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В Сингапуре всё
в ажуре
Александр ТЕРЕЩЕНКО,
директор Калужского МНТК «Микрохирургия
глаза» им. С.Федорова

Мы в МНТК создали
колоссальную  компью�
терную сеть всей нашей
клиники. И мы готовы
хоть сегодня работать
по безбумажной техно�
логии.  Без компьютера
в современном мире ра�
ботать нельзя. Компью�
тер � это регистрация,
это диагноз, это методы
лечения, это статистика,
учет и анализ.  Инфор�
мация с каждого рабо�
чего места, от каждого
врача приходит на об�
щий сервер. В течение
2�3 минут отчет можно
сделать по каждому ка�

бинету. Доктор находится под контролем началь�
ства, своих коллег. И это подстегивает его ответ�
ственность, его значимость:  он работает в кол�
лективе.

Святослав Федоров еще 25 лет назад, когда
только появились персональные компьютеры,
сказал, что надо уходить от бумажной технологии
ведения историй болезни и т.д. Цели по МНТК
были поставлены еще тогда. И мы к этой цели в
МНТК шли долгие годы. И  вот сегодня слышны
заявления руководства государства, что страна
перейдет на единую компьютерную сеть с одной
электронной картой, где будут и истории болез�
ни, и другие данные. Но чтобы это сделать, надо
поменять идеологию наших жителей, сотрудни�
ков больниц, других учреждений. Это можно сде�
лать, только если все будет подчинено этой идее.

Сингапур за 20 лет сделал огромный шаг в сво�
ем развитии. Его руководством была поставлена
цель: быть самой передовой страной. Так вот, у
сингапурцев есть одна�единственная карта, ко�
торая и паспорт, и страховка, и социальная, и
банковская, и медицинская. Они смогли это сде�
лать.

Мы, я думаю, к этому быстро не придем. И во�
обще не знаю, придем ли. У нас много проектов и
программ, которые заявляются, а потом не мо�
жем найти концов.  Да, МНТК готов полностью
работать по безбумажной технологии ведения
историй болезни.  Мы объединили в сеть все наши
кабинеты в районах и Калуге, наши филиалы в
других регионах, мы в единой сети с Москвой, с
нашим головным предприятием, и все МНТК Рос�
сии в этой сети. На сегодняшний день МНТК �
самая стройная структура в здравоохранении
России. Более стройно организованной структу�
ры нет. И нет страха, что компьютеры «вырубят�
ся» и мы останемся ни с чем. Все дублируется, и
все надежно.  Но что с этого?

Другие лечебные учреждения не готовы так ра�
ботать. Компьютеры во многих больницах есть
только в планово�экономическом отделе. А кро�
ме того, бумажные истории болезни должны быть
по закону. Любая судебная практика требует ори�
гинал истории болезни.  Компьютерные докумен�
ты тоже признаются, но суды требуют оригиналы
амбулаторных карт и бумажные выписки из исто�
рии болезни. Так что до тех пор, пока мы  не
придем к единому пониманию этого вопроса на
всех уровнях, ничего не будет. Потому мы в МНТК
вынуждены вести и бумажную работу. Эти бумаги
уже не вмещаются в наш архив, и мы купили 80�
футовый огромный контейнер, чтобы хранить до�
кументацию. Бумаги �  это проблема всех меди�
цинских учреждений. Но ни лечебные учрежде�
ния, ни какие�то другие не готовы сегодня перей�
ти на безбумажный учет. Сколько бумажной воло�
киты!

Юбилей
районок

В эти дни две район�
ные газеты – «Думинич�
ские вести» и «Октябрь»
(Таруса) отмечают свое
80�летие. Редакция «Ве�
сти» поздравляет коллег с
юбилеем и желает им но�
вых творческих успехов.
К поздравлению также
присоединяется правле�
ние областной организа�
ции Союза журналистов
России.

По данным Калугастата,

индекс промышленного
производства
в нашей области
за январь – июль

составил
143,3 процента

к аналогичному периоду 2009 года.
Для сравнения приводим соответствующие

показатели регионов�соседей: Московская
область – 113,4 процента, Тульская – 114
процентов,  Орловская – 124,5 процента,
Брянская – 122,8 процента, Смоленская – 114
процентов.

В среднем по ЦФО этот показатель относи�
тельно невысок (105 процентов), поскольку в
регионе�«тяжеловесе», городе Москве, зафик�
сирован самый слабый результат  –  92,6 про�
цента.

13 сентября в Обнинске был торжественно от�
крыт кондитерский завод южнокорейской корпо�
рации «Лотте». Отметим, что это первое предприя�
тие корпорации в странах СНГ. Его инвестицион�
ная стоимость составила 100 млн. долларов, а пло�

Мансуровские чтения
22�23 сентября в конференц�зале Калужской областной научной библио�

теки им. В.Г. Белинского в 10 часов начнут свою работу третьи Мансуровс�
кие чтения — научно�практическая конференция, посвящённая изучению и
разработке творческого наследия великого русского писателя Л.Н. Толстого
и его потомков.

Международная факельная эстафета
23�24 сентября на территории Хвастовичского, Ульяновского, Козельско�

го, Перемышльского районов и города Калуги пройдет международная фа�
кельная эстафета.

«Кросс наций-2010»
26 сентября в Калуге в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций�

2010» пройдут массовые соревнования.

Очередной инвестиционный проект

щадь, которую он занимает, почти 13 гектаров зем�
ли.

Открытие предприятия позволило предоставить
жителям наукограда 300 достойно оплачиваемых ра�
бочих мест.

Уважаемые жители Калужской области!
На сегодняшний день вам предстоит сделать очень

серьезный и ответственный выбор.
С 1 октября прекращается прием заявлений об от�

казе от социального пакета или его возврате.
В адрес министерства здравоохранения поступает

огромное количество обращений, в которых гражда�
не сожалеют о необдуманном отказе и просят предо�
ставить им возможность аннулировать свое заявле�
ние.

Хотя закон и предусматривает возможность заме�
ны социального пакета денежной компенсацией, пе�
ред принятием важного решения необходимо заду�
маться о том, что право на получение государствен�
ных льгот дается людям, страдающим серьезными за�
болеваниями, и материальные затраты на их лечение
часто непосильны для бюджета семьи.

Когда наше здоровье не доставляет беспокойства,
мы, к сожалению, забываем о его ценности, и веро�
ятность поддаться ежеминутному порыву � заменить
предоставляемые льготы на денежное пособие � очень
велика. Именно в такие моменты появляется возмож�
ность выразить искреннюю заботу о своих близких и

ПОДСЧИТАНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ! АНОНС

АКТУАЛЬНО

Обращение министерства здравоохранения области
помочь им принять правильное решение. От этого
выбора может зависеть здоровье, а порой и жизнь до�
рогих нам людей.

Подводя итоги прошлого года, мы искренне про�
сим тех, кто нуждается в получении лекарственных
средств постоянно, задуматься, прежде чем выбрать
денежную компенсацию. Примите во внимание то,
что в течение года утраченные льготы вернуть невоз�
можно. Мы надеемся, что забота о собственном здо�
ровье и здоровье родных и близких вам людей станет
главным аргументом в пользу выбора государствен�
ной поддержки в виде социального пакета.

Если заявление об отказе от социального пакета все
же было необдуманно подано в этом году, то до 1 ок�
тября 2010 года его можно аннулировать.

Обращаем внимание граждан, которые отказались
от соцпакета на 2010 год в связи с изменением зако�
нодательства.  Ваш отказ сохраняется на 2011 год.
Если вы изменили свое решение и хотите получать
лекарства в 2011 году, вам необходимо до 1 октября
2010 года обратиться  в отделение Пенсионного фон�
да по месту жительства с заявлением о возврате соц�
пакета на 2011 год.

Подумай, прежде чем отказаться

У футболистов появился новый стадион
В воскресенье, 12 сентября, в областном центре состоялось торжественное открытие нового стадиона «Арена

Анненки». Стадион вмещает три тысячи зрителей и абсолютно соответствует нормам для проведения фут�
больных матчей, разработанных Российским футбольным союзом. Украшением торжественной церемонии,
безусловно, стал товарищеский матч между ветеранами областного футбола и звездами прошлых лет знаме�
нитого московского «Спартака». Матч завершился вничью – 1:1.

Опробовали новый газон и футболисты ФК «Калуга», одержавшие победу над командой «Русичи» (Орел)
со счетом 2:0.

Автопробег через Калугу
В минувший понедельник Калугу с юго�запада обошла колонна автомобилей, в составе которой были

легковушки и грузовики, участвующие в ралли «Шелковый путь» по маршруту Санкт�Петербург – Сочи,
посвященном предстоящей зимней Олимпиаде 2014 года. А вчера вечером в областной центр прибыли учас�
тники международного автопробега Санкт�Петербург – Киев, организованного в честь столетия первого
российского автопробега на приз императора Николая II.
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ВЫСТАВКИ

Земляне всех стран,
объединяйтесь!

Сейчас в областном центре  в оче'
редной, сорок пятый,  раз проходят
Научные чтения памяти К.Э.Циол'
ковского. Конечно, ведущей темой
множества докладов является кос'
мическая деятельность, о которой
так мечтал наш великий земляк.

Большинство читателей наверня'
ка думают, что учёные, приехавшие
в наш город, обсуждают исключи'
тельно научные и прочие философ'
ские проблемы, далёкие от реаль'
ной жизни. Ничего подобного! Учё'
ные, особенно России и других
стран бывшего Советского Союза,
вполне адекватно воспринимают
реалии сегодняшнего нашего су'
ществования. И на деятельность в
космосе тоже смотрят с позиций
пусть и не обывателя, но достаточ'
но критично и практично.

Вот, например, вопрос: как будет в дальнейшем идти освое'
ние космоса, с какой целью и в какую цену обойдётся?

В рамках чтений регулярно проводятся симпозиумы, посвя'
щённые какому'либо актуальному вопросу, требующему ос'
мысления. На этот раз симпозиум назвали «Космические про'
екты ближайших десятилетий».

Если поначалу в освоении околоземного пространства наша
страна вырвалась вперёд и потом на протяжении десятилетий
соперничала с Америкой, то теперь стало ясно – новых гло'
бальных космических успехов силами одного государства не
достичь. И даже если объединить усилия многих стран, всё
равно надо менять, как сейчас говорят, вектор развития.

Сегодня Россия, как и некоторые другие страны, всё ещё
оправляется от последствий недавнего экономического кри'
зиса. Этот кризис ярко показал, насколько дефективен путь,
выбранный современной цивилизацией. Наша цивилизация
позволяет одним людям прозябать, а другим, меньшинству,
безудержно накапливать богатства, одним странам ограничи'
вать расходы даже на самые важные социальные нужды, а
другим ' чрезмерно расти в своём благополучии за счёт менее
развитых.

Доклад доктора физико'математических наук Владимира
Хачатурова, представляющего Академию наук РФ, носил заго'
ловок «Освоение космического пространства как всемирный
проект формирования единой цивилизации землян». Понача'
лу показалось, что автор слишком уж широко замахнулся. Но
потом выяснилось, что вовсе не слишком. Проанализировав
существующие экономические и геополитические отношения,
профессор Хачатуров назвал основные ошибки человечества.
Одна из главных таких ошибок, по его мнению, ' границы,
разделяющие страны. В каждой из них есть свои населённые
пункты, своё производство, свои дороги и другая инфраструк'
тура. Всё это расположено с точки зрения этих стран более или
менее оптимально. Но если предположить, что межгосудар'
ственных границ нет, разве оптимальный вариант окажется
таким же? Конечно, нет. Какая колоссальная получилась бы
экономия финансов, производительных сил, природных ре'
сурсов, насколько эффективнее решались бы проблемы наро'
донаселения и экологические задачи!

Чтобы дальше осваивать космос, считает В.Хачатуров, всему
миру следует объединиться. А в том, что космос осваивать
необходимо, учёные практически не сомневаются. И не только
для расселения людей, когда на Земле станет чересчур тесно
или когда Солнце погаснет, но и для добычи новых ресурсов,
истощающихся на нашей планете, а также, например, для слу'
чаев астероидной опасности. Для всех стран пора создавать
космический план, чтобы участвовали все, в том числе и не
самые развитые. Кто'то разрабатывает теорию, кто'то ' новые
технологии, кто'то – материалы, дело найдётся всем. Потому
что освоение космического пространства – единая цель, кото'
рая позволит человечеству выжить.

Тамара КУЛАКОВА

Совместная акция Главного управления МЧС России по Калужской области,
газеты «Весть» и телерадиокомпании «Ника ТВ»

«ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО-2010»
С 7 сентября началась совместная акция

Главного управления МЧС России по Калужс'
кой области, телерадиокомпании «Ника ТВ» и
газеты «Весть».

Безопасность наших детей, родных и близ'
ких, нашего жилья и окружающей среды зави'
сит от всех нас. И мы должны сделать всё,
чтобы не допустить повторения событий про'
шедшего лета. Пожарная безопасность ' наша
общая ответственность.

Сегодня уже сделаны конкретные шаги, что'
бы обезопасить нас всех от лесных пожаров,
чтобы беда не повторилась вновь: опахивают'
ся границы деревень, сел, дачных поселков,
закупается специализированная техника, со'
здаются добровольные пожарные дружины.

В октябре состоится расширенное засе'
дание правительства области, на котором

будут обсуждаться итоги пожароопасного
периода 2010 года и  первоочередные
меры по укреплению пожарной безопас'
ности.

До 30 сентября мы ждем предложений от
организаций, общественности, заинтересо'
ванных граждан по защите населенных пунк'
тов и лесов от природных пожаров. Свои пред'
ложения вы можете присылать в Главное уп'
равление МЧС России по Калужской области
на адрес: emerins@adm.kaluga.ru, телера'
диокомпанию «Ника ТВ» на адрес:
legko@nikatv.ru и газету «Весть» на адрес:
ry@vest�news.ru и г. Калуга, ул. Марата, д.
10, с пометкой «Горячее лето'2010».

Все предложения будут проанализированы
и использованы при подготовке постановле'
ния правительства области.

Слова поздравления и напутствия
произнёс митрополит Калужский и
Боровский Климент. Владыка отме�
тил, что нынешнее событие имеет
большое значение для современни�
ков, поскольку напоминает о великом
даре человечеству – слове, призван�
ном формировать наш духовный об�
лик. Очень символично, что выстав�
ка открылась в день особого покло�
нения иконе Калужской Божией Ма�
тери, на которой Богородица изобра�
жена читающей Священное Писание.
По сей день книга  остается средством
просвещения и духовного воспита�
ния, и даже с приходом в нашу жизнь
новых технологий великая её роль не
изменяется.

Губернатор области Анатолий Арта�
монов ещё раз сделал акцент на осо�
бой значимости выставки, одной из
главных целей которой является вос�
питание современной молодёжи в
духе высокой нравственности. Глава
региона высказал пожелание о посто�
янной прописке «Радости слова» в
Калужском крае, куда за глубоким по�
ниманием жизни приходили видней�
шие классики русской литературы.

На торжественной церемонии так�
же выступили заместитель председа�
теля Законодательного Собрания об�
ласти Галина Донченкова, городской
голова Калуги Николай Любимов, ге�
неральный директор выставочной
компании «Узорочье» Сергей Алексе�
ев. Присутствующим был зачитан по�
здравительный адрес от руководите�
ля Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям Михаи�
ла Сеславинского.

Слово - во спасение и в радость
Первая межрегиональная православная книж'
ная выставка'ярмарка «Радость слова» откры'
лась в Калуге вчера, в день празднования
иконы Калужской Божией Матери.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

• В ночь на 8 сентября в Сосенском
неустановленный преступник,  взломав
дверь магазина, совершил кражу имуще'
ства на общую сумму 24 000 руб.

• 8 сентября в Кирове на озере Ниж'
нее спасателями'водолазами водно'спа'
сательного отряда ПСО ПСС Калужской
области было извлечено тело мужчины,
который утонул, купаясь в несанкциони'
рованном месте.

• 9 сентября на автодороге  «Украи'
на» житель Думиничского  района, управ'
ляя автомашиной «Мерседес'Бенц», не
уступил дорогу транспортному средству,
пользовавшемуся преимуществом, и со'
вершил столкновение с мотоциклом «Хон'
да» CV'600 под управлением жителя Мол'
довы. В результате ДТП водитель мото'
цикла от полученных травм скончался.

• 9 сентября в Кременках  произо'
шел пожар в квартире жилого дома. Ог'
нем было уничтожено имущество на кух'
не, закопчены стены и потолок в кварти'
ре. Предварительная причина пожара –
короткое замыкание в холодильнике. В
ходе тушения пожарными было эвакуи'
ровано восемь человек.

• 9 сентября в Калуге  неустанов'
ленный преступник обманным путем зав'
ладел деньгами в сумме 1 600 руб. через
терминал оплаты, принадлежащими жи'
тельнице областного центра.

• 10 сентября неустановленный пре'
ступник на 101'м километре автодороги
«Украина» совершил кражу автомашины
«Лексус», принадлежащей жителю Ниже'
городской области.

• В ночь на 10 сентября в деревне
Коллонтай Малоярославецкого района
неустановленный преступник через окно
магазина совершил кражу товарно'мате'

МЫ И ЗАКОН

Сотрудникам обнинской милиции удалось предотвратить
кражу благодаря местной жительнице

Благодаря бдительности жительницы Обнинска Елены Макаровой сотрудни'
кам милиции удалось предотвратить тяжкое преступление, а именно кражу.

Елена Валерьевна заметила, как в окно одной из квартир дома по улице
Победы проник неизвестный, о чем сразу же сообщила в дежурную часть ОВД по
г.Обнинску. На место происшествия срочно выехал наряд группы немедленного
реагирования и задержал двух местных жителей, которые как раз находились в
указанной Еленой Валерьевной квартире. Видимо, мужчины понадеялись на
ночное время суток, когда все спят, чтобы проникнуть в квартиру и совершить
кражу. Но женщина их заметила и сообщила куда надо.

Начальник ОВД по г.Обнинску Игорь Мазелов принял решение ее поощрить. В
присутствии личного состава ОВД и региональных средств массовой информа'
ции Елене Валерьевне было вручено благодарственное письмо и ценный пода'
рок (микроволновая печь).

Пресс%служба УВД по Калужской области.

Бабье лето
в самом соку

УЧЕНИЯ

Как сообщает сайт Gismeteo, по
старому летоисчислению 14 сентяб�
ря начиналась календарная осень.
На Руси этот день называли первы�
ми осенинами. Православная цер�
ковь почитает Симеона Столпника.
Семенов день открывает один из са�
мых любимых в народе метеороло�
гических периодов – «бабье лето».
Изначально так называлось несколь�
ко сентябрьских дней, когда труже�
ницы полей могли погреться на мяг�
ком осеннем солнце после заверше�
ния летней страды. Постепенно со�
циальная составляющая «бабьего
лета» ушла в прошлое и на первый
план вышла метеорологическая. Это
продолжительный период устойчи�
вой сухой и тихой погоды с туман�
ными прохладными утренниками и
солнечными, по�летнему теплыми
днями, который наступает после
первых по�настоящему осенних по�
холоданий и связан с распростране�
нием на Европейской территории
России ядер азорского антициклона.
Как правило, в конце лета – начале
осени азорский антициклон дости�
гает максимального развития и не�
редко направляет свой гребень на
восток. В нем формируются само�
стоятельные отроги, которые в сис�
теме западного переноса смещают�
ся дальше на континент.

Обычно средняя продолжитель�
ность «бабьего лета» колеблется от 3�
5 дней до двух недель. Оно не имеет
четкой привязки к календарю и в раз�
ные годы приходит в разные сроки.
Как правило, это середина или вто�
рая половина сентября. В принципе
за «бабье лето» можно принять лю�
бой период устойчивой солнечной
погоды, наблюдаемой осенью. Но
возвраты летнего тепла возможны
только в сентябре.

У норвежского побережья Скан�
динавии раскручивается обширный
малоподвижный циклон, а ядро
азорского антициклона уходит на
юго�восток Европейской террито�
рии России. Взаимодействуя, они
разворачивают атмосферные пото�
ки на юго�запад и создают благо�
приятную синоптическую ситуацию
для развития «бабьего лета» в Ев�
ропейской России.

Почти вся Русская равнина в сре�
ду оказалась в теплом секторе цик�
лона на фоне доминирующего вли�
яния гребня антициклона. Устойчи�
вая, сухая и теплая погода с макси�
мальной температурой в средней
полосе 19 � 24°, в Южном округе �
22 � 27°.

В Калуге в четверг, 16 сентября,
утром плюс 15 градусов, днем до
плюс 23. В пятницу, 17 сентября,
ночью плюс 13 градусов, днем плюс
14. Пасмурно, возможны дожди. В
субботу, 18 сентября, ночью плюс
10, днем плюс 17 градусов. Мало�
облачно. В воскресенье, 19 сентяб�
ря, ночью плюс 7 градусов, днем
плюс 15. Вероятны дожди.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
16 сентября, четверг (с 5 до 8 часов);
20 сентября, понедельник (с 17 до
19 часов).

риальных ценностей. Сумма ущерба ус'
танавливается.

• 11 сентября в Калуге  местный
житель в магазине,  угрожая ножом про'
давцу,  открыто похитил деньги в сумме
4 500 рублей, принадлежащие местному
жителю.

• 12 сентября в Калуге неустанов'
ленный преступник подверг избиению
жителя Тульской области и похитил у него
имущество и деньги.  Возбуждено уго'
ловное дело.

• 13  сентября  группой разминиро'
вания областного ПСО на 294'м километ'
ре автодороги Москва'Рославль в Жуков'
ском районе были уничтожены четыре
ручные гранаты (РГД'33) времен Вели'
кой Отечественной войны.

• 13 сентября на автодороге  «Укра'
ина» житель Мосальска, управляя авто'
мобилем  «Шевроле», совершил наезд на
неустановленного мужчину, ехавшего на
велосипеде, который от полученных
травм скончался на месте ДТП.

• 14 сентября в Обнинске  неуста'
новленный преступник,  подобрав  ключ,
из квартиры дома совершил кражу денег,
трех норковых шуб и золотых изделий.
Возбуждено уголовное дело.

• 14 сентября в Жуковском  районе
на автодороге «Украина» неустановлен'
ный преступник, проломив стену  магази'
на, совершил кражу 12 пледов. Возбуж'
дено уголовное дело.

По информации пресс%служб УВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

ВИЗИТЫ

Наш Брюс – это сила!
Калужскую воспитательную колонию посетил обладатель 31

«рекорда Гиннесса» Брюс Хлебников.
Необыкновенные способности проявились у Брюса в раннем

детстве. Уже в пятилетнем возрасте мальчик ходил по гвоздям
и битым стеклам, разбивал рукой кафельные плитки, в 8 лет
поднимался бегом на Останкинскую башню (свыше 530 мет'
ров) за 20 минут. В 10 лет на провесном шпагате удержал
чемпиона мира по дзюдо и сумо весом 165 кг, сдвинул с места
две машины БМВ, в 11лет – руками самолет весом 12 тонн, а в
15 лет порвал 500 отрывных календарей по 400 страниц каждый
за 38 минут 52 секунды.

Вот далеко не весь список установленных им рекордов, кото'
рые были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. 21'летний Брюс
Хлебников, выросший без отца, своим примером показывает
молодым людям, совершившим преступления, что и они могут
достичь в жизни многого, и у них все впереди, что человеческий
организм обладает огромным потенциалом, если его разви'
вать, нужно только очень сильно захотеть.

В своей программе он продемонстрировал силовые упраж'
нения по разрыванию отрывных календарей на скорость и ката'
логов цен объемом 998 страниц, надувание до разрыва водя'
ной грелки, удерживал вес (воспитанника колонии весом 92 кг)
на горизонтальном шпагате над землей, тянул автобус с пасса'
жирами с помощью каната, привязанного к волосам.  Выступ'
ление произвело неизгладимое впечатление как на воспитан'
ников, так и на сотрудников колонии.

Права ветерана труда
восстановлены

Прокуратура г. Калуги провела проверку
соблюдения трудового законодательства в
ОАО «Специальное конструкторско'техноло'
гическое бюро радиооборудования», в ходе
которой вскрыты нарушения порядка расче'
та с уволенными работниками.

Как нам сообщили в областной прокурату'
ре, установлено, что калужанка, ветеран тру'
да, работала на указанном предприятии по
трудовому договору контролером КПП и была
уволена по собственному желанию с 1 июня
2010 г.

Вместе с тем расчет при увольнении, вклю'
чающий заработную плату за апрель'июнь
текущего года, в нарушение требований
ст.140 Трудового кодекса РФ ей выплачен не
был, что явилось причиной обоснованного
обращения ветерана в прокуратуру.

Благодаря незамедлительно принятым
органами прокуратуры мерам нарушенные
права работника восстановлены, причитаю'
щиеся денежные средства выплачены в пол'
ном объеме.

Кроме того, в связи с наличием задолжен'
ности по заработной плате в размере более 3
млн. руб. перед 293 работниками предприя'
тия генеральному директору ОАО «СКТБР»
внесено представление с требованием об
устранении нарушений и привлечении винов'
ных лиц к установленной законом ответствен'
ности.

Всё для исполнения решения суда
На минувшей неделе УФССП России по Калужской области отрабатывало

взаимодействие с подразделениями УВД и ГУ МЧС России по Калужской
области при возникновении чрезвычайных ситуаций в ходе проведения ис'
полнительных действий.

Во время проведения исполнительных действий по наложению ареста на
имущество и административное здание ООО негативно настроенные со'
трудники организации пытаются помешать судебным приставам исполнить
решение суда ' такова легенда учений.

Согласно сценарию, судебные приставы'исполнители и судебные при'
ставы по ОУПДС прибыли к месту проведения исполнительных действий,
где столкнулись с нежеланием охраны открыть ворота и пропустить их на
территорию организации. Для обеспечения беспрепятственного прохода к
месту проведения исполнительных действий было принято решение при'
влечь сотрудников ГУ МЧС России по Калужской области со спецтехникой.
Когда ворота были открыты, охрана преградила путь, поэтому судебным
приставам по ОУПДС пришлось применить физическую силу и специальные
средства. Сотрудники охраны ООО были задержаны и переданы вызванно'
му наряду милиции.

Работниками фирмы'должника предпринимались и иные попытки сорвать
работу судебных приставов'исполнителей, которые были успешно пресе'
чены слаженными действиями судебных приставов по ОУПДС, ОВД и ГУ
МЧС по Калужской области. По окончании исполнительных действий здание
было опечатано, судебное решение исполнено.

Заместитель руководителя управления Вадим Бурдыкин отметил: «По'
добные учения помогают применить знания в деле, увидеть слабые стороны
своей работы, научиться быстро реагировать в сложных ситуациях и коор'
динировать деятельность разных подразделений. Проводятся они регуляр'
но во взаимодействии с подразделениями силовых структур области, так
как обеспечение безопасности при проведении исполнительных действий
является гарантией не только жизни и здоровья участников исполнительных
действий, но и важным условием осуществления правосудия».

По информации пресс%службы УФССП России
по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК
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В ЗЕРКАЛЕ
СТАТИСТИКИ

Толщина кошелька зависит
от сферы деятельности

Как сообщил Калугастат, в июле те�
кущего года в крупных и средних
организациях области средняя начис�
ленная заработная плата работников
составила 19190 рублей 90 копеек и
по сравнению с июлем 2009 года уве�
личилась на 12 процентов.  Неплохо.

Однако зарплатный доход жителей
нашей области сильно отличается  в
зависимости от того, в какой отрас�
ли, или, как предпочитают выражать�
ся статработники, в каком виде эко�
номической деятельности, занят тот
или иной человек.

Было время, когда лидерами по
уровню зарплаты были чиновники.
Сейчас это не самый прибыльный
вид деятельности. Согласно данным
Калугастата, в «госуправлении и
обеспечении военной безопасности;
обязательном социальном обеспече�
нии» средняя июльская зарплата со�
ставила 19772,4 рубля, при этом по
сравнению с тем же периодом про�
шлого года она выросла всего на 3,6
процента, что даже инфляцию не
компенсировало.

Бессменным лидером последних
лет остается отрасль под названием
«финансовая деятельность» (банки,
страховые компании). Здесь средняя
зарплата перевалили за 31 тысячу,
увеличившись за год на 6 процентов.

Что радует, так это вполне достой�
ная зарплата людей, осуществляющих
научные исследования и разработки,
– в среднем за июль получилось
25829,1 рубля. Неплохо в отчетном
месяце заработали строители (почти
23,5 тысячи), транспортники и свя�
зисты (около 21,3 тысячи). Судя по
всему, достаточно стабильно ощуща�
ют себя работники в таких отраслях,
как сельское хозяйство, охота и лес�
ное хозяйство. Объединив их в одну
строку, Калугастат вывел зарплату в
размере 15910,3 рубля.

Из всех социально значимых ви�
дов  деятельности по�прежнему
скромнее всех зарабатывают работ�
ники культуры, спорта, чья средняя
июльская зарплата составила 10,5
тысячи рублей.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Наши люди в большинстве  своем за�
конопослушны.  Получив очередное из�
вещение об оплате жилищно�комму�
нальных услуг или уплате налогов и за�
метив, что  сумма в квиточке по сравне�
нию с предыдущим периодом увеличи�
лась, они, конечно, не радуются, но на
почту все же спешат, чтобы, с кем поло�
жено, рассчитаться в срок. Так уж вос�
питаны.

Если увеличение произошло на сколь�
ко�то процентов – это  куда ни шло, к
этому все давно привыкли. Если же сум�
ма в квиточке увеличилась не на про�
центы, а в разы, тут у кого хочешь воз�
никнет недоуменный вопрос: с чего это
вдруг?

В «Весть» написали жители пригорода
Калуги: «В 2009 году платили налог на
землю в размере 1276 рублей, а в 2010 году,
оказывается, должны заплатить 6926
рублей. Почему нам повысили налог более
чем в пять раз?»

А вот письмо из деревни Чемоданово
Юхновского района. Его автор, местная
жительница, не поленилась и произве�
ла  арифметические подсчеты, давшие
любопытный результат: у нее участок
земли на 83 сотки, налог в расчете на
одну сотку составил 37 рублей. В то же
время москвичи, скупившие 650 гекта�
ров земли, будут платить налог 18 руб�
лей в расчете  на гектар. Чувствуете раз�
ницу – 37 рублей за сотку и 18 рублей
за гектар?

Еще одно сообщение, опять из Калу�
ги, иначе как криком души не назовешь:
«Раньше налог на землю и налог на иму�
щество в общей сложности составлял
около 700 рублей, а в этом году, как мы
узнали, придется платить более 20 ты�
сяч. Откуда взялся тридцатикратный
рост?»

Автор этого письма также недоумева�
ет вот по какому поводу: у соседей учас�
ток вдвое больше, а налог в два раза
меньше.

Действительно, в чем тут логика, если
она вообще есть?

За компетентным разъяснением я об�
ратился к начальнику отдела налогообло%
жения физических лиц Управления ФНС
России по Калужской области Елене
КИСЛОВОЙ.

� С 1 января 2010 года выросла кадас�
тровая стоимость (следовательно, и на�
логооблагаемая база) земельных участ�
ков, � сказала Елена Николаевна. – Про�
изошло это в результате переоценки зе�
мель населенных пунктов и земель са�
доводческих товариществ.

� Почему эта переоценка стала полной
неожиданностью для граждан, которые
пишут, что никакие землемеры к ним не
приходили?

� Землемеры тут не требуются, все не�
обходимые данные на те или иные учас�
тки земли имеются в Росреестре. Что ка�
сается «полной  неожиданности», то по�
добные переоценки осуществляются в
плановом порядке, раз в пять лет. На�
пример, в нашей области до этого налог
исчислялся исходя из оценки земель по
состоянию на 2002 год. С нынешнего
года налог начисляется в соответствии с
результатами государственной кадастро�
вой оценки земель населенных пунктов
по состоянию на 1 января 2007 года.

� Почему возникают ситуации, когда
два абсолютно одинаковых участка об�
лагаются разной величины налогом? Бо�
лее того, дело доходит до абсурда: за ма�
ленький участок требуется платить
больше, чем за участок, который гораз�
до крупнее?

� Повторяю, сейчас мы руководству�
емся кадастровой оценкой земли насе�
ленных пунктов по состоянию на 1 ян�
варя 2007 года. Если человек права соб�
ственности зарегистрировал позже ука�
занного срока, то его земля не попала
под последнюю переоценку и он платит
налог по старой схеме. К нам в налого�
вое управление тоже поступают анало�

гичные вопросы, и бывает непросто
объяснить людям суть дела.

Думается, объяснить�то легко, а вот
гражданам понять ситуацию, напрочь
лишенную справедливого подхода, край�
не сложно. Земельно�налоговую замо�
рочку можно сравнить, скажем, с такой
ситуацией: приходят двое в магазин,
первому завешивают копченой осетрин�
ки по цене рупь/кило, второму – моро�
женой кильки по цене два рубля за ки�
лограмм. Естественно, у второго глаза на
лоб полезут от удивления и возмущения.

В данном случае хотелось бы сказать
слово в защиту налоговиков. Да, они
всегда являются последними в цепочке,
протянувшейся к налогоплательщику от
ведомств, причастных к налоговым воп�
росам. Ведь деньги�то гражданин пере�
числяет в налоговую службу, поэтому в
случае чего и с жалобами идет туда же.
Но не налоговики оценивают землю, не
налоговики устанавливают ставку нало�
га. Ставка – это компетенция муници�
пального образования. Ведением госу�
дарственного кадастра  недвижимости (в
том числе земли), а также кадастровым
учетом занимается Росреестр. Очень хо�
телось бы, чтобы его территориальное
подразделение по Калужской области
дало компетентное разъяснение нашим
читателям, жителям региона по сути
обозначенных в начале этой статьи воп�
росов.

И еще. Как известно, руководство
страны призывает ускорить процесс вве�
дения налога на недвижимость, который
должен заменить два ныне действующих
налога на землю и имущество. Что ж,
резонно. По идее один – проще, чем два.
Главное, чтобы этот один не шибко пе�
ревесил два старых по суммарной вели�
чине. Здесь обнадеживает точка зрения
президента Дмитрия Медведева, счита�
ющего, что,  хотя налог и должен взи�
маться исходя из рыночной стоимости
недвижимости, но при этом семьи с низ�
ким уровнем дохода будут платить по
минимальной ставке.

Леонид БЕКАСОВ.

НАЛОГИ

Кто кого кормит –
земля-матушка нас или мы её?
В почте «Вести» все больше писем, авторы которых спрашивают,
почему налог на землю вырос так внезапно и так резко.



Перемышльский район принято считать сельскохозяй'
ственным. Не случайно на  историческом  гербе Перемышля
изображены два снопа зерна, разделяемых рекой Окой.  И
сегодня район'труженик оправдывает свою геральдическую
символику: местные сельхозпредприятия давно уже счита'
ются одними из наиболее успешных в области. Но не хле'
бом единым живет Перемышльский район…

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

О реконструкции и благоус�
тройстве мемориального комп�
лекса в селе Григорове мечта�
ли давно. А воплотиться этой
мечте было суждено лишь на�
кануне 65�летия Великой По�
беды.

Тротуарную плитку на до�
рожках, прилегающих к мемо�
риалу, и вокруг монумента уло�
жили еще в прошлом году. За�
тем речь зашла о новом мону�
менте, тем более что за после�
дние годы установлены имена
новых павших воинов Великой
Отечественной войны, уходив�
ших на фронт из соседних де�
ревень, входящих в состав это�
го сельского поселения. Конеч�
но, без помощи нескольких ме�
стных спонсоров – руководи�
телей предприятий ни на
плитку, ни на монумент у не�
богатого сельского поселения
собственных бюджетных
средств явно бы не хватило.
Но, как говорится, мир не без
добрых людей. Монумент был
заказан, на нем выгравированы
свыше сотни имен солдат, не
вернувшихся с войны. А жите�
ли села по призыву главы сель�
ской администрации Семена
Яшкина охотно взялись за
дело: принесли с собственных
приусадебных участков кусты
туи и можжевельника, рассаду
многолетних цветов… Накану�
не праздника Великой Победы
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Деревня Хотисино получи�
ла свое второе рождение с
вводом в строй здесь пред�
приятия «Ремпутьмаш�Агро».
А своим главным направле�
нием сельхозинвесторы выб�
рали животноводство. «Рем�
путьмаш�Агро» � предприя�
тие молодое, но крепкое. И
пусть поголовье коров здесь
пока невелико (чуть более
трехсот), но зато буренки
особые – голштино�фризс�
кой породы, которая дает ре�
кордное по жирности моло�
ко – до 4,8 процента жирно�
сти. Поэтому такой ценный
продукт директор сельхоз�
предприятия Ринат Шабака�
ев решил перерабатывать. С
этой целью бывший сельский
клуб был переоборудован под
мини�завод по переработке
молока. А деревня получила
другой Дом культуры.

В небольших цехах завода
смонтировано самое совре�
менное оборудование. Моло�
ко после его нормализации
(частичного снижения жир�
ности) разливается в пласти�
ковые пакеты и прозрачные
пластмассовые бутыли раз�
ной емкости. Это, кстати,
ноу�хау этого предприятия.
Кроме того, здесь производят
сметану, творог, сливки.
Ежедневно перерабатывается
в среднем по 6 тонн молока.
Объемы небольшие, но про�
дукция охотно разбирается
торговыми предприятиями
области, особенно калужски�

Увлечение лозоплетением у жите�
ля села Большие Козлы Владимира
Тебенькова началось с выходом на
заслуженный отдых. Сидеть без дела
Владимир Иванович не привык, а
потому, собрав необходимые книги
по этому непростому ремеслу, при�
нялся их тщательно изучать, а затем
перешел к первым опытам: неболь�
шим корзинкам, подставочкам под
посуду , вазочкам, салфетницам… Но
со временем опыт рос, и у Владими�
ра Тебенькова появилось желание
перейти к более сложному этапу ло�
зоплетения � производству мебели .
Так в квартире у Тебеньковых посте�
пенно появились табуреты, стулья,
кресла,  столы и даже диваны из
лозы. Плетение даже одного стула
может занимать несколько месяцев,
а дивана – около полугода. Причем
после завершения плетения изделие
необходимо обработать морилкой,

Владимир Тебеньков со своими изделиями.

Есть у лозы начало, нет у лозы конца
олифой или лаком. В отдельных слу�
чаях Владимир Иванович слегка об�
жигает свою мебель, чтобы создать
декор.

Сегодня эта мебель больше всего
любима родственниками и гостями
Владимира Ивановича, потому что
очень удобна, экологически чиста и
даже полезна, если ее использовать без
пледов и других покрытий, а соприка�
саться непосредственно с лозой , что
обеспечивает массаж телу. Кстати,
часть своих изделий из лозы мастер
подарил своим друзьям и близким. А
то, что осталось дома, занимает почет�
ные места, накрывается от пыли и по
праву украшает интерьер.

Лозоплетением заинтересовался и
внук Владимира Тебенькова.  Правда,
до дедушкиного мастерства ему пока
далеко. Но главное, что не пропадет
интересное и нужное дело, начатое
трудолюбивым дедом.

 В Григорове память свято берегут

общесельские субботники и
воскресники проводились
здесь постоянно, многие пен�
сионеры работали и в будние
дни. Потому что почти в каж�
дой сельской семье осталась
тяжелая память о войне, о по�
гибших родственниках…

Основные работы по благо�
устройству мемориала завер�
шились не к 9 Мая, а ко 2 сен�
тября – дате окончания второй
мировой войны. Тогда же здесь
был проведен митинг, посвя�
щенный этой дате, а также от�
крытию нового мемориала.
Впрочем, и на еще строящемся
комплексе 9 Мая на сельский
митинг собиралась обществен�
ность.

Сейчас прежний мемори�
альный комплекс не узнать:
это главная достопримеча�
тельность в Григорове. Но ра�
боты по благоустройству, по
словам Семена Яшкина, еще
не завершены.  Предстоит
здесь разбить сквер на приле�
гающей к мемориалу террито�
рии,  заасфальтировать не�
большой участок подъездной
дороги. Здесь Семен Никола�
евич, как и прежде, надеется
на поддержку местных спон�
соров и на энтузиазм его од�
носельчан. Но уже и сегодня
мемориальный комплекс в
Григорове  можно считать
лучшим среди подобных в се�
лах района.

Мемориальный комплекс в селе Григорове.

Куда текут молочные
реки из Хотисина?

ми. Правда, объемы поставок
пока небольшие, поэтому
продукция моментально рас�
купается.  Потому что  каче�
ство всегда на высоте, а цены
� невысокие.

Ринат Шабакаев  и его кол�
леги по сельхозпредприятию
намерены расширять объемы
молочного производства и ас�
сортимент выпускаемой про�
дукции. Для этих целей пла�
нируется сделать пристройку
к нынешнему мини�заводу.
Тогда за популярным у калу�
жан хотисинским молоком,
сливками, сметаной и творо�
гом, надо думать, уже не бу�
дет очередей. А кроме того,
небольшими и удобными пла�
стиковыми бутылочками с мо�
локом здесь хотели бы снаб�
жать школы. Так что молоч�
ные реки в Хотисине обяза�
тельно станут более полными.

В цехе по переработке молока.

Продукция
ООО «Ремпутьмаш�Агро».



Доска почёта

В благоустройстве мелочей не бывает. Конечно, самая
видная  для глаза работа ' это обновление тротуаров,
озеленение газонов, приведение в порядок дворов, ре'
монт фасадов. Но на этих фасадах должны быть и четко
читаемые адреса. Вот об этом  чиновники разных уров'
ней много говорят. А как доходит до дела, почему'то
процесс тормозится.

Даже на заседании Калужской Думы этому вопросу
было посвящено достаточно много времени. О том, что
на домах либо нет табличек, либо они физически устаре'
ли, говорил даже председатель Думы Александр Иванов.
Он выражал озабоченность тем, что аварийные службы,
автомобили скорой помощи с трудом находят нужные
дома, особенно в ночное время. Предлагалось привести
все таблички к единому стандарту, выработать опреде'
ленный стиль и оперативно установить их на каждом
калужском доме.

Однако воз и ныне там. И такая ситуация не только в
областном центре. В районах еще хуже. Приезжий может
легко заплутать, да и общее стилевое решение улиц от
этого страдает. На домах пишут мелом и фламастером,
прибивают таблички разного формата. Вероятно, сто'
имость работ слишком высока. Только этим можно объяс'
нить то, что много лет тему обсуждают, а реально ничего
не делается.

Впрочем, в Барятине вплотную подошли к решению
проблемы, но… переложив ее на бюджет самих граждан.
Вот что сообщает прокуратура, которая проводила про'
верку:  «В районной газете «Сельские зори»  было раз�
мещено объявление. Как следовало из текста сообще�
ния, все собственники жилых домов будут привлечены к
ответственности, если до 10 сентября 2010 г. не устано�
вят на своих домах адресные указатели номера дома и
улицы.  Однако согласно законодательству  установле�

Позорный столб

ние указателей с наименованиями улиц и номерами до�
мов относится к вопросам местного значения. Следова�
тельно, и ответственность за отсутствие указателей воз�
ложена на органы местного самоуправления. Таким об�
разом, возложение на жителей обязанности по установ�
ке адресных указателей номеров домов и улицы и тем
более установление ответственности за их неустановку
выходит за пределы компетенции органов местного са�
моуправления и противоречит закону. Прокуратура Ба�
рятинского района предупредила главу администрации
сельского поселения о недопустимости нарушений за�
кона».

Что в итоге?  Табличек как не было, так и нет. Ни по
закону, ни в нарушение закона. Как, собственно, и во
многих других поселениях области.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Долгое время не дохо'
дили руки у одного из ин'
дивидуальных предприни'
мателей в деревне По'
кровское Перемышльско'
го района привести в над'
лежащее состояние свою
торговую точку. Только
после вмешательства со'
трудников территориаль'
ного отдела администра'
тивно'технического конт'
роля №7 министерства
экологии и благоустрой'
ства области фасад мага'
зина «Продукты» был от'
ремонтирован и теперь
радует всех своим вне'
шним видом. Можем, ког'
да захотим!

Прокуратура города Калуги провела
проверку исполнения законодатель'
ства о социальной защите инвалидов.
В соответствии со статьей 15 Закона
РФ «О социальной защите инвалидов»
органы местного самоуправления и
организации должны создавать усло'
вия инвалидам  для беспрепятствен'
ного доступа к жилым, общественным
и производственным зданиям, строе'
ниям и сооружениям, спортивным со'
оружениям, местам отдыха, культур'
но'зрелищным и другим учреждениям.Сухиничи ' победитель областного конкурса на самое благоустроенное муни'

ципальное образование в номинации «Городские поселения с численностью
населения свыше 15 тысяч человек». Лидером районный центр стал по итогам
первого полугодия. Желаем эту планку держать высоко и впредь, чтобы к концу
года не упустить первенства.

Территориальный от'
дел административно'
технического контроля
№7 министерства эко'
логии и благоустрой'
ства вместе с сотрудни'
ками милиции  провел
специализированный
рейд по водоемам Ко'
зельского района. В
итоге был выявлен ряд
случаев мойки авто'
транспорта в неуста'
новленных местах. На'
помним, что ответ'
ственность за подобное
нарушение установлена
статьей 16.1 областно'
го Закона «Об админис'
тративной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства насе'
ленных пунктов Калужской области». Было составлено 10 протоколов об адми'
нистративных правонарушениях, теперь нарушителей ждет штраф в размере от
1000 до 3000 рублей. Дешевле вымыть машину на мойке, не правда ли?

А теперь и покупки приятно делать

Не упускать первенства!

Аптеки без пандусов - это нонсенс
Однако в ходе проверки установле'

но, что ряд аптечных учреждений горо'
да не обеспечил условия для беспре'
пятственного доступа инвалидов.  Ле'
стницы аптек не оборудованы панду'
сом либо кнопкой вызова.

По результатам проверок прокурор
города Калуги направил в Калужский
районный суд 10 исковых заявлений о
понуждении владельцев аптечных уч'
реждений создать условия для беспре'
пятственного доступа инвалидов в ап'
теки.

Тротуары, дорожки парков и скверов в
городах и поселках области благодаря
плитке уже давно приобрели надлежа'
щий вид. Ровных мест на улицах стало
гораздо больше. И это удобно, приятно,
эстетично в конце концов. Радует и то,
что укладка плитки достигла протоптан'
ных горожанами троп, то есть тех мест,
где ходить людям удобнее и короче.

Только вот каждый раз то тут, то там
находишь маленькие, а недоработки. Это
печалит. Задаешься вопросом: почему

До мойки не доехали

На ровном месте

сразу не сделать хорошо?  Обязательно
из обочин торчит по нескольку камней,
да так, что если ноги не поломаешь, то
споткнешься точно. Погода осенью дож'
дливая, так что того и гляди ямки размо'
ет, песок проваливаться начнет. А ведь
необходимо всего'то с пристрастием
провести сдачу'приемку проделанной
работы, ведь укладкой каждого участка
полотна кто'то руководит.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.
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Говорят, встретить жен'
щину с пустыми вёдрами
– плохая примета. Не
знаю, «работает» ли она
для жителей переулка
Ромодановские Дворики
в Калуге, ведь здесь
ежедневно ходят с пусты'
ми флягами и вёдрами к
старому, полуобвалив'
шемуся колодцу за во'
дой, ходят и вздыхают,
глядя на здание област'
ной администрации,
которую прекрасно видно
на другом берегу.

В начале нынешнего лета,
после того как в редакцию с
коллективным письмом обрати�
лись жители одного из переул�
ков областного центра, мы пи�
сали о скорбной ситуации с во�
доснабжением в Ромодановских
Двориках. 15 лет калужане, сре�
ди которых несколько участни�
ков Великой Отечественной,
малолетний узник концлагерей
фашизма, ветераны труда, ждут
своего счастья в виде
чистой питьевой воды.
А пока вынуждены до�
вольствоваться откры�
тым колодцем, куда то
и дело то мусор ветром
заносит, то хлам цинич�
ная молодёжь сбрасыва�
ет. Ближайшая водона�
порная колонка от колод�
ца находится за полтора
километра, поэтому пожи�
лым людям идти по воду
такую даль не с руки. А
принесённую воду из ко�
лодца жители переулка Ро�
модановские Дворики сна�
чала несколько часов отста�
ивают, а лишь потом кипя�
тят, чтобы чаю попить или
супчик сварить.

Цена вопроса – 450 метров
водопровода, чиновничье без�
различие и множественная пе�
реписка с различными инстан�
циями за право жить по�людс�
ки и пить воду, соответствую�
щую санитарным нормам и пра�
вилам.

После опубликованного в
«Вести» материала «Справа на�
лево, или Прорвут ли потоки
писем заслоны обещаний?» о
колодце в Ромодановских Дво�
риках заговорили на самом вер�
ху. Губернатор области Анато�
лий Артамонов потребовал
объяснений от городского голо�
вы Калуги Николая Любимова.
Тот доложил, что в этом году
они смогут лишь разработать
проект водопровода, а осилить
его строительство – в планах
следующего года. Главу регио�
на очередное обещание сделать
не впечатлило, и Анатолий
Дмитриевич в присутствии
прессы безапелляционно зая�
вил: «К осени водопровод дол�
жен заработать!»

Обычно осень начинается в
сентябре, поэтому в первую же
неделю первого осеннего меся�
ца мы решили навестить старых
знакомых и посмотреть, испол�
нено ли указание губернатора,
есть ли водопровод в Ромода�
новских Двориках?

И вот, что называется, те же,
в том же месте, среди всё тех же
фляг и вёдер. Нина Дмитриев�

на Кузнецова, Иван Нико�
лаевич Родионов и Ольга Вла�
димировна Верина рассказыва�
ют мне о событиях, произошед�
ших с ними после нашей пос�
ледней встречи.

� 21 июня мы были на приёме
у губернатора, � говорит Ольга
Владимировна. – При этом
присутствовали министр строи�
тельства и жилищно�комму�
нального хозяйства области
Александр Болховитин, его за�
меститель Александр Скуборев,
мэр Калуги Николай Любимов.
И вновь обсуждали сроки. Ни�
колай Викторович по�прежнему
говорил о том, что в этом году к
осени смогут сделать лишь про�
ект водопровода. Но Анатолий
Артамонов его предложения не
принял, повторив наши слова о
том, что проектов было уже до�
статочно, ведь это будет уже
третий за 15 лет.

� После визита к губернатору
к нам в Ромодановские Двори�
ки приезжала какая�то комис�
сия, � вступает в разговор Нина
Дмитриевна. – Ходили, чего�то
смотрели, нас, жителей, ни о
чём не спрашивали. А чуть поз�
же мы получили обнадёживаю�

ем и водоотведением было тяж�
ко такую жару переносить, а
как же жили со своим ветхим
колодцем в Ромодановских
Двориках?

� Было сложно, иногда в день
на каждый двор мы могли при�
нести всего по два�три ведра
воды, � вспоминает Иван Нико�
лаевич. – Как поливали свои
огороды? А никак. По кружеч�
ке под каждый кустик, и то
лишь под те, что в теплице. По�
том нанимали на свои деньги
людей, чтобы нам колодец про�
чистили. Пережили, слава Богу.
Но когда же к нам вода�то при�
дёт?..

Этим вопросом озадачились и
мы, решив выяснить в сентяб�
ре, когда же всё�таки в городс�
кой управе Калуги наступает
осень? Или указание губернато�
ра области о том, что водопро�
вод должен заработать уже в эти
дни, невыполнимо?..

Честно говоря, нам пришлось
изрядно повисеть на телефоне,
чтобы узнать, кто же нам даст
ответ на простой вопрос «Ког�
да?» о водопроводе в Ромода�
новских Двориках. Но, как пе�
лось в песенке, «кто хочет, тот
добьётся, кто ищет, тот всегда
найдёт».

Мы встретились с заместите�
лем городского головы – на�
чальником управления городс�
кого хозяйства Калуги Викто�
ром Терниковым. Разговор был
коротким.

� На этой неделе будет закон�
чена проектно�сметная доку�
ментация, а сейчас уже закупа�
ется оборудование и материалы
под водопровод в Ромодановс�
ких Двориках, � рассказывает
Виктор Николаевич. – К концу
октября работы будут выполне�
ны.

Некоторые дополнения внёс
начальник комитета капиталь�
ного строительства городской
управы Калуги Владимир По�
здняков:

� Мы проложим водопровод и
поставим пять водоразборных
колонок, � сказал Владимир
Петрович. – Подключение дома
«к трубе» делает индивидуально
каждый житель, потому что
дома частные, и мы юридичес�
ки не имеем никакого права их
подключать к центральному во�
допроводу.

Что ж, думаем, обитатели Ро�
модановских Двориков будут
рады и этому.

…Учёными подсчитано, что
человек может прожить без
«аш два о» не больше трёх су�
ток. Калужане продержались
без  чистой питьевой воды
больше пятнадцать лет! Инте�
ресно, можно ли это достиже�
ние занести в Книгу рекордов
Гиннесса? Думается, конку�
рентов у жителей Калуги бу�
дет немного, разве что какие�
нибудь дикие племена Афри�
ки. Хотя грамотных среди або�
ригенов жаркого континента
немного, а значит, у наших
есть шанс.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото автора.

щее письмо из регионально�
го министерства строи�
тельства и ЖКХ.

Действительно, за
подписью замминистра
Александра Скуборева на
имя Нины Кузнецовой пришёл
ответ от 27 июля: «Комитетом
капитального строительства го�
родской управы Калуги в настоя�
щее время обеспечивается кор�
ректировка проекта строитель�
ства водопровода по переулку Ро�
модановские Дворики. По её за�
вершении будет решён вопрос об
источниках финансирования
строительства.

Министерством предложено
городскому голове Калуги Н.В.
Любимову обеспечить строи�
тельство водопровода в текущем
году».

� В середине августа геодези�
сты делали у нас съёмку, с тех
пор – тишина, � рассказывают
женщины.

Но тишина именно в кабине�
тах, а на подворьях Ивана Ро�
дионова и его соседей стояли
жаркие деньки, причём как в
прямом, так и в переносном
смысле. Лето�то было тяжёлое:
столбик термометра зашкали�
вал за все мыслимые рубежи. И
с центральным водоснабжени�
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Садоводы хотят в поле.
В правовое стр. 10

Абрикосы
наступают стр. 15

Осень
под маринадом стр. 17

Кто тебя на рассвете
разбудит? стр. 24
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√√√√√ Облака собираются друг к другу – к установлению хоро�
шей погоды, движутся быстро в одну сторону – к жаре, плы�
вут против ветра или медленно – к дождю.
√√√√√ Если большие кучевые облака надвигаются с севера, ожи�
дайте вёдро, с запада – ненастье.
√√√√√ Гром – к теплой осени.
√√√√√ Листья березы желтеют с верхушки – к ранней весне,
снизу – к поздней.
√√√√√ Листопад проходит скоро – зима будет холодная.
√√√√√ Шишки на ели низко растут – к ранним морозам, высоко
– к холодам в конце зимы.
√√√√√ Журавли летят не спеша, высоко – будет стоять хоро�
шая осень.
√√√√√ Пауки плетут паутину, летит она и стелется – к теп�
лу.

13 ' Киприян. Журавлиное вече. Журавли покидают родные
болота, но сначала вече собирают, выясняют: «чьи крылья
сильнее, чьи глаза видят яснее, кто впереди птичьей стаи
будет лететь?» Уборка моркови, свеклы. «Хозяйка при ко'
ровке, а девки ' при морковке».

14 ' Семен Летопроводец. Бабье лето. Если первый день
бабьего лета ясен, то бабье лето будет теплым. Бабье лето
сухое ' осень мокрая. С летопроводца до Гурия (28 ноября)
в старину отводилось время свадьбам.

16 ' Домна Доброродная. Прибирают в доме всякую рух'
лядь. Мешки из'под картошки, старую обувь вымывали в
реке, а что уже не впрок стало ' сжигали на гряде вместе с
картофельной ботвой.

17 ' Неопалимая Купена. Все жарче в овине. Сушатся сно'
пы. Молились о защите от пожаров.

19 ' Михайлов день. Бывали первые заморозки, михайлов'
ские утренники. Говорили: «Михаил заморозком землю при'
хватил». Братчина. На братчине полюбовно решались семей'
ные дела, частные проблемы. После сходки'примирения
предлагались взаимные угощения, переходящие в празд'
нество, где водворялись миролюбие и братство.

20 ' Лука. Бойкая торговля репчатым луком.

21 ' Малая  Пречистая (Большая  Пречистая ' 28 августа).
Осенины ' вторая встреча осени. Всякому лету конец. Уби'
рают пчел, собирают лук.

23 ' Петр и Павел. Говорили: «На Руси два Петра'Павла '
большой да малый, летний да осенний». Осенний Петр'Па'
вел ' рябинник. В эту пору, после первых заморозков, ряби'
на становится более сладкой, и ее начинают собирать для
еды. Собирая рябину, оставляют на каждом дереве часть
ягод для птиц.

24 ' Федора Замочи Хвосты. «Осенние Федоры подол под'
тыкают» (от грязи). Начинаются дожди, слякоть. «Не всякое
лето до Федоры дотянет». Осеннее равноденствие.

26 ' Корнилий. Приступают к уборке последних корнепло'
дов. «С Корнилия корень в земле не растет, а зябнет».

27 ' Воздвиженье. Последний воз с поля двинется, птицы в
отлет пошли, надвигаются холода. В эту пору начинается
одна из самых важных осенних работ ' рубка капусты и заго'
товка ее на зиму.

28 ' Никита Гусятник. Гуси летят ' зимушку на хвосте тащат,
снег несут на носу.

Сентябрь � новосел осени, ее запевка, зенит
грибной поры, плодородное время. Звали его также
златоцветом, листопадником, летопроводником
(лето провожает), румянцем осени. Ревуном и
дождезвоном прозвали месяц за гон лосей,
непогоду и дожди. Хмурнем � за угасание солнца и
частое ненастье. Сентябрь – рябинник, рябина
становится сладкой, ее употребляют в пищу.

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.
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Всего два дня работы, а сколь�
ко они вместили информации,
сколько было сказано о нерешен�
ных проблемах, которые тормо�
зят развитие садоводства и ого�
родничества в стране!

В апреле этого года состоялась
встреча председателя правитель�
ства РФ Владимира Путина с
председателем Общероссийской
общественной организации
«Союз садоводов России», депу�
татом Госдумы Василием Заха�
рьящевым. На ней обсуждались
актуальные вопросы, волную�
щие садоводов и огородников
страны, в том числе закон о
«дачной амнистии» и поправки
к закону о регистрации на по�
стоянное место жительства на
дачных участках. Василий Ива�
нович, рассказывая на съезде о
своей встрече с премьером, от�
метил: Владимир Путин пони�
мает проблемы садоводов, у него
есть желание содействовать их
движению. Результаты встречи
во многом определили тематику
вопросов съезда и вселили в его
участников (а их было 500 из 63
регионов страны) оптимизм.

Рабочую часть форума откры�
вал своим докладом В. Захарья�
щев. По его информации, сегод�
ня в стране около 21 млн. семей
являются обладателями садовых
и дачных участков, почти 60 млн.
людей объединены общим делом,
и к их проблемам государство
должно относиться со всей серь�
езностью. А проблемы эти оди�
наковы для всех регионов.
Подъездные дороги, системы
электроснабжения, водоснабже�
ния, уборка мусора, охрана пра�
вопорядка и здоровья, противо�
пожарная безопасность – вот да�
леко не полный их перечень.

Решение этих проблем зачас�
тую ложится на плечи самих са�
доводов. Им приходится получать
десятки согласований во множе�
стве инстанций, преодолевать
бесконечные бюрократические
барьеры. Увы, вместо помощи в
решении острых вопросов, чи�
новники разных уровней зачас�
тую чинят им препятствия либо
оставляют обращения без внима�
ния. Эта тенденция весьма опас�
на и ведет к вымиранию садовод�
ческого движения в России и на�
рушению той здоровой социаль�
ной функции, которую оно сегод�
ня выполняет. А ведь эта функция
– не только в обеспечении рос�
сиян картофелем, овощами и
фруктами. Труд на садовом учас�
тке освобождает людей от накоп�
ленной негативной энергии, за�
городная природа и спокойная
обстановка лечит человека. На�
конец, дача � это отдых для души.

Во время подготовки к съезду
Союз садоводов России провел
большую работу. Готовились
предложения по совершенствова�
нию законодательных актов, час�
то противоречащих друг другу
либо устаревших.

О прорехах в законодательстве
на съезде говорили много. Так,
устарел и требует изменений За�
кон «О садоводческих, огородни�
ческих и дачных некоммерческих
объединениях граждан» (ФЗ №
66). Закон о «дачной амнистии»
для желающих воспользоваться
упрощенной процедурой оформ�
ления документов о собственно�
сти на съезде вообще оценили как

вредный, поскольку он юриди�
чески несовершенен. Дело в том,
что у садоводов возникают про�
блемы с продажей оформленных
по упрощенной процедуре домов,
так как в выданных свидетель�
ствах не зафиксированы границы
участков. Необходим и законо�
проект, связанный с пропиской в
дачных домах, которые соответ�
ствуют всем необходимым сани�
тарным требованиям. Федераль�
ный закон № 131 «Об общих
принципах организации местно�
го самоуправления» не позволяет
муниципальным образованиям
направлять средства из собирае�
мых с садоводов налогов обратно
в СНТ на развитие инфраструк�
туры.

Одним из возможных выхо�
дов из тупиковой ситуации, в
которой находятся садоводчес�
кие товарищества, может стать
придание садоводам статуса,
позволяющего попасть в право�
вое поле. В настоящее время
более 80 тысяч СНТ страны не
имеет юридического статуса по�
селений. Поэтому вся тяжесть
обслуживания элементов инф�
раструктуры ложится на плечи
садоводов.

Из уст делегатов съезда звуча�
ло еще немало критических за�
мечаний и дельных предложе�
ний. Коротко, штрихами попы�
таюсь отразить суть выступле�
ния делегатов.

� Для садоводов нужен единый
всеобъемлющий закон, а не раз�
розненные акты.

� Кадастровая оценка земель�
ных участков в СНТ приравне�
на к городским землям, отсюда
несправедливо завышены нало�
ги. Земельный налог увеличен в
десятки раз.

� Муниципалитеты отказыва�
ются взять на баланс электросе�
ти СНТ по причине износа.

� Проблема с переработкой
излишков урожая сельхозпро�

дукции. Взаимосвязи с потреб�
кооперацией нет, а ведь раньше
эта работа была налажена.

� Необходимо поднять статус
председателя и правления СНТ.

� В законе необходимо четко
прописать институт заочного го�
лосования в СНТ.

� Положительный пример из

Из Обращения делегатов IV съезда Общероссийской
общественной организации «Союз садоводов России»
к президенту Российской Федерации Д. Медведеву, председателю
правительства РФ В. Путину:

' Мы, руководители 63 региональных отделений Союза садоводов России, объединяющего более 60
миллионов садоводов, огородников и дачников,  обращаемся к вам с конкретными предложениями:

1. Провозгласить 2011 год Годом садовода.
2. Учредить 2 мая ежегодно ' всенародный праздник «День садовода».
3. Дать поручение правительству Российской Федерации о разработке целевой программы поддер'

жки и развития садоводческого движения в России на основе проекта «Дом садовода ' опора семьи».
4. Создать при правительстве РФ центр, координирующий и направляющий деятельность садовод'

ческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ в регионах РФ.
5. Наложить мораторий на 10 лет на сбор всех налогов (социальный, земельный, экологический) с

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ, не затрагивая дачные коопе'
ративы.

6. Установить для садоводческих некоммерческих товариществ сельский тариф на оплату электро'
энергии.

7. Внести изменения и дополнения в Федеральный закон № 131 ' ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» об определении юриди'
ческого статуса садоводческих некоммерческих товариществ и включении их в официальное право'
вое поле государства. Внести поправку в закон, позволяющую местным муниципальным образовани'
ям направлять 50% средств, получаемых от земельного налога садоводов, на развитие инфраструктуры
садоводческих объединений.

8. Подготовить поправку в Федеральный закон № 131 ' ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» о придании права правлениям са'
доводческих некоммерческих товариществ самостоятельно решать вопросы о распределении бро'
шенных и неиспользуемых садовых участков внутри границ садоводческих товариществ с последую'
щей их регистрацией на основании действующих законов РФ.

9. Обеспечить льготный проезд пенсионеров'садоводов в течение всего сезона.
10. Формировать «потребительскую корзину» в качестве социального статуса жизнеобеспечения

человека с обязательным включением затрат на содержание садовых участков.

АКТУАЛЬНО
В конце августа в Санкт�
Петербурге в рамках
международной ярмарки
«Агрорусь» прошел IV
съезд садоводов Рос�
сии. В работе форума
участвовал наш постоян�
ный автор Эдуард Кули�
ненко. Предлагаем
вашему вниманию фраг�
менты его рассказа о
съезде.

Василий Захарьящев открывает
заседание съезда.

Автор (справа) с коллегой – председателем Союза садоводов
Ярославской области Анатолием Каревым.

Новосибирска. При губернаторе
работает представитель совета са�
доводов области. Принят регио�
нальный закон о поддержке са�
доводов и огородников. Решен
вопрос по оплате за электриче�
ство как для сельской местности.
Введены льготы в Сбербанке для
операций СНТ.

� В Санкт�Петербурге создана
энергетическая компания, взяв�
шая на обслуживание все СНТ.
Компания выступила с предложе�
нием создать в каждом регионе
свой филиал для обслуживания
СНТ.

В преддверии съезда Союз са�
доводов России разработал про�
грамму «Дом садовода – опора се�
мьи», которую одобрили высший
совет партии «Единая Россия» и
председатель правительства Вла�
димир Путин. Основные положе�
ния разработок Союза садоводов
нашли отражение в партийном
проекте «Единой России».

Пути решения проблем СНТ
отразились в подготовленной к
съезду концепции программы
развития Союза садоводов Рос�
сии. Она охватывает весь комп�
лекс мер по кардинальному из�
менению ситуации. Концепция
содержит анализ и потенциаль�
ных возможностей СНТ, и основ�
ных проблем, препятствующих их
реализации: проблема управле�
ния, инфраструктурная неразви�
тость, отсутствие реальных побу�
дительных мотивов у садоводов�
огородников позиционировать
свою деятельность как обще�
ственную, а не индивидуальную,
слабый менеджмент, отсутствие
четко выстроенной системы го�
сударственной поддержки, низ�
кая технологическая оснащен�

ность и энерговооруженность, от�
сутствие мощностей по перера�
ботке урожаев. Предлагаются и
пути решения: административно�
правовые, производственно�тех�
нологические, финансово�эконо�
мические, инфраструктурные и
социальные. В разделе «Роль и
место в социально�экономичес�
ких отношениях страны» отраже�
но взаимодействие Союза садо�
водов России с органами законо�
дательной и исполнительной вла�
сти, а также предлагается целый
ряд пилотных проектов. Делега�
ты съезда одобрили концепцию
программы.

На съезде неоднократно выс�
казывалось предложение: объя�
вить 2 мая праздничным днем –
Днем садоводов. Идея была
одобрена единогласно.

Съезд избрал президентом
Союза садоводов России В. За�
харьящева, председателем пре�
зидиума депутата Госдумы О.
Валенчука, его заместителем
также депутата Госдумы К. Ка�
сьянова.

Съезд одобрил проект партии
«Единая Россия» � «Садоводы
России», которая открывает воз�
можность целенаправленной си�
стематической работы с СНТ и
финансирования их поддержки.

Так что, терпеливый труженик
садовод�огородник, не теряй на�
дежды на лучшее, но и сам не
плошай! Нас десятки миллионов
– великая сила, мощный элек�
торат. Возьмемся за руки дру�
зья, чтоб не пропасть поодиноч�
ке!

Эдуард КУЛИНЕНКО,
заместитель председателя МОД

«Совет садоводов
и огородников» г. Калуги.

Именно столько в России садоводов и огородников
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ПОСМОТРИМ

В 1988 году ясновидящая пред�
сказала народному артисту СССР
Льву Дурову скорую смерть. Эти
слова звучали как приговор, но
женщина ошиблась. Линия жизни
у актера оказалась длинной. Длин�
ной, но прерывистой. Смерть заг�
лядывала ему  в лицо не один раз.
Чтобы усыпить внимание «старухи
с косой», шутник Дуров придумал
сценарий собственных похорон.
«Иронизировать по этому поводу
не стоит, � рассказывает Лев Кон�
стантинович. Тем не менее, страха
перед этим нет. Понимаете, никто
из этой жизни не выкарабкивался
живым».

Лев Дуров появился на киноэк�
ране в 1955 году. Ему было 24 года.
Сегодня в «копилке» артиста около
двухсот картин. И ни одной роли,
после которой бы Дуров, как гово�
рят, проснулся знаменитым. Дол�
гие годы он появлялся на экране
только в эпизодах. Проводил в кад�
ре две�три минуты и оставался в
памяти навсегда. До 66 лет он не
сыграл в кино ни одной главной
роли! Удача улыбнулась актеру
только в 1997 году.  Его пригласили
сниматься в фильме «Не послать ли
нам гонца?». И именно на съемках
этого фильма у Дурова случился
инсульт. Инсульт для актера – это
конец карьеры. О сцене лучше за�
быть. Однако Лев Константинович
уже через 10 дней мчится на съе�
мочную площадку. Несмотря на то,
что врачи  категорически против.

Главное правило Льва Дурова –
не сдаваться, драться до последне�

ТЕЛЕНОВ
ОСТИ

Геннадий
Малахов решил

«завязать»
с телевидением

«Народный целитель» и телеведущий Геннадий Мала'
хов объявил о том, что не собирается возвращаться на
телевидение. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Сбежавший со съемок очередного выпуска «Мала'
хов+» ведущий заявил, что имеет право уйти с Первого
канала, так как программа сменила название, что не
было предусмотрено контрактом. «Изначально я заклю'
чал договор с каналом на работу в программе «Мала'
хов+», и в контракте сказано, что я работаю до тех пор,
пока существует передача под таким названием. Сей'
час название программы изменилось – она стала назы'
ваться по'другому, следовательно, со мной нужно зак'
лючать новый контракт, но никто этого не сделал», '
сказал «народный целитель».

Малахов заявил, что за четыре года он снялся при'
мерно в тысяче программ и эта работа «высосала из
него все соки». По словам «целителя», он рассчитывал
на то, что съемки будут занимать полтора часа в сутки,
но, вопреки обещаниям руководства Первого канала,
время работы перед камерой постоянно увеличивалось.
Ведущий пожаловался на то, что во время съемок одной
из передач потянул спину, а также сообщил, что у него
«немеет правая нога, сердце побаливает». Также, по
словам Малахова, в последнее время его программа
«стала тяжелой для восприятия» и потеряла «подлин'
ную народность».

В ответ пресс'служба Первого канала заявила, что
контракт Малахова может быть расторгнут в односто'
роннем порядке только при условии выплаты крупной
неустойки и компенсации убытков, которые канал поне'
сет из'за ухода ведущего. При необходимости телеви'
зионщики готовы защищать свою позицию в суде, со'
общает РИА Новости.

Ток'шоу Геннадия Малахова о народной медицине
выходит в утреннем эфире Первого канала с 2006 года.
Сначала передача называлась «Малахов плюс Малахов»,
где соведущим «народного целителя» был его однофа'
милец Андрей Малахов. Вскоре передачу переименова'
ли в «Малахов+», а партнером Геннадия Малахова стала
актриса Елена Проклова. Летом 2010 года Проклова
ушла из проекта, уступив место доктору медицинских
наук Василию Генералову и врачу семейной практики
Наталье Морозовой.

6 сентября 2010 года стало известно о том, что Мала'
хов не явился на съемки очередной программы и вооб'
ще перестал выходить на связь. Позже «телелекарь» был
обнаружен живым и здоровым в своем доме в Ростовс'
кой области.

За «Оскаром» отправится «Край»
На «Оскар» за лучший иностранный фильм от России

будет претендовать фильм Алексея Учителя «Край». Та'
кой выбор сделала комиссия по отбору российских
фильмов на соискание престижной кинопремии. Среди
конкурентов «Края» был фильм Никиты Михалкова
«Утомленные солнцем'2», однако режиссер сам снял
его с рассмотрения.

Фильм «Край» выбрали 9 сентября члены российской
оскаровской комиссии под председательством Влади'
мира Меньшова. В ее состав входят также Андрей Кон'
чаловский, Никита Михалков, Владимир Наумов, Глеб
Панфилов, Кирилл Разлогов и Карен Шахназаров. Кон'
курентами «Края» также были «Одна война» Веры Глаго'
левой, «Как я провел этим летом» Алексея Попогребс'
кого, и «Царь» Павла Лунгина.

Российская премьера картины Алексея Учителя со'
стоится сегодня, 16 сентября, а в прокат картина выхо'
дит 23 сентября.

Как отмечал «Ъ», режиссер Алексей Учитель давно эк'
спериментирует в разных направлениях и доказал спо'
собность почти неузнаваемо меняться. «Край» ' его но'
вое превращение, на сей раз в создателя крупногаба'
ритного кинополотна. Оно впечатляет прежде всего по'
становочными сценами, включающими строительство
разрушенного железнодорожного моста через бурную
реку и полуфантастические гонки поездов сквозь зас'
неженную тайгу. Второй по цифрам бюджета после
«Утомленных солнцем'2», этот фильм тоже касается Вто'
рой мировой войны, по'своему интерпретирует ее ми'
фологию, которая ощутимо меняется по сравнению с
советскими представлениями. Действие происходит в
таежном поселке для ссыльных, где оказываются пере'
плетены судьбы россиян и немцев, победителей и по'
бежденных, ' и все это на фоне суровой мистики приро'
ды мифологического «края». Роль контуженого воина'
машиниста, мечтающего побить рекорд скорости, иг'
рает Владимир Машков.

Материалы подготовила Наталья ТИМАШОВА..

Лев Дуров:

«Я всегда напеваю,
когда хочется выть»

го. Искусству кулачных боев его
учила улица. Его детство пришлось
на военные годы. Семья Дуровых
долгое время жила в Лефортовском
дворце. Точнее, в конюшне этого
дворца, которую советская власть
превратила в гигантскую комму�
налку. Отец и мать Льва Дурова
были простыми советскими служа�
щими. О том, что в роду у них ле�
гендарная кавалерист�девица На�
дежда Дурова, основатели цирко�
вой династии Анатолий и Влади�
мир Дуровы, настоятельница Но�
водевичьего монастыря Палладия,
родители не рассказывали даже
собственным детям. О знаменитых

родственниках Лев Константино�
вич узнал совсем недавно.

Больше сорока лет  Лев Констан�
тинович играет на сцене Театра на
Малой Бронной.  Здесь во время
спектакля не раз встречалась вся
семья: сам Дуров, его жена Ирина
Кириченко, их дочь Катя и зять
Владимир.  Такой творческий союз
друзья и коллеги называют  «угол�
ком Дурова». Дочь Катя с детства
называла Льва Дурова не «папа», а
«дед». Это прозвище приклеилось
к нему еще в молодости.  Дед – зна�
чит самый главный. Человек, ко�
торый за все в ответе.

Сколько ролей Дуров сыграл в те�
атре, подсчитать сложно. Как ре�
жиссер он поставил около 20 спек�
таклей. Но самый увлекательный
спектакль в постановке Льва Кон�
стантиновича  –  его собственная
жизнь. А значит, многое еще мож�
но успеть!

В съемках документального
фильма приняли участие: Лев Ду�
ров: Екатерина Дурова, дочь, акт�
риса; Владимир Ершов, зять Льва
Дурова, актер; Екатерина Дурова,
внучка; Иван Ершов, внук; Влади�
мир Качан, Сергей Гармаш, Ана�
толий Мукасей, Валентин Гафт,
Иосиф Райхельгауз, Светлана Дру�
жинина, Александр Ширвиндт,
Мухтарбек Кантемиров, Георгий
Юнгвальд�Хилькевич, Георгий
Мартынюк.

Смотрите документальный
фильм об актере Льве Дурове

18 сентября в 10.50
на Первом канале.

ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ

Журнал Forbes составил ежегодный спи'
сок самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Первое место в нем занял Джонни Депп, чье состоя'
ние увеличилось за год на 75 млн. долларов. На сегод'
няшний день доход актера оценивается в миллиард
долларов.

По данным газеты, возглавить рейтинг главных «бо'
гачей» Голливуда Деппу позволило его сотрудничество
с американской киностудией Disney, в частности съем'
ки в таких картинах, как «Пираты Карибского моря» (три
части) и «Алиса в стране чудес» в формате 3D.

Вторую строчку в списке самых высокооплачивае'
мых звезд Голливуда занимает комик Бен Стиллер. За
год он заработал 53 млн. долларов. В этом ему помог
большой аванс за участие в третьей части «Знаком'
ства с родителями».

Тройку лидеров замыкает Том Хэнкс, который за год
стал богаче на 45 млн. долларов. По большей части
доход Хэнксу принесли съемки в фильме «Ангелы и
демоны» по одноименной книге всемирно известного
писателя Дэна Брауна, также, по данным издания, он
прилично заработал за счет фильмов и ток'шоу, кото'
рые сам спродюссировал.

Четвертым в списке идет актер Адам Сэндлер с 40
миллионами долларов, на пятом месте расположился
Леонардо Ди Каприо с доходом в 28 миллионов дол'
ларов.

Богатенький Джонни

Топ-10 самых высокооплачиваемых актеров Голливуда
1. Джонни Депп ' 75 млн. долларов
2. Бен Стиллер ' 53 млн.
3. Том Хэнкс ' 45 млн.
4. Адам Сэндлер ' 40 млн.
5. Леонардо Ди Каприо ' 28 млн.
6. Дэниел Редклифф ' 25 млн.
7. Роберт Дауни'младший ' 22 млн.
8. Том Круз ' 22 млн.
9. Бред Питт ' 20 млн.
10. Джордж Клуни ' 19 млн.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.30 «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 «Побег»
23.25 «Горящее лето'2010. Про'
гноз на будущее»
00.50 «ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН»

Испания, 2004 г. Режиссер: Б. Го�
эреса. В ролях: У. Болдина, Э. Пом�
пео, А. Фолк. Серия дерзких краж
полотен известных художников из
музеев Барселоны бросает тень по�
дозрения на искусствоведа Сандру
Уокер, которая работала с этими
картинами. Поняв, что ее подста�
вили, героиня решает предпринять
частное расследование и изобли�
чить настоящих воров...

02.40, 03.05 «ДЖЕССИ СТОУН.
НОЧНОЙ ВИЗИТ»

США, 2006 г. Режиссер: Р. Хар�
мон. В ролях: Т. Селлек, С. Руби�
нек, В. Дэвис, К. Саддаф, П. Шэн�
нон. Уволенный с работы из�за про�
блем с алкоголем детектив убой�
ного отдела Лос�Анджелеса Джес�
си Стоун перебирается вместе со
своим старым псом Бумером в ма�
ленький городок Парадайз. Глава
городского совета Гастингс Хэтэ�
уэй пригласил его занять место
шефа местной полиции вместо
ушедшего в отставку Лу Карсона...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.00 «Где золото «Черного
принца»?»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
23.40 «Городок»
00.40 «Вести+»
01.00 «Честный детектив»
01.45 «ШИЗО»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
' Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Кто там...»
10.55 «БЕСПРИДАННИЦА»
12.20 «Фомино воскресение»
13.00 «Мой Эрмитаж»
13.30 «Июнь. Москва. Чертаново»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.30 «Гениальные находки приро'
ды»
17.05 С потолка
17.35 «Религиозный и торговый
центр»
17.55 «Знаменитые скрипичные
концерты»
18.35 «Настоящий царь Скорпион»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
20.45 Острова
21.25 Academia
22.10 «И вечностью наполнен миг»
22.40 «Тем временем»
23.50 Кинескоп
00.40 Искатели
01.25 «Стендаль»
01.40 «Троицкий монастырь в Сер'
гиевом Посаде»
01.55 Academia
02.40 «Половецкие пляски»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМИССАР МЕГРЭ»

06.50, 13.20 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ

10.00 Время спорта
10.15 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА�
НИЯ»

11.35, 15.55 ×óäåñà è äðóãèå
óäèâèòåëüíûå èñòîðèè
12.25 Ìåæïðîãðàììêà

12.30, 20.35 «ЦЕПЬ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
14.15 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
14.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà

16.45, 23.00 Æèâàÿ ïðèðîäà
17.15, 22.05 «ОХОТНИКИ ЗА АЛ�
МАЗАМИ»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã ñâåòà
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà
20.15 Ïå÷àòü.Îáçîð ïðåññû

20.25 Как казаки кулеш варили
00.00 «МОЯ СЕМЬЯ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»
08.55 «ЗАЙЧИК»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.25 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Заложницы века»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.35 Мультфильм
18.45 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «СМЕРШ»
23.00 «Момент истины»
00.55 «Сергей Бодров. Я не буду
актером»
01.45 «ЯГУАР»

Франция, 1996 г. Боевик, приключе�
ния. Режиссёр: Франсис Вебер. В ро�
лях: Патрик Брюэль, Харрисон Лоу,
Франсис Лемэр, Патрисия Веласкес,
Кристиан Буйетт, Дэнни Трэхо,
Франсуа Перро, Жан Рено, Ролан
Бланш, Джил Бирмингем. В лифте
одного из самых престижных па�
рижских отелей – «Крийон» судьба
свела вместе трех совершенно не
похожих друг на друга людей. Пер�
вый из них – индеец, который при�
был во Францию с гуманитарными
целями. Второй – переводчик индей�
ца, уроженец Франции, который всю
свою жизнь провел среди индейцев.
Третий – человек по имени Перрен,
без определенного рода занятий, за�
нимающийся мелким мошенниче�
ством. Перрена разыскивает мно�
жество людей, которым он задол�
жал денег. С этой встречи начина�
ются приключения этой забавной
тройки.

03.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
13.45 «Необыкновенные судьбы»
14.45 Цветочные истории
15.00 Женская форма
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «НАСЛЕДСТВО»
21.00 «Холостяки»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
04.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс'
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе'
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 17.00, 20.45 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять'с'плю'
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
1 4 . 2 5 ,  1 8 . 3 0 ,  2 1 . 0 0  Х а н н а  М о н т а '
н а
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип'топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про'
исшествие
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 Честный Понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 Профессия ' репортер
01.45 «НАПАДЕНИЕ НА КОРОЛЕ�
ВУ»
03.55 «БРАТВА»
05.00 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо'
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.30, 09.30, 12.30, 15.30,
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру'
ющего»
10.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ»

Австралия, 1986 г. Мелодрама. Ре�
жиссер: Питер Фэймэн. В ролях:
Пол Хоган, Линда Козловски , Джон
Мейллон, Дэвид Галпилил, Марк
Блум, Майкл Ломбард, Стив Рэк�
мэн, Мэгги Блинко Американская
журналистка Сью Чарлтон, дочь
главы газетной империи, приезжа�
ет в Австралию c целью сделать
репортаж об австралийском охот�
нике на крокодилов Мике Дж. Дан�
ди, известном под прозвищем «Кро�
кодил». Она договаривается о
встрече с компаньоном «Крокоди�
ла» Уолтером Рейли, который и
знакомит молодую журналистку с
Данди. Журналистка проводит
вместе с охотником три дня в ав�
стралийской глуши, знакомясь с
местными достопримечательнос�
тями и с самим «Крокодилом» и
неожиданно для себя проявляет к
нему симпатию. Сью предлагает
Мику посетить Нью�Йорк и луч�
ше познакомиться с Америкой.
«Крокодил» раньше никогда не был
в крупном городе, и ему всё кажет�
ся непонятным и странным. Он
частенько попадает в различные

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СВАТЫ�3»
04.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
06.30 «БУМБАРАШ»
08.40 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ»
10.25 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ»
12.50 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
15.20 «ХОД КОНЁМ»
16.40 «СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»
18.15 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�РЕМО»
20.50 «ЧАС ПИК»
22.40 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
00.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.30 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
02.40 «БЕССТРАШНЫЙ АТАМАН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 МУЗ'ТВ'хит
06.30 «Муз'заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.25, 18.45 PRO'обзор
09.55 «Напросились»
10.25 «Кухня Муза»
10.55 «Лаборатория чувств»
11.55 Концерт «Новая волна'2010»
12.55 «Стилистика»
13.25 «Жена напрокат с Анфисой Чехо'
вой»
14.25 «Муз'ТВ Чарт»
15.30 «Не мешки ворочать»
15.55 «v'PROkate»
16.30 «Игра «Крокодил»
17.25 «Испытание верности»
17.50 «Укрощение строптивых»
19.15 «Тур без купюр»
19.45 «Топ'модель по'американски»
21.30 «Звезды наизнанку: Папарацци.
Звездные авто»
22.00, 00.30 PRO'Новости
22.30 «Mafia. Новый сезон»
23.30 «Звезды зажигают»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 20.00, 00.30 Выжить любой це'
ной
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле'
генд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.30, 04.40 Как это устроено?
11.00 Рыба'меч
11.55, 18.30, 23.00 Top Gear
13.20 Крутой тюнинг
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Крутые взрывы

21.00 Смертельный улов
22.00 Американские лесорубы
01.25 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Самые забавные животные пла'
неты
07.40 Дело мастера боится
08.35, 05.35 Планета диких
09.00, 15.25 Живущие с волками
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары'стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона '
отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Общество по спасению
животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20 Введение в собаковедение
17.15 После нападения
18.10, 22.50, 03.25 Акульи психоанали'
тики
20.05, 01.35 Жизнь в стае
21.00, 00.40 Твари в твоем кошмаре
23.45, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Детективы'дайверы
07.00 Жизнь до рождения
08.00, 13.00 Тайны морских глубин
10.00 Лягушки
11.00, 18.00 Критическая ситуация
12.00, 20.00, 02.00 Мегаполисы
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 В сердце джунглей
16.00 Король ящериц
17.00, 05.00 Реальность или фантасти'
ка?
19.00 Известная Вселенная
21.00, 00.00, 03.00 Расследования
авиакатастроф
22.00, 01.00, 04.00 Бушующие миры
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Бессмертная любовь»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЖДИ»
10.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
10.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
11.00 «Путешествие викингов»
12.00 «ИЗ ПИОНЕРОВ В МИЛЛИОНЕ�
РЫ»

13.00 «РАБОТОРГОВЛЯ»
14.00 «ГАННИБАЛ»
15.30 «ВЕЛИКИЕ БРИТАНСКИЕ ПОЛ�
КОВОДЦЫ»
18.00, 02.00 «Легендарный Мерлин»
19.00, 03.00 «ТЕЛО ЛЕГЕНДЫ»
20.00, 04.00 «ТАЙНАЯ СЕМЬЯ ИИСУ�
СА»
21.00, 05.00 «Великий Побег: нерасска'
занная история»
22.00, 06.00 «Остров минотавра»
23.00, 07.00 «Индокитай. Народная
война»
00.00 «Девочка со снимка «Напалм во
Вьетнаме»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг'Скок Коман'
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.00, 01.50, 04.55 Мульт'
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «ЛЕТИ, ЖУРАВЛИК!»
11.45, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып'
ку»
16.00 «Три весёлые смены»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
07.20, 11.20, 15.20, 17.20, 19.00 Мульт'
сериал
08.00, 09.10, 12.00, 13.10, 18.00 Мульт'
фильм
16.00 «БЕЗ СЕМЬИ»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
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09.00, 14.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00 «ХИЩНИК»
13.00 «Не такие. Дозор»
15.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
19.00 «КАСЛ»
20.00 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ»
21.00 «Война полов. Ум»
22.00 «АКУЛА МАЛИБУ»
00.00 «Охотники на монстров»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.20, 18.15, 22.55, 01.30 Вести'
Спорт
09.10 Вести'Cпорт. Местное время
09.15 «Футбол Ее Величества»
10.05 «ОТКРОЙТЕ ПОЛИЦИЯ�3»
12.10, 18.00, 22.40 Вести.ru
12.30, 23.15, 03.50 Top Gear
13.40 Ралли'рейд «Шелковый путь»
15.50 «РЕКРУТ»
18.40 «Наука 02.00»
19.45, 03.00 «Неделя спорта»
20.40 Футбол. Премьер'лига
00.25 «Наука 02.00. Моя планета»
01.45, 02.45 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспорт по выходным
10.45 Автоспорт. Формула' Испа'
нии
11.30 Автоспорт. ЧМ в классе Туринг в
Испании
12.30 Велоспорт
13.30, 22.15 Тяжелая атлетика
14.30, 15.30, 02.15 Снукер. Открытый
ЧМ в Великобритании
20.00 Футбол. Евроголы. Журнал
20.45, 00.45 Футбол. Клуб чемпионов.
Журнал
23.00, 23.35 Про рестлинг
00.30 Вот это да!!!

ÒÂ-1000
04.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»
06.00 «МАНОЛЕТЕ»
08.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
10.00 «НИКСОН»
14.00 «МУЗА»
16.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
20.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
22.05 «РАСПУТНИК»
00.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
02.00 «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ ЖЕЛА�
НИЯ»
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нелепые ситуации и так же нелепо
из них выходит...

23.50 «6 кадров»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Битва за жизнь»
07.00 «Последние дни знаменитос'
тей»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
11.20 «Подводная одиссея коман'
ды Кусто»
12.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
15.30 «Самые загадочные места
мира»
15.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со'
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Маршал Жуков»
22.30 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ»
00.10 «Шаги к успеху»
01.10 «Ночь на Пятом»
01.40 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
03.40 «Древние открытия»

ÒÍÒ
06.00, 06.30 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «ЛУЗЕРЫ»
15.20 «СПИДИ�ГОНЩИК»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ»

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

23.00, 00.00, 02.50 «Дом'2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.45 «В ОЖИДАНИИ»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
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 «Гаражи»
23.25 «Смысл жизни ' сама жизнь»
00.50 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»

США, 2003 г. Режиссер: Ш. Ли�
вай. В ролях: С. Мартин, Э. Кат�
чер, Б. Хант, Х. Дафф, М. Элли�
отт, П. Перабо. Удачливый фут�
больный тренер команды малень�
кого городка и его жена живут про�
сто замечательно со своими
двенадцатью детьми. Когда отец
получает приглашение в серьезную
команду, то переезд в большой го�
род, увеличившийся объем работы
и прочие неурядицы меняют жизнь
семьи кардинальным образом.

02.40, 03.05 «ДАР ЛЮБВИ»
США , 1958 г. Драма. Режиссер
Жан Негулеско. В ролях: Лорен Бэ�
колл, Роберт Стэк, Лорн Грин, Энн
Сеймур, Эдвард Платт, Джозеф
Кернс, Вик Дамоне. Физик�теоре�
тик Билл Бек и медсестра Джули
полюбили друг друга с первого взгля�
да. Но после пяти лет счастливо�
го брака Джули неожиданно узна�
ет, что неизлечимо больна, и жить
ей осталось совсем недолго. Боясь
травмировать мужа, она не реша�
ется рассказать ему правду. Джу�
ли решает взять приемного ребен�
ка — девочку по имени Хити. Она
надеется, что после ее смерти
малышка поможет Биллу пере�
жить горе…

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.00 «Маршал Буденный.
Конец легенды»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малы'
ши!»
21.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
23.50 «Вести+»
00.10 «СТРЕЛОК»

США, 2007 г. Режиссер: Дж. Рус�
нак. В ролях: У. Снайпс, Э. Бен�
нетт, Л. Хеди, Р. Браун. Отстав�
ной стрелок Джеймс Дайл живет
на своем ранчо в штате Монтана.
В свое время он был лучшим снай�
пером ЦРУ, принимавшим участие
в самых сложных и засекреченных
операциях. К нему наведывается
бывшее начальство, чтобы пору�
чить последнее дело � устранить
приговоренного к суду террориста
в Лондоне, который даже в случае
обвинительного приговора способен
продолжать свою деятельность
из�за стен тюрьмы...

02.05 «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»
03.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.20 Новости
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.35 «ВОЙНА И МИР»
13.10 «Береста'берёста»
13.20, 18.40 «Настоящий царь
Скорпион»
14.10 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.30 «Гениальные находки приро'
ды»
17.05, 22.10 «И вечностью напол'
нен миг»
17.35 «Дорога святого Иакова»
17.55 «Знаменитые скрипичные
концерты»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.40 «Апокриф»
02.40 «Тадж'Махал. Памятник веч'
ной любви»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМИССАР МЕГРЭ»
06.50, 13.20 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
09.20 Ìàãèÿ ñîçèäàíèÿ

09.30 «Арена ангелов»
10.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»

11.25, 20.25 Êàê êàçàêè â
ôóòáîë èãðàëè
11.35, 15.55 ×óäåñà è äðóãèå
óäèâèòåëüíûå èñòîðèè

12.30, 20.35 «ЦЕПЬ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü.Îáçîð ïðåññû
13.55 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
14.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
15.50 Çåìíûå ñîêðîâèùà
16.45 Æèâàÿ ïðèðîäà

17.15, 22.05 «ОХОТНИКИ ЗА АЛ�
МАЗАМИ»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.25 Àâòîìîáèëè
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Îôèöèàëüíî
20.10 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
22.58 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
23.00 Êðóãîîáîðîò

00.00 «МОЯ СЕМЬЯ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»
08.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.15 «События»
11.45, 21.15 «СМЕРШ»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Заложницы века»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.45 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!»
19.55 «Лицом к городу»
23.25 «Светлана Светличная. Не'
виноватая я...»
00.50 «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ»

Украина, 2009 г. Режиссер: Бата
Недич. В ролях: Ольга Ломоносова,
Евгений Стычкин, Виталий Бори�
сюк, Михаил Горевой, Михаил Жо�
нин, Ольга Сутулова, Алёна Вин�
ницкая. Игорь приезжает в Ялту
вместе с другом, чтобы погрузить�
ся в море и заснять на видео ос�
танки древнего генуэзского кораб�
ля. В первый же вечер в Ялте Игорь
знакомится с Ириной, которая яв�
ляется работником пресс�службы
одной политической партии. Во
время вечеринки, на которую Ири�
на пригласила Игоря, они стано�
вятся очевидцами убийства извес�
тного политика Вапилова. Остол�
беневшие Игорь с Ириной будто
вкопанные смотрят на киллера и
его жертву, как вдруг Игорь обна�
руживает, что его камера вклю�
чена и вся эта жуткая сцена сня�
та на камеру...

02.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
04.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»

СССР, 1976 г. Режиссер: Михаил
Ершов, Виктор Соколов. В ролях:

Александр Михайлов, Алексей Го�
рячев, Светлана Орлова, Алексей
Панькин, Николай Кузьмин, Па�
вел Кашлаков. Героическая дра�
ма по  одноименной  повести
В.Быкова. 1941 год, декабрь. Враг
на подступах к Москве. Здесь, на
этом участке фронта, в 60 ки�
лометрах от Москвы, каждый
боец должен сделать свой шаг к
победе... И группа разведчиков
лейтенанта Ивановского этот
шаг сделала.

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Ка'
луга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы'
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Агата Кристи. Эпилог»
00.40 Главная дорога
01.15 «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
03.55 «БРАТВА»
05.00 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо'
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.55, 21.55, 22.55 «Метео'
СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру'
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 17.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «КРОКОДИЛ»
23.30, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Битва за жизнь»
07.00 «Последние дни знаменито'
стей»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30, 12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ»
13.50 «Живая история»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «КО МНЕ, МУХТАР!»
13.35 Живые истории
14.35 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «НАСЛЕДСТВО»
21.00 «Холостяки»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «АЛЫЕ ПАРУСА»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
04.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс'
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе'
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 17.00, 20.45 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять'с'плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип'топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СВАТЫ�3»
04.50 «ЧАС ПИК»
06.40 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
08.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
10.30 «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО»
12.50 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
15.05 «СВАТЫ»
17.25 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ»
18.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
20.55 «ЛЕШИЙ»
22.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ�
СЯ»
01.10 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
02.30 «ДОЛГИ НАШИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 МУЗ'ТВ'хит
05.05 Мультфильм
06.00, 07.00, 08.00, 08.50, 10.50, 15.00,
18.45, 22.00, 00.30 PRO'Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз'заряд: музы'
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
11.15 «Русский чарт»
12.15 «10 самых»
12.45, 17.20 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ'модель по'американ'
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
16.25, 19.15 «Тур без купюр»
16.55 «Sex'Битва»
17.50 «Укрощение строптивых»
21.30 «Звезды наизнанку: «Отар Против
Гламура»
22.30 «Mafia. Новый сезон»
01.00 «ТоpHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 11.00 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.30, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Крутые взрывы
20.00, 20.30, 00.30, 01.00 Хуже быть не
могло
21.00 Дерзкие проекты
22.00 Строительная помощь
23.00, 03.45 Молниеносные катастрофы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Самые забавные животные пла'
неты
07.40 Введение в собаковедение
08.35, 05.35 Планета диких
09.00, 15.25 Жизнь в стае
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары'стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Общество по спасению
животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20 Введение в котоводство
17.15, 20.05, 00.40 Охотник за ядом
18.10, 22.50, 03.25 Возвращение на
волю
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Pай для шим'
панзе
23.45, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Известная Вселенная
07.00 В сердце джунглей
08.00, 13.00 Расследования авиакатас'
троф
09.00, 14.00 Бушующие миры
10.00 Король ящериц
11.00 Критическая ситуация
12.00, 20.00, 02.00 Мегаполисы
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Город собак
16.00 Поле боя хищников
17.00, 05.00 Реальность или фантасти'
ка?
18.00 Экстремальное спасение
19.00 Чудеса инженерии
21.00, 00.00, 03.00 Мегазаводы
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Девочка со снимка «На'
палм во Вьетнаме»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЖДИ»
10.00 «Легендарный Мерлин»
11.00 «ТЕЛО ЛЕГЕНДЫ»
12.00 «ТАЙНАЯ СЕМЬЯ ИИСУСА»
13.00 «Великий Побег: нерассказанная
история»

14.00 «Остров минотавра»
15.00, 23.00, 07.00 «Индокитай. Народ'
ная война»
18.00, 02.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ»
19.00, 03.00 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�
СТВЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В БРИТА�
НИИ»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «ГЕРОИ МЕДИЦИ�
НЫ»
22.00, 06.00 «МИР СКУЛЬПТУРЫ»
00.00 «Загадка болотных мумий»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг'Скок Коман'
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.20, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.15, 01.50, 04.55 Мульт'
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «По секрету всему свету»
11.45, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып'
ку»
16.00 «Три весёлые смены»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «БЕЗ СЕ�
МЬИ»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20, 17.15
Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «За пределами науки»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 14.00 «Домашний ресторан»
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10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ»
13.00 «Война полов. Ум»
15.00, 00.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
21.00 «Святые. Идеальный брак Петра
и Февронии»
22.00 «ЧЕЛОВЕК�МОТЫЛЕК»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «АРАХНИЯ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.35, 22.15, 00.35 Вести'
Спорт
09.15 «Наука 02.00»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.20, 03.45 Top Gear
13.30 «Неделя спорта»
14.25 Футбол. Премьер'лига
16.55, 19.40 Хоккей. КХЛ
22.30, 02.55 «Футбол России»
00.45 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Вот это да!!!
10.45 Футбол. Евроголы. Журнал
11.30, 20.00, 21.10, 03.00 Тяжелая ат'
летика
12.15, 15.30, 23.00 Снукер
14.00 Футбол. Клуб чемпионов. Журнал
21.00 Футбол. Евроголы. Новости
01.00 Футбол. Кубок мира до 17 лет
02.00, 02.30 Автоспорт

ÒÂ-1000
04.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ»
06.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
08.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
10.00 «МУЗА»
12.00 «ЭД ВУД»
14.10 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
16.00 «МОДНАЯ МАМОЧКА»
18.05 «ФАНАТИК»
20.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
22.00 «ГОРБАТАЯ ГОРА»
00.30 «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ ЖЕЛА�
НИЯ»
02.05 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ФИДО»

15.30 «Самые загадочные места
мира»
15.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со'
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Маршал Жуков»
22.30 «СЕМЬЯ»
01.20 «Ночь на Пятом»
01.50 «ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВСАД�
НИК»

США , 1978 г. Драма. Режиссер:
Алан Пакула. В ролях: Джейн Фон�
да, Джеймс Каан, Робардс. Фильм
начинается с похорон мужа Эллы
Коннорс. Действие разворачивает�
ся в мире скотоводческих ранчо
Техаса, когда на смену ковбоям и
скоту уже начинают приходить
банки и нефтяные компании. Ми�
стер Джейкоб Эвинг, владелец
большого ранчо по соседству, пред�
лагает Элле Коннорс у которой из
рабочих только старик Доджер,
продать землю. Но она ненавидит
Эвинга, потому что еще девчон�
кой была его любовницей что над�
ломило ее отца, и продать землю
отказывается...

04.05 «Древние открытия»

ÒÍÒ
06.00, 06.30 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 15.05 «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.25 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
16.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРО�
ВЕ»

США, 2005 г. Режиссер: Р. Клей�
зер. В ролях: А. Байнс, Джеми�
Линн Ди Скала, К. Кармак, Д. Бен�
нет. Рок�идол, будучи проездом на
тропическом курорте, выпадает
спьяну за борт � к поросячьей ра�
дости случившейся поблизости
юной фанатки, которая тотчас
же кидается следом, выгребает с
кумиром на пустынный берег и на�
чинает его там нянчить. Пока
мировая пресса трубит о гибели
молодого бога, девица пытается
отыскать тропинку к его сердцу,
ловко маскируя от глупых краси�
вых глаз кумира тот факт, что
их робинзонада происходит прак�
тически на заднем дворе местно�
го ранд�отеля.

23.00, 00.00, 02.50 «Дом'2»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.45 «АФЕРИСТЫ»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
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 «Голоса»
23.10 Среда обитания
00.40 «ДЖЕРОНИМО: АМЕРИ�
КАНСКАЯ ЛЕГЕНДА»
02.50, 03.05 «ИСТОРИЯ ЛИНДЫ
МАККАРТНИ»

Канада � США, 2000 г. Режиссер:
А. Мастроянни. В ролях: Э. Мит�
челл, Г. Бэйквелл, Д. Льюис, Н.
Оливер, Т. Пайпер, М. Харрисон.
Линда МакКартни умерла 17 ап�
реля 1998 года от рака груди. Она
не дожила до 30�летия своего бра�
ка с Полом МакКартни, музыкан�
том всемирно известной группы
«Битлз», чуть меньше года. Талан�
тливый фотограф, музыкант, ав�
тор нескольких книг, деловая жен�
щина, борец за права животных,
Линда прожила яркую замечатель�
ную жизнь. О ней и пойдет рассказ
в этом фильме.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Пираты ХХ века. Еременко'
Нигматулин»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
23.50 «Вести+»
00.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ�
НУ»

СССР, 1990 г. Драма, криминал.
Режиссер: Ярополк Лапшин. В ро�
лях: Николай Еременко мл., Анже�

лика Неволина, Елена Тонунц, Ген�
надий Сайфулин, Наталья Пота�
пова, Олег Корчиков, Николай Сек�
тименко, Дмитрий Наливайчук,
Алексей Шемес, Любовь Теплова.
Отслужив в Афганистане, офицер
Ерохин возвращается в родной го�
род и надеется на спокойную
жизнь. Однако профессиональный
опыт подсказывает ему, что и
здесь все погрязло в коррупции. По�
лучив поддержку друзей, Ерохин
вступает в борьбу с преступника�
ми…

01.50 «Горячая десятка»
03.05 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�
2»
03.55 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 «ВОЙНА И МИР»
12.20 Эпизоды
13.00 «Настоящий царь Скорпион»
13.40 Легенды царского села
14.10 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.30 «Гениальные находки приро'
ды»
17.05, 22.10 «И вечностью напол'
нен миг»
17.35 «Кафедральный собор в
Шартре»
17.55 «Знаменитые скрипичные
концерты»
18.35 «На плотах к острову Пасхи»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.45 Магия кино
01.30 Музыкальный момент
02.40 «Древний город королей на
Меконге»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Îôèöèàëüíî
15.10 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
15.20 Ìóëüòôèëüì
15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
15.50 Óäèâèòåëüíàÿ íàóêà
15.55 ×óäåñà è äðóãèå óäèâè-
òåëüíûå èñòîðèè
16.45 Æèâàÿ ïðèðîäà

17.15, 22.05 «ОХОТНИКИ ЗА АЛ�
МАЗАМИ»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà

19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Äèàëîã ñ ãîðîäîì
20.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

20.35 «ЦЕПЬ»
22.58 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
23.00 Âðåìåíà è ñóäüáû

00.00 «МОЯ СЕМЬЯ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»
08.55 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «СМЕРШ»
13.55 «Чисто детское убийство»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Заложницы века»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.30 Мультфильм
18.45 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»
22.45 «Дело принципа»
00.15 «СЛЕДОПЫТ»
02.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

Россия, 2003 г. Режиссер Олег
Компасов. В ролях: Александр До�
могаров, Татьяна Арнтгольц, Ека�
терина Стулова, Александр Лыма�
рев, Александр Робак, Александр
Пашутин, Николай Хмелев, Вячес�
лав Манучаров. Отзвенел после�
дний школьный звонок. Вчерашняя
выпускница Аля начинает утро но�
вого дня уже совсем по�взрослому:
родители узнают о том, что она
беременна. Друг детства Женя
должен стать на день папой и хотя
бы на пару недель мужем. Все в
растерянности, кроме Али – она
знает, что делает. Молодожены с
друзьями отправляются провести
медовый месяц на море. Но никто
даже и представить себе не мо�
жет, куда приведет свадебное пу�
тешествие...

03.50 «ЗАЙЧИК»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ»
14.45 «Герои уходящего времени.
Алексей Баталов. Дорогой наш чело'
век»
15.45 Улицы мира
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «НАСЛЕДСТВО»
21.00 «Веселые мужчины»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «И СНОВА УТРО»
01.05 «ПРАЗДНИК»
03.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.00 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс'
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе'
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 17.00, 20.45 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять'с'плю'
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип'топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЕЛ УЭБ�
СТЕР»

США, 2007 г. Режиссер: А. Болду�
ин. В ролях: Э. Хопкинс, А. Болду�
ин, Дж. Лав Хьюитт, К. Гарито,
К. Мертон. Начинающий нью�йор�
кский писатель заключает сделку
с Дьяволом с тем, чтобы добить�
ся литературного успеха и стать
автором бестселлеров в обмен на
свою душу по истечении десяти
лет. Годы пролетают незаметно,
и вскоре преуспевающий писатель
вынужден молить о помощи Дэни�
эла Вебстера, искусного адвоката
и главу самой преуспевающей из�
дательской фирмы в Нью�Йорке,
чтобы избавиться от заключенной
сделки...

01.40 «НЕПОКОРЕННЫЙ»
03.50 «БРАТВА»
04.55 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо'
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру'
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 17.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «АРМИЯ ТЬМЫ»

США, 1992 г. Боевик, фэнтези.
Режиссёр: Сэм Рэйми. В ролях:
Йен Эберкромби, Бриджет Фон�
да, Тед Рэйми, Эмбет Дэвидц,
Брюс Кэмпбелл, Ричард Гроув,
Тимоти Патрик Куилл, Майкл
Эрл Рейд, Маркус Гилберт, Пат�
риция Таллман. Непонятным об�
разом Эш переносится из своего
времени в тринадцатый век. В
то смутное время силы тьмы
были полноправными хозяевами
мира. Эш попадает в тюрьму,
так как его считают шпионом
соседнего государства. Убедив
судью в том, что он не шпион,
Эш выходит на свободу, но те�
перь  ему  предстоит решить
сложную задачу – вернуться до�
мой. Для этого он решает исполь�
зовать волшебную книгу Некро�
номикон, но вместо того, чтобы
отправиться домой, он выпуска�
ет на свободу Армию тьмы. Эшу
придется исправить собствен�
ную ошибку и сразиться с армией
мертвых.

23.45, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СВАТЫ�3»
04.55 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА�
РИТКА»
06.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
08.00 «ГОРОД ЗЕРО»
09.40 «БЕДНАЯ МАША»
12.55 «ПУТИНА»
15.00 «СВАТЫ�2»
17.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
18.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
20.50 «ЛЕШИЙ�2»
22.50 «ЭКИПАЖ»
01.05 «ПЕНА»
02.25 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 МУЗ'ТВ'хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 15.00,
18.45, 22.00, 00.30 PRO'Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз'заряд: музы'
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
11.15 «ТоpHit чарт»
12.15 «10 самых»
12.45, 17.20 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ'модель по'американ'
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
16.25, 19.15 «Тур без купюр»
16.55 «Sex'Битва»
17.50 «Укрощение строптивых»
21.30 «Звезды наизнанку: Герои экра'
на. Алексей Чадов»
22.30 «Mafia. Новый сезон»
01.00 «Муз'ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 22.00 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле'
генд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.30, 18.30, 04.40 Как это устрое'
но?
11.00, 11.30 Хуже быть не могло
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Крутые взрывы
20.00, 00.30 Моменты ужаса
21.00 Дорога торнадо
23.00, 03.45 Молниеносные катастро'
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Введение в котоводство
08.35, 05.35 Планета диких
09.00, 09.25, 15.25, 15.50 Pай для шим'
панзе
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары'стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель'
фии ' отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20, 16.45 Самые несносные ручные
животные Британии
17.15, 21.00, 00.40 Планета Земля
18.10, 22.50, 03.25 Найджел Марвен
рассказывает о крысах
20.05, 01.35 Сигурни Уивер
23.45, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Город собак
08.00, 13.00 Мегазаводы
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре'
монт
10.00 Поле боя хищников
11.00, 18.00 Экстремальное спасение
12.00, 20.00, 02.00 Мегаполисы
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Пути эволюции
16.00 Погружение в лабиринт
17.00, 05.00 Реальность или фантасти'
ка?
19.00 Лучшие машины британии
21.00, 00.00, 03.00 История железных
дорог Англии
22.00, 01.00, 04.00 Детективы'дайверы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадка болотных мумий»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЖДИ»
10.00, 18.00, 02.00 «ХУДШИЕ ПРО�
ФЕССИИ В ИСТОРИИ БРИТАНИИ»
11.00 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ В БРИТАНИИ»
12.00 «Война вождей»
13.00 «ГЕРОИ МЕДИЦИНЫ»
14.00 «МИР СКУЛЬПТУРЫ»
15.00 «Индокитай. Народная война»

19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО
МИРА»
20.00, 04.00 «Зеленый пояс»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакис'
тан!»
22.00, 06.00 «Остров минотавра»
23.00, 07.00 «ЖИЗНЬ С ВРАГОМ»
00.00 «СКРЫТАЯ ПРАВДА»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг'Скок Коман'
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.10, 01.50, 04.55 Мульт'
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «По секрету всему свету»
11.45, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып'
ку»
16.00 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Выше Радуги»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БЕЗ СЕМЬИ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.20 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современный чудеса»
09.00, 14.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ»
13.00 «Святые. Идеальный брак Петра
и Февронии»
15.00, 00.00 «Охотники на монстров»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ

16.30 «Единственный выход»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
21.00 «Технологии будущего. Средства
связи»
22.00 «ТИРАНОЗАВР АЦТЕКОВ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ЦЕЛЬ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.15, 22.15, 00.15 Вести'
Спорт
09.15, 00.25 «Моя планета»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.05 Top Gear
13.35 «Футбол России»
14.25, 04.00 Профессиональный бокс
16.10 «ДЕТОНАТОР»
18.30 «Наука 02.00»
19.35 «ПАТРИОТЫ»
22.30, 03.25 «Хоккей России»

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 21.50 Тяжелая атлетика. ЧМ в
Турции
12.15 Футбол. Евроголы. Журнал
13.00, 14.00, 02.25 Футбол. Кубок мира
до 17 лет
15.30, 23.00 Снукер
20.00, 20.05 Избранное по средам
20.15 Новости конного спорта
20.20, 20.50 Гольф. Евротур
21.00 Гольф'клуб
21.05 Парусный спорт
21.35 Яхт'клуб
21.40 Футбол. Евроголы. Новости
01.00 «Евроспорт за чистую плане'
ту»
01.30 «Спортивный путешественник»
01.45 «Олимпийские игры»

ÒÂ-1000
04.00 «ЭМ И ДЖЕЙ»
06.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
08.00 «МОДНАЯ МАМОЧКА»
10.10 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
12.00 «ГОЛОСОК»
14.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
16.00 «БРАТЦ»
18.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАС�
НАЯ»
20.00 «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»
22.00 «ОНЕГИН»
00.00 «ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
01.30 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
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Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Битва за жизнь»
07.00 «Последние дни знаменитостей»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
11.05 «Подводная одиссея коман'
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «ПЕТРОВКА, 38»
15.30 «Самые загадочные места
мира»
15.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со'
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Хроника одной мести»
22.30 «БЕГЛЕЦ»
00.30 «Ночь на Пятом»
01.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»

США, 2006 г. Режиссер: М. Калео.
В ролях: М. Китон, Б. Фрэйзер, А.
Валлетта, Д. Стерн, Н. Макдо�
ноу. Преуспевающий бизнесмен Тэд
берет в помощники молодого клер�
ка Джейми, приехавшего в Нью�
Йорк в поисках лучшей жизни, и
вскоре страстно влюбляется в его
невесту Белису. Под влиянием на�
хлынувшего на него чувства цинич�
ный и прагматичный деляга ста�
новится мягким и доверчивым и
постепенно теряет жизненную
хватку, которая всегда способ�
ствовала его успеху в бизнесе...

02.55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»

ÒÍÒ
06.00, 06.30 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 15.05 «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 18.30, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
16.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»

США, 2008 г. Режиссер: Дж. Лоу�
елл. В ролях: Е. Лонгория, П. Радд,
Л. Белл, Дж. Биггз, Л. Слоун, С.
Рут, У.М. Шеппард, В. МакЛен�
дон�Кови, А. Хиллис, Д. Тикер. Дух
умершей девушки мучает обстоя�
тельными советами новую пассию
своего бывшего парня, вынуждая ее
постоянно оказываться в конфуз�
ных ситуациях.

23.00, 00.00, 02.50 «Дом'2»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.45 «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ»
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К сожалению, микроклимат и
почвенные условия моего сада
настолько плохи, что абрикосы
плохо растут и часто подмерза�
ют. Вот и после прошедшей
зимы большинство из них по�
гибло. Но даже в нашей дерев�
не, в саду у моего друга, абрико�
сы ни капли не пострадали пос�
ле прошедшей зимы. Его учас�
ток располагается совсем близ�
ко (примерно 300 м) от моего,
но на легком юго�западном
склоне, поэтому получает боль�
ше тепла летом и меньше стра�
дает от зимней стужи. Правда,
плодов у него пока еще не было.

А вот многие садоводы из Ка�
луги, Кондрова, Юхнова, Меды�
ни, Полотняного Завода, Хвас�
товичей и других мест нашей об�
ласти, которые три�пять лет на�
зад приобрели у меня саженцы,
были обрадованы нынче первым
урожаем абрикосов. Практичес�
ки все сорта, которые я испыты�
вал последние годы, плодоноси�
ли и в одном из монастырей, с

которыми я сотрудничаю по са�
доводству. Я регулярно посещаю
сад этого монастыря, слежу за
развитием плодовых культур,
даю советы по уходу за ними. И
хотя прошло не так много лет,
как мы заложили этот сад, ре�
зультаты уже есть. Сестры уже
несколько лет лакомятся плода�
ми яблонь, груш, сливы русской
(гибрид сливы с алычой), а в
этом году получили и первый
урожай абрикосов.

В связи с необычайно жарким
летом абрикосы поспели почти
на месяц раньше положенного
срока.

Уже 8 июля можно было по�
пробовать спелые плоды на

ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ

Учёные предложили использовать
против стафилококка клюкву

Группа американских ученых в результате необычного экс�
перимента выяснила, что обычный свежий клюквенный сок
помогает уничтожать в организме человека опасный стафи�
лококк.

В соке этой
алой ягоды име'
ется большое ко'
личество полез'
ных витаминов,
клюкву издавна
применяли как
профилактичес'
кое средство от
простуды, а так'
же ангины и рев'
матизма. В ягоде
имеются вита'
мин С, йод, маг'
ний, а также ви'
тамины группы
В. К общему
списку преимуществ теперь можно добавить способность проти'
востоять более опасным заболеваниям.

Учеными были исследованы две группы людей. Первую поили
натуральным и чистым клюквенным соком. А вторая группа упот'
ребляла псевдонапиток, который не отличался цветом и вкусом от
морса. Некоторое время спустя у добровольцев был взят анализ
мочи. В результате у людей, которые пили натуральный морс, было
обнаружено значительное снижение способности бактерий к экс'
пансии. Значительно пострадал от клюквы золотистый стафило'
кокк.

С нетерпением мир ожидает, что данное открытие в скором бу'
дущем поможет в излечении людей, так как эта инфекция очень
часто приводит к летальному результату.

newsland.ru.

Гейтс занялся созданием растений
с необходимыми для человека всеми

витаминами и минералами
Один из крупнейших бизнесменов современности, основа�

тель компании «Майкрософт» Билл Гейтс занялся новым про�
ектом: выведением новых видов растений, содержащих все
необходимые для человека витамины и минералы. Об этом
сообщил лондонский еженедельник «Санди таймс».

В качестве основы для этого растения, уже получившего в миро'
вой науке название «супереда», выбрано сорго – злаковая культу'
ра, использующая в современном сельском хозяйстве. Однако сей'
час несколько групп ученых ведут работы с тем, чтобы с помощью
генетической инженерии получить новый вид сорго, способный
заменить все другие продукты питания.

Их цель – создать уникальный продукт питания, который будет
содержать в себе все, что необходимо человеку для нормального
развития.

Выбор сорго объясняется его невероятной биологической ус'
тойчивостью и способностью выживать в самых тяжелых климати'
ческих условиях. Еще одна его особенность состоит в том, что оно
требует для произрастания очень мало воды по сравнению с дру'
гими культурами, включая злаковые.

Принадлежащий Биллу Гейтсу фонд уже инвестировал в работы
по созданию нового поколения злаков 12 млн. долларов.

ИТАР%ТАСС.

Найдены светящиеся грибы
Ученым, исследовавшим леса Бразилии, удалось обнару�

жить совершенно новые виды грибов, которые светятся в
темноте даже днем. Три вида из семи найденных еще не были
до этого момента известны науке. Ученые выяснили, что они
обладают поразительными свойствами свечения.

Новые виды грибов были названы Mycena luxaeterna и Mycena
luxperpetua, в честь произведений великого композитора Моцар'
та. Эти латинские названия можно перевести на русский язык как
«неизменный свет» или «неугасающий свет». И действительно,
грибы вида Mycena способны распространять яркий свет вокруг
себя, что особенно заметно в темное время суток.

Подобное свойство грибов называется биолюминесценцией и
крайне редко встречается у представителей растительного мира.

Исследователи полагают, что вид Mycena использует свечение
для того, чтобы привлекать внимание животных, которые помога'
ют им размножаться, перенося споры на своей шерсти.

Новости науки.

Китайцы создали хлопок,
защищающий себя от вредителей
Китайские ученые вывели генно�модифицированный хлоп�

чатник, который способен защищать от вредителей не толь�
ко себя, но и посевы других культур.

Специалисты выве'
ли хлопчатник, выра'
батывающий инсекти'
цид Bt (токсин, впер'
вые выделенный из по'
чвенной бактерии
Bacillus thuringiensis),
который смертельно
опасен для главного
вредителя хлопка —
коробочного червя.
Кроме того, как пока'
зали результаты ис'

следования, хлопчатник, выделяющий инсектицид Bt, снижает коли'
чество вредителей не только на собственных посевах, но и на сосед'
них полях культур, которые не были модифицированы.

Специалисты полагают, что это может быть связано с тем, что
хлопок был основным носителем яиц коробочного червя, и сниже'
ние количества личинок приводило к падению популяции в целом
и защищало другие посевы. Данное открытие может дать новые
подходы к контролю над вредителями и увеличению урожая.

korrespondent.net.
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Несколько лет назад я
писал о том, что испы�
тываю несколько сор�
тов абрикосов, и выра�
жал надежду, что скоро
увижу на них плоды.

БУДУТ
АБРИКОСЫ!
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Лариса Крамаренко в гостях у автора.

Орловчанине. Как видно по на�
званию, это сорт из Орловского
института садоводства. Получен
от свободного опыления сорта
Триумф севера. Плоды ярко�
желтого цвета, массой 25 г.

Вслед за Орловчанином по�
спел Краснощекий, с красивы�
ми плодами (яркий румянец в
половину плода). Происхожде�
ние сорта я не знаю, а получил
его от одного садовода из Сара�
това.

Далее поспели плоды на Три�
умфе севера. Это один из луч�
ших сортов, которые могут рас�
ти и плодоносить в нашей зоне.
Выведен сорт в Тамбовской об�
ласти. Плоды красивые, с румян�
цем, массой 30 г, с высокими
вкусовыми качествами. Это один
из немногих сортов, обладаю�
щий таким качеством, как само�
плодность. Большинству сортов
абрикоса для плодоношения тре�
буется сорт�опылитель, а Три�
умф севера может плодоносить
и один.

После этих сортов начали со�
зревать плоды на абрикосах се�
лекции моих хороших знакомых
академика РАН Алексея Сквор�
цова и кандидата биологических
наук Ларисы Крамаренко.

Начало селекции московских
сортов положил А. Скворцов в
середине 50�х годов прошлого
века, когда привез первые кос�
точки абрикоса с берегов озера
Иссык�Куль и посеял их в саду
МГУ. Последние 20 лет селек�
цией занимается его ученица
Л. Крамаренко. Ей удалось со�
здать сорта, которые стабильно
плодоносят в Подмосковье. Во�
семь из них районированы по
нашей зоне.

Первым из сортов Ларисы Ан�
дреевны поспел Лель. Надеж�
ность, стабильность и умерен�
ность присущи этому сорту.
Плоды массой около 20 г, ок�
руглые, немного сплюснутые с
боков, кожица оранжевого цве�
та без румянца, почти не опу�
шенная. Мякоть плотная, не�
жная, оранжевая.

После Леля созрели плоды
на Гвиани. Этот сорт, к сожа�
лению, пока еще не успели
районировать, он имеет одни
из самых крупных и вкусных
плодов с бледно�желтой ок�
раской.

Дальше поспели плоды на
Царском. Плоды массой
20�22 г, овальные, кожица тол�
стоватая, опушенная, желтая.
Мякоть кисло�сладкая, очень
вкусная, сочная, нежная, с вы�
раженным ароматом.

Следующим стал Эдельвейс.
Он тоже еще не районирован,
но хорошо растет и дает плоды
в нашей зоне.

Последними, в начале авгус�
та, поспели плоды на Графине.
На этом сорте при большом уро�
жае плоды мельчают, а при
среднем масса достигает
30�40 г. Кожица тонкая, опу�
шенная, кремового цвета с кра�
сивым румянцем, мякоть ярко�
оранжевая, плотная, сочная,
очень вкусная.

По оценке сестер монастыря,
самыми вкусными были плоды
на Триумфе севера, Гвиани и
Эдельвейсе.

Некоторые садоводы связы�
вают плодоношение абрикосов
нынешнего года с жарким ле�
том, но ведь знойная погода
только ускорила созревание, а
плодовые почки растения зало�
жили прошлым, далеко не са�
мым теплым летом и смогли пе�
ренести зиму с довольно низ�
кими температурами. Так что
нынешняя погода здесь, в об�
щем�то, ни при чем.

Надеюсь, что первый массо�
вый урожай абрикосов даст тол�
чок к большему распростране�
нию этой ценной косточковой
культуры в нашей области.
Только не надо спешить на ры�
нок за саженцами и тем более
нельзя покупать их на дорогах.
Там вы, скорее всего, приобре�
тете южные сорта, которые по�
гибнут в наших садах. Приоб�
ретать желательно непосред�
ственно в питомниках региона.
Тогда через три�четыре года вы
сможете насладиться вкусом чу�
десных плодов.

Владимир МОРОЗОВ,
сортоиспытатель,

д. Люблинка.
 Тел. 8�910�542�42�61.

Есть абрикосы!Есть абрикосы!Есть абрикосы!Есть абрикосы!Есть абрикосы!Есть абрикосы!Есть абрикосы!
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Сад
Идет массовый сбор урожая осенних

и зимних сортов яблок и груш. В пер�
вую очередь снимают окончательно со�
зревшие плоды, не допуская их опада�
ния на землю. Их съемную зрелость оп�
ределяют по приобретению характер�
ной сортовой окраски, наличию зре�
лых семян внутри и  по  легкости
отделения от плодовой веточки. Отры�
вать их с усилием или «откручивать» с
ветки нежелательно – лучше оставить,
чтобы повисели еще, дозрели. Соби�
рать урожай нужно в теплую сухую по�
году до наступления затяжных дождей
и заморозков.

На молодых неплодоносящих сажен�
цах необходимо прищипнуть макушки у
однолетних побегов. Этот прием уско�
ряет вызревание молодой древесины и
способствует повышению ее морозо�
стойкости. В приствольные круги вно�
сят калийно�фосфорные удобрения, пе�
регной, который одновременно послу�
жит и утеплителем для корневой систе�
мы в зимние холода. Если осенью пла�
нируется посадка молодых саженцев
плодовых деревьев, то для них заранее
готовят посадочные ямы. Пересаживать
плодовые деревья можно начинать уже с
конца сентября. Но косточковые лучше
сажать весной.

При засушливой погоде сад нуждается
в умеренном поливе, иначе деревья уй�
дут в зиму ослабленными и будут под�
вержены вымерзанию. Если же время от
времени идут дожди, то поливать не надо.

В сентябре снимают урожай и с виног�
рада. Гроздья аккуратно срезают в теп�
лую сухую погоду. После первых же сла�
бых заморозков лозу следует снять со
шпалер и уложить на землю, предвари�
тельно обрезав невызревшие побеги и
удалив остатки листьев. В этот период
лоза еще гибкая и легко поддается скру�
чиванию и укладке. Если же она попадет
под заморозки, то станет ломкой и уло�
жить ее будет гораздо труднее.

В первой половине месяца высаживают
в грунт одревесневшие черенки красной
смородины, во второй половине � черной
смородины. Черенки нарезают с пятью�
семью почками из средней части побегов
текущего года и заглубляют в почву на
одну�две почки под углом в 45 градусов.
Место посадки хорошенько поливают и в
течение всего теплого периода следят, что�
бы почва была достаточно увлажненной.
С наступлением устойчивых холодов че�
ренки тщательно мульчируют торфом или
перегноем и укрывают лапником либо дру�
гим подходящим материалом.

Почву вокруг взрослых кустов сморо�
дины и крыжовника перекапывают, но

неглубоко, помня, что корневая система
лежит близко к поверхности. Кусты по�
лезно при этом слегка окучить плодо�
родной землей и подкормить фосфорно�
калийными удобрениями или перегно�
ем. Еще не поздно вырезать лишние ста�
рые или загущающие крону побеги, если
это не сделали летом.

Первая декада сентября – крайний
срок для посадки рассады садовой зем�
ляники.

Если летом не вырезали отплодоносив�
шие побеги малины, то нужно это сде�
лать сейчас. Молодую поросль этого года
можно замульчировать толстым слоем
перегноя � малина очень отзывчива на
такой прием.

Огород
В огороде в сентябре, пожалуй, самое

горячее время. Нужно собрать до замо�
розков урожай всех овощных культур,
кроме поздней капусты. В сухую теплую
погоду выкапывают картофель, свеклу и
морковь.

Если стоит теплая погода, то можно не
спешить со сбором томатов из теплиц.
Здоровые, не пораженные болезнями ку�
сты еще дают вполне неплохой урожай.
Но с приходом дождливой сырой пого�
ды с уборкой этой культуры лучше пото�
ропиться � подходящие плоды использу�

Наступил сентябрь и
уже ощущается первое
дыхание осени. Дни
стремительно укорачи�
ваются, среднесуточная
температура снижает�
ся. Значит, в этом меся�
це желательно завер�
шить все работы по
сбору урожая и присту�
пить к подготовке участ�
ка к зиме.

ют для консервирования, а зеленые рас�
кладывают в теплом сухом месте для доз�
ревания.

Ориентиром для уборки сладкого пер�
ца может послужить устойчивое пони�
жение температуры воздуха до 15 граду�
сов и ниже. При такой температуре пе�
рец прекращает свой рост, и его нужно
сразу же собрать.

Важно успеть убрать кабачки и тыкву
до первых заморозков. Эти растения
очень чувствительны к холодам, а тыква,
перенесшая даже кратковременное по�
нижение температуры до нуля градусов
или ниже, храниться всю зиму уже не
будет, обязательно загниет.

Сигналом для уборки ярового чеснока
служит пожелтение его листвы на одну
треть. Головки аккуратно подкапывают
лопатой, извлекают из почвы и раскла�
дывают для просушки и дозревания в су�
хом проветриваемом месте. В зависимо�
сти от погоды это может быть сама гряд�
ка или чердачное помещение, навес.

Освободившиеся от овощей участки
перекапывают, внося перегной или удоб�
рения. Перекапывать (если вы сторон�
ник такой обработки почвы) можно глу�
боко, не разбивая комья земли. Они луч�
ше промерзают зимой, что приводит к
гибели семян сорных растений и вреди�
телей, устроившихся в почве на зимов�
ку.

Наряду с уборкой культур в сентябре
занимаются и посадкой. Во второй по�
ловине месяца наступают подходящие
сроки для посадки озимого чеснока.
Крупные зубки высаживают на глубину
4�6 см, мелкие – помельче. Маленькие
зубчики�бульбочки аккуратно рассыпа�
ют в бороздки, присыпая их почвой все�
го на пару сантиметров. Все посадки при
засушливой погоде поливают.

Цветник
Продолжают деление разросшихся ку�

стов многолетников и сбор вызревших
семян однолетних растений. Прополка
по�прежнему актуальна: сорные травы
являются пристанищем для насекомых�
вредителей и возбудителей заболеваний.

В конце сентября можно выкапывать
ранние сорта гладиолусов. При этом ли�
стья срезают секатором, оставляя пенек
в 1�2 см, старые клубнелуковицы осто�
рожно удаляют, молодые промывают в
растворе марганцовки и раскладывают
для просушки в сухом месте с темпера�
турой желательно выше 25, но не ниже
20 градусов.

На розах необходимо срезать появля�
ющиеся бутоны, потому что расцвести
они могут не успеть, но обязательно ис�
тощат куст накануне зимовки.

Комнатные цветы, проводившие лето
на свежем воздухе, вносят в дом, чтобы
они не страдали от существенных пере�
падов дневных и ночных температур.

В конце месяца начинают посадку лу�
ковичных: тюльпанов, гиацинтов, нар�
циссов и других. Если не успеваете � их
можно посадить и в октябре.

Использована информация РИК�инфо и shkolazhizni.ru .

� Услышали, что есть такая
трава – чагыр, обладающая
замечательными свойства�
ми. Что это за растение?

' Это растение ' многолетнее,
многим оно знакомо как тархун,
эстрагон. Имеет и много народных
названий: драгун'трава, змеевик,
тургун, чагыр и др. Выращивают как
пряно'вкусовое растение, упот'
ребляют в свежем и сухом виде как
приправу к супам, салатам, мяс'
ным, овощным блюдам. Добавля'
ют в маринады, соленья. Употреб'
ляют молодые побеги, листья. Ра'
стет на различных почвах. Эта тра'
ва лечит гастриты, авитаминоз,

возбуждает аппетит, улучшает пи'
щеварение. Ее несложно вырас'
тить из семян (они есть в продаже),
делением куста, кусочком корня.
Те садоводы, что имеют эстрагон
на участке, никогда с ним не рас'
станутся за его пищевую ценность,
приятный аромат, неприхотли'
вость выращивания.

� На молодых побегах мали�
ны на стебле появились на�
росты. Что это может быть?

' Такое повреждение обычно
наносит широко распространен'
ный вредитель ' малинный кома'
рик или побеговая галлица. Этот
вредитель распространен в ста'

рых садах, где не борются с вре'
дителями, и лесных малинниках.
Поврежденные побеги нужно вы'
резать и сжечь, в зиму не остав'
лять. После сбора ягод все кусты
осмотреть и желательно опрыс'
нуть против вредителей. А если
куртинка малины давней посадки,
для дальнейшего размножения с
такого участка молодые растения
не брать, да и место для посадки
новых растений выбрать другое.

� Как получить семена лобе�
лии?

' В июле'августе и до осени од'
нолетняя миниатюрная синегла'
зая лобелия притягивает взоры
своей красотой. В наших садах,
парках высаживают в основном
лобелию, выращенную рассад'
ным способом. Семена у нее
очень мелкие. Оставив на семена
более сильные куртинки, расту'
щие на открытом солнечном мес'
те, со второй половины лета не ув'
лекайтесь внесением азотных
удобрений. Осенью с наступлени'
ем холодов кустик лобелии с кор'
нем вытащите из земли и на газе'
те разложите на просушку там,

где солнце. Семена дозреют и
осыплются на бумагу.

� Нужно ли в сентябре поли�
вать яблони?

' В сентябре сад готовится к
зиме. Листья скоро опадут, зна'
чит, излишняя влага не нужна,
особенно косточковым (вишня,
слива, абрикос). Вот в октябре
можно будет дать влагозарядко'
вый полив для хорошей перези'
мовки деревьев, так как и зимой
они продолжают испарять влагу
через ветки, ствол. Одно дерево
даже зимой за сутки испаряет
около 200 г воды, и к весне без
почвенной влаги может произой'
ти иссушение деревьев. Тогда
весенние морозы могут их погу'
бить. Позднеосенний полив необ'
ходим плодовым деревьям, но в
сентябре с влагой нужно быть
осторожнее.

� Прошло более трех лет,
как мы высадили красивые
крупноцветковые ромаш�
ки. Нынче они стали мел�
кие, как полевые. Почему
это могло произойти?

ВОПРОС)ОТВЕТ

Чем пахнет чагыр?

' Неудивительно, что ваши чуд'
ные ромашки измельчали, ведь
куст разросся на одном месте,
питания для него недостаточно, и
цветы стали менее привлекатель'
ными. Вам следует в августе'сен'
тябре выкопать куртинку ромашек
и разделить на несколько деле'
нок, пересадить в тщательно под'
готовленное место. В почву вне'
сти комплексные минеральные
удобрения, содержащие азот,
фосфор, калий, хорошо полить.
Главное, чтобы цветы прижились
до холодов. Ваши ромашки вновь
приобретут красоту и привлека'
тельность, если вы будете их под'
кармливать, соблюдать правила
агротехники.

Расслабляться
рановато
Расслабляться
рановато
Расслабляться
рановато
Расслабляться
рановато
Расслабляться
рановато
Расслабляться
рановато
Расслабляться
рановато
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Аджика
Помидоры � 2,5 кг, морковь �

0,5 кг, перец болгарский � 0,5 кг,
яблоки � 500 г, перец горький � 2
шт., чеснок � 150 г, масло расти�
тельное � 250 мл, соль � 2 ст.
ложки, сахар � 3 ст. ложки.

Яблоки и перец очистить от
сердцевины с семенами. Овощи
и яблоки пропустить через мя�
сорубку. Варить, помешивая,
примерно час на медленном
огне. Затем добавить масло,
мелко нарезанный чеснок, соль
и сахар. Варить еще 10 минут.
Горячую аджику разложить в
стерилизованные банки и зака�
тать.

Салат со свёклой
1 кг свеклы, 1 кг репчатого лука,

1 кг моркови, 3 кг помидоров,
500 г растительного масла, 2 ст.
ложки соли, 150 г столового уксу�
са, 250 г сахара.

Лук и помидоры мелко наре�
зать, свеклу и морковь натереть
на крупной терке. Все смешать,
добавить соль, сахар, масло, ук�
сус и тушить примерно 1,5 часа.
Закатать в стерилизованные
банки.

Маринованный
перец с луком

Сладкий перец � 3 кг, репчатый
лук � 2 кг.

Для маринада: растительное
масло � 250 мл, сахар � 1 стакан,
вода � 0,5 л, 9�процентный уксус �
1 стакан, соль � 4 ст. ложки.

Маринад: в воду положить
соль, сахар, влить растительное
масло и все довести до кипения.
Влить столовый уксус и снова
довести до кипения.

Перец (без семян) разрезать на
четыре части. Лук очистить и
нарезать полукольцами. Овощи
сложить в кастрюлю, залить го�
рячим маринадом. Довести до
кипения и кипятить 20 минут.

Горячий перец с луком разло�
жить по горячим, стерилизован�
ным банкам и сразу закатать.

Салат овощной
Помидоры � 1 кг, лук репчатый

� 300 г, перец болгарский � 4 шт.,
сахар � 0,5 стакана, соль �1 ч.
ложка, молотый черный перец �
0,5 ч. ложки, масло раститель�
ное для жарки, уксус (70%) � 1 ч.
ложка.

Овощи нарезать тонкими
дольками. Лук спассеровать на
растительном масле. Соединить
все овощи, добавить соль, сахар,
черный перец и варить 25�30
минут с момента закипания. В
конце добавить уксус.

Горячий салат разложить по
стерилизованным банкам, зака�
тать и укутать.

Морковь на зиму
Морковь � 1,5 кг, головка чесно�

ка, перец черный горошком, сто�
ловый уксус, соль, сахар.

Морковь нарезать соломкой,
бланшировать (переложить в
дуршлаг и обдать подсоленным
кипятком � на 1 л воды столовая
ложка соли без горки). Почис�

тить зубчики чеснока. Разло�
жить по банкам чеснок, черный
перец и плотно уложить блан�
шированную морковь, залить
горячим рассолом. Закатать, пе�
ревернуть, укутать.

Рассол: на 1, 5 литра воды по 1
столовой ложке с горкой сахара и
соли (примерно по 25 �30 г) и 6
столовых ложек уксуса (150 г).

Сначала в воду засыпать сахар
и соль, после того, как вода за�
кипела, влить уксус и довести до
кипения. Закипевший рассол
разлить по банкам.

Салат
с петрушкой

Помидоры � 2 кг, репчатый лук
� 2 кг, сладкий перец � 3�4 шт.,
зелень петрушки � 150 г, расти�
тельное масло � 250 мл, соль, са�
хар и уксус по вкусу.

Лук и перец нарезать кубика�
ми. Помидоры нарезать некруп�
ными кусочками. Зелень из�
мельчить. Растительное масло
разогреть в большой кастрюле,
положить в него лук и обжарить
в течение 5�10 минут. В кастрю�
лю с луком поместить помидо�
ры и перец. Довести до кипения,
добавить соль, сахар, измельчен�
ную зелень и варить еще 15 ми�
нут. Разложить в стерилизован�
ные банки, долить уксус, зака�
тать крышками, перевернуть.

Икра из перца
2,5 кг перца мясистых сортов

испечь в духовке, очистить от
кожицы и семян, пропустить че�
рез мясорубку. По одному кор�
ню петрушки и сельдерея, 150 г
моркови очистить, нарезать со�
ломкой и обжарить до полуго�

товности на растительном мас�
ле. 250 г репчатого лука мелко
нарезать и обжарить до золотис�
того цвета. 200 г помидоров про�
пустить через мясорубку и про�
варить. После этого соединить
помидоры, перец, морковь, бе�

лые коренья, лук, добавить по 1
ч. ложке молотого черного и ду�
шистого перца, соль и потушить
все вместе 10 минут. В конце до�
бавить немного уксуса. Смесь в
горячем виде разлить в горячие
банки.

Икра
из помидоров

Взять 2,5 кг помидоров, по 0,5
кг яблок, репчатого лука, мор�
кови и сладкого перца. Овощи и
яблоки почистить и пропустить
через мясорубку. Смесь посо�
лить, добавить соль и сахар по
вкусу, прокипятить 15 минут,
добавить 200 мл растительного
масла и варить на слабом огне
до необходимой вам степени го�
товности (кто�то любит, чтобы
овощи похрустывали, кто�то
предпочитает совсем мягкую па�
сту). В конце варки положить
головку измельченного чеснока.
Проварить вместе еще 15 минут,
выложить в горячие банки и сра�
зу закатать.

Суповая заправка
3 кг моркови, 2 кг репчатого

лука, 1 кг петрушки с корнями,
1,5 кг сладкого перца, 1 кг бело�
кочанной капусты пропустить
через мясорубку, добавить 1 кг
соли, тщательно перемешать,
разложить в пол�литровые бан�
ки, залить тонким слоем расти�
тельного масла, закрыть крыш�
ками и хранить в прохладном
месте.

Для борща
1 кг свеклы, 1 кг лука, 1 кг бол�

гарского перца, 0,5 л подсолнеч�
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ного масла, 0,5 л томатного со�
уса, 2 ст. ложки соли, 15 ст. ло�
жек уксуса (9 %), 10 ст. ложек
сахара, 0,5 ч. ложки черного мо�
лотого перца.

Свеклу натереть на крупной
терке, лук и перец мелко наре�
зать, смешать все ингредиенты
и варить 40 минут. Закатать.

Маринованный
лук

Отобрать мелкий лук, очис�
тить и положить на 15�20 ми�
нут в подсоленную (200�300 г соли
на 1 л воды) воду.

Маринад: на 0,9 л воды � 1,1 л
6�процентного уксуса, 120 г соли,
1,5 г корицы, 1 г гвоздики, 2 г лав�
рового листа, 1 г душистого перца.

Прокипятить маринадную за�
ливку, залить ею лук и закрыть
банки полиэтиленовыми или
закручивающимися крышками.
Хранить в холодном месте.

Фаршированный
перец

Морковь � 2 кг, лук репчатый �
1 кг, капуста � 500 г, перец слад�
кий � 4 кг, сок томатный � 3 л,
соль � 90 г, уксус (9 %) � 150 мл,
перец душистый � 5�6 горошин.

Морковь, лук и капусту мелко
порезать и пассеровать в расти�
тельном масле. Затем посолить,
поперчить и дать стечь маслу.
Перцы промыть, вычистить, по�
местить на 1 минуту в круто по�
соленный кипяток, охладить и
заполнить фаршем. В банку бро�
сить несколько горошин душис�
того перца, уложить фарширо�
ванные перцы и залить кипяче�
ным (кипящим) томатным со�
ком, посоленным и заправлен�
ным уксусом (уксус можно
заменить лимонной кислотой
(около 15 г). Закатать.

Перец с зеленью
и чесноком

Перец � 5 кг, вода � 1 стакан,
масло растительное � 500 мл,
столовый уксус � 400 мл, чеснок �
600 г, петрушка � 2 пучка, укроп �
3 пучка, соль по вкусу.

Красный болгарский перец
бланшировать 5�7 минут в сме�
си масла, уксуса и воды, вынуть,
охладить. Петрушку, укроп, чес�
нок мелко порезать и переме�
шать. Каждый перчик заполнить
половиной чайной ложки сме�
си, уложить в банки плашмя,
придавить, залить маринадом,
стерилизовать 15�20 минут.

Цветная капуста
Цветная капуста (определить

количество придется самим по
числу имеющихся банок), петруш�
ка � 1 пучок, морковь (крупная) � 1
шт., перец черный (горошком) � 1
горсть, уксус столовый � 1 ста�
кан, сахар � 1 стакан, соль � 100 г.

Капусту разобрать на соцве�
тия, вымыть под струей воды.
Можно поместить на 15�20 ми�
нут в соленую воду для удаления
оставшихся насекомых.

Выложить капусту в стерили�
зованные литровые банки. В
каждую баночку положить 2�3
веточки петрушки, несколько
кружочков моркови. Первый раз
залить банки простым кипятком
на 15 минут, потом слить. Вто�
рой раз залить рассолом и доба�
вить щепотку черного перца го�
рошком, закатать.

Рассол: на 2 литра воды � 1 ста�
кан уксуса, 1 стакан сахара и
100 г соли.

Осень ) это яблоки, мёд. . .
. . . и капуста

Капуста � 400 г, свекла � 100 г, яблоки � 200 г, эстрагон, мед � 50 г, лимон � 1
шт., гвоздика � 2 шт.

Капусту крупно нашинковать, залить кипятком, вы�
держать в нем до остывания, воду слить. Свеклу
натереть на крупной терке, пассеровать в те�
чение двух минут. Из яблок удалить сердце�
вину и нашинковать плоды. Все соединить,
добавить мед, растертую гвоздику, лимонный
сок и мелко нарезанную зелень эстрагона,
тщательно перемешать.

. . . и морковь
Морковь � 300 г, яблоки � 100 г, грецкие орехи

� 100 г, мед � 100 г.
Свежую очищенную морковь натереть на

крупной терке. Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать тонкими ломтиками. Ядра грецких
орехов мелко нарубить. Все смешать и залить растопленным и остывшим медом.

Приятного аппетита!
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Анатомия человеческого тела
такова, что шея и позвоночник
во время сна должны представ�
лять собой прямую линию, то
есть голове и шее необходима
поддержка. Использование
высоких и тугих подушек
приводит к целому комп�
лексу проблем, ведь по�
звоночник находится
в согнутом положе�
нии. Однако и
полный отказ
от подруж�
ки под уш�
ком � не
в ы х о д :
очень ско�
ро насту�
пит рас�
стройство
позвонков
шейного от�
дела. Попробуем
разобраться в мире подушек и
выбрать «напарницу» для сна по
душе и для здоровья.

Существует две большие груп�
пы подушек: классические и ор�
топедические. Классические на�
поминают нам о детстве: при�
вычные «прямоугольники» и
«квадраты». Ортопедические не�
подготовленному взору пока�
жутся странными – нечто не�
правильной формы, с первого
взгляда и не разберешься, как
на этом спать. Оказывается, все
эти волнообразные изгибы за�
мечательно поддерживают голо�
ву, снимая нагрузку с шеи.
Именно поэтому они зачастую
становятся панацеей от беспо�
койного сна для людей с про�
блемным позвоночником.

Высота и жесткость зависят от
индивидуальных предпочтений.
Спящим на боку подойдет до�
вольно жесткая классическая
или ортопедическая модель,
причем чем шире плечи, тем по�
душка должна быть выше (но не
более 17 см). Тем, кто обычно
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Снова в моде
Декоративные

подушки опять
вошли в моду и
вовсю использу'
ются в интерьере
с о в р е м е н н ы х
квартир. При'
чем, вошли они
сразу уверенно и
ярко. Сегодня
они ' вишнево'
золотистые, зе'
лено'коричнево'
палевые, сине'
фиолетово'ох'
ристые. К ним
стали присоеди'
нять всевозможные кисти, помпоны, оплетенные шелком шарики.
Подушки стали увлеченно примерять на себя разные ткани: лен,
бязь, хлопок, атлас, бархат, гобелены, кожу, мех.

Даже единственная, но правильно подобранная по цветовому
решению подушка из текстурированной ткани оживит самый хо'
лодный, аскетичный интерьер. Дизайнеры советуют: хотите ожи'
вить наскучивший интерьер квартиры ' разбросайте по комнате
несколько ярких пятен. Ими могут стать или красивые постеры и
картины, или крупные, насыщенных тонов вазы, или же подушки.
Эти мягкие друзья человека не только украсят жилище, но и сдела'
ют его намного уютнее. Мало кто откажет себе в удовольствии по'
нежиться на диване, обложившись со всех сторон подушками!

Дизайн
Декоративные дневные подушки ' это те приятные мелочи, кото'

рые придают квартире обжитой вид, подчеркивают ее индивиду'
альность и всегда готовы заботливо предложить помощь уставше'
му хозяину или гостю. Последние тенденции «подушечной» моды
дают простор воображению, на них ' изображения животных и цве'
тов, абстрактные рисунки, символы и известные слоганы, геомет'
рические фигуры, пожелания любви и счастья. И, конечно, неиз'
менно хороши подушки с ручной вышивкой и любой ручной отдел'
кой, с кружевами и аппликациями.

Раньше чехлы на подушки (или наволочки) в лучшем случае были
окантованы шнуром. Сейчас декоративное решение края стано'
вится особой заботой специалистов, появляются оригинальные
детали ' банты, пуговицы, гофрировка, тесьма, бисер, кисти, рюши,
оборки, бахрома. Тип обрамления зависит от качества и стиля тка'
ни, например, гофрированные края лучше смотрятся на шелковой
подушке, а массивные оборки на плотных тканях.

Вошла в моду и отделка валиками, при этом интересно сопос'
тавляются объемы: например, плоская подушка и выпуклый валик
вокруг нее из той же или сходной ткани.

Подбор
Сейчас популярны сочетания «рисунчатых» тканей с полосаты'

ми и клетчатыми: например, мебель обтянута более активно орна'
ментированной тканью, а подушки ' в полоску или клетку, и наобо'
рот.

Не упустите из виду фактуру и тип тканей подушек и их сочета'
ние с мебельными. Обычные мебельные штофы (ткани с одноцвет'
ным выпуклым узором) или гобелены хороши в соседстве друг с
другом, а также с матовым или атласным шелком. Они неплохо
сочетаются с бархатом, велюром, а также со льном крупного пле'
тения.

Ткани с блестящей металлизированной нитью типа парчи в эту
компанию надо вводить несколько осторожнее. Бархатные и пар'
човые ткани совсем не уживаются со льном и хлопком, у них раз'
ный «социальный статус».

Согласно статистике,
треть жизни мы прово�
дим во сне. Именно этот
таинственный физиоло�
гический процесс �
источник хорошего
настроения и отличного
самочувствия, в то вре�
мя как бессонница явля�
ется причиной многих
серьезных недугов.
Правильно ли вы спите?
Узнайте, ответив на
вопросы теста.

Преобладают ответы «А»
Сон для вас ' настоящая мука. Организм из'

немогает от хронической усталости, но вы по'
чему'то до сих пор не придаете этому особо'
го значения. А зря! Вам рекомендуется сроч'
но обратиться к специалисту, перестать упот'
реблять снотворное и заняться ежедневными
физическими упражнениями, пересмотреть
рацион.

Преобладают ответы «Б»
Вы ' активный человек, и вас можно назвать

трудоголиком. Но тяжелый график выдержи'
вать долго вы не сможете ' организм подает
первые сигналы тревоги: вы не можете зас'
нуть до тех пор, пока не спланируете следую'
щий день или не проанализируете вчерашний.
Да и сны часто тяжелые. Отвлекитесь от рути'
ны хотя бы вечером, меньше смотрите теле'
визор, не читайте прессу перед сном, не об'
суждайте с супругой (супругом) в постели про'
блемы, отдайте предпочтение легкому, не по'
зднему ужину и вечерним семейным прогул'
кам.

Преобладают ответы «В»
О таких, как вы, говорят, что у них сон, буд'

то у младенца ' глубокий, ровный и крепкий. И
в этом одна из главных причин вашей выдер'
жки и умения с юмором смотреть на большин'
ство проблем. Не меняйте способ жизни, а
лишь усовершенствуйте его, скажем, урока'
ми медитации и йогой.

Подружка
под ушком

Бессонница, головные боли, затекающие шея и спи�
на, храп, ночные кошмары и даже ранние морщины
на шее и складки на лице могут означать, что ваша
подушка никуда не годится.

спит на спине, будет впору по�
душка средней жесткости около

10�12 см высотой. Пред�
почитающие видеть сны
на животе должны выб�

рать самые мягкие и
тонкие (от 6 см)
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как уж на сково�
родке, лучше предпочесть клас�
сические подушки, средние по
жесткости и высоте.

Обязательно интересуемся в
магазине, какой наполнитель у
понравившейся модели. Совре�
менный покупатель, напуган�
ный информацией о вреде пуха
и пера, уже и не смотрит в их
сторону. Наверное, это правиль�
но – рассадник клещей под го�
ловой никому не нужен. Хотя
дорогостоящие пухо�перьевые
изделия, скорее всего, отвечают
всем стандартам, но взглянуть
на сертификаты все же будет не�
лишне. В конце концов, по�
клонники экостиля могут уте�
шаться подушками с овечьей
(козьей, верблюжьей) шерстью,
натуральными шелковыми во�
локнами или гречишной шелу�
хой. Шерсть, правда, может со
временем сваляться, а гречиха
требует привыкания: постоян�
ное шуршание под головой вам
обеспечено, и надо быть уверен�
ным, что эти звуки будут слу�
жить колыбельной песней, а не

раздражителем. У шелка недо�
статков нет, он обладает пре�
красными термосвойствами, ги�
поаллергенен, бесшумен, не
сваливается и не пахнет.

Латекс из вспененного каучу�
ка � прогрессивный натураль�
ный материал, благодаря не�
сметному количеству замеча�
тельных свойств нашедший себе
широкое применение в секторе
постельных принадлежностей.
Мягкий и упругий, он умеет ди�
намически подстраиваться под
малейшие изменения положе�
ния тела. «Продвинутые» син�
тетические материалы обладают
похожими свойствами: с легко�
стью выдерживают машинную
стирку и быстро сохнут, не те�
ряют формы, гипоаллергенны, в
них не заведутся клещи. Ком�
форель, искусственный латекс,
холлофайбер, даркон, искусст�
венный пух, синтепон и многие
другие прослужат верой и прав�
дой при хорошем обращении до
10 лет.

Ноу�хау на рынке подушек �
модели с эффектом памяти. Это
прекрасное изобретение из вяз�
ко�эластичной полиуретановой
пены ненавязчиво заботится о
максимальном удобстве без на�
шего вмешательства. Стоит по�
менять позу, и подушка с не�
большой задержкой проминает�
ся под головой, а освободивше�
еся место расправляется. При�
нимая форму головы и словно
обволакивая ее, эти подушки не
сравнятся по комфортности ни
с какими другими. Благодаря
сквозным отверстиям во внут�
ренней структуре подушки га�
рантирована воздухопроницае�
мость изделия, оно «дышит».
Если вы соблазнились на это
чудо прогресса, то не забудьте
главное правило � такие подуш�
ки нельзя стирать, нужно лишь
вовремя менять специальные
чехлы.

1. Придерживаетесь ли вы правила не есть после 18 часов?
А. Нет.
Б. Редко.
В. Стараюсь, но не всегда хватает силы воли.
2. В вашей спальне есть телевизор?
А. Без него никуда!
Б. Есть, но включается редко.
В. Нет.
3. Под какие звуки вы быстрее засыпаете?
А. Под телевизор.
Б. Под храп супруга (супруги).
В. В тишине.
4. Что успокаивает вас перед сном?
А. Плотный ужин.
Б. Спокойная музыка.
В. Расслабляющий массаж.
5. В какой цветовой гамме оформлен интерьер спальни?
А. В яркой.

Б. В пастельной, но есть яркие элементы декора.
В. Все цвета очень светлые.
6. Вы проветриваете спальню?
А. Только в теплые времена года.
Б. Обязательно перед сном.
В. Форточка открыта в течение всего дня.
7. Вы любите цветы и комнатные растения в спальне?
А. Люблю букеты в вазах.
Б. На подоконнике стоят горшки.
В. Никаких растений!
8. Как вы чувствуете себя утром?
А. Будто и не спал(а).
Б. Раз на раз не приходится.
В. Как правило, бодро.
9. Сколько времени вам необходимо для того, чтобы заснуть?
А. Как минимум полчаса.
Б. 10�15 минут.
В. 2�5 минут.

Спокойной
ночи!
Спокойной
ночи!
Спокойной
ночи!
Спокойной
ночи!
Спокойной
ночи!
Спокойной
ночи!
Спокойной
ночи!

Использована информация интернет�сайтов
eremont.ru, portal�woman.ru и medpulse.ru.

Советы
Плотный ужин и тонизирующие на�

питки (чай, кофе, апельсиновый сок) ме�
шают сну.

Перед сном принимайте теплую аро�
матическую ванну.

Приятная музыка благотворно вли�
яет на качество сна.

Чем меньше одежды � тем лучше сон.
В спальне обязательно должен быть

свежий воздух.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
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 «Банды»
23.25 «Человек и закон»
00.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»

США, 2007 г. Режиссер: М. Джон�
сон. В ролях: Н. Кейдж, П. Фонда,
Е. Мендез. Как только на город
спускается ночь, в ущельях улиц
раздается рев мощного мотора, и
все в ужасе пытаются скрыться,
заслышав этот звук. Ведь он воз�
вещает приближение Призрачного
Гонщика � жуткого демона мще�
ния с пылающим черепом вместо
головы, рассекающего на объятом
адским пламенем черном мотоцик�
ле...

02.50, 03.05 «ОХОТА ЗА БРИЛ�
ЛИАНТАМИ»

Канада, 2005 г.  Режиссер: Г.
Барнс. В ролях: Дж. Мастерс, Дж.
Кассини, Л. Манетти, У. Робсон.
Фильм основан на реальной исто�
рии самого большого и успешного
ограбления в Америке. Обаятель�
ный вор и мошенник Бобби Ком�
форт решает вернуться к семей�
ному очагу и порядочному образу
жизни. Но скоро понимает, что
эта рутина явно не по нему и при�
манка вроде быстрой наживы �
это то, против чего он устоять не
может...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Все звезды Дербенева»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»

18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД»

США, 2000 г. Режиссер: М. Ледер.
В ролях: К. Спейси, Х. Хант, Х.Дж.
Осмент, Дж. Мор, Дж. Кэвизел.
Новый учитель заставляет по�но�
вому взглянуть на жизнь своего юно�
го ученика Тревора. Впечатлитель�
ный и неглупый, Тревор изобретает
теорию «лавины добрых дел»...

02.40 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�
2»
03.30 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 «ВОЙНА И МИР»
12.05 «Вологодские мотивы»
12.20 «А.Дранков. Король сенса'
ций»
13.00 «На плотах к острову Пасхи»
13.55 Третьяковка ' дар бесцен'
ный!
14.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Мультсериал
15.55 Мультфильм
16.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД�
ЖИПУРА»
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05, 22.10 «И вечностью напол'
нен миг»
17.30 «Олинда. Город монастырей»
17.50 В вашем доме
18.35 «Гладиаторы»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология»
21.10 «Фатехпур Сикри»
21.25, 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
01.10 Р.Штраус. «Бурлеска»
01.40 Pro memoria
02.40 «Первый железный мост в
мире»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМИССАР МЕГРЭ»
06.50, 13.20 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
09.30 «Àðåíà àíãåëîâ»

10.00 «ЦЫГАН»
11.25, 20.25 Êàê êàçàêè íå-
âåñò âûðó÷àëè
11.35, 15.55 ×óäåñà è äðóãèå
óäèâèòåëüíûå èñòîðèè

12.30, 20.35 «ЦЕПЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.15 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
14.30 Ðåòðî êàíàë
15.50 FACEëèôòèíã
16.45 Æèâàÿ ïðèðîäà

17.15, 22.05 «ОХОТНИКИ ЗА АЛ�
МАЗАМИ»

18.05 Ïîëåçíîå ÒÂ
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
19.15 Âûñøèé ñîðò
20.00 Ãëàâíàÿ òåìà
20.15 Æèëèùíûé âîïðîñ
23.00 Êàê êàçàêè êóëåø âà-
ðèëè
23.10 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë

00.00 «МОЯ СЕМЬЯ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»
08.55 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.50 «Военная разведка. Запад'
ный фронт»
13.55 «Реальные истории»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Заложницы века»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.40 «СИТУАЦИЯ 202»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА»
22.55 «Живодеры»
00.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
02.00 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
03.55 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»

СССР, 1959 г. Режиссеры: Генна�
дий Казанский. В ролях: Людмила
Шагалова, Евгений Леонов, Виктор
Терехов, Павел Рудаков. Будучи эн�
тузиастом своего дела, директор
краеведческого музея Иван Андре�
евич Базанов отправился искать
клад, прихватив с собой случайно
встретившихся ему людей…В по�
гоне за богатствами они находят
самое дорогое � искреннюю дружбу
и большую человеческую любовь.

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.30 «Тайны века. Как избавиться от
мужа'тирана»
14.30 Спросите повара
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «НАСЛЕДСТВО»
21.00 «Веселые мужчины»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
04.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс'
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе'
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 17.00 Приколы на пере'
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять'с'плю'
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип'топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
 20.45 Приколы на переменке
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «СВАТЫ�3»
04.55 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА
� 2»
07.05 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
08.45 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
10.25 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮ�
БОВЬ»
12.55 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
14.10 «ПОЛУСТАНОК»
15.20 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»
16.45 «ГАРАЖ»
18.25 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
20.00 «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИС�
ТОРИИ»
20.55 «БЕГЛЯНКИ»
22.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА�
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
00.00 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
01.25 «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНОГО
ВХОДА»
02.50 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНА�
ТЫЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.00 МУЗ'ТВ'хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 15.00,
18.45, 22.00, 00.30 PRO'Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз'заряд: музы'
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
11.15 «Муз'ТВ Чарт»
12.15 «10 самых»
12.45, 17.20 «Испытание верности»
13.15, 19.45 «Топ'модель по'американ'
ски»
15.30, 23.30 «Звезды зажигают»
16.25, 19.15 «Тур без купюр»
16.55 «Sex'Битва»
17.50 «Укрощение строптивых»
21.30 «Звезды наизнанку: Планета
Шоу'биз. Звездный секс»
22.30 «Mafia. Новый сезон»
01.00 «Европа Плюс Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05, 18.00, 04.10 Как это работает
10.30, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.00, 11.30 Очевидец
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»

16.05 Крутые взрывы
20.00, 00.30 Я не должен был выжить!
21.00 На месте преступления
22.00 Лицом к лицу со смертью
23.00, 03.45 Молниеносные катастро'
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 08.05 Самые несносные ручные
животные Британии
08.35, 05.35 Планета диких
09.00, 15.25 Сигурни Уивер
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары'стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Отдел защиты жи'
вотных ' Южная Африка
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20, 16.45 Все о собаках
17.15, 20.05, 00.40 Необычные живот'
ные Ника Бейкера
18.10, 22.50, 03.25 Нюх на преступле'
ния
21.00, 01.35 На свободу с питбулем
23.45, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Лучшие машины Британии
07.00 Пути эволюции
08.00, 13.00 История железных дорог
Англии
09.00, 14.00 Детективы'дайверы
10.00 Погружение в лабиринт
11.00, 18.00 Экстремальное спасение
12.00, 20.00, 02.00 Мегаполисы
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Доисторические хищники
16.00 Тайны горилл
17.00, 05.00 Реальность или фантасти'
ка?
19.00 Опасные встречи
21.00, 00.00, 03.00 Анаконда
22.00, 01.00, 04.00 В объективе
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «СКРЫТАЯ ПРАВДА»
09.00, 17.00 «ВОЖДИ»
10.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ БРИТАНИИ»

11.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО МИРА»
12.00 «Зеленый пояс»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «Остров минотавра»
15.00 «ЖИЗНЬ С ВРАГОМ»
18.00, 02.00 «Это ' цивилизация»
19.00, 03.00 «Подземная война»
20.00, 04.00 «Эрнст Хейнкель ' мечта о
полете»
21.00, 05.00 «Жизнь при Наполеоне»
22.00, 06.00 «Затерянный город фарао'
на»
23.00, 07.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
00.00 «Шотландский ключ»
01.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ ФЕРМА �
РОЖДЕСТВО»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг'Скок Коман'
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.10, 01.50, 04.55 Мульт'
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Три весёлые смены»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып'
ку»
16.00 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «Выше Радуги»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧТО БЫ ТЫ
ВЫБРАЛ?»
07.20, 11.20, 15.20, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В  ЧЕТ�
ВЕРГ...»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Единственный выход»
07.30, 16.00 «Как это сделано»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20, 03.25 Особо опасен!
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 «ГОДОВЩИНА»

США, 2001 г. Режиссеры: Э. Кам�
минг, Дж. Джейсон Ли. В ролях:
Э. Камминг, Дж. Джейсон Ли, Г.
Пэлтроу, С. Фридман. Брак писа�
теля Джо Тиррэна и актрисы Сал�
ли Нэш не был счастливым. Но пе�
ред шестилетней годовщиной они
смогли найти общий язык и вновь
объединиться. Им даже показа�
лось, что вернулась прежняя лю�
бовь. Годовщина брака совпала со
знаменательным событием в жиз�
ни Джо: он получил возможность
собственноручно экранизировать
свой последний роман...

01.45 «ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД»
США, 2004 г. Режиссер: Г. Норман
Би. В ролях: Д. Хоппер, У. Паттон,
К. Кармак. После того, как жену
знаменитого налетчика Ронни Пер�
нелла убивают при неудачной по�
пытке ограбления, он решает
сдаться полиции. Получив большой
срок, грабитель вынужден оставить
своего малолетнего сына Аарона на
опеку коварного «друга» Дэррила
Кертца, который, собственно, и
подстроил арест Ронни...

04.00 «БРАТВА»
05.00 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо'
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру'
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 17.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Битва за жизнь»
07.00 «Последние дни знаменитос'
тей»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
23 ñåíòÿáðÿ23 ñåíòÿáðÿ23 ñåíòÿáðÿ23 ñåíòÿáðÿ23 ñåíòÿáðÿ

08.00 «Современный чудеса»
09.00, 14.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ»
13.00 «Технологии будущего. Средства
связи»
15.00, 00.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
21.00 «Фактор риска. Детство»
22.00 «БААЛ � БОГ ГРОЗЫ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «СКАЗКИ ТЕМНОЙ СТОРО�
НЫ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.35, 22.15, 00.15 Вести'
Спорт
09.15 «Моя планета»
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.05, 03.50 Top Gear
13.30 «Хоккей России»
14.00, 02.35 Профессиональный бокс
15.00 Специальный корреспондент
16.55, 19.40 Хоккей. КХЛ
22.30 «Восточная Россия. М'58
«Амур»
00.25 «Наука 02.00. Моя планета»
03.35 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.35, 14.30, 15.30, 23.00 Снукер
11.30, 12.30 Футбол. Кубок мира до 17
лет
13.30, 20.00, 21.10, 02.45 Тяжелая ат'
летика
20.55 «Олимпийские игры. Лондон»
21.00 Футбол. Евроголы. Новости
01.05 Вот это да!!!
01.10, 01.40 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
06.00 «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»
08.00 «БРАТЦ»
10.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
12.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАС�
НАЯ»
14.00 «ВЫСОКАЯ МОДА»
16.30 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
18.05 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩА�
ГИ»
20.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
00.00 «ДУША ТИШИНЫ»
02.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
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08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ»
11.25 «Подводная одиссея коман'
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ»
15.30 «Герой без звезды»
16.05 «Маршал Жуков»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со'
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Тайна золота Колчака»
22.30 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»
00.40 «Ночь на Пятом»
01.10 «БЕГЛЕЦ»

США, 1995 г. Боевик. Режиссер:
Марк Л. Лестер. В ролях: Скотт
Гленн, Эндрю МакКарти, Джэнет
Ганн, Уэйн Ньютон, Джон Гловер.
Эндрю МакКарти в роли таксис�
та, которому здорово повезло. Ра�
ботал он в Лас�Вегасе и подвозил в
аэропорт одного очень спешащего
человека. По дороге на них напали и
обстреляли. Пассажира убили, а
Эндрю, придя домой, обнаружил,
что в чемоданчике, оставленном
покойником в машине, содержится
ровнехонько миллион долларов. Пос�
ле этого за ним начинается охота,
а охотником выступает Скотт
Гленн. Погоня, погоня, погоня...

03.10 «Древние открытия»
04.05, 04.55 «Великие сражения
древности»

ÒÍÒ
06.00, 06.30 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 15.05 «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 18.30, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
16.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «КРУТОЙ ДЖО»

США, 2001 г. Режиссер: Дж. Пэс�
куин. В ролях: Т. Аллен, Дж. Боу�
эн, К. Линч, Дж. Белуши. Джо
Шефферд � слабый и робкий чело�
век. Сослуживцы ядовито насме�
хаются над ним. Однажды шут�
ка заходит слишком далеко: зади�
ра Марк оскорбляет и унижает
Джо в присутствии дочери. Эту
обиду Джо не может проглотить,
и на этот раз он хочет дать сда�
чи! Учителем по превращению
Размазни Джо в Крутого Джо
становится Чак...

23.00, 00.00, 02.50 «Дом'2»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.45 «БЕЗУМИЕ»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
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»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
23.20 «ПЕРЕВОЗЧИК�2»

Франция � США, 2005 г. Режис�
сер: Л. Летерье. В ролях: Д. Стэ�
тэм, Э. Валлетта, Х. Клэри, Д.
Чейз, Ф. Берлеан, К. Дэвид. Быв�
ший британский спецназовец
Фрэнк Мартин, известный так�
же как Перевозчик, уходит от дел
и поселяется в Майами, где уст�
раивается шофером в богатую се�
мью. С маленьким сыном этого се�
мейства у него завязываются дру�
жеские отношения. Когда же
мальчика похищают, Мартину
приходится использовать свои про�
фессиональные навыки, чтобы вер�
нуть парнишку в целости и сохран�
ности, а также раскрыть злове�
щий план похитителя.

00.40 «ГЛОРИЯ»
03.00 «НОЧЬ ГЕНЕРАЛОВ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.15 «Девчата»
00.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО»

США, 2005 г. Режиссер: К. Нолан.
В ролях: К. Бейл, М. Кейн, Л. Ни�
сон, Г. Олдмен, М. Фримен, К. Ва�
танабе. Убиты родители Брюса

Уэйна. Наследник огромного биз�
неса отправляется в путешествие
по миру в поисках средств борьбы с
несправедливостью. Он хочет все�
лить ужас в тех, кто только и
делает, что запугивает и обижа�
ет людей.

02.55 «ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15 «Вести» ' Калу'
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Главная роль
10.45, 23.50 «ВОЙНА И МИР»
12.20 «Радуга с небес»
13.00 «Гладиаторы»
13.55 Странствия музыканта
14.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 В музей ' без поводка
16.00 За семью печатями
16.30 «Дневник большой кошки»
17.05 «И вечностью наполнен миг»
17.30 «Босра. Бастион на Востоке»
17.45 «Билет в Большой»
18.25, 01.55 «Отчаянные дегуста'
торы отправляются... в 70'е»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Сферы»
20.55 «МУ�МУ»

Россия, 1997 г. Режиссер Юрий
Грымов. В ролях: Евдокия Вишня�
кова, Ирина Апексимова, Александр
Балуев, Владимир Стеклов, Елена
Корикова, Екатерина Стрижено�
ва, Алексей Кравченко, Дмитрий
Шевченко, Галина Демина, Людми�
ла Максакова, Сергей Рубеко, Ра�
иса Рязанова. Сильному и неорди�
нарному, но недоброму человеку
дана почти безграничная власть
над другими людьми. Сознательно
лишая себя многих житейских ра�
достей и пытаясь изжить в себе
естественные человеческие чув�
ства, героиня загоняет себя в угол.
Осознав, что попытка не увенча�
лась успехом и страдая от этого,
она обрекает на страдания и дру�
гих, беззащитных перед ее волей,
ломает их судьбы.

22.30 Линия жизни
01.25 «Кто там...»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 11.35 Чудеса и другие уди'
вительные истории
06.50, 13.20 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íàâèãàòîð
09.30 «Àðåíà àíãåëîâ»

10.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
11.25 Êàê êàçàêè ñîëü ïîêó-
ïàëè
12.25 Ìóëüòñåàíñ
13.30, 15.30, 19.30, 21.30
Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû

13.45 Âûñøèé ñîðò
14.00 Æèëèùíûé âîïðîñ
14.10 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.30 Äåòñêèé êàíàë

15.55 «АМЕРИКЭН БОЙ»
18.00 Áàíäèòû ýïîõè ñîöèà-
ëèçìà
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 Ñòèëü+
20.00 Êàëóãà - ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ, ôàêòû
20.15 Çàáëóäèëèñü
20.30 Ïîä âçãëÿäîì âå÷íîñòè

22.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
00.45 Ïîëåçíîå ÒÂ

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
10.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.50 «Военная разведка. Запад'
ный фронт»
13.55 «Фокусы с наркотиками»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Заложницы века»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.30 Мультфильм
18.40 «СИТУАЦИЯ 202»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.55 «Сергей Бондарчук. Желание
чуда»
00.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
02.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА»
04.05 «АДАМ И ХЕВА»

СССР, 1969 г. Режиссер А л е к �
сей Коренев. В ролях: Фрунзик
Мкртчян, Екатерина Васильева,
Георгий Гегечкори, Евгений Лебе�
дев, Любовь Добржанская, Бари�
ат Мурадова, Рамаз Гиоргобиани,
Иван Кузнецов, Ефим Копелян. По
закону шариата муж, давший раз�
вод жене, может вернуть ее толь�
ко после того, как она выйдет за�
муж и будет изгнана новым му�
жем. Парикмахер Адам — прилич�
ный человек, поэтому гробовщик
Бекир выдает свою бывшую жену
Хеву за него, с тем чтобы как
можно быстрее вернуть ее обрат�
но…

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 Чудо'люди
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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06.30 Мультфильм
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Дело Астахова»
13.00 «Специальное расследование.
Как получить наследство»
14.00 «Актуальный репортаж. Бывшие
жены»
15.00 «ЧИСТОЕ НЕБО»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО»
02.40 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.40 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс'
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе'
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 17.00, 20.45 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.05 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять'с'плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Bсе
тип'топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЕШИЙ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ»

04.55 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА�
КОВ»
06.35 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
08.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
10.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
12.50 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
14.25 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
16.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
18.15 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА�
КА»
20.55 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
22.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
00.55 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
02.40 «ТОЛЬКО ВДВОЁМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.30 МУЗ'ТВ'хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 15.00,
18.45, 22.00, 00.30 PRO'Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз'заряд: музы'
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50, 20.45 Мультфильм
11.15 «Европа Плюс Чарт»
12.15 «Стилистика»
12.45 «Испытание верности»
13.15 «Топ'модель по'американски»
15.30 «Звезды зажигают»
16.25 «Тур без купюр»
16.55 «Sex'Битва»
17.20 «Не мешки ворочать»
17.50 «Русский чарт»
19.15 «Скорая Модная Помощь»
19.45 «Лаборатория чувств»
22.30, 23.00, 23.30, 00.00 «Звезды наи'
знанку»
01.00 «v'PROkate»
01.30 «Sexy Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Как это работает
10.30, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.00 Я не должен был выжить!
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Крутые взрывы
18.00, 04.10 Требуется сборка
20.00, 00.30 Рыба'меч
22.00 Отдыхающая нация
23.00, 03.45 Молниеносные катастро'
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 08.05 Все о собаках
08.35, 05.35 Планета диких
09.00, 15.25 На свободу с питбулем
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары'стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Майами
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
16.20 Дело мастера боится
17.15 Удивительные приключения в
океане
18.10, 22.50, 03.25 Медуза'убийца
20.05, 00.40 Китовые войны
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Жизнь с чело'
веком'волком
23.45, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Опасные встречи
07.00 Доисторические хищники
08.00, 13.00 Анаконда
09.00, 14.00 В объективе
10.00 Тайны горилл
11.00 Экстремальное спасение
12.00 Мегаполисы
12.30, 20.30, 02.30 Путеводитель по
миру для гурманов
15.00 Жизнь до рождения
16.00 Поле боя хищников
17.00, 05.00 Реальность или фантасти'
ка?
18.00 Решающий удар
19.00 Наука рукопашного боя
20.00, 02.00 Что будет, если...?
21.00, 00.00, 03.00 С точки зрения на'
уки
22.00, 01.00, 04.00 2012
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Шотландский ключ»
09.00, 17.00, 01.00 «ВИКТОРИАНС�
КАЯ ФЕРМА � РОЖДЕСТВО»
10.00 «Это ' цивилизация»
11.00 «Подземная война»
12.00 «Эрнст Хейнкель ' мечта о поле'
те»
13.00 «Жизнь при Наполеоне»
14.00 «Затерянный город фараона»

15.00 «Пол Пот. Путешествие на поля
смерти»
18.00, 02.00 «Рай на Земле»
18.30, 02.30 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ
ЛЮБОВЬ»
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО
МИРА»
20.00, 04.00 «Принцесса'вампир»
21.00, 05.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
22.00, 06.00 «КТО НАПИСАЛ БИБ�
ЛИЮ?»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Дар фотографии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг'Скок Коман'
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40,
09.05, 12.00, 13.45, 15.05, 15.35,
17.25, 19.30, 20.20, 21.25, 22.00,
22.25, 23.30, 02.00, 03.05, 03.55,
04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.15, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт'
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Три весёлые смены»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём иг'
рать!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып'
ку»
16.00 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОСЛЕ ДОЖ�
ДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
07.15, 11.15, 15.15, 17.15 Мультсери'
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Подопытный кролик»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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10.20 Спасатели
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «БРЕСТ. КРЕПОСТНЫЕ ГЕ�
РОИ»
20.55 «НТВшники»
22.00 «ВОПРОС ЧЕСТИ»
23.50 «Женский взгляд»
00.40 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»

США, 2003 г. Режиссер: Д. Цукер.
В ролях: М. Эйсбетт, Э. Катчер,
Дж. Абрахамс, Т. Рид, М. Шэн�
нон, Т. Стамп, Э. Рихтер. Если ты
неравнодушен к дочери босса, а хо�
чешь повышения по службе, го�
товься к худшему! Том оказался не
готов. Он всего лишь собрался про�
вести с Лизой вечер, пока его суро�
вый шеф в отъезде...

02.15 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК»
США � Австралия, 2002 г. Режис�
сер: С. Бек. В ролях: Г. Бирн, Дж.
Маргулис, Р. Элдард, Д. Харринг�
тон, А. Вашингтон. Морское пра�
вило гласит: любой брошенный в
нейтральных водах корабль ста�
новится собственностью того,
кому посчастливилось найти суд�
но и взять его на буксир. Но ко�
манде профессиональных спасате�
лей из этой картины счастье из�
менило: их ждала жуткая и смер�
тельная находка!..

04.10 «БРАТВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо'
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео'
СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру'
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00, 17.30 «Галилео»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00, 23.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
20.00 «6 кадров»
21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ»

США, 1990 г. Комедия. Режиссер
Айвен Рейтман. В ролях: Арнольд
Шварценеггер, Пенелоп Энн Мил�
лер, Памела Рид, Линда Хант.
Чтобы выйти на след опасного пре�
ступника, крутой детектив уст�
раивается воспитателем в детс�
кий сад, который посещает сын
разыскиваемого. Детишки оказа�
лись "достойными" своего настав�
ника. И все�таки ему удается за�
воевать их доверие и любовь. Ди�
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07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современный чудеса»
09.00, 14.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00 «КАСЛ»
12.00 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ»
13.00 «Фактор риска. Детство»
15.00 «Охотники на монстров»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «БЕГЛЕЦ»
19.00 «ПРИЗРАК»
22.45 «УБЕЖИЩЕ»
23.45 «ПСИ�ФАКТОР»
00.45 «Европейский покерный тур»
01.45 «БАНШИ!»
03.45 «АНГЕЛ»
04.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.20, 17.10, 22.20, 01.30 Вести'
Спорт
09.15 «ПАТРИОТЫ»
11.35 «Восточная Россия. М'58 «Амур»
12.10, 16.55, 22.00 Вести.ru
12.40, 15.45, 23.10, 03.45 Top Gear
13.55, 17.25 Формула'1
19.15 «Спортивная наука»
20.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
22.35 Вести'Cпорт. Местное время
22.40, 03.15 «Футбол России»
00.25 Профессиональный бокс
01.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Дзюдо
11.00, 15.30, 23.00 Снукер
12.00, 13.15, 14.30, 20.00, 21.10, 02.00
Тяжелая атлетика
21.00 Футбол. Евроголы. Новости
01.00 Ралли. Раллийная серия IRC в
Италии
01.30 Автоспорт

ÒÂ-1000
04.00 «ТРАССА 60»
06.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
08.00 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
09.35 «ВЫСОКАЯ МОДА»
12.00 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩА�
ГИ»
13.40 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
16.00 «ПУДРА»
18.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
20.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
22.00 «МАТЧ ПОЙНТ»
00.05 «СТРАХ»
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ»

ректор детского сада даже пред�
ложила ему сменить профессию...

23.30 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Битва за жизнь»
07.00 «Последние дни знаменитос'
тей»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Сей'
час»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО�
РА ЗБРУЕВА»
11.25 «Подводная одиссея коман'
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ»
15.30 «Король танков ' И. Зальц'
ман»
16.05 «Маршал Жуков»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со'
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Никто не хотел забывать»
22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
01.15 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ�
РАТЬ»
03.20 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»

ÒÍÒ
06.00, 06.30 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 15.05 «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
16.00 «КРУТОЙ ДЖО»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»

Премьера. На съемки отборочных
испытаний нового, десятого сезо�
на съехались сотни людей, счита�
ющих себя ясновидящими. Черные
маги, колдуны, целители и яснови�
дящие используют в работе ножи,
свечи, амулеты, таинственные зе�
лья, шкуру волка и даже череп ло�
шади! Смогут ли они угадать, что
скрывает непроницаемая ширма?

21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом'2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.45 «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС»

США, 1983 г. Комедия. Режиссер:
Пол Брикман. В ролях: Том Круз,
Ребекка Де Морнэй, Джо Панто�
лиано, Ричард Мазур, Бронсон Пин�
чот. Нормальные подростки, ког�
да родители уезжают в отпуск, со�
бирают вечеринку и переворачива�
ют дом вверх подвалом. У Джоэля
другие планы � он хочет немного
подзаработать.

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.30 «СЕРЕЖА»
08.10 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Людмила Максакова. Дама
с характером»
12.10 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
15.00 Футбол. Чемпионат России
17.00 «Кто хочет стать миллионе'
ром?»
18.00 «Большие гонки»
19.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Детектор лжи»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
00.40 «ЧУЖИЕ»
03.40 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ
ЛЕЙК»

США, 1965 г. Детектив. Режис�
сер: Отто Преминжер. В ролях:
Лоуренс Оливье, Кэрол Линли, Кир
Дулли, Мартита Хант, Анна Мэс�
си, Клайв Ревилл, Люси Маннхайм,
Финлэй Карри, Род Аргент, Пол
Эткинсон . Недавно переехавшая в
новую квартиру Энн Лейк в первый
раз собирает свою дочь Банни в но�
вую школу. У нее нет мужа, а жи�
вет она вместе со своим братом,
журналистом Стивеном. После
обеда Энн отправляется в школу,
чтобы забрать Банни. Но та не
появляется. На расспросы обеспо�
коенной Энн выясняется, что в су�
матохе дня ее никто не заметил.
Девочка просто пропала…

Ðîññèÿ 1
05.00 «ДЯДЯ ВАНЯ»
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»
08.45 Мультфильм
08.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
10.20 «Субботник»
11.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО�
ДИНУ»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Секретная азбука жизни»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов»
18.50, 20.40 «КРЫСА»
20.00 Вести в субботу
23.20 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

США, 2007 г. Режиссер: М. Кеш.
В ролях: С. Сигал, А. Макиннес, Б.
Марк, А. Дэвид. Полковник Джон
Сандс � специальный агент, рабо�

тающий в секретном подразделе�
нии американских воздушных сил.
Он решает покинуть свою долж�
ность, но сталкивается с отка�
зом начальства по причине того,
что знает слишком много засекре�
ченной информации. Сандс само�
вольно покидает территорию во�
енной базы и пускается в бега...

01.15 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
Великобритания � США, 2000 г.
Режиссер: Д. Добкин. В ролях: Дж.
Чан, О. Уилсон, Д. Йен, А. Джон�
сон. Чона Уэнга и Роя О,Бэннона
ждут новые свершения! Расследо�
вание загадочного убийства отца
Чона приводит двух приятелей в
столицу Англии � Лондон. Сестрич�
ку Чона Линн следы преступления
выводят на тайный заговор, целью
которого является убийство анг�
лийской королевской фамилии...

03.35 «ЗУБАСТИКИ�4»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.20 Личное время. Владимир
Хотиненко
12.50 «ПРО КОТА...»
13.55 Мультфильм
14.35 Заметки натуралиста
15.05 «Очевидное'невероятное»
15.35 Игры классиков
16.35 «ТРИ СЕСТРЫ»
18.30 Великие романы ХХ века
19.00, 01.55 Искатели
19.45 «Романтика романса»
20.40 «ВИВАЛЬДИ. РЫЖИЙ
СВЯЩЕННИК»
22.45 Концерт Джуди Гарленд
23.55 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»

СССР, 1965 г. Комедия. Режиссер:
Георгий Данелия. В ролях: Евгений
Леонов, Нонна Мордюкова, Любовь
Соколова, Виктор Авдюшко, Саве�
лий Крамаров.  Зубной врач про�
винциального города Верхние Ямки
сделал неожиданное научное от�
крытие, обнаружив в полости рта
пациента Ивана Сергеевича Трав�
кина тридцать третий зуб. Изны�
вающего от боли Травкина повезли
в Москву. Иван Сергеевич стано�
вится вначале пациентом сумас�
шедшего дома (благодаря завист�
никам), а затем — героем научной
международной конференции и, на�
конец, пациентом профессора�
стоматолога Брука...

01.10 «Орсон Уэллс»
02.40 «Вена. В гостях у смерти»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Æèâàÿ ïðèðîäà
06.25 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà

07.00 «МОЯ СЕМЬЯ»

08.00 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
08.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
08.50 Ìóëüòôèëüì
09.00 Ëåãêèé äèàãíîç
09.30 Ïîäçàðÿäêà
09.45 FACEëèôòèíã
09.50 Çàáëóäèëèñü
10.15 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
10.25 Ïîä âçãëÿäîì âå÷íîñòè
11.25 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
11.30 Ñòèëü+
12.00 Äåòñêèé êàíàë
13.00 ß ïðîôè
13.20 Âûñøèé ñîðò
13.30 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»

14.00 «ЦЕПЬ»
17.20 Ïîëåçíîå ÒÂ
17.45 Ðåâîëþöèÿ íå äîëæíà
ïîãèáíóòü
18.30 Íåäåëÿ
19.30 Âðåìÿ ñïîðòà
19.45 Êàëóãà - ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ, ôàêòû

20.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»

21.25 Íåôîðìàò
21.55 «ПУТЬ КАРЛИТО»
00.15 «КОМИССАР МЕГРЭ»

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК�
ТИВ»
07.30 «Марш'бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе'
дия»
09.00 «Хитрый, как змея»
09.45 «День аиста»
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 17.30, 00.20 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Линия защиты»
13.20 «Сто вопросов взрослому»
14.05 «Клуб юмора»
15.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Белорусские Песняры»
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «АТТРАКЦИОН»
00.40 «ВОРОН»

США, 1994 г. Мистика. Режиссёр:
Алекс Прояс. В ролях: Эрни Хад�
сон, Брэндон Ли, Рошель Дэвис,
Майкл Винкот, Линг Бэй, София
Шинас, Анна Левин. Главный ге�
рой фильма с помощью ворона воз�
вращается в мир живых, чтобы
отомстить за себя и за свою лю�
бимую девушку. Он не щадит ни�
кого, у него есть только одно –
месть. Он сможет успокоиться
только тогда, когда все его обид�
чики будут наказаны и всем за всё
воздастся.

02.30 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»
04.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН�
КИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 12.55, 17.40 «Одна за всех»
07.35 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 «ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «ОСЕНЬ В НЬЮ�ЙОРКЕ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
21.00 «Мечтатели из Бомбея»
23.00 Города мира
23.30 «СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ»
02.45 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
04.30 «ПО ЕЕ ПРАВИЛАМ»

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки Мауса
07.15 Маленькие эйнштейны
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.30, 23.55, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 14.00, 21.50, 00.10, 03.05 Вол'
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
10.10, 14.25, 18.00, 20.30 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00, 22.40 Новая школа императо'
ра
12.00 Н2О
12.30 Прыгай!
14.50, 17.30, 21.25, 00.35, 03.30 Bсе
тип'топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 22.15, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 23.05, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
16.05 Американский дракон
19.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ»
23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЕШИЙ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ»
04.55 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
06.30 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
07.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
10.55 «ЭФФЕКТ РОМАШКИНА»
12.55 «ДЕТСКИЙ САД»
15.10 «ФОБОС»
16.30 «УБИТЬ ДРАКОНА»
18.30 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»

20.55 «КОД АПОКАЛИПСИСА»
22.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
23.55 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
01.25 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
02.50 «БРОСОК, ИЛИ ВСЁ НАЧА�
ЛОСЬ В СУББОТУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 00.55 МУЗ'ТВ'хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO'Новости
09.30 «TOPHIT ЧАРТ»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00, 20.00, 22.55 «10 самых»
11.30 «Джонни Депп. История успеха»
12.00, 21.55 «Звезды зажигают»
13.00 «Лаборатория чувств»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Напросились»
16.00 «Кухня Муза»
16.30 Концерт «Новая волна'2010»
17.30 «v'PROkate»
18.00 «Муз'ТВ Чарт»
19.00 PRO'обзор
19.30 «Звезды наизнанку: Герои экра'
на. Алексей Чадов»
20.30 «Не мешки ворочать»
20.55 «Игра «Крокодил»
23.25 «Практика секса»
23.55 «Sexy Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Автомастерские
06.55 Буйство торнадо
07.50, 00.00 Смертельный улов
08.45 Выжить любой ценой
09.40, 18.00 Дерзкие проекты
10.35 Мегастройки
11.30, 19.00 Строительная помощь
12.25 Экстремальные заезды
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10, 04.40
Пятая передача
15.10 Лучшие автомобили
16.05, 16.35, 03.45 Как это работает
17.05 Гигантские корабли
21.00, 05.05 Крутой тюнинг
22.00 Стерджис
23.00, 02.50 Американские лесорубы
01.00 В тюрьме и на чужбине
01.55 Дорога торнадо

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов

06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 00.40 Акульи психоаналитики
08.35 Поля звериных сражений
09.00, 20.05 Введение в собаковедение
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Ветеринары на марше
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары'стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40 Полиция Майами
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Охотник за крокодилами
15.25 Необычные животные Ника Бей'
кера
16.20 Опасные маршруты Макса
17.15 Приключения Остина Стивенса
18.10, 18.40 Чужак среди медведей
21.00 Твари в твоем кошмаре
21.55 Полиция Феникса
22.50, 03.25 Аппетиты большой белой
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
02.30 Я выжил
05.10 Отдел по защите животных
05.35 Добыча хищника

National Geographic
06.00 Детективы'дайверы
07.00 Опасные встречи
08.00 Гигантские панды
09.00 Неуловимая росомаха
10.00 Жан'Мишель Кусто
11.00 На крючке
12.00 Извержение, остановившее мир
13.00 Магистры катастроф
14.00 Доисторические хищники
15.00 Королева гиен
16.00 История железных дорог Англии
17.00, 17.30 Веселая наука
18.00 Экоизобретатели
19.00 Мегазаводы
20.00, 01.00 Расследования авиакатас'
троф
21.00, 02.00 Последствия
22.00, 03.00 Укуси меня, или Путеше'
ствия вирусолога
23.00, 04.00 Дикий секс
00.00, 05.00 В ловушке

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «ВИКТОРИАНС�
КАЯ ФЕРМА � РОЖДЕСТВО»
10.00, 18.00, 02.00 «Рай на Земле»
10.30, 18.30, 02.30 «ПРОТИВОРЕ�
ЧИВАЯ ЛЮБОВЬ»
11.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО МИРА»

12.00 «Принцесса'вампир»
13.00, 21.00, 05.00 «МЫ � ЕВРО�
ПЕЙЦЫ»
14.00 «КТО НАПИСАЛ БИБЛИЮ?»
15.00, 23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
19.00, 03.00 «Крылья безумия»
20.00, 04.00 «Нельсон Мандела: Война
за мир»
22.00, 06.00 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ»
00.00 «Элвис Пресли: последние 24
часа»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг'Скок Коман'
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 13.45, 15.05, 15.35, 17.25, 19.30,
20.20, 21.25, 22.00, 22.25, 23.30, 02.00,
03.05, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.10, 19.00,
21.00, 21.35, 01.10, 01.50, 04.55 Мульт'
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится читать»
10.20 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засыпку»
16.00 «Выше Радуги»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ�
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН�
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
07.05, 11.05, 15.15, 17.10 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.15
Мультфильм
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

ÒÂ 3
06.00, 06.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
07.00, 05.00 «Лаборатория разрушите'
лей»

ÍÒÂ
06.05 Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 03.10 Особо опасен!
14.00 «Лучший город земли»
15.05 Своя игра
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия ' репортер
19.55 «Программа'максимум»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «ШПИЛЬКИ�2»
00.50 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
04.10 «БРАТВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.53, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.55 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00, 15.30 Мульт'
сериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен'
нером»
09.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ»
21.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»

США,  1990 г. Комедия. Режиссер
� Деннис Дуган. В ролях:  Джон
Риттер, Джек Уорден, Майкл Ри�
чардс. Семейная пара имела нео�
сторожность усыновить самого
озорного и шкодливого мальчишку
на свете. Новоиспеченный отец и
его эксцентричная жена не ожи�
дали от такого маленького маль�
чика таких больших проблем...

22.30 «Смех в большом городе»
23.30 «Человек года GQ ' 2010»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес'
те с Табом Хантером»
07.00 «Великие сражения древности»
08.00 Мультфильм
08.15 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»
11.00 «Личные вещи. Лолита Ми'
лявская»
12.00 «Человек, Земля, Вселен'
ная»
13.00 «Исторические хроники»
13.55, 16.30 «ДВА КАПИТАНА»
16.00 «Сейчас»
23.25 «ТЭФИ»
01.40 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
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09.00 «МЕЧ ХРАБРЕЦА»
11.00, 03.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
12.00, 04.00 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «Как это сделано»
14.30 «ПРИЗРАК»
18.00 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЛАНЕТА»
19.00 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
� ПОД ВОДОЙ»
21.00 «ТРЕУГОЛЬНИК»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.30 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «ПИЛА 4»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 00.50 «Моя планета»
06.30 «Футбол России»
07.00, 09.00, 12.10, 17.40, 22.15, 00.40
Вести'Спорт
08.30 Моя планета представляет
09.10, 22.30 Вести'Cпорт. Местное
время
09.20 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
11.20 «Задай вопрос министру»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Бокс
15.05, 02.50 Футбол. Чемпионат Анг'
лии
17.55 Формула'1
19.10 Волейбол
21.15 «Спортивная наука»
22.35 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА
СКОРОСТИ»

EuroSport
10.35, 01.00 Ралли. Раллийная серия
IRC в Италии
11.00, 12.00, 01.30, 02.00 Футбол. Ку'
бок мира до 17 лет
13.00, 19.00, 21.00 Тяжелая атлетика
14.30, 16.00, 22.00 Снукер

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
06.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
08.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
09.40 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
12.00 «НА КОЛЕСАХ»
14.00 «ПЕНЕЛОПА»
16.00 «ЦЫПОЧКА»
18.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
20.00 «ПЕРЕМОТКА»
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ»
02.00 «ПЕРЕПОЛОХ»

США � Великобритания � Канада,
2007 г. Режиссер: Р. Аттенборо. В
ролях: Ш. МакЛейн, К. Пламмер,
Д. Робертс, Н. Кэмпбелл. 2�я миро�
вая война, Ирландия, 1943 г. Смер�
тельно раненный американский пи�
лот просит местного парня вернуть
обручальное кольцо его девушке в
США. 50 лет спустя внезапно обна�
ружив кольцо совершенно посторон�
ний молодой человек, узнав его ис�
торию, предпринимает поиски не�
весты погибшего пилота.

03.55 «Древние олимпиады»
04.55 «Древние открытия»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25 Мульт'
сериал
08.05 «ЛУЗЕРЫ»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «COSMOPOLITAN. Видеовер'
сия»
12.30 «Любовный треугольник»
13.30 «Женская лига»
14.00 «Комеди клаб»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «ТРИ КОРОЛЯ»

Австралия, США, 1999 г. Боевик.
Режиссер: Дэвид О. Расселл. В ро�
лях: Джордж Клуни, Марк Уолберг,
Айс Кьюб. Операция  "Буря в пус�
тыне" завершена . Армия Хусейна
в спешке отступает из Кувейта.
В царящей неразберихе майор спец�
наза Арчи Гейтс случайно стано�
вится обладателем секретной кар�
ты, на которой указано место, где
спрятано золото Саддама…

19.30, 22.30 «COMEDY БАТТЛ.
ОТБОР»
20.00 «МАРЛИ И Я»

США, 2008 г. Режиссер: Д. Фран�
кель. В ролях: О. Уилсон, Дж. Энис�
тон, Э. Дэйн, К. Тернер, А. Аркин,
Н. Гэмбл, Х. Беннетт. Молодой
журналист со своей женой переез�
жает в другой город на новое место
работы. У них грандиозные планы:
покупка дома, дети... Но сначала
они заводят собаку. Кто бы мог по�
думать, что именно она станет
главным испытанием в их жизни.

23.00, 00.00, 02.15 «Дом'2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.10 «ФЛИРТ»

Австралия, 1991 г. Мелодрама. Ре�
жиссер: Джон Дайган. В ролях:
Ноа Тейлор, Тэнди Ньютон, Николь
Кидман, Бартоломью Роуз, Феликс
Ноби. Школьный изгой Дэнни Эм�
блинг влюбляется в  Тандиве Ад�
жева �  дочь африканского препо�
давателя, которая учится по со�
седству. Молодые любовники ста�
новятся головной болью для своих
учителей, чьи методы воспитания
и поддержания дисциплины очень
напоминают тюремные.

05.10 «САША + МАША»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «НЕПОДСУДЕН»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «Вся правда о еде»
15.00 «Ледниковый период»
16.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
00.10 «СОКРОВИЩА АМАЗОН�
КИ»

США, 2003 г. Режиссер: П. Берг. В
ролях: Дуэйн «Скала» Джонсон,
Ш.У. Скотт, Р. Доусон, К. Уокен,
Ю. Бремнер, Дж. Гриз. Если по�
ступило предложение, от которо�
го нельзя отказаться, � вот и не
отказывайся! В качестве распла�
ты с долгом перед мафией интел�
лигентному громиле Веку предла�
гается отправиться в джунгли
Амазонки и доставить домой за�
терявшегося где�то там аферис�
та Трэвиса, блудного сына «крес�
тного отца». Вот только прибыв
на место, герой обнаруживает,
что шансов доставить свой груз
не по частям у него маловато...

02.10 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕ�
НАТЫХ»
04.00 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.30 «ПРИЕЗЖАЯ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «СХВАТКА В НЕБЕ»

США, 2008 г. Режиссер: Р. Девил�
лерс. В ролях: Дж. Джеймс, Р.
МакКлендон, С. Болдуин. Жизнь
закадычных друзей Джейсона и
Кайла превращается в захватыва�
ющее и опасное приключение, ког�
да они тайком забираются в один
из самолетов в аэропорту их род�
ного городка. Увидев подозритель�
ных людей, поднимающихся на
борт, друзья прячутся в багажном
отделении. Вскоре самолет взле�
тает, и ребята понимают, что
влипли в серьезные неприятнос�
ти...

10.25 «Утренняя почта»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50 «Городок»
12.20 «ОН, ОНА И Я»

14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Москва, которую мы поте'
ряли»
16.00 Праздничный концерт
18.00 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ»
20.00 Вести недели
21.05 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОС�
ТРА»
23.00 «Специальный корреспон'
дент»
00.00 «33 весёлых буквы»
00.30 «АВТООТВЕТЧИК: УДА�
ЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ»

Канада, 2009 г. Режиссер: Р. Кау�
эн. В ролях: М. Лиллард, Д.К. Ан�
гер, Дж. Холден. Дрожащий голос
просит сценариста Джоуля Брэн�
дта поднимать трубку на сообще�
ние его автоответчика. Думая,
что это шутка, Джоуль удаляет
запись � звонивший найден мерт�
вым. Так повторяется несколько
раз. Теперь сценарист � главный
подозреваемый в ряде убийств...

02.25 «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ�2»
Австрия, 2008 г. Режиссер: А. Про�
хазка. В ролях: С. Рейтер, М. Лус,
А. Рот, Б. Вебер. Летом после вы�
пускного жизнь Нины изменяется
навсегда. Ее лучшие друзья стано�
вятся жертвами убийцы, но сама
Нина и ее лучшая подруга Мона
едва избегают смерти. У Нины те�
перь только одно желание � за�
быть. Она уезжает из своего род�
ного города, разрывает все контак�
ты и переезжает в Вену, чтобы
начать новую жизнь...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» ' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
12.00 Легенды мирового кино
12.25 «Монастырь в Санкт'Галле'
не»
12.45 Мультфильм
13.35, 01.55 «История о птицах,
которым захотелось стать рыбами»
14.25 «Что делать?»
15.15 Письма из провинции
15.40 «ДЕМИДОВЫ»
18.10 Балет «Жизель»
20.05 «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
21.40 «Песни настоящих мужчин»
22.55 «КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ»
01.05 ДЖЕМ

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Æèâàÿ ïðèðîäà
06.25 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà

07.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
09.30 Æèëèùíûé âîïðîñ
09.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
10.00 Íåäåëÿ
11.00 Âðåìÿ ñïîðòà

11.00 Íåôîðìàò
11.30 Êàëóæñêèé ñóâåíèð
11.45 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
12.00 Äåòñêèé êàíàë
13.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
13.30 Âðåìåíà è ñóäüáû

14.00 «ИМПЕРИЯ»
18.30 Êðóãîîáîðîò
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
21.20 «ЦЫГАН»

22.50 ×åëîâåê è âðåìÿ
23.50 «КОМИССАР МЕГРЭ»

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО�
ВЬЮ»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Ящерица'гигант»
09.45 «Наши любимые животные»
10.20 «Реальные истории»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
13.25 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Уж замуж невтерпеж»
16.15 «След зверя»
17.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «АРЛЕТТ»
00.15 «Временно доступен»
01.15 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДРАС�
СУДКИ»
04.55 «Гиммлер, Гитлер и конец
третьего рейха»

ÍÒÂ
06.05 Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
11.00 «Черный кот»
12.00 Дачный ответ
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по'русски. Тайны
общепита»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про'
исшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.45 «Нереальная политика»
00.20 Футбольная ночь
00.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»

США, 2001 г. Режиссер: Дж. Вонг.
В ролях: Д. Сава, А. Дэтмер, Э.
Лартер, Ш.В. Скотт. Группа аме�
риканских школьников отправля�
ется на каникулы в Париж. Юные

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ»
10.45, 19.00 «Мечтатели из Бомбея»
11.45 «СЛОНЫ � МОИ ДРУЗЬЯ»
15.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
18.00 Городское путешествие
18.30 Иностранная кухня
21.00 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ»
23.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
00.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ САНТА»
02.35 «СЕРДЦЕБИЕНИЕ СМЕРТИ»
04.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
05.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки Мауса
07.15 Маленькие эйнштейны
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.30, 23.55, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 14.00, 21.50, 00.10, 03.05 Вол'
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
10.10, 14.25, 18.00, 20.30 Jonas
10.35, 17.00 Дайте Сaнни шанс
11.00, 22.40 Новая школа императора
12.00 Н2О
12.30 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ»
14.50, 17.30, 21.25, 00.35, 03.30 Bсе
тип'топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 22.15, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 23.05, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
16.05 Американский дракон
19.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КАНИ�
КУЛЫ»
23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЕШИЙ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ»
04.55 «КОД АПОКАЛИПСИСА»
06.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
09.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
12.55 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ�
НУ»
15.30 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИСТО�
РИЯ МОЕГО КОСМОСА»
16.50 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
18.25 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
21.00 «СНЕГИРЬ»
22.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

леди и джентльмены находятся в
предвкушении романтических при�
ключений. Но в самый последний
момент самолет отправляется
без них и тут же взрывается, едва
оторвавшись от земли. Один из
школьников уже видел этот кош�
мар в странном сне. А дальше на�
чинается самое страшное: один за
другим гибнут те, кто избежал
смерти в авиакатастрофе...

02.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
Италия, 2006 г. Режиссер: Дж.
Базе. В ролях: Д. Лиотти, Д. Лун�
дгрен, М. Круз, Х. Шопов. Импе�
ратор Тиберий отправляет своего
советника в Палестину, чтобы
расследовать обстоятельства ис�
чезновения тела Иисуса из Наза�
рета, распятого тремя годами ра�
нее. Для выяснения ситуации он
посылает туда молодого сенатора
и варвара�телохранителя...

04.55 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.50, 13.00 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30 Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ЛЕРОЙ И СТИЧ»

Полнометражный мультфильм.
США, 2006 г. Режиссеры � Тони
Крэйг, Роберт Ганнавей. Злобный
гений доктор Хамстервиль совер�
шает побег из межгалактической
тюрьмы и, создав точную копию
озорной гавайской девочки Лило и
дав ей имя Лерой, собирается с це�
лой армией злобных клонов завое�
вать Вселенную. А тем временем
друзья девочки, среди которых за�
бавный инопланетянин Стич,
разъехались кто куда и не подозре�
вают об опасности, которая гро�
зит им и Лило.

14.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК � 3»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
18.00 «6 кадров»
21.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК � 2»

США, 1991 г. Комедия. Режиссер �
Брайан Левант. В ролях: Джон
Риттер, Майкл Оливер, Майкл Ри�
чардс, Джек Уорден, Эми Ясбек.
Озорник Джуниор Хили � невоз�
можный ребенок, но приемный
отец терпит его выходки. Ситуа�
ция в семье изменилась с момента
первой части фильма. Папа Хили
развелся со своей женой и переехал
вместе с сыном. Сразу же папа
Хили становится объектом при�
стального внимания этих "хищ�
ниц". Вскоре Хили�старший связы�
вает себя обязательствами по от�
ношению к женщине, которая не�
навидит Хили�младшего. В ответ
Джуниор приводит в дом свою ма�
ленькую подружку � трудного ре�
бенка №2...

00.00 «ВЕРТИКАЛЬ»
01.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ
ИНТЕРВЬЮ»
02.45 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.25 МУЗ'ТВ'хит
06.50 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.00 «Европа Плюс Чарт»
10.00 «v'PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00, 19.00, 22.55 «10 самых»
11.30 «Камерон Диас. История успеха»
12.00, 16.00, 21.55 «Звезды зажигают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 00.55 PRO'обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Скорая Модная Помощь»
17.00 Мультсериал
18.00 «Лаборатория чувств»
19.30 Концерт «Новая волна 2010»
20.30 «Приключения в Вегасе»
20.55 «Игра «Крокодил»
23.25 «Практика секса»
23.55 «Sexy Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 03.45 Как это работает
06.55, 14.15, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.15 Молниеносные катастро'
фы
09.40 Американские лесорубы
10.35 Выжить любой ценой
11.30 Буйство торнадо
12.25 Смертельный улов
15.10 Искривление времени
15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Заводские будни
18.00, 18.30 Пятая передача
19.00 Крутой тюнинг
21.00 Росс Кемп
22.00 В тюрьме и на чужбине
23.00 Лицом к лицу со смертью
00.00 На месте преступления
01.00 Отдыхающая нация
04.10 Строительная помощь
05.05 Дерзкие проекты

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 00.40 Дэниел и наши кошки
08.35 Поля звериных сражений

09.00, 16.20 Введение в котовод'
ство
09.55 Обезьянья жизнь
10.20 Ветеринары на марше
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары'стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40 Полиция Майами
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 Самые несносные ручные
животные Британии
15.25 Введение в собаковедение
17.15 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных
18.10 Охотник за ядом
20.05 Джунгли
21.00 Китовые войны
21.55 Твари в твоем кошмаре
22.50, 03.25 Воздушные челюсти
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
02.30 Я выжил
05.10 Отдел по защите животных
05.35 Добыча хищника

National
Geographic

06.00 В объективе
07.00 Школа охоты для косаток
08.00 Гепарды
09.00 Созданные убивать
10.00, 14.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Обезьяны'воришки
12.00, 19.00 Мегазаводы
13.00 Труднейший в мире ремонт
15.00 Охота на охотника
16.00 Тoлько не рассказывайте маме,
что я...
17.00 Опасные путешествия
18.00 Детективы'дайверы
20.00, 05.00 Расследования авиакатас'
троф
21.00, 00.00, 03.00 Фабрика побегов
22.00, 01.00, 04.00 Освенцим
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Элвис Пресли: последние
24 часа»
09.00, 17.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ
ФЕРМА � РОЖДЕСТВО»
10.00 «Рай на Земле»
10.30 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
11.00 «Крылья безумия»
12.00 «Нельсон Мандела: Война за
мир»
13.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
14.00 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ»
15.00 «КОЛОНИЯ»

18.00, 02.00 «По следам Бизе»
19.00, 03.00 «Воздушная оборона Хо'
лодной войны»
20.00, 04.00 «ИЗ ПИОНЕРОВ В МИЛ�
ЛИОНЕРЫ»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «ДОМОХОЗЯЙКА 49»
23.30, 07.30 «В поисках Трюффо»
00.00 «СНИМАЕМ ВОЙНУ»
01.00 «История картофеля»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг'Скок Коман'
да»
06.10, 06.40, 07.15, 07.50, 08.40,
09.05, 12.00, 13.45, 15.05, 15.35,
17.25, 19.30, 20.20, 21.25, 22.00,
22.25, 23.30, 02.00, 03.05, 03.55,
04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.15, 19.00,
21.00, 21.35, 01.10, 01.50, 04.55 Мульт'
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»
11.45, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.10, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып'
ку»
16.00 «Выше Радуги»
18.20 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ИНОСТРАНКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ�
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН�
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.15, 12.00, 13.15, 18.00, 19.05
Мультфильм
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Далеко и еще дальше»
08.00 Мультфильм
08.45 «ТРЮКАЧ»
11.30, 03.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
26 ñåíòÿáðÿ26 ñåíòÿáðÿ26 ñåíòÿáðÿ26 ñåíòÿáðÿ26 ñåíòÿáðÿ
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12.00, 03.30 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»
13.00 «Мистическая планета»
14.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.00 «Тайные хранилища: шокирую'
щая правда»
18.00 «Не такие. Байкеры»
19.00 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ � БЕРЛИН»
21.00 «ХИЩНИК�2»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «ТРЕУГОЛЬНИК»
04.30 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
� ПОД ВОДОЙ»

Ðîññèÿ 2
04.50, 03.30 «Моя планета»
06.45, 09.00, 12.10, 18.25, 22.20, 00.45
Вести'Спорт
07.00 Футбол. Чемпионат мира
09.15, 22.40 Вести'Cпорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Рыбалка с Радзишевским»
10.10 «ДЕТОНАТОР»
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Профессиональный бокс
13.35 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА
СКОРОСТИ»
15.40, 01.00 Формула'1
18.40 «Спортивная наука»
19.15 Футбол. Премьер'лига
21.10 «Футбол Ее Величества»
22.55 Волейбол

EuroSport
10.30 Вот это да!!!
10.45 Марафон
13.30, 14.00, 17.30 Супербайк
15.00 Суперспорт
16.00, 20.00, 02.45 Тяжелая атлетика
18.30, 21.45, 23.00 Снукер
21.30, 02.30 Мотоспорт по выходным
02.00 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «КАЗАНОВА»
06.00 «ПЕРЕМОТКА»
08.00 «ЦЫПОЧКА»
10.00 «ПЕНЕЛОПА»
12.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
14.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
16.00 «ЭВЕЛИН»
18.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
20.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
00.00 «СТУДИЯ 54»
02.00 «БЕССМЕРТИЕ»

22.45 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес'
те с Табом Хантером»
07.05 «Великие сражения древнос'
ти»
08.00, 12.35 Мультфильм
08.50 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III»
10.00 «В нашу гавань заходили ко'
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.45 «Встречи на Моховой»
15.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.30 «Главное»
19.30, 20.40 «Картина маслом. Все
ли позволено гению?»
19.40 «Отличить гения...»
21.30 «ЗАЛОЖНИК»
23.00 «КАПИТАН ДЖЕК»
01.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ�
ЧИХ»
04.20 «Все о деньгах»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 08.55, 09.20 «ДРУЗЬЯ»
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио'
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00, 04.40 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 «ТРИ КОРОЛЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «МАРЛИ И Я»
19.30, 22.30 «COMEDY БАТТЛ.
ОТБОР»
20.00 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»

США, 2006 г. Режиссер: Р. Хар�
лин. В ролях: С. Стрэйт, С. Стэн,
Т. Хемигуэй, Ч. Кроуфорд, Т.
Китш. Четыре подростка, при�
надлежащих к древней сверхъесте�
ственной касте людей, должны ос�
тановить зло, которое они сами
когда�то выпустили на волю. Но,
чтобы успешно справиться со сво�
ей миссией, им необходимо на�
учиться доверять друг другу.

21.50 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом'2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
02.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА»

США, 2006 г. Комедия. Режиссер:
Джон ДеБеллис. В ролях: Т.Р.
Найт, Дэнни Айелло, Марио Кан�
тоне. Отправляясь в мир иной,
отец завещает своему сыну Дже�
фу во что бы то ни стало продол�
жить их род. Казалось бы, выпол�
нить завет проще простого, но
Джеф, прилежный ученик семина�
рии, для которого мирские заботы
� сложнейшее испытание.

05.45 «Комедианты»



16 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 335-338 (6666-6669)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 23КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
Д

ЕТ
С

К
А

Я
С

ТР
А

Н
И

Ч
К

А

Как же они все надоели Ва�
дику! Все – это мама, папа, ба�
бушка и дедушка.

Сначала мама пристаёт:
 � Сынок, ты почему до сих

пор постель не заправил?
� Мне некогда, мама, потом.
 � Сходи, пожалуйста, в мага�

зин. Скоро обед, а у нас хлеба
нет.

� Я занят, сама сходи.
Атаку продолжает бабушка:
� Внучек, может, помоешь по�

суду, а я посмотрю по телеви�
зору свой любимый сериал.

 � Бабушка, я занятой
человек. Что с посудой
случится? В нашем доме
ведь обычные тарел�
ки, а не летающие.
Никуда они не
денутся, пусть
стоят в рако�
вине и дожи�
даются, когда
ты посмот�
ришь сериал.

Подключа�
ется тяжёлая
артиллерия в
лице папы:

� Сын, пойдём
на футбол, побо�
леем за наших.

 � Футбол – это
круто, но времени
нет!

А тут ещё дед:
� Вадька, поехали в дерев�

ню на выходные. Посидим на
зорьке, порыбачим. Ох, какие я
места заветные знаю, рыба так
и клюёт!

� Так я ж занят!
И так с утра до вечера и каж�

дый день. И чем же так занят
Вадик? Ну, конечно, компьюте�
ром. Звёздные войны, инопла�
нетяне, роботы, вампиры. Ин�
тернет – это так интересно, не
то что мыть посуду.

� Эх, поехать бы сейчас в Па�
риж в красивом�красивом пла�
тье, как у певицы Валерии, �
сказала как�то за обедом мама.
� Так хочется погулять по ули�
цам великого города, пройтись
по музеям.

� И обязательно побывать в
Лувре, там находятся величай�
шие творения живописи и
скульптуры, � добавила бабуш�
ка.

� Ишь чего  захотели, � хмык�
нул папа. – Мы же «парижские»
деньги на компьютер для сына
потратили, а он теперь лишний
раз в магазин за хлебом не сбе�
гает.

� А вам денег для ребёнка
жалко? – возмутился Вадик. –
Да я вам любой музей мира в
Интернете найду!

 � Увидеть по�настоящему и в
Интернете – не одно и то же, �
заметила бабушка.

А мама только вздохнула.
Вадик предпринял испытан�

ный приём. Он сделал обижен�
ное лицо:

По горизонтали:
5. Гриб, любитель берёз. 6. Лесной водоём. 8. Из

неё появляется бабочка. 9. Маленькая Клавдия. 10.
Дерево, из которого делали мачты кораблей.

По вертикали:
1. Главное орудие рыболова. 2. Период, когда

косят траву. 3. То берёзы, то осины, то ёлки. 4.
Мышиный домик. 5. Центр внимания рыболова.
7. Колючий зверёк.

� Опять вы мне этот борщ
подсунули! Я же говорил – мне
только второе и компот! Надое�
ли!

Бросив ложку, он убежал в
свою комнату и сел за компью�
тер. Есть очень хотелось. Всё
равно сейчас бабушка принесёт
ему поднос с тарелкой (такое
случалось не раз), а там � люби�
мые котлеты с картофельным
пюре, и будет уговаривать по�
кушать. Он поупрямится, а по�
том так и быть – съест. И все

будут чув�

ствовать себя виноватыми, ведь
ребёнка обидели.

Но взрослые о чём�то спори�
ли на кухне, а бабушка всё не
шла.

Тут Вадик случайно нажал на
какие�то кнопки � и вдруг на мо�
ниторе появился человек в бейс�
болке и чёрной футболке, на ко�
торой было написано: «Выпол�
няю желание». «Какую�то компа�
нию рекламирует, что ли», � по�
думал мальчик. А человек вдруг
сказал: «Чего изволите?»

� Что? Ты кто такой? Тебе
чего надо?

� Нет, это тебе чего надо? Я
Ком. Ты зачем меня вызвал?

Вадик захлопал глазами: «Это
что, новая программа какая�
то?»

� Новее не бывает.
� И ты, человек из компьюте�

ра, выполнишь моё желание?
� Легко!
� Надо же. До чего дошёл про�

гресс! Золотая рыбка отдыхает!
Слушай, Ком, избавь меня от
предков, ну хоть на недельку.
Достали! Воспитывают, никако�
го житья от них нет. Делай то,
делай сё! Но я�то занятой чело�
век!

 � Сочувствую, � ответил Ком,
� желание будет выполнено. И
исчез.

«Шутка», � подумал Вадик.
Однако в доме стояла подозри�
тельная тишина, а голодный же�
лудок напоминал о себе. Маль�
чик отправился на кухню. На

столе стояла его тарелка с кар�
тошкой, а раковина была полна
грязной посуды. Вот так дела, а
где все?! Поев кое�как остыв�
шие пюре с котлетой и выпив
компот, он побежал к компью�
теру и нажал на те же кнопки.
На мониторе появился недо�
вольный Ком:

� В чём дело?
� Это ты моих всех куда�то по�

девал?
� Я. А что не так?
� Всё так, только кто будет

мыть посуду?
 � Не знаю.

� Верни хоть бабуш�
ку, пусть она помо�

ет. И вообще, кто
тут будет всё де�
лать: в магазин хо�
дить, еду готовить

и прочее? Я�то за�
нятой человек.
� Не задавай глу�

пых вопросов, парень.
Ты сказал, на неделю
устранить родствен�
ников, я устранил.

Всё!
Ком исчез, а Ва�

дик загрустил. При�
шлось самому по�
мыть посуду, а на
ужин довольствовать�
ся чаем с колбаской,
которую он обнаружил

в холодильнике. Ему
стало одиноко и тоскли�

во. Дни шли за днями. Он ни разу
не сел за компьютер. Почему�то не
хотелось. Гулял по улицам, читал,
рисовал. Питался просто. Завари�
вал супчик из пакета кипятком.

На шестой день раздался теле�
фонный звонок: «Алло, сынок!
Ты не поверишь, мы с бабушкой
в Париже! Ходим по музеям, в
Лувре были. А папа с дедушкой в
деревне рыбу ловят, в лес ходят.
Жди нас завтра в час дня».

Вадик схватился за пылесос.
Он и не предполагал, что убор�
ка квартиры принесёт столько
радости. Потом побежал в ма�
газин. На следующий день ров�
но в час дверь открылась.
«Мама! Папа! Бабушка! Дедуш�
ка! Как же я соскучился!» � ки�
нулся к ним мальчик. «А мы�то
как соскучились!» � наперебой
заговорили они.

� Ой, как же у нас чисто! –
восхитилась бабушка.

� Я сам убирал, � сказал Ва�
дик.

� А из кухни пахнет чем�то
вкусным, � заметил дедушка.

� Это пельмени.
� Сам сделал?
� Нет, в магазине купил, но

варил сам.
� Так пойдём скорее обедать!
Вадик повёл всю процессию

на кухню, а мама и папа чуть
приотстали. «Неужели это наш
сын?» – спросила мама. «Ко�
нечно, наш, � ответил папа, – и
он отличный парень!»

Татьяна АЗАРОВА.

Занятой человек
СказкиСказкиСказкиСказкиСказкиСказкиСказки

КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд

На природу!

Ответы
По горизонтали: 5. Подберёзовик. 6. Озеро. 8. Кукол'

ка. 9. Клава. 10. Сосна.
По вертикали: 1. Удочка. 2. Сенокос. 3. Перелесок. 4.

Норка. 5. Поплавок. 7. Ёжик.

Рисунки Евгения СМИРНОВА.

Ж и л � б ы л
Муравей. Он
был не мал,
не велик, как
все муравьи.
Одиноко жил
он в своём до�
мике, сложен�
ном из сухих
иголок, листи�
ков и веточек.
Ему очень хоте�
лось иметь дру�
зей, и он тайно
мечтал об этом.

Рядом с ним
на ветке маленького
дуба жил Жук�Листоед. Доми�
ка у листоеда не было. Днём он
ползал по дереву, поедая листья,
а ночью сползал вниз и зарывал�
ся в земле. Он очень важничал и
не обращал на Муравья никако�
го внимания.

Каждое утро Муравей просы�
пался на рассвете, потому что
его будил Соловей, который жил
по соседству в лозняке. Так на�
зывают молодые ивы, которые
кустятся у края ручья. Соловей
просыпался раньше всех и пени�
ем будил лесных жителей.

Муравей  делал зарядку, при�
бирался в домике, а потом выбе�
гал на поляну и гулял там до са�
мого вечера. Поляна была боль�
шая, и Муравью приходилось
иногда потратить целый день,
чтобы обойти её и вернуться.

За поляной протекал ручеёк.
Вода весело журчала и притяги�
вала Муравья. Он взбирался на
травинку, свисающую над ручь�
ём, и, покачиваясь на ней, гля�
дел в воду. Вода чистая, про�
зрачная, на песчаном дне ка�
мешки и плавающие между
ними рыбки.

Рыбок было много. Им не
было никакого дела до Муравья.
Он с завистью смотрел на их ве�
сёлые игры, затем сползал с тра�
винки и отправлялся домой.

Однажды Муравей тихо под�
рёмывал, взобравшись на по�
желтевшую от жары травинку,
и не заметил, как подул силь�
ный ветер. Он сдул его прямо в
холодную воду ручья.

Муравей стал тонуть, но тут
увидел, что ветер уронил в ру�
чей зелёный листочек, который
упал совсем рядом. Обрадовал�
ся Муравей и благополучно
вскарабкался на него. Но лис�
точек вертелся в разные сторо�
ны, и оттого  у маленького
пловца кружилась голова. Он
схватил проплывающую рядом
соломинку и принялся орудо�
вать ею, как веслом.

Листочек теперь слушался.
Выглянуло солнышко из�за тучи
и прогрело воздух. Муравей по�
веселел, запел песенку. Он пел
про солнце, ручей, свой листо�
чек�кораблик и про то, как он
лихо управляет им.

Услыхал его Соловей и крик�
нул:

� Эй, Муравей, ты чего распел�
ся?

� Радуюсь, что я капитан и мне
не страшны преграды. Я их все
преодолею.

� Погоди хвастаться, там ручей
огибает камни. Будь осторожен!
Ты можешь разбиться о них.

И в этот момент Муравей уви�
дел глыбы камней, перегоражи�
вающие ручей. Листочек с такой
быстротой приближался к ним,
что Муравей, не успев сообра�
зить, просто влепился в них. Его
мокрый листочек смялся и свер�
нулся в трубочку. Это спасло
Муравья, он оказался заверну�
тым в листочек.

С трудом неудачник�капитан
начал вылезать из трубочки.

� Хорошо, что я по утрам де�
лаю зарядку, теперь это мне при�
годится. И, цепко хватаясь за
выступы на камне, начал заби�
раться на него. Вот уже залез на
первый выступ, но потом решил
подняться выше. Наконец, вска�
рабкался на самую верхушку.
Отдышавшись, посмотрел по
сторонам.

Камень был большой и глад�
кий. Рядом лежало еще несколь�
ко камней, но по ним никак
нельзя добраться до берега. Вок�
руг � вода.

Муравей посмотрел вверх.
Солнце опять спряталось за тучу,
которая свисала над горизонтом.
«Скоро ночь, � подумал Мура�
вей. � Что же делать? Пропаду!»

И в этот момент он услышал
голос Соловья. Птица опусти�
лась на камень и подставила
крыло:

 �  Эй, Муравей! Я уж думал,
что ты погиб… Забирайся ко мне
на спину, я отнесу тебя домой.

Через несколько минут они
опустился на поляне, прямо пе�
ред домиком Муравья:

� Спасибо, Соловей! Если бы
не ты, пришлось бы мне там по�
гибнуть.

� Да, ладно, мы же с тобой со�
седи. А соседи друг другу долж�
ны помогать.

Марина ШМАКОВА.
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Анекдотики
Стоит мальчик посреди двора и кри�

чит изо всех сил:
� Мама! Ну мама! МА�АА�АМА!!!
Испуганная женщина выбегает на

балкон:
� Что случилось, что ты кричишь?
� Папу позови.

� Мам, все учителя в школе говорят, что
я рассеянный. Это правда?

� Мальчик, твоя мама живёт в доме напротив.
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АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты
Пингвин ' птица редкая. Значит, до се'

редины Днепра долететь обязан.

Каждый настоящий мужчина должен
уметь пугать коней и поджигать избы.

В деле защиты животных водка на охо'
те сделала больше, чем все Гринписы
вместе взятые.

Хозяйке на заметку. Чтобы забыть о
проблемах с тараканами, достаточно за'
вести дома клопов.

Мальчик, впервые увидев шотландца,
играющего на волынке, говорит:

' Зачем вы мучаете эту зверюшку? Если
бы вы ее отпустили, она перестала бы
визжать.

Дети в младшей группе рассуждают:
' Страус ' это такой жираф. Только

птица.

Низко летящие грачи ' к стирке.

Просматривая местную газету типа
«купи'продай», натолкнулся на объявле'
ние: «Продам щенка от той'терьера и
лесного ежика». Долго думал.

Хотя коты и любят украшать собою де'
ревья, украшать собою елку они не лю'
бят. Однако елку, украшенную рыбой,
коты украшают собой охотно.

Зашла дама в зоомагазин.
' Мне средство от блох.
' Есть только для кошек.
' Ой, а у меня кот... Не подойдет, да?

Решил как'то мужик совместное пред'
приятие с медведем организовать. «Что
делать будем?» ' спрашивает медведь. «В
этом году пшеницу станем выращивать»,
' отвечает мужик. «А делить как?» «Давай
нынче так: мои вершки, твои корешки».
«Идет», ' согласился медведь. Вырасти'
ли они пшеницу, мужик все вершки себе
забрал, продал, сидит ' радуется, деньги
считает... Тут пришел медведь и кореш'
ков своих привел...

Новости экологии. Кит, выбросивший'
ся на берег в районе крымского поселка
Судак в половине шестого утра, так и не
успел занять лежак.

В Британии
хищные птицы

охраняют
школьные

обеды
Руководство школы име�

ни Джона Ханта, располо�
женной в британском Пли�
муте, «наняло» трех хищных
птиц для охраны учеников во
время обеденных переры�
вов.

По словам представителей
учебного заведения, хищные
птицы защищают школьников
от голодных чаек, выхватыва'
ющих у детей бутерброды,
чипсы и другие закуски.

В беседе с изданием пред'
ставители школы рассказали,
что чайки уже давно досажда'
ют детям, которые во время
обеденного перерыва выходят
на улицу, чтобы перекусить.
«Птицы, конечно, никогда не
нападали на наших учеников,
но их поведение нельзя на'
звать приемлемым ' чайки от'
нимают у школьников еду, а
кроме того, они разносят раз'
ные болезни», ' цитирует газе'
та представителя школьной
администрации.

Посоветовавшись со специ'
алистами, руководители школы
решили приобрести нескольких
хищных птиц, чтобы они могли

отпугивать чаек. Теперь каню'
ки Джаспер и Хоуп, а также их
товарищ сокол Монти облета'
ют территорию школы дважды
в неделю во время обеденных
перерывов.

Представители школы высо'
ко оценили результаты рабо'
ты трех хищников. В учебном
заведении отметили, что
Джаспер, Хоуп и Монти не
только служат охранниками,
но и могут выступать в каче'
стве наглядного пособия во
время школьных занятий по
биологии и экологии.

Подробности.

Корова спасла
пакистанскую

пенсионерку
от наводнения
Семидесятилетняя жи�

тельница Пакистана Зайнаб
Биби осталась жива благо�
даря самоотверженности
своей коровы. Дом пенсио�
нерки был практически сне�
сен потоком воды, и в тече�
ние долгого времени жен�
щину считали пропавшей
без вести.

Как выяснилось позже, мать
14 детей и бабушка 16 внуков
смогла спастись, усевшись на
свою корову, которая не оста'
вила пенсионерку в беде. Бла'
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ЖИВЫЕ НОВОСТИ
городное животное вместе с
хозяйкой проплавало несколь'
ко часов, после чего выбра'
лось на сушу.

Зайнаб Биби призналась,
что очень благодарна корове,
и теперь будет заботиться о
рогатой спасительнице еще
больше.

Yoki.ru.

Американца
посадят

за кражу паука
из библиотеки
Рэнди Хампл, 27�летний

житель расположенного в
штате Мэриленд города
Вестминстер, был приго�
ворен к трем месяцам тю�
ремного заключения за
кражу паука из обществен�
ной библиотеки.

Паук ' чилийский розовый
птицеед по кличке Чилийская
Роза ' жил на информацион'
ной стойке в библиотеке. Со'
трудники учреждения обнару'
жили пропажу паука 19 мая и
сразу же обратились в поли'
цию. Довольно быстро на'
шлись свидетели, видевшие
Рэнди Хампла с Чилийской
Розой, а также слышавшие,
как вор рассказывает о совер'
шенном им преступлении.

Во время суда Хампл при'
знал свою вину и заявил, что
считает свой поступок доволь'
но глупым. Судья же в ответ
заявил, что Хампл, возможно,
дурак, но это не мешает ему
быть еще и преступником.

Чилийские розовые птице'
еды проживают на территории
от Чили до юга США. Размер
взрослых особей с расправ'
ленными конечностями дости'

Внимательно и с большим удоволь�
ствием мы наблюдаем за птицами в ди�
кой природе. Любуемся оперением, зас�
лушиваемся трелями, изучаем их жизнь
и поведение и почти не замечаем пер�
натых,  одомашненных человеком.

Куры, утки, гуси, индюки, цесарки...
Мы привыкли к ним. А ведь они тоже
красивы и по расцветке оперения ни�
чем не уступают птицам, живущим в по�
лях, лесах, на болотах. Когда�то и они
были частью дикой природы, пока че�
ловек не приручил их, не сделал такими
же друзьями, как и собак, кошек, лоша�
дей и коров. И хотя время приручения
диких кур точно не определенно, по дан�
ным археологических раскопок счита�
ется, что это произошло более чем три
тысячи лет до новой эры.

С тех далеких времен человечество и
занялось птицеводством, создав за это
время множество пород кур. Увидеть
предков современных домашних несу�
шек и петушков можно теперь только в
зоопарках да глухих малодоступных ме�
стах Юго–Восточной Азии.

Сейчас есть декоративные, мясные,
яичные и даже «голосистые» направле�
ния птицеводства.

Любовь к петушиному пению в Япо�
нии, Греции, Албании и России приве�
ла к созданию голосистых видов пету�
хов. И теперь их рулады способны усла�
дить слух даже завзятого меломана.

Или возьмем декоративное направле�
ние. Птицы этих пород просто велико�
лепны и разнообразны по окрасу и сло�
жению! Да даже простые деревенские
петухи неотразимы в своем нарядном и
разнообразном оперении! Тут встретишь
и золотисто�черный камзол маркиза, и
черную мантию академика, и красно–
огненный плащ римского легионера,
или же чисто�белую � праздничную �
крестьянскую рубашку. У каждого свое
особенное одеяние, особенный харак�
тер, своя петушиная судьба.

Полюбуйтесь, как гордо, независимо,
порой надменно вышагивает «хозяин»
птичьего двора, предводитель куриной
семьи! Вот громким «ку�ка�реку» созы�
вает он подопечных, видно, нашел про�
питание. Гордость и величие. Красота и
степенность. Он � султан своего гарема,
он строг и справедлив. И заботлив, ко�
нечно.

Само собой, кукуреканье петуха
нельзя сравнить с затейливыми треля�
ми певчих птиц, но и у его творчества
есть поклонники. Да и в заливистом,
порой хрипловатом «ку�ка�реку» зало�
жена совсем другая суть. Петух в конце

«Маркиз»
и «крестьянин»,
певец и семьянин

ЗарисовкаЗарисовкаЗарисовкаЗарисовкаЗарисовкаЗарисовкаЗарисовка

концов не соловей, услаждающий вол�
шебным пением, он издревле �  живой
будильник, и поутру народ просыпался
под его крик для дневных дел.

«До третьих петухов», � есть такое на�
родное выражение. Так говорили люди
не напрасно, сверяя начало своего дня
с сигналами пернатого будильника.
Первый петушиный клич раздавался в
4–5 часов утра. По нему всегда встава�
ли те, кто собирался идти на рыбалку,
за ягодами и грибами, а ныне � еще и
кому нужно успеть на первые автобус
или электричку. В 6 часов, со вторым
«звонком», активизировались те, кто
выгонял в поле скотину, растапливал
печь, ставил тесто на хлеб. Ну а в 7 ча�
сов поднимались все, и начинался ра�
бочий день.

Владимир СИМАЧЁВ.

гает 15 сантиметров. Эти пау'
ки довольно популярны в каче'
стве домашних животных.

Подробности.

На Тайване
установлен

рекорд
по истреблению

комаров
Жительница Тайваня Хуан

Иуен из Юньлинь установила
мировой рекорд. За 30 дней
она убила 4 миллиона кома�
ров, в качестве приза она по�
лучила 1,9 тысячи евро.

Всего в необычном конкур'
се, организованном азиатской
компанией, участвовали 72
добровольца. Согласно усло'
виям конкурса, участникам
необходимо было поймать и
истребить максимально боль'
шое количество этих досажда'
ющих всем народам мира на'
секомых. В течение месяца
мужчины и женщины разных
возрастов соревновались в
необычном поединке. Победи'
тельницей стала Хуан, улов
которой составил более 1,5
килограмма насекомых.

Компания направила заявку в
Книгу рекордов Гиннесса с
просьбой включить рекордс'
менку в качестве истребитель'
ницы самых опасных в мире
насекомых, которые унесли на
острове в 1965 году тысячи че'
ловеческих жизней. Комары яв'
ляются носителями малярии и
отвечают за распространение
лихорадки Денге. Несмотря на
современные меры борьбы с
ними, они по'прежнему пред'
ставляют реальную угрозу для
здоровья и жизни населения.

Росбалт.

Фирма «Неприятности».
Работаем быстро,
четко,
берем недорого.
Двойные гарантии.
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Национальный демократи�
ческий институт междуна�
родных отношений основан
демократической партией
США и фактически является
инструментом для распрост�
ранения за рубежом «модели
устройства общества и госу�
дарства на основе американ�
ских политических приори�
тетов». Уже давно ни для кого
не секрет, что НДИ является
одним из основных организа�
торов так называемых «цвет�
ных революций» в Сербии,
Грузии, Молдове, Украине,
Киргизии. О том, что эти со�
бытия произошли не случай�
но, а при участии и всесто�
ронней поддержке из Вашин�
гтона, говорят слова бывше�
го президента США Джорд�
жа Буша, который, выступая
в феврале 2006 года на встре�
че с членами ветеранской
организации «Американский
легион», заявил: «Мы стали
свидетелями революции роз,
оранжевой, пурпурной,
тюльпанов и кедра, и они яв�
ляются только началом. По
всему миру свобода находит�
ся на марше, и мы не успо�
коимся, пока обещание сво�
боды не распространится на
народы всего земного шара.
Это в наших национальных
интересах».

Американцы не скрывают,
что свою деятельность НДИ
осуществляет через широко
разветвленную сеть представ�
ляющих интересы США на�
циональных некоммерческих
организаций (НКО), в том
числе и российских. Основ�
ным партнером НДИ в Рос�
сии является ассоциация не�
коммерческих организаций
«в защиту прав избирателей
«Голос», которой отводится
одна из ключевых ролей в об�
ласти мониторинга парла�
ментских и президентских
выборов в России. Именно
через нее НДИ на постоян�
ной основе осуществляет
сбор разноплановой инфор�
мации по общественно�поли�
тическим и социально�эко�
номическим вопросам и про�
блемам в период подготовки
и проведения в России изби�
рательных кампаний, пред�
ставляющим интерес в том
числе и для иностранных
спецслужб.

По словам просившего не
ссылаться на него активиста
«Голоса», Марко Ивкович яв�
лялся куратором проводимых
под эгидой НДИ при содей�
ствии «Голоса» в 2007�2008
гг. и последующие годы в
России и ближайшем зарубе�
жье обучающих тренингов и
семинаров для активистов
объединений радикальной
направленности. В ходе заня�
тий эксперты из числа орга�
низаторов «цветных револю�
ций», представляющих серб�
скую «Отпор», грузинскую
«Кмара» и украинскую
«Пора», делились практичес�
ким опытом подготовки ан�
типравительственных выс�
туплений и осуществляли

Чем же занималась многочис�
ленная армия чиновников от со�
циальной защиты и других бо�
гоугодных заведений, созданных
государством для обеспечения
ну хоть минимально сносного
проживания пожилых людей?
Очевидно, чиновникам было не
до них.

Таких примеров можно при�
водить много, поэтому останов�
люсь на  самом последнем, са�
мом масштабном: на невидан�
ных по своей мощности пожа�
рах. Да, они явились следстви�
ем невиданной жары и сухости,
но пытаться свалить все на при�
родные причины значит наме�
ренно забыть об одном очень
важном понятии – человечес�
ком факторе, человеческой от�
ветственности за порученное
дело, элементарном разгиль�
дяйстве.

Произошедшие катастрофи�
ческие пожары в большинстве
мест показали полную неподго�
товленность людей к противо�
стоянию стихии. На места по�
жаров приезжали устаревшие
пожарные машины, зачастую
без воды, с неисправными на�
сосами. На местах водоемы ока�
зались без воды или к ним не�
возможно было подъехать.

Профессор университета Мессины
Бруно Сержи презентовал в филиале
Северо'западной академии государ'
ственной службы  свою книгу «Ложный
взгляд Запада на современную Россию:
президент Путин и его правление».

Итальянская Мессина расположена в истори�
ческом месте, аккурат у пролива между мифи�
ческими Сциллой и Харибдой. Подобно Одис�
сею, который по Гомеру умудрился выбраться из
водоворота в этом проливе, профессор Сержи
попытался выбраться из информационного во�
доворота западного понимания политической и
экономической жизни нашей страны в после�
дние двадцать лет. Судя по короткой лекции гос�
подина Сержи, ему это удалось.

Профессор старейшего университета мира (а
мессинская «альма матер» была основана аж в 1548

Экспортёр
«цветных
революций»
Недавно тихо и незаметно был закрыт въезд в
нашу страну руководителю программ американс'
кого Национального демократического института
международных отношений (НДИ) в России граж'
данину Сербии Марко Ивковичу, деятельность
которого, мягко говоря, вызывала много вопросов.

«экспорт» иных «оранжевых»
технологий. Члены этих органи�
заций принимали самое актив�
ное участие в протестных дей�
ствиях, обеспечивали охрану де�
монстраций и штабов «оппози�
ции», противостояли силовым
структурам, обеспечивали ми�
тингующих транспортом и свя�
зью, занимались мобилизацией
молодёжи для осуществления
беспорядков в ходе «бархатных»
революций в своих странах при
прямой финансовой помощи
НДИ.

Многие политтехнологи и эк�
сперты приписывают Ивковичу
авторство так называемого «па�
раллельного подсчета голосов»
в ходе избирательных кампа�
ний.

Суть данного новшества про�
ста и эффективна. Около изби�
рательных участков наблюдате�
лями от «оппозиции» организу�
ется независимый подсчет голо�
сов, результаты которого долж�
ны выявить «фальсификацию»
выборов. Все бы хорошо, одна�
ко результаты этих опросов за�
ранее подготовлены организа�
торами. Так, в феврале 2006
года в Республике Беларусь
была пресечена незаконная де�
ятельность общественной орга�
низации «Партнерство», финан�
сировавшаяся НДИ. В ходе
следственных действий в офисе
организации были обнаружены
листовки с результатами наблю�
дения независимых экспертов
за ходом выборов, в которых
победа отдавалась кандидату от
оппозиции, при этом до выбо�
ров оставалось еще более 20
дней (!).

Направляемые рукой Ивкови�
ча российские НКО в борьбе за
американские гранты концент�
рировали свою деятельность на
сборе информации, дискреди�
тирующей органы государствен�
ной власти. Информацию, ко�
торую удавалось собрать, они
представляли как свидетельство
неспособности действующей
власти эффективно решать на�
сущные проблемы, формируя
соответствующее общественное
мнение в стране и в мире. На
деньги НДИ для местных жур�
налистов организовывались се�
минары и мастер�классы по
«правильному» освещению по�
литической и предвыборной си�
туации. При этом политика,
проводимая властями, зачастую
противопоставлялась интересам
населения, а политика центра
представлялась как противоре�
чащая интересам регионов.

По мнению отдельных поли�
тологов, в 2010 году США при�
ступили к реализации долго�
срочных планов по приобрете�
нию в России позиций влияния,
в том числе в региональных
органах власти. Основным ме�
тодом проникновения во влас�
тные структуры всех уровней
станет «инфильтрация», то есть
продвижение прозападно ори�
ентированных лидеров моло�
дежных движений, включая
прошедших обучение в органи�
зованных Ивковичем центрах.

Павел ВОСКОБОЙНИКОВ.
Сегодня.ru.

Взгляд на Россию из Мессины
году, и сегодня в ней обучается около 40 тысяч
студентов) исследовал период жизни России со
времен распада Союза до окончания правления
Владимира Путина. По большому счету ничего но�
вого и интересного за почти полтора часа разгово�
ра Бруно Сержи не сказал. Педагоги СЗАГС и сту�
денты, пришедшие на презентацию книги, конеч�
но, владеют гораздо более глубокой информацией
об этом периоде истории России.

Впрочем, книга и не рассчитана на российс�
кого читателя. Гораздо важнее то, что, к приме�
ру, европеец, прочитав её, будет иметь реальное
представление о нашей стране на рубеже двух
столетий. Более того, вероятно, лет через сто  она
будет представлять интерес и для российских ис�
ториков как взгляд на наши события со стороны
зарубежных исследователей.

Интересно выбранное время для её презента�
ции: за полтора года до президентской кампа�
нии в России. Внимательно приглядевшись к
расставленным в ней акцентам, невозможно не
заметить, что главным положительным героем её
стал Владимир Путин. Это заметили и присут�
ствовавшие на презентации педагоги СЗАГС.
Первый вопрос профессору касался именно про�
гноза относительно будущего президента России.
Господин Сержи однозначно заявил, что Запад
(видимо, все же имеется в виду Италия и Бер�
лускони) видит будущим президентом нашей
страны Владимира Путина.

«У него большие шансы выиграть, потому что
он очень харизматичный лидер, � отметил, в част�
ности, итальянский политолог.  � Однако, если он
выиграет, его политика должна очень отличаться
от той, какую он вел, будучи у руля государства в
прежний президентский срок. Тогда главной зада�
чей было сделать страну стабильной и дать ей воз�
можность для экономического роста. В 2012 году
задачи будут иные. Во�первых, бюрократический
аппарат должен стать более эффективным. Во�вто�
рых, необходимо больше вкладывать средств в ин�
фраструктуру и здравоохранение».

В общем, можно, с большими оговорками дип�
ломатического плана, назвать презентацию кни�
ги профессора Сержи в России началом пиар�
кампании Владимира Путина со стороны запад�
ных коллег. Студенты же СЗАГС получили воз�
можность не только выяснить мнение о новей�
шей истории России одного из западных
политологов, но и наглядно увидеть в действии
пиар международного масштаба.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Пока гром не грянет...
Эта хорошо известная и любимая народом поговор'
ка как нельзя более подходит к нашей современной
жизни.
Начинать можно откуда угодно, например, с безза'
щитных стариков, сгоревших несколько лет назад в
совершенно  не приспособленной богадельне.
Вскрылись удивительные вещи. Некоторые дома
престарелых вообще нигде не числились.

Лесные пожары лишний раз
показали, что наши леса бесхоз�
ны, санитарные вырубки не про�
изводятся, деревья забивает бес�
контрольно растущий кустарник.

Каждый год мы с гордостью и
удовольствием слушали, как
наше правительство помогает
различным странам в борьбе с
пожарами. Где же сегодня наши
самые лучшие в мире противо�
пожарные самолеты? Или мы
сами имеем только парочку об�
разцов, чтобы покрасоваться
перед другими странами?

Пока гром не грянет – мужик
не перекрестится. Так было в
прошлом и даже позапрошлом
веке. Сегодня ответ на все мно�
гочисленные вопросы, затрону�
тые в данном материале, толь�
ко один – корыстолюбие и пол�
ная безответственность  чинов�
ников, независимо от того, но�
сят они погоны или нет.

Почему для того, чтобы были
сделаны минимальные конст�
руктивные выводы, люди долж�
ны жертвовать не только своим
здоровьем, но и жизнью? Будет
ли положен конец безответ�
ственности всех уровней верти�
кали власти?

В заключение так и просится
еще один пример чиновничьего

отношения к работе. Несколь�
ко лет назад один из заместите�
лей нашего губернатора приехал
в районный центр с очередной
проверкой и просто ужаснулся.
Здание районной администра�
ции было едва видно из разрос�
шихся лопухов, крапивы и дру�
гих сорняков.

«Ребята, � сказал своим кол�
легам заместитель губернатора,
� неужели вам самим не стыдно
жить в таких условиях?» Мест�
ное начальство начало привыч�
но ссылаться на недостаток фи�
нансирования. «Да вы возьмите
косы и после работы все вокруг
обкосите. На это денег не надо.
Или вы уже косить разучи�
лись?» � подзуживал зам.губер�
натора.

Деваться было некуда, и мес�
тное начальство нехотя согласи�
лось.

Когда жители поселка увиде�
ли, что начальство обкашивает
здание администрации, они
тоже взялись за косы и обкоси�
ли свои дома. Женщины не уда�
рили в грязь лицом и разбили
перед домами клумбы, а заодно
столбы побелили и бордюрные
камни.

Через месяц зам.губернатора
просто не  узнал поселок и стал
всем ставить его в пример. Воп�
рос, однако, остался. Неужели
нужно было приехать высокому
чиновнику из области, чтобы
ткнуть носом своих местных
коллег в окружающее свин�
ство?! Тогда для чего у них соб�
ственные головы на плечах?
Или они способны только вы�
полнять указания?

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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Кого�то тянет на юг, а меня
хлебом не корми – дай испы�
тать себя в северных широтах.
Последние две зимы я провела
в Карелии, живя в юрте, в лаге�
ре юных полярников, организо�
ванном Дмитрием и Матвеем
Шпаро; четырежды ходила в
Хибины, в том числе дважды –
в одиночестве.

Впрочем, я не прочь пройтись
и по южным морям�океанам, а
также по горам и пустыням,
лишь бы встретиться с приклю�
чениями. А их, как известно, на
Севере больше. И, естественно,
я не могла не воспользоваться
предложением Дмитрия Шпаро
стать членом экипажа «Апосто�
ла Андрея», парусной яхты, по�
строенной в Твери и оттуда же
после очередного ремонта на�
чавшей свой путь по маршруту
Волго�Балтийский, а затем Бе�
ломорско�Балтийский каналы �
Соловки – Нарьян�Мар – ост�
рова Колгуев и Вайгач – снова
Нарьян�Мар � Новая Земля и
через Вайгач на Архангельск.

Цель экспедиции – пройти
путем исследователей Арктики:
Саввы Ложкина 200�летней дав�

ности и Владимира Русанова
1907�1912 годов, а  также посе�
тить места, запечатленные ар�
хангельским художником Алек�
сандром Борисовым в конце
XIX века (мне поручили напи�
сать о нем книгу).

Меня, правда, брали только
до Соловецких островов. «В
океане женщине на корабле не
место», � любил повторять наш
капитан Николай Литау, рос�
сийский немец, исходивший на
подобных яхтах не одну тысячу
миль по северным и иным мо�
рям. Потом смилостивились –
высадку отсрочили до Вайгача,
куда путь держали двое ученых
(на обратном пути их и меня
должны были забрать). И опять
мне повезло – разрешили плыть
дальше. Потом Шпаро скажет
про меня: «Женщина на кораб�
ле, которая не принесла беды».

4 июля мы вышли из Твери.
До Онежского озера шли на мо�
торе, поскольку парус мог заце�
питься за провода и мосты.

...Когда поставили первый
парус, я хлюпала носом. «Апо�
стол Андрей» прыгал по тём�
ной воде Онежского озера на
закат, а небо при этом не чер�
нело. Меня переполнял вос�
торг и выходил слезами. Это
было восхитительно!

По курсу –
Новая Земля

Калужанке Анне ЗОЛОТИНОЙ посчастливилось
совершить поход вокруг Новой Земли в составе
экипажа яхты «Апостол Андрей». Публикуем сделан'
ные ею фотографии и выдержки из дневника путе'
шественницы.

Поселок Андерма у пролива Югорский Шар. Олени здесь – основной
транспорт.

Вот что порой оставалось от исследователей Арктики.

Остров Вайгач. Крачки
нападали на людей, норовя

долбануть прямо в лоб. Такие
палки нужны для защиты.

На Онеге было хорошо от
мысли, что меня не тошнит.
Капитан говорит: «Анка, пора!»,
в смысле травить. А мне не хо�
чется. Правда, на следующий
день, когда мыла посуду, ещё

как захотелось. Выбралась на
палубу, но... кашу сильно жал�
ко стало. Не для моей фигуры
лишние кг терять. Заодно поня�
ла: наверху качку гораздо легче
переносить. Денис прикалыва�
ется, говорит: «Это штиль, не
качка».

... На днях стояли у Бело�
морска. Даже после пяти дней
плавания очень хотелось сой�
ти на землю, по асфальту по�

топтаться. Там корабли стоят
жалкие, ржавые, водоросли ла�
минарии, как белье на верев�
ках,  сохнут.  Экзотично, но
как�то грустно.

…Вышли в Белое море. Этим
морем бредит наш художник
Семёнов � личность необычная.
Внешне он «соломенный»: во�
лосы, брови, борода с зеленова�
тым оттенком, лицо густо�крас�
ное. Добряк, романтик. Капи�
тан часто и с удовольствием его
поругивает,  явно любя. Так вот,
этот наш художник Анатоль Се�
мёнов бредит Белым морем, как
Айболит � Лимпопо, как Шагал
� Витебском. Сейчас пишу в ка�
юте, а очень хочется увидеть это
море и еще больше � выраже�
ние лица Анатолия. Оно у него
какое�то благостное, а сейчас,
поди, и вовсе светится. Снимать
его � всегда удовольствие, он
так мило смущается.

Выглянула наружу. Как резко
похолодало! Ничего себе море!
Волна поднимается... Глядишь,
и со штормом повезет.

...Над Белым морем чудесное
небо, всегда необычный рису�
нок. Каждый раз, в любую по�
году, по�новому красиво, стоит
только подняться на палубу. А
какие закаты! Причем взгля�
нешь в полночь � закат, в два
часа � все еще закат... Или это
уже рассвет?

…Меня определили на кам�
буз. И вот мой первый ужин.
Готовлю я, прямо скажем, не
очень, но надо постараться все
сделать так, чтобы после него
меня в первом же порту не вы�
садили. Экипаж привык к кули�
нарным изыскам прежнего
кока, поэтому ситуация для
меня складывается препоганая.

Тут вздумалось разыграться
шторму. Маленький такой дет�
ский штормик (хотя лично мне
он очень даже взрослым пока�
зался), а кулинарить в шторм
все равно что на качелях: посу�
да мечется по столу, гречку про�
блема в кастрюлю засыпать �
почему�то мы с этой емкостью
раскачиваемся в противополож�
ные стороны. В итоге весь пол �
его здесь называют красивым
словом «пайолы» � засыпан кру�
пой, солью и пакетами со спе�
циями. Ловить их я не успева�
ла: чай не многорукий Шива...

Плита на яхте такая удиви�
тельная, крутится, как кабанчик
на вертеле: то есть это еще одни
качели внутри больших каче�
лей... И тут меня посетила мор�
ская болезнь. Чудовищная шту�
ка, выворачивает каждые три
минуты. Прибегаешь из галью�
на, помешаешь варево � и не�
сешься обратно.

Каша опасно крутится вместе
с плитой. Кувыркнется, думаю,
и черт с ней! В итоге она так и
сделала. Румянец сошел со щек,
в глазах помутилось, я опуска�
юсь на пол, но слабеющей рукой
еще держу кабанчика�плиту.
«Апостол» кренится, и кипящее
блюдо � шлеп мне на голову! «Ё�
п�р�с�т!» � говорю я и горько хи�
хикаю. А молочная каша стека�
ет с макушки на челку, на нос и
капает на пайолы, усыпанные
гречей. В итоге капитан загнал
меня в «гробик» (лежанка на
языке моряков) приходить в
себя. Там, как и положено, ста�
ло хорошо и спокойно.

Утром следующего дня вся
команда трудилась и только я,
бесполезная как «мадам», ку�
талась в спальник. Мне было
мучительно стыдно,  ругала
себя и настраивалась на при�
готовление завтрака. Настраи�
валась десять минут, пятнад�
цать, еще две с половиной ми�
нуточки... А потом узнала, что

Алексей на камбузе все сделал.
Как же я ему благодарна!

Через пару дней наступил
штиль, и я выздоровела. А ког�
да снова началось волнение
морское, с удивлением заме�
тила: все прошло, не мутит. И
пришло ощущение полнейше�
го счастья! Волны и ветер при�

носили только радость: запры�
гиваешь на ограждение палу�
бы и раскачиваешься вместе с
кораблем.

Но знаю: самое интересное
еще впереди.

Окончание следует.

Типичный заполярный пейзаж.

Яхта стала нашим домом.

На камбузе.
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Чем плохи сегодняшние раке�
ты? В них сгорает химическое
топливо, запас которого не мо�
жет быть безграничным. Чем
дальше мы хотим унестись от
Земли, тем больше нужно брать
с собой в дорогу горючего, а
ведь ракета не резиновая… К
тому же летит она с такой низ�
кой скоростью, что даже к со�
седним планетам нашей родной
Солнечной системы придётся
добираться долгие годы. Что уж
говорить о других звёздах – ни�
какой жизни не хватит!

Сегодняшний рекорд челове�
чества – 16 километров в секун�
ду. С такой скоростью передви�
гается американский космичес�
кий аппарат, четыре года назад
посланный в сторону Плутона.
Всего ему лететь согласно про�
екту приблизительно лет десять.
(Кстати, в этой космической
программе для запуска исполь�
зовался выбранный американ�
цами как лучший в мире ракет�
ный двигатель РД�180, создан�
ный в НПО «Энергомаш» в под�
московных Химках!)

Поэтому учёные давно уже
пытаются найти новые способы
преодоления расстояний. На�
пример, рассматривают так на�
зываемые «кротовые норы» –
пространственные тоннели, су�
ществующие пока лишь в тео�
рии, через которые можно чуть
ли не моментально оказаться,
скажем, в противоположной
точке галактики.

То, что предлагает калужанин
Александр Казыкин, немного
похоже на эту идею. Но лишь
немного, потому что его ко�
рабль не требует поиска такого
тоннеля, а фактически создаёт
его сам.

Казыкинский космолёт дол�
жен двигаться не за счёт реак�
тивной струи от сгорающего
топлива, как в ракетах, а актив�
но использовать гравитацию,
например, сверхмассивное тело
очень малого объёма. Это может
быть маленькая чёрная дыра,
естественная или сделанная ру�
ками человека. По всей видимо�
сти, её придётся окружать ка�
кой�то сферой, а вся конструк�
ция вместе с пассажирским мо�
дулем, расположенным по кру�
гу в виде бублика, окажется
самой настоящей летающей та�
релкой.

Такой корабль (автор называ�
ет его гравитационным танде�
мом), находящийся в огромном

поле тяго�
тения чёрной
дыры, будет дви�
гаться с постоянным
ускорением – от
10 000 до 100 000 м/
сек2. За несколько ча�
сов мы уже окажемся у
Плутона, на краю Сол�
нечной системы, а за
сутки можно пересечь
всю нашу Галактику.

Стоп, скажет грамотный чи�
татель, это же больше скорости
света, которую превышать
нельзя согласно эйнштейновс�
кой теории относительности!

На самом деле, разъясняет
Александр Казыкин, о постоян�
стве скорости света Эйнштейн
говорит в специальной теории
относительности. Специальная
– значит, описывающая ту
скромную часть пространства,
где живём мы и где  существует
наш мир с нашими небольши�
ми гравитационными полями. В
этой теории рассматриваются
инерциальные системы отсчёта
с прямолинейным равномер�
ным движением в плоском про�
странстве�времени.

Вторая теория относительно�
сти Эйнштейна, созданная им
позднее, – общая, она имеет
ещё второе название � теория
гравитации. В ней скорость све�
та не является постоянной ве�
личиной, а зависит от гравита�
ции, изменяясь от нуля до бес�
конечности. Примером может
служить гигантская чёрная
дыра. О таком гипотетическом
объекте слышали и читали мно�
гие, поэтому всем хорошо изве�
стно, что из�за немыслимого
тяготения в дыру затягивается
любая материя, целые звёзды, и
даже световые фотоны не могут
вырваться с её поверхности, то
есть свет останавливается.

Гравитационный тандем, на�
оборот, устроен так, что спо�
собен преодолевать простран�
ство во много раз быстрее све�
та. При этом, как утверждает
Александр Иванович, никако�
го противоречия с Эйнштей�
ном нет, всё хорошо согласу�
ется с его теорией.

� Ещё в 1935 году Эйнштейн
вместе с математиком Розеном
опубликовал статью, где впервые
обосновал возможность суще�
ствования пространственных
туннелей, которые первоначаль�
но называли мостами Эйнштей�
на�Розена, � объясняет Казы�
кин. � Они могут в принципе су�
ществовать, но являются край�
не нестабильными – появляются
и тут же схлопываются. В 80�е
годы американцы стали анализи�
ровать, при каких условиях «кро�
товые норы» стабильны. Из рас�
четов выяснилось, что для этой
цели нужно их заполнить некоей

материей (её назвали «экзоти�
ческой»), обладающей отрица�
тельной плотностью энергии и
другими странными свойствами,
которых в нашем мире не быва�
ет. Если такую материю как�то
получить, затем найти туннель
во Вселенной и в нужный момент
начинить его этой материей, как
фаршем, пока не захлопнулся, �
то можно путешествовать!

Нам же искать туннель и за�
ботиться о его стабильности
нет надобности, он будет как бы
виртуальный. Предложенный
мною гравитационный тандем,
использующий миниатюрную чёр�
ную дыру, сам себе прокладыва�
ет наиболее короткий путь в
пространстве – нужный тун�
нель. В принципе такому кораб�
лю и чёрная дыра не нужна, мож�
но применять любой концентрат
массы � компактный, но очень
тяжёлый объект. К таким от�
носится, например, ядерное веще�
ство, из которого состоят ней�
тронные звёзды. Небольшой ней�
тронной звезды объёмом 10 кубо�
метров нам как раз хватит для
полёта.

� Александр Иванович, мож�
но ли надеяться, что в обозри�
мом времени будет создан звез�
долёт вашей конструкции?

� Всё зависит от того, когда на
Большом адронном коллайдере
начнут получать обещанные чёр�

С 14 по 16 сентября в Калуге проходят
научные Чтения, посвящённые памяти
нашего выдающегося земляка, осново'
положника современной космонавтики
Константина Эдуардовича Циолковско'
го. Нынешние Чтения проводятся уже в
сорок пятый раз. Приехавшие к нам
учёные и специалисты рассказывают
об удивительных планах и задачах по
освоению космоса, стоящих перед
человечеством. Но самым, пожалуй,
необычным и смелым можно назвать
доклад калужского изобретателя,
разрабатывающего идею
космолёта, который должен
доставить землян к дальним
мирам. За несколько дней, а
может, даже за считанные
часы.
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ДВЕ ТЕОРИИ
ЭЙНШТЕЙНА
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ЭЙНШТЕЙНА
ДВЕ ТЕОРИИ
ЭЙНШТЕЙНА
ДВЕ ТЕОРИИ
ЭЙНШТЕЙНА
ДВЕ ТЕОРИИ
ЭЙНШТЕЙНА

ные дыры. Это вселит надежду,
что когда�нибудь проект дей�
ствительно будет реализован.

Для Александра Казыкина
служба в Советской Армии про�
шла в 1975�1976 годах на кос�
модроме Байконур. Потом он
поступил учиться в Московский
авиационный институт. Не уди�
вительно, что именно этот че�
ловек уже четверть века своё
свободное время посвящает об�
думыванию идеи звёздного ко�
рабля. О его предложениях мы
уже писали (одна из первых ста�
тей на эту тему � «Космолет для
потомков», опубликованная в
«Вести» 19 ноября 2004 г.).

Он регулярно выступает на
Циолковских чтениях, постоян�
но совершенствуя свой проект
космического двигателя и рабо�
тая над его теоретическим обо�
снованием. Согласно его расчё�
там, в таком корабле не должно
быть никаких проблем с пере�
грузками и никакого парадокса
времени – время для экипажа и
для людей, оставшихся на Зем�
ле, должно течь с одной и той
же скоростью. Значит, можно
будет слетать на недельку в Ту�
манность Андромеды и вернуть�
ся домой на выходные дни.
Фантастика? Конечно! И у Кон�
стантина Эдуардовича Циол�
ковского тоже было немало
фантастических идей…

В начале лета этого года Япония
запустила космический зонд «Акацуки»
(«Рассвет») для изучения Венеры.
Ожидается, что он достигнет соседней
планеты через два года.

Как сообщает агентство РБК, «Акацуки» прове'
дет исследование климата на планете, в том числе
ее температуры и силы ветра. Для изучения Вене'
ры корабль оснащен пятью камерами, восприни'
мающими как ультрафиолетовое, так и инфракрас'
ное излучение.

Одновременно с «Акацуки» на ракету установлен
так называемый космический парусник «Икар»,
способный двигаться от давления солнечного све'
та. Он должен будет в течение нескольких недель
развернуть свой 14'метровый парус и начать ис'
пытательный полет к Венере, регулируя скорость в
зависимости от солнечного излучения. Эта про'
грамма обошлась правительству Японии в 280 мил'
лионов долларов.

НОВОСТИ

Японский «Икар» летит к Венере

Науку обозревала Тамара КУЛАКОВА.
При оформлении полосы использован рисунок с сайта newsplaneta.com.

Япония начала свою космическую программу в
1970 г. и постепенно выдвигается на одну из веду'
щих ролей в отрасли. Японцы провели анализ за'
лежей полезных ископаемых на Луне, отправили
несколько спутников на астероиды.

Пресс'служба Роскосмоса отмечает, что Япо'
ния – далеко не первая страна, предпринимающая
попытку развернуть «солнечный парус» в космосе.
Разработкой таких систем под общим названием
«Знамя» занимался еще Владимир Сергеевич Сы'
ромятников (1933 ' 2006 гг.), известный российс'
кий ученый, один из создателей универсального
стыковочного агрегата.

Демонстрационный космический эксперимент
«Знамя'2», осуществленный 4 февраля 1993 г., стал
первым по развертыванию модели солнечного па'
руса. Большая 20'метровая тонкопленочная кон'
струкция была успешно развернута за счет цент'
робежных сил на борту грузового космического
корабля «Прогресс М'15».



Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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ИМЕЙ В ВИДУ

Там, где свежее
и дешевле

График проведения областных
сельскохозяйственных ярмарок

КАЛУГА, пл. Старый Торг
(с 8.00 до 16.00)

8 октября – ярмарка выходного дня
22 октября – ярмарка выходного дня
3 ноября – предпраздничная ярмарка

«День народного единства»
19 ноября ' ярмарка выходного дня

10 декабря ' ярмарка выходного дня
30 декабря – предпраздничная

Новогодняя и Рождественская ярмарка
КАЛУГА, территория спортивной

школы «Анненки»
23�26 сентября – ежегодная областная
агропромышленная выставка'ярмарка

«Калужская осень» (с 8.00 до 16.00)
ОБНИНСК, проспект Маркса, 58

(с 9.00 до 16.00)
18 сентября – ярмарка выходного дня

2 октября – ярмарка выходного дня
30 октября ' ярмарка выходного дня
13 ноября ' ярмарка выходного дня
27 ноября ' ярмарка выходного дня
4 декабря ' ярмарка выходного дня

25 декабря ' предпраздничная
Новогодняя и Рождественская ярмарка

ЖУКОВ, микрорайон Протва
18 сентября – «Жуковская осень' 2010»

(с 9.00 до 16.00)
МОСАЛЬСК, Соборная площадь

9 октября
(с 8.00 до 14.00)

А я отдыхаю
в нашей области?

На областной агропромышленной выстав'
ке'ярмарке, которая начнет работу в Аннен'
ках 23 сентября,  впервые будет представ'
лен стенд, посвященный развитию аграрно'
го туризма в нашем регионе.

Каждый, кто заинтересован в информа'
ции по этой теме, сможет получить профес'
сиональную консультацию сотрудников уп'
равления развития туризма. А представите'
ли туристического бизнеса из районов об'
ласти расскажут о преимуществах отдыха в
сельской местности. У стенда будут рабо'
тать  волонтеры  из Калужского института
туристского бизнеса ' филиала Российской
международной академии туризма.

Министерство спорта, туризма и молодеж'
ной политики  подготовило для гостей выс'
тавки'ярмарки памятные значки «Я отдыхаю
в Калужской области», ленты и воздушные
шары.

Салаты можно
готовить смело

По жалобам потребителей специалисты
Управления Роспотребнадзора по Калужс'
кой области провели внеплановые проверки
сельскохозяйственных предприятий, кото'
рые  выращивают  овощи в тепличных хозяй'
ствах.  Проверкам подверглись  ООО «Шен
Юань» (Малоярославецкий район, п.Оболен'
ское), ООО  «Обнинский тепличный комби'
нат» (Боровский район, д.Кривское),
ООО«Агрофирма «Малоярославецкий теп'
личный комбинат». Были взяты  пробы ово'
щей, которые подверглись  анализу   соот'
ветствия   гигиеническим нормативам. Спе'
циалисты Роспотребнадзора ставили зада'
чу установить,  насколько  продукты  безо'
пасны для здоровья людей  по наличию
пестицидов, нитратов, солей тяжелых ме'
таллов, радионуклидов.

И вот получен итог: все отобранные об'
разцы овощей соответствуют гигиеничес'
ким нормативам. Впрочем,  в ходе прове'
рок на предприятиях все же  выявлены на'
рушения. Они коснулись  организации про'
изводственного контроля за качеством
овощной продукции (не проводились иссле'
дования на содержание нитратов в огурцах,
помидорах,  которые идут  для продажи в
торговую сеть; не выписывались удостове'
рения качества).

Также выявлены нарушения гигиенических
требований при работе с агрохимикатами. В
ходе надзорных мероприятий наложено пять
административных  взысканий.  После про'
верок все тепличные хозяйства приобрели
нитратомеры или заключили договоры с  ла'
бораториями  для проведения исследова'
ний  овощной продукции. Теперь у покупа'
теля есть надежда на то, что перед поступ'
лением в торговые сети хозяйства проверя'
ют овощи на содержание нитратов.

Лежала себе гречка на
прилавках всех магазинов и
раскупалась  пропорцио�
нально спросу. И вдруг не�
кий предприимчивый чело�
век пустил слух, что она
скоро исчезнет. Где и ког�
да был пущен слух, допод�
линно неизвестно. Но «са�
рафанное радио» вмиг раз�
несло эту «страшную» но�
вость.  И даже те, кто преж�
де нос воротил от гречне�
вой каши, стали быстрень�
ко скупать ее впрок. Таким
образом, предприниматели
сумели быстро продвинуть
товар  да  еще нажиться,
подняв цены на ажиотаж�
ном спросе.

А завтра они же скажут,
что манка исчезает, после
завтра � макароны. Стоит ли
винить население за довер�
чивость? Конечно, нет, по�
скольку вся предыдущая
жизнь наших бабушек и мам
была уж слишком неста�
бильна и полна голода, ли�
шений, обманов, ложных
посулов со стороны власть
имущих. Теперь мы никому
не верим, но на всякий слу�
чай запасы делаем. А вот
того, чтобы корить себя,
любимых, мы вполне заслу�
живаем.

Очень интересно: вот те
мешки соли, которые народ
закупал пару лет назад, бо�
ясь исчезновения этого про�
дукта, еще целы? Или уже
выброшены? Неужели тот
ложный слух о будущем де�
фиците соли и сахара нас
ничему не научил? Потом
ведь сами над собой смея�
лись.

Предприниматели, в том
числе и в Калужской обла�
сти, очень хотели бы по�
полнить свой карман на
ажиотажном спросе. Попы�
ток таких много. Однако
антимонопольная служба,
прокуратура, министерство
конкурентной политики и
тарифов стараются не до�
пустить произвола.  Там,
где удается выявить обнаг�
левших торговцев, их нака�
зывают.

Министерство конкурент�
ной политики и тарифов
проводит постоянный мо�
ниторинг цен на все про�
дукты питания, причем по
всем районам области. Ис�

ЗРИ В КОРЕНЬ

Кто заварил кашу?
Мы сами создали проблему,
а теперь её героически решаем

Чем мила нам гречка

Урожай гречки в России в этом году
прогнозируется в объеме более
450 тысяч тонн, сообщила министр
сельского хозяйства Елена Скрынник.
Как заверила министр, дефицита
гречки в стране нет, внутренние
потребности в полмиллиона тонн будут
полностью обеспечены. По словам
Скрынник, на сегодня в закромах
хранится еще 40 тысяч тонн запасов
гречневой крупы.

Интересно, почему же ажиотажный спрос
коснулся именно гречневой крупы в первую
очередь? Чем мила гречневая каша жителям
российских просторов? Вот что говорят ис'
следователи специфики русской кухни: с чи'
сто исторической точки зрения гречка – ис'
тинно русская каша, наше второе по значению
национальное блюдо. Когда в текстах рус'
ских былин, песен, сказаний, притч, сказок,
пословиц и поговорок и даже в самих летопи'
сях встречается слово «каша», то это всегда
означает именно гречневую кашу, а не какую'
нибудь иную. Словом, гречиха – не просто
пищевой продукт, а своего рода символ на'
ционального русского своеобразия.

Гречка — незаменимый компонент здоро'
вого питания. Ученые утверждают, что все
крупы в той или иной степени обладают це'
лебными свойствами, но особенно это отно'
сится к гречке. Не случайно по своим полез'
ным свойствам и энергетической ценности
она лидирует в списке круп. В гречке в 3–5
раз больше микроэлементов, в том числе же'
леза, калия, фосфора, меди, цинка, кальция,
магния, бора, йода, никеля и кобальта, чем в
других крупах. В ней также есть витамины В1,

ходя из этого складывается
средняя цена на тот или
иной продукт.  Все,  что
выше, можно считать спе�
куляцией. Вот что у нас по
гречке на 10 сентября: 58
рублей за килограмм. Это,
повторюсь, средняя цена по
области. Однако в каждом
районе цена своя, в зависи�
мости от совести предпри�
нимателя. В Обнинске –
79,50 руб., в Калуге � 63,20,
в Людиновском районе �
59,50, в Перемышльском �
70 руб. Самая приемлемая
цена на гречку в Малоярос�
лавце � 48,30 руб.

Кстати, если вы  пользо�
ватели Интернета, можете
сами отслеживать цены. Мо�
ниторинг, который прово�
дит министерство, представ�
лен для публичного про�
смотра на сайте этого ведом�
ства (www.admoblkaluga.ru/
sub/competitive/).  Между
прочим,  там же есть и мо�
ниторинг всех цен и по

Во как!
В Обнинске сред�
няя цена на гречку
составляет 79,50
руб.
А в Малоярослав�
це – 48,30 руб.
Ну и чем это мож�
но объяснить?

В2, РР и важнейшие питательные вещества:
13–15% белка, до 70% крахмала, 2–2,5 % са'
харов, 2,5–3% жира, 1,1–1,3% клетчатки.

По содержанию незаменимых аминокислот
белок гречихи приближается к продуктам жи'
вотного происхождения – недаром она счи'
тается равноценной заменой мяса, а по их
общему составу его можно сравнить с белка'
ми бобовых растений.

Гречневая крупа отличается высокой ка'
лорийностью – около 307 ккал на 100 г про'
дукта. Это один из немногих видов круп, ко'
торый подходит как для обычного, так и для
диетического питания. Блюда из нее реко'
мендуют при атеросклерозе, болезнях пече'
ни, гипертонии, при отеках различного про'
исхождения.

Людям зрелого и пожилого возраста греч'
ка полезна тем, что по сравнению с другими
крупами в ней меньше углеводов и больше
клетчатки. Превосходные вкусовые качества
обеспечивают ее неоспоримое преимуще'
ство перед другими видами гарнира. Из нее
также получаются вкусные супы, каши (с лу'
ком и грибами), запеканки, пудинги, крупе'
ники и котлеты.

крупным торговым предпри�
ятиям Калуги.  Заходите на
портал и увидите, в каком
калужском магазине на ка�
кие продукты цены выше и
ниже.

Сегодня специалисты ми�
нистерства конкурентной
политики и тарифов прово�
дят мониторинг цен в ка�
лужских магазинах. Журна�
листы станут свидетелями
этой работы. Подробности

– в наших следующих пуб�
ликациях.

* * *
Итак, получается, что весь

нерв сегодняшней ситуации
– в нагнетании напряженно�
сти, искусственном созда�
нии ажиотажного спроса.

А если нам, потребителям,
попробовать провести свой
эксперимент? Давайте недели
на две просто откажемся от
покупки гречки (тем более
что наверняка все уже запас�
лись ею на год вперед). Вот и
посмотрим, что станут делать
торговцы при отсутсвии спро�
са. Они просто вынуждены
будут сбросить цены.

Особенно эффективно та�
кой бойкот может быть в от�
ношении скоропортящих�
ся продуктов: не продашь –
придется выбросить.
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ООО «Газпром�Трансгаз�
Москва» (ранее – «Мостранс�
газ») более пятидесяти лет на�
зад прочно закрепился на Ка�
лужской земле. Здесь находятся
его крупные структурные под�
разделения – Калужское управ�
ление подземного хранения газа
и Белоусовское управление ма�
гистральных газопроводов. Ты�
сячи квалифицированных спе�
циалистов  с высокой и стабиль�
ной зарплатой (около 50 тысяч
рублей в среднем) заняты в га�
зовой отрасли в нашем регио�
не. Зарплата – по труду, а он у
газовиков никогда не был лег�
ким: прокладка трубопроводов
ведется в любое время года и по
любой местности: болота,
скальный грунт, пески здесь не
являются исключением. При�
чем газопроводы должны про�
ходить на значительном удале�
нии от населенных пунктов, ав�
томобильных и железнодорож�
ных трасс, линий электропере�
дач, промышленных объектов,
чтобы в результате аварии избе�
жать тяжких последствий. И
чтобы соблюсти все эти требо�
вания, газовикам приходится
вести магистрали с голубым
топливом через болота, леса…
Тут уж выбирать не приходит�
ся…

В подобных условиях недав�
но проходила прокладка газо�
провода от двух компрессорных
станций, расположенных в под�
московных городах Ногинск и
Воскресенск. За несколько лет
газовиками было проложено
свыше ста километров магист�
ральных газопроводов, соединя�
ющих две современные комп�
рессорные станции. Причем
были уложены трубы большего
диаметра, чем прежде (увеличен
с 800 мм до 1200 мм), что по�
зволит подавать потребителям
Москвы и области большие
объемы голубого топлива. Учи�
тывая то, что компрессорная

ООО «Газпром�Трансгаз�Москва»
более полувека обеспечивает
наш регион голубым топливом
Сегодня без газа – никуда:  ни обед приготовить, ни
жилье отопить, ни  автомобиль построить… Поэтому
люди XXI века не представляют себе жизнь без газа,
который без всякого преувеличения можно назвать
одним из главных символов современной цивилиза'
ции.

станция «Воскресенская», тор�
жественно введенная в строй в
конце октября минувшего года
председателем правления ОАО
«Газпром» Алексеем Миллером,
соединила столицу и Подмоско�
вье с крупнейшим в мире Каси�
мовским управлением подзем�
ного хранения газа (Рязанская
область),  соединение магист�
ральным трубопроводом двух
компрессорных станций в Вос�
кресенске и Ногинске позволит
дополнительно увеличить пода�
чу газа Москве и области на 3,4
миллиарда кубометров в год. А
это практически снимает про�
блему дефицита газоснабжения
двух этих крупнейших субъек�
тов Федерации, особенно в зим�
нее время. Причем следует от�
метить, что компрессорные
станции в Воскресенске и Но�
гинске сегодня являются самы�
ми современными в России и
оснащены наиболее эффектив�
ным оборудованием для комп�
римирования  (сжатия)  газа,

созданным при поддержке оте�
чественного авиапрома.

Прокладка магистрального
газопровода от Воскресенска к
Ногинску велась в сложнейших
погодных условиях, особенно ее
завершающий этап, � в июле и
августе нынешнего года, когда
на дворе стояла почти сорока�
градусная жара, подмосковные
леса были охвачены пожарами
и почти вся Московская область
задымлена смогом. Но что ка�
сается предприятий ОАО «Газ�
пром», то они среди немногих в
России сохранили собственные
противопожарные службы. По�
жарные ООО «Газпром�Транс�
газ�Москва» не только не по�
зволили огню подойти на опас�
ное расстояние к объектам, но
и помогли государственным
противопожарным службам бо�
роться с огнем, за что получили
свыше сотни благодарностей от
правительства Московской об�
ласти и МЧС.

Кроме того, противопожар�
ные мероприятия в Газпроме
проводятся не только, когда,
как говорится, «жареный петух
клюнет», а постоянно, несмот�
ря на отсутствие пожаров: опа�
хиваются территории вокруг га�
зокомпрессорных станций, ма�
гистральных трубопроводов и
других объектов (а все они име�
ют статус стратегических), ока�
шивается сухая трава, выруба�
ется и вывозится сухостой из
ближайших лесов… Кстати, эти

мероприятия в значительной
мере и в этом сложном году по�
могли уберечь целые подмос�
ковные районы от распростра�
нения пожаров.

Ввод в строй нового магист�
рального трубопровода для га�
зовиков всегда праздник. По�
этому в Ногинск специально
прибыл генеральный директор
ООО «Газпром�Трансгаз�Моск�
ва»  Алексей Голубничий, по�
здравивший своих коллег с за�
вершением большой и важней�
шей работы. Праздничную ат�
мосферу на производственной
площадке газокомпрессорной
станции помогли создать детс�
кие хореографические и вокаль�
ные коллективы из Тулы –
представители семей газовиков.

По окончании торжеств Алек�
сей Голубничий ответил на
многочисленные вопросы жур�
налистов региональных и цент�
ральных средств массовой ин�
формации. На вопросы газеты
«Весть» Алексей Сергеевич от�
вечал наиболее полно и заинте�
ресованно.

� Сейчас в Калужскую об�
ласть ООО «Газпром�Трансгаз�
Москва» ежегодно подает око�
ло шести миллиардов кубомет�
ров тонн голубого топлива, �
сказал он. � Объемы наших по�
ставок в ваш регион за после�
дние два года выросли более
чем на 40 процентов. Это ре�
кордный рост среди всех 15 об�
ластей, обслуживаемых ООО
«Газпром�Трансгаз�Москва».
Причем тенденция роста по�
ставки газа в Калужскую об�
ласть отмечается практически
ежемесячно. В жилищно�ком�
мунальном секторе рост поста�
вок пока незначительный, а вот
– в промышленности мы на�
блюдаем просто прорыв. И свя�
зано это, конечно же, с резким
увеличением объема промыш�
ленного производства в Калуж�
ской области, особенно с вво�
дом в строй новых автозаводов,
и вообще с массовым приходом
в ваш регион инвесторов.
Крупные современные произ�
водства, естественно, не могут
обойтись без газа. Мы, безус�
ловно, рады тому, что наше со�
трудничество с Калужской об�
ластью расширяется. Но нас
уже беспокоит другое:  газо�
распределительные и газоком�
прессорные станции в вашем
регионе в связи с резким уве�
личением потребления голубо�
го топлива работают практи�
чески на пределе своих норма�
тивных возможностей. Кроме
того, многие объекты уже по�
рядком устарели и нуждаются
в серьезной реконструкции.
Поэтому руководством ООО
«Газпром�Трансгаз�Москва»

принято беспрецедентное ре�
шение о реконструкции или
строительстве в 2011 году один�
надцати газораспределитель�
ных станций. Это позволит уве�
личивать объемы поставок газа
в область не только сейчас, но
и в будущем. Ведь рост про�
мышленного производства не�
избежно вызовет увеличение
строительства жилья и других
объектов социальной сферы,
которым не обойтись без газа.
Так что газовики должны быть
готовы и к дальнейшему увели�
чению потребления газа в ва�
шей области.

Алексей Голубничий отмечал
также редкое единодушие и
взаимопонимание с руковод�
ством нашего региона,  что
обеспечивает нынешний про�
рыв в газовой сфере в Калужс�
кой области.

Внешне благополучная (если
смотреть на производственные
и социальные объекты) работа
ООО «Газпром�Трансгаз�Моск�
ва» далеко не всегда является
именно такой. Газовикам по�
стоянно приходится сталкивать�
ся с проблемой частных земле�
владений. В Московской обла�
сти, к примеру, магистральные
трубопроводы проложены в ос�
новном на землях, находящих�
ся в частной собственности. А
это значит, что прокладка и ре�
монт этих газовых магистралей
влечет за собой дополнительные
незапланированные расходы.
Ведь каждый частный землевла�
делец, прежде чем предоставить
право газовикам проложить
трубы или отремонтировать
трубы на своем, как правило,
необрабатываемом поле, требу�
ет с них миллионы рублей за
невыросший урожай трав или
даже за молоко, которое могут
потерять коровы в результате
разрытия поля. И муниципаль�
ные власти зачастую в таких си�
туациях стоят на защите инте�
ресов именно частника, а не га�
зовиков. Но для Калужской об�
ласти эти проблемы не харак�
терны.

В 2012 году наша область ста�
нет одной из наиболее благопо�
лучных в центральной России
по уровню обеспечения населе�
ния и промышленности газом.
Такую задачу перед региональ�
ным правительством и органа�
ми муниципальной власти по�
ставил глава региона Анатолий
Артамонов. Задача непростая,
но выполнимая. И без ее реа�
лизации вряд ли можно будет
говорить о дальнейшем росте
экономики и благосостояния
населения. Ведь газ – это
жизнь.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Генеральный директор ООО
«Газпром�Трансгаз�Москва»

А.Голубничий.

Компрессорная станция «Ногинская».

ДА БУДЕТ ГАЗ!ДА БУДЕТ ГАЗ!ДА БУДЕТ ГАЗ!ДА БУДЕТ ГАЗ!ДА БУДЕТ ГАЗ!ДА БУДЕТ ГАЗ!ДА БУДЕТ ГАЗ!
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Начнем с того, что Международ'
ный фестиваль'конкурс народ'
ного творчества «Пестрая Поля'
на», который с 2004 года
проводится в музее'усадьбе
Льва Толстого «Ясная Поляна»,
для мастеров, работающих в
лоскутной технике, то же, что
для ведущих кутюрье мира
показы в Париже.  Поэтому
«серебро»,  завоеванное  этим
летом на «Пестрой Поляне»
калужанкой Жанной  СТОЛЯР�
СКОЙ, ценнее иного «золота».
Высокой оценки строгого жюри
удостоились ее текстильные
куклы «Мещерские крестьянки».

«Мещерские крестьянки»
покорили «лоскутный Париж»

Традиция жить будет
Они стройны и элегантны, современ�

ны и модны, как манекенщицы в наря�
дах от кутюр. Непосвященному челове�
ку трудно поверить, что их прототипы �
очень архаичные калужские куклы�
скрутки.

� В этом году фестиваль проходил  уже
в четвертый раз, и ведущей номинацией
была кукла из лоскута по мотивам тра�
диционной куклы�закрутки (скрутки).
Поначалу меня это обескуражило � бо�
лее выигрышно калужская кукла выгля�
дит в узловой конструкции. Куклы�
скрутки менее выразительны, менее ще�
касты, грудасты… Как говорили бабуль�
ки, «скалка есть скалка». Организаторы
и жюри «Пестрой Поляны», а в него вхо�
дят представители трех федеральных эт�
нографических музеев, вероятно, с
умыслом выбрали именно эту подтему:
её сложно развить, сложно показать.
При этом конкурс предполагает опреде�
ленный кураж, авторскую оригинальную
переработку народной темы, но с глу�
боким сохранением традиционных тех�
нологий работы с лоскутом, � рассказы�
вает Жанна.

Она занимается калужской традици�
онной куклой с 1995 года. Ее, выпуск�
ницу истфака КГПУ, судьба свела с за�
мечательными мастерицами: народными
мастерами России Риммой Тарасовой и
Ириной Агаевой, Мариной Мишиной,
известным кукольником и исследовате�
лем из  Санкт�Петербурга. Вначале были
сомнения: а стоит ли вообще этим за�
ниматься? Но серьезное исследование
Марины Мишиной (она в этом году за�
щищает кандидатскую диссертацию по
педагогической составляющей народной
куклы), аргументы Риммы Тарасовой
(«Традиция жива и будет жить») скло�
нили чашу весов в пользу куклы.

Куклы из собрания Могилянского
� Посещая серьезные семинары и фе�

стивали по народному творчеству,  я все
чаще сталкивалась со словосочетанием
«калужская кукла». Мне стало интерес�
но,  что же все�таки можно отнести к
этому понятию, � продолжает Жанна. –
Для поиска ответа на этот вопрос были
предприняты индивидуальные стажи�
ровки в Российский этнографический
музей, архив Московского народного
музея. Оказалось, коллекции калужских
тряпичных кукол � одни из самых боль�
ших в фондах музеев. Изящество и мас�
терство, с которым они были сделаны
простыми крестьянками, удивляет и по�
трясает. Причем не меня первую, но и
тех этнографов начала XX века, которы�
ми они были собраны наряду с этногра�
фическими образцами домотканой
одежды и головных уборов.

Более всех меня поразили куклы из со�
брания Николая Михайловича Могилян�
ского. В 1903 году он, будучи в должнос�
ти хранителя этнографического отдела
Русского музея, с лучшими фотографа�
ми и фотографической техникой ездил по
Калужской губернии, чтобы запечатлеть

простой люд и его жизнь. Чрезвычайно
образованный человек своего времени,
помимо уникальной этнографической
коллекции предметов, он привез из ка�
лужской экспедиции и коробку с кукла�
ми, на первый взгляд ничем не примеча�
тельными, ни яркостью форм, ни краси�
выми тканями. Только его воспоминания
все объясняют: «Фабрика да отхожие
промыслы  почти стерли с лица земли
всю этнографию… Все бытовые особен�
ности утрачены, и не найти  уже ни ста�
рых костюмов, ни украшений, ни голов�
ных уборов». Действительно, большая
удача для собирателя в век просвещения
и революций  найти в обыденной жизни
уникальные атрибуты, куклы абсолютно
архаичной конструкции как отголосок
древнего утраченного обряда. Эти уни�
кальные куклы и стали объектом моего
изучения.

И крестьянка, и французская дама,
и русская барыня

Кукольная конструкция, обнаружен�
ная Могилянским во время экспедиции
в Жиздринском уезде, в деревне Пруд�
ки, и легла в основу работ, которые
Жанна Столярская  представила на фес�
тиваль. Изумительный кукольный образ
одновременно напоминает и крестьян�
ку, и французскую даму, и русскую ба�
рыню. В нем все гармонично. Внутри
очень необычная конструкция: конусо�
видная скрутка – древнейший символ
плодородия. Возможно, изначально кук�
ла и была обрядовой, но данных об этом
не сохранилось. Верхняя часть костюма
куклы состоит из двух десятков лоскут�
ных и тесемочных обвязок, а нижняя
представляет собой простейшую юбку
без излишеств. Головной убор – кика
рогатая � традиционный для Мещеры,
куда входили и земли Жиздринского уез�
да. Н.Могилянский с особой тщательно�
стью собирал именно такие головные
уборы, считая их наиболее древними и
дорогими. По его словам, в зажиточных
семьях на изготовление или покупку ро�
гатых кичек тратили прежде не один де�
сяток рублей, что  было безумно дорого
по тем временам.

� Та же рогатая кика в кукле решена
гораздо дешевле и проще: из куска бе�
ресты и небольшого лоскута ткани, а да�
лее ловкость рук, два узла � и никакого
капитала не надо, и так хороша! � вос�
хищается моя собеседница. � Спустя 90
лет по следам Н.Могилянского отправ�
ляется экспедиция ОНМЦ, и  молодой

сотрудник отдела народного творчества
Анна Строк находит у бабушек куклу�
кукушку. Поразительно: ее основа один
в один похожа на основу куклы, найден�
ной в 1903 году. Получается, традиция
изготовления одной и той же конструк�
ции куклы сохранялась на протяжении
века!

«Ляпачиха», «жгутиха»
да «пугвачиха»

� Как вы поняли, сделать основу кук�
лы � скрутку � несложно, сложно из неё
сделать законченный женский образ.
Вот я и задумалась: надо их во что�то
наряжать, чтобы на фестиваль ехать.
Сначала вспомнила, что фестиваль�кон�
курс все же посвящен возрождению рус�
ского лоскутного шитья, а одна из ста�
ринных лоскутных техник, «ляпачиха»,
позволяет из ничего просто творить чу�
деса. Только около тысячи лоскутков в
строгой последовательности надо при�
шить на платье куклы � и сиди любуйся!
Лоскуток по�архангельски – «ляпачек»,
поэтому кукла получила название «ля�
пачиха». Одна готова, но на фестиваль
нужно три как минимум. Обратилась к
народному костюму – это кладезь идей.
Там и обнаружила  украшения в виде
жгутиков. Получилась кукла «жгутиха».
Настоящая дама. Совершенно архаичная
конструкция, а как играет! Можно и
средневековую Францию преподнести,
можно и Калугу. Третья воплотила в
своем наряде народную любовь к раз�
ным нашивкам и пуговицам и стала
«пугвачихой» (от народного пугвачка). С
этими «девочками» мы и отправились на
фестиваль.

В гостях у графа
Вот такие наряженные, напомажен�

ные, приехали они в Ясную Поляну.
Фестиваль «Пестрая Поляна» � один из
проектов музея, отдела декоративно�
прикладного искусства. Он  проходит
раз в два года и каждый раз посвящен
одному из видов народного искусства.
География участников широчайшая.
Помериться силами съезжаются лучшие
мастера из ведущих центров народного
творчества. Но если фестивали в Ярос�
лавле, Иванове, Костроме собирают
больше лоскутников–дизайнеров, то у
«Пестрой Поляны» специализация своя
– развитие традиционного для России
лоскутного ремесла. Не квилта, не пэч�
ворка, а именно русской лоскутной тех�
ники. Жюри здесь больше ценит не игру

фантазии, а знание традиций, их сохра�
нение и авторское развитие. Длится фе�
стиваль неделю, которая насыщена
блиц�конкурсами, семинарами, лекци�
ями, экскурсиями. Интрига сохраняет�
ся до конца фестиваля � до последнего
часа никто не знает,  кто победил, хотя
жюри подводит итоги еще в первый
день. Для лучших участников швейные
машинки становятся призами.

Закрутить лоскуток
по-калужски

На этом конкурсе Жанна была не пер�
вой представительницей нашей области.
В 2008 году в «Пестрой Поляне» участво�
вала опытный мастер по лоскуту, не�
однократный лауреат российских и меж�
дународных фестивалей и конкурсов Вера
Голубева из Обнинска. Она представляла
столичное творческое объединение
«Красный сарафан» и завоевала «бронзу»
сразу в двух номинациях – «лоскутный
костюм» и «лоскутное панно».

� Повторить успех Веры я даже не меч�
тала. Попасть в число 23 финалистов �
уже счастье, � поделилась Жанна. � Ведь
едут на этот фестиваль не только ради
выставки творческих работ, но и ради
возможности глубокого изучения лос�
кутной темы. Поэтому и конкуренция
серьёзная. Это чувствуешь еще на отбо�
рочном туре, который также пройти не�
легко. Он заочный: ты присылаешь фо�
тографии своих работ и небольшое эссе
о том, что ты сделала.

Сквозь времена
Учредители «Пестрой Поляны» счита�

ют, что на фестивале все больше людей
приобщается к наследию Льва Толстого.

� Именно слова Льва Толстого «Есть
наслаждение в мысли, что вся эта зеле�
ная земля – моя» и вдохновили меня на
творчество, � пояснила Жанна. � И сво�
их кукол я назвала «Мещерские кресть�
янки», чтобы напомнить, что сам граф
Толстой восхищался калужской Меще�
рой, калужскими крестьянами, их само�
бытностью, ремеслами. Я стремилась
как можно меньше отходить от тради�
ции, но в то же время сделать конечный
результат понятным современному чело�
веку. Для этого использовала сочетание
тканей начала XX века, послевоенной
поры и уже современные образцы, а так�
же просто следовала за мыслью масте�
ра, который жил более ста лет назад «на
моей зеленой земле».

На музейном экспонате поверх старых
замусоленных тесемочек была пара зо�
лотистых, непонятно откуда взявшихся
в деревенской глуши. И мне подумалось:
бабулька, наверно, взяла по случаю у
барыни завязку от подарочной коробки
и хранила это сокровище, пока руки до
куклы не дошли. Именно ей, кукле, –
самое ценное, блескучее. И я для ку�
кольного поясочка взяла тесемку а�ля от
коробки конфет. Все удивлялись: «Ну,
ты додумалась!» А это не я, а та бабушка
из деревни Прудки. Изучение опыта
другого мастера и дает возможность са�
моразвития. Я благодарна членам жюри
за то, что они поняли меня и мои идеи.

Кстати, дипломы подписывал и об�
щался с нами председатель жюри, ди�
ректор музея граф Владимир Толстой,
гостеприимный праправнук великого
писателя. Очень было волнительно. Не
каждый день тебе вручают дипломы с
росчерком самого графа».

* * *
Через два года фестиваль�конкурс со�

стоится вновь, и ведущей номинацией
будет старинная вышивка и мелкая лос�
кутная пластика. На одном из сайтов в
Интернете написано: «Творчество – за�
разная болезнь. Просим быть осторож�
ными». Это действительно так. Но вза�
мен все же есть отдача � море эмоций,
переживаний, новых встреч и роскошь
человеческого общения.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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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.

Разыскивается ТИХИЙ Вячеслав.
Из истории поиска: «Ищу друзей. В 1954 году

мы окончили Московский институт инжене�
ров водного хозяйства им. Вильямса».

Разыскивается АНИКАНОВ Виктор Алексе%
евич.

Из истории поиска: «Ищу друга. В 1958 году
Виктор окончил Калужский строительный
техникум».

Разыскивается ТРЕТЬЯК (ЮШИНА) Лидия
Григорьевна.

Из истории поиска: «Ищу родственников. Не
общались и растерялись».

Разыскивается ГЛОТКОВА Марина Анато%
льевна.

Разыскивается ДРОЗДОВ Сергей Вячесла%
вович.

Разыскивается ГЛОТКОВ Анатолий Ивано%
вич.

Разыскивается ГЛОТКОВА Алла (Анна)
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу родителей, брата
и сестру. Родители проживали в Калуге. Я пи�
сала им, но ответа так и не получила. Прием�
ная бабушка сказала, что они квартиру прода�
ли и уехали в Жиздринский район. А сестра
жила в детском доме в Азарове. Брат же жил
у бабушки в Жиздринском районе».

Разыскивается ЕРМИШИН Владимир Иль%
ич.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается СМЕРТИНА Вера Ивановна.
Из истории поиска: «Ищу подругу».
Разыскивается СКОБЛОВ Анатолий Михай%

лович.
Разыскивается АМЕЛИНА Антонина Алек%

сеевна.
Разыскивается БЕЛОВ Василий Иванович.
Разыскивается БЕЛОВ Валентин Иванович.
Разыскивается СКОБЛОВ Андрей Анатоль%

евич.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Ответы
на кроссворд,
опубликованный
9 сентября

По горизонтали:
3. Фарс. 5. Астронавт. 10.

Сноп. 15. Бревно. 18.
Одежка. 19. Девиз. 20. Та'
лия. 21. Свет. 22. Отгадка.
26. Пляж. 27. Угонщик. 28.
Бахрома. 29. Утро. 31. Вра'
тарь. 32. Краб. 34. Сер'
финг. 36. Флегматик. 37.
Береста. 41. Сало. 43. Мет'
ро. 44. Имидж. 45. Угол. 47.
Сливки. 48. Король. 51.
Ушиб. 52. Днепр. 53. Ли'
ман. 54. Блок. 56. Рассказ.
58. Гвоздодер. 62. Нокда'
ун. 66. Коса. 69. Кипение.
71. Дуля. 73. Зоопарк. 74.
Лилипут. 75. Стаж. 77. Па'
дишах. 81. Плов. 82. Гет'
ры. 83. Аверс. 84. Лоджия.
85. Настил. 86. Кета. 87.
Пьедестал. 88. Осот.

По вертикали:
1. Привет. 2. Сват. 3. Фо'

тограф. 4. Родина. 6.
СИЗО. 7. Ринг. 8. Норд. 9.
Вата. 11. Ноябрь. 12. Порт'
моне. 13. Темп. 14. Скряга.
16. Овчина. 17. Алтарь. 23.
Турне. 24. Артем. 25. Ка'
рат. 29. Уксус. 30. Опенок.
32. Кетчуп. 33. Бокал. 35.
Именинник. 38. Радиома'
як. 39. Колибри. 40. Цир'
куль. 42. Алкаш. 46. Олово.
49. Облава. 50. Абсурд. 51.
Узбек. 55. Кухня. 57. Сквоз'
няк. 59. Олифа. 60. Двери.
61. Длина. 63. Документ.
64. Карета. 65. Свитер. 67.
Остров. 68. Шпагат. 70.
Миссис. 72. Леонид. 76.
Жижа. 77. Пыль. 78. Диод.
79. Шанс. 80. Хата. 81.
Писк.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Совесть придумали злые
люди, чтобы она мучила доб�
рых.

* * *
Кругом одни парикмахер�

ские и банки, а люди ходят
лохматые и без денег.

* * *
Если забыл заплатить � не

беда, беда, если догнали!..

спортивной моды из семейства
кошачьих. 69. Вывоз товара за
границу. 71. Часть якоря. 73.
Подиум для лектора. 74. Зажим
для бумаги. 75. Оппонент Крас�
ной Шапочки. 77. Игра в орла
и решку. 81. И смородиновый,
и розовый, и малиновый. 82.
Излом, излучина, колено. 83.
Конец реки. 84. Волшебная па�
лочка географа. 85. Мех на ка�
пюшоне. 86. Дирижерский пид�
жак. 87. Жизнеописание. 88.
Национальность Отелло.

По вертикали:
1. Китайская керамика. 2. Эс�

тетическое восприятие красоты.
3. Охотник за древностями. 4.
Часть трибуны стадиона. 6. Ла�
комство для белки. 7. Настоль�
ная игра с бочонками. 8. «Щит»
для глаза. 9. Копеечная часть
доллара. 11. Единица количе�
ства теплоты. 12. Отличитель�
ное качество нюхача. 13. Язы�
ческий божок. 14. Пинг�понг.
16. Болотная ягода. 17. Сжатое
поле. 23. Поводья упряжи. 24.

Портфель первоклассника. 25.
Коровьи консервы. 29. Кружев�
ная ткань. 30. Гигантское тро�
пическое дерево. 32. Десять
дней. 33. Проселочная автодо�
рога. 35. Работа прокурора. 38.
Лучший друг крокодила Гены.
39. Порошок из сладкого пер�
ца. 40. Автомагазин. 42. Запе�
канка из яиц. 46. Нескладный
верзила. 49. Запугивание, шан�
таж. 50. Железнодорожная стан�
ция. 51. Маринадная пряность.
55. Собака�извозчик. 57. Раздел
в учебнике. 59. Женский спир�
тной напиток. 60. Болотная
охотница на лягушек. 61. На�
кладные локоны. 63. Судебный
обвинитель. 64. Автобан. 65.
«Коленка» на руке. 67. Спин�
нинг. 68. Красна девушка на
выданье. 70. Ближайшая к Зем�
ле планета. 72. Пчелиный горо�
док. 76. Мама семерых козлят.
77. Компьютерная заставка. 78.
Звон цепей. 79. Костяная у Яги.
80. Авто с четырьмя кольцами.
81. Альтернатива прянику.

По горизонтали:
3. Крылатое средство достав�

ки детей. 5. Народная мудрость.
10. «Самолет» Мюнхгаузена. 15.
Мотоциклист�неформал. 18.
Финансовый план. 19. Ожере�
лье. 20. Чистый вес. 21. Рукоять
шпаги. 22. Печенье для растоп�
ки. 26. Богиня Селена. 27. Сес�

тра мужа. 28. Трехстворчатое
зеркало. 29. И мухомор, и бо�
ровик. 31. Тропическая чаща.
32. Компьютерный носитель.
34. Шесть месяцев. 36. Девица
на горошине. 37. Дневник сту�
дента. 41. Королева цветов. 43.
Сватья�бракоделка. 44. Пушис�
тый ивняк. 45. Брат отца. 47.

Судно�нефтеперевозчик. 48.
Молодец в окрошке. 51. Прибор
для глажки. 52. Напыщенный
петух. 53. Рекламный стенд на
кинотеатре. 54. Геометрическая
форма лица. 56. Снаряд подвод�
ной лодки. 58. Открытое место
в палящий зной. 62. Царская
пирушка. 66. Законодательница

Разыскивается БЕЛОВА Клавдия Ивановна.
Из истории поиска: «Ищу родственников.

Наша мама умерла в 1984 году, с тех пор связь
прервалась. Писали им письма, ответов нет.
Нашу маму звали Быкова (Скоблова) Мария
Михайловна».

Разыскивается УСИЛЕНОК (ПАНИНА) Ли%
дия Николаевна.

Из истории поиска: «Очень хотелось бы най�
ти давнюю подругу».

Разыскивается КАШТАНОВА Вера Констан%
тиновна.

Из истории поиска: «Ищу сестру. Мама про�
живает в Чувашии, Ядринский район, п/о Кук�
шумы, д. Пиделеи. Мама ее ждет уже 20 лет.
Вера работала на железной дороге, мужа зо�
вут Пекин Алексей. Детей у них не было, жили
в вагончике. Они должны были получить квар�
тиру в Калуге».

Разыскивается БУЛГАКОВА Ирина.
Из истории поиска: «Ищу подругу детства.

Мы жили в городе Мирном Архангельской обла�
сти, на улице Степанченко, 5. Так как наши
отцы военнослужащие, я в 1993 году переехала
на Украину в город Киев, а Ира немного позже
в Калугу. Мы долго переписывались, а потом
связь оборвалась. Я писала на прежний адрес с
просьбой откликнуться любому получателю
письма, но безрезультатно.

Ирина родилась в январе 1980 года. У нее есть
старшая сестра Анжела».

Разыскивается КУЗНЕЦОВ Вячеслав.
Из истории поиска: «Ищу родного челове�

ка».
Разыскивается ЛОЙКО Ольга Робертовна.
Из истории поиска: «Ищу тетю, которую

никогда не видел».
Разыскивается ЯРОВОЙ Никита.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается ГОРОХОВА Ольга Анатоль%

евна.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50�92�07 (вечером), 8 (4842) 57�94�57
(в рабочее время) или 8�919�035�87�70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50�92�07 (вечером), 8 (4842) 57�94�57
(в рабочее время) или 8�919�035�87�70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50�92�07 (вечером), 8 (4842) 57�94�57
(в рабочее время) или 8�919�035�87�70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50�92�07 (вечером), 8 (4842) 57�94�57
(в рабочее время) или 8�919�035�87�70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50�92�07 (вечером), 8 (4842) 57�94�57
(в рабочее время) или 8�919�035�87�70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50�92�07 (вечером), 8 (4842) 57�94�57
(в рабочее время) или 8�919�035�87�70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50�92�07 (вечером), 8 (4842) 57�94�57
(в рабочее время) или 8�919�035�87�70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Из истории поиска: «Ищу подругу».
Разыскивается ШКОДИН Денис.
Разыскивается ХОХЛОВ Константин Ми%

хайлович.
Из истории поиска: «Ищу отца или его сы�

новей».
Разыскивается ШЕБАРШИНА (девичья фа%

милия) Наталья.
Разыскивается ЛЮБАШЕНКО (девичья фа%

милия) Галина.
Из истории поиска: «Вместе учились в Мос�

ковском технологическом институте легкой
промышленности в 1984�1989 годах».

Разыскивается ЧУРИКОВ Владимир.
Из истории поиска: «В 1955 году мы окон�

чили Омский электротехнический техникум.
Хочу найти своих преподавателей и сокурс�

ников».
Разыскивается КОВАЛЁВА (ЧЕРЕПАНО%

ВА) Анна Александровна.
Из истории поиска: «Ищу сестру. Вот уже

21 год как я потеряла с ней связь. Ее мужа
зовут Ковалев Анатолий».

Разыскивается БОГАУТДИНОВ Ренат.
Из истории поиска: «Ищу сослуживцев».
Разыскивается НОВИКОВ Иван Иванович.
Из истории поиска: «Служили в армии на

Семипалатинском ядерном полигоне с декабря
1965�го по декабрь 1968 года».

Разыскивается СУТОКИНА Наталья.
Из истории поиска: «Детская летняя друж�

ба из года в год в г.Белев Тульской области».
Разыскивается АФАНАСЬЕВ Александр

Сергеевич.
Из истории поиска: «Расстались после окон�

чания Саратовского ВВККУ им.Дзержинского
МВД СССР. Был распределен для дальнейшего
прохождения службы в г. Ленинград».

Разыскивается НАЗИН Алексей Панкратье%
вич.

Из истории поиска: «Ищу отца».

У учителя спра�
шивают:

� Назовите три
причины, по кото�
рым вы любите
свою работу?

� Июнь, июль,
август...

Сын�студент приезжает на кани�кулы к родителям. Лезет в холодиль�ник и видит, что там внутри наклее�но большое фото голой красотки.
Он с удивлением:
� Мам, это что такое там в холо�дильнике?
� Фотография? А, это я наклеила,чтобы поменьше есть. Каждый раз,как только лезу в холодильник за едой,гляжу на фотографию и думаю: воткакую фигуру я бы хотела иметь.� Ну и как, помогает?
� И да и нет. Я пять кило потеря�ла, но твой отец десять прибавил.

� Вы что вчера
делали?

� Пили!
� А что вчера

было?
� Деньги!
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Астропрогноз
с 20 по 26 сентября

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
 (ул.Кирова,31)

Синий зал 3D
Пираньи (Ужасы)

Аватар (Фантастика)
Обитель зла�4 (Мистика)

Красный зал
На ощупь (Приключенческая комедия)

Больше, чем друг (Мелодрама)
Комната смерти (Ужасы)

Справки по телефону'автоответчику:
56'27'21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Шевели ластами
(Анимационная комедия)3D

Пираньи (Ужасы) 3D
Дочь Якудзы (Комедия)
Американец (Триллер)

Обитель зла�4 (Мистика)
Последнее изгнание дьявола (Ужасы)
Справки по телефону'автоответчику:

54'82'53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
16, 17, 21 сентября, 10.00, 12.00
19 сентября, воскресенье, 11.00

Финист�Ясный Сокол
22 сентября, среда, 10.00

Кот в сапогах
23 сентября, четверг, 10.00

Соловей
24 сентября, пятница, 10.00

Приключения Буратино
24 сентября, пятница, 18.30

Очень простая история
Справки по телефону: 57'83'52.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

Фестиваль искусств
«Калужская осень

в Доме музыки»
16 сентября, четверг, 19.00

Вечер фортепианной музыки
19 сентября, воскресенье, 19.00

Вечер органной и вокальной музыки
Виктория Тантлевская, Елена Шумаева

21 сентября, вторник, 19.00
Вечер джаза

Деннис Роуленд (вокал, США)
28 сентября, вторник, 19.00

Муниципальный камерный хор
Муниципальный камерный оркестр

Справки по телефонам:
79'59'32, 72'32'71.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
27 сентября, понедельник, 19.00

Ирина Аллегрова
Справки по телефонам:

55'11'48, 55'04'53.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 10 октября

«Добрый мир»
Скульптура и графика

Олега Закоморного
С 17 сентября

«Невозможные объекты»
Современная художественная эмаль

Евгения Матько
(Москва)

Приглашаем детей
6�10 лет

в художественно�эстетическую
студию

Справки по телефону: 56'28'30.

Областной краеведческий
музей
Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея Калуги»
Выставка

Телефон: 74'40'07.
Мемориальный дом
Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54'96'74.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефону:

56'11'39, 72'32'95.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До октября

Выставка работ художника,
резчика по дереву

Евгения Столярова
Справки по телефону: 57'90'44.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновенье…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата

Справки по телефонам:
74'50'04, 74'97'07.

ОВЕН (21.03�20.04)
 Достаточно благоприятная в твор'
ческом плане неделя, если не
слишком лениться. Все, что бы вы
ни предприняли, будет получаться

достаточно легко, и такое везение может вас
даже удивить. В выходные особенно побеспо'
койтесь о  здоровье детей и родителей.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Забудьте о рабочих проблемах.
Придется отложить практически
все, связанное с профессиональ'
ной областью. Учитесь совмещать

старое и новое, отбрасывая все лишнее. Вы'
ходные лучше провести дома, посвятив их бы'
товым проблемам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Постарайтесь не лениться ' тогда
удача не обойдет ваш дом. Может
наступить хороший момент для ис'
правления ошибок и недочетов. Про'

явите терпение к рутинной работе, постарай'
тесь не спорить с окружающими. В выходные
постарайтесь убедить близких в необходимо'
сти применения ваших идей.

РАК (22.06�23.07)
На ваше мировоззрение может се'
рьезно повлиять финансовый ас'
пект, возможность достойно зара'
батывать самостоятельно. Стоит

подумать над происходящим. Удача улыбнет'
ся вам на профессиональном поприще, ваш
авторитет будет расти. В выходные не стоит
затевать любые рискованные мероприятия.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Сконцентрируйтесь на самом важ'
ном. Успехи в работе будут вас ра'
довать практически всю неделю.
Проблемы могут возникнуть из'за

сплетен и интриг, которые плетутся вокруг вас.
Вы даже не догадываетесь, от кого ждать уда'
ра. Шанс отдохнуть у вас появится лишь в вос'
кресенье.

ДЕВА (24.08�23.09)
Чувство неуверенности может поме'
шать вам сосредоточиться. Поверь'
те, у вас больше сил и знаний, чем вы
думаете. Денежные вопросы могут

оказаться в центре внимания ' постарайтесь
доискаться до самой сути проблемы. В вы'
ходные вероятны трудности в общении с род'
ственниками или соседями.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Нужно гнать прочь от себя докуч'
ные мысли и назойливых людей, ко'
торые могут подтолкнуть вас к не'

желательным действиям. Весьма востребо'
вана будет ваша активность и инициатива.
В выходные вы можете оказаться в эпицен'
тре событий ' соберитесь и сохраняйте са'
мообладание.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Птица счастья может спорхнуть пря'
мо на руки. Теперь важно не испу'
гаться внезапной удачи и не сделать
на радостях непростительной ошиб'

ки. Старайтесь избегать перегрузок на рабо'
те. Выходные стоит посвятить решению се'
мейных проблем.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Сложившаяся ситуация ' следствие
ваших попыток выйти на новый уро'
вень жизни, к чему вы медленно и
верно идете. Желательно не обре'

менять окружающих своими заботами. Не
задавайте слишком много вопросов ' чем
больше их окажется, тем сильнее будет ра'
зочарование. Позвольте себе отдых в вы'
ходные.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Постарайтесь больше слушать и
меньше болтать, чтобы не разгла'
сить информацию, пока не предназ'
наченную для ушей окружающих.

Ожидайте новых интересных предложений от
старых знакомых. В выходные можете рас'
считывать на поддержку друзей в осуществ'
лении ваших замыслов.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Наступает время перемен, у вас бу'
дет много интересных предложе'
ний по работе ' только не стоит спе'

шить с принятием решений. Следите за свои'
ми высказываниями; услышав критику, не спе'
шите обижаться, а сделайте правильные вы'
воды. Приобретите что'нибудь новое для дома
' и вы увидите, как он преобразится.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вам придется как'то скомпенсировать
некоторые черты своего характера,
чтобы добиться намеченных целей и
не повторить ошибок прошлого. В вы'

ходные дни отдохнуть от дел удастся только
дома, поэтому если на этот день намечены
встречи, их желательно отложить. Если, ко'
нечно, вы не хотите решать чужие проблемы.
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Областной
краеведческий
музей
Палаты Коробовых
(ул.Плеханова, 88)

Занятия выходного дня
18 сентября, 11.00
«В гости к бабушке и дедушке»
12.00

«На кого охотится
муравьиный лев?»

19 сентября, 12.00
«Ищем медведя в лесу»

25 сентября, 11.00
«В гости к бабушке и дедушке»
12.00

«Не нос, а клюв»
26 сентября, 12.00

«В гостях у динозавров»
Билеты предварительно '
в кассе главного здания.

Справки по телефону:
74'40'07.

Калужская областная филармония
(ул.Ленина, 60)

Открытие сезона
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОРКЕСТРОВ

РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Н.П. БУДАШКИНА, «ПОЮЩИЕ СТРУНЫ РОССИИ»

23 сентября, четверг, 18.00(г. Мосальск)
Концерт «Московского квартета» и оркестра

русских народных инструментов имени Е.М. Тришина Калужской областной
филармонии

24 сентября, пятница, 18.00 (зал Калужской областной филармонии)
Открытие фестиваля и концерт участников:

Оркестр русских народных инструментов им. Е.М. Тришина
Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов

Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица»
(Санкт�Петербург)

25 сентября, суббота, 17.30 (зал Калужской областной филармонии)
Тульский муниципальный оркестр «Ясная Поляна»

Государственный концертный русский народный оркестр «Виртуозы Кубани»
(Краснодар)

Национальный академический оркестр народных инструментов России
им. Н.П. Осипова (Москва)

29 сентября, среда, 19.00
Дуэт «Непара»

Справки по телефону:55'40'88.

Детский театр-студия
«Салют»
(ул.К.Маркса, 1)

Объявляет о наборе
школьников
на занятия

Äîáðî ïîæàëîâàòü
     ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
С 18 сентября

Выставка из фондов музейно�
выставочного центра Серпухова

До 31 декабря
«Великое родство. О.Б.Павлов –

живописец и исследователь»
Выставка, посвященная 180�летию

со дня рождения А.К.Саврасова
До 31 декабря

«Тонкая красота мира»
Выставка Виктора Тузова (Обнинск)

Справки по телефонам: 3'10'58, 5'38'67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1 «а»)

«Роскошь галантного века»
Выставка к 300�летию основания Мейсенской

фарфоровой мануфактуры

Свадьба в старинной усадьбе
«Розы Гименея»

Если вы планируете в ближайшем
будущем свадьбу, то у вас есть

счастливая  возможность провести
незабываемый день вашей жизни

в стенах музея�усадьбы. Вы окунетесь
в чарующую атмосферу дворянской

усадьбы, узнаете секрет накопления
семейного капитала, попытаетесь

заглянуть в свое будущее, и, конечно,
вас ждет извечный танец влюбленных �

вальс, исполненный вами в парадной
Бирюзовой гостиной!

Программа рассчитана на 50 минут.
Справки за месяц до события

по телефону: 8(48434) 7'43'79.

... â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея
До 21 октября

Выставка
Зураба Церетели

Справки по телефону: 2'51'83.

... â Óëüÿíîâî
Ульяновская картинная
галерея

«Пейзажи, портреты, натюрморты
калужских художников»

Выставка из фондов галереи


