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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Дороже жизни
ребёнка нет ничего
Алексей ХОЛОПОВ,
заместитель начальника УГИБДД УМВД России
по Калужской области, подполковник полиции:

� По данным на 10 августа, в
области произошло 101 ДТП с
участием детей, погибло во�
семь, а ранено 114. Все пока�
затели идут пусть с неболь�
шим, но плюсом. Цифры эти
не могут не пугать любого
здравомыслящего человека.
Конечно, мы не снимаем от�
ветственности с себя, так как
отвечаем за безопасность на
дорогах. Но ее должны чув�
ствовать и все взрослые – ба�
бушки и дедушки, родители,
просто прохожие, которые по�
чему�то зачастую равнодуш�

ны к нарушениям со стороны детей.
Казалось бы, чего я только не насмотрелся за

годы службы, но к детской смерти на дороге при�
выкнуть невозможно, каждая трагедия такой болью
в сердце отзывается! Особенно меня потрясли два
недавних случая.

Погибли в ДТП мама и ее девятилетний сын. Я
знал эту семью, поскольку живу в соседнем подъез�
де: она учительница, мальчик был хорошим, стара�
тельным учеником. Причиной этой трагедии стала
беспечность взрослого человека, водителя: был
нарушен скоростной режим, совершён обгон в не�
положенном месте. Водительский стаж минималь�
ный, человек с чуть большим опытом вождения ни�
когда бы не стал в этом месте обгонять, тем более в
дождь. В такой ситуации ребенка ну никак не упрек�
нешь в нарушении правил, всецело ответственность
на взрослом.

Судя по тому, что тела выбросило на приличное
расстояние, скорее всего, пассажиры не были при�
стегнуты. Вот он, наш российский менталитет, веч�
ная надежда на авось. Многие перевозят детей с
нарушением всех норм и правил – без удерживаю�
щих устройств, не пристегнутыми ремнями безо�
пасности. А меж тем мы, практики, отмечаем, что
эти средства пассивной безопасности спасают
жизнь! В 70 процентах ДТП люди, пристегнутые рем�
нями безопасности, выживают.

Другой случай произошел в середине июля в Ка�
луге, на перекрестке улиц Московской и Дзержинс�
кого. Восьмилетний мальчик стал перебегать доро�
гу на запрещающий сигнал светофора и оказался
под колесами рейсового автобуса. Окажись рядом
взрослый, окликнул бы, схватил бы за руку � маль�
чик был бы спасен.

Наша служба не сбавляет темпов, не стала рабо�
тать меньше, хотя и произошло существенное со�
кращение сотрудников ДПС – из 1050 осталось 823.
Сейчас, в преддверии 1 сентября, когда дети воз�
вращаются после отдыха в города, отвыкнув от ин�
тенсивного движения транспорта, личный состав
ГИБДД нацелен на то, чтобы достучаться до созна�
ния и сердец взрослых, в том числе и нашими акци�
ями, привлечь внимание всех к безопасности детей
на дорогах.

Приоткрою тайну: в активной стадии разработки
находится наш совместный с министерством обра�
зования проект. Службе ГИБДД выделяют школь�
ный автобус, который будет колесить по дорогам
нашей области от школы к школе, от одного детско�
го сада к другому. Он будет переоборудован под
студию на колесах, будем крутить ролики на тему
безопасности дорожного движения. Там же устано�
вим детские сиденья и станем показывать, как пра�
вильно садиться, как удобно и безопасно в них на�
ходиться. Все это будет сопровождаться виктори�
нами, играми.

Принято также решение перед 1 сентября обно�
вить дорожную разметку, дорожные знаки «Внима�
ние! Дети!» и указатели «Школа». Будем выставлять
сотрудников ДПС около школ, на проблемных учас�
тках, где особенно интенсивное движение, когда
дети идут в школу и обратно. Инспектора напомнят
своим присутствием водителям о необходимости
быть особенно внимательными здесь и, конечно,
помогут юным пешеходам перейти через проезжую
часть и усвоить элементарные правила безопасно�
сти.

Хочется надеяться на то, что наши граждане, все
чаще выезжающие в Европу, наберутся там поло�
жительного опыта. Мы, к сожалению, только недав�
но начали пристегиваться ремнями безопасности.
И до недавнего времени отечественный автопром
не понимал, что такое меры пассивной безопасно�
сти, подушка безопасности. Наконец�то это появ�
ляется и в наших автомобилях, что, надеемся, по�
влияет на сохранение жизни и здоровья граждан.

Считаю, что ситуацию поправит и увеличение
штрафов. В Европе они громадные, водителям про�
сто невыгодно нарушать правила. Наше главное
управление ГИБДД, думаю, обратит на это внима�
ние и будет просить законодателей поднять планку
ответственности по статьям, напрямую касающим�
ся безопасности детей.

Жизнь каждого ребенка бесценна. Сохранить ее –
что может быть важнее?

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Праймериз показали: жители области доверяют губернатору

Постановлением областного пра�
вительства утвержден порядок вы�
писки, отпуска и учета лекарствен�
ных препаратов, содержащих коде�
ин и его соли. В соответствии с ним
лекарства данной группы должны
продаваться в аптеках только по ре�
цепту. Постановление вступило в
силу с момента подписания его гу�
бернатором � с 9 августа.

Речь идет о широком спектре ле�
карств, применяемых при кашле,
мигрени, зубной и мышечной
боли, диарее: Пенталгин�Н, Каф�
фетин, Коделак, Солпадеин, Ну�
рофен Плюс, Терпинкод и другие
медицинские препараты, где также
присутствует кодеин. Вещество
сходно по своему действию с мор�
фином, влияет на центральную не�
рвную систему и имеет легкий
наркотический эффект.

Наркоманы скупают в аптеках
кодеинсодержащие лекарства и

Народное предварительное голосование в реги�
онах страны, организованное партией «Единая
Россия», продлится до 25 августа. В нашей облас�
ти процедура праймериз уже завершена.

Обсуждение кандидатур происходило на шести
основных и 25 дополнительных площадках. В пред�
варительных выборах участвовали 53 кандидатуры.
20 выдвинуты региональным отделением партии
«Единая Россия», 29 представляют общественные
организации, вошедшие в состав ОНФ, четыре яв�
ляются физическими лицами. Из их числа 1900
уполномоченных выбрали наиболее достойных.

Тройка лидеров оставалась неизменной на каж�
дой площадке: Анатолий Артамонов, Юрий Вол�
ков, Зоя Артамонова, сообщает официальный сайт
регионального отделения «Единой России».

Экспериментальный проект по
совершенствованию организации
школьного питания обсуждала ра�
бочая группа во главе с министром
образования и науки области
Александром Аникеевым.

С 2008 года реализуется в облас�
ти этот проект. Наша область и, в
частности, Калуга не раз отмеча�
лись федеральным министерством
как лучшие в этой сфере. Как в на�
стоящее время движется проект по
школьному питанию, рассказал на�
чальник управления образования
Калуги Владимир Тылкин.

Пищеблоки школьных столовых
безвозвратно устарели, оборудова�
ние требует замены. К тому же нуж�
ны новые технологии по производ�
ству пищи для школьников, и не
какой�нибудь, а здоровой. Новость
радостная: 117 миллионов рублей
выделено Федерацией и 111 милли�

Кухня есть, было б что есть
онов из бюджета Калуги на капи�
тальные ремонты пищеблоков, за�
мену мебели, технологического и
холодильного оборудования и даже
посуды.

Деньги, как сообщил Владимир
Владимирович, уже начали тра�
тить: сделана ревизия инженерных
коммуникаций школ, пищеблоков
и имеющегося оборудования. И  1
сентября в пяти калужских шко�
лах � № 2, 16, 31, 43, 44 – повара
будут готовить в обновленных кух�
нях. Однако без ложки дегтя все
же не обошлось. Новость плохая:
ООО «Спецстрой», работающее в
школах № 11 и 20, задерживает
проведение строительных работ. А
ведь до 26 августа уже везде долж�
но быть установлено и подключе�
но новое оборудование.

Кто же будет кормить наших де�
тей? 18 августа, как сообщил Вла�

димир Тылкин, в городе выберут
компанию, которая будет снаб�
жать школы продуктами. Однако
поварам предстоит приложить не�
малые усилия, ведь питание дол�
жно быть здоровым и полезным, а
не просто сытным. Хотя с пере�
оборудованными пищеблоками
это им вполне по силам, а из 49
калужских школ в 34 школах все
как положено. Кроме того, базо�
вые столовые школ № 12, 26, 48
готовят для нескольких школ сра�
зу.

Министр Александр Аникеев
обратил внимание всех, кто зани�
мается школьным питанием, на
централизацию процесса, сказав,
что это веление времени. Идея
объединения школьных столовых
прозвучала и в выступлении Тыл�
кина.

Татьяна ПЕТРОВА.

АКТУАЛЬНО

Рецептом – по наркомании
Кодеинсодержащие препараты в аптеках области
теперь без рецепта отпускаться не будут

изготавливают из них дезоморфин
� наркотическое вещество, быст�
ро приводящее к зависимости и
смерти.

Причиной решения о запрете
безрецептурного отпуска кодеин�
содержащих препаратов стал ката�
строфический рост числа дезомор�
финовых наркоманов в последние
годы. Секрет такой популярности
наркотика � в доступности и край�
ней дешевизне препаратов, из ко�
торых он изготавливается.

Если в 2006 году в аптеках сети
«Калугафармация» было продано
всего 2352 упаковки этих препара�
тов, то в первом полугодии ны�
нешнего года � уже 71 679! А если
взять все остальные аптеки, то по�
лучится около 170 тысяч упаковок.

Руководитель регионального
управления наркоконтроля Бо�
рис Смирнов привел такие дан�
ные.

В первом полугодии нынешнего
года дезоморфина изъято в 800 раз
больше, чем в 2006 году. Более по�
ловины всех госпитализированных
в наркодиспансер в первом полу�
годии наркоманов сидят на дезо�
морфине. Численность дезомор�
финовых наркоманов в два раза
больше героиновых. 42 процента
умерших за первое полугодие кли�
ентов наркодиспансера потребля�
ли дезоморфин.

В странах Европы и в США коде�
инсодержащие лекарства отпускают�
ся только по рецепту. В России на
федеральном уровне такие правила
вступят в силу с 1 июля 2012 года.
Однако руководство нашего регио�
на, понимая, что за год на путь де�
зоморфинового самоубийства могут
ступить сотни юных жителей облас�
ти, решило ввести запрет именно
сейчас. Кстати, аналогичный доку�
мент принят в Липецкой области.

В ближайшее время Законода�
тельным Собранием будет принят
областной закон, устанавливаю�
щий ответственность за продажу
кодеинсодержащих лекарств без
рецепта. Губернатор Анатолий Ар�
тамонов предложил депутатам сле�
дующие меры: штраф в 50 тысяч
рублей с продавца и 1 миллион с
аптеки за один случай.

Лекарства для больных будут все
так же доступны, но только по рецеп�
ту. Медики уверяют, что в аптеках к
тому же без труда можно найти заме�
ну кодеинсодержащему препарату. И
действительно, например, вместо
Пенталгина Н пациент сможет ку�
пить Ибупрофен или Кетанол, в со�
ставе которых нет кодеина.

Татьяна НИКИТИНА.
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Казнить,
нельзя
помиловать

Недавно исполнилось пят+
надцать лет с введения в на+
шей стране моратория на
смертную казнь. Решение об
этом в свое время принял
бывший президент Ельцин,
стремясь поскорее вступить
в Совет Европы. Никакого
обсуждения ни с народом, ни
с парламентом этого вопро+
са не было. Хотя, по моему
мнению, это нужно было обя+
зательно сделать. Но тогда
народным мнением пренеб+
регли. К сожалению, позиция
населения по отношению к
смертной казни не учитыва+
ется властями и сейчас.

К примеру, по социологи+
ческому опросу, проведен+
ному ВЦИОМ, 70 процентов
россиян считают, что в отношении злостных пре+
ступников, совершающих убийства и преступле+
ния против детей, должна применяться смерт+
ная казнь. То есть позиция граждан, скажем так,
очевидна. Как же на нее реагируют «наверху»? В
ноябре 2009 года Конституционный суд прини+
мает решение о том, что суды не могут выносить
смертные приговоры, иными словами, раз и на+
всегда отменяет этот вид наказания.

Не хочу казаться кровожадным,  но, на мой
взгляд, из+за стремления выглядеть «цивилизо+
ванными» в глазах «просвещенной» Европы наши
власти излишне либерально относятся к преступ+
никам. Мы сегодня ужасаемся, почему у нас чуть
ли не каждый день ловят педофилов, вырезают
целые семьи, почему растет количество особо
тяжких преступлений. А собственно говоря, чему
тут удивляться, если убийцы вместо адекватного
наказания за совершенное преступление полу+
чают «смешной» срок и через какое+то время спо+
койно выходят на свободу? Как можно досрочно
выпускать на волю педофила?  Для чего? Чтобы
он тут же вновь напал на ребенка?

Я не юрист, но мне кажется, что вал преступно+
сти, захлестнувший страну в последние годы, во
многом объясняется тем, что преступники не
испытывают  страха перед правосудием. Нам
пытаются внушить, что смертная казнь + это не+
гуманно, что ее применяют лишь в странах типа
Ирана или Афганистана. Это, конечно, не так.
Как  исключительная мера наказания смертная
казнь наличествует в США, Китае, Японии и мно+
гих других далеко не «диких» странах. Те же аме+
риканцы провели специальное исследование,
доказавшее, что этот вид наказания оказывает
сильнейшее воздействие на преступника. К при+
меру, после введения моратория на смертную
казнь в штате Иллинойс количество убийств там
за несколько лет сразу возросло по сравнению с
штатами, где она применялась. Думается, ком+
ментарии здесь не нужны.

Хорошо еще, что у нас условно+досрочное ос+
вобождение не положено тем, кто отбывает по+
жизненное наказание. Хотя в некоторых евро+
пейских странах это уже стало возможным. А то,
глядишь, вышли бы на волю «битцевский» мань+
як Пичужкин, убивший 50 человек, или убийца
бесланских детей, террорист Нурпаши Кулаев.
У нас,  кстати,  много говорят и пишут о том, что
пожизненное заключение чуть ли не страшнее
смерти. На мой взгляд, это несравнимые вещи.
Эти садисты и упыри получают трехразовое пи+
тание, смотрят телевизор, читают газеты и жур+
налы. Одним словом, чувствуют себя неплохо, и,
как рассказывают в своих интервью, их жертвы
им по ночам не снятся.

Не знаю, как вы, но лично я выступаю за то,
чтобы смертная казнь как наказание за особо чу+
довищные преступления в нашей стране вновь
начала применяться. Правильно сказано: если зло
не ограничивать, оно наглеет. Заявление, что это
негуманно и «нецивилизованно», это, мягко гово+
ря, не довод. К кому проявлять гуманность? К
насильникам, маньякам и садистам?

Вместе с тем уверен, что в обозримом буду+
щем все останется как есть. Наши власти просто
не захотят давать Европе повод для критики.
Можно  представить себе, какой там поднимется
вой, если Россия отменит мораторий на смерт+
ную казнь. Так что мнение народа не будет услы+
шано.

Америку справедливо и часто критикуют. Но
одно качество этой страны вызывает уважение.
Если американцы считают, что они правы, их не
волнует, что думают по этому поводу другие. Пару
лет назад ОБСЕ обратилась к американским вла+
стям с просьбой не применять смертную казнь.
На это американцы ответили, что очень уважают
мнение этой организации, но, пока народ Соеди+
ненных Штатов требует применять смертную
казнь, американское правительство будет следо+
вать  требованиям своего народа.

Вот этой принципиальности нашим властям
предержащим надо у них явно поучиться.

I

Анри
АМБАРЦУМЯН

«Дети
за здоровый
образ жизни»

Под таким названием 13 августа
пройдет областной фестиваль заго�
родных оздоровительных лагерей.

Он состоится в Калужском город�
ском парке культуры и отдыха с 10
до 16 часов. Организаторами мероп�
риятия выступают министерство по
делам семьи, демографической и со�
циальной политике области, мини�
стерство здравоохранения области,
АУ КО «Центр организации детско�
го отдыха «Развитие» и другие. В
фестивале смогут принять участие
загородные оздоровительные учреж�
дения области, независимо от ве�
домственной принадлежности, орга�
низационно�правовой формы, осу�
ществляющие деятельность в сфере
пропаганды здорового образа жиз�
ни среди детей и подростков регио�
на. У них будет возможность обме�
няться опытом, научиться новым
социальным технологиям в области
пропаганды здорового образа жиз�
ни. Цель фестиваля заключается
еще и в том, чтобы повысить уро�
вень информированности детей и
подростков по этой теме, привлечь
внимание широких слоев населения
к проблемам сохранения и укрепле�
ния здоровья.

Программа фестиваля обещает быть
насыщенной и интересной.

АНОНС
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• В ночь на 5 августа в Обнинске путем
отжатия окна в одном из офисов, распо+
ложенных в доме по ул. Курчатова, неус+
тановленный преступник похитил метал+
лический ящик с чековыми книжками. Так
же он  проник в соседний офис, где, взло+
мав металлический ящик, украл 180 000
руб., а также ноутбук.• 5 августа неустановленный пре+
ступник, подобрав ключи, из дома по
ул. Плеханова в Калуге совершил кра+
жу бытовой техники, ювелирных укра+
шений, коллекции монет и купюр.• 6 августа неустановленная женщи+
на на рынке под предлогом снятия порчи
завладела деньгами в сумме 490 000
руб., принадлежащими пенсионерке.• 6 августа в д. Шемякино  Мало+
ярославецкого района произошел по+
жар в хозяйственной постройке, кото+
рая сгорела полностью. В ходе тушения

«Спасовка-
лакомка»

Со Спаса по народным приметам насту�
пают проводы лета. Он будет отмечаться в
воскресенье, 14 августа. Это Спас медо�
вый. Для крестьянина этот день � большой
праздник. В старину говаривали: «На пер�
вый Спас и нищий медку пробует». Вто�
рой Спас � яблочный.

Со Спаса начинаются холодные росы.
Считали, что «с первого Спаса и росы хо�
роши», но «у Спаса всего в запасе: и
дождь, и ведро, и серопогодье». Якобы с
этого дня пчелы перестают вырабатывать
мед. Пасечники начинают выламывать
соты: «спасовка�лакомка». Отцветают
розы. По народному поверью, «когда пе�
рестают цвесть розы, тогда происходит пе�
ремена в росах». Отмечался отлет первых
ласточек и стрижей. Появляются стаи гра�
чей и скворцов.

Со Спаса начинается Успенский пост.
Считали, что «Успенский пост не голод�
ный». В эту пору всего много: и хлеба но�
вого, и слетья разного (овощей), и пло�
дов, и ягод, к этому времени созревают и
дыни, и арбузы. Заканчивается пост 28 ав�
густа.

По данным gismeteo.ru, в среду, 10 авгу�
ста, на севере, западе и в центре Европей�
ской России погоду определял балтийский
циклон. А это значит преобладание облач�
ной погоды, дожди разной интенсивности
и продолжительности, местами с грозами
и порывистым ветром. На эти территории
проникнет более прохладный воздух, а
значительная облачность дополнительно
ограничит дневной прогрев, и днем всего
лишь 10 � 15 градусов тепла в Мурманс�
кой области, 17 � 22 градуса в западных и
северных областях Центрального округа.
На остальной территории Европейской
России ситуацию продолжит контролиро�
вать антициклон.

Московская область вступает во влажный
период. В ночь на среду начались  дожди,
которые временами будут носить ливневый
характер и сопровождаться грозовыми яв�
лениями. Из�за тропосферного антицикло�
на над Южным Уралом атмосферный фронт
не получит дальнейшего  смещения на юго�
восток. В течение трех дней он будет «бол�
таться» над Московской областью. За этот
период прогнозируется выпадение полуме�
сячной нормы осадков. Местами ливни мо�
гут быть сильными. Прецеденты уже есть.
Накануне на северо�западе России выпало
37 мм осадков.

В Калуге в районе аэропорта Грабцево в
четверг утром, 11 августа, по информации
gismeteo.ru, 18 градусов тепла, днем 20 гра�
дусов, пасмурно и дождливо. В пятницу,
12 августа, ночью 15 градусов тепла, днем
26 градусов. В субботу, 13 августа, ночью
16 градусов, днем 30 градусов. В воскре�
сенье, 14 августа, ночью 19 градусов, днем
34 градуса.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Нитальи СМИРНОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
13 августа, суббота (с 21 до 23 часов);
14 августа, воскресенье (с 16 до 19 часов);
17 августа, среда (с 12 до 14 часов).

ÊÐÈÌÈÍÀË

Увлечение,
подорвавшее
здоровье

Продолжается расследование уго+
ловного дела в отношении 28+летнего
калужанина, который обвиняется по ч.1
ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти
либо вражды по признакам националь+
ности).

По версии следствия, 24 февраля
обвиняемый наклеил на подъездах до+
мов одной из улиц областного центра
листовки, в тексте которых, согласно
выводам экспертов, содержатся фра+
зы, направленные на возбуждение не+
нависти и вражды по национальному
признаку. По месту жительства обви+
няемого изъяли компьютерную техни+
ку. На жестком диске компьютера были
обнаружены материалы, входящие в
федеральный список экстремистских
материалов.

По предварительным данным, моло+
дой человек ранее злоупотреблял спир+
тным. Желая избавиться от пагубной
привычки, он стал поддерживать идеи
движения straight edge («прямая ли+
ния»), философия которого отрицает
употребление любых алкогольных на+
питков, табака, наркотиков и беспоря+
дочные половые связи. Затем увлекся
патриотическими взглядами и идеями,
однако официально членом каких+либо
организаций не является.

В связи с возникшими сомнениями в
психическом здоровье обвиняемого в
отношении него проводится психиат+
рическая экспертиза. Расследование
уголовного дела продолжается.

С учётом опасности преступлений
экстремистской направленности в
июле президент Российской Федера+
ции подписал федеральный закон, ко+
торый ужесточает наказание за совер+
шение преступлений против основ
конституционного строя и безопасно+
сти государства. Изменения коснулись

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

пожара спасен жилой дом на сумму
предположительно 100 тысяч руб.
Предварительная причина пожара  +
несоблюдение правил противопожар+
ной безопасности при монтаже и эксп+
луатации электрооборудования.• 7 августа трое неустановленных
преступников в торговой палатке, рас+
положенной у дома по ул. Ленина в Ка+
луге, при покупке продуктов питания
расплатились «билетом банка прико+
лов» номиналом в 5000 руб.• 7 августа около 15 час. 20 мин. на
123+м км автодороги Вязьма+Калуга
пенсионер 1956 г.р., местный житель,
управляя автомашиной ВАЗ+2110, в
результате повреждения заднего лево+
го колеса съехал в кювет, автомобиль
опрокинулся. Пассажир, пенсионерка
1956 г.р., местная жительница, от по+
лученных травм скончалась на месте,

пассажиры 1963, 2005 и 2004 г.р. с те+
лесными повреждениями доставлены
в ЦРБ г. Юхнова.• 8 августа в Обнинске в отделении
банка, расположенном по ул. Аксено+
ва, при пересчете денег была обнару+
жена и изъята поддельная денежная
купюра достоинством 5000 руб. В тот
же день поддельная купюра того же
достоинства была обнаружена и изъя+
та в отделении банка в Козельске.• 9 августа в пригороде Калуги, в
пос. Мстихино, произошел пожар в ко+
тельной,  проезд Домостроителей, 16.
Огнем уничтожена кровля. Спасено
оборудование котельной, пилорама на
сумму около 100 тысяч рублей. Пред+
варительная причина пожара + неосто+
рожное обращение с огнем рабочих.

По данным пресс1служб УВД и ГУ
МЧС России по Калужской области.

Ни респекта тебе, ни уважения
В минувший понедельник Калужский районный суд вынес

приговор по уголовному делу в отношении 28+летней Ири+
ны Нестеровой. Она признана виновной в совершении мо+
шенничества с причинением значительного ущерба с ис+
пользованием своего служебного положения в особо
крупном размере (ст.159 ч.4 УК РФ).

Генеральный директор турагентства ООО «Респект+Тур»
И.Нестерова с 31 декабря 2009 года по 9 августа 2010 года
путем обмана похитила денежные средства 46 жителей Ка+
луги и области на общую сумму более 1,6 млн. рублей.
Принимая от клиентов деньги в счет заказанных ими турис+
тических поездок, оплату по турам она не производила и
направляла их на оплату туров клиентов, обращавшихся
ранее, на коммунальные услуги, зарплату в организации.

Нестерова принимала паспорта для оформления виз в
различные страны, однако в посольства, расположенные в
Москве, отправлялись единичные документы, большая часть
паспортов клиентов была изъята при обыске в офисе орга+
низации. Кроме того, мошенница направляла людей в аэро+
порт, на автобус на несуществующие рейсы, создавала ви+
димость исполнения заказов клиентов.

До судебного следствия Нестерова неоднократно обе+
щала вернуть деньги потерпевшим, назначала для этого
время, место, но договоренности не выполняла. ООО «Рес+
пект+Тур» состояло в черных списках туроператоров в свя+
зи с неоплаченными заказами на турпродукты.

Преступление выявлено вследствие проверочных дей+
ствий УНП УВД по Калужской области по заявлению потер+
певших.

В ходе следствия Нестерова признала факт принятия де+
нег от клиентов и пояснила, что не перечисляла их из+за
финансовых проблем фирмы, поэтому свою вину в инкри+

минируемом ей деянии фактически не признала. Однако
суд согласился с мнением государственного обвинителя о
доказанности вины подсудимой и назначил Ирине Нестеро+
вой наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправи+
тельной колонии общего режима с отсрочкой реального
отбытия наказания до исполнения ее ребенку 14 лет.

Осужденная вправе обжаловать приговор суда в 10+днев+
ный срок.

Денис ПРЯНИКОВ,
помощник прокурора г.Калуги.

Зря речь-то свою
не контролировал

Дзержинским межрайонным следственным отделом за+
вершено расследование по факту оскорбления сотрудника
полиции. Как полагает следствие, задержанного за адми+
нистративное правонарушение 25+летнего жителя поселка
Товарково сотрудники полиции доставили в районный от+
дел и поместили в камеру административно задержанных.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и
был не согласен с задержанием. В присутствии посторон+
них лиц – других административно задержанных + он нецен+
зурно обругал оперативного дежурного, тем самым оскор+
бив его. Следствием собраны доказательства вины
обвиняемого, и уголовное дело направлено в суд. За пуб+
личное  оскорбление представителя власти при исполне+
нии им своих должностных обязанностей (ст.319 УК РФ)
предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных
или исправительных работ.

Сергей КОЗЛОВ,
следователь Дзержинского МРСО СКР.

статей 280 (публичные призывы к осу+
ществлению экстремистской деятель+
ности), 282.1 (организация экстреми+
стского сообщества), 282.2 Уголовного
кодекса РФ (организация деятельнос+
ти экстремистской организации). Сан+
кции данных статей дополнены наказа+
нием в виде лишения права занимать
определённые должности или зани+
маться определённой деятельностью,
а срок наказания в виде лишения сво+
боды увеличен с трех до 5+10 лет.

Пресс1служба Следственного
управления СКР

по Калужской области.

Гражданку Франции
обокрали на почте

В прошлый четверг, 4 августа, около
13 часов 58+летняя гражданка Фран+
ции, приехавшая в Россию погостить,
направилась в отделение связи на пло+
щади Старый Торг заполнить листок
прибытия. Женщина получила бланк и
стала его заполнять, а сумку и кошелек
положила на стол. Заполнив документ,
француженка, прекрасно владеющая
русским языком, подошла к сотрудни+
це почты и отдала листок прибытия.
Формуляр был заполнен неверно, по+
терпевшая вернулась к столу.

Женщина ошибалась неоднократно.
Курсируя между стойкой почты и сто+
лом для заполнения документов, она
совсем позабыла о своих личных ве+
щах. Через некоторое время дама об+
наружила пропажу кошелька с 650 евро,
5800 рублями, банковской и страховой
пластиковыми картами, а также води+
тельским  удостоверением, и обрати+
лась в полицию. Сумма ущерба соста+
вила около 33 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведет+
ся следствие.

Уважаемые граждане, будьте бди+
тельны! Не оставляйте свои личные
вещи без присмотра. Не кладите ниче+
го ценного в наружные карманы сумки,

рюкзака. Закрывайте ручную кладь на
молнию. Убирайте документы, деньги,
ценные вещи внутрь сумки, желатель+
но в потайной карман. Если в отноше+
нии вас и ваших близких было совер+
шено преступление, немедленно
обращайтесь в полицию по телефонам:
501+502, 501+503 или 02.

Спустился с крыши,
но не Карлсон

В начале августа в областном центре
вор спустился с крыши пятиэтажного
дома, пробрался через незапертую
балконную дверь в квартиру и похитил
у калужан мечту улучшить свои жилищ+
ные условия. Живя втроем в тесной
квартирке на  улице Веры Никитиной,
молодая семейная пара мечтала при+
обрести новое жилье. Потерпевшие
держали две овощные палатки и ежед+
невную выручку от реализации товара
приносили домой. Утром, когда хозяе+
ва направились на работу, злоумыш+
ленник проник в квартиру на пятом эта+
же и похитил 850 тысяч рублей, а также
ювелирные изделия на 50 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с
незаконным проникновением в жили+
ще либо в крупном размере). Злоумыш+
леннику грозит штраф до 500 тысяч
рублей либо лишение свободы на срок
от двух до шести лет со штрафом до 80
тысяч рублей либо без такового.

Уважаемые калужане, будьте бди+
тельны! Защищайте свое имущество.
Уходя из дома, не забывайте запирать
окна и двери. Устанавливайте решетки
на окнах, укрепляйте двери. Если вы
уезжаете надолго, попросите соседей
приглядывать за вашей квартирой.
Сдавайте ваше жилище под круглосу+
точную охрану ОВО УМВД России по
городу Калуге. За последние два года
не было допущено ни одной кражи с
объекта, охраняемого вневедомствен+
ной охраной.

Светлана КОНДРАШОВА.
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На этом месте будет стадион, отвечающий требованиям не только РФС, но и ФИФА.

Еще несколько месяцев  на�
зад, узнав из сообщений мест�
ных СМИ о заявлении руковод�
ства области по поводу возмож�
ного строительства в нашем ре�
гионе тренировочной базы, где
могла бы проживать и готовить�
ся к матчам одна из нацио�
нальных сборных – участниц
ЧМ �2018 , любители футбола да
и вообще многие калужане бук�
вально горели любопытством
узнать какие�то подробности.
Сегодня у нас есть возможность
восполнить образовавшийся за
последнее время недостаток ин�
формации. Предлагаем внима�
нию читателей отчет с заседа�
ния регионального архитектур�
ного совета, рассмотревшего 9
августа вопрос о строительстве
в Калуге стадиона как трениро�
вочной базы к предстоящему в
России в 2018 году чемпионату
мира по футболу.

Вводную информацию в сво�
ем выступлении дал министр
спорта, туризма и молодежной
политики области Алексей Ло�
гинов:

� Как известно, стадион
«Центральный» уже давно не
осуществляет деятельность в
сфере футбола. У нас реконст�
руирован, а точнее построен за�
ново, стадион в Анненках, ко�
торый на сегодня является глав�
ной ареной в Калуге и области
по проведению футбольных ме�
роприятий. Но он имеет ряд не�
достатков: не совсем верная
ориентировка относительно
сторон света и удаленность от
центра города.

Министр считает, что область
вполне могла бы усилить насы�
щенность футбольными соору�
жениями. И сделать это помо�
жет участие региона в подготов�
ке к чемпионату мира.

� У нас есть возможность по�
пасть в российскую программу
подготовки к чемпионату путем
строительства тренировочной
базы для участников этого тур�

нира, � продолжал А.Логинов. –
Как известно, команд�участниц
будет 32. Россия, как страна,
проводящая чемпионат, обяза�
на предоставить этим командам
на выбор не менее 64 баз. Су�
ществует ряд требований, со�
гласно которым подобные базы
могут быть приняты Междуна�
родной федерацией футбола
(ФИФА).

Затем слово было предостав�
лено Максиму Уклюдову, ком�
мерческому директору фирмы
«Бамард», занимающейся в Рос�
сии проектированием и строи�
тельством крупных спортивных
сооружений, в том числе фут�
больных стадионов.

� Нам было дано на проработ�
ку четыре места для планируе�
мого строительства стадиона, �
начал он. – Задача поставлена
следующая: футбольная инфра�
структура должна соответство�
вать требованиям РФС для про�
ведения матчей первенства Рос�
сии. И второе – соответствовать
требованиям ФИФА, предъяв�
ляемым к базам команд � учас�
тниц чемпионата мира.

Назову требования, предъяв�
ляемые к объектам такого рода:
стадион вместимостью не менее
10 тысяч зрителей с естествен�
ным или искусственным покры�
тием футбольного поля; осве�
щение от 1200 люкс; наличие
парковки минимум на 150 авто�

мобилей; на главной трибуне
должно быть не менее 750 мест
для почетных гостей и не менее
100 мест для представителей
СМИ. Также требуется система
подогрева футбольного газона,
система аварийного электропи�
тания и многое другое. Это я
сказал о том, что необходимо
для проведения внутрироссий�
ских соревнований. Если  же мы
говорим о базе к чемпионату
мира, то здесь вступают в силу
требования ФИФА. Покрытие
поля – натуральное, то есть тра�
вяной газон. Тренировочное
поле должно находиться не
дальше чем в 20 минутах езды
от места размещения команды
(гостиницы). Гостиница, в свою
очередь, должна находиться не
далее чем в одном часе езды от
аэропорта, который может при�
нимать самолеты вместимостью
100 человек. База команды –
отель  категории не ниже четы�
рех звезд. В нем должно быть
предоставлено не менее 70 но�
меров, отдельный зал для со�
браний, отдельная столовая.

Теперь о площадках, которые
нам были предложены для про�
работки, об их, на наш взгляд,
плюсах и минусах.

Первая – стадион «Централь�
ный». Главное достоинство –
центр города, то есть высокая
транспортная и пешеходная до�
ступность. Но оно перечеркива�

ется многочисленными недо�
статками (специалист перечис�
лял их так долго, что стало по�
нятно: «Центральному» ничего
не светит).

Второй вариант – это стади�
он в сквере имени Волкова. До�
стоинства: расположен на въез�
де в город и может служить его
визитной карточкой. Транспор�
тная и пешеходная доступность.
Территория позволяет органи�
зовать удобные транспортные
развязки, прогулочные зоны.
Здесь вообще имеется хороший
потенциал для дальнейшего
развития спортивных зон и зон
отдыха. Нет большого количе�
ства коммуникаций, которые
потребовалось бы куда�то пере�
носить.

Прорабатывались и еще два
участка – это деревни Пучково
и Шопино. К плюсам можно
отнести большую площадь тер�
риторий, что позволяет реали�
зовать практически любые про�
екты, отвечающие требованиям
ФИФА и РФС. Недостатки зак�
лючаются в удаленности от цен�
тра города, неразвитой дорож�
ной сети. Большое количество
инженерных коммуникаций
пришлось бы прокладывать с
нуля.

Максим Уклюдов высказал
точку зрения специалистов
фирмы «Бамард»: наиболее под�
ходящим местом для строитель�

ства стадиона является сквер
имени Волкова.

Затем началось обсуждение.
Как говорится, сколько людей,
столько и мнений. Кто�то выс�
казывался за строительство ста�
диона на Правобережье: дес�
кать, перспективный микрорай�
он, да и простора там сейчас
много. Но, думается, наиболее
приемлемое для большинства
калужан предложение прозвуча�
ло из уст городского головы
Николая Полежаева: строить
стадион в сквере Волкова. Чем�
пионат мира – это праздник
длиною в месяц. После него
стадион будет использоваться
нашей главной футбольной ко�
мандой для проведения кален�
дарных игр. Шаговая доступ�
ность спортсооружения, безус�
ловно, увеличит посещаемость
матчей.

Среди немногочисленных
противников выбора этого мес�
та оказался Валерий Решитько,
руководитель управления госу�
дарственной экспертизы проек�
тов Калужской области. Свою
точку зрения он обосновал бли�
зостью стадиона к жилым до�
мам. Ему возражали: мол, не так
уж и близко до коттеджей, раз�
местившихся на крутой горке. А
представитель фирмы «Бамард»
высказался в том духе, что тре�
бование 300�метрового рассто�
яния от стадионов до жилых до�
мов давно не соответствует рос�
сийским реалиям: «Вон в Хим�
ках новейший стадион постро�
ен совсем недавно, до
ближайшего жилья – всего 50
метров».

Когда выбор площадки был
поставлен на голосование, за
сквер Волкова подняли руки все
члены архитектурного совета.

Губернатор Анатолий Артамо�
нов потребовал не затягивать с
разработкой проекта. И то вер�
но: немало регионов хотели бы
иметь у себя базу для участни�
ков ЧМ�2018. Негоже нам, име�
ющим столь выгодное геогра�
фическое положение, отставать
от конкурентов. К тому же воп�
рос о софинансировании феде�
ральным центром строительства
может быть решен только лишь
по представлении областью го�
тового проекта в Минспорта
РФ.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Главной спортивной арене – БЫТЬ
Архитектурный совет
при губернаторе области назвал место
для строительства в Калуге стадиона
как тренировочной базы для одной
из команд � участниц чемпионата мира
по футболу 2018 года
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Доска почёта

Увы, лето подходит к концу. Завершается третий ме+
сяц этого прекрасного времени года, когда благоуст+
ройство наших городов, улиц и дворов идет на полную
мощность. Сделано уже немало. Честь и хвала тем руко+
водителям администраций районов, где существует си+
стемный подход к этому процессу. Именно их районы
зачастую становятся победителями областного конкур+
са на самое благоустроенное муниципальное образова+
ние. Напоминаем, что выездная комиссия, несмотря на
жару, продолжает ездить в города и села, чтобы воочию
увидеть труд тех, кто принял участие в конкурсе. Все
фиксируется, и уже осенью предварительные итоги бу+
дут озвучены.

В районах стараются не только ради победы в этом кон+
курсе, но и для повседневного комфорта жителей. Обычно
план по благоустройству выполняют к Дню города. Ставят
цели и отчитываются именно в праздничные дни. 6 августа
был День города в Сухиничах. Этот праздник особо любим
жителями, к нему принято заранее готовиться. Например,
в этом году появляются новые автобусные остановки, рас+

ширяется проезжая часть автомобильных дорог, обновля+
ются фасады зданий. А клумбы одна лучше другой! На
улицах укладывают новый асфальт.

К своему Дню города каждый район старается приду+
мать что+то свое, особенное. Жители Юхнова провели
выставку цветочных фантазий и садового дизайна. Как
всегда, зрителей поразили работы именитых юхновских
цветоводов Надежды Лебедевой и Елены Гарчу. Буйство
фантазии и мастерства проявили все детские учрежде+
ния и библиотека.

Приятная новость, которая не осталась незамеченной
тарусянами: в рамках подготовки к празднованию Дня
города в центре появилось электронное табло. Бегущая
строка показывает число, месяц, год, время суток и тем+
пературу воздуха.

Калуга еще только собирается отметить День города.
Подарки от коммунальщиков и дорожников готовятся.
Не оплошают и сами жители. Помимо участия в городс+
ком конкурсе «Калуга в цвету», акивисты устраивают и
локальные свои благоустроительные конкурсы. Впервые

Позорный столб

за звание лучшего дворика борются члены территори+
альной общины «Площадь Московская». Одни из пре+
тендентов на победу живут в доме № 236 по улице Мос+
ковской.

Владимир Резаков, Алексей Ромашин, Вячеслав Алек+
сеев, Елена Бондарь и Оксана Кононова своими силами
и средствами обустроили для детей территорию быв+
шей спортивной площадки, разбили цветники около
подъездов дома. На ярко зеленом ограждении детской
площадки теперь красуются вырезанные из шин подсол+
нухи. Детей приветствуют самодельный домик, песоч+
ница, качели. Старый диван нашел свое применение в
установленном шатре. Яркие цветы посажены в разно+
цветные вазоны из покрашенных шин. Сказочная улитка
выглядывает из+за «мухоморов», сделанных из пней и
старых тазиков. Завершают композицию белоснежный
лебедь и пальмы из пластиковых бутылок.

Многая лета таким людям, и побольше бы их.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.
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Рука не поднимется
нарушить гармонию

Жители Сосенского из года в год прояв+
ляют все большую активность в вопросах
благоустройства собственных дворов и
подъездов. Например, если взглянуть на
дом № 3 по улице Космонавтов (старшая
дома – Нина Татарникова), не восхититься
просто невозможно. Под окнами пятиэтаж+
ки старательными и умелыми руками жиль+
цов разбиты яркие цветочные клумбы, воз+
ле каждого подъезда установлены само+
дельные урны.

А жильцы второго подъезда проявили
инициативу, достойную подражания: не+
давно они собственными силами отремон+
тировали его. В инициативную группу вош+
ли Наталья Котенко, Валентина Шайхули+
на, Маргарита Кавочкина. После ремонта
почтовые ящики, труба бывшего мусоро+
провода и лестничные перила радостно
засияли золотистым оттенком, стены по+
крылись благородным светло+зеленым, а
щитки – серым. Видно, что граждане не

Более 30 тонн картона Медынский пункт
приема вторсырья сдал на бумажный ком+
бинат в п. Полотняный Завод. Это как раз
тот мусор, который, попадая на свалку, час+
то служит причиной возгорания полигона
ТБО.

Ранее мы уже писали, что в доме № 107 по
улице Кирова открыт пункт по приему втор+
сырья, а по+простому – мусора. Здесь прини+
мают все – картон и бумагу, пластиковую и
алюминиевую тару, стекло. За последнее вре+
мя только стеклянных бутылок было собрано
порядка шести тонн и отправлено в Калугу,
где переработкой такого вида отходов зани+
мается  специализированная фирма «Эко+
био». 30 тонн картона также были сданы жи+
телями района, а помощь в вывозе, как сооб+
щил руководитель пункта С.Резуненко, ока+
зало ОАО «МосМедыньагропром».

Кировская межрайонная проку+
ратура и представители отдела над+
зорной деятельности МЧС России
по Калужской области провели про+
верки взрывоопасных объектов,
расположенных на территории го+
рода Кирова. В итоге выявлены не+
достатки в организации работы
атозаправочных станций.

Как сообщает пресс+служба
прокуратуры, установлено, что в
непосредственной близости от
АЗС, принадлежащей ООО «Сим+
мэкс», растут деревья и при этом
там отсутствует обустроенная
противопожарная полоса. На АЗС
индивидуального предпринима+
теля Н.Сосиной не выполнены ра+
боты по обкашиванию травы, рас+
тущей на территории и вокруг
станции.

Нарушения в организации раз+
мещения взрывоопасного объек+
та были также установлены при
проверке автогазозаправочной
станции ООО «Калужская газовая
компания». Станция расположена
в непосредственной близости с
лесным массивом, однако опаш+
ка территории АЗС не произведе+
на. Объект надлежащим образом

не охраняется. Кроме этого, от+
сутствует пожарная сигнализа+
ция, документы по пожарной бе+
зопасности. Объект не телефони+
зирован.

С учетом прогнозируемой по+
жароопасной ситуации допущен+
ные нарушения законодательства
могут явиться одной из причин
распространения пожара, препят+
ствуют принятию оперативных
мер по пожаротушению на терри+
тории автозаправочной станции.
В адрес собственников АЗС вне+
сены представления об устране+
нии выявленных нарушений зако+
нодательства, в которых наряду с
требованиями об устранении на+
рушений поставлены вопросы о
привлечении виновных лиц к дис+
циплинарной ответственности.

Напомним, что министерство
конкурентной политики и тарифов
до 31 октября проводит конкурс
на звание «Лучшая автозаправоч+
ная станция Калужской области».
Помимо качества бензина, кото+
рый продают на АЗС, проверяют+
ся также благоустройство терри+
тории и наличие дополнительных
сервисных услуг.Навёл порядок - заработал

Многие жители района уже по достоин+
ству оценили новый вид услуг и с готовнос+
тью сдают мусор в пункт приема. «Такой же
прием стеклотары и макулатуры был в со+
ветское время, – вспоминает жительница
Медыни А.Киреева, – тогда тоже за сдан+
ные бутылки и банки платили деньги. Я уже
не в первый раз сдаю сюда пластик и стек+
ло. Радует, что можно навести порядок в
доме и при этом заработать. А моя соседка,
убирая в сарае, позвонила в пункт по теле+
фону – к ней приехали, забрали мусор да
еще и заплатили за него».

Пункт приема работает с весны, и хочется
отметить, что при таком разумном подходе
к утилизации мусорных отходов мы забо+
тимся не только о чистоте своих домов и
дворов, но и об экологии района в целом.

Виктория ХОЗЯИНОВА.

время от времени, а постоянно следят за
чистотой и порядком.

Вряд ли теперь у кого+то рука поднимется
нарушить эту гармонию брошенной бумаж+
кой или недопитой банкой пива.

Ирина ТОКАРЕВА.

А вот к бензину претензий нет...

Приятно наблюдать, как с каж+
дым годом преображаются наши
дворы. Жильцы старательно их
обустраивают – разбивают клум+
бы, цветники. И вообще здорово,
когда твой родной город утопает
в зелени!

Вот и на улице Поле Cвободы в
Калуге, возле домов 18в и 18г, га+
зоны тоже утопают в зелени… ло+
пухов, да таких, что их можно при+
нять за экзотические деревья. Ни
разу за лето эту территорию не
окашивали. А ведь сейчас легко

Новое «украшение» газонов

поддерживать порядок с помощью
газонокосилок, только делать это
надо вовремя, пока растения не
достигли такого размера. А теперь
эти лопухи придется не косить, а
вырубать.

Но коммунальные службы не
спешат это делать. Видимо, счи+
тают, что и эту территорию дол+
жны обихаживать жители близ+
лежащих домов, во дворах кото+
рых, кстати, порядок, разбиты
цветники.

Людмила ВИКТОРОВА.
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ИЗ ПОЧТЫ

Радость
или сожаление?

Как�то разговаривал  с
приехавшим из  Обнинска
приятелем, защищавшим в
Москве в августе 1991 года
«Белый дом» от гэкачепис�
тов.

� Ты не знаешь, � спросил
он меня, � будут ли в Калуге
отмечать эту дату? Как�
никак двадцатилетие!

Тогда я неопределенно по�
жал плечами: не знаю, мол.
А теперь вот думаю: а что
отмечать�то?

Да, то, что случилось в те
августовские дни, для моего
приятеля и его единомыш�
ленников � праздник, рево�
люция. Но таких немного и,
более того, с уверенностью
могу сказать, с каждым го�
дом становится все меньше.
И не потому, что они ухо�
дят из жизни, а потому,
что осознают, как тогда
ошибались. Ведь именно в
результате  событий авгус�
та�91 был разрушен Совет�
ский Союз, развалена эконо�
мика, произошло обнищание
большей части населения.  А
что получили взамен? Свобо�
ду слова? Но ею сыт не бу�
дешь, костюм из нее не со�
шьешь. Да и меньше ли ее
было при Горбачеве? Как и
демократии.

Так что если и отмечать
события двадцатилетней
давности, то как трагичес�
кую страницу в  истории
страны, а не как праздник.
Такое мое мнение.

Евгений КОМОГОРОВ.
г. Калуга.

Посмотрел
и убедился

Только что вернулся из
Белоруссии, где гостил вме�
сте с женой у родственни�
ков.

В последние месяцы чего
только не  наслушался об
этой стране! Тоталитаризм
Лукашенко довел, мол, Бело�
руссию до предела, народ ни�
щенствует, страна идет к
пропасти.

Это если судить по пере�
дачам телевидения и публи�
кациям в печатных СМИ. Но
вот посмотрел на все свои�
ми глазами и убедился: ни�
чего подобного нет и в по�
мине. По�прежнему везде
чистота, порядок, никаких
свалок. Народ улыбчив, при�
ветлив,  доброжелателен.
Цены, действительно, в пос�
леднее время заметно вырос�
ли. Но если их сравнивать с
нашими, российскими, да с
учетом разницы в оплате
труда, то можно сказать
определенно: живут белору�
сы не хуже нас.

А какое качество продук�
тов! Если молоко, то это
настоящее молоко, колбаса �
настоящая колбаса,  а  не
черт знает что. Короче, ме�
сяц мы кормились натураль�
ной пищей, от которой в
Калуге давно отвыкли.

Что касается тоталита�
ризма Батьки. Никакой это
не тоталитаризм. Стро�
гость �  да,  чего,  может
быть, не хватает в России.
Народ, как и прежде, любит
своего президента, и будь
сейчас там выборы, абсо�
лютное большинство прого�
лосовало бы за него.

Вот и верь после этого
продажной прессе!

Владимир СОРОКИН.
г. Калуга.

Десять дней, проведенных в
Крыму, вроде бы немного, что�
бы понять состояние сегодняш�
ней Украины, но встречи с на�
селением, чтение местных газет,
а их на полуострове выходит, не
считая городских и районных,
около десятка, помогли соста�
вить более или менее реальное
представление о жизни «бать�
ковщины».

В последние недели на Укра�
ине (местные газеты пишут «в
Украине», но мы будем придер�
живаться русских традиций) го�
ворили о скорой отставке главы
кабинета министров страны
Николая Азарова, нашего, кста�
ти, земляка, выпускника 5�й ка�
лужской школы.

Во время моего пребывания
в Крыму Николай Янович был
в отпуске, к работе вновь при�
ступил в самом конце июля и
всем своим видом, казалось,
старался развеять слухи в сво�
ей отставке: выглядел загоре�
лым, бодрым, охотно раздавал
интервью, в которых не мог на�
радоваться тому, что и зерно�
вые, и овощи, и фрукты уроди�
лись на славу и дорожать, по
крайней мере в ближайшие ме�
сяцы, не будут. А на ближай�
шем заседании правительства
заявил:

� У нас растет промышлен�
ность, сельское хозяйство, стро�
ительство. Правительство даже
на 3,5 миллиарда гривен сокра�
тило дефицит государственного
бюджета. Поэтому поручаю ми�
нистерствам финансов и соци�
альной политики рассчитать
очередное повышение зарплат
не с 1 октября, как мы плани�
ровали, а с 1 сентября.

Правда, журналисты, полито�
логи да и рядовые граждане на�
строены не столь оптимистич�
но. Мол, рано стал хвастаться
премьер, цыплят по осени счи�
тают, а она обещает быть тре�
вожной. В стране непростая си�
туация с ценами на газ. 31 июля,
в День Военно�Морского Фло�
та России, в Севастополе жда�

ли российского и украинского
президентов, где, помимо учас�
тия в празднике, они могли бы
провести переговоры по ценам
на газ и по Таможенному союзу,
но межправительственная ко�
миссия никак не придет к со�
гласию по этим вопросам, а без
этого встреча Дмитрия Медве�
дева и Виктора Януковича пре�
вратилась бы в пустую формаль�
ность, чего никто из них не хо�
тел.

Газ � не единственная пробле�
ма наших соседей � украинцев.
Зарплата, о повышении которой
говорил Николай Азаров, как и
пенсии большинства граждан,
позорно низка, ниже российс�
кой едва ли не вдвое. И хотя
цены там ниже наших, но не на�
столько, чтобы говорить о ка�
ком�то благополучии. К тому же
Верховной Радой принят закон
о повышении срока выхода на
пенсию женщин до 60 лет.
Правда, президентом закон
пока не подписан.

Страну захлестнули волны
коррупции, мздоимства, взя�
точничества. Правда, если су�
дить по прессе, и борьба с эти�
ми пороками ведется довольно�
таки активно. Страницы газет
пестрят такими заголовками:
«Помощник прокурора Джанкоя,
насмерть сбивший 17�летнюю
девушку, сел в тюрьму», «Мэру
Орджоникидзе (поселок возле
Симферополя, его мэр Максим
Дубинин задержан по подозре�
нию в получении взятки. Здесь
и далее � комментарии автора
статьи. � А.З.) продлили арест»,
«Симферопольский депутат
пропал без вести», «Главарь
дворцовой мафии пойдет под
суд», «Экс�голова Ленино полу�
чил три года условно» (Ленино
� поселок в Крыму; его бывший
голова осужден за то, что еди�
нолично решал, кому давать
служебные квартиры, а также
переводил жилье из статуса
служебного в статус общего
жилого фонда), «Прокуратура
отправила Файнгольда в СИЗО»

(Иосиф Файнгольд � экс�депу�
тат Симферопольского горсо�
вета и известный в Крыму биз�
несмен � обвиняется в мошен�
ничестве), «Председателя Дем�
партии посадили на 8 лет»,
«Мэра поймали на взятке» (речь
идет о главе администрации
Красноармейска, города в До�
нецкой области), «Дело Грицен�
ко в суде…» (Анатолий Грицен�
ко, бывший председатель Вер�
ховного Совета Крыма, обви�
няется в превышении власти и
других правонарушениях). И
самое последнее сообщение:
«Виктор Янукович уволил Васи�
лия Волгу с поста главы Госком�
финуслуг за нарушение присяги
госслужащего».

Заметьте, примеры главным
образом по Крыму. А что за кар�
тина была бы, если полистать
газеты всей Украины?!

Чем больна Украина?

Да, и Россия больна корруп�
цией, но Украина, создается
впечатление, больна еще в
большей степени.

Естественно, на страницах
всех газет � перипетии суда над
Юлией Тимошенко. Когда я
уже приехал в Калугу, узнал:
бывшего премьера Украины
арестовали (до этого она, Леди
Ю, как ее называют журналис�
ты, была под подпиской о не�
выезде). Какой хай подняли в
мире по этому поводу! Особен�
но усердствуют США. Попро�
бовал бы кто�либо «возник�
нуть» по поводу подобных дей�
ствий американских судей (а их
даже по просачивающимся в
российские СМИ фактам более
чем достаточно). «Непонимание
демократии! Вмешательство во
внутренние дела страны!» Нахо�
дясь в Крыму и узнавая подроб�
ности судебного процесса над
Тимошенко, я, откровенно го�
воря, удивлялся терпению судьи
Родиона Киреева в отношении
поведения на суде Юлии Влади�
мировны. Видать, и его терпе�
нию пришел конец.

Кроме общеукраинских про�
блем есть у Крыма и свои, мест�
ные. Особенно чувствительны
они в Севастополе, исконно рус�
ском городе. Русских, а их на по�
луострове абсолютное большин�
ство, угнетает продолжающаяся
украинизация: закрываются рус�
ские школы, без знания украин�
ского языка не принимают на
службу в государственные и му�
ниципальные учреждения. Я уж
не говорю об уличных объявле�
ниях и рекламе � сплошь на ук�
раинском.

В Севастополе я побывал на
параде в честь Дня ВМФ Рос�
сии. Старожилы отмечали, что
праздник в этом году получил�
ся скромнее, чем раньше. Во�
первых, 31 июля на Украине
был день траура по погибшим
шахтерам, и с этим надо было
считаться. Во�вторых… Но это
уже из личных ощущений. По�
казалось, что российские моря�
ки всё больше чувствуют себя не
то чтобы чужими, но и не свои�
ми на севастопольской земле. И
это огорчительно. Именно глав�
ным образом русской кровью
полит каждый метр севасто�
польских улиц и в годы крымс�
ких войн позапрошлого века, и
в годы Великой Отечественной
войны века прошлого.

Алексей ЗОЛОТИН.
Военно�морской парад в Севастополе.

 Судебный процесс над бывшим
премьер�министром Украины Юлией Тимошенко.
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В редакцию нашей газеты пожаловались

жильцы микрорайона ул.Крупской города
Людинова: «Вот уже 2 месяца у нас нет
теплой воды. Отключили под предлогом

ежегодного ремонта на котельной, а те�
перь выясняется, что наша местная теп�
лосеть задолжала кругленькую сумму (по
некоторым данным, более 2 млн.рублей)
только за свет. Жителям нашего микро�
района работники котельной сказали, что
котельная давно уже готова к работе.
Однако воды нет. Счета приходят еже�
месячно и налоги платим. Возникает воп�
рос: а куда же делись эти 2 млн.рублей и
почему простые граждане должны стра�
дать от чиновничьего произвола? Почему
местная теплосеть не платила длитель�
ное время за свет? Где деньги, которые
мы платим?».

Мы переслали письмо наших читателей в
администрацию города Людинова и вскоре
получили ответ от исполняющего обязан�
ности директора МУП «Людиновские теп�
ловые сети» В.ЮРДАНОВА.

«Администрация МУП «Людиновские
тепловые сети» сообщает, что в микро�
районе ул. Крупской было произведено
отключение горячего водоснабжения с
20 мая 2011 года в связи с текущим ре�
монтом котельной № 3 по ул. Семашко
и ТП № 11 по ул. III Интернационала.
По техническим причинам ремонт был
продлен до 14 июля 2011 года.

15 июля 2011 года котельная № 3 и ТП
№ 11 были запущены в работу. Во вре�
мя запуска произошли прорывы тепло�
трассы в районе домов № 68/1 и 68/2 по
ул. Энгельса. После устранения аварий
горячее водоснабжение было запущено
на дома по ул. Крупской.

18 июля 2011 года произошел прорыв
трубопровода ГВС в подвале дома № 22
по ул. Крупской. 20 июля 2011 г. управ�
ляющая организация ООО «Жилье» уст�
ранила неполадки и горячее водоснаб�
жение было запущено на дома №№ 22,
22а по ул. Крупской. С 20.07.2011 г. го�
рячее водоснабжение имеется у всех по�
требителей.

Задолженность потребителей данного
района перед МУП «Людиновские теп�
ловые сети» составляет на 20.07.2011 г.
671228,85 руб».

7 лет творчества. 150 уча�
стников. Конкурсные поез�
дки по стране. Звания дип�
ломанта и лауреата всерос�

сийских и межрегиональ�
ных конкурсов: «Кубанский
казачок» � в Сочи, «Невские
созвездия» � в Санкт�Пе�
тербурге, «Весенние выкру�
тасы» � в Казани, «А значит,
нам нужна Победа!..» � в
Волгограде, «Мир танца –
мир волшебный» � в Кост�
роме. Таков список дости�
жений танцевального кол�
лектива «Забавушка», со�
зданного при Кировской
детской школе искусств №2
и заслужившего высокое
звание народного коллекти�
ва.

Для хореографа ансамбля
поставить интересные и
оригинальные танцы – не
проблема. У Татьяны Дмит�
риевны Московской всегда
много идей. А вот одеть
многочисленных танцоров в
концертные костюмы – это
задача не из легких. Ведь ба�
летмейстер старается задей�
ствовать в постановках всех
своих воспитанников, чтобы
каждый смог раскрыть свой
талант, почувствовал магию
сцены, восторг и благодар�
ность зрителя.

Мы, родители, конечно,
стараемся сами помогать
наставнику наших детей
исходя  из  собственных
возможностей,  активно
подключаем местные влас�
ти и  спонсоров.  И на
просьбы помочь одарен�
ным детям откликаются.
ЗАО «Кировская керами�
ка» взяло над танцующей
компанией шефство,  неСп
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На вершине вертикали
власти постоянно говорят
о детях, о создании для
них условий достойной

жизни, прекрасного раз�
вития, а их проблемы по�
прежнему не решаются.

У нас, к примеру, в де�
ревне Каменка Козельско�
го района живет 58 ребяти�
шек до шести лет, а детс�
кого садика нет. Как могут
их мамы плодотворно тру�
диться на благо своей се�
мьи и своего Отечества?
Более того, какую пенсию
получат в будущем, не
имея трудового стажа и за�
работка? Колхоз имени Ки�
рова, где они ранее труди�
лись, давно уже обанкротил�
ся. Тогда здесь был непло�
хой детсад. Кто теперь оза�
ботится судьбой малышей,
многодетных семей? У мес�
тной власти бюджетный ко�
шелек совершенно пуст, а
проблем в деревне, кроме
строительства детсада, выше
крыши.

Я, деревенский пенсио�
нер, отец четверых детей
(три сыночка и лапушка�
дочка) и дедушка семерых
внучат, искренне надеюсь,
что найдется все же сердо�
больный неравнодушный
человек, чиновник, обя�
занный быть чутким, или
бизнесмен, который чисто
по�человечески вникнет в
суть проблемы и построит
нынешним летом долгож�
данный детсад для камен�
ских ребят.

Поэтому прошу редак�
цию газеты «Весть» не
выбрасывать мое письмо, а
обнародовать описанную в
нем проблему, которая
требует немедленного ре�
шения. Ведь дети – это бу�
дущее нашей страны.

Анатолий СЕМЕНОВ,
ветеран труда.Ж
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В редакцию «Вести» пришло письмо из
Сухиничей от В.Гостева, в котором он
жалуется на «ужасные условия прожи�
вания ветеранов, с которыми вместе

работал». Мы обратились с запросом в
администрацию Сухиничского района и
получили ответ за подписью главы ад�
министрации Анатолия КОВАЛЕВА.
Вот что он сообщает:

«Администрация MP «Сухиничский
район», рассмотрев обращение Гостева
В.Н. о жалобе на плохие условия про�
живания бывшей коллеги по работе, ве�
терана труда, узника фашистских
концлагерей Анны Гавриловны Руди�
ной, проживающей по адресу: г.Сухи�
ничи, ул.Дзержинского, д. 10, кв. 13,
сообщает следующее.

При проведении комиссионного об�
следования с участием главы админис�
трации ГП «Город Сухиничи» А.И. Го�
ликова установлено, что в жилом по�
мещении, расположенном по адресу:
г.Сухиничи, ул.Дзержинского, д. 10, кв.
13, действительно имеются протечки
потолка от атмосферных осадков, что
подтверждает наличие разводов в мес�
тах примыкания стен к перекрытиям.

Одновременно сообщаем, что в 2011
году жилой дом №10 по ул.Дзержинс�
кого г.Сухиничи включен в Адресную
программу капитального ремонта мно�
гоквартирных жилых домов, согласно
которой на ремонт данного многоквар�
тирного дома выделено средств в объе�
ме 2,1 млн.рублей.

Запланировано произвести капиталь�
ный ремонт общего имущества жилого
дома: ремонт внутридомовых инженер�
ных сетей, в том числе электроснабже�
ния, теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, ремонт кровли, устрой�
ство отмостки, ремонт цоколя, ремонт
и герметизация межпанельных швов,
окраску фасада, замену оконных рам и
дверей в подъездах дома, установку
приборов учета электроснабжения, теп�
лоснабжения, водоснабжения согласно
перечню работ, предусмотренному ФЗ�
185 «О фонде содействия реформиро�
ванию жилищно�коммунального хо�
зяйства». Данный вопрос находится на
контроле в администрации MP «Сухи�
ничский район».

обходит нас вниманием и
районное руководство, ко�
торое, кстати, и посодей�
ствовало в подготовке ро�
дительского обращения к
губернатору  Калужской
области.

Выход на руководителя
региона нашли через ми�
нистра культуры Алексан�
дра Типакова. Будучи че�
ловеком творческим, он
проявил самое живое уча�
стие. Результат превзошел
все ожидания. Пришло по�
становление о выделении
областных средств с усло�
вием софинансирования
районом. Вышло в итоге
450 тысяч рублей. Под них
уже практически выполнен
заказ на пошив вот таких,
как на фото, красивых, на�
рядных комплектов. Стара�
ется портниха Ирина Ма�
лахова. Всего их будет че�
тыре. Наряды с расшиты�
ми русскими рубахами, са�
рафанами, кокошниками
получит сибирский хоро�
вод, в красно�золотой тон
окрасится номер «Калин�
ка�малинка»,  цыганский
табор появится в черно�
красном атласе, малыши
перевоплотятся в ковбоев
и устроят  вечеринку на
ранчо. Пляска пойдет в но�
веньких сапогах. Да каких!
Кожаных,  цвета  золота,
спелых алых ягод и искри�
стого снега, и причем про�
фессиональных!

Перед началом нового
учебного года хотим ис�
кренне и от всей души по�
благодарить Анатолия Арта�
монова и Николая Соколо�
ва. Спасибо вам за возмож�

ность обновить гардероб
ансамбля «Забавушка», яв�
ляющегося украшением
любого праздника и кон�

церта.  В этих костюмах
юные танцоры с еще боль�
шим удовольствием будут
дарить радость зрителям.

Костюмы для «Калинки�малинки».
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Родители участников
хореографического ансамбля

«Забавушка».
г. Киров.
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√√√√√ В августе серпы греют, вода холодит.
√√√√√ В августе мужику три заботы: и косить, и

пахать, и сеять.
√√√√√ Что в августе соберешь, с тем и зиму про�

ведешь.
√√√√√ В августе всего в запасе: и дождь, и ведро, и

серопогодье.
√√√√√ В августе до обеда � лето, после обеда �

осень.
√√√√√ Коли грибовно, так и хлебовно.
√√√√√ Дуб желудями богат � к урожаю.
√√√√√ Август варит, сентябрь на стол подает.
√√√√√ В августе смотри у полыни коренья: если

коренья толстые, то будущий год будет урожай�
ным.

√√√√√ Яблони клонятся долу, отяжелев от плодов.
√√√√√ Выпадают инеи � знак ранней студеной

зимы.
√√√√√ Август два часа уволок � дня убавил, ночи

прибавил.
√√√√√ Август � лета закат, последний летний ме�

сяц.

12    Сила и Силуян. Лучший срок посева ози+
мой ржи. Насекомые злы + к скорому ненастью.
Ветер и дождь + к продолжительной непогоде.

13 +  Евдокимово заговенье. Заговенье перед
Успенским постом. Успенский пост не голодный
+ об эту пору всего много: и хлеба нового, и сле+
тья (овощей) разного, и плодов, и ягод.

14 +  Первый Спас   Медовый. Проводы лета.
Пасечники выламывали в ульях соты. Пчелы пе+
рестают носить взятки. С первого Спаса   холод+
ные росы.

15 +  Степан+сеновал. Косили отаву. Смотрели
погоду: каков этот день, таков и сентябрь.

16 +  Антон+вихревей. На Антона «допрашива+
ли» вихри о предстоящей зиме. Ежели ветер с
вихрями +  ожидай снежную зиму.

17 + Авдотья+сеногнойка. На Авдотью+сеног+
нойку срывали огурцы, готовили кадки под за+
сол, убирали чеснок и лук. Какая в этот день по+
года, таков и ноябрь.

18 августа + Евстигней житник. Какова погода,
таков и декабрь.

19   Второй Спас   Яблочный. Пришел срок сры+
вать спелые яблоки. Ухудшается погода. «На вто+
рой Спас готовь голицы (рукавицы) про запас».

21 + Мирон+ветрогон. В этот день, как прави+
ло, бывают ветры. «Мироны+ветрогоны пыль по
дороге гонят, по красному лету стонут».

23 +  Лаврентий. В этот день в полдень смотрели
воду в реках и озерах: коли тиха, не волнуется +
осень обещает быть тихой и зима без метелей.

27 +  Михеев день. Начинаются холодные ут+
ренники. На Михея дуют ветры+тиховеи   к вед+
ренной осени, Михей с бурей   к ненастному сен+
тябрю.

28 + Успение. Третий Спас. Начало молодого
бабьего лета (до 14 сентября). Если молодое
бабье лето ведренное  +  жди ненастья в старое.

30 + Мирон. Тихий ветер + к ясной осени. Кожи+
ца на луковице толстая и грубая + к холодной
зиме.

На Руси этот месяц называли
«жнивень», «зорник», «льнорост»,
«разносол», «густоед», «серпень».АВГУСТАВГУСТАВГУСТАВГУСТАВГУСТАВГУСТАВГУСТ
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Во время поездки в Абхазию с
нами в купе ехала молодая жен�
щина. Познакомились, ее зовут
Екатерина, родилась в Абхазии
и едет в гости к родителям, про�
живающим в 25 км от Сухума.

Как родители Екатерины ока�
зались в этой республике? В 1942
году, во время боев за Кавказ,
молодой русский солдат по име�
ни Алексей (это дед Кати) был
тяжело ранен, попал в один из
госпиталей в Сухуме и остался в
Абхазии. Женился, построил дом
недалеко от моря  в одном из
многочисленных сел, что тес�
нятся по всему побережью. Ока�
зался он большим любителем
садоводства и кроме традицион�
ных плодовых культур � хурмы,
мандаринов, винограда и других
начал выращивать и лимоны.
Несмотря на то, что зимы в Аб�
хазии довольно теплые, для ли�
монов они оказались холодно�
ватыми, Алексею пришлось по�
строить теплицу на 20 деревьев.

Пока ехали в поезде, я пове�
дал Екатерине о своем саде и
сказал, что хотел бы поближе
познакомиться с садами Абха�
зии. Она предложила нам при�
ехать в гости к ее родителям.

И мы вскоре отправились к
Александру и Татьяне (так зо�
вут Катиных родителей) в село
Бабышира. Подъехали к зданию
сельской администрации, где
Татьяна работала бухгалтером,
глава администрации отпустил
женщину домой и мы пошли зна�
комиться с их большим хозяй�
ством.

У наших радушных хозяев �
огромный (больше 1 га) сад. Ос�
новная культура в нем мандари�
ны. Их тут много десятков, а
также несколько десятков дере�
вьев хурмы. Значительный уча�
сток отведен под молодые, но
уже плодоносящие кусты фей�
хоа, несколько опор обвито лиа�
нами киви со свисающими пло�
дами, есть апельсины, мушму�
ла и остался один лимон (осталь�
ные погибли, так как теплица
давно стоит без стекол). Хурма и
киви в это время уже поспели, а
плоды лимона, апельсинов и
большинства мандаринов были
еще зелеными. Только на не�
скольких карликовых раннес�
пелых мандаринах плоды нача�
ли желтеть.

Но не только садоводством за�
нимаются наши добрые знако�
мые. У них большое животно�
водческое хозяйство � три коро�
вы с телятами, 60 овец, 15 поро�
сят, куры, индейки и цесарки.

Все это требует огромного тру�
да, постоянных хлопот. Коровы
и овцы почти круглый год на
подножном корме. А вот поро�
сят и птицу каждый день надо
кормить, поэтому кроме огром�
ного сада у хозяев есть еще два
поля по 1 га. На одном они вы�
ращивают кукурузу, а на другом
различные овощные культуры.
Все это приходится обрабаты�
вать тремя парами рук � Алек�
сандра, Татьяны и младшей до�
чери Елены, а бабушка Алексан�
дра Афанасьевна занята двумя
внуками и работой по дому. Так
что нелегка крестьянская доля
даже в таком благодатном крае,
как Абхазия!

Пробыли мы здесь недолго,
так как решили потом еще раз,
перед отъездом, заглянуть в гос�
ти: во�первых, хотелось позна�
комиться с самим хозяином; а
во�вторых, была у меня еще одна
цель � привезти домой черенки
мандарина, лимона и апельсина
для прививки на растения ман�
даринов.

В следующий раз мы уж с хо�
зяином обошли весь сад, и я уви�
дел то, что не заметил в первое
посещение � большую площадь
занимал фундук. Поговорили об
обрезке мандариновых деревьев
� большинство из них стали очень

П
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И

Я

Русское подворье
с кавказским колоритом

большими и мешали друг другу.
Я посоветовал в несколько эта�
пов провести омолаживающую
обрезку и подсказал, как это сде�
лать. Затем срезал несколько че�
ренков с кусочком двухлетних
побегов с лимона, апельсина и
карликового мандарина.

После вкусного обеда мы по�
сидели в очень уютном дворике
с различными декоративными
культурами. На центральной ра�
батке цвели розы и крупные
красивые кактусы, а еще росла
юкка и какое�то дерево, служив�
шее опорой для красивоцвету�
щей лианы, которая прекрасно
спасала от жары. Рядом росла
аралия бумажная с крупными,
по пол�метра, листьями, и рас�
полагался маленький водоем с
рыбками. Все это по периметру
окружено плотной стеной из
лавра благородного, а за ним �
мандарины, мандарины и ман�
дарины...

На прощанье хозяева переда�
ли нам целую сумку гостинцев:
вино, много мандаринов, хурмы,
фейхоа и киви – все свое. Так
закончилось наше второе посе�
щение русской семьи, много лет
живущей в Абхазии.

Владимир МОРОЗОВ.
Сухум � Люблинка.

Фото автора.

Лимоны.

Фейхоа.

Киви.

Декоративный участок.

Ранние мандарины.Цесарки.
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ТВ»

20 августа, суббота
10.20

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
Комедия. СССР, 1975 г.

Режиссер: Леонид Гайдай.
В ролях: Леонид Куравлев, Ми+

хаил Пуговкин, Валентина Телички+
на.

Фильм включает три новеллы о
негативных явлениях провинциаль+
ной жизни молодой страны Сове+
тов: тупости, пьянстве, стяжатель+
стве, бездуховности — всем том,
что и сейчас существует благопо+
лучно и повсеместно.

20.20

«ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

Комедия. СССР, 1977 г.
Режиссер: Алексей Коренев.
В ролях: Галина Польских, Евге+

ний Евстигнеев, Евгений Стеблов,
Марина Яковлева.

Женщина средних лет решает
разменять свою квартиру, где она
живет вместе с семьей дочери. Но
встреча с обаятельным мужчиной
благополучно разрешает «квартир+
ный вопрос»: она переселяется к
избраннику и на собственном опы+
те узнает, что значит жить с роди+
телями.

21 августа, воскресенье
19.45

«КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ»

Приключения. СССР, 1970 г.
Режиссер: Эдмон Кеосаян.
В ролях: Михаил Метелкин, Вик+

тор Косых, Армен Джигарханян,
Владислав Стрижельчик.

Кончилась гражданская война.
Четвёрка неуловимых мстителей,
ставших чекистами, получает новое
задание: охранять музейные цен+
ности, в том числе и Большую им+
ператорскую корону. А между тем
именно ею мечтают короноваться
авантюристы, которые ведут в Па+
риже борьбу за престол несуще+
ствующей Российской империи…

00.30

Футбол
ФК «Калуга»-«Сокол» (Саратов)

Сотрудники утверждают: «Мы живем в
Калужской области и в курсе всех собы�
тий и новостей, происходящих в регионе».
И это не просто слова эфирного эшелона,
радио по оперативности может уступить
сейчас, скажем, только всемирной сети
Интернет. Тем более такое, как «Ника�
FM», передатчики которого установлены
практически во всех регионах.

Радиостанция начала вещание 31 декаб�
ря 2003 года. Знаменательная дата, кстати:
все мы нарезали салатики и охлаждали
шампанское, а радийщики трудилась над
дебютным выходом. Правда, тогда на
103.1МГц транслировалась радиостанция
«Наше время на милицейской волне» и
единственным самостоятельным продук�
том радиостанции были новости. Но вско�
ре, 1 апреля 2005 года, в полночь, «Ника�
FM» начала круглосуточное полноценное
вещание.

Сейчас спектр программ, выпускаемых
«Никой�FM», значительно расширился.
По�прежнему коньком радиостанции яв�

 Материалы подготовила
Юлия ЧУПРОВА.

А вот о земле, доме и любви к этим ми�
лым каждому сердцу понятиям Георгий
рассуждает вместе с радиослушателями в
другой передаче под названием «Настоя�
щий хозяин». Так что если вы таковым
себя считаете и увлекаетесь садоводством
или же решили увлечься и призадумались
над покупкой газонокосилки, то смело на�
страивайте приемники на волну «Ники�
FM» по понедельникам, средам и пятни�
цам.

Большое внимание на радиостанции
уделяется и будущему поколению. Ток�
шоу «Детская тема» выходит по средам в
19.00, ведут его Марина Глушенкова и
Александра Вишневская.

 «Широкий экран» � об интересном
кино со всего мира, «Большой ремонт» � о
том, как делать дело всей жизни с удо�
вольствием, «Женский мир» – о прекрас�
ной половине человечества, «Неслучай�
ный разговор» � с самыми известными
людьми в области, TOP HIT CHART � о
популярных песнях за неделю.  И это да�
леко не весь арсенал тем «Ники�FM». Еще
«Культурные прогулки» � программа о
том, куда поехать и где отдохнуть в преде�
лах нашей области. «Русский оборот» � за�
нимательные моменты из истории русско�
го языка: значения фразеологизмов, кры�
латых выражений, афоризмы и т.п.

Так что сентябрь с «Никой�FM» обеща�
ет быть жарким.

Кстати, вы можете не оставаться в сто�
роне, а принять самое активное участие в
эфирном процессе, придя на кастинг ра�
диостанции, который проводится каждую
пятницу в 17.00.

Если у вас грамотная речь, хорошая дик�
ция, быстрая реакция и попросту «язык
подвешен как надо», а именно так, что вы
можете рассуждать на любые темы и в оба�
янии не уступите Винни�Пуху, то спеши�
те покорять радиоволны. Тем более что
на радиостанции есть специальный заме�
чательный человек, который позанимает�
ся с вами в случае наличия каких�то де�
фектов.

Так что главное, как говорят сотрудни�
ки «Ники�FM», чтобы глаза горели. От
себя добавлю – и чтобы язык чесался.

Радио о самом главномРадио о самом главномРадио о самом главномРадио о самом главномРадио о самом главномРадио о самом главномРадио о самом главном
Несмотря на сезон отпусков, «Ника+FM» продолжает держать
калужан и жителей области в курсе всех главных событий.  Более
того, сотрудники радиостанции вовсю трудятся над сентябрьской
сеткой вещания, и первые осенние деньки будут богаты как ста+
рыми полюбившимися программами, так и интересными новше+
ствами.

ляются новости: актуальные и повседнев�
ные, относящиеся к самым разным сфе�
рам нашей жизни. Кстати, приятный го�
лос, который  вещает нам о последних со�
бытиях региона, принадлежит Марии Да�
выдовой – ведущей радио.

Не ошибусь, если назову душой радио�
станции музыку, которая звучит в эфире.
Ведь музыка – штука сложная, всем не уго�
дишь. А у «Ники�FM» получается. Немуд�
рено, ведь акцент делается на самых про�
стых и ценных темах: любовь, дружба, се�
мья, свобода – каждый найдет в плей�ли�
стах радио свою «ту самую» песню. К тому
же наряду с хитами 70�, 80�, 90�х звучат
музыкальные новинки в соответствии с
выбранным форматом.

Программы, которые радуют и будут
продолжать радовать, вы можете слушать
в эфире радио «Ника�FM» каждый день.

О тайнах простых вещей, которые все
мы используем в быту, по вторникам и чет�
вергам в 10.30 и в 18.30 можно узнать от
Георгия Рубанова. В программе, которая
так и называется  � «Простые вещи», Геор�
гий рассказывает, откуда что взялось, во
что превратилось и куда исчезло (если, ко�
нечно, исчезло).

НИКА FM
Калуга 103,1 МГц
Обнинск 104,5 МГц
Киров 102,3 МГц
Людиново 104,7 МГц
Юхнов 101,8 МГц
Сухиничи 103,8 МГц
Бетлица 69,77 МГц
Медынь 101,4 МГц
Износки  05,4 МГц
Мосальск 100,0 МГц
Жиздра 107,2 МГц
Хвастовичи 105,0 МГц
Ульяново 105,2 МГц
Барятино 101,9 МГц
Ново�Александровский 103,3 МГц.

Слушает вся
Калужская область!

Слушает вся
Калужская область!

Слушает вся
Калужская область!

Слушает вся
Калужская область!

Слушает вся
Калужская область!

Слушает вся
Калужская область!

Слушает вся
Калужская область!



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.00 «Новости»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ»
22.25 «Замри, умри, воскресни»
23.30 «ПОБЕГ»
00.30 «БЕЗУМЦЫ»
01.20, 03.05 «БЛИЗКО К СЕРД�
ЦУ»
03.30 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ
АДА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.50 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ»
23.50 «Городок»
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.40 «СУП НА ОДНОГО»
04.00 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ�
НИКА»
11.50 «Лоскутный театр»
12.00 Перестройка и интеллиген+
ция.
12.55, 22.15 «Пафос. Место покло+
нения Афродите»
13.10 Великие театры мира.
13.40 «Александр Калягин... et
cetera...»
14.20 Александр Калягин на теле+
видении.
15.20 «Мир русской усадьбы»
16.00 Мультсериал
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�
СЫЩИКА»
17.30 «Дневник большого медве+
дя»
18.05 «Жаклин Дюпре. Какой она
была?»
19.00 Атланты в поисках истины.
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Как создавались империи».
21.20 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША»
22.35 Линия жизни
23.50 «Ленин + гриб»
00.25 Импровизации на класси+
ческие темы
01.05 «ГОДОВЩИНА»
02.45 «Томас Алва Эдисон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ?
07.20, 02.45 Мультсериал
08.00 НЕДЕЛЯ
08.35 Время спорта
08.50 Стиль+.С первого взгляда
09.20, 17.40, 23.40, 03.40 Художе+
ственный фильм
11.10 Мультсеанс
11.45, 12.30, 16.20, 20.30, 21.50,
23.15 Сериал
13.29, 16.19 Исторический кален+
дарь
13.30 Планета «Семья»
14.00 Детский канал
16.45, 05.00 Документальный
фильм
19.00 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости

19.15 Дорога к храму
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по+
годы
19.50 Печать.Обзор прессы
20.00 Большие деньги
20.15 Инструктаж
22.45 Азбука здоровья
01.10 Культурный шок
01.55 Знаменитые галереи мира
02.20 Самарские судьбы

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.50 «Собы+
тия»
06.10 «Александр Абдулов. Роман
с жизнью»
07.30, 09.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
11.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ�
СОМ»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Мао и Сталин»
18.15 «Наши любимые живот+
ные»
18.55 «НЕ ЗАБЫВАЙ!»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ»

Россия, 2008 г. Режиссер Валерий
Рожнов. В ролях: Вячеслав Разбе�
гаев, Наталья Швец, Юлия Дел�
лос, Борис Шевченко, Артем Ар�
темьев, Александр Андриенко. Де�
тектив. На первый взгляд, офи�
цер милиции по прозвищу Опер �
везунчик,  любимчик,  баловень
судьбы. Сразу две любимые жен�
щины, каждая из которых жаж�
дет принадлежать ему одному и
полностью, и работа � настоящая,
мужская. Но однажды прекрасный
сон обернется кошмаром: жена
убита, любовница обманула, пре�
ступник не найден. А сам Опер по�
падает в следственный изоля�
тор...

23.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
Россия, 1997 г. Режиссеры Юрий
Бердников, Игорь Полтавский. В
ролях: Юрий Бердников, Михаил
Жигалов, Сергей Гармаш, Игорь
Шавлак, Анатолий Михеев, Юрий
Митрофанов, Евдокия Вишняко�
ва,  Мария Ситко.  Детектив.
Двум сыщикам поручается нео�
фициальное расследование дела о
похищении дочери крупного биз�
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Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
09.10 «По делам несовершеннолет+
них»
10.10, 16.00 «Дела семейные с Еле+
ной Дмитриевой»
11.10 «ДАЧНИЦА»
13.10 «Звездная жизнь»
14.10 «ДНИ НАДЕЖДЫ»
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.00 «Отцы одиночки»
21.30 «Бывшие»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СВЕРСТНИЦЫ»
01.10 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
02.05 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
02.35 «Скажи, что не так?!»
03.35 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.25, 06.25 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории. Через
тернии к звёздам (Сергей и Наталья
Белоголовцевы)»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ+
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи+
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
виси Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять+с+плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Bсе тип+
топ, или жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Сaнни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер+
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬ�
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»

04.40 «ПИТЕР FМ»
06.05 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
07.30 «Я КРЕСТНЫЙ ПЕЛЕ!»
08.50 «БЛИЗКАЯ ДАЛЬ»
10.25 «АВАРИЯ � ДОЧЬ МЕНТА»
12.40 «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ»
13.55 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
15.25 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
17.10 «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ»
18.25 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ»
20.40 «ВОЙНА»
22.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
00.55 «АКЦИЯ»
02.25 «ПО РУСИ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 03.55 «Муз+ТВ Хит»
06.30 «Муз+Заряд»
08.30 Летний Хит Самые модные
летние клипы
09.05 Pro+обзор.
09.40 «ИМХО чарт»
10.05 «Яркие звездные дебюты»
11.05 «Все Премии Муза. Лучшие
выступления.»
12.05 «Стилистика»
12.30 « Хочу стать Принцессой!»
13.30, 17.40 «Sex+Битва»
14.00, 19.10 «Косметический ре+
монт»
14.30, 19.45 «Топ+модель по+аме+
рикански»
16.20 10 самых выдающихся рекор+
дов топ+моделей
16.50 «МУЗ+ТВ Чарт»
18.10, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «Дорогая Маша Березина»
23.25 Pro+Новости.
23.50 «Актеры + модели»
00.50 «Русский чарт»
01.50 Популярные ужасы на Музе.
«Мертвая зона»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде+
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 14.40, 05.05 Махинаторы
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 12.25 Дело техники!
12.50 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
13.45, 19.00 Top gear
16.05 Грязная работенка
20.00, 01.00 Полеты вглубь Аляски
21.00, 21.30 Опасное побережье
22.00 Речные монстры
23.00 Возможно ли это?
00.00 Спасение «Курска»
03.45 Молниеносные катастрофы.

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Самые невероятные на «Animal
Planet»
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Кошки
Кло+Хилл
09.05, 23.45 Введение в собаковеде+
ние
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Собаки в тюрьме
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Общество по спасению живот+
ных
15.30 Джефф Корвин на воле
16.00 Прирожденные охотники
16.25 Собаки, кошки и другие лю+
бимцы + начальный курс
17.45 Остров орангутангов
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Львы с Крокодильей
реки
21.00, 02.30 В логово драконов
21.55, 03.25 Я живой
22.50 Жизнь млекопитающих
00.40 Дикие и опасные

«National Geographic»
06.00, 18.00 Расследования авиака+
тастроф
07.00, 10.00, 15.00, 16.00 Самые
опасные животные
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Взгляд
изнутри
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже+
ния
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Особо строгий
режим
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Покинутая крепость
крестоносцев»
10.00 «Мария Каллас: жить и уме+
реть за искусство и любовь»
11.00 «Сельскохозяйственная рево+
люция в Британии»
12.00 «По следам Берлиоза»
13.00 «Когда Европой правили мав+
ры»
14.00 «СУД НАД БОГОМ»
15.30 «Великие британские полко+
водцы»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки
истории»
19.00, 03.00 «Смерть на рассвете +
последний линкор императора»

20.00, 04.00 «Баронесса джаза»
21.30, 05.30 «Кока+Кола не сдается»
22.00, 06.00 «По следам Чайковско+
го»
23.00, 07.00 «Польская битва за Анг+
лию»
01.00 «Лето любви»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.20, 19.10, 20.15, 21.35, 23.45,
01.30, 02.10, 02.25, 04.10 Мультсе+
риал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг+Скок Ко+
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «ПЯТЁРКА ЗА ЛЕТО»
08.55, 19.30, 04.35 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.50, 20.00, 01.45 «Funny English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг+
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Властелин ума»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Уроки хороших ма+
нер»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
16.40 «Дорожная азбука»
18.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Про палитры и пюпитры»
00.15 За семью печатями

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЦАРЕВИЧ
ПРОША»
07.25, 11.25, 15.25, 17.00, 18.00
Мультсериал
08.00, 08.55, 12.00, 12.55, 19.00
Мультфильм
16.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Другая реальность»
08.00, 15.00 «КРУЗО»
09.00 Затерянные миры

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
15 àâãóñòà15 àâãóñòà15 àâãóñòà15 àâãóñòà15 àâãóñòà

10.00 «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНО�
СТИ»
12.00, 18.00 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
13.00 «Далеко и ещё дальше»
14.00 «Человек: право на вечную
жизнь. Зрение»
16.30 «Человек всемогущий»
17.00 «Правда об НЛО: Техасский
Розвелл»
19.00 «КОСТИ»
20.00 «Апокалипсис. Терроризм»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «ЯРОСТЬ. КЭРРИ�2»
00.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «АНДРОМЕДА»

01.45 Профилактика на канале
с 01.45 до 06.00

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.25 «Все включено»
05.55, 10.55, 18.00 XXVI Летняя УНИ+
ВЕРсиада.
07.35, 10.30, 17.40, 00.40 «Вести+
Спорт»
07.50, 22.00, 00.50 «Вести.ru»
08.05 «Рыбалка с Радзишевским»
09.25 «Футбол.ru»
10.45 «Вести+Спорт. Местное вре+
мя»
22.15, 04.25 «Неделя спорта»
23.05 «Бриллиант. Сияние вечнос+
ти»
00.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
01.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
01.40 «Моя планета»
02.25 Футбол. Премьер+лига

EuroSport
10.30, 22.45 Вот это да!!!
11.00, 15.30 Велоспорт
12.00, 16.30, 17.45, 00.45 Футбол.
Кубок мира до 20 лет. 1/4 финала.
Колумбия
13.30 Прыжки на лыжах с трампли+
на
14.30, 19.00, 02.00 Теннис
18.45, 00.30 Футбол. Евроголы. Но+
вости
23.00, 23.30 Про рестлинг
03.30 Технический перерыв

ÒÂ 1000
04.00, 22.00 «ФАНАТИК»
06.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
08.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» США, НО�
МИНИРОВАННАЯ НА «ОСКАР»
10.15 «УНДИНА»
12.10 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
14.30 «ЗАПОВЕДИ»
16.20 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРО�
МЕ...»
18.20 «ПАРАНОИД ПАРК»
20.00 «НА КРАЮ»
00.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
02.00 «ДАРФУР: ХРОНИКИ
ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ»
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несмена. Сумма выкупа впечат�
ляет: преступники требуют ни
много ни мало 1000000 долларов.
Поиск осложняется полным от�
сутствием каких�либо улик. Но
тот, кого ищут, находится все�
гда рядом...

00.35 «Футбольный центр»
01.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.55 «Моменты истории»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские похороны»
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 «Чрез+
вычайное происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Победившие смерть»
10.55, 01.05 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «РАСПЛАТА»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.30 «В зоне особого риска»
02.05 «Один день. Новая версия»
02.40 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест+
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.30,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00 Новости
08.00, 16.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ
09.30 ПРОРОК
13.00, 15.30 ЕРАЛАШ
17.30 ГАЛИЛЕО
19.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
20.00 ВОРОНИНЫ
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА»

США, 1999 г. Режиссер Филлип
Нойс. В ролях: Дензел Вашангтон,
Андженлина Джоли, Луис Гусман,
Бобби Каннавале, Лиленд Орсер,
Майкл МакГлоун. Триллер. Лин�
кольн Райм � знаменитый крими�
налист, автор множества книг,
навсегда прикованный к больнич�
ной постели. Амелия Донаги � на�
чинающий полицейский, делающая

первые неуверенные шаги по кро�
вавым мостовым. Когда в городе
появляется страшный маньяк,
Амелия становится глазами и
ушами Райма на обезумевших от
ужаса улицах. С ее помощью ге�
ний криминалистики пытается
разгадать тайный шифр, скры�
тый в непредсказуемых убий�
ствах. Но Линкольн не подозрева�
ет, что в дьявольской книге, ко�
торую маньяк пишет кровью сво�
их жертв, место главного героя
отведено именно ему, и этот ро�
ман смерти уже подходит к
страшному эпилогу...

00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.15 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро+
ники»
10.30 «ПУЛЯ�ДУРА»
12.30 «Пуля+дура»
16.00 Открытая студия
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «Момент истины»
23.30 «ДЕСАНТ»
01.25 «РИМ»
03.10 «ФАНТОМ СВОБОДЫ»
04.50 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.35, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом+2»
15.55 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР�
БА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДЮПЛЕКС»
22.40 «Комеди клаб»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ»
03.20, 03.50 «Два Антона»
04.20, 04.50 «ДРУЗЬЯ»
05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.00 «Новости»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ»
22.30 «Свидетели»
23.30 «ПОБЕГ»
00.35 «БЕЗУМЦЫ»
02.25, 03.05 «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА: ТУПИК»
04.05 «Жизнь»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.50 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ»
23.50 «Спасти СССР. Идея Ботвин+
ника»
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
03.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 «ТРИНАДЦАТЬ»
12.00 Перестройка и интеллиген+
ция.
12.40 Великие романы ХХ века.
13.10 Открытое письмо.
13.20 «Как создавались импе+
рии».
14.10 Александр Калягин на теле+
видении.
15.10 «Эдуард Мане»
15.20 «Мир русской усадьбы»
16.00 Мультсериал
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�
СЫЩИКА»
17.30, 01.55 «Дневник большого
медведя»
18.05 «Искусство Шопена»
19.00 Атланты в поисках истины.
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Артефакты».
21.20 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША»
22.15 «Кайруан. Священный город
Магриба»
22.35 Линия жизни
23.50 «Недаром помнит вся Рос+
сия...»
00.40 «I съезд народных депутатов
СССР»
01.35 «Каркассонн. Грезы одной
крепости»
02.25 Великие романы ХХ века.

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 09.30, 17.30, 03.30 Художе+
ственный фильм
07.35 Мультсеанс
08.10, 02.45 Мультсериал
09.00 Времена и судьбы
11.00 Бесполезная программа
11.30 Точка зрения
12.30, 16.20, 20.30, 21.50, 23.15
Сериал
13.29, 16.19, 17.29 Исторический
календарь
13.30 Притяжение земли
13.50 Заступница Земли Калужс+
кой
14.00 Детский канал
16.45 Человек и время
19.00 Навигатор
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по+
годы
19.50 Официально

20.00 Коммунальная революция
20.10 Уроки безопасности
22.45 Кругооборот
23.40 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ?
01.00, 05.00 Документальный
фильм
01.45 Дорожные войны

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.00 «Собы+
тия»
06.10 «Наталья Селезнева. Секрет
пани Катарины»
07.30, 09.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.45 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»

СССР, «Мосфильм»", 1963 г. Ре�
жиссеры Фрунзе Довлатян, Лев
Мирский. В ролях: Борис Ардов,
Анатолий Кузнецов, Валерий Ма�
лышев, Валентина Малявина, Лю�
сьена Овчинникова, Лев Прыгунов,
Людмила Чурсина. Психологическая
драма. Каждое утро Сева, Генка и
Толик, отправляясь на работу в
Москву, прыгали в электричку и
здоровались со знакомыми пассажи�
рами. Однажды в вагоне появилась
Ася и вскоре стала постоянной пас�
сажиркой утреннего поезда. Девуш�
ка устроилась на тот же завод, где
работали неразлучные друзья. Вско�
ре Ася начала встречатся с иро�
ничным и насмешливым Павлом.
Хотя он ей и не нравился, девушка
почему�то согласилась выйти за
него замуж...

11.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
13.40 «Казнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Шоколадный торт от Рейга+
на»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.55 «НЕ ЗАБЫВАЙ!»
19.55 «Реальные истории»
21.05 «ШУТКА»
23.20 «ПУТЬ ДОМОЙ»

Россия, 2008 г. Режиссеры Сергей
Краснов, Юлия Краснова. В ролях:
Вячеслав Разбегаев, Ольга Павло�
вец, Екатерина Вуличенко, Павел
Майков, Юрий Назаров, Александр
Шатохин, Владимир Юматов,
Роман Радов, Михаил Станкевич,
Денис Игнатов, Дмитрий Муляр,
Алексей Герилович. Боевик. Анд�
рей, служивший в Германии, полу�

чает приказ вернуться в Россию.
Остается лишь купить машину и
вместе с любимой женой Мари�
ной отправиться в путь домой. На
одном из участков дороги на пас�
сажиров новенькой иномарки на�
падают грабители. Марина поги�
бает. Андрею удается убежать,
но бандиты начинают на него охо�
ту...

01.10 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ»
03.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
04.40 «Звезды московского
спорта»
05.10 «Мао и Сталин»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские похороны»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод+
ня»
10.20 «Победившие смерть»
10.55, 05.05 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «РАСПЛАТА»
20.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА.
00.40 «Советские биографии. Фе+
ликс Дзержинский»
01.40 «Кулинарный поединок с О.
Кучерой»
02.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об+
зор»
03.10 «ЧАСТНИК»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест+
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.30,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00 Новости
09.30, 23.25 6 КАДРОВ
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
19.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
20.00 ВОРОНИНЫ
21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ»

США, 1992 г. Режиссер Роланд
Эммерих. В ролях: Жан�Клод Ван
Дамм, Дольф Лундгрен,  Элли
Уокер, Эд О'Росс, Джерри Орбах,
Леон Риппи, Дрю Снайдер, Саймон
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Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «СВЕРСТНИЦЫ»
09.05 «По делам несовершеннолет+
них»
10.05, 16.00 «Дела семейные с Еле+
ной Дмитриевой»
11.05 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
13.00 «Вдовцы»
14.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ�
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
15.45 «Вкусы мира»
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
20.00 «Не отрекаются любя»
21.30 «Бывшие»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ»
00.50 «Города мира»
01.10 «НЕ ВЛАСТНА НАД ЛЮБО�
ВЬЮ ВЛАСТЬ»
04.05 «Скажи, что не так?!»
05.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.55, 06.25 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории. Судьбы
скрещенья... (Сергей Маковецкий и
Елена Демченко)»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ+
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи+
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
виси Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять+с+плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Bсе тип+
топ, или жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Сaнни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер+
ли Плэйс

20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬ�
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»
04.40 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ...»
06.10 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ�
ТА»
07.25 Муз. фильм «Про кота...»
08.35 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.45 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
12.45 Муз. фильм «Песни моря»
14.10 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
15.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.10 «ГРОМОЗЕКА»
20.40 «ВАРЕНЬКА»
22.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
23.25 «ДРУГ»
00.50 «А ЧЕЛОВЕК ИГРАЕТ НА
ТРУБЕ»
01.55 «МАЭСТРО С НИТОЧКОЙ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 17.15, 23.25 Pro+
Новости.
05.05, 06.05, 08.30, 01.50 «С днем
рождения, Мадонна!»
06.30 «Муз+Заряд»
09.35 «Мадонна. История успеха»
10.35 «Русский чарт»
11.35 «10 модных революций Ма+
донны»
12.05 «Реальная любовь»
12.30 « Хочу стать Принцессой!»
13.30, 17.40 «Sex+Битва»
14.00, 19.10 «Косметический ре+
монт»
14.30, 19.45 «Топ+модель по+амери+
кански»
16.25 «Вкус денег»
18.10, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «Дорогая Маша Березина»
23.50 «Звездные детки выросли»
00.50 «TOPHIT ЧАРТ»
03.00 «Муз+ТВ Хит»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде+
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 14.40, 05.05 Махинаторы
10.05 Выжить любой ценой
11.55 Полеты вглубь Аляски
12.50, 13.20 Опасное побережье
13.45, 19.00, 00.00 Top gear

16.05 Грязная работенка
20.00, 01.00 Мегастройки
21.00 Дерзкие проекты
22.00 Строительная помощь
23.00 Возможно ли это?
03.45 Молниеносные катастрофы.

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Джефф Корвин на воле
07.15, 16.00 Прирожденные охотни+
ки
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы + начальный курс
09.05, 16.25, 23.45 Введение в соба+
коведение
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Общество по спасению живот+
ных
17.45 Остров орангутангов
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Затерянные миры
21.00, 02.30 Природа Великобрита+
нии с Реем Мирсом
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50 Жизнь млекопитающих
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака+
тастроф
07.00, 10.00 Талантливые животные
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Особо строгий режим
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже+
ния
15.00, 16.00 Реки жизни
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Труднейший в
мире ремонт
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Лето любви»
10.00, 10.30 «Загадки истории»
11.00 «Смерть на рассвете + после+
дний линкор императора»
12.00 «Баронесса джаза»
13.30 «Кока+Кола не сдается»
14.00 «По следам Чайковского»
15.00 «Польская битва за Англию»

18.00, 02.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
19.00, 03.00 «Охота за крейсерами
кайзера»
20.00, 04.00 «Великие воины»
21.00, 05.00 «История расизма»
22.00, 06.00 «Катюша большая и ма+
ленькая»
23.00, 07.00 «Первая мировая война
в Доломитовых Альпах»
00.00 «Копи царя Соломона»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.10, 20.15, 21.35,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.10
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг+Скок Ко+
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 18.00, 03.00 «ВОЛШЕБ�
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
08.50, 19.30, 04.30 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг+
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Поющая Фа+Соль»
00.15 «Сразись с нацией»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПО ЩУЧЬЕ�
МУ ВЕЛЕНЬЮ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Человек всемогущий»
08.00, 15.00 «КРУЗО»
09.00 «Правда об НЛО: Техасский
Розвелл»
10.00 «ЯРОСТЬ. КЭРРИ�2»
12.00, 18.00 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
13.00, 19.00 «КОСТИ»
14.00 «Фактор риска. Бытовая хи+
мия»
16.30 «Заложники луны»
17.00 «Затерянные миры: Главная
опасность»
20.00 «Апокалипсис. Ледниковый
период»
21.00, 04.30 «СОБЫТИЕ»
22.00 «ВРАГИ»
00.00, 03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
01.00 «АНДРОМЕДА»
01.45 Худ.фильм

Ðîññèÿ 2
05.10, 09.35 «Все включено»
06.00, 11.55, 18.00 XXVI Летняя УНИ+
ВЕРсиада.
07.45, 09.20, 11.35, 17.40, 22.15,
00.20 «Вести+Спорт»
08.00, 11.20, 22.00, 03.20 «Вести.ru»
08.15 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.50, 01.30 2«Моя планета»
10.35 «Неделя спорта»
20.25 На XXVI Летней УНИВЕРсиаде
20.55, 04.05 «Футбол России»
22.35 «ЗОЛОТО»
23.20 Top Gear. Лучшее
00.30 «Наука 2.0»
03.35 «Технологии спорта»

EuroSport
10.30, 16.45, 18.00, 19.00 Теннис
11.45 Футбол. Евроголы. Новости
12.00 Прыжки на лыжах с трамплина
13.15 Велоспорт
14.15, 15.30, 01.00, 02.15 Футбол.
Кубок мира до 20 лет. 1/4 финала.
Колумбия
03.30 Технический перерыв

ÒÂ 1000
04.00, 22.00 «АПОСТОЛ»
06.30 «НА КРАЮ»
08.10 «ЗАПОВЕДИ»
10.10 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ...»
12.10 «ПАРАНОИД ПАРК»
14.10 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
16.10 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
18.00 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
20.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
00.20 «ДАРФУР: ХРОНИКИ
ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ»
02.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

Ри, Эрик Норрис. Фантастичес�
кий боевик.Отборных солдат, по�
гибших во Вьетнаме, оживила на�
ука. Тела, набитые электроникой
и напичканные допингами, и моз�
ги, запрограммированные на са�
мые отчаянные вылазки, сделали
их неуязвимыми «универсальными
солдатами». Они � идеальные во�
енные машины, но когда начина�
ют вспоминать свое прошлое, вы�
ходят из � под контроля создате�
лей.

00.30 КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.15 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро+
ники»
10.30 «Дипломат или шпион? Лик+
видация»
11.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
12.30 «Адъютант его превосходи+
тельства»
16.00 Открытая студия
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «Разведчики»
00.05 «Право на выстрел»
01.40 «ПТИЦЫ»
03.45 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
04.50 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.35, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом+2»
16.20 «ДЮПЛЕКС»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О
ЗОЛУШКЕ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «БОЙЛЕРНАЯ»
03.20, 03.50 «Два Антона»
04.20, 04.50 «ДРУЗЬЯ»
05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.00 «Новости»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «ПОБЕГ»
00.35 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.05 «Любовницы»
02.05, 03.05 «ДРУГАЯ СЕСТРА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.50 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ»
23.50 «Верность подранка. Нико+
лай Губенко»
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
03.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» + Калу+
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 «ИВАНОВ КАТЕР»
12.00 Перестройка и интеллиген+
ция.
12.40 75 лет Тимуру Зульфикаро+
ву.
13.10 Открытое письмо.
13.20 «Артефакты».
14.10 Александр Калягин на теле+
видении.
15.20 «Мир русской усадьбы»
16.00 Мультсериал
16.25 «ДЕВОЧКА И КРОКО�
ДИЛ»
17.30, 01.55 «Дневник большого
медведя»
18.00 «Гай Юлий Цезарь»
18.05 «Шуман. Клара. Брамс»
19.00 Атланты в поисках истины.
19.45 «Мариэтта Шагинян. Влюб+
ленная молния»
20.30 «Артефакты». «Кисть и муд+
рость»
21.20 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША»
22.15 «Каркассонн. Грезы одной
крепости»
22.35 Линия жизни
23.50 «Новые времена»
00.55 «I съезд народных депутатов
СССР»
01.30 В.А.Моцарт. Симфония N29
01.50 Программа передач Внима+
ние! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает веща+
ние в 02.00
02.25 Великие романы ХХ века.

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Худ.фильм
07.20, 10.50, 05.00 Документаль+
ный фильм
08.10, 02.45 Мультсериал
09.00 Территория внутренних дел
09.20 Мультфильм
09.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
11.45, 12.30, 16.20, 20.30, 21.50,
23.15 Сериал
13.29, 16.19, 17.29 Исторический
календарь
13.30 Официально
13.40 Коммунальная революция

13.50 История Калуги
14.00 Детский канал
16.45 Города мира
17.15 Большие деньги
17.30, 01.25, 03.30 Художествен+
ный фильм
19.00 Самарские судьбы
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по+
годы
19.50 Образовательный канал
22.45 Высший сорт
23.00 Заблудились?
23.40 Культурный шок
00.25 Мультсеанс

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.50 «Собы+
тия»
06.10 «Николай Губенко. Я прини+
маю бой!»
07.30, 09.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.45 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОП�
РОСОВ»
11.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Стражи революции и цены
на дыни»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.55 «НЕ ЗАБЫВАЙ!»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «МЕСТЬ»

Россия, 2007 г. Режиссер Станис�
лав Либин. В ролях: Олег Леушин,
Юлиана Ромашина, Михаил Еф�
ремов, Кирилл Козаков, Александр
Галибин, Борис Бирман, Виктор
Конухин. Драма. Начинающие
бизнесмены Андрей и Гоша берут
в банке кредит на большую сум�
му, чтобы открыть свое дело.
Побоявшись оставлять деньги в
офисном сейфе на выходные, Ан�
дрей берет их с собой на дачу, где
его и грабят. Бандиты избивают
его жену и двух малолетних де�
тей. Андрею остается только
мстить...

23.10 «КОНТРАКТ»
США, 2009 г. Режиссер Шем Бит�
терман. В ролях: Патрик Флюгер,
Рон Перлман, Тэрин Мэннинг, Джо
Пантольяно, Марк Харелик. Бое�
вик. Наконец найдя тепленькое ме�
стечко и достойную зарплату,
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Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ»
08.50 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
20.00 «Поздняя любовь»
21.30 «Бывшие»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВИЙ»
01.00 «Улицы мира»
01.10 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
02.05 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.50, 06.25 «Музыка на «Домаш+
нем»
06.00 «Любовные истории. Формула
любви (Сосо Павлиашвили и Ирина
Патлах)»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ+
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им+
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи+
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
виси Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять+с+плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Bсе тип+
топ, или жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Сaнни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер+
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬ�
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»
04.40 «ВАРЕНЬКА»

Патрик сразу подписывает кон�
тракт, особо в него не вчитыва�
ясь. Но когда он получает очеред�
ное задание, то испытывает на�
стоящий шок. Он должен убить
клиента! Или сам окажется жер�
твой...

01.05 «Самолет для генсека»
01.50 «ШУТКА»
03.40 «Фальшак»
05.15 «Шоколадный торт от Рейга+
на»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские похороны»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «РАСПЛАТА»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 «Советские биографии. Лев
Троцкий»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день. Новая вер+
сия»
03.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест+
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.30,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00 Новости
09.30 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ
13.00, 15.30 «Ералаш»
17.30 «Галилео»
19.30, 21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «ДИКОСТЬ»

США, 1998 г. Режиссер Джон
МакНотон. В ролях: Кевин Бей�
кон, Мэтт Диллон, Нив Кэмп�
белл, Тереза Расселл, Дениз Ри�
чардс, Дафни Рубин�Вега, Кэрри
Снодгресс, Джефф Перри, Роберт
Вагнер, Билл Мюррей. Крими�
нальный триллер. Семнадцати�
летняя Келли влюбляется в свое�

06.15 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ�
НЯЯ ПТИЦА»
07.35 «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
08.55 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА�
НИЙ»
10.30 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
12.40 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
14.10 «СЕСТРЫ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 17.15, 23.25 Pro+
Новости.
05.05, 06.05, 01.50 «Муз+ТВ Хит»
06.30 «Муз+Заряд»
08.30 Летний хит. Самые модные
летние клипы
09.35 Мультфильм
10.35 «TopHit чарт»
11.35 «10 самых звездных домохозя+
ек»
12.05 «Реальная любовь»
12.30 « Хочу стать Принцессой!»
13.30, 17.40 «Sex+Битва»
14.00, 19.10 «Косметический ре+
монт»
14.30, 19.45 «Топ+модель по+амери+
кански»
16.25 «Вкус денег»
18.10, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА»
23.50 «Звезда без труда»
00.50 «МУЗ+ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Как это работа+
ет
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде+
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 14.40, 05.05 Махинаторы
10.05 Выжить любой ценой
11.55 Мегастройки
12.50 Дерзкие проекты
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Грязная работенка
20.00, 01.00 Новый вызов Тайсона
21.00, 21.30 Братья по трясине
22.00 Речные монстры
23.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
03.45 Молниеносные катастрофы.
15.30 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17.15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ�
ЩИХ»
18.40 «ИГЛА»
20.40 «ЛЕШИЙ»
22.30 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ОБЛОМОВА»
00.50 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
02.10 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака+
тастроф
07.00 В поисках гигантского осьми+
нога
08.00, 13.00 Труднейший в мире ре+
монт
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Вулкан и осьминоги
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 19.00, 20.00, 05.00 Суперсо+
оружения
15.00 Катастрофа двух видов
16.00 Космический краб
21.00, 21.30, 00.00, 00.30, 03.00,
03.30 Самые удивительные фотогра+
фии National Geographic
22.00, 01.00, 04.00 Удивительный
мир с Nat Geo
23.00 Запреты
02.00 Критическая ситуация

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Джефф Корвин на воле
07.15 Прирожденные охотники
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 09.05, 05.10 Введение в соба+
коведение
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Собаки+полицейские
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Общество по спасению живот+
ных
15.30, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
16.25 Плохой пес
17.45 Остров орангутангов
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.00, 02.30 Войны жуков+гигантов
21.55, 03.25 Нападение гигантских
медуз
22.50 Жизнь млекопитающих
23.45 Введение в котоводство
00.40 Дикие и опасные

Viasat History
08.00, 16.00 «Копи царя Соломона»
09.00, 17.00, 01.00 «Лето любви»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «Охота за крейсерами кайзера»
12.00 «Великие воины»
13.00 «История расизма»
14.00 «Катюша большая и маленькая»
15.00 «Первая мировая война в До+
ломитовых Альпах»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Дик+
кенса»
19.00, 03.00 «Забытые наводнения»
20.00, 04.00 «Распутин: дьявол во
плоти»

21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «Скрытые миры: Под+
земный Рим»
23.00, 07.00 «Секретный план Гитле+
ра: нападение на Америку»
00.00 «Скрытая правда»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.10, 20.15, 21.35,
01.30, 02.10, 02.25, 04.10 Мультсе+
риал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг+Скок Ко+
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ГО�
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
08.50, 19.30, 04.30 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг+
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Сразись с нацией»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа+Соль»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Уроки хороших манер»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Забавная наука»
18.00 «СЕДЬМОЙ ДЖИНН»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Кешка и маг»
00.15 «Властелин ума»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОРОБЕЙ НА
ЛЬДУ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.25, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «БЕЗ СЕМЬИ»

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Заложники луны»
08.00, 15.00 «КРУЗО»
09.00 «Затерянные миры: Главная
опасность»
10.00 «ВРАГИ»
12.00, 18.00 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
13.00, 19.00 «КОСТИ»
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17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà

14.00 «Особо опасно. Микробы»
16.30 «Как стать невидимкой»
17.00 Затерянные миры
20.00 «Апокалипсис. Экономический
кризис»
21.00, 04.30 «СОБЫТИЕ»
22.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ�
МАНОВ»
23.45, 03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.30 «Главная кража советской
эпохи. «Евангелист Лука»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.20, 03.55 «Все включено»
05.50, 23.35 Top Gear. Лучшее
06.50, 10.15, 11.50, 17.40, 22.15,
01.40, 04.45 «Вести+Спорт»
07.15, 11.30, 22.00 «Вести.ru»
08.25, 12.05, 18.00 XXVI Летняя УНИ+
ВЕРсиада.
10.30 «Футбол России»
21.30 На XXVI Летней УНИВЕРсиаде
22.35 «Удар головой»
00.40 «Моя планета»
01.55 Футбол. ЧМ среди молодеж+
ных команд до 20 лет.

EuroSport
10.30, 11.30, 17.00, 19.00 Теннис
13.00, 14.00 Футбол. Кубок мира до
20 лет. 1/4 финала. Колумбия
15.00 Велоспорт
16.00 Прыжки на лыжах с трамплина
22.45 Избранное по средам
22.55, 23.55 Конный спорт
00.25 Новости конного спорта
00.30 Гольф. Евротур. Открытый
чемпионат Ирландии. Балтрей
01.00 Гольф. Евротур. Женщины.
Открытый чемпионат Ирландии.
Мит
01.10 Гольф клуб. Новости гольфа
01.15 Яхт клуб. Новости парусного
спорта
01.20 Избранное по средам
01.25 От «Дискавери». Лёгкая атле+
тика. Журнал
01.45 Вот это да!!!
02.00 Футбол. Кубок мира до 20 лет.
1/2 финала. Колумбия

ÒÂ 1000
04.00, 21.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ»
06.10 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ�
ГЕ»
08.10 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
10.10 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
12.00 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
14.10 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
16.20 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
18.10 «ГИГАНТИК»
20.00 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
00.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
02.00 «ДЖИНДАБАЙН»
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го учителя Сэма. Она использует
все возможные способы, чтобы
привлечь его внимание, но безре�
зультатно. А когда женщина не
получает желаемого, она начина�
ет мстить. Несостоявшаяся лю�
бовница обвиняет Сэма в изнаси�
ловании. Улик явно недостаточ�
но, пока на помощь Келли не при�
ходит ее подруга Сьюзи, которая
готова дать свидетельские пока�
зания в суде. Но вскоре Сьюзи по�
нимает, что является всего лишь
пешкой в нечестной игре...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 04.55 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро+
ники»
10.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
12.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
16.00 Открытая студия
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
01.35 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА�
ШЕЙ ЭРЫ»
03.15 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
04.20 «Жизнь как жизнь»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.30, 23.00, 00.00, 03.55 «Дом+2»
16.15 «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О
ЗОЛУШКЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО�
ЛОХ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ОСМОСИС ДЖОНС»
02.55, 03.25 «ДРУЗЬЯ»
04.55 «Школа ремонта»
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Кивано образует плоды  овальной
формы длиной 10�15 см с крупными
шипами. Растет в виде лианы, сильно
ветвится. Стебли тонкие, хрупкие, дос�
тигают длины 2�3 м, листья трехлопас�
тные, цветки многочисленные, мелкие,
желтые.

Так как кивано выходец из Южной
Америки и имеет длинный вегетацион�
ный период, выращивать его в средней
полосе России я рекомендую через рас�
саду. На рассаду сею за месяц до высад�
ки на постоянное место, 20 � 25 апреля.
Предварительно замачиваю семена в
растворе Эпина�экстра, а затем держу
в теплом месте до прорастания (2 � 3
дня), после чего высеваю в горшочек
(диаметр 8�10 см), заполненный легкой
питательной смесью. Высаживаю 25 �
30�дневную рассаду под пленочное ук�
рытие в конце мая. На 1 кв. м должно
приходиться не более двух растений, так
как кивано отличается мощным веге�
тативным ростом, особенно в теплицах.

Подросшие растения подвязываю к
вертикальной шпалере. Формирование
провожу по типу пчелоопыляемых
огурцов. Особое значение имеет чекан�
ка боковых плетей. Это позволяет ос�
тановить безудержный рост зеленой
массы в ущерб плодоношению. Если
этого не делать, то всего несколько ра�
стений полностью займут весь объем
теплицы в 12 � 15 кв. м.

Надо учитывать, что кивано � очень
светолюбивое растение. Посадка в за�
тененном месте может привести к тому,
что вы останетесь совсем без урожая.
Кивано � растение еще и теплолюби�
вое, оптимальная температура для его
роста и развития � плюс 25�27 градусов,
а температуру ниже 13 градусов оно пе�
реносит плохо.

Лимонник часто называют плодом
пяти вкусов. Действительно, оболоч�
ка у него сладкая, мякоть кислая, се�
мена горькие и терпкие, а при хране�
нии снадобья из семян приобретают
соленый вкус.

Горсть ягод может поддерживать
жизненные силы человека целый
день, снимает усталость и повышает
работоспособность. Плоды лимонни�
ка полезны гипотоникам, людям,
страдающим общей слабостью, исто�
щением нервной системы.

Листья тоже целебные. Когда начи�
нает одолевать усталость, сорвешь
два�три листика, пожуешь их, и от�
крывается второе дыхание, вновь по�
является бодрость.

Размножать лимонник можно семе�
нами, корневой порослью, отводками.
Саженцы хорошо приживаются при
посадке в начале октября. Чем лучше
подготовлена почва, тем лимонник
раньше вступает в плодоношение. Са�
жать его лучше всего у забора, возле
беседки или у стенки.

Лимонник � влаголюбивая культу�
ра, поэтому я поливаю его часто. Де�

ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ
С розами не страшно
ожирение

Запахи некоторых растений способны не толь+
ко повысить аппетит, но снизить влечение к по+
треблению пищи. К такому выводу пришли уче+
ные из Таунсвильского университета (Австралия).
Они обнаружили диетические свойства одного из
самых красивейших на планете цветов – розы.
Исследователи провели эксперимент среди 3200
женщин в возрасте от 20 до 36 лет, которые стра+
дали ожирением.

В комнатах у половины участниц они размес+
тили букеты с розами, а у других дам поставили
вазы с полевыми цветами. Букеты меняли каж+
дый день на протяжении двух недель. Предста+
вительницы прекрасного пола находились в ком+
натах с растениями не менее трех часов в день. В
ходе работы выяснилось, что те девушки, кото+
рые подвергались запаху роз, испытывали мень+
шую тягу к поглощению продуктов. У них наблю+
далось уменьшение массы тела в среднем от 3
до 5 килограммов. А ежедневный рацион пита+
ния сократился на 1000 калорий.

Руководитель исследования Эдриан Тантрен
считает, что аромат роз избавляет от лишних
калорий, потому что обладает способностью ак+
тивизировать область мозга, ответственную за
чувство голода. По сути, розовый аромат обма+
нывает организм, предоставляя ему ложный эф+
фект насыщения.

По информации newsland.ru.

«Тамагочи» возвращаются
В Европе становится модным «зелёный тама+

гочи», который представляет из себя миниатюр+
ный бонсай, помещенный в капсулу, которая
прикрепляется к сотовому телефону или брело+
ку. За растением надо ухаживать, но не слиш+
ком рьяно.

П о п у л я р н о с т ь
обусловлена тем,
что маленькое рас+
теньице можно
везде носить с
собой и хвас+
таться друзьям
и знакомым.
Желательно
нового лю+
бимца не
держать
долго в
сумке, а
п о ч а щ е
ставить на
свет.

И с п о л ь з у +
ются растения, которые можно поливать пример+
но раз в два месяца. Единственная досада, что
со временем питомец вырастает и его нужно бу+
дет пересадить в обычный горшок.

По информации greenai.ru.

Растения
для обнаружения
взрывчатки

Министерство обороны США приступило к раз+
работке нетрадиционной программы по борьбе
с терроризмом, которая состоит в обнаружении
взрывчатых веществ при помощи растений.

Минобороны выделило 8 млн. долларов Уни+
верситету штата Колорадо для выведения расте+
ний, способных обнаруживать опасные вещества
в таких местах, как аэропорты, торговые центры
и спортивные арены. В результате генетической
модификации растения могут быть запрограм+
мированы на изменение цвета листьев в присут+
ствии взрывчатых или отравляющих веществ.
Профессор биологии Джун Медфорд пояснила:
«Если растение почувствует взрывчатые веще+
ства, оно побелеет». Таким образом, вместо того,
чтобы подвергать пассажиров агрессивному дос+
мотру в аэропортах, уполномоченным сотрудни+
кам достаточно будет провести пассажиров че+
рез сад с растениями, способными среагировать
на взрывчатку.

Экспериментальные образцы растений спо+
собны обнаружить сразу несколько опасных ве+
ществ, отреагировав сменой цвета. Пока экспе+
риментальным растениям требуется несколько
часов, чтобы изменить цвет в присутствии хими+
ческих веществ, что делает невозможным их ком+
мерческое использование. Работа ученых про+
должается, они считают, что через пять+семь лет
технология будет готова для массового исполь+
зования.

По информации сайта Погода@Mail.Ru.

Это экзотическое для
нас однолетнее расте�
ния семейства тыквен�
ные происходит из Юж�
ной Америки, широко
распространено в Азии,
Центральной и Южной
Африке, США. Является
близким родственником
всем известного огурца.

Подкормки осуществляю каждые 10 �
14 дней, чередуя органические подкор�
мки с минеральными. Для органичес�
ких подкормок хорошо подходят коро�
вяк (1:5) и куриный помет (1:15). В су�
хих условиях обильно поливаю водой.

При уходе за кивано нужно помнить,
что жесткое опушение стеблей и ста�
рых листьев может вызывать раздраже�
ние кожи у некоторых людей.

В плодоношение кивано обычно
вступает в начале августа. Молодые
плоды по вкусу напоминают огурцы, но
вкусовые качества выражены мягче.
Консервированные мелкие плоды ки�
вано вполне конкурируют с обычными
огурцами. Многие гурманы считают ма�
ринованные молоденькие плоды кива�
но настоящим деликатесом.

При созревании плоды начинают
желтеть. В этом состоянии они, на мой
взгляд, имеют сомнительные вкусовые
качества – чем�то напоминают пере�
зревший огурец. А вот при полном со�
зревании кивано наиболее декорати�
вен. Кожура становится плотной и
несъедобной, а мякоть приобретает зе�
леный цвет, желеобразную консистен�
цию и сладко�кислый освежающий
вкус.

Плоды этой культуры могут хранить�
ся до одного года в комнатных услови�
ях, если их уборка была произведена
своевременно и они не попали под за�
морозки.

В хмурые зимние вечера солнечные
плоды кивано радуют глаз, словно воз�
вращая в квартиру тепло ушедшего лета.

Кстати, они могут стать замечательным
украшением новогодней елки – будут
выглядеть на ней эффектнее любой иг�
рушки.

И, конечно же, кивано – отличное
дополнение к зимне�весеннему сто�
лу, небогатому на витамины. Плоды
этой культуры содержат минеральные
соли щелочного характера, сахара, ви�
тамины. Высокое содержание калия
позволяет использовать плоды для ди�
етического питания людей с заболе�
ваниями сердечно�сосудистой систе�
мы. Свежевыжатый сок кивано – от�
личное средство для повышения то�
нуса и защитных сил организма, он
полезен при хронических заболевани�
ях желудочно�кишечного тракта (ре�
комендуются коктейли с кисломолоч�
ными продуктами, особенно с йогур�
том). Плоды содержат вяжущее веще�
ство, поэтому их сок используется для
заживления ран.

В сравнении с огурцами у кивано не�
мало преимуществ – плоды не накап�
ливают нитратов, не содержат горечь.
Растения пока устойчивы к большин�
ству болезней, поражающих огурцы. А
уж урожайность у кивано просто завид�
ная – около 10 кг плодов с одного рас�
тения. Масса одного плода в основном
250 � 300 г, хотя отдельные достигают
веса 450 � 480 г.

До недавнего времени отечественных
сортов кивано не было, выращивались
местные и иностранные популяции. Но
теперь и у нас есть свой сорт Зеленый
дракон, выведенный в Новосибирске.

Кивано ( родственник
огурца
Кивано ( родственник
огурца
Кивано ( родственник
огурца
Кивано ( родственник
огурца
Кивано ( родственник
огурца
Кивано ( родственник
огурца
Кивано ( родственник
огурца

От редакции. На сайте газеты «Весть» к материалу Игоря Геннадьевича
Дуничева о выращивании лилий «Воплощение мечты» (http://www.vest+
news.ru/article.php?id=19220) наш гость Наталья оставила комментарий: «Как
много труда вы вложили, чтобы вырастить лилии! Я просто преклоняюсь
перед такими садоводами. Я свои только поливаю и уже лет пять не подкарм+
ливаю, что не делает мне чести. Игорь, а у вас на участке не растет ли Пион
тонколистный (узколистный) + не Марьин корень? Если есть, расскажите о
нем. Спасибо!» Просим Игоря Геннадьевича ответить нашей читательнице
либо на сайте, либо через приложение «Кто в доме хозяин».

Ягода энергии и здоровья
лаю несколько подкормок: ранней
весной и после цветения � по 1 столо�
вой ложке мочевины на куст, перед
распусканием почек и после опада�
ния листьев � по 2 столовые ложки
монофосфата калия на куст.

Корни лимонника почти поверхно�
стные, плети корней многочисленные

� нет никакой возможности ни пере�
капывать, ни даже боронить землю.
Поэтому я стараюсь их мульчировать
листовым перегноем с добавлением
золы. Под мульчей почва всегда оста�
ется рыхлой.

Лиану подвязываю и пускаю на яб�
лоню. За несколько лет лиана прочно
обвила опору и разрослась. На зиму
ее не снимаю и не укрываю. Морозы
до 30 градусов лимонник выдержива�
ет неплохо � на лиане иногда бывает
подмерзание, но затем она быстро
восстанавливается. Корневая же сис�
тема надежно укрыта.

Плоды долго не осыпаются, но
снимать урожай стараюсь своевре�
менно � в середине сентября (в это
время ягоды становятся темно�крас�
ными). Листья надо заготавливать
еще раньше, так как со второй по�
ловины августа из них начинается
отток соков.

Из ягод мы отжимаем сок, добавля�
ем сахар и получаем вкусное и полез�
ное желе, которое в холодильнике со�
храняется длительное время.

Игорь ДУНИЧЕВ.
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� Мы � начинающие садоводы.
При перекопке земли в саду по�
падается много дождевых чер�
вей. От них надо избавлять�
ся?

� Дождевые черви, которых
мы видим на земельных участ�
ках в поле, на огородах, на садо�
вых участках, � верные помощ�
ники земледельца, их не случай�
но называют «подземными па�
харями». Ученые подсчитали,
что 50 штук червей устраивают
на 1 кв. м тоннели протяженно�
стью в 1 км. Они не просто рых�
лят почву своими телами, пита�
ясь остатками листьев, корней,
минеральными веществами.
Черви все это переваривают и
образуют такой нужный корням
живых растений биогумус. От
его присутствия в почве повы�
шается урожайность, улучшает�
ся плодородие почвы. И еще за�
мечено: чем больше дождевых
червей на садовом участке, тем
он чище от сорных трав.

� Подскажите, родиола розо�
вая и золотой корень � это одно
и то же растение?

� Да, популярное у многих са�
доводов многолетнее травянистое
растение золотой корень и есть
родиола розовая. У нее толстое
короткое корневище клубневид�
ной формы, которое находится
близко к поверхности почвы, а
работающие корни уходят глубо�
ко в землю. Корневища издают
аромат розы (отсюда ботаничес�
кое имя), а чешуйки корневища
имеют золотистую окраску, по�
этому в народе называются «зо�
лотой корень». В природе растет
в Сибири, горах Алтая. Растение
влаголюбивое. Лучший способ
выращивания � семенной (сеют
под зиму или рано весной), но
можно выращивать и делением
корневищ. Родиола достойна
внимания за свои уникальные ле�
чебные свойства.

� Этой весной впервые решила
дома вырастить рассаду пер�
ца, томатов, но семена не
взошли. Почему это могло про�
изойти?

� Для того, чтобы вырастить
рассаду овощей, цветов, необхо�
димо выполнить несколько пра�
вил. Надо иметь полноценные
семена, правильно подготовлен�
ную земляную смесь, соблюдать
нужный температурный режим
и полив. Все эти условия взаи�
мосвязаны.

Перед посевом семена на 15�
20 минут опустите в розовый ра�
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Не обижайте
подземного пахаря

створ марганца, промойте, а по�
том для гарантии подержите в
растворе Эпина или Циркона
согласно инструкции. Имейте в
виду, что даже хорошо обрабо�
танные семена не взойдут при
низких температурах (ниже +20
градусов). А в земляной смеси,
где содержится много перегноя,
при переливе они сгниют.

� В каких овощных культурах
содержится витамин Е?

� Данный витамин содержит
перо зеленого лука, зелень пет�
рушки, шпината, зеленый горо�
шек, фасоль. Витамин Е поле�
зен при малокровии и нервных
заболеваниях.

� Чем ценен пастернак?

� По своей питательной цен�
ности пастернак превосходит
петрушку, сельдерей, содержит

много эфирных масел и арома�
тических веществ, углеводы,
крахмал, каротин. Улучшает ап�
петит человека и общий тонус
организма. Корни и листья пас�
тернака давно используются в
пищу и в свежем, и в перерабо�
танном виде. Пастернак хорошо
размножается семенами. Часто

используется в народной меди�
цине.

� В  прошлом году у брюссельс�
кой капусты не образовались
кочанчики. Нынче боимся, что
это повторится... В чем дело?

� Брюссельская капуста очень
отзывчива на внесение органи�
ческих удобрений, видимо, вно�
ся большое количество азотных
удобрений, вы вызвали усилен�
ный рост листвы. По этой при�
чине процесс образования ко�
чанчиков затягивается. Есть
прием, заставляющий кочанчи�
ки формироваться. В конце ав�
густа � начале сентября верхуш�
ку стебля нужно прищипнуть
для остановки его роста. Кочан�
чики дружно сформируются при
заботливом уходе: полив, под�
кормка, рыхление. Они неверо�
ятно полезны, вкусны, их мож�
но заморозить для зимнего упот�
ребления.

� На подоконнике три лета
подряд цвела чудная крупноко�
локольчатая глоксиния. А те�
перь сбрасывает бутоны. По�
чему?

� Глоксиния при правильном
уходе живет более 20 лет и ода�
ривает хозяев очень нарядными
цветами. Причин опадания бу�
тонов может быть несколько.
Когда клубень здоров и у расте�
ния хорошие крупные листья,

бутоны могут опадать от недо�
статка питания для них. Дайте
комплексную минеральную
подкормку с содержанием мик�
роэлементов («Цветочек», Суда�
рушка» или другие). Опрыски�
вайте воздух вокруг растения
водой, но старайтесь не попасть
на цветы и листья. Не допускай�
те пересушки земляного кома и
сквозняков. Гибридные глокси�
нии более требовательны к тем�
пературному режиму (темпера�
тура не должна быть ниже 17
градусов). Земляная смесь нуж�
на рыхлая, легкая и питательная.

� Наш сад расположен на бере�
гу реки. Стволы яблонь поче�
му�то стали зелеными, зарос�
ли лишайником. Это не вредит
плодовым деревьям?

� Лишайник при высокой
влажности поселяется на дере�
вьях. Лишайник � сожительство
водоросли и гриба, поселившись
на стволах, затрудняет газооб�
мен коры с воздухом. Также на
нем могут селиться споры гриб�
ных болезней и вредители. С
ним нужно бороться, удалять ос�
торожно осенью или рано вес�
ной деревянными скребками, а
на молодых деревьях – грубой
рукавицей. Осенью, как опадут
листья, опрысните 3% раство�
ром (300 г на 1 л воды) железно�
го купороса.

� В нашей семье любят сельде�
рей. Но почему корневой сель�
дерей получается очень ветви�
стый?

� У сельдерея хорошие, круп�
ные корни получаются не все�
гда. Для того, чтобы получить
хороший корнеплод, опытные
огородники выращивают сель�
дерей рассадой, сеют семена в
начале марта. В грунт высажи�
вают в мае, при 4�5 листочках.
Когда сельдерей уже на грядках,
он любит полив. Иначе корнеп�
лоды сильно ветвятся. Это осо�
бенно характерно для легких
песчаных почв.

� Скоро закончится сезон. Осе�
нью рекомендуют вносить
фосфорные удобрения в саду.
Что они собой представляют?

� В продаже есть порошковид�
ный суперфосфат. Это серо�бе�
лый порошок, быстродействую�
щее удобрение с содержанием
фосфора от 14 до 20%. Гранули�
рованный суперфосфат состоит
из гранул с содержанием фос�
фора до 22%. Он обладает луч�
шими физическими свойствами,
чем порошковый, и при осен�
нем внесении отдают предпоч�
тение именно ему: гранулы мед�

леннее растворяются. Порошко�
видный же суперфосфат лучше
вносить весной, при проведении
подкормки различных растений
в весенне�летнее время. При ра�
боте с удобрениями необходи�
мо соблюдать инструкции.

� Расскажите о культуре ки�
зила. Как его выращивать в
местных условиях?

�  В природе кизил растет кус�
том или деревом. У нас его вы�
ращивают еще довольно редко и
только как кустарник. Ягоды
приятного вкуса, кисло�слад�
кие, цвет � светло�красный или
темно�красный. Из ягод варят
варенье, готовят соки, южане
добавляют их в разные блюда. В
ягодах содержатся яблочная
кислота, пектины, сахара, био�
логически активные вещества,
витамины. Их используют в на�
родной медицине как жаропо�
нижающее, при подагре, нару�

шении обмена веществ. Когда
кизил цветет, над ним кружат
пчелы, привлеченные приятным
ароматом. Древесина кизила
очень прочная, из нее делают
украшения.

Корневая система у растения
сильная, отзывается на полив и
внесение удобрений. Куст лег�
ко поддается формировке, про�
реживанию. Размножение � от�
водками, прививкой на сеянцы.

� По южной стороне кроны
сливы разросся лимонник. Уро�
жай обильный. Какие ягоды
отбирают на семена?

� После сбора полностью со�
зревших ягод (сентябрь�ок�
тябрь) отжимают сок, извлека�
ют семена. Когда семена промы�
вают от мякоти, полноценные
семена опускаются на дно посу�
ды. Их и используют для посе�
ва. Полученные семена можно
без просушки посеять на подго�
товленную грядку (лучше всего
в грядку добавить крупнозерни�
стый речной песок) и ждать вес�
ной всходы. Можно промытые,
просушенные семена оставить
для весеннего посева, дать им 3�
4�месячную стратификацию в
ящике с песком. При этом спо�
собе процент всхожести высо�
кий.

� В нашем саду имеется не�
сколько хороших кустов ас�
тильбы. Когда их можно рас�
садить?

� Астильба � декоративное
многолетнее цветущее растение.

Астильба.

Кизил.

Родиола розовая.

Чтобы сохранить ее красоту, ре�
комендуется омолаживать кус�
ты каждые 3�4 года путем деле�
ния куста. При пересадке почву
делянки хорошо подготовить:
перекопать, в посадочную ямку
внести перегной и 20�30 г комп�
лексного минерального удобре�
ния (Кемира или Растворин).
Обильно полить. Место для по�
садки выбрать в полутени. Пе�
ресадку проводят в начале сен�
тября.

По материалам РИК1инфо.
Фото Ольги Мосоловой и с сайтов

botanichka.ru, gloxinia.ru.
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Салат «Три Спаса»
2 яблока, 3 ст. ложки меда, 3 ст. лож�

ки толченых орехов, 2 моркови, лимонный
сок по вкусу.

Очищенные яблоки натереть на круп�
ной терке, смешать с медом и 2 ст. лож�
ками измельченных орехов. Добавить
натертую на мелкой терке морковь, по�
лить лимонным соком, все хорошо пере�
мешать и посыпать оставшимися ореха�
ми.

Свекла с чесноком и
мёдом

2�3 свеклы средней величины, 3 зубчика
чеснока, 100 г майонеза, 1 ст. ложка меда.

Вымытую свеклу отварить, охладить и
очистить от кожуры. Натереть на круп�
ной терке, добавить растертый чеснок,
майонез и жидкий мед. Все перемешать,
подсолить и выложить в салатницу.

Салат из моркови,
творога и мёда

На 100 г творога � 2 моркови и 1 столо�
вая ложка меда.

Творог протереть через сито, добавить
мед, натертую на крупной терке предва�
рительно промытую и очищенную мор�
ковь, все перемешать, выложить на са�
латницу и подать к столу.

Пирожки из медово!
творожного теста

Тесто: 150 г муки, 150 г меда, 150 г тво�
рога, 150 г сахарной пудры, 100 г сливоч�
ного масла (маргарина), цедра 1/2 лимо�
на, 2 желтка, 1 ч.л. разрыхлителя, моло�
тая корица по вкусу.

Мед смешать с размягченным маслом
(маргарином) и распустить смесь на водя�
ной бане. Творог (лучше домашний) про�
тереть через сито и смешать с медовой мас�
сой. Добавить желтки, цедру, корицу и раз�
рыхлитель. Все перемешать, чтобы полу�
чилась однородная масса. Переложить ее
в муку, просеянную на разделочную дос�
ку, и вымешать некрутое тесто.

Раскатать тесто в тонкий пласт и наре�
зать его на квадратные заготовки (сторо�
на квадрата 8�10 см). На середину каждой
заготовки положить по 1 ч. ложке любого
джема или повидла, свернуть треуголь�
ником и хорошенько защипать края.

Смазать поверхность пирожков взби�
тым белком и печь в предварительно силь�
но нагретой духовке до готовности. Гото�
вые пирожки посыпать сахарной пудрой.

«Mед � это очень странный предмет: если он есть, то
его сразу нет», � это из мультика про Винни�Пуха. По�
мните? И это правда – столь вкусный и полезный про�
дукт не залеживается в наших кладовках и холодиль�
никах. В августе мы отмечаем Медовый Спас, когда
на столе главенствует мед – нынешний, свежий, аро�
матный.
Мед ценился издавна. В Испании на стене одной из
пещер нашли рисунок, изображающий древнего чело�
века, собирающего дикий мед, а в Египте найдено
письменное упоминание о том, что египтяне еще в
5500 г. до н. э. были профессионалами в сборе меда.

Что касается современной кулинарии, то этот продукт
в ней представлен очень широко. Он добавляется в
салаты и маринады, выпечку, напитки, соусы, десер�
ты и даже используется при приготовлении вторых –
мясных или куриных � блюд. Но тепловая обработка
делает неповторимый аромат меда слабее, поэтому
его лучше использовать в свежем виде.
Мед слаще сахара из�за высокого содержания фрук�
тозы, так что если вы заменяете сахар медом, вам
понадобится меньше меда, чем сахара в рецепте.
Примерно это выглядит так: 140 г сахара заменяется
115 г меда.

Гусь в медовой обмазке
Подготовленную выпотрошенную тушку тщательно вымыть и обсушить. Акку+

ратно разрезать гуся вдоль надвое. Каждую половину обмазать медом и оста+
вить на пару часов в закрытой посуде. Тем временем можно заняться яблоками.
Лучше всего подходят антоновские, но приемлемы плоды и других несладких
сортов. Яблоки вымыть, извлечь из них сердцевину и, не снимая кожуры, поло+
жить на противень, а на них разместить обе половинки гусиной тушки. Поставить
противень в духовку и запекать на среднем огне до готовности, время от време+
ни поливая выделяющимся жиром. Гусиное мясо, лежа на «яблочной перине»,
хорошо пропечется и насквозь пропитается медово+яблочным духом.

Медовик
на скорую руку

150 г меда, 200 г сметаны, 500 г
муки, 200 г сахара, 2 яйца, 2 ст.
ложки подсолнечного масла, по
1 ч. ложке соды, молотой корицы и
гвоздики.

Сахар, яйца, мед, сметану расте+
реть до образования пены, вымешать
с подсолнечным маслом, содой, ко+
рицей и гвоздикой.

Постепенно всыпать муку и расти+
рать смесь до густоты сметаны.

Печь сначала в теплой духовке (190
градусов), когда тесто поднимется +
в горячей (200 градусов) в течение 1
часа. Вынимать из формы, когда ос+
тынет.

Маринованные
кабачки

500 г кабачков, 0,5 ч. ложки соли.
Для маринада: 100 мл оливкового мас�

ла, 3 ст. ложки винного уксуса, 2 ст.лож�
ки меда, 2�3 зубчика чеснока, молотый
черный перец, свежая зелень.

Кабачки помыть и срезать кожицу.
Если кабачки молодые, можно их не очи�
щать. Нарезать овощечисткой тонкими
полосками. Сложить в миску, посолить
и оставить на 30 мин.

Приготовить маринад. Чеснок пропу�
стить через пресс, смешать с оливковым
маслом, медом (если мед густой, расто�
пить его на водяной бане), винным ук�
сусом, перцем и мелко порезанной зеле�
нью. Отлично подойдут базилик, эстра�
гон, укроп. Все перемешать.

С кабачков слить образовавшуюся жид�
кость. Залить маринадом, перемешать.

Убрать в холодильник на 2�3 часа. За
это время можно пару раз перемешать.

Картофель в уксусно!
медовой смеси

1 кг мелкого картофеля, 5 ст. ложек ук�
суса, 1 ч. ложка меда, 2 пучка базилика, 2
ст. ложки растительного масла, 4 ст.
ложки оливкового масла, 1 ст. ложка тер�
того сыра.

Картофель варить в мундире 20 мин.
Слить воду, дать немного остыть и очис�
тить. Охладить полностью. Прокипятить
в маленькой кастрюле в течение 1 мин.
уксус с медом. У базилика отделить лис�
точки, 1/3 от их количества отложить в
сторону, оставшиеся порубить. Обжа�
рить в растительном масле картофель и
посолить. Влить уксусно�медовую смесь
и потушить в ней картофель. Перемешать
с оливковым маслом и базиликом. Вы�
ложить на блюдо, посыпать сыром, ук�
расить оставшимися листочками базили�
ка и подавать горячим.

Яичница
Яйцо � 8 шт., масло сливочное � 20 г,

молоко � 1/2 стакана, мед � 4 ст. л., соль
� по вкусу.

Хорошо смешать сырые яйца с моло�
ком и солью. Вылить смесь на разогре�
тую, смазанную маслом сковороду и жа�
рить до загустения.

Готовую яичницу разрезать на порции
и облить каждый кусок медом.

Эту яичницу можно приготовить с раз�
личными овощными добавками. Напри�
мер, перед тем как вылить яично�молоч�
ную смесь на сковороду, на ней можно
слегка обжарить тертую морковь, лук или
сладкий перец.

Карп заливной
500 г карпа, 2 ст. ложки меда, 1 яйцо, 2

ст. ложки изюма, по 1 шт. моркови, лука,
петрушки (корень), 2 ч. ложки желатина,
1 лимон, соль, перец по вкусу.

Карпа разрезать на кусочки и положить
в кастрюлю (уровень воды должен быть
немного над рыбой). Добавить нарезан�
ные морковь, корень петрушки, лук, сдоб�
рить перцем, солью. Поставить на огонь и
варить до готовности. Затем выложить ку�
сочки карпа на блюдо, сверху на каждый
положить ломтик лимона и кружок круто�
го яйца. Оставшийся рыбный отвар про�
цедить, уварить до 2/3 его первоначально�
го объема и охладить, затем добавить же�
латин, смешать с медом и изюмом, залить
этой смесью карпа и поставить в холодное
место, чтобы застыл, как холодец.

Куриные грудки
с медовой корочкой

На 2 порции: 2 куриные грудки, 1/2 ли�
мона, 1 ст. ложки прозрачного меда, 1 ст.
ложка темного соевого соуса.

2 куриные грудки положить кожей
вверх в форму для духовки, приправить.
Выдавить сок лимона в миску, добавить
мед и соевый соус.  Полить этой залив�
кой курицу, между кусочками положить
выдавленный лимон (он сделает мясо
более сочным и придает курице допол�
нительный аромат). Запекать в духовке
при 190 градусах 30�35 мин.

Запеканка из творога
500 г творога, 75 г манной крупы, 300

мл молока, 75 г сахара, 150 г меда, два
яйца, 25 г сливочного масла, 25 г лимонной
цедры, 0,05 г ванили.

В молоке растворить соль (щепотку),
сахар, ваниль, сварить манную кашу и
слегка ее остудить. В кашу ввести яйца,
лимонную цедру, творог. Массу хорошо
перемешать и выложить на смазанную
маслом сковороду или форму. Запечь в
духовке. При подаче на стол полить ра�
зогретым медом.

Чак!чак
Потребуется 1 стакан меда, 2�3 ложки

сахара, 3 стакана муки, 4�5 яиц, 3 ст.
ложки молока, 1�2 ч. ложки водки.

Все хорошо замесить, дать постоять 20
минут. Раскатать как на лапшу и наре�
зать. Жарить в масле. Затем уложить на
блюдо и залить медом.

Ольга ГЕРАСИМОВА.
С использованием материалов РИК�инфо.

Фото Игоря МАЛЕЕВА
и с сайтов dwalls.ru, chinar�a.ru,

krestomania.net.

Медовый СпасМедовый СпасМедовый СпасМедовый СпасМедовый СпасМедовый СпасМедовый Спас



11 àâãóñòà 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 296-299 (7111-7114) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ18 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ
КТО ЗАПАСЛИВ,
ТОТ И СЧАСТЛИВ

Лечо
Помидоры � 4 кг, перец болгар�

ский � 5 кг, сахар � 1 стакан, соль
� 2 столовые ложки (с горкой),
растительное масло � 1 стакан,
уксус (9%) � 2 столовые ложки.

Помидоры вымыть и прокру�
тить на мясорубке. Перец вы�
мыть, вырезать семенную ко�
робку и разрезать каждый вдоль
на 4�6 частей. Прокрученную
помидорную массу перелить в
большую кастрюлю и добавить
сахар, соль. Поставить кастрю�
лю на огонь и после закипания
массы положить в кастрюлю пе�
рец и влить масло. Снова довес�
ти до кипения и кипятить около
30 минут. Снять кастрюлю с
огня и добавить уксус. Разло�
жить лечо горячим в стерилизо�
ванные банки и закатать.

Желейный салат
Огурцы � 1 кг, помидоры бурые

� 1 кг, перец болгарский � 1 кг, лук
репчатый (крупный) � 3�4 шт.,
петрушка � 1 большой пучок, чес�
нок � 6 зубчиков, перец черный го�
рошком � 15�18 шт., вода (кипя�
ченая) � 2 л, сахар (с горкой) � 6
ст. ложки, соль (без горки) � 4
ст. ложки, уксусная эссенция � 3
ст. ложки, масло растительное
� 6 ст. ложек, желатин � 40 г.

Вес овощей взят на глаз, мож�
но положить в банки чего�то по�
больше, чего�то поменьше. Но
количество рассола дано на три
1,5�литровые банки.

Вскипятить воду, из нее 1 ста�
кан остудить в холодильнике.
Затем замочить в ней желатин.
В остальной воде растворить
соль и сахар, прокипятить ми�
нут 5. Теперь пусть рассол ждет
своей очереди.

Нарезать: болгарский перец и
лук соломкой, огурцы кольца�
ми, помидоры кружочками.

На дно 1,5�литровых банок
положить по 5�6 горошин чер�
ного перца и по 2 зубчика наре�
занного чеснока. Укладывать
овощи слоями: перец, помидо�
ры, огурцы, лук и нарезанную
петрушку. Каждого ингредиен�
та будет по два слоя.

Растворить на огне разбухший
желатин (но не доводить до ки�
пения), вылить эту смесь в рас�
сол и перемешать. В каждую
банку влить по 1 ст. ложке уксу�
са и по 2 ст. ложки растительно�
го масла, залить рассолом.

Банки накрыть крышками и
поставить их в большую кастрю�
лю, залить водой по плечики.
Довести воду до 80�85 градусов,
закрыть кастрюлю крышкой и
стерилизовать 15�20 минут. За�

тем готовые банки вынуть, за�
катать, перевернуть и укутать.

Кабачки
по!корейски

3 кг кабачков, 0,5 кг моркови,
0,5 кг лука, 2 ст. ложки соли,
200 г сахара, 100 г растительно�
го масла, 100 г 9%�ного уксуса,
1 пачка приправы для корейской
моркови, 2 головки чеснока.

зовать с момента закипания 30
мин. Закатать и укутать.

Баклажаны
3 кг баклажанов, 10 шт. красно�

го сладкого перца, 1 средняя голов�
ка чеснока, 2 большие луковицы.

Баклажаны нарезать кружочка�
ми толщиной 1,5�2 см, посолить
и оставить в миске. Затем наре�
зать соломкой перец и положить
его в другую миску, добавить
предварительно измельченный
чеснок, влить 6 ст. ложек уксуса.
Пусть все это постоит, пока гото�
вим заливку. 2 луковицы поре�
зать, поджарить до золотистого
цвета, добавить 4 стакана томат�
ного сока (можно пасту развести
с водой), 5 ст. ложек сахара, про�
кипятить 1 мин., залить в перец и
накрыть миску крышкой. Пока
перец настаивается, слегка под�
жарить баклажаны с двух сторон.
Затем в литровые банки склады�
вать слоями: перец, баклажаны,
и так до верха. Верхний слой �
перец. Банки стерилизовать 30�
40 мин. Закатать и перевернуть
до полного остывания.

Овощная
заправка

1 кг моркови, 1 кг репчатого
лука, 1 кг помидоров, 300 г слад�
кого перца, по 300 г зелени пет�
рушки, сельдерея и укропа.

Хорошо промыть и мелко на�
резать все продукты, а морковь
натереть на крупной терке. По�
ложить овощи в кастрюлю, за�
сыпать 1 кг соли, все тщатель�
но перемешать, разложить в су�
хие чистые банки, закрыть их
полиэтиленовыми крышками.
Такая заправка хороша зимой
для супов, соусов, вторых блюд
(солить их не надо). Хранить в
холодном месте.

Салат «Букет»
1 кг стручкового сладкого пер�

ца очистить от плодоножек и се�
мян, нарезать поперек полоска�
ми шириной 1,5�2 мм, бланши�
ровать в кипятке 2 минуты, за�
тем охладить в холодной воде.
Зеленые или бурые помидоры
(400 г) промыть, нарезать лом�
тиками. Очистить 250 г морко�
ви, нарезать кружочками, блан�
шировать в кипятке 2 минуты и
охладить в холодной воде. На�
резать кружочками репчатый
лук (250 г). 300 г цветной капус�
ты промыть, разделить на ко�

Ну вот оно � долгожданное
изобилие плодов и овощей!
Август потому и называет�
ся «густоед» и «разносол»,
что в этот месяц мы получа�
ем возможность вовсю
пользоваться урожаем раз�
личных культур, продолжа�
ем «вкусный» заготовитель�
ный марафон, который на�
чался в июле и закончится
осенью. Ну что, приготови�
ли банки, крышки, приспо�
собления для закатки кон�
сервов? Запасли приправы
и пряности? Тогда вперед,
в «горячий цех», заготавли�
вать соленья�варенья�ма�
ринады впрок! Желаем
всем удовольствия от этой
работы и творчества!

На зимний стол август
готовит разносол

чешки и бланшировать в кипят�
ке с лимонной кислотой 2 ми�
нуты, охладить в холодной воде.

Все подготовленные овощи
перемешать, добавить 150 г рас�
тительного масла, 175 г столо�
вого уксуса. Уложить смесь в
стерильные банки и стерилизо�
вать(0,5 л � 35�40 минут).

Заготовка
«Десятка»

Баклажаны � 10 шт., перец
сладкий � 10 шт., лук репчатый �
10 шт., сок томатный � 3 лит�
ра, соль � 1 ст. ложка, сахар � 1
ст. ложка, растительное масло
� 1 ст. ложка.

Сладкий красный перец, бак�
лажаны, репчатый лук порезать
кубиками, поместить в кастрю�
лю, залить томатным соком. В
кастрюлю добавить соль, сахар,
растительное масло. Довести до
кипения. Кипятить примерно 5
мин. Горячим разложить по бан�
кам, закатать.

Домашняя
аджика

2,5 кг помидоров, 1 кг моркови,
1 кг сладкого перца, 1 кг яблок,
100 г красного стручкового перца
хорошо промыть, пропустить че�
рез мясорубку, положить в каст�
рюлю и варить 1 час с момента
закипания.

Затем в горячую смесь доба�
вить 200 г толченого чеснока, 1
стакан сахара, 0,25 стакана соли,
по 1 стакану столового уксуса и
растительного масла. Хорошо
перемешайте, вскипятить и го�
рячую смесь разложить в горя�
чие банки, закатать.

Заправка для
борща

На 1 литр томатной массы � 4
сладких перца.

Помидоры подержать в кипят�
ке 10 секунд. Очистить от шкуры
и прокрутить на мясорубке. Пе�
рец помыть, очистить от семян и
нарезать соломкой. Прокипятить
томатную массу минут 7�10, всы�
пать в нее перец, довести до ки�
пения и проварить 5 минут.

Разложить по банкам и зака�
тать.

Банки предварительно тща�
тельно вымыть и пропарить,
крышки � обдать кипятком.

В дальнейшем на средний
объем борща (3�4 литра) исполь�
зовать 0,5� литровую баночку
заправки.

Икра из печёных
баклажанов

Баклажаны � 3,5 кг, сладкий пе�
рец � 400 г, репчатый лук � 2 шт.,
спелые помидоры � 200 г, зелень
петрушки � 50 г, масло раститель�
ное � 0, 75 стакана, соль � 75 г.

Баклажаны испечь в духовке
и охладить на воздухе. Затем
снять кожицу,  пропустить мя�
коть через мясорубку.

400 г сладкого стручкового
перца испечь в духовке, охла�
дить в холодной воде, очистить
от кожицы и семян и тоже про�
пустить через мясорубку.

Репчатый лук и помидоры
очень мелко покрошить. Мелко
нарезать зелень петрушки.

Все подготовленные продук�
ты соединить, добавить расти�
тельное масло, соль, переме�
шать, переложить в пропарен�
ные банки емкостью 0,5 л и сте�
рилизовать 1�1,5 часа.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.
По материалам РИК�инфо.

В ЭТОМ ( ВЕСЬ ПЕРЕЦ

Салат 1
Перец (5 кг) вымыть, очистить от семечек, разрезать на че�

тыре части вдоль. Сделать рассол: на 6 л воды � 5 стопок са�
хара, 4 стопки столового уксуса, 6 ст. ложек соли.

Положить перец в кипящий рассол и кипятить 2+3 минуты, затем
сложить в пастеризованные банки (приминать, но не очень плотно)
и залить рассолом. Закатать, укутать.

Салат 2
5 кг перца, 1 стакан 9 %�го уксуса, 1 стакан растительного

масла, 1 стакан воды, 1 стакан сахара, 1 столовая ложка соли.
Все указанные компоненты кроме перца положить в большую

кастрюлю, перемешать, поставить на огонь и довести до кипения.
Зеленый и красный перец промыть, очистить от плодоножек, уда+
лить перепонки, зерна, нашинковать кольцами, засыпать в кастрю+
лю с рассолом и 30 минут варить, периодически помешивая. Затем
быстро разложить в подготовленные банки, закрыть стерильными
крышками, закатать.

«Кубанский»
5 кг очищенного болгарского перца, 2,5 кг молотых помидо�

ров, 0,5 л 6%�го уксуса, 300 г измельченного чеснока, 300 г
растительного масла, 200 г сахара, 100 г соли, измельченный
горький перец, зелень петрушки � 4 пучка.

Перец разрезать вдоль на 4 части. В эмалированную кастрюлю
вылить тертые помидоры, уксус, добавить чеснок, соль, сахар, ра+
стительное масло, зелень, горький перец, довести до кипения. Опу+
стить в кастрюлю перец, довести до кипения и варить 10+15 минут
в зависимости от толщины стенок перца. Горячим разложить в банки
и закатать.

По информации kulinar1recepts.ru.

Кабачки очистить от кожи�
цы и семян, натереть на терке
для корейской моркови, на ней
же натереть и морковь. Лук
мелко порезать, добавить соль,
сахар, растительное масло, ук�
сус, приправу для корейской
моркови и мелко порезанный
чеснок.

Все хорошенько перемешать и
разложить в 0,5�литровые сте�
рилизованные банки, стерили�



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.00 «Новости»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «ПОБЕГ»
00.35 «Любовники»
02.25, 03.05 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ»
04.05 «Жизнь»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.50 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.50 «Спокойной ночи, малы+
ши!»
21.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ»
22.50 «Исторический процесс»
00.25 «Я старым не буду. Драма
Вампилова»
01.25 «Профилактика»
02.30 «Горячая десятка»
03.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
11.45 «Палех»
12.00 Перестройка и интеллигенция.
12.40, 02.25 Великие романы ХХ
века.
13.10 Открытое письмо.
13.20 «Артефакты».
14.10 Александр Калягин на теле+
видении.
15.40 «Уильям Гершель»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
17.30, 01.55 «Дневник большого
медведя»
18.05 «Йо+Йо Ма и друзья. Песни
радости и мира»
19.20 «Леся Украинка»
19.45 «Незнакомый голос» Нины
Кандинской»
20.30 «Артефакты». «Тайна фарфора»
21.20 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША»
22.15, 01.35 «Рёрус. Медный город»
22.35 Линия жизни
23.50 «А прошлое кажется сном...»
01.00 «I съезд народных депутатов
СССР»
01.50 Программа передач Внима+
ние! Для Москвы и Московской
области канал заканчивает веща+
ние в 02.00

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Худ.фильм
08.10, 02.50 Мультсериал
09.00 Обозрение культуры
09.30, 17.30, 01.25, 03.35 Художе+
ственный фильм
11.05 Храм и форум
11.45, 12.30, 16.20, 20.30, 00.10
Сериал
13.29, 16.19, 17.29 Исторический
календарь
13.30 Знаменитые галереи мира
14.00 Детский канал
16.45 Дорожные войны
18.55 Уроки безопасности
19.10 Я профи
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по+
годы
19.50 Главная тема
20.15 Зоопарк.Истории в деталях
21.50 Футбол.
23.40 Стиль+.С первого взгляда
00.55 Кругооборот
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.45 «События»

06.10 «Изношенное сердце Алек+
сандра Демьяненко»
07.30, 09.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗАКРЫЛ ГОРОД»

«Мосфильм», 1982 г. Режиссер
Александр Гордон. В ролях: Родион
Нахапетов, Наталья Андрейченко,
Виталий Соломин, Леонид Неве�
домский. Детектив. В небольшом
курортном городке загорелось но�
вое здание пансионата, в резуль�
тате чего погибли люди. Сотруд�
нику прокуратуры удалось устано�
вить причину пожара � пьянка ра�
дистов на рабочем месте и халат�
ность директора пансионата
Лазаревой, в которую следователь
влюблен...

11.45 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
»Мосфильм», 1989 г. По одноимен�
ному роману Агаты Кристи. Режис�
сер Вадим Дербенев. В ролях: Ана�
толий Равикович, Виргиния Кяльмя�
лите, Дмитрий Крылов, Инара
Слуцка, Андрей Харитонов, Юозас
Будрайтис. Эркюль Пуаро решает
отдохнуть и, конечно, тут же по�
падает в круговорот загадочных со�
бытий. Только ему под силу выяс�
нить, кому выгодна смерть очаро�
вательной хозяйки замка Эндхауз.

13.45 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Бурбон, бомба и отставка
главкома»
18.15 «Порядок действий»
18.55 «НЕ ЗАБЫВАЙ!»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ»

Россия, 2008 г. Режиссер Андрей
Морозов. В ролях: Екатерина Се�
менова, Александр Песков, Анже�
лика Вольская (Вострикова), Ека�
терина Зинченко, Зоя Буряк, Алек�
сандр Голобородько, Мария Добр�
жинская, Сергей Ларин, Александр
Рапопорт, Екатерина Травова. Де�
тектив. Эта запутанная история
начинается с того, что главную
героиню Тамару бросает ее моло�
дой любовник... А потом несчас�
тья сыпятся на женщину как из
рога изобилия: умирает любимая
бабушка, в это же время в Тама�
риной квартире убивают ее сосед�
ку Ирину, потом в больнице оказы�
вается лучшая подруга Тамары �
Галя: ее ударили по голове, когда
она вышла погулять с собакой... А
саму Тамару запирают на ее же
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Äîìàøíèé
06.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 ми+
нут»
07.30 «ЧУЖАЯ»
09.00 «По делам несовершеннолет+
них»
10.00, 14.50 «Дела семейные с Еле+
ной Дмитриевой»
11.00 «БОМЖИХА»
12.55 «БОМЖИХА�2»
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
20.00 «Воскресный папа»
21.30 «Бывшие»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «КРЫСА»
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.55, 06.25 «Музыка на «Домаш+
нем»
06.00 «Любовные истории. Воспита+
ние чувств (Андрей Кузичев и Викто+
рия Толстоганова)»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ+
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им+
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи+
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
виси Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять+с+плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Bсе тип+
топ, или жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Сaнни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер+
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Ìóç ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 17.15, 23.25 Pro+
Новости.
05.05, 06.05, 01.50 «Муз+ТВ Хит»
06.30 «Муз+Заряд»
08.30 Летний Хит Самые модные
летние клипы
09.35 Мультфильм
10.35 «МУЗ+ТВ Чарт»
11.35 «10 самых эпатажных нарядов
Премии Муз+Тв»
12.05 «Реальная любовь»
12.30 « Хочу стать Принцессой!»
13.30, 17.40 «Sex+Битва»
14.00, 19.10 «Косметический ре+
монт»
14.30, 19.45 «Топ+модель по+амери+
кански»
16.25 «Вкус денег»
18.10, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.50 «Звездное дизайнерство»
00.50 «Big Love Чарт»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬ�
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»
04.40 «ПАРАГРАФ 78»
06.05 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
07.40 «ПЛЮС ОДИН»
09.15 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
10.35 «ДВОЕ И ОДНА»
12.40 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
14.05 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15.20 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ�
СЯТ»
16.50 «ОБЛАКО�РАЙ»
18.10 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
20.40 «ЛЕШИЙ�2»
22.35 «ОПЕКУН»
23.55 «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА»
01.35 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
02.45 «МОЯ УЛИЦА»
00.40 Дикие и опасные

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде+
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 14.40, 05.05 Махинаторы
10.05 Выжить любой ценой
11.55 Новый вызов Тайсона
12.50, 13.20 Братья по трясине
13.45, 19.00, 00.00 Top gear

16.05 Грязная работенка
20.00, 01.00 Оружие будущего
21.00, 22.00 Росс Кемп
23.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
03.45 Молниеносные катастрофы.

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 07.15, 21.00, 21.25, 02.30,
02.55 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Плохой пес
09.05, 23.45 Введение в котоводство
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Общество по спасению живот+
ных
15.30, 18.15 Охотник за крокодилами
16.25 Кошек не любить нельзя
17.45 Остров орангутангов
20.05, 01.35 Вызов «Большой пятер+
ке»
21.55, 03.25 Красота змей
22.50 Жизнь млекопитающ

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака+
тастроф
07.00 Армия лососевых акул
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Самые
удивительные фотографии National
Geographic
09.00, 14.00 Удивительный мир с Nat
Geo
10.00 Школа охоты для косаток
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже+
ния
15.00 Армия дельфинов
16.00 Армия львов
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Рыбы+чудовища
22.00, 01.00, 04.00 Опасные встречи
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Скрытая правда»
09.00, 17.00, 01.00 «Лето любви»
10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Забытые наводнения»
12.00 «Распутин: дьявол во плоти»
13.00 «Морская держава»
14.00 «Скрытые миры: Подземный
Рим»
15.00 «Секретный план Гитлера: на+
падение на Америку»

18.00, 02.00 «Как искусство сотво+
рило мир»
19.00, 03.00 «Охота за крейсерами
кайзера»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Кракатау. Последние
дни»
22.00, 06.00 «Каннибалы каменного
века»
23.00, 07.00 «Начало войны»
00.00 «Код Войнича + самый таин+
ственный манускрипт»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.10, 20.15, 21.35,
01.30, 02.10, 02.25, 04.10 Мультсе+
риал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг+Скок Ко+
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «СЕДЬМОЙ ДЖИНН»
08.50, 19.30, 04.30 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг+
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 «Властелин ума»
14.10, 22.35 «Мастер спорта»
14.25 «КЕШКА И МАГ»
14.55 «Чаепитие»
15.05, 00.05 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Забавная наука»
18.00 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «И ТОГДА Я СКАЗАЛ � НЕТ...»
00.20 «Лови момент»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «БЕЗ
СЕМЬИ»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
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07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Как стать невидимкой»
08.00, 15.00 «КРУЗО»
09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ�
МАНОВ»
12.00, 18.00 «ТАНГО С АНГЕ�
ЛОМ»
13.00, 19.00 «КОСТИ»
14.00 «Танец, несущий смерть»
16.30 «Убивающая планета»
20.00 «Апокалипсис. Цепная реак+
ция»
21.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА»
22.00 «ОРКИ»
23.45, 03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.30 «Армия, которой не было»
04.30 «СОБЫТИЕ»

Ðîññèÿ 2
04.55 Футбол. ЧМ среди молодеж+
ных команд до 20 лет.
06.55, 09.10, 11.35, 17.40, 02.25
«Вести+Спорт»
07.10, 11.20, 17.20, 02.35 «Вести.ru»
07.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
07.55 «Моя планета»
08.10 «Все включено»
09.25 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
11.55 XXVI Летняя УНИВЕРсиада.
17.55 Футбол. Лига Европы.
23.55 Футбол.
02.55 «Удар головой»
03.50 «Технологии спорта»
04.20 Top Gear. Лучшее.

EuroSport
10.30, 12.00, 15.00 Футбол. Кубок
мира до 20 лет. 1/2 финала. Колум+
бия
13.30, 18.30, 19.00, 02.40 Теннис
16.00 Гребля на байдарках и каноэ
01.00, 01.40 Про рестлинг
03.30 Технический перерыв

ÒÂ 1000
04.00, 22.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ�2»
06.10 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
08.00 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
10.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГО�
НАХ»
12.00 «ГИГАНТИК»
14.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
16.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
18.00 «СУШИ GIRL»
20.00 «ТРОЦКИЙ»
00.15 «ДЖИНДАБАЙН»
02.30 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
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даче непрошеные гости � молодые
люди с явно криминальными за�
машками! Клубок жутких совпа�
дений помогает распутать Ярос�
лав, бывший Тамарин одноклас�
сник, которого она случайно встре�
чает в магазине...

23.05 «ПРАВИЛА БОЯ»
США. 2000 г. Режиссер Уильям
Фридкин. В ролях: Томми Ли
Джонс, Сэмюэл Л.Джексон, Гай
Пирс, Брюс Гринвуд. Боевик. Толпа
разъяренных исламистов осажда�
ет американское посольство в Йе�
мене. Надежда только на полков�
ника Чайлдерса, у которого за пле�
чами Вьетнам и Персидский залив.
Чайлдерс, возглавляющий отряд
морских пехотинцев, вызволяет
семью посла. Однако во время спа�
сательной операции убито с деся�
ток «мирных йеменцев». Прави�
тельство США решает замять
надвигающийся международный
скандал и жертвует чернокожим
полковником. Его отдают под суд.
Начинается громкий процесс...

01.25 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
04.05 «Моменты истории»
05.10 «Стражи революции и цены
на дыни»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские похороны»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «РАСПЛАТА»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 «Советские биографии. Ми+
хаил Тухачевский»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест+
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.30,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00 Новости
08.00, 16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

13.00, 15.30 «Ералаш»
17.30 »Галилео»
19.30, 21.00 «СВЕТОФОР»
21.30 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА»

США, 2010 г. Режиссер Карлос
Брукс. В ролях: Гаррет Диллахант,
Бриана Эвиган, Чарли Тахэн, Пег�
ги Шеффилд, Мэри Рэйчел Дадли,
Том Новиски. Триллер. Неожидан�
но для себя Келли Тейлор обнару�
живает, что на ее банковском сче�
те не осталось средств. Выясня�
ется, что все деньги Келли нахо�
дятся у ее отчима, который рас�
порядился ими весьма странным
образом, купив настоящего бен�
гальского тигра и оснастив их
жилище укрепленными окнами и
дверями на случай урагана. Весь
ужас произошедшего Келли осозна�
ет, когда ее дом превращается в
ловушку, где бродит голодный хищ�
ник…

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 04.50 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00, 03.00 «Криминальные
хроники»
10.30, 12.30 «Суд времени»
14.00 «Момент истины»
16.00 Открытая студия
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
01.25 «Последний дюйм»
03.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.30, 23.00, 00.00, 03.45 «Дом+2»
16.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО�
ЛОХ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ�
2»
02.45, 03.15 «ДРУЗЬЯ»
04.45 «Школа ремонта»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.00 «Новости»
18.20 Телеигра «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Завтра все будет по+другому»
22.40 «САТИСФАКЦИЯ»
01.40 «МУЖЬЯ»
04.00 «ЛЫЧКИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.50 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Измайловский парк»
22.25 «Август 91+го. Версии»
00.10 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
02.00 «ПУТЬ ВОЙНЫ»
03.35 «СИГНАЛ»
05.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
10.25 Лето Господне.Преображе+
ние

10.50 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
13.10 Открытое письмо.
13.20 «Артефакты».
14.10 Александр Калягин на теле+
видении.
16.00 Мультфильм
17.10 «ЗВЁЗДЫ НАШЕГО ДВО�
РА»
17.30, 01.55 «Дневник большого
медведя»
18.05 «Апокриф»
18.45 «Танго сенсаций»
19.45 «Первая обитель Москвы.
Новоспасский монастырь»
20.30 Легендарные спектакли
Большого
22.35 Линия жизни
23.50 «Легко ли быть молодым?»
01.10 «I съезд народных депутатов
СССР»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.30, 22.20, 23.35, 03.30
Художественный фильм
08.15 Мультсериал
09.00, 02.30, 05.00 Документаль+
ный фильм
09.55, 16.20 Сериал
13.29, 16.19, 17.29 Исторический
календарь
13.30 Я профи
13.45 Главная тема
14.00 Детский канал
16.45 Зоопарк.Истории в деталях
17.05 Хит+парад интерьеров
18.55 Большие деньги
19.10 Притяжение земли
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по+
годы
19.50 Времена и судьбы
20.20 У истоков Российской госу+
дарственности
20.35 Тайны древности
21.50 Бесполезная программа

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.05 «Собы+
тия»
06.10 «Автограф для Леонида Ку+
равлева»
07.30, 09.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.55 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»

Киностудия им. М.Горького, 1956 г.
Режиссер � Александр Роу. В ролях:
Николай Горлов, Михаил Щербаков,
Эммануил Геллер, Рина Зеленая,
Михаил Кузнецов, Георгий Милляр,
Владимир Володин, Мария Мироно�
ва, Александр Лебедев, Вера Орлова,
Александр Тимонтаев, Галина Сте�

панова. Комедия. Оригинальный по�
дарок ко дню рождения решил пре�
поднести заядлому рыбаку Карпу
Трофимовичу его племянник � на кон�
курсе рыболовов он подцепил дяде на
крючок огромную щуку.

11.50 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ�
ЦАМ»

«Ленфильм», 1984 г. Режиссер
Игорь Шешуков. В ролях: Алек�
сандр Смирнов, Екатерина Васи�
льева, Кирилл Лавров, Вера Глаго�
лева, Юрий Горобец, Людмила Ари�
нина. Детектив. Занявшись выяс�
нением обстоятельств внезапной
смерти отца, Алексей узнает, что
тот был связан с незаконными
торговыми операциями...

13.40 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Палестина. Упущенный
мир»
18.15 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ,
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ»

Украина, 2007 г. Режиссер Галина
Кувивчак�Сахно. В ролях: Ярослав
Бойко, Виктория Малекторович,
Владимир Долинский, Игорь Гнез�
дилов, Владимир Заднепровский,
Лев Сомов, Сергей Гаврилюк, Ива�
на Сахно. Комедия. Жизнь Юлии �
патологической неудачницы и ста�
рой девы � протекает тихо и раз�
меренно. Но только до тех пор, пока
в нее не вмешивается тринадцати�
летняя племянница Женька. Решив
устроить тетино будущее, она раз�
мещает в газете брачное объявле�
ние: «Нужен мужчина для жизни».
Единственным возможным, с точ�
ки зрения Женьки, кандидатом на
счастье с «синим чулком» оказыва�
ется жесткий и грубоватый Глеб.
Правда, он вовсе не собирается под
венец. Вместо этого новый знако�
мый умудрился впутать и тетю, и
племянницу в опасную игру, глав�
ный приз в которой � контейнер с
бриллиантами...

23.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР�
ТЕТ»

Николай Караченцов, Владимир
Стеклов, Борис Щербаков, Влади�
мир Еремин, Семен Фарада, Олег
Анофриев. У четверых друзей общее
детдомовское прошлое и готов�
ность в любую минуту прийти на
помощь друг другу. Один из них, сле�
дователь Семен Портнов, обнару�
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Äîìàøíèé

06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»
09.25 «Дело Астахова»
10.25, 19.00 «Только ты...»
18.00 «Не отрекаются любя»
23.30 «ПОВЕСТИ ФРАНСУАЗЫ СА�
ГАН»
01.10 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
02.05 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.50, 06.25 «Музыка на «Домаш+
нем»
06.00 «Любовные истории. Обыкно+
венное чудо (Юрий и Элеонора Ни+
колаевы)»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ+
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им+
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи+
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
виси Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену!
12.35, 01.00 Ким пять+с+плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Bсе тип+
топ, или жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монта+
на
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Сaнни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер+
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬ�
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»
04.40 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ�2»
06.15 «СУДЬБА»
08.55 «ЧУЖОЕ ИМЯ»
10.20 «ГАРАЖ»
12.40 «ИЗБРАННЫЕ»

14.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ
ИНТЕРВЬЮ»
16.25 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
18.35 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ�
ВИ»
20.40 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
22.35 «ВАЛЕНТИНА»
00.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУ�
РА»
02.50 «БАБНИК�2»

Ìóç ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 17.15, 23.25 Pro+
Новости.
05.05, 06.05, 01.50 «Муз+ТВ Хит»
06.30 «Муз+Заряд»
08.30 Летний хит. Самые модные
летние клипы
09.35 Мультфильм
10.35 «Big Love Чарт»
11.35 «Стилистика»
12.05 «Реальная любовь»
12.30 «Хочу стать принцессой!»
13.30, 17.40 «Sex+Битва»
14.00, 19.10 «Косметический ремонт»
14.30, 19.45 «Топ+модель по+амери+
кански»
16.25 «Вкус денег»
18.10, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.50 «Русский чарт»
00.50 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде+
лано?
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши+
тели легенд
09.10, 14.40, 05.05 Махинаторы
10.05 Выжить любой ценой
11.55 Оружие будущего
12.50 Строительная помощь
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Грязная работенка
20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 01.00,
01.25 Дело техники!
23.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
03.45 Молниеносные катастрофы.

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 18.15 Охотник за крокодилами
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить
нельзя

09.05, 23.45 Введение в котоводство
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50, 12.15 Ветеринары+стажеры
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачье+
го
14.30 Общество по спасению живот+
ных
15.30 Самые невероятные на «Animal
Planet»
16.25, 16.50 Кошки Кло+Хилл
17.45 Остров орангутангов
20.05, 01.35 Последний шанс
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 Людоеды
22.50 Жизнь млекопитающих
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака+
тастроф
07.00 Лягушки
08.00, 13.00 Рыбы+чудовища
09.00, 14.00 Опасные встречи
10.00, 12.00, 20.00, 05.00 Суперсо+
оружения
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Обезьяны+
воришки
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Морской патруль
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Код Войнича + самый
таинственный манускрипт»
09.00, 17.00 «Лето любви»
10.00 «Как искусство сотворило
мир»
11.00 «Охота за крейсерами кайзе+
ра»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «Каннибалы каменного века»
15.00 «Начало войны»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Дик+
кенса»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Женщины Кеннеди.
Скандальные истории»
21.00, 05.00 «Нюрнбергский про+
цесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых»
22.00, 06.00 «Великая битва Алек+
сандра Македонского»
23.00, 07.00 «Эдвардианская ферма»
00.00 «Первый фильм Антона Кор+
бейна»
01.00 «Закон Гарроу»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.10, 20.15, 01.30,
02.10, 02.25, 04.10 Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг+Скок Ко+
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «ПЕТЬКА В КОСМО�
СЕ»
08.50, 19.30, 21.50, 04.30 Мульт+
фильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.35 «Мастер спорта»
14.30 «КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ»
14.55 «Танцы под Фа+Соль»
15.10, 00.05 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Уроки хороших манер»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Забавная наука»
18.00 «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ 2
«А»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «ОДНАЖДЫ В ДЕРЕВНЕ»
22.45 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
00.20 «Властелин ума»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БЕЗ СЕМЬИ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Убивающая планета»
08.00, 15.00 «КРУЗО»
09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
12.00, 18.00 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
13.00 «КОСТИ»
14.00 «Технологии будущего. Спаса+
тели»
16.30 «Экстрасенсы против преступ+
ников»
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19 àâãóñòà19 àâãóñòà19 àâãóñòà19 àâãóñòà19 àâãóñòà
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19.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ�
РА»
21.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
23.15 «Удиви меня»
00.15, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
01.15 «АНДРОМЕДА»
03.15 «Тунгусский метеорит + дело
рук человека»
05.15 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА»

Ðîññèÿ 2
05.15, 07.40 «Все включено»
06.05 Top Gear. Лучшее
07.10, 08.40, 11.45, 17.40, 22.30,
00.50 «Вести+Спорт»
07.25, 22.00, 02.55 «Вести.ru»
08.55 «Удар головой»
10.00 Волейбол
11.55, 19.55 XXVI Летняя УНИВЕРси+
ада.
17.55 Футбол. Первенство России.
21.30 На XXVI Летней УНИВЕРсиаде
22.50 «Вести+Спорт. Местное вре+
мя»
22.55, 03.20 «Футбол России. Перед
туром»
23.40 Профессиональный бокс
01.00 «Вопрос времени»
01.30 «Моя планета»
04.05 Top Gear. Лучшее.

EuroSport
10.30 Вот это!!!
11.00, 12.00, 15.45, 16.45 Футбол.
Кубок мира до 20 лет. 1/2 финала.
Колумбия
13.15, 18.00 Гребля на байдарках и
каноэ
19.30 Теннис
23.00 Бокс
01.00 Сильнейшие люди планеты.
Лига чемпионов.
02.00 Боулинг. РВА тур. США. Жур+
нал
03.00 Вот это да!!!
03.30 Технический перерыв

ÒÂ 1000
04.00, 21.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ�3»
06.10 «ТРОЦКИЙ»
08.20 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
10.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
12.00 «СУШИ GIRL»
14.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕ�
ФЭЯ»
16.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
18.00 «УМНИКИ»
20.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА�
ЗАД»
00.00 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
02.00 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»

живает на торговой базе партию
бракованной обуви. Когда стано�
вится ясно, что молчать Портнов
не будет, у него похищают сына.
Друзья начинают расследование и
вступают в борьбу с мафией...

01.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗАКРЫЛ ГОРОД»
02.45 «Моменты истории»
03.45 «Бурбон, бомба и отставка
главкома»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские похороны»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод+
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «РАСПЛАТА»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.20 «Обреченные?»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬ�
ЯН»
03.50 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.30,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 «Веща+
ние СМИ «СИНВ+СТС»
07.00 Новости
08.00, 16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.05 «6 КАДРОВ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
19.00, 22.50 «ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ!»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ»

США, 2008 г.  Режиссер Адам
МакКэй. В ролях: Уилл Фер�
релл, Джон Си Райли, Мэри Стин�
берген, Ричард Дженкинс, Адам
Скотт, Кэтрин Хан. Комедия. 39�
летний домосед Бреннан Хаф и 40�
летний лежебока Дейл Добак нео�
жиданно становятся братьями.
Родители�одиночки, всю жизнь
обеспечивающие полный пансион
своим чадам, решили скрепить
союз узами брака после судьбонос�
ной встречи на конференции. Но�
воиспеченная семья собирается
под одной крышей,  и избалован�

ные «мальчики» начинают нена�
видеть друг друга лютой ненавис�
тью. Но неожиданно они обнару�
живают, что у них есть много
общего…

23.50 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
США, 2006 г. Режиссеры Энтои
Руссо, Джо Руссо. В ролях: Оуэн
Уилсон, Кейт Хадсон, Мэтт Дил�
лан, Майкл Дуглас, Сет Роген,
Аменда Детмер. Романтическая
комедия. Молодая пара наконец�
то решает пожениться. Однако
семейная жизнь не заладилась с
самого первого дня � старый друг
Дюпри собрался немного пожить
вместе с молодыми. Как же изба�
виться от незваного гостя?..

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10, 05.15 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро+
ники»
10.30 «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ»
12.30 «Принцесса и нищий»
16.00 Открытая студия
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
01.55 «ВИРИДИАНА»
03.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
04.35 «Жизнь как жизнь»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.30, 23.00, 00.00, 03.40 «Дом+2»
16.05 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле+
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО»
02.40, 03.10 «ДРУЗЬЯ»
04.40 «Школа ремонта»
05.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
08.10 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
11.00 «Нонна Мордюкова. Такой ее
никто не знал»
12.15 «Среда обитания»
13.15 «Приговор»
14.00 «Свидетели»
15.00 «Человек и закон»
16.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
19.00 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
21.00 «Время»
21.15 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК»
23.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
01.50 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА»
04.05 «БЕЙ И КРИЧИ»
05.30 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30, 05.30 «Городок»
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «КАМЕНСКАЯ»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
20.35 «САЛЯМИ»
00.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
02.05 «ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА»
03.50 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗ�
БУШЕВАЛИСЬ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Личное время. Лариса Лужина

10.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12.15 Заметки натуралиста с Алек+
сандром Хабургаевым.
12.40 «АЙБОЛИТ�66»
14.15 Больше, чем любовь
14.55 «PERPETUUM MOBILE (Веч+
ное движение)»
16.20 «ЧИСТОЕ БЕЗУМИЕ»
18.00, 01.55 «В погоне за белым
оленем»
18.55 «Романтика романса»
19.50 А.Гельман, Р.Нельсон.»Ми+
шин юбилей»
22.15 Линия жизни
23.05 «АССА»
01.35 «Паленке. Руины города
майя»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсериал
06.45 Мультсеанс
07.35, 14.00, 01.50 Сериал
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.20 Территория внутренних дел
08.40 Коммунальная революция
09.50 Мультфильм
09.00 Подзарядка
09.15 Bon appetit
09.35 Большие деньги
09.50 Времена и судьбы
10.20, 20.20, 22.40, 03.20 Художе+
ственный фильм
12.00 Детский канал
17.05, 05.00 Документальный
фильм
18.05 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
18.30 НЕДЕЛЯ
19.05 Время спорта
19.20 Мосальск.История и совре+
менность
19.35 Инструктаж
19.50 Города мира
00.20 Неформат
00.50 Точка зрения

ÒÂ-Öåíòð
04.35 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ»
06.15 «Марш+бросок»
06.50, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе+
дия»
09.00 «Лесные тигры. История
двух семей»

09.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
СССР�Куба, 1972 г. Режиссер  Вла�
димир Вайншток. В ролях: Люд�
мила Савельева, Олег Видов, Але�
хандро Луго, Эслинда Нуньес, Алек�
сандр Милокостый. Приключения.
На фоне кровопролитной войны
США с Мексикой за Техас развора�
чивается история любви и преда�
тельства...

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15
«События»
11.50 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
13.15 «Фальшак»
14.50 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ»

США, 2005 г. Режиссер Эндрю
Адамсон. В ролях: Марк Уэллс,
Тильда Суинтон, Джорджи Хенли,
Уильям Мозлей, Скандар Кейнс,
Анна Попплуэлл, Руперт Эверетт,
Брайан Кокс, Джеймс МакЭвой.
Фэнтэзи. Четверых ребятишек
мать отправляет подальше от
войны в гости к дядюшке � профес�
сору. Там непоседливая детвора
находит заколдованный шкаф, заб�
равшись в который, можно по�
пасть в иной, сказочный мир. В
стране Нарнии, где звери и птицы
ведут себя как люди, и где живут
мифические существа, добрые и не
очень, правит белая ведьма Дже�
дис. Она насылает на землю веч�
ную зиму и обращает тех, кто ос�
меливается восстать против нее,
в камень. Однако существует пре�
дание, что лев Аслан и четверо де�
тей, пришедших в сказку, смогут
ее победить. Но среди героев появ�
ляется предатель…

17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.20 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ�
РОВ»
23.35 «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»
01.20 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ�
ЦАМ»
03.05 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА�
РОК»
04.40 «Палестина. Упущенный
мир»

ÍÒÂ
05.50 Мультфильм
06.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод+
ня»
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Äîìàøíèé
06.30, 11.20, 17.40, 22.45, 23.00
«Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
08.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма. Красота спа+
сет!»
16.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
23.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
01.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
02.45 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.15 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.55, 06.25 «Музыка на «Домаш+
нем»
06.00 «Любовные истории. Вера+На+
дежда=Любовь (Е. Проклова и А.
Тришин)»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Mаленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи+
нес и Ферб
09.45, 00.35, 03.30 Bсе тип+топ, или
Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб+
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Сaнни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Лёд в сердце
14.00 H2O
14.50, 23.20 Новая Школа Импера+
тора
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид виси
Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов+
ски
16.30 Настоящий Арон Стоун
17.00 Bсе тип+топ, или Жизнь на
борту
18.00, 21.40 Jonas
19.00 Венди Ву + Королева в бою
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬ�
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»

04.40 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
06.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР�
ТА»
07.45 «У САМОГО ЧЕРНОГО
МОРЯ»
09.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
10.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12.40 «ТЕТЯ МАРУСЯ»
14.50 «ЖМУРКИ»
16.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ»
18.10 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ»
20.40 «МЕНЯЛЫ»
22.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШ�
ЛА ЗАМУЖ»
23.50 «ВАРИАНТ «ЗОМБИ»
01.15 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
02.25 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»

Ìóç ÒÂ
05.00, 02.40 «Муз+ТВ Хит»
08.00 Летний Хит Самые модные
летние клипы
09.00 Pro+Новости.
09.30 «TOPHIT ЧАРТ»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых звездных мечтате+
лей»
11.30 «Ну, погоди!»
12.25 «Популяр чарт»
12.55 «Стилистика»
13.25 «Косметический ремонт. Рус+
ская версия.»
16.55 «МУЗ+ТВ Чарт»
17.55 Популярные кино. «КостяНика.
Время лета»
19.55 «Горячая 10+ка МУЗ+ТВ».
21.50 «100 самых сексуальных жен+
щин по версии журнала «MAХIM»
22.50 Pro+обзор. Самые важные
звездные события за неделю
23.30 «10 самых грациозных звезд»
23.50 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.45 «Ким Кэттролл. Правдивая
Голливудская История»
01.40 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 Жми на газ!
06.55, 22.00 Рев моторов на Motor
City
07.50, 08.15, 00.00, 00.30 Опасное
побережье
08.45, 09.10, 02.50, 03.15 Братья по
трясине
09.40 Дерзкие проекты
10.35, 17.00 Мегастройки
11.30, 19.00 Энергия будущего
12.25 Атлас Discovery
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Американский
«Чоппер»
16.05, 03.45 Как это работает
16.30 Из чего это сделано?
18.00 Строительная помощь

23.00 Монстры внутри меня
01.00 Полеты вглубь Аляски
01.55 Речные монстры.

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Прирожденные охотники
08.10 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
09.05 Плохой пес
10.00, 23.45, 05.10 Собаки, кошки и
другие любимцы + начальный курс
10.55 Охотник за крокодилами
11.50, 12.15 Кошки Кло+Хилл
12.45, 19.10 Переводчик с собачь+
его
13.40 Как стать орангутангом
14.35 Как стать белым медведем
15.30 Волки
16.25 Приключения гигантских бе+
лых медведей
17.20 Обезьянья лига
18.15 Южная Джорджия
20.05, 01.35 Крокодилы+убийцы
21.00, 02.30 «Мир природы»
21.55, 03.25 Я живой
22.50 Планета мутантов
00.40 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса

National Geographic
06.00, 19.00 Труднейший в мире ре+
монт
07.00 Самые опасные животные
08.00 Суперсооружения
09.00 Следствие по делам хищни+
ков
10.00 Первозданная природа
11.00 В объективе
12.00 Морской патруль
13.00 Мегазаводы
14.00 Суперхищники
15.00 Рыбы+чудовища
16.00, 17.00 Взгляд изнутри
18.00 Апокалипсис
20.00, 01.00 Расследования авиака+
тастроф
21.00, 02.00 Свободные пилоты
Аляски
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Охотники за нациста+
ми

Viasat History
08.00, 16.00 «Первый фильм Антона
Корбейна»
09.00, 17.00, 01.00 «Закон Гарроу»
10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Сельскохозяйственная рево+
люция в Британии»
12.00 «Женщины Кеннеди. Скан+
дальные истории»
13.00 «Нюрнбергский процесс: на+
цистские преступники на скамье
подсудимых»

14.00 «Великая битва Александра
Македонского»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»
18.00, 02.00 «Далтон Трамбо»
19.30, 03.30 «Великие британские
полководцы»
20.00, 04.00 «Путь Мохаммеда Али»
21.00, 05.00 «Ночь разбитых витрин»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилиза+
ции: инки, майя и ацтеки»
00.00 «Операция «Голливуд»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 09.00, 13.00,
17.35, 19.10, 21.35, 04.10, 04.30
Мультсериал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.35, 09.30, 11.25,
16.50 «Прыг+Скок Команда»
05.55, 11.40, 01.50 Давайте рисо+
вать!
06.30 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 07.45, 18.00, 21.00, 21.25,
22.00, 01.35, 03.00 Мультфильм
09.40, 02.15 «Дорожная азбука»
10.20 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
12.00 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе+
ниям»
12.40 «Жизнь замечательных зве+
рей»
13.15, 01.25 «Мы идём играть!»
13.30 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС
АЛЫЙ»
14.50 «Кешка и Фреди»
15.25 «Есть такая профессия»
15.55, 22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.30 «Поющая Фа+Соль»
22.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА»
00.05 «Ступени»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.30 Мультфильм
16.00 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
18.00 «СНЕГУРОЧКА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе+
риал
09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ�
РА»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
20 àâãóñòà20 àâãóñòà20 àâãóñòà20 àâãóñòà20 àâãóñòà
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12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 «Правда об НЛО. Следы на
глубине»
14.15 «Мистификаторы. Граф Калио+
стро»
15.15 «Мистификаторы. Продать
ужас Амитвилля»
16.15 «Мистификаторы. Подделать
Гитлера»
17.00 «Мистификаторы. Наследник
Эйфелевой башни»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «В ОСАДЕ»
21.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
22.45 «Затерянные миры: Захват
территории»
23.45, 04.45 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
00.45 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
03.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.55 «Моя планета»
06.50, 08.35, 11.45, 17.40, 22.25,
01.45 «Вести+Спорт»
07.05 «Вести.ru»
07.35 «Наука 2.0»
08.50, 22.40 «Вести+Спорт. Местное
время»
08.55 Гребля на байдарках и каноэ
10.00 Волейбол
12.00 XXVI Летняя УНИВЕРсиада.
15.40, 03.05 Футбол. Чемпионат Анг+
лии.
17.55 Футбол. Премьер+лига
19.55 На XXVI Летней УНИВЕРсиаде
22.50 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»
00.45 «Бриллиант. Сияние вечности»

EuroSport
10.30, 14.00, 21.00 Теннис
11.30, 12.30, 17.00, 18.00 Гребля на
байдарках и каноэ
16.00 Автоспорт. Мировая серия
Рено. Сильверстоун
19.00, 01.00 Велоспорт
22.00, 23.00 Боевые искусства
02.00 Футбол. Кубок мира до 20 лет.
Матч за 3+е место. Колумбия
04.00 Технический перерыв

ÒÂ 1000
04.00, 22.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4»
06.20 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА�
ЗАД»
08.10 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕ�
ФЭЯ»
10.10 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
12.10 «УМНИКИ»
14.00 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
15.40 «МИРНЫЙ ВОИН»
17.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
20.00 «МЭВЕРИК»
00.35 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
02.10 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»

08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок с О.
Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
15.05 «Своя игра»
16.05, 02.00 «Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка»
18.00, 19.20 «ГОНЧИЕ»
20.20 «Русские сенсации»
22.55 «Ты не поверишь!»
23.35 «РОНИН»
02.55 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.50 «Алтарь Победы. Партизаны»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.35, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ+СТС»
08.20 «СМЕШАРИКИ»
09.00, 15.30 «Ералаш»
11.00, 17.30 «МОСГОРСМЕХ»
16.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

США, 2000 г. Режиссер Нэнси
Майерс. В ролях: Мел Гибсон, Хе�
лен Хант, Кимберли Лайон, Мари�
са Томей, Элан Элда, Эшли Джон�
сон, Лорен Холли, Бетт Мидлер.
Романтическая комедия. Ник
Маршал находится на пике карье�
ры в одном из ведущих рекламных
агентств и с нетерпением ожида�
ет скорого повышения. Однако ру�
ководящая должность достается
талантливому эксперту и очаро�
вательной женщине Дарси Макгу�
айр. Во время домашней проработ�
ки первого задания новой началь�
ницы с Ником происходит несчас�
тный случай, после которого он
открывает в себе уникальный дар:
он может читать женские мыс�
ли!..

23.25 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕД�
ЛОЖЕНИЕ»

США, 1993 г. Режиссёр Эйдриэн
Лайн. В ролях: Роберт Редфорд,
Деми Мур, Вуди Харрелсон, Оли�
вер Платт, Сеймур Кассел, Бил�
ли Боб Торнтон, Билли Коннолли.
Триллер. Как вы отнесетесь к не�
пристойному предложению? Вам
предлагается миллион долларов
всего за одну ночь с вашей женой.
Никаких лишних вопросов. Ника�
ких обид. Никакого обмана. Все

ваши финансовые вопросы будут
решены в одно мгновение. Все
ваши неосуществимые мечты
станут реальностью. Как вы
сами понимаете, речь идет об
очень больших деньгах. Одна ночь
с вашей женой. Согласны? Имен�
но c такой дилеммой столкнулся
архитектор Дэйвид Мерфи, пос�
ле того как миллиардер�финан�
сист, очарованный красотой его
супруги Дайэны, сделал предло�
жение, от которого почти невоз�
можно отказаться. Одна ночь с
Дайэной  �  миллион  долларов!
Смогут ли молодые люди пойти
на эту сделку? Готовы ли они
заплатить столь большую цену
за столь большие деньги?

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Тени исчезают в полдень»
19.00 «ПУЛЯ�ДУРА»
22.35 «Криминальные хроники»
23.00 «РИМ»
01.10 «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ»
03.05 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ»
04.35 «Жизнь как жизнь»
05.15 «Подводная одиссея коман+
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 «Женс+
кая лига»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Заработать легко»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле+
дование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 18.00 «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ»
23.00, 00.00, 03.50 «Дом+2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ�
ГУР»
03.20 «Секс с А. Чеховой»
04.50 «Битва экстрасенсов»
05.50 «Саша+Маша. Лучшее»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Удовольствие и боль»
13.15 «И примкнувший к ним Ше+
пилов»
16.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
18.40 Концерт Софии Ротару
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 «Yesterday live»
23.20 «Какие наши годы!»
00.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ�
ДЕНИЕ»
02.55 «ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗА�
МУЖ»

Ðîññèÿ 1
06.05 «РОДНАЯ КРОВЬ»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «КАМЕНСКАЯ»
15.45 «Смеяться разрешается»
17.55 «КАРУСЕЛЬ»
20.35 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ�
ЦИЮ»
22.35 «ГЕНИЙ»
01.50 «ХОЛОСТЯК»
03.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
04.30 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.55 Легенды мирового кино.
12.25 «ПРИЛЕТАЛ МАРСИАНИН
В ОСЕННЮЮ НОЧЬ»
13.45 Мультфильм
14.05, 01.55 «Великие природные
явления».

15.00 Сферы
15.40 К 100+летию ГМИИ им.А.С.+
Пушкина.»Четыре времени обнов+
ления»
16.20 Юрий Авшаров. Вечер+по+
священие в Доме актера
17.00 Шедевры мирового музы+
кального театра.
20.15 «МАГИСТРАЛЬ»
21.45 Александр Митта.Творчес+
кий вечер в Доме кино
22.30 «ГОД, КОГДА МОИ РОДИ�
ТЕЛИ ПОЕХАЛИ В ОТПУСК»
00.10 Другие берега, другие жиз+
ни.
01.10 «Герои блюза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Худ.фильм
08.55 Мультфильм
09.10 Я профи
09.30 Стиль+.С первого взгляда
10.00 НЕДЕЛЯ
10.35 Время спорта
10.50 Заблудились?
11.00 Планета?Семья?
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
14.00, 22.00, 02.10 Сериал
17.40 Bon appetit
18.00 Навигатор
18.30 Кругооборот
19.00 Человек и время
19.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ»
23.40 Тайны древности
00.30 Футбол.
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.20 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ,
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ»
07.25, 09.45 Мультфильм
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Тайный мир акул и ска+
тов»
09.55 «Наши любимые животные»
10.25 «Выходные на колесах»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 «Собы+
тия»
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.30 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего кино. «Опера+
ция «Ы»
16.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ»
21.20 «Как положено»

21.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
23.55 «Временно доступен»
01.00 «ОДИНОЧКА»

США, 2003 г. Режиссер Ф. Гэри
Грэй. В ролях: Вин Дизель, Стив
Истин, Хуан Фернандес, Жаклин
Обрадорс, Тимоти Олифант, Джи�
но Сильва, Ларенц Тэйт. Боевик. В
юности Шон Веттер был членом
лос�анджелесской уличной банды,
а теперь он � специальный агент
отдела по борьбе с наркотиками.
Ему удается арестовать главаря
мексиканского картеля, снабжав�
шего наркотиками всю Калифор�
нию. Но радоваться рано � эста�
фету принимает новый преступ�
ный монстр по прозвищу Эль Дьяб�
ло. Проходит совсем немного вре�
мени, и Дьябло наносит свой
первый страшный удар: подослан�
ные им головорезы убивают жену
Веттера...

02.35 «Настоящая Ева»
05.00 «Моменты истории»

ÍÒÂ
05.50 Мультфильм
06.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод+
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55, 04.05 «Военно+промышлен+
ный комплекс»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
15.05 «Своя игра»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00, 19.20 «ГОНЧИЕ»
20.25 «Чистосердечное призна+
ние»
22.50 «НТВшники»
23.55 «БУГИМЕН�2»
01.50 «Футбольная ночь»
02.25 «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ»
05.00 «Алтарь Победы. Севасто+
поль»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32, 16.15 «Вещание СМИ
«СИНВ+СТС»
08.20 Мультсериал
09.00 «Самый умный кадет»
11.00 «Галилео»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 10.45, 22.50, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД�
НОГО ГОРОДА»
08.45 «Дачные истории»
09.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
14.00 «Еда с Алексеем Зиминым»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «СЕНТЯБРЬСКАЯ АФЕРА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «МЕГРЭ»
23.30 «ИНТУИЦИЯ»
01.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
02.10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
02.40 «Скажи, что не так?!»
03.40 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.30, 06.25 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории. Певица и
музыкант (Л.Долина и И.Спицин)»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Mаленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи+
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Bсе тип+
топ, или жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб+
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Сaнни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Венди Ву + Королева в бою
14.00 H2O
14.50, 23.20 Новая Школа Импера+
тора
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид виси
Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов+
ски
16.30 Настоящий Арон Стоун
18.00, 21.40 Jonas
19.00 Идеальная проекция
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬ�
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»

04.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ...»
06.20 «...И СНОВА МАЙ!»
07.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
09.05 «ЭТО СИЛЬНЕЕ МЕНЯ»
10.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.40 «АСЯ»
14.15 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
15.45 «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕ�
СТВЕННИК»
17.15 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
18.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ»
20.45 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
22.15 «ТЕАТР»
00.35 «ПОЛУСТАНОК»
01.45 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

Ìóç ÒÂ
05.00, 02.40 «Муз+ТВ Хит»
07.10 Мультфильм
08.10 Летний хит. Самые модные
летние клипы
09.00, 16.25 Pro+обзор.
09.25 «Big Love Чарт»
10.25 Напросились. Вы побываете в
гостях у Светланы Лободы и у Макса
Барских
11.00 «10 самых грациозных звезд»
11.25 «10 модных революций Ма+
донны»
11.55 Популярные кино. «КостяНика.
Время лета»
13.55 «Конвейер любви»
14.55 «Русский чарт»
15.55 «Скорая Модная Помощь»
16.55 «Фан + Зона. Новая волна+2011»
17.55 Новый сезон! «Топ модель по+
американски «.
20.30 Новый сезон! «Топ+модель по+
американски». Продолжение.
22.20 «Звездные топ+модели»
23.30 «10 самых звездных мечтате+
лей»
23.50 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.45 «Pussycat Dolls. Правдивые
голливудские истории»
01.40 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст+
рофы
06.55, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разруши+
тели легенд
08.45, 03.45 Как это работает
09.10 Из чего это сделано?
09.40 Полеты вглубь Аляски
10.35, 11.00 Братья по трясине
11.30 Новый вызов Тайсона
13.20, 13.45, 14.15, 14.40, 21.00,
21.30, 01.00, 01.25 Дело техники!

15.10 Атлас Discovery
17.00, 18.00, 19.00 Американский
«Чоппер»
22.00 Росс Кемп
23.00 На месте преступления
00.00 Оружие будущего
04.10 Строительная помощь
05.05 Дерзкие проекты

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Прирожденные охотники
08.10, 08.35, 15.30, 15.55 Зоосад
Криса Хамфри
09.05 Кошек не любить нельзя
10.00, 13.40, 23.45, 05.10 Собаки,
кошки и другие любимцы + началь+
ный курс
10.55 Охотник за крокодилами
11.50 Удивительные приключения в
океане
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
14.35 Плохой пес
16.25 Природа Великобритании с
Реем Мирсом
17.20 Введение в собаковедение
18.15 Затерянные миры
20.05, 01.35 Ветеринар в дикой при+
роде
21.00, 02.30 Войны жуков+гигантов
21.55, 03.25 Нападение гигантских
медуз
22.50 Как выжить животным?
00.40 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00, 20.00, 05.00 Ме+
газаводы
07.00, 08.00 Реки жизни
09.00 В поисках акул
10.00 На крючке
11.00 Дневники круизного лайнера
12.00 Труднейший в мире ремонт
14.00, 15.00 Опасные встречи
16.00, 17.00, 18.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Царь крокодилов
22.00, 01.00, 04.00 Крокодильи раз+
борки
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Операция «Голливуд»
09.00, 17.00, 01.00 «Закон Гарроу»
10.00 «Далтон Трамбо»
11.30 «Великие британские полко+
водцы»
12.00 «Путь Мохаммеда Али»
13.00 «Ночь разбитых витрин»
14.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
15.00 «Эдвардианская ферма»

18.00, 02.00 «По следам Оффенбаха»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Пражская весна»
22.00, 06.00 «10 ДНЕЙ ДО ВОЙ�
НЫ»
00.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 13.45,
17.35, 19.20, 19.45, 21.35, 04.20
Мультсериал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.35, 09.30, 16.50
«Прыг+Скок Команда»
05.55, 16.30, 01.50 Давайте рисовать!
06.30, 02.15 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 11.25, 21.00, 22.45, 01.35,
04.45 Мультфильм
07.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
09.05 «Кулинарная академия»
09.40 «Пора в космос!»
09.55, 01.00 «В гостях у Витаминки»
10.20 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе+
ниям»
12.40 «ЧудоПутешествия»
13.15, 01.25 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
14.35 «ГОЛОВАстики»
14.45 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
15.00, 00.05 «Жизнь в песчаном море»
15.55, 22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.00 «РУСАЛОЧКА»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зверей»
22.30 «Танцы под Фа+Соль»
02.30 «Большие буквы»
03.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДВА ДНЯ ЧУ�
ДЕС»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсе+
риал
08.00, 12.00 «СНЕГУРОЧКА»
09.30, 13.30, 18.00, 18.55 Мультфильм
16.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»

ÒÂ 3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе+
риал
09.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.15 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12.15 «Удиви меня»
13.15 «Затерянные миры: Священ+

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà
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ные реликвии»
14.15 «НИКИТА»
16.00 «В ОСАДЕ»
18.00 «Апокалипсис. Цепная реак+
ция»
19.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
21.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�3»
22.45 «Затерянные миры: Погребен+
ные заложники»
23.45, 05.00 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
00.45 «ШЕЛК»
03.00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»

Ðîññèÿ 2
04.55 Футбол. ЧМ среди молодеж+
ных команд до 20 лет.
06.55 «Рыбалка с Радзишевским»
07.10, 03.30 «Моя планета»
08.15, 11.40, 17.40, 19.45, 01.40
«Вести+Спорт»
08.30, 20.00 «Вести+Спорт. Местное
время»
08.35 «Страна спортивная»
09.00 Гребля на байдарках и каноэ
10.05, 11.55, 14.45, 18.00 XXVI Лет+
няя УНИВЕРсиада.
13.00 Волейбол
19.10 На XXVI Летней УНИВЕРсиаде
20.10 Футбол. Премьер+лига
22.40 Футбол. Предсезонный тур+
нир. «Милан»
00.40 «Футбол.ru»
01.50 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»

EuroSport
10.30, 17.00, 18.30 Велоспорт
12.00, 15.00 Гребля на байдарках и
каноэ
13.30, 19.45, 01.45 Футбол. Кубок
мира до 20 лет. Колумбия. Финал
16.00 Автоспорт. Мировая серия
Рено. Сильверстоун
20.45, 03.15 Мотоспортивный жур+
нал
21.00, 22.00, 00.00 Теннис
03.30 Технический перерыв

ÒÂ 1000
04.00, 21.50 «СЕКС, НАРКОТИКИ
И РОК�Н�РОЛЛ»
06.00 «МЭВЕРИК»
08.20 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
09.50 «МИРНЫЙ ВОИН»
12.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
14.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
16.10 «ГУВЕРНАНТКА»
18.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАС�
ТРОФЫ»
20.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
00.00 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

13.00 «СВЕТОФОР»
16.02 Вызов 02
19.30 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ»

США, 1999 г. Режиссер Дэвид Кел�
логг. В ролях: Мэтью Бродерик, Мэ�
тью Бродерик, Джоэли Фишер, Ми�
шель Трахтенберг,  Энди Дик,  Фрэн�
сис Бэй, Руперт Эверетт, Мистер
Ти. Комедийный боевик. Супергеро�
ем инспектор Гаджет стал не сра�
зу. Когда�то его звали Джон Браун,
и он был рядовым неприметным ох�
ранником и всю жизнь мечтал
стать величайшим полицейским в
истории! Сама судьба подарила ему
этот шанс. Разорванный на кусоч�
ки после неудачной попытки захва�
тить преступника,  Джон Браун
попадает в секретную научную ла�
бораторию, где его собирают зано�
во. Непутевого охранника превраща�
ют в идеального служителя закона,
в человека�робота, в тело которого
встроено полторы тысячи техни�
ческих приспособлений. Легким дви�
жением руки указательный палец
превращается в пилочку для ногтей,
легким движением ноги выдвигают�
ся сверхскоростные пружины из бо�
тинок, а из шляпы выскакивают
вертолетные лопасти или зонтик,
в зависимости от погоды, настрое�
ния и ситуации.  Инспектор Гад�
жет � совершенная машина по борь�
бе с преступностью, но на каждого
идеального полицейского найдется
идеальный преступник. На пути не�
победимого супергероя неожиданно
встает ученый�злодей и его новое
творение. Злой гений раскрыл тай�
ну секретных технологий и создал
идеального преступника, почти точ�
ную копию инспектора Гаджета!

21.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ�2»
США, 2003 г. Режиссер Алекс
Замм. В ролях: Френч Стюарт,
Илэйн Хендрикс, Тони Мартин,
Кэйтлин Уочс, Марк Митчел, Сиг�
рид Торнтон. Комедийный боевик.
Ривертон не зря называют самым
тихим городом в мире. Закон и по�
рядок здесь охраняет непобедимый
инспектор Гаджет. Он один сто�
ит целого полицейского участка,
ведь в его теле � несколько тысяч
устройств для антикриминальной
деятельности. Но супергерою рано
почивать на лаврax: из тюрьмы
сбегает его заклятый враг, к тому
же на место инспектора Гадже�
та уже претендует киборг нового
поколения.

22.40 Шоу «Уральских пельменей»
00.10 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»

США, 2008 г. Режиссер Грант Хес�
лов. В ролях: Джордж Клуни, Юэн
МакГрегор, Джефф Бриджес, Ке�

вин Спейси, Роберт Патрик, Сти�
вен Лэнг, Валид Цайтер, Стивен
Рут, Гленн Моршауэр, Ник Оффер�
ман. Комедия. Журналисту Бобу
Уилтону дают задание разузнать
о секретном подразделении спец�
наза, в котором тренируются
люди с паранормальными способ�
ностями. Познакомившись с на�
чальником этого подразделения Ли�
ном Кэсседи, Боб вместе с ним от�
правляется в Ирак. Там в спецот�
ряде военных обучают тактикам
прохождения сквозь стены и раз�
витию своих уникальных способно�
стей. После посещения отряда
взгляды Боба на жизнь меняются
кардинально.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Жизнь в Средневековье»
07.00 «Шанс на выживание»
08.00 Мультфильм
08.10 «Это было в разведке»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 04.50 «Обезьяны: кому нын+
че жарко?»
11.00, 05.30 «Прогулки с динозав+
рами»
12.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА»
23.00 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО�
ГОМАТЕРИ»
01.20 «Криминальные хроники»
02.15 «Разведчики»
03.35 «Женский вечер на 5+м»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская
лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Су+
пер»
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио+
нальная»
10.00, 04.25 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «А тебе слабо?»
13.00 «Золушка + перезагрузка»
13.30, 14.00, 14.30, 19.30
«УНИВЕР»
15.00, 15.30, 16.00 «ИНТЕРНЫ»
16.45 «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ»
20.00 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ
УМРЕТ НИКОГДА»
22.25 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.25 «Дом+2»
00.30 «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
02.55 «Секс с А. Чеховой»
05.20 Мультфильм
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Алёна больше всего на свете
любит конфеты. Только мама не
каждый день их покупает. Она
говорит, что есть много сладко�
го вредно. Ах, как жаль!

Пошла Алёна погулять в сад.
Села на скамеечку, глядь, а ря�
дом лежит большая конфета в
красивой обёртке. Никогда та�
кой не видела.

Только она протянула руку,
как рядом на скамеечке откуда�
то взялась незнакомка. Очень
интересная из себя особа. Пла�
тье на ней розовое с цветами.
Две косички торчат в разные
стороны. В одной косичке жёл�
тый бантик, а в другой голубой,
а ещё � чёлка и забавная шляп�
ка. Сама смеётся, и лицо с вес�
нушками.

� Это моя конфета, Алёна. Я
Сладкая Фея. Я конфеты даю
только тому, кто мои загадки
отгадает. Отгадаешь � награжу,
не отгадаешь � накажу.

«Нет хуже наказания, чем ос�
таться без конфеты», � подума�
ла Алёна и согласилась.

� Слушай. В небесах летит,
сверкая, серебристая такая, не
звезда и не комета...

� ...Ну конечно, же конфета!
� закричала Алёна.

� Ха�ха�ха! � рассмеялась
Сладкая Фея. � С каких это пор
конфеты стали по небу летать.
Эх ты, Алёна�сластёна!

Мазнула Фея чем�то девочку
по носу и исчезла вместе с кон�
фетой.

� Что же это такое? � удиви�
лась Алёна. Вытерла нос пла�
точком, посмотрела, а это по�
видло. Стало ей и обидно, и до�
садно. Побежала она скорей до�
мой платочек стирать.

На другой день Алёна снова
гуляла в саду. Присела на ска�
меечку, а рядом уже две боль�
шие красивые конфеты лежат,
её дожидаются. Только протя�

Алёна(сластёна
СказкаСказкаСказкаСказкаСказкаСказкаСказка

За грибами в лес ходили
За грибами в лес пошли,
Боровик большой нашли.
Боровик на крепкой ножке,
В белом бархатном сапожке
Под березкою стоит.
У него победный вид!
Да и в самом деле он
Средь грибов Наполеон!
Подосиновики под осинками
Все усыпаны росинками.
Мухомор стоит, глазея.
Шапка � словно из музея.
Красотою знаменит,
Да уж больно ядовит!Паутина

У трудяги�паука
Жизнь паучья нелегка.
Он не скачет, не летает �
Паутину выплетает.
День за днём, из года в год
Сети крепкие плетёт.
А когда сплетёт один
Очень много паутин,
Объявляет всем на свете:
«Покупайте наши сети!
Лучший выбор!

Высший класс!
Прилетайте, всё � для вас!
Паутина паука
Исключительно крепка...»
Привлекает зов паучий
К пауку народ летучий.
Мухи, комары, жуки
Открывают кошельки...
И не видят мошки эти,
Что уже попали в сети,
Прилетев издалека
В паутину паука...
Если б сила велика
Стала вдруг у паука,
Он бы плёл большие сети
И опутал всё на свете,
Захватил бы он тогда
И леса, и города...
Всё могли бы пауки �
Только лапы коротки...

Василий КОТОВ.

На полянке у рябинки
Повстречался нам зверёк:
Папа�ёжик нёс на спинке
Пару яблок и грибок.
А рыжие лисички �
Грибы так называются �
Как близнецы�сестрички
Нам мило улыбаются.
Мы в корзины их, в лукошко
Поскорей возьмём с собой.
Да, устали мы немножко...
Нам пора идти домой!

Иван КАЛИНИН.
Фото Василия КОТОВА.

Старшая сестра
Луч кудрявый к изголовью
Просочился сквозь рассвет.
Над моей повис он бровью,
В рыжей чёлке спутал след.
Я его стряхнула шустро –
Хватит, мол, озорничать!
В это солнечное утро
Мне сравнялось ровно пять.
Мне теперь не до игрушек.
Книжку с полочки взяла
И рассказы про зверушек
Я для братика прочла.
Пузыри пускал он важно,
Морщил мелкий кнопкой нос.
Как не было ему страшно,
Когда аист его нёс?
Мы его так долго ждали,
А явился он вчера.
Мама с папой мне сказали,
Что я � старшая сестра.

Светлана СОКОЛОВА
(СИДОРОВА).

Фото с сайта basik.ru.

нула она руку, как снова Слад�
кая Фея откуда�то взялась.

� Отгадаешь две мои загадки
� награжу, не отгадаешь � нака�
жу.

А конфеты такие красивые,
такие привлекательные! И, дол�
жно быть, очень вкусные.
Вздохнула Алёна и сказала:

� Ладно, Фея, давай твои за�
гадки.

� Слушай. Есть усы, и хвос�
тик есть, любит вкусненько по�
есть. Молоко налито в миске.
Ну конечно, же...

«Ириска!» � чуть не сказала
Алёна. Но призадумалась. Раз�
ве бывают у ириски хвост и усы?
И зачем ей молоко?

� Ну конечно, это киска! � до�
гадалась она.

� Отгадала. Теперь слушай
вторую загадку. В огороде греет
бок весь зелёный паренёк. Кто
же этот молодец?

� Ну конечно, леденец! � по�
спешила с ответом Алёна.

� Ха�ха�ха! � рассмеялась
Сладкая Фея. � Разве леденцы
растут в огороде? Эх ты, Алёна�
сластёна!

Кинула она что�то девочке
прямо на платье и исчезла вме�
сте с конфетами. «Что же это
такое?» � удивилась Алёна. При�
гляделась, а это малиновым ва�
реньем испачкано её платье.
Стало ей и обидно, и досадно.
И побежала она скорей домой
платье стирать.

Ещё день прошёл. И снова в
саду на скамеечке Алёна увиде�
ла конфеты. Уже три! Только
руку протянула, как откуда ни
возьмись Сладкая Фея появи�
лась.

� Отгадаешь три мои загадки
� награжу, не отгадаешь � нака�
жу.

А конфеты такие привлека�
тельные, такие замечательные!
Эх, была не была.

� Ладно уж, Сладкая Фея, за�
гадывай, � сказала Алёна. А про
себя решила не спешить и как
следует подумать.

� В парке кружится по кругу
будто пёстрая метель. Все дру�
зья и все подруги очень любят...

«Неужели карамель?» � поду�
мала девочка. � Её все любят.
Ой, а разве карамель в парке
кружится? Так это же карусель!»

� Отгадала. Слушай вторую
загадку. Триста лет тому назад
жил да был один пират. Что на�
грабил � в землю спрятал. А что
спрятал?..

«Мармелад, � чуть было не от�
ветила Алёна. � Ну да, стал бы
пират связываться с каким�то
мармеладом. Значит...»

� Это клад! � догадалась она.
� Отгадала. Теперь последняя

загадка...
Алёна даже глаза закрыла,

чтобы не смотреть на конфеты
и сосредоточиться.

� В жаркой печи испекут, де�
тям к чаю подадут. Вызывает
восхищенье это вкусное...

� Печенье! � без труда ответи�
ла Алёна и услышала тихий смех
Сладкой Феи. Открывает глаза,
а Феи уже нет. Зато три конфе�
ты, три замечательные конфеты
� её награда � лежат на скаме�
ечке.

Алёна развернула первую
конфету. Ах, какая вкуснота!
Затем развернула вторую. Ах,
ах! Какая вкуснотища! Развер�
нула третью конфету. Ах! Ах!
Ах! Какое блаженство! Ничего
вкуснее не ела. Уж кто�кто, а
она�то в этом деле хорошо раз�
бирается. Самые лучшие те
конфеты, которыми Сладкая
Фея угощает.

Говорят, что Алёна теперь не
только сладости любит, но и
лучше всех детей во дворе загад�
ки отгадывает.

Татьяна АЗАРОВА.

Ответы
По горизонтали: Заправщик. Смородина. Кассир. Звезда. Виноград. Ле+

соруб. Отара. Доярка. Япония. Село. Антошка. Авианосец.
По вертикали: Плюс. Веер. Колье. Паста. Фараон. Икар. Сено. Зуб. Зебра.

Гиря. Дама. Стройка. Такса. Астра. Доска. Рельс.

children.kulichki.net

СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

Лето
Солнечным теплом согреты
Колосистые поля.
Яркое цветенье лета,
Разомлевшая земля.
Ветер озорно играет
В травах мягких и душистых,
Лепестки цветов ласкает,
От росы прохладных, чистых.
От цветка к цветку летая,
Пчёлы в этой летней звени,
Мёд по крохам собирая,
Трудятся, не зная лени.
Ветки свесив над водою,

Наклонились низко ивы.
Этой летнею порою
Солнце � в бликах, переливах.
На лугу трава густая
Пьянит нежным ароматом.
Пляшет комаришек стая,
Парит коршун воровато.
В этом временном походе
Замечаю в траве проседь.
Вот и лето на исходе...
Мы прожили. Скоро осень.

Сергей ХАРИТОНОВ.
Фото Ольги Мосоловой.
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.
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Из Книги рекордов: «Самую боль+
шую скорость может развивать тан+
занийский бурундук. Но не хочет».

Диетологи утверждают, что коровье
молоко продлевает жизнь. А мясники
добавляют: «Особенно коровам!»

В автобусе блондинка + брюнетке:
+ Я вас, девушка, не так давно ви+

дела на конкурсе крокодилов.
+ Как же, помню, помню! Я там в жюри

была, а вы первое место заняли!

Она:
+ Фу, мышь + это ужасно! Зачем во+

обще такие игрушки котам покупать?!.
Он:
+ А что я ему должен был купить,

«лего»?

Вы находитесь в квартире олигар+
ха, если... В комнате стоит аквариум,
в нем плавает бегемот, и все это не
бросается в глаза.

Недавно птицы выступили с тре+
бованием запретить порочную прак+
тику предупредительных выстрелов
в воздух при задержании преступ+
ников.

ТО ЛИ СКАЗКА, ТО ЛИ БЫЛЬ

Молодой козел с разбега меня так бод�
нул, что я еле устоял на ногах. Хорошо,
вес мой под восемьдесят. А он развернул�
ся и снова пошел в атаку. Но промахнул�
ся. Я сделал шаг в сторону, и он улетел
под небольшой кустик. Схоронившись за
осеннюю золотую веточку, он с любопыт�
ством наблюдал за мной. Ну как, думаю,
выманить этого разбойника из укрытия?
Попробовал как можно мягче позвать:

� Ну что, будем мириться?
Животное никак не отреагировало на

предложенное. И тогда нервы мои не
выдержали, и, как сейчас молодежь ру�
гается, я сказал:

� «Козел» ты!
А он в ответ гордо:
� Я � настоящий козел, без кавычек.

Папа мой козел, мама � коза, дедушка тоже
был козлом. И все мужчины нашей поро�
ды были вожаками, как я. Гриша меня зо�
вут, два года недавно исполнилось.

Солнышко осветило его черный глаз.
Но, навострив свои молодые рожки и
фыркая, он сделал очередной круг около
того же кустика и опять пошел на меня в
атаку. Прямо в лоб!

В любой ситуации есть выход. Быст�
рым движением я выхватил из кармана,
словно пистолет, большой свежий огу�
рец и... вручил Грише. Он тотчас с боль�
шим аппетитом схрумкал его и спокой�
но сел на кочку рядом со мной.

� Очень вкусно. Больше нет?
� Это все, что осталось. Я из команди�

ровки.
И тогда Гриша, почесав белым копыт�

цем тоже беленькую бородочку, успоко�
ился и рассказал про свою козлиную
жизнь. Примерно он говорил так:

� Видишь, на той солнечной полянке
пасется мое небольшое стадо. Нас, рога�
тых и копытных, всего десять. Ухажива�
ют и выращивают наше племя добродуш�
ные люди. Это пенсионеры ветврач Кон�
стантин Емельянович и бывшая портни�
ха Прасковья Петровна. А там, под боль�
шой березкой, мама моя ходит. Зовут ее
Роза. Каждый день из большого вымени
выдает она по два литра целебного мо�
лочка. Я это специально подчеркиваю:
целебного...

И тут козёл Гриша
мне говорит. . .

Я и не спорю. Сам об этом знаю. Мой
друг детства, а мы � дети 1941�42 годов,
испытывал недуг под названием «по�
рок сердца». Куда мама только не во�
зила его! И в большие, и в малые горо�
да, к знаменитым докторам � ничего не
помогало. Помощь пришла неожидан�
но.

В небольшом городке, на рынке, когда
с моим тезкой случился сердечный при�
ступ, к нему поспешно подошла старуш�

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

Дорогая редакция! Прошу вас передать привет моему калужско�
му другу Шарику и поместить эту фотографию в газете.

«В деревне, дорогой мой Шарик, замечательно отдыхается. Это
совсем не то, что спать в городе, под кроватью. Приезжай!»

С уважением Джек.
Фото Вячеслава ТИМОХИНА.

На западе Франции, в Бретани, как+то
случилось ЧП: за один сезон местные улитки
объели краску со свежеокрашенных стен. При+
чем некоторые заползали на высоту до 4 м. За+
интересованные исследователи узнали причи+
ну: в краске содержался мел, а улиткам, как из+
вестно, нужен кальций, чтобы строить свои ра+
ковины. От меловой краски при косметическом
ремонте пришлось отказаться.

Попугаев и собак нельзя кормить аво+
кадо. Растение относится к семейству лавро+
вых, а среди представителей этого семейства
много ядовитых. Почему авокадо безопасно
для человека, неясно. Попугаям нельзя даже

Звериные «диеты»
класть косточку авокадо для того, чтобы они
точили об нее клюв.

Овцы, как известно, питаются травой.
Однако на островке Норт+Роналдсей (Орк+
нейские острова) в Шотландии овцы с сере+
дины XIX века приучены кормиться морскими
водорослями, выброшенными прибоем на
берег. Владельцы скудных на острове лугов
и пастбищ не хотели «тратить» на овец траву,
требующуюся для лошадей.

На Балеарских островах испанские
зоологи нашли ящерку, которая считает, что
она пчела и питается нектаром приморского
растения критмум и опыляет его цветки.

Некоторым змеям для жизни достаточ+
но поесть несколько раз в год.

Пиявке достаточно хорошо насосаться
крови 1 раз для жизни на протяжении 9 меся+
цев.

Если летучая мышь больна и не может
вылететь на охоту, ее соседи подкармливают
ее. Недавно стало известно, что некоторые ле+
тучие мыши в полете едят не только насеко+
мых, но и мелких птиц. Осенью летучие мыши
постоянно едят, запасая жир на зиму, а в ок+
тябре или ноябре устраиваются спать.

Ежи могут спокойно есть гадюк: их яд
на них не действует.

Пингвины не пьют пресную воду, они
умеют «опреснять» соленую. В их теле есть спе+
циальные железы, которые выделяют соль из
воды. Соль выводится через особые желобки
на клюве.

Заяц разборчив в выборе пищи. Вся+
кий знает, что зайцы любят морковку, капусту
и репу. Но особое пристрастие зайцы питают
к петрушке.

Грифы иногда наедаются до такой сте+
пени, что не могут взлететь. В этом случае им
приходится ждать, пока их масса не уменьшит+
ся естественным путем.

По информации РИК1инфо.
Фото: basik.ru.

ка. Ей было лет 80. Внимательно осмот�
рев мальчика, русская бабушка, у кото�
рой ситцевое платье доставало почти до
пяток, посоветовала пить козье молоко.
И мой друг ожил. Живет до сих пор, вос�
питывая троих внуков.

Так что мы с Гришей хорошо поняли
друг друга.

Геннадий ГОЛОВКОВ.
г. Калуга.

Фото с сайта: siteoboev.ru.
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Правда, бесплатно никто не
нальет. Сначала денежку брось:
10 рублей за воду без сиропа и
15 � с сиропом. И стаканчик в
придачу дается. Правда, не как
в нашем детстве � стеклянный,
теперь он пластмассовый, ко�
торый тут же можно без сожа�
ления выбросить. Стаканчик из
автомата сам выпрыгивает, ус�
танавливается, а потом в него
течет напиток.

 Или не течет. Или сдачу не
даёт аппарат. Бывает и такое.
Видимо, автоматы пока еще
проходят стажировку на рабо�

È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î ÍÀÑ

Смерть от сыроежки?

Этим летом калужане не могут пожаловаться на то,
что в городе негде испить водицы в жаркий день. Во
всяком случае в центре этот вопрос был решен на
сто процентов. Да еще к тому же очень приятным
способом. Предприниматель Ю. Оконечников пред+
ложил нам вспомнить советское детство. На самых
оживленных точках он установил автоматы по про+
даже газировки. Нажимай на кнопочку + и тебе
польется крем+сода или ситро, а если любишь
лимонад, то и это у него есть.

тоспособность или честность.
В случае недовольства покупа�
тель может позвонить пред�
принимателю по мобильному.
Телефон тут же указан для
претензий и предложений. На
моих глазах бабушка, решив�
шая напоить внучку сладким
напитком, опустила 50�рубле�
вую бумажку в автомат и стала
ждать сдачу 35 рублей. Но выс�
кочил только пятак. Хорошо,
что рядом женщина торговала
мороженым. Она быстро раз�
рулила ситуацию, созвонив�
шись с техническими служба�

ми. Однако пара клиентов пуг�
ливо отошла, чтобы не «нако�
лоться».

Для таких пугливых и просто
любителей русского кваса в
этом году на центральные ули�
цы привозят кеги с квасом, ко�
торые обслуживают милые де�
вушки. Здесь и сдача гаранти�
рована, и улыбка в придачу. И
не надо стучать по автомату ку�
лаком , чтобы выбить положен�
ный напиток. Квас стоит не�
много дешевле, нежели гази�
ровка. Стаканчик 0,2 л � 10 руб�
лей, а 0,5 л � 23 рубля. Но о
цене в жару никто не вспоми�
нает.

А еще я заметила, что люди
после первого глотка газиров�
ки умиленно улыбаются. И тут
же резюмируют: «Вкус детства.
Как раньше!» Вот это «как
раньше» теперь звучит как наи�
высшая похвала продукту. На�
родный знак качества. Правда,
некоторые еще добавляют:
«Как в советские времена». Но
это уже на любителя...

ÁÄÈ!

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Ягодка моя полосатая
Роспотребнадзор предупреж+
дает об усилении надзора за
реализацией бахчевых культур

В связи с наступлением сезона массо+
вой реализации бахчевых культур (дыни,
арбузы) специалистами Управления Рос+
потребнадзора по Калужской области уси+
лен контроль за их качеством с помощью
лабораторной экспертизы . В июле  про+
изведен отбор и экспертиза 15 проб бах+
чевых культур , которые продавались на
торговых точках областного центра (ры+
нок+ Правый берег, ООО « Калужский ры+
нок»).

Превышения содержания нитрата на+
трия в образцах экспертизой не уста+
новлено. Специалисты Роспотребнад+
зора заверяют нас, потребителей, и
предупреждают торговцев, что контроль
за качеством бахчевых культур будет
продолжаться до конца летнего сезона.

Они просят обратить внимание поку+
пателей, что торговля бахчевыми куль+
турами запрещена в местах, не обору+
дованных для торговли,
непосредственно с земли, а также в раз+
резанном виде, без документов, под+
тверждающих качество продукта. Так
что, если вы купили разрезанный арбуз,
то можете подвергнуться риску заболе+
вания. А продавший вам арбуз торго+

Кировская межрайонная прокуратура
выявила нарушения санитарного законо+
дательства при продаже кваса из бочек.
Сотрудники прокуратуры совместно с
представителями Роспотребнадзора
провели проверку того, как соблюдают+
ся санитарные правила при продаже ква+
са из бочек на территории города Киро+
ва.

Реализацией бочкового кваса в городе в
этом районе занимается предприниматель
Е. Хомченко. Продажа производится на
пяти торговых точках. Пресс+служба про+
куратуры сообщает, что в ходе проверки
установлено, что на хлебный квас отсут+
ствовали удостоверения качества, в сопро+

водительных документах не указана дата
производства, а срок реализации кваса
составляет всего двое суток.

В документах отсутствует отметка об
обработке цистерны, а также о дате ее
последней дезинфекции. На цистернах
отсутствовали пломбы. Кроме этого, про+
давцами нарушены сроки прохождения
гигиенического обучения и аттестации,
а также флюорографии. В ходе проверки
отобраны две пробы кваса из бочек, рас+
положенных по разным адресам, иссле+
дования которых показали, что квас не
соответствуют санитарным нормам, так
как в нем обнаружены бактерии группы
кишечной палочки.

Квас с кишечной палочкой

С 25 по 31 июля сотрудники Роспотреб+
надзора провели два административных
расследования. Проверки прошли по жа+
лобам покупателей. Калужанин жаловался
на качество хлеба «Матнакаш» в продоволь+
ственном магазине ЗАО «Тандер» (ул.Пуш+
кина, д.1 б ). Специалисты Роспотребнад+
зора изучили образцы, в итоге жалоба не
подтвердилась, качество хлеба «Матна+
каш» соответствует заявленным требова+
ниям.

Вторая жалоба была в отношении сыра
«Российского», купленного покупателем в

калужском продовольственном магазине
«Сгомонь» (ул.Ст.Разина, д.71 ). Товар был
изучен и обследован, жалоба не подтвер+
дилась, сыр «Российский» соответствует
заявленным требованиям, наличие плесе+
ни не обнаружено.

Проведено расследование по пищевому
отравлению грибами. Случай с одним по+
страдавшим, который, по его словам, упот+
ребил сырую сыроежку, закончился леталь+
ным исходом. Эх, сколько ни предупреж+
дай, а пофигизм в отношении собственно+
го здоровья все равно торжествует!

вый работник заведомо нарушил требо+
вания санитарных служб, и его ожидает
штраф.

Не покупайте арбузы у дороги!
У торговцев, продающих арбузы пря+

мо с машин, вероятность купить «токсич+
ный» арбуз значительно выше. И дело тут
не только в отсутствии контроля за каче+
ством товара. Просто арбузная кожура
очень хорошо впитывает из воздуха раз+
личные вредные вещества, в том числе и
тяжелые металлы. Именно поэтому ар+
бузы, продающиеся около оживленных
автострад, за пару недель лежания успе+
вают впитать огромное количество вся+
ческой химии. Так что лучше поискать
палатку с арбузами, находящуюся по+
дальше от дороги.

Помните
Арбуз не только приятный на вкус, но еще

и очень полезный: в нем содержатся вита+
мины B1, B2, С, РР, фолиевая кислота, ка+
ротин, пектиновые полисахариды, клетчат+
ка и микроэлементы: калий, магний,
железо, натрий, кальций, фосфор и др. Та+
кой богатый ассортимент питательных ве+
ществ благотворно влияет на сердечно+со+
судистую систему, железы внутренней
секреции, способствует повышению актив+
ности полезной кишечной микрофлоры.
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 Ниточка
Владимир родился 16 июля 1921 года

в деревне Ермолино Московской об�
ласти в семье крестьян � Николая Ге�
расимовича и Марфы Даниловны Ара�
повых. Спустя два года родители по�
дарили Володе первую сестренку �
Соню, а еще через четыре � младшень�
кую Тоню, ставшую впоследствии ба�
бушкой Риты Куликовой. 23 февраля,
когда чествовали Советскую Армию и
Военно�Морской флот, маленькую
Риту удивляло, почему её бабушка не
радуется, а плачет. Однажды девочка
спросила ее об этом. Тяжело вздохнув,
Антонина Николаевна ответила внуч�
ке: «Моего брата в сорок третьем как
раз в этот день убили».

Так пятилетняя Маргарита узнала,
что у бабушки помимо сестры был
еще и старший брат. Ей показали по�
желтевшие снимки двоюродного де�
душки Володи. С фотокарточки на
нее смотрел юноша в форме танкис�
та, казавшийся серьезным и взрос�
лым.

Фронтовые письма своего брата Ан�
тонина Николаевна хранила будто
самую великую ценность. Они и по сей
день лежат в маленькой шкатулке. Ри�
тиной бабушки не стало в январе 2009
года. И вместе с ней ушла последняя
ниточка, напрямую связывающая се�
мью Маргариты с военной историей
страны. Уже никто не знал подробно�
стей жизни погибшего молодым деда.
Мама и тетя не имели представления,
где похоронен их дядя: «Наверное, в
поле или в лесу. Могилы уж не сыс�
кать».

Память хранили лишь потертые
снимки и несколько писем. В первом
из них Володя бодро рапортовал:
«Здравствуй, мама! А вот и я! Добрался
нормально � теперь солдат! По мне не
скучайте, моя семья. Служить буду че�
стно � верой и правдой».

Поиск
Марфа Даниловна надеялась на воз�

вращение единственного сына и не
дождалась. Она умерла в 1953 году.
Сестрам тоже была неизвестна судьба
брата. И лишь спустя десятилетия от�
крылась последняя страница жизни
Владимира. Открыла ее через поколе�
ния Маргарита Куликова, решившая
отдать дань уважения своему предку,

Посвящается тем, кто воевал и ждал с фронта

Первый военпред
«турбинки»

Военному представительству, аккреди�
тованному  на Калужском турбинном заво�
де, 31 июля исполнилось 50 лет. Его «от�
цом�основателем» стал участник Великой
Отечественной войны, капитан I ранга,
кандидат технических наук, выпускник  Во�
енно�Морской академии Лев Попелов. А
еще раньше, 22 июля, Лев Израилевич от�
метил свое 90�летие. Сотрудники заводс�
кой многотиражки «Турбинист» Валентина
ЛАРИОНОВА и Владимир САБОДАШ под�
готовили о Попелове публикацию, кото�
рую по нашей просьбе прислали в «Весть»:

«Есть люди, которые, уйдя на заслуженный
отдых, совершенно забывают о предприятии,
которому отдали не один десяток лет. А есть и
неравнодушные к судьбе родного завода, сво�
его коллектива. К ним относится бывший ра�
ботник ОАО «КТЗ» Лев Израилевич Попелов.
Он давно на пенсии, но, пожалуй, нет ни одно�
го дня, чтобы не позвонил кому�то из своих
сослуживцев, бывших коллег, друзей. Да и к
нам в редакцию Лев Израилевич звонит регу�
лярно: интересуется, что нового происходит
на заводе, какие делегации побывали, какие
принимаются решения... Словом, ему инте�
ресно все. Он постоянно читает нашу много�
тиражную газету «Турбинист» и газету кон�
церна «Силовые машины», которые ему
приносят бывшие коллеги. И нет ни одного
номера, который Лев Израилевич оставил бы
без комментариев. Он не только хвалит нас,
журналистов, но и критикует, делает мудрые
замечания, к которым мы стараемся прислу�
шиваться. Словом, и сейчас этот человек жи�
вет жизнью, проблемами и радостями родно�
го завода, на котором он начал трудиться в
1970 году в отделе надежности после выхода
в отставку.

Послужной список Попелова  как воен�
нослужащего достаточно широк и интере�
сен: курсант Высшего военно�морского ин�
женерного училища имени Дзержинского,
в 1942�43 годах проходил практику на крей�
сере «Ворошилов» и гвардейском крейсе�
ре «Красный Крым». Он стал командиром
боевой части на тральщике ТЩ�377 брига�
ды траления Кронштадтского оборонитель�
ного района, который выполнял задачу по
обезвреживанию глубоководных мин в Бал�
тийском море, а затем � командиром бое�
вой части на Краснознаменном крейсере
«Максим Горький».

Лев Попелов, с отличием закончив Акаде�
мию  кораблестроения и вооружения, стал
сотрудником Института эксплуатации кораб�
лей ВМФ. И не случайно, имея столь богатый
опыт службы на флоте и в организациях ВМФ,
защитив кандидатскую диссертацию, Лев Из�
раилевич в 1961 году был назначен старшим
представителем заказчика на Калужский тур�
бинный завод, где в то время начинали раз�
ворачиваться работы по созданию новейшей
техники для Военно�Морского флота.

Сопровождая проектирование и производ�
ство продукции, учитывая новизну и значи�
мость ее в оборонной доктрине страны, Лев
Израилевич ставил перед заводом задачу
обобщения опыта эксплуатации установок
предприятия, который мог служить для повы�
шения их надежности и для совершенствова�
ния эксплуатации личным составом кораблей.

Выйдя в отставку, Попелов продолжил
свою деятельность в отделе надежности
КТЗ, где реализовал многие свои идеи. Это
касалось не только оборудования, постав�
ляемого для кораблей, но и энергетических
турбин. Его инициативы опережали время
на 15�20 лет».

Её сердце - с Каменкой
Москвичка Маргарита Куликова пишет книгу о двоюродном
дедушке Владимире Николаевиче Арапове, гвардии сержанте
2+й гвардейской танковой бригады, погибшем 23 февраля
1943 года в Калужской области. В ней она расскажет о нем,
его родных и о посещении ею мест в Кировском районе, где
он воевал, погиб и где покоятся останки молодого танкиста.

Активно вносит свою лепту в общее
дело и житель Кирова Михаил Чупри�
нин. Кировчанин известен в местных
историко�краеведческих кругах как
фотограф и путешественник. Занима�
ется он целенаправленной съемкой
указанных объектов в Калужской об�
ласти. Искомая братская могила ока�

не заслужившему громких званий ге�
рою семьи, сложившему голову, защи�
щая Родину.

Помог Интернет. Источником ин�
формации послужил сайт Центрально�
го архива Министерства обороны. В
донесении о безвозвратных потерях,
преданном гласности ЦАМО, значи�
лось: «Арапов Владимир Николаевич.
1920 года рождения. Московская об�
ласть, Ленинский район, деревня Ермо�
лино, дом №35. Западный фронт. При�
чина выбытия � убит. Место захороне�
ния � деревня Каменка в Думиничском
районе Калужской области».

Дальнейшие поиски привели на
электронный фотопроект «Помните
нас». С участием общественности в
виртуальном пространстве размещают�
ся фотоснимки памятников, монумен�
тов, обелисков, мемориалов и, самое
важное, мемориальных плит, увекове�
чивших подвиги и имена тех, кто пал
в кровопролитной войне 1941 � 1945
годов.

залась им отснятой. Подтверждал на�
хождение в ней останков Арапова и
девятый том калужской Книги Памя�
ти. Михаил Владимирович отсканиро�
вал список и выслал Маргарите, всту�
пившей с ним в интернет�переписку.

Поход
Встретив понимание, Рита загоре�

лась желанием увидеть землю, при ос�
вобождении которой дедушка Володя
заживо сгорел в танке.

Поездка состоялась в прошлом году.
Михаил, с которым она переписыва�
лась, вызвался в проводники. И вот
она стоит перед синей оградкой, окай�
мляющей тихий белоствольный остро�
вок с могильными холмиками и высо�
кую выкрашенную бронзовой краской
суровую фигуру в солдатской шинели.
Именно такой летом 2010 года и уви�
дела Рита могилу и список похоро�
ненных защитников Отечества, в ко�
тором присутствовала и фамилия Ара�
пов. Задуманное осуществилось. И бу�
кетик возложен, и лампадка зажжена,
и горсть землицы с бабушкиной мо�
гилы высыпана, и ответная пригорш�
ня взята. Фотоаппарат запечатлел де�
сятки окрестных видов Застывшая в
кадре безмятежная красота русских
просторов хранила следы ожесточен�
ных боев.

 Книга
Дома Рита принялась макетировать

семейную Книгу памяти. Весь возмож�
ный материал был у нее теперь на ру�
ках: фотографии документов и писем,
в том числе с «расшифровкой», и, ко�
нечно же, фоторепортаж о поездке в
Каменку и село Ермолино. В родной
деревне Арапова установлен памятник
в честь земляков, не вернувшихся с
полей сражений. И еще во дворе того
самого дома, где родился Володя, про�
должает радовать зеленью ветла, поса�
женная этим видным женихом неза�
долго до ухода в армию. Не завел се�
мьи, не успел. Хоть дерево приня�
лось…

Немало ночей провела Рита за ком�
пьютером. Благодаря помощи людей,
небезразличных к сохранению истори�
ческой памяти собственной страны, а
также своему мужу, бравшему домаш�
ние заботы на себя, судьба солдата
Владимира Арапова не останется без�
вестной. Узнают о нем и думиничане.
Экземпляр этой книги вскоре будет
передан в Маклаковский музей имени
М. Егорцева � комиссара отряда чеки�
стов�лыжников. Доставку экспоната
берет на себя ее кировский единомыш�
ленник. Ждет с нетерпением обещан�
ного подарка и кадровый офицер, под�
полковник ФСБ в отставке Александр
Лешихин, заведующий музейным фон�
дом. Подрастет маленькая дочурка
Маргариты Даша и обязательно про�
чтет эту книгу мамы, чье сердце на�
всегда осталось с Каменкой.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА

и из семейного архива
Маргариты Куликовой.

Владимир Арапов.

Маргарита Куликова в Маклаковском музее.

Памятник на родине Владимира Арапова.



«АвтоВАЗ» начал про�
изводить инвалидные коляс�
ки

Предприятие по производ+
ству инвалидных колясок откры+
лось на бывших производствен+
ных площадях Волжского авто+
завода в Тольятти. На реализа+
цию проекта потребовалось
всего чуть более полугода.

На производстве заняты 25
человек, большинство из ко+
торых + бывшие работники до+
черних обществ «АвтоВАЗа»,
прошедшие стажировку в Гер+
мании.

Мощность производства со+
ставит 20 тысяч колясок в год, к
2014 году здесь планируется
производить ежегодно до 40
тысяч инвалидных колясок, а
количество работников увели+
чить до 50+60 человек.

Пока на заводе будут произ+
водить одну модель коляски, но
в 168 модификациях, в зависи+
мости от физических данных
конкретного потребителя с ог+
раниченными возможностями
здоровья. Цена одной коляски,
поставляемой из Германии, со+
ставляет около 17 тысяч рублей,
собранные же в Тольятти будут
стоить около 10 тысяч рублей.

В Липецкой области
инвалиды�колясочники со�
ревновались в рыбной ловле

На пруду села Павелка Лебе+
дянского района прошел турнир
по спортивной рыбалке среди
инвалидов. В турнире, получив+
шем название «Я люблю тебя,
жизнь», приняли участие 25 че+
ловек. Для победы им нужно
было выловить как можно боль+
ше рыбы за отведенные 4 часа.

Рыбакам не удалось показать
впечатляющих результатов в
весовом отношении, но на+
строения это никому не испор+
тило, и накал страстей был не
меньше.

Такие турниры в регионе про+
водятся дважды в год в рамках
ярмарки социальных проектов.
Их организует общество инва+
лидов+колясочников «Мечтате+
ли». Пруд в Павелке как нельзя
лучше подходит для таких со+
ревнований. Здесь есть бетон+
ные дорожки, удобный подъезд
и специальные мостки для ко+
лясочников. В будущем здесь
запланировано строительство
зимних домиков.

ОАО «РЖД» уделяет
внимание тому, чтобы желез�
нодорожные услуги были до�
ступны для каждого челове�
ка вне зависимости от его фи�
зического состояния.

Всего для удобства инвали+
дов было оборудовано панду+
сами 6 вокзалов и привокзаль+
ных площадей, в их числе и
Ярославль+Главный. В Ростове,
Ухте, Сыктывкаре и Вологде
железнодорожные вокзалы
оборудованы специализиро+
ванными туалетами. В конце
августа 2011 года специализи+
рованный туалет и пандусы ус+
тановят на железнодорожном
вокзале Воркуты.

В 2010 году на железнодо+
рожном вокзале Вологды и в
Ярославле+Главном для лиц с
ограниченными возможностя+
ми были установлены подъем+
ные платформы. Теперь инва+
лиды+колясочники самостоя+
тельно могут попасть в зал ожи+
дания и свободно перемещать+
ся в пешеходном тоннеле.
Кроме того, на железнодорож+
ных вокзалах выделены места
ожидания для инвалидов, а так+
же установлена информацион+
ная разметка.

В 2011 году при завершении
работ по реконструкции 2+й
платформы вокзального комп+
лекса  Ярославль+Главный ус+
тановлена специальная неглад+
кая тактильная плитка. До кон+
ца года реставрированная плат+
форма будет оснащена специ+
альными подъемниками для
инвалидов+колясочников.

ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

Материалы полосы подготовила
Светлана ХАРИТОНЕНКО.
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� У истоков создания клуба, �
делится директор МУ «ФСКИ
«Лидер», заслуженный работ�
ник физической культуры и
спорта города Калуги и облас�
ти, отличник физической куль�
туры и спорта РФ, Галина Дон�
ская, � стоял Виктор Гречани�
нов. Он как раз и принял меня
на работу инструктором. В то
время мы занимали небольшое
помещение в подвале, обзвани�
вали кого только могли, при�
глашали. Первый человек, ко�
торый сам пришел к нам, � это
Сергей Селиверстов. Сказал,
что может расширить круг уча�
стников клуба. С этого все на�
чалось, стали привлекать коля�
сочников, проводить соревно�
вания, выезды на природу. Со�
здался круг ребят�активистов.
Сейчас к нам люди приходят
сами и говорят, каким видом
спорта хотят заниматься, пишут
заявление, сообщают свои ко�
ординаты, данные. Мы можем
предложить им заниматься во�
лейболом, футболом, настоль�
ным теннисом, пауэрлифтин�
гом, посещать тренажерный зал
и бассейн для общей физичес�
кой подготовки.

Членами клуба являются 250
человек, среди них родители
ребят, которые постоянно тре�
нируются, а также ребята, ко�
торые не посещают спортивные
тренировки, а участвуют в праз�
дниках и фестивалях. Регуляр�
но совершенствуются в разных
видах спорта 160 человек. Мы
принимаем в оздоровительные
группы всех желающих начиная
с 10 лет. Среди членов клуба
есть  и пожилые люди. Спорт�
смены занимаются во всех
спортивных учреждениях,
спортзалах, которые есть в го�
роде. С ними работают 12 тре�
неров. Проблем с финансиро�
ванием и закупкой необходи�
мого инвентаря не испытываем.
Приобрели «Газель» со специ�
альным подъемником. Теперь
привозим и развозим спортсме�
нов. Однако очень бы хотелось
иметь свой спортзал. Хотели бы
развивать фехтование на коляс�
ках, волейбол для людей с по�
вреждением опорно�двигатель�
ного аппарата.

В настоящее время идет ак�
тивная подготовка ко Второй
спартакиаде среди инвалидов

Не случайно физкультурно+спортивный клуб инва+
лидов «Лидер» города Калуги носит такое название.
На счету его членов множество побед в спортивных
соревнованиях различных уровней. А победа, как
известно, всегда достигается в жесточайшей борь+
бе и только силой человеческого духа.

ЦФО, которая пройдет в горо�
де Щелково с 5 по 10 сентяб�
ря. В ней  примут участие 19
наших спортсменов. Каждый
из них должен выступить в
трех видах спорта. В прошлом
году ребята показали хорошие
результаты, завоевав восемь
медалей. Готовятся спортсме�
ны и на Кубок России  по па�
уэрлифтингу, который тоже
пройдет осенью нынешнего
года.

Калужские волейболисты –
призеры чемпионата Европы по
волейболу среди инвалидов по
слуху. Среди мужчин Калугу
представлял капитан сборной
России Александр Кудряшов,
который в составе команды за�
нял 2�е место. А бронзовыми
призерами среди женщин ста�
ли Анна Усова, Анна Илюхина
и Ирина Прапорщикова. Муж�

О спортивных достижениях
участников клуба «Лидер» мож�
но говорить долго и с огромной
гордостью. Стоит отметить не�
сколько ярких побед. К приме�
ру, Андрей Евсюков с чемпио�
ната России по пауэрлифтингу
привез золотую медаль. Он был
на Всемирных играх слепых в
составе сборной команды Рос�
сии и завоевал 9�е место.

Члены клуба на очередном выезде на природу.

Победитель чемпионата России по пауэрлифтингу 2011 года
Андрей Евсюков во время тренировки.

Футбольная команда юношей �
победители первенства России 2010 года.

СПОРТ – это их жизнь

ская волейбольная команда на
протяжении 10 лет является се�
ребряным призером чемпиона�
та России. Самое знаменатель�
ное событие в клубной жизни
– это Сурдлимпийские игры,
прошедшие  в 2009 году. Калу�
жане завоевали золотые медали
по волейболу в сборной России.
Футболисты тоже достойно
проявили себя, выиграв пер�
венство России. В состав ко�
манды входили и кировские
спортсмены.

Безусловно, в этих достиже�
ниях спортсменов большая зас�
луга тренеров. Как отметила Га�
лина Анатольевна, тренер дол�
жен быть чутким, помогать в
решении социальных проблем.
Поэтому и задерживаются те,
кто отдает душу своей работе. В
их числе Оксана Никитина. Она
специалист высшей категории.
Ведет  занятия в тренажерном
зале, к каждому подходит инди�
видуально, всегда добра и вни�
мательна. Наталья Усова рабо�
тает в школе�интернате для сла�
бослышащих детей, она являет�
ся тренером женской волей�
больной команды. Владимир
Цуканов стал инициатором от�
крытия секции по пауэрлиф�
тингу.

Члены клуба признают, как
много  для них значит спорт, по
сути, это их жизнь.  Ведь физ�
культурно�спортивные занятия,
участие в спортивных соревнова�
ниях восстанавливают психичес�
кое равновесие людей с ограни�
ченными возможностями, воз�
вращают чувство уверенности в
себе, дают возможность вернуть�
ся к активной жизни. Поэтому
так велика роль клуба «Лидер»  в
решении проблем реабилитации
и социальной поддержки инва�
лидов нашего города.

Фото из архива МУ «ФСКИ
«Лидер».Заслуженные награды спортсменов.



Весёлое, задорное лето, благоухающее
ароматом сосен и свежей травы, наполнен�
ное предвкушениями приключений, где каж�
дый день – праздник, можно встретить и про�
вести только в детских загородных
оздоровительных лагерях. Чтобы выяснить,
где же такое лето самое�самое, региональ�
ное министерство по делам семьи, демо�
графической и социальной политике, обла�
стной центр организации детского и
семейного отдыха «Развитие» и наша газета
«Весть» второй год подряд проводят облас�
тной смотр�конкурс детских загородных и
оздоровительных лагерей «Лагерь�мастер».
Общественно полезная задача конкурса –

рассказать родителям, где их дочкам�сыночкам отдыхается лучше и веселее. Итог смот�
ра�конкурса – выявить самый лучший детский лагерь лета�2011, присудить ему звание
«Лагерь�мастер» и делегировать представлять Калужскую область на Всероссийском смот�
ре�конкурсе на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь».

«Весть» в рамках конкурса объявляет свои персональные номинации: ставшую традици�
онной «Солнце в тарелке», где рассказывает, пожалуй, о самом важном для мам и бабушек
(то есть как и чем питаются их чада вдали от дома), и номинацию «Игротека», в рамках
которой выясняет, есть ли у детского лагеря своё игровое ноу�хау, не имеющее аналогов
в других точках детского отдыха.
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В Жуковском районе,  на гра�
нице с Московской областью, в
лесной тиши привольно раски�
нулся детский оздоровительный
лагерь «Юный метростроевец».
Он  занимает территорию более
37 гектаров. В настоящее время
лагерь находится в ведении не�
коммерческого партнерства
«Содействие», здесь отдыхают
дети в возрасте от 6 до 15 лет.
Оказывается, на протяжении
долгого времени «Юный метро�
строевец» входит в десятку са�
мых популярных загородных оз�
доровительных лагерей Моск�
вы. И, действительно, он того
заслуживает.

Летом прошлого года «Юный
метростроевец» отметил свое
65�летие. Начиналось все в 1944
году, когда еще шла Великая
Отечественная война. На бере�
гу реки Истья Мосметрострой
приступил к строительству пи�
онерского лагеря для детей мет�
ростроителей. И уже 6 июня
1945 года состоялось открытие
нового пионерского лагеря, по�
лучившего название «Березки».

Несмотря на свой солидный
возраст, лагерь открыт для все�
го нового и увлекательного. По
словам директора лагеря Ната�
льи Коняхиной, которая при�
ехала в наш регион из уральс�
кого Златоуста, в начале лета на
территории «Юного метростро�
евца» сказочно благоухают си�
рень и жасмин, а также другие
декоративные кустарники.  Ин�
тересно еще и то, что воспита�
тели и вожатые здесь не только
из Калуги и Москвы. Есть ор�
ловчане, ивановцы, представи�
тели Челябинской области.

Обходим территорию лагеря,
знакомимся с воспитателями и

вожатыми. Мимо на игру «Зар�
ница» строем и с песней прохо�
дит отряд в желтых пилотках и
галстуках. Дети исполняют
гимн лагеря. Запоминается
энергичный припев:

Лагерь лета –
это «Метрострой»,

Лес и поле –
это «Метрострой».

Вам,  леса, просторы,
конкурсы с игрой,

Салютует лагерь
«Метрострой».

Тринадцать отрядов размеща�
ются в семи двухэтажных кир�
пичных корпусах, где есть все
санитарно�бытовые условия
(горячая и холодная вода, туа�
лет, душ, сушилки для одежды
и обуви), необходимые для ком�
фортного проживания детей.

В лагере проводится лечебно�
профилактическая работа, об�
щеукрепляющие и оздорови�
тельные мероприятия (сбалан�
сированное питание под контро�
лем диет�сестры, сауна и закры�

Игротека
В лагере действуют девять

творческих кружков. Ребята
очень любят диско+вечера,
клуб «Изгиб гитары жёлтой»,
клуб караоке. В третьей сме+
не, посвященной сказочной те+
матике,  проходил конкурс ри+
сунка на асфальте  «Там, на
неведомых дорожках». Дети
самого разного возраста с
удовольствием принимали в
нем участие,  рисовали боль+
шие сказочные композиции.

Старший педагог, замести+
тель директора лагеря Марга+
рита Алексеева из города Зла+
тоуста Челябинской области
работает здесь первый сезон.

+ Изюминка лагеря + костю+
мированные представления,
инсценировка различных ска+
зок, + делится своими впечат+
лениями Маргарита Валенти+
новна. – Я приятно удивлена.
За всю свою многолетнюю ра+
боту в пионерских и детских
оздоровительных лагерях ниг+
де такого не видела. В лагере
более десяти ростовых кукол.
Представляете, здесь бывают
дни, когда почти все дети пред+
стают перед публикой в самых
разнообразных сказочных ко+
стюмах. У нас в Златоусте даже
в городском Дворце культуры
нет такой коллекции  костю+
мов, как здесь. А сегодня в на+
шем лагере будет дискотека
наоборот. Все девчонки пере+
оденутся в мужские костюмы,
а мальчишки, соответственно,
в женские. Это очень забавно!

Солнце в тарелке
В «Юном метростроевце» отличный

пищеблок,  просторная столовая на 520
мест.

Питание пятиразовое. По словам
шеф+повара Игоря Мельникова, на кух+
не готовятся самые разнообразные мяс+
ные, рыбные и овощные блюда с раз+
личными гарнирами. Повара очень
вкусно готовят мясные и куриные котле+
ты. Постоянно свежие фрукты, молоко,
соки, завозится мороженое. Из выпеч+
ки детям больше всего нравятся булоч+
ки с изюмом. Когда мы посетили ла+
герь, здесь проходила игра «Зарница».
На завтрак детям давали макароны с
тушенкой. Казалось бы – простое блю+
до, но детям очень понравилось. Мно+
гие подходили за добавкой.

Летнею порой
приезжайте в «Метрострой»
Летнею порой
приезжайте в «Метрострой»
Летнею порой
приезжайте в «Метрострой»
Летнею порой
приезжайте в «Метрострой»
Летнею порой
приезжайте в «Метрострой»
Летнею порой
приезжайте в «Метрострой»
Летнею порой
приезжайте в «Метрострой»

тый бассейн в холодное время
года, а также открытый бассейн
летом, фиточай, кислородный
коктейль). Также проводится ле�
чение и профилактика заболева�
ний ЛОР�органов. Высококва�
лифицированные специалисты
помогут каждому ребенку, при�
менив комплекс медикаментоз�
ного и физиотерапевтического
лечения (физиотерапия УФО,
щелочные и травяные ингаля�
ции, а также ингаляции с мине�
ральной водой). За здоровьем
детей неустанно следят врач�пе�
диатр и отоларинголог на осно�
ве индивидуального подхода к
каждому ребенку.

В «Юном метростроевце» дети
могут не только укрепить здо�
ровье и набраться сил перед но�
вым учебным годом, но и весе�
ло и увлекательно провести вре�
мя, найти новых друзей, при�
нять участие в интересных
встречах, спортивных баталиях,
экскурсиях и походах. Для все�
стороннего и полноценного от�
дыха в лагере есть прекрасные
спортивные площадки, библио�
тека, клуб, видеосалон, компь�
ютерный зал, отличный крытый
спорткомплекс с душевыми ка�
бинами и тренажерным залом
площадью 576 кв. метров, где

можно играть в большой тен�
нис, мини�футбол, баскетбол,
волейбол.

Сохраняя сложившиеся года�
ми традиции, педагогический
коллектив лагеря находится в
постоянном творческом поиске
новых интересных форм рабо�
ты. Формируя программу заез�
дов, воспитатели и вожатые
предлагают детям как уже зна�
комые и полюбившиеся совме�
стные праздники (шоу «В гос�
тях у сказки», игру�эстафету
«Сладкий клад», гала�концерт
«Мы ищем таланты», ярмарку),
так и новые идеи. Например,
посещение парка экзотических
птиц «Воробьи» с заездом на
страусиную ферму, знакомство
с уникальным проектом «Этно�
мир» в Боровском районе  и
другие познавательно�развлека�
тельные программы.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото автора.
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СТОРИЯ эта, в общем�
то, нашумевшая, но, на�
верно, она тот случай,
когда не страшно и по�

вториться. (Опираюсь на пред�
варительные данные следствия).

28�летний Алексей Бутов,
фельдшер по образованию и
уже с опытом работы, был при�
нят в реабилитационный  центр
для несовершеннолетних… сес�
трой�хозяйкой. Должность, в
общем�то, техническая, не свя�
занная напрямую с общением с
детьми, но «по производствен�
ной необходимости» � медбрат
заболел – Бутов стал исполнять
его обязанности, а они были
связаны в том числе и с оголе�
нием тел подростков.

Два пацаненка, 11 и 13 лет,
вызванных взрослым дядей по
очереди в кабинет врача после
девяти вечера, в силу своего воз�
раста не могли заподозрить ни�
чего плохого от сотрудника цен�
тра. Но он повел себя довольно
странно, проявив повышенное
внимание к первичным половым
признакам воспитанников.

Дети хоть и были потрясены,
поделились пережитым с други�
ми сотрудниками центра. Мно�
гие и прежде замечали, что «сес�
тра�хозяйка», он же медбрат, был
несколько неправильно сексу�
ально ориентирован, ну а теперь
не все решили молчать – довели
до сведения директора Ирины
Бековой. Та почему�то предпоч�
ла сделать вид, что ничего осо�
бенного, из�за чего стоило бы
бить тревогу, не произошло.

ОЖЕТ БЫТЬ, все так и
сошло бы на нет, если
бы не возникший кон�
фликт с одним из ее

подчиненных, социальным пе�
дагогом Олегом Киркиным. От�
ношения явно не заладились, и
сор был вынесен из избы – пос�
ле того, как сотрудник был уво�
лен якобы за нарушения трудо�
вой дисциплины и трудового
договора. Говорю «якобы» не�
спроста.

Киркин обратился с заявлени�
ем в городскую прокуратуру с
жалобой на своеволие начальни�
цы и не забыл сообщить, что та
приняла на работу педофила. И
закрутилось: прокуратура нача�
ла проверку в части соблюдения

трудового законодательства, сле�
дователи СКР – на тему, связан�
ную с сексуальным домогатель�
ством несовершеннолетних вос�
питанников центра.

Ирина Бекова по только ей
понятным причинам не «сдала»
правоохранителям Бутова, а по�
спешила его уволить «по соб�
ственному желанию».

ОЗЖЕ, в ходе расследо�
вания уголовного дела,
выплыли на поверх�
ность интересные фак�

ты. Сначала из разряда тех, что
не подпадают под уголовную от�
ветственность.

ИРЕКТОР учреждения,
чтобы избавиться от не�
удобного сотрудника,
коим стал для нее соци�

альный педагог Олег Киркин,
«включила» чисто женское ко�
варство. Мужчина договорился
явиться на работу с опозданием
– начальница тут же потребова�
ла от подчиненных составить акт
о несвоевременной явке и под�
писать его. Потом последовали
приказ о дисциплинарном взыс�
кании, замечание. Дальше –
больше.

Бекова дала указание сотруд�
нице составить коллективное
письмо на ее имя о многочис�
ленных нарушениях трудовой
дисциплины со стороны Кирки�
на. И подчиненные вновь под�
писали бумагу с заведомо лож�
ными сведениями о коллеге.
Еще один подтасованный акт
(Киркин спал на рабочем месте)
и вывод: товарищ не выдержал
испытательный срок, гудбай.

Заведомо ложные сведения,
внесенные в официальные доку�
менты, послужившие основани�
ем для увольнения Киркина, су�
щественно нарушили право чело�
века на труд. В конце концов суд
восстановил его на работе. А Бе�
ковой держать ответ. И не толь�
ко за это. Директор центра ока�
залась не столь щепетильной и в
другом. Она устроила на долж�
ность воспитателя своего сына.
Ни дня он не трудился, но чис�
лился, в том числе и в табеле, да
еще и получил за «дистанцион�
ную работу» почти 18 с полови�
ной тысяч бюджетных рублей.

Ну и, наконец, узнав о совер�
шенных насильственных дей�
ствиях сексуального характера,
Бекова предпочла замолчать си�
туацию, то есть скрыть особо
тяжкое преступление. Позволив
без шума, по собственному же�
ланию, уволиться педофилу,
она, в общем�то, предоставила
ему возможность скрыться, из�
бежать уголовного преследова�
ния и, по сути, продолжать свои
гнусности. Сохранить свое ра�
бочее место и авторитет в гла�
зах вышестоящего начальства
она посчитала важнее, нежели

К педагогической деятельности допускают�
ся лица, имеющие образовательный ценз,
который определяется в порядке, установлен�
ном типовыми положениями об образователь�
ных учреждениях соответствующих типов и
видов, утверждаемыми Правительством Рос�
сийской Федерации.

К педагогической деятельности не допус�
каются лица:

лишенные права заниматься педагогичес�
кой деятельностью в соответствии с вступив�
шим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвер�
гающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголов�
ное преследование в отношении которых пре�
кращено по реабилитирующим основаниям)
за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за

Уголовное судопроизводство, как и история, не
терпит сослагательности: никаких вам «если бы». Ну
а журналист имеет право на предположения. Так вот:
страшно представить, что было бы, если бы очеред+
ной педофил в нашей области не попал в поле зре+
ния правоохранительных органов. Тем более что у
него наблюдаются проблемы не только с собствен+
ной сексуальной ориентацией, но и с психикой.
Как это часто бывает: потянут за одну ниточку+про+
блему, а размотается большой клубок проблем.

В прошлом году в нашей области зарегист�
рировано 364 преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних,
из них 61 преступление – в отношении мало�
летних (не достигших 14 лет). Это изнасило�
вания, насильственные действия сексуаль�
ного характера, половое сношение,
развратные действия. В первом полугодии
нынешнего года зарегистрировано 94 пре�
ступления против половой неприкосновен�
ности несовершеннолетних, из них 36 � в от�
ношении малолетних.

К примеру, в реабилитаци�
онном центре не было сторо�
жа, а ведь это все�таки спе�
циализированное  учрежде�
ние, в котором на постоянной
и временной (21 день) основе
содержались дети, оказавши�
еся в силу различных причин
в трудной жизненной ситуа�
ции.

Доступ сюда (а значит, и
выход с территории) был сво�
бодным для посторонних, в
том числе и склонных к со�
вершению правонарушений и
преступлений. И это при том,
что в последнее время участи�
лись преступления, соверша�
емые в отношении несовер�
шеннолетних,  в  том числе
особо тяжкие.

По большому счету воспи�
танников следовало бы как�то
оградить и от сотрудников са�
мого учреждения – тех, кто по�
зволял себе вместе с детьми ку�
рить и даже пить. Такие факты

были выявлены в ходе предва�
рительного следствия. А это, по
мнению следователя, � и с ним
трудно не согласиться � стиму�
лировало выработку у воспи�
танников вредных привычек
(центр, напомню, реабилита�
ционный).

Детей, имеющих инфекцион�
ные заболевания, с высокой
температурой отправляли в
школу, подвергая угрозе зара�
жения других.

Теперь о нарушениях, за ко�
торые уже бывшему руководи�
телю придется отвечать в со�
ответствии с Уголовным ко�
дексом. Следствие выдвинуло
обвинение Ирине Бековой по
трем статьям – ч.1 ст.285 (зло�
употребление должностными
полномочиями), по ч.2 ст. 292
(служебный подлог, повлек�
ший существенное нарушение
прав граждан) и по ст.316 (ук�
рывательство особо тяжкого
преступления).

защитить права и интересы не�
совершеннолетних, как своих
подопечных, так и других детей.
Место ли таким рядом с ними?

РИНА БЕКОВА, разуме�
ется, с должности дирек�
тора центра была уволе�
на. Сейчас она ожидает

суда, расследование уголовного
дела завершено. И хотя Бекова
далеко не во всем признает свою
вину, воспользовавшись правом,
предоставленным 51�й статьей
Конституции, она даже отказа�
лась давать показания, хочется
надеяться, что от ответственнос�
ти она не отвертится.

Что касается Бутова, пока он
под надежным приглядом. Пси�
хиатрическая экспертиза пока�
зала, что он нуждается в прину�
дительном лечении. Соответ�
ствующее постановление следо�
вателя вместе с уголовным де�
лом направлено в суд.

Точку в этой истории ставить
рано. Логическое завершение
конкретного уголовного дела,
коим станет приговор, еще не
решение всей проблемы: а как
обстоят дела в других учрежде�
ниях, где содержатся дети?

Старший следователь СО по
г.Калуге регионального управле�
ния СКР Дмитрий Бобрышев в
связи с выявленными наруше�
ниями внес в адрес министер�
ства по делам семьи, демографи�
ческой и социальной политике
области представление о приня�
тии мер  по устранению причин
и условий, способствующих со�
вершению преступлений. Как
нам известно, недавно в мини�
стерстве состоялось обсуждение
ситуации и представления. Хо�
телось бы еще знать, каков ко�
эффициент полезного действия?
Какие сделаны выводы? Что
предпринято, чтобы подобное
впредь не повторилось? Форма�
лизм в таком вопросе можно
приравнять к соучастию.

Людмила СТАЦЕНКО.
(При содействии пресс�службы

СУ СКР по Калужской области).
Р.S. Имена и фамилии дей�

ствующих лиц изменены.
Л.С.

исключением незаконного помещения в пси�
хиатрический стационар, клеветы и оскорбле�
ния), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовер�
шеннолетних, здоровья населения и обще�
ственной нравственности, а также против об�
щественной безопасности (это новый абзац, введен
23.12.2010 г.);

имеющие неснятую или непогашенную суди�
мость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;

признанные недееспособными в установлен�
ном федеральным законом порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные
перечнем, утверждаемым федеральным орга�
ном исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной поли�
тики и нормативно�правовому регулированию
в области здравоохранения.

И

М

Статья 331 Трудового кодекса РФ
(Право на занятие педагогической деятельностью) гласит:

П

Д
И

Не та ориентацияНе та ориентацияНе та ориентацияНе та ориентацияНе та ориентацияНе та ориентацияНе та ориентация

Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.



Между тем, как ни удивитель�
но для большинства, все так и
есть – в ночь с пятницы на суб�
боту с территории области мож�
но было видеть самое настоя�
щее полярное сияние. Более
того – автор сих строк с друзь�
ями узнали о нем за сутки и
специально его караулили.

Все просто – такого рода све�
чение верхних слоев атмосферы
возникает при «бомбардировке»
их заряженными частицами,
приходящими из космоса,
прежде всего – от Солнца (сол�
нечный ветер). Однако помимо
атмосферы наша планета окру�
жена и магнитным полем, так
что большинство заряженных
частиц, летящих к Земле, как и
положено по законам физики,
отклоняются вдоль его силовых
линий к магнитным полюсам –
северному и южному. Оттого и
сияние называется полярным.
Когда заряженных частиц мно�
го и скорость их велика – велик
шанс, что большой части их
удастся прорваться и в верхнюю
атмосферу над средними широ�
тами, и южнее. При таком вза�
имодействии потока солнечно�
го ветра заодно возникает и
пресловутая магнитная буря.

Большие выбросы плазмы на
Солнце происходят во время
вспышек, частота их колеблет�
ся с периодом в 11 лет – в годы
минимума активности может не
быть ни одной, сейчас же сол�
нышко наше проснулось от
спячки – вспышки на нем про�
исходят практически непрерыв�
но. Но чаще всего слабые.
Мощные случаются даже не
каждый месяц, и выбросы не
всегда направлены в сторону
Земли – так что полярные сия�
ния у нас большая редкость в
годы активного Солнца.

В прошедшие четверг�пятни�
цу с небольшими интервалами
произошли сразу три мощные
вспышки, причем выбросы их
были направлены к Земле –
случай редкий. А потому все
любители небесных зрелищ
пришли в волнение и ожидание
– когда же солнечное вещество

дойдет до Земли? Не придется
ли этот момент на дневное вре�
мя? Скорость солнечного ветра
непостоянна, лучшие прогнозы
давали семичасовую неопреде�
ленность (замечу в скобках, что
публикуемые многими СМИ
прогнозы «неблагоприятных
дней», делаемые аж за месяц
непонятно кем и по какой ме�
тоде, в свете сказанного просто
умиляют – вот уж точно «пипл
все схавает»).

В этот раз нам повезло – пик
магнитной бури пришелся на
1–2 часа московского времени,
когда над большей частью Рос�
сии была ночь. Нам удалось
проследить три волны полярных
сияний с интервалом в полчаса
– форма его была довольно ин�

тересна: над зеленовато�желтым
светящимся «облаком» вставали
розово�сиреневые «столбы».
Впрочем, на глаз цвета были за�
метны плохо – все же у нас,
действительно, не север, гораз�
до лучше они прорабатываются
на снимках, при длительной
выдержке. В Интернете появи�
лись снимки, сделанные той
ночью, с еще большей экспози�
цией и, соответственно, еще бо�
лее яркие – что, однако, делает
их ненатуральными.

Возникает естественный воп�
рос – когда же полярным сияни�
ем калужане смогут полюбовать�
ся в следующий раз? В ближай�
шие три�четыре года, несомнен�
но, такая возможность предста�
вится еще несколько раз, следите
за сайтами, публикующими «маг�
нитную погоду» � например,
h t t p : / / w w w . s w p c . n o a a . g o v /
today.html � для появления по�
лярного сияния в средних ши�
ротах индекс Кр должен пре�
высить 7 (в ночь на субботу он
достигал 9).

Лично для меня это уже вто�
рое калужское полярное сияние
– первым я любовался в про�
шлый пик солнечной активно�
сти – в 2003 году.

Стоит отметить, что полярные
сияния – не единственные из
небесных феноменов, которые у
нас можно увидеть.

Очень красивы, например, се�
ребристые облака – состоящие
из метеорной пыли с кристал�
лизовавшейся на ней водой, они
плавают на высотах около 80
километров и подсвечиваются
солнечными лучами за два�три
часа перед рассветом (или пос�

Добираясь в минувшую субботу из центра до окраи+
ны, трижды слышал разговоры о наблюдавшихся
прошедшей ночью световых феноменах в атмосфе+
ре. С просьбами прокомментировать их обращаются
и знакомые. Причем мнения самые разные – от «что
это светилось в небе + инопланетяне прилетели?» до
«говорят, северное сияние у нас было, но не верю,
мы ж не в Заполярье».

Полярное сияние
в Калуге
Полярное сияние
в Калуге
Полярное сияние
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Полярное сияние
в Калуге

ле заката), благодаря чему выг�
лядят необычайно эффектно на
фоне черного звездного неба. И
появляются гораздо чаще по�
лярных сияний – несколько раз
за лето. Также не слишком ред�
ко можно увидеть редкие фор�
мы гало – игру солнечного све�
та в плавающих в атмосфере ле�
дяных кристаллах. Самая частая
– круг или дуги («столбы вок�
руг Солнца»). Однако иногда
возникают и «кресты», системы
концентрических колец и т.п.
Минувшим летом над Калугой
можно было видеть широкое
белое кольцо, опоясывающее
небосвод параллельно линии
горизонта.

А вот миражи у нас наблюда�
ются очень редко, куда реже по�
лярных сияний. Лично мне их
видеть вообще не доводилось (ну,
кроме известного эффекта «луж
на асфальте» в жаркий день), но
приведу классическое упомина�
ние о калужских миражах из
учебного пособия для гимназий
1908 года В.М.Кашкарова:

«В Калужской губернии из ме�
теорологических оптических яв�
лений наблюдаются радуги, кру�
ги вокруг солнца, северные сия�
ния.

В прошлом, ХIХ, веке было два
случая появления миражей. В
1835 году 9 марта в 3 часа попо�
лудни на восток от Калуги виден
был мираж, изображающий город
в обратном положении. В 1842
году 15 декабря в 3 часа пополуд�
ни в нескольких местах Тарусско�
го уезда наблюдался мираж, пред�
ставляющий волнующееся море
темно�лазоревого цвета, с отра�
женными в нем окрестными
предметами».

К сожалению, информация
Кашкарова уж очень скудна и
только разжигает любопытство.
Если изображение города «в об�
ратном положении» � это клас�
сический тип миража, основан�
ный на отражении в слое более
плотного (холодного) воздуха,
то с «лазоревым морем» не все
понятно. Идет ли речь о необы�
чайно сильном эффекте тех же
известных «луж на асфальте»,

когда слой воздуха над нагретой
поверхностью работает как зер�
кало (такие миражи часто на�
блюдаются весной в степях,
иногда создавая иллюзию вод�
ной поверхности до самого го�
ризонта) или же в атмосфере
создался «волновод», донесший
до тарусян за тысячи километ�
ров изображение реального
моря?

В последние полвека появил�
ся еще один класс чрезвычайно
красивых и эффектных аэроло�
гических феноменов – предки
их видеть не могли в принципе,
так что нам повезло… Речь о так
называемых «запусковых эф�
фектах». Механизм их возник�
новения сродни серебристым
облакам – солнышко из�за го�
ризонта подсвечивает выхлопы
двигателей космических ракет,
но вот фигуры совсем другие:
правильной формы «медузы»,
«дирижабли» и иные «корабли
пришельцев».

Калужане могут видеть пле�
сецкие запуски, но также весь�
ма нечасто – хотя ракеты там
стартуют почти каждый месяц,
для возникновения эффектных
картинок требуется, чтобы пуск
был часа за три до восхода Сол�
нца и погода была ясной на
большей части европейской
территории. О точном времени
старта обычно оповещают не
менее чем за сутки. В после�
дний раз такой эффект наблю�
дался в мае 2009 года. Автор
специально ездил смотреть его
в Вологодскую область, где и
был сделан публикуемый сни�
мок, но было видно явление и
из Калуги, хотя и меньших мас�
штабов.

Да, при всем сказанном, что�
бы на все сто полюбоваться ред�
кими атмосферными и астроно�
мическими явлениями, обычно
целесообразней все же не ждать
их дома, а идти им навстречу.
Что мы с друзьями нередко и
делаем. И будем рады едино�
мышленникам. Пишите – най�
ти мои координаты в Интерне�
те несложно.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

Полярное сияние 6 августа 2011 года.

Полярное сияние 2003 года.

 Серебристые облака. Запусковый эффект.
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Разыскивается ПУШКОВ Александр
Егорович.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
ков родного дяди моей матери, Пушкова
Александра Егоровича, уроженца с.Теплов�
ка Вольского уезда Саратовской губернии,
который воевал во время гражданской вой�
ны на стороне Красной Армии, был ранен и
умер от ран примерно в 1925�1926 году в
Калуге.

У него была жена Татьяна и дочь Вален�
тина 1922�1923 года рождения. В нашей
семье осталась фотография с надписью:
«На память о Шуре, Тане и Вале.
23.10.1924 г. г.Калуга».

Разыскивается КАЛУГИН Иван Алек1
сандрович.

Из истории поиска: «Я, Яковченко Лео�
нид Николаевич, ищу своего дедушку по папе
Калугина Ивана Александровича. Папу зо�
вут Яковченко Николай Иванович, маму –
Яковченко Галина Михайловна.

По словам папы, он с дедушкой перестал
общаться где�то в 1986�1988 году. По не�
известной мне причине».

Разыскивается КЛОЧКОВА Светлана,
1977 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу подругу. От�
чества её точно не помню, но, кажется,
Викторовна.

Мы вместе жили в Самарканде. Я ее недав�
но нашла на сайте «Одноклассники.ru», но она
выходила туда последний раз в 2008 году.
Именно через «Одноклассников» я и узнала, что
сейчас Светлана живёт в Калуге.

У Светланы есть сестра Клочкова Ната�
лья».

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
4 августа

По горизонтали: 3. Гурд. 5.
Околесица. 10. Ясли. 15. Пери+
на. 18. Вершок. 19. Минор. 20.
Ногти. 21. Зять. 22. Тарелка. 26.
Зной. 27. Пианино. 28. Автобус.
29. Карп. 31. Чеканка. 32. Трын.
34. Принтер. 36. Население. 37.
Абрикос. 41. Норд. 43. Обзор.
44. Брюки. 45. Идея. 47. Вит+
раж. 48. Остряк. 51. Ваня. 52.
Айран. 53. Олива. 54. Грач. 56.
Гимнаст. 58. Кроссворд. 62.
Глазурь. 66. Умка. 69. Шеренга.
71. Клон. 73. Лампасы. 74. Дуб+
рава. 75. Уста. 77. Пасьянс. 81.
Прыщ. 82. Тонна. 83. Тупик. 84.
Бикини. 85. Калька. 86. Корь. 87.
Бандероль. 88. Ялта.

По вертикали: 1. Меняла. 2.
Дичь. 3. Гарнизон. 4. Романс. 6.
Корт. 7. Леер. 8. Стол. 9. Цена.
11. Слиток. 12. Иванушки. 13.
Срез. 14. Волосы. 16. Ананас.
17. Уговор. 23. Аверс. 24. Еса+
ул. 25. Кокон. 29. Камин. 30.
Порода. 32. Теория. 33. Ничья.
35. Тюбетейка. 38. Рокировка.
39. Пружина. 40. Обморок. 42.
Отара. 46. Ежиха. 49. Рябина.
50. Огарок. 51. Вишну. 55. Ча+
бан. 57. Наладчик. 59. Опера.
60. Смесь. 61. Орган. 63. Зак+
васка. 64. Лысина. 65. Труппа.
67. Мясник. 68. Юпитер. 70.
Прокол. 72. Одышка. 76. Анис.
77. Пара. 78. Стыд. 79. Ящер.
80. Стул. 81. Пыль.

По горизонтали: 3. Гиблое ме�
сто на болоте. 5. Великая рус�
ская императрица. 10. Медо�
вый, яблочный и ореховый
праздник. 15. Парикмахер и тут,
и там. 18. Древнеримская боги�
ня любви. 19. Норка для белки.
20. Зов внутреннего чувства. 21.
Варенье�желе. 22. Прохожая
часть дороги. 26. Питательный

прайс�лист. 27. Ихтиандр. 28.
Музыкальная макси�труба. 29.
Атака змеи. 31. Защитник обви�
няемого. 32. Гипертонический
приступ. 34. Последствия Ма�
маевого нашествия. 36. Аквари�
ум для гадов. 37. Друг женского
пола. 41. Живот Гаргантюа. 43.
Скатерть для бильярдного сто�
ла. 44. Кеды футболиста. 45. На�

полеон со свечами. 47. Ерунда
на постном масле. 48. Дерево�
пуховик. 51. Государственный
кредит. 52. Полное безветрие на
море. 53. Завуалированная под�
сказка. 54. Хвалебная песнь
державе. 56. Номенклатурный
дровосек. 58. Лесная клубника.
62. Пластмасса. 66. Бык Бело�
вежской Пущи. 69. Борец с опу�

холью. 71. Аристократический
рак. 73. Кондитерский хлеб. 74.
Завод по производству звезд. 75.
Причал в порту. 77. Компонент
смеси с носорогом. 81. Компь�
ютерный грызун. 82. Пулемет�
ный заряд. 83. Период боксерс�
кого поединка. 84. Парное ма�
тематическое «заключение». 85.
Клоунская шляпа. 86. Конец
света, но не апокалипсис. 87.
Торговая весовая единица. 88.
Золотоносная «артерия».

По вертикали: 1. Фрак, смо�
кинг, кардиган. 2. Очарование
по�французски. 3. Измеритель
кровяного давления. 4. Герои�
ческий поступок. 6. Агент�зем�
лекоп. 7. Соло, присоединивше�
еся к дуэту. 8. Овощная тушен�
ка. 9. Африканец. 11. Послание
в конверте. 12. Трехцветный ре�
гулировщик. 13. Волшебный
карлик. 14. Проводники возду�
ха в легкие. 16. Бег на короткие
дистанции. 17. «Душистый» ту�
алетный порошок. 23. Орган
зрения ПВО. 24. Военно�индей�
ская дорога. 25. Северо�амери�
канские индейцы. 29. Зонтич�
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� Доктор, я сломалногу в двух местах!
� Вы запомнили этиместа?
� Да, конечно!
� Больше туда не хо�дите! � радостно сказалдоктор.

Учитель:

� Тема сегод�

няшнего урока �

«Решение квад�

ратных уравне�

ний».
Весь класс:

� У�у�у...

� Hу ладно, лад�

но, в конце немно�

го потанцуем, по�

слушаем музыку.

История. Учитель:
� У нас испокон веков всегда было

три вопроса: первый � «Кто вино�

ват?», второй � «Что делать?». А

кто знает третий вопрос?

Молчание. Ученик с первой

парты:
� Ты меня уважаешь?

ная приправа для огурцов. 30.
Фигурное катание для горно�
лыжников. 32. Хищный ного�
ток. 33. Вид вузовского испыта�
ния. 35. Похититель верховной
власти. 38. Молодежная тусов�
ка. 39. Синий перламутр на
кружках. 40. Напиток из меда с
пряностями. 42. Городская
стрит. 46. Распорядок дня. 49.
Прибор для измерения электри�
ческого сопротивления. 50.
Сказочная зажигалка. 51. Заяв�
ка в ресторане. 55. Борщевой
барыш. 57. Лучший ученик. 59.
Прививка�пуговка. 60. «Бросо�
вая» часть судна. 61. Суммиру�
ющая ячейка. 63. Детская пры�
галка. 64. Украинская валюта.
65. Панама светильника. 67.
Брюхоногий домовитый мол�
люск. 68. Дубинка для теста. 70.
Укороченные брюки. 72. Пол�
ный сбор в театре. 76. Обувь на
деревянной подошве. 77. Под�
стриженные бакенбарды. 78.
Настольная игра с бочонками.
79. Придомовая территория. 80.
Грозовой раскат. 81. Бабочка �
фанатка мехов.

Разыскивается ЧЕРНОВ Николай Дмит1
риевич.

Из истории поиска: «Просим помочь в
поиске моего двоюродного брата. Моя де�
вичья фамилия Ананьевская.

В три года Николай со своей мамой уеха�
ли в Калужскую область после развода с
Черновым Дмитрием. Наша бабушка, вете�
ран Великой Отечественной, очень хочет
перед смертью увидеть внука, которого не
видела более 25 лет.

Знаю только, что мама Николая вышла
замуж за военного и они часто меняли мес�
то жительства, но все это происходило на
территории Калужской области».

Разыскивается БОРОЗДИН Борис Ра1
фикович.

Из истории поиска: «Ищу родного брата
по отцу. Борис родился 15.07.1965 года.
Проживал в Калуге.

У него есть дочь Карина от первого бра�
ка. В 1994 году Борис приезжал в Ростов�
на�Дону со своей второй женой, которую
зовут Елена. Больше я его не видел и ничего
о нём не слышал».

Разыскивается САНЧИКОВСКИЙ Осип
Казимирович.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
ков».

Разыскивается АКИМЕНКО Людмила
Николаевна.

Из истории поиска: «Ищу куму».
Разыскивается ОЗЕРОВ Анатолий Кон1

стантинович.
Из истории поиска: «Ищем друга семьи».
Разыскивается КАШИН Валерий Нико1

лаевич.

Из истории поиска: «Ищу родного брата. У
него есть жена Людмила, с которой Валерий
проживает с 1996 года. Первая жена брата –
Раиса. Местонахождение брата мне неизвес�
тно, но раньше Валерий проживал в Калуге».

Разыскивается ИВАНАШКО Юрий.
Из истории поиска: «Ищу своего друга.

Мы с Юрием три года учились вместе в
средней школе №  4 г. Новополоцка (Бела�
русь, Витебская область). Но поскольку его
отец был военный, то примерно в 1994 году
вся семья Иванашко уехала в Калугу.

С этого времени связь прервалась. В шко�
ле Юра был моим лучшим другом, и мне бы
очень хотелось его найти».

Разыскивается ЛЁВИН Вячеслав Серге1
евич.

Из истории поиска: «Ищу дедушку свое�
го внука Сергея. Раньше он проживал в Ка�
луге, адрес его нам неизвестен».

Разыскивается ПИНЧЕНКОВА (деви�
чья фамилия) Любовь Ивановна.

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес1
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было 9 лет, а сестре 2 года. Меня
отправили в детский дом №15 г. Городи�
щево Пензенской области, а сестру оста�
вили в доме ребенка по ул. Мира, д. 33а, в
Пензе. Когда я вышла из детского дома, от�
правилась в дом ребенка, чтобы узнать о
сестре. Там мне сказали, что ее удочерила
семья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
все как�то было не до этого. А теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най�
ти сестру».

� Знаешь, почему русская
душа требует водки, а не
сухих вин?

� Почему?
� Потому что водку надо

пить с другом, а вино �
с сыром.

* * *
� Дорогая, вино делает

тебя неотразимой!
� Но я ведь не пила вина!
� Зато я выпил!

� Как подумаю, какой из
меня инженер, то боюсь к
доктору идти...
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Астропрогноз
с 15 по 21 августа

ОВЕН (21.03�20.04)
От вас потребуется собранность и
решительность в действиях для
продвижения вперед к намеченным
целям. События на работе навер+

няка порадуют, лишний раз подтвердив, что
вы не зря выбрали эту работу. Выходные по+
святите отдыху на свежем воздухе.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
В делах проявите дипломатичность
и гибкость, непременно прислу+
шайтесь к голосу своей интуиции.
Вам придется принимать решение,
от которого могут зависеть даль+

нейшие события вашей жизни. В выходные
займитесь разгребанием накопившихся дел.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вас ждут новые достижения в делах.
Обычно непростые вопросы должны
решаться без особых препятствий.
Стоит выделить время для общения

с друзьями. Не увлекайтесь самокритикой. В
выходные в общении с близкими людьми вам
будет выгоден компромисс.

РАК (22.06�23.07)
Ваша инициатива и энергичные ус+
тремления могут получить неожи+
данные пути реализации. Старай+

тесь не переутомляться, так как эта неделя не
особенно важна для работы. Возможен круп+
ный коммерческий успех. В выходные вам по+
надобится холодный четкий расчет.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Следите за своей речью, помните:
нечаянно оброненное слово может
быть с успехом использовано вашим
недоброжелателем. Вам просто не+

обходимы плодотворные встречи с друзьями.
Выходные желательно посвятить активному
отдыху в кругу друзей или семьи.

ДЕВА (24.08�23.09)
Будьте внимательнее и осторожнее
при принятии решений о том, в какой
последовательности их претворять в
жизнь. Ваша индивидуальность мо+

жет вызвать восхищение окружающих, но не
останавливайтесь на достигнутом. Будут удач+
ны поездки и путешествия.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Ваши попытки уединиться на некото+
рое время не приведут к желаемому
результату. Ваши знания будут вос+

требованы, а юмор уместен. Могут произойти
события, которые позволят вам обрести но+
вые перспективы. На выходные стоит наме+
тить культурно+развлекательную программу.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вас может ожидать испытание на
прочность в деловой сфере. Боль+
ших сил и энергии могут потребо+
вать финансовые проблемы. Вас мо+

жет взбодрить новая информация. В выход+
ные произойдут интересные события, кото+
рые откроют новые перспективы и горизонты.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
На этой неделе вас будет перепол+
нять энергия и готовность к новым
приключениям. Активнее прилагайте

усилия в любых направлениях + у вас все будет
получаться. В выходные ждите новостей от
дальних родственников, они способны вам по+
мочь в решении некой важной проблемы.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вам будет лучше занять выжида+
тельную позицию и готовиться к оп+
ределенным компромиссам. Воз+
можны весьма радующие события.

Рост карьеры продолжится. Ваша деятель+
ность окажется на редкость удачной. В выход+
ные дни вас могут ожидать проблемы, если вы
не начнете заботиться о семье.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Ваш личный успех будет зависеть
от степени бескорыстия в отноше+
ниях с окружающими. Чем меньше

вы будете думать о себе, тем больше получи+
те. Постарайтесь не опаздывать на работу и
на деловые встречи. Выходные проведите с
семьей на природе.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Будьте осторожнее с конфиденциаль+
ной информацией, так как небреж+
ность в этом вопросе может привести
к непредсказуемым последствиям.

Лучше сосредоточиться на решении одной
проблемы, на большее вас все равно не хва+
тит. Много сил и времени будет потрачено
впустую. Любые выяснения отношений в се+
мье могут носить непредсказуемый характер.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Красная Шапка против зла
(Мультфильм)

Восстание планеты обезьян
(Фантастика)

Гарри Поттер и дары смерти�2
(Фэнтези)

Очень плохая училка (Комедия)
Первый мститель (Приключения)

Справки по телефону+автоответчику:
56+27+21.

 Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Красная Шапка против зла
(Мультфильм)

Восстание планеты обезьян
(Фантастика)

Гарри Поттер и дары смерти�2
(Фэнтези)

Первый мститель (Приключения)
Секс по дружбе (Мелодрама)
Несносные боссы (Комедия)

Справки по телефону+автоответчику:
54+82+53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
12 августа, 15.00

«Энергетический реализм»
Открытие выставки российского актера

театра и кино, заслуженного артиста
РСФСР Льва Прыгунова

До 21 августа
«Фантазии из стекла»

Выставка�продажа изделий ручной работы
из цветного стекла (г.Гусь�Хрустальный)

До 31 августа
«Моя Родина � Калужский край»

Выставка живописи
Справки по телефону: 56+28+30.

Областной краеведческий
музей
Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова,88)
До 1 декабря
«Калуга. Сквозь века. 640�летию города

посвящается»
Панорама Калуги 1877 г., выполненная в 3D.

На выставке также представлены
фотографии и открытки конца XIX – начала

XX вв., макет деревянной калужской
крепости XVII в., вооружение этого периода,

предметы быта и культа.
Справки по телефону: 74+40+07.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Возвращение»
Выставка Сергея Гришунова

Справки по телефону: 54+96+74.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка, посвященная 100�летию со дня

рождения академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74+50+04, 74+97+07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Хохлома»
Выставка из коллекции протоиерея

Анатолия Рыжкова

Справки по телефону: 57+90+44.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä

Историко-архитектурный
и природный
музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До сентября

«В кукольном царстве�государстве»
Выставка кукол Марины Гусевой

Справки по телефону: (484+34)7+43+79.

...â Òàðóñó
Тарусский краеведческий
музей
До 30 августа

«Цветы любви»
Выставка восточной культуры

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Борис Кочейшвили (Москва)
Живопись, графика

Телефон для справок: 2+51+83.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Персональная выставка президента
Российской академии художеств

Зураба Церетели
Живопись, графика, скульптура

До 30 декабря
Выставка, посвященная 180 � летию

великого русского художника
А. К. Саврасова

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и иследователь»

Справки по телефонам: 3+10+58, 5+38+67.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484+54) 2+33+40.
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19�21 августа в Калужской
области пройдет необычное, но
многим уже знакомое меропри�
ятие – второй фестиваль вос�
точных культур ORIENTALIA.

Это уникальный некоммерческий
проект, который стремится объединить
представителей различных направле+
ний восточной культуры. Кроме этого,
он ставит своей задачей популяриза+
цию здорового образа жизни и ориен+
тируется на интеллектуальные формы
молодежного досуга.

В этом году программа фестиваля
обещает быть еще более красочной и
аутентичной. Вас ожидают выступления
мастеров трех видов восточных боевых
искусств, арабские танцы, алтайское и
монгольское горловое пение, варган+
ная музыка, тайский массаж, тибетс+
кая медицина, чайные церемонии; ма+
стер+классы по фен шуй, росписи по
шелку, тханкописи и ступостроению.

Большинство участников фестиваля
очень известные и заслуженные мас+
тера в своих областях. Горловое пение
и игру на варгане продемонстрирует
Чейнеш Байтушкина — одна из ярчай+
ших и самобытных этновокалисток, ис+
полнительница аутентичного алтайс+
кого фольклора, обладательница трех
золотых медалей и звания абсолютно+
го чемпиона мира в номинации «Инст+
рументалистка оригинального жанра»
(хомус+варган) Международного чем+
пионата искусств в Голливуде в 2009
году, лауреат этномузыкальной пре+
мии Сибири «Золотая Ирия» IV Между+
народного фестиваля «Саянское коль+
цо» (2007) в номинации «Солист+вока+
лист».

Арабские танцы представят препо+
даватели и ученики школы восточного
танца «Черная жемчужина», одной из

Восток становится ближе

ведущих школ арабского танца в Рос+
сии.

О тайнах тибетской медицины рас+
скажет Всеволод Орлов – доктор ти+
бетской медицины, член Российской
академии наук (отделение восточной
медицины).

Роспись по шелку и искусство батика
продемонстрирует член Международ+
ного художественного фонда Феодосия
Иванова.

Мастер+класс по фен шуй проведет
Татьяна Мизгирева – эксперт фэн шуй,
практикующая более 12 лет. Она закон+
чила с отличием Академию совершен+
ства фен шуй гранд+мастера Яп Чен Хая
(Малайзия).

Кроме того, на фестивале будет уст+
роена ярмарка изделий ручного труда
и этнических товаров.

Итак, «Высокие берега» (д. Воронино
Ферзиковского района).

Фото Евгения и Марины КАРМАНОВЫХ.


