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ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Педагог должен
знать, за что он
получает премию
Елена ЦУКЕРНИК,
директор Козельской школы №3:

– Опасения, что объявленное
губернатором области повы�
шение стимулирующих выплат
педагогам в размере 40,8 про�
цента будет несправедливым,
не коснулись нашей школы. У
нас разработана очень подроб�
ная, многоэтапная программа
по определению суммы пре�
мий учителям. Своей разра�
боткой мы пользуемся уже не�
сколько лет, и она ни разу не
дала сбой, не привела к конф�
ликтной или обидной для пе�
дагога ситуации.

Основой нашей школьной
жизни является управляющий

совет (УС). Он состоит из учителей, представителей
трудового коллектива, учредителей, школьников тре�
тьей ступени, родителей учеников и директора. Вы�
боры в УС проходят в каждом звене: на общешколь�
ном родительском собрании выбирают
представителей от родителей, на ученической кон�
ференции – от школьников и т.д. Выборы открытые,
поэтому здесь не возникает никаких недомолвок.
Совет состоит из 12 членов.

Сразу хочу отметить, УС для меня как для директо�
ра в первую очередь это эффективная команда, кото�
рая помогает в управлении всеми школьными про�
цессами. С его созданием мы практически полностью
поменяли стиль управления школой. Именно УС при�
нимает окончательные общешкольные управленчес�
кие решения, утверждает программу развития шко�
лы, определяет приоритеты внеучебных процессов.
Благодаря УС у нас в школе очень сильно развито
спортивное направление, мы неоднократно станови�
лись лидерами всевозможных спортивных меропри�
ятий. Наш прекрасный цветник перед зданием – тоже
заслуга УС.

Одна из задач УС – распределение стимулирую�
щих выплат педагогам. Школа у нас, по районным
меркам, большая, педагогов полсотни. Распределе�
ние происходит поэтапно и открыто. Мы добились
того, что у нас осуществляется объективная оценка
качества работы педагога. Система определения ко�
личества баллов, которые получает в итоге каждый
учитель, разбита на несколько этапов.

Первый этап – учитель сам оценивает свою работу.
У каждого педагога есть специальная тетрадь, где он
записывает результаты своего труда за определен�
ный отрезок времени и ставит себе определенный
балл. Оценка работы учителя администрацией шко�
лы на основании ведомостей, протоколов, то есть
официальных цифр, подтверждающих качество ра�
боты учителя, добавляет ещё баллы. Учитывается не
только непосредственно учебная деятельность пе�
дагога, но и методическая работа, инновационная
составляющая (использование учителем новых ме�
тодик, умение его работать на новом современном
оборудовании и т.д.), воспитательная и социальная
работа и ещё несколько факторов.

Оценка учителя со стороны школьников и их родите�
лей добавляет в «копилку» педагога дополнительные
баллы. С помощью анонимного анкетирования раз в
полгода опрашиваем школьников и родителей о каче�
стве работы учителя. И, наконец, оценка деятельности
учителя общественностью. Для нас это тоже очень важ�
но. Учитывается также исполнительская дисциплина и
общественная активность педагога.

Второй этап – это согласование всех полученных
баллов с директором школы. Педагог знакомится с
их количеством и расписывается в этом – согласен
или нет, чтобы сразу же выяснить все возможные
сомнения. Таким образом, учитель четко и ясно ви�
дит, за что и сколько он получает баллов.

Третий этап – создается общая сводная ведомость.
Я готовлю общий отчет о работе каждого педагога
для управляющего совета с итоговым количеством
полученных учителем баллов. Такая большая подго�
товительная работа необходима для того, чтобы не
было конфликтных ситуаций. Мы включаем в итог как
субъективные данные, так и объективные, таким об�
разом, видна общая развернутая картина работы кон�
кретного педагога. В результате УС утверждает эти
баллы. Кстати, за все время не было ни одной ситуа�
ции, когда УС не согласился бы с полученными дан�
ными. Все критерии открыты, и педагоги видят и по�
нимают, почему и за что им выписывают ту или иную
премию.

И теперь о главном, что интересует сегодня, навер�
но, каждого учителя – о повышении на 40,8 процента
стимулирующих выплат. Необходимо понять: это не
означает, что к зарплате нужно на калькуляторе приба�
вить эту сумму, это та общая прибавка, которую, к при�
меру, наш УС распределит согласно полученным бал�
лам. Исходя из общей суммы стимулирующих надбавок
(те самые 40,8 процента) высчитывается стоимость
одного балла, и в соответствии с их количеством учи�
тель и получает свою премию. Я считаю, что система,
которая разработана у нас в школе, наиболее опти�
мальная и бесконфликтная.

Здоровье тут!

Уважаемые работники
финансовой сферы!

В этом году в соответствии с указом президента
России впервые официально отмечается ваш профес"
сиональный праздник.

Учреждение Дня финансиста является признанием
важности труда тех, кто отвечает за эффектив"
ность финансового планирования и расходования бюд"
жетных средств.

Эта деятельность крайне важна для развития эко"
номики и социальной сферы Калужской области. От

Этот один из важнейших воп�
росов здравоохранения обсуждал�
ся на заседании правительства
области во вторник. «Эффектив�
ность здравоохранения области
напрямую зависит от кадров», �
сказал в своем докладе о ситуа�
ции с кадрами во вверенной ему
отрасли министр здравоохране�
ния области Сергей Степанов.

А ситуация складывается, то
есть давно уже сложилась, пато�
вая. Сегодня, по данным мини�
стерства, в государственных ле�
чебных учреждениях области ра�
ботают около трех тысяч врачей,
медсестер немного больше. Боль�
ницы и поликлиники, если верить
штатным расписаниям, укомп�
лектованы на 92 процента. Одна�
ко высок коэффициент совмеще�
ний (1,8 � по данным министер�
ства), а это значит, что физичес�
ких лиц еще меньше. Вполне воз�
можно, что и коэффициент
совмещений кое�где выше, ведь
бывает, что педиатр или участко�
вый терапевт обслуживают по 3�5
участков, а, например, в Жизд�

Кадры решают...
А кто решит с кадрами?

ринской ЦРБ один хирург, он же
главный врач.

Да, работа с кадрами ведется.
Наши медики учатся и проходят
переподготовку: 650 врачей и 2
тысячи средних медицинских ра�
ботников переобучаются каждый
год. В этом году 40 врачей 18 раз�
личных специальностей пройдут
обучение в ординатуре, повысят
свой профессиональный уровень.

Учатся наши врачи и в ведущих
клиниках Казани, Санкт�Петер�
бурга, Москвы делать высокотех�
нологичные операции, мастер�
классы высококлассных меди�
цинских светил проводятся и в
наших больницах. Ведется работа
по обучению управленческих кад�
ров – главврачи и завотделения�
ми тоже ой как нужны.

С будущими медиками также
занимаются. С 11 медицинскими
вузами страны у области есть со�
глашение о целевом приеме на�
ших студентов, выбравших нелег�
кую профессию врача. В этом
году поступили в медвузы 168 че�
ловек. Студентам установлены

доплаты, лишь бы учились и вер�
нулись работать в область. В Ка�
луге работают три профильных
медицинских класса в школах го�
рода. Наши главные врачи, главы
администраций районов, специа�
листы министерства здравоохра�
нения зазывают кадры на ярмар�
ках вакансий, в других регионах
ищут. Даже съем жилья стали оп�
лачивать врачам.

А итог – 12 специалистов при�
гласили благодаря программе по
оплате нанятого жилья, да еще
ожидаем возвращения из вузов в
этом году: 8 педиатров, 14 тера�
певтов, 8 невропатологов и вра�
чей других специальностей. Если
так каждый год будет, то когда�
нибудь, наконец, закроем кадро�
вую брешь.

Да, большая радость: замести�
тель губернатора области Нико�
лай Любимов рассказал, что про�
рабатывается новая программа по
обеспечению жильем медиков и
вскоре она будет предложена на
рассмотрение правительства об�
ласти. Скорей бы! Полноценной
программы мы ждем давно, хотя
во всех районах области есть про�
граммы по медицинским кадрам,
в том числе и по обеспечению их
жильем. И еще медицинские ра�
ботники очень надеются на повы�
шение заработной платы.

Жаль только, что ничего ново�
го не предложило собственно об�
ластное министерство здравоох�
ранения. А так получается, что с
кадрами вопрос решается, но ре�
шится ли?

Татьяна ПЕТРОВА.

8 сентября – День финансиста
её результативности напрямую зависит качество
жизни многих людей.

Ваша работа требует глубоких профессиональных
знаний и большой ответственности. Уверен, что
традиционно высокая квалификация калужских фи"
нансистов станет залогом динамичного движения
нашего региона к новым успехам.

Желаю вам реализации всех намеченных планов,
крепкого здоровья и благополучия.

А. Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Специализированная
высокотехнологичная
медицинская помощь
стала доступнее
калужанам
Один из центров, где
делают сложнейшие
операции на самом
высоком уровне, �
Калужская городская
больница скорой меди�
цинской помощи.

Только за 7 месяцев 2011
года здесь выполнено 845
стентирований.

Пациентам операция обо�
шлась бесплатно, а сумма из
муниципального бюджета на
приобретение расходных мате�
риалов составила 6,7 миллиона
рублей.

В травматологическом отде�
лении 127 пациентам выпол�
нено эндопротезирование
суставов, на приобретение
расходных материалов затра�
чено из областного бюджета
14,5 миллиона рублей.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

В Калуге в рамках программы модернизации здравоохранения и партий�
ного проекта «Единой России» «Качество жизни – здоровье» после капи�
тальных ремонтов продолжают открываться учреждения здравоохране�
ния, кабинеты и целые отделения в поликлиниках и больницах города.

Полезный подарок получили юные горожане и будущие мамы – на улице
Жукова, 48, возле филиала детской поликлиники, открылся центр детско�
го здоровья. Здесь работают массажный кабинет и зал лечебной физкуль�
туры, педиатры, окулист, стоматолог, невропатолог, хирург�уролог, эн�
докринолог и врачи других специальностей, которые снимут все проблемы,
возникающие у детей со здоровьем, а мамы смогут получить консульта�
цию.

Обновленными встретят пациентов травматологическое отделение
№ 2, операционные блоки, хирургические и эндоскопическое отделения и
ряд палат Калужской больницы скорой медицинской помощи; хирургия и
физиотерапевтический кабинет, водолечебница больницы № 5, а также
врачебные амбулатории в поселке Росва и деревне Мстихино.

Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.
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Как я ждала
сантехника

В былые времена была такая
рубрика � «Испытано на себе».
Именно эту казнь я и решила
пройти, выбрав сферу ЖКХ: ка�
ково это, пользоваться услугами
обычного домоуправления, не
прибегая к помощи частника. Тем
более что занимаюсь в газете ос�
вещением темы сферы услуг и
защиты прав потребителей. Го�
ворят, реформы ЖКХ идут на бла�
го населения. Дай попробую
сама, каково это на вкус.

У меня потек кран в ванне. При�
шла я 17 сентября в свое домоуп�
равление, которое теперь назы�
вается ООО «Жилсервис».
Захожу к технику, рассказываю про свою беду и прошу
прислать мне сантехника. А она так радостно сообщает:
«С вас 150 рублей!» Удивляюсь, но даю. Хотя спраши�
ваю попутно, за что. «Теперь у нас это платная услуга»,
� отвечает техник. Вот, подумала я, и мы в цивилизацию
вошли, как же хорошо, что теперь я, заплатив в кассу, а
не в карман кому�то, могу получить квалифицирован�
ную помощь. Значит, теперь эта служба работает дис�
циплинированно и по системе. Не надо отпрашиваться
с работы, дежуря весь день в ожидании рабочего. Ура
реформе! И за что это все ее ругают?!

Техник записала мой адрес, мобильный телефон и
сказала, чтобы я ждала звонка. Уходя, я еще раз на�
помнила, что мой дом прямо напротив домоуправле�
ния через дорогу, а работаю я в пяти минутах от дома,
поэтому после звонка приду тотчас.

В этот же день звонка я не дождалась. Не дожда�
лась и на следующий. Хотя к вечеру все же зашла в
домоуправление спросить, не забыли ли они про меня.
Мне снова с оптимизмом заявили, что помнят, что
договор в силе. Только вот сантехник занят и прийти
не сможет, да и завтра не придет, а там выходные,
ждите, дескать, на следующей неделе.

...Прошло три недели. Терпеливо жду. Я же послуш�
ный квартиросъемщик. Тем более уже обрела азарт,
мне стало интересно, чем же закончится история.

«А за что у тебя деньги�то взяли?» � спрашивают
коллеги и друзья, которым я рассказываю о своем
эксперименте на выдержку и испытание официаль�
ными услугами ЖКХ. « За вызов сантехника», � отве�
чаю я. «А квитанцию, чек или приходный ордер за
принятые деньги дали?». � «Нет, но сказали, что со�
ставят договор».

И тут я понимаю, что дала маху, надо идти снова в
домоуправление, чтобы хоть что�то иметь на руках в
доказательство своей заявки. Странно, думаю, поче�
му же не дали ничего?

В понедельник, 5 сентября, когда исполнилось 20
дней ожидания, я снова пришла в домоуправление. За�
стала там лишь секретаря в приемной. Спрашиваю,
почему до сих пор нет сантехника. Она отвечает, что он
в отпуске и техник в отпуске. Приплыли! Значит, все эти
реформы � пустой звук. Передо мной никто не извинил�
ся, не почувствовал неловкость ситуации, не предупре�
дил по телефону о накладках. А платные услуги � лишь
скрытые поборы? Я как потребитель услуг оказалась не
нужна в учреждении, призванном оказывать эти услуги.
Я нужна лишь для сбора денег.

Не извинилась даже замуправляющего, узнав, что
ее подчиненные, взяв с меня 150 рублей за вызов
сантехника, так и не выполнили услугу. Более того,
она предложила мне самой ловить рабочего, приходя
в домоуправление к часу дня. Вот такая оплаченная
заранее услуга, я еще и бегать должна за сантехни�
ком, заранее оплатив его вызов.

Прошу секретаря дать копию договора. Получаю.
Вижу, что на бумаге все идеально составлено. Даже
процитирую, как хорошо всё на бумаге: «Мы, ниже�
подписавшиеся: ООО «Жилсервис» в лице директора
С.Белова с одной стороны, в дальнейшем «Исполни�
тель», и «Заказчик» услуг К. Коробова заключили до�
говор о следующем: 1.Заказчик поручает выполнить
работу за договорную оплату из своего материала
согласно расценкам. Вызов слесаря �150 рублей.
2. Исполнитель обязуется после подписания догоора
и предварительной оплаты В УДОБНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕ�
МЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА выполнить оговоренные работы
и сдать их по акту заказчику.

В случае невыполнения работ внесенная сумма вып�
лачивается заказчику полностью в течение пяти дней».

Ах, вот почему мне не дали второй экземпляр дого�
вора! Деньги�то мои уже гуляют. Никому не выгодно
их возвращать. Да и мне они не нужны. Мне нужны
услуги. Мне еще электрика на будущее хотелось бы и
сварщика. Но с таким уровнем сервиса от «Жилсер�
виса» я дождусь их лишь к будущему году. И надо же
так назвать свою контору, когда серсиса�то и нет, а
есть его отсутствие.

Меня, рядового законопослушного квартиросъем�
щика, вынуждают обращаться к частникам. Просто
вытесняют туда. Значит, не получая обслуживания по
адресу прописки, я должна искать рабочих где�то на
стороне. Оказывается, так делает большинство жи�
телей Калуги. Штудируют газеты, спрашивают друг у
друга адреса хороших мастеров.

Свою историю рассказываю в назидание. Требуйте
услуг, не ждите, как я, иллюзий от работников ЖКХ.
Сколь ни были бы великими усилия президента, губер�
натора, министра, мэра на реформирование сферы
услуг ЖКХ, все пойдет прахом из�за таких вот исполни�
телей, с которыми мне пришлось столкнуться.

I

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈÂ×ÅÐÀ

Капитолина
КОРОБОВА

Полёт Юрия Гагарина предре�
шил всю жизнь болгарского маль�
чика.

� Мне было десять лет, � вспо�
минает Герой Советского Союза,
Герой Болгарии Александр Па�
найотов, � и вдруг � голос Леви�
тана, сообщающего о полете
Юрия Гагарина! Вся наша школа
вышла на улицу, уже заполнен�
ную народом. Все радовались!

А дальше было окончание шко�
лы, высшее военно�воздушное
училище, служба летчиком�истре�
бителем ВВС Болгарии, аспиран�
тура в Институте космических ис�
следований Академии наук СССР.
В 1988 году 7 июня исполнилась
мечта Александра Панайотова – он
стартовал на космическом корабле
«Союз ТМ�5» в качестве космонав�
та�исследователя и приступил к
работе на станции «Мир». Была
выполнена программа совместно�
го полета, включавшая 59 экспери�
ментов, подготовленных болгарс�
кой стороной.

В эти дни в Москве проходит
XXIV Планетарный конгресс Меж�
дународной Ассоциации участни�
ков космических полётов, посвя�
щенный 50�летию полёта Гагари�
на. В рамках конгресса запланиро�
ваны встречи космонавтов, как

Натальин день в Полотняном Заводе
10 сентября в музее�усадьбе Гончаровых пройдут

ежегодные празднования, приуроченные к имени�
нам жены великого поэта. Гостей и зрителей ждет
театрализованная программа «Именины Натальи» с
музыкальными, вокальными и танцевальными номе�
рами, а также костюмированными постановками XIX
века.

В полдень состоится лития памяти Натальи Гонча�
ровой в часовне Спасских ворот усадьбы, а потом все
гости смогут погулять, осмотреть достопримечатель�
ности. Всех ждут на праздничной ярмарке у главного
дома усадьбы, где будет много сувениров, а особо
активных гостей пригласят  в славянский тир или же
совершить лодочную прогулку по реке Суходол.

Торжественное открытие в 10.30. Телефон для спра�
вок: 8 (48434) 74379.

Первый молодежный образова�
тельный форум «Мы � патриоты
Калужского края», проходивший
на «Высоких берегах», завершил
свою работу. Все выходные и
вплоть до вторника (6 сентября)
ребята вникали и впитывали тео�
ретический материал, буквально
заваливая лекторов вопросами. Те�
матика выступлений согласно рег�
ламенту фестиваля была самой раз�
ной. Беседовали и о туристической
привлекательности нашего края, и
о региональной информационной
политике; погружались в тонкости
работы общественных молодежных
организаций и изучали основы ме�
диаменеджмента; знакомились с
финансовой политикой области и
кадровым потенциалом региона. И
узнали, пожалуй, самое главное �
как получить поддержку собствен�
ного проекта.

Финалом форума стала ярмар�
ка молодежных проектов, на ко�
торой участники группами по
два�три человек и воплотили свои
идеи в жизнь. Правда, пока что на
бумаге. Оценить проекты и зак�
рыть форум прибыли почетные
гости: председатель Законода�
тельного Собрания Виктор Бабу�
рин и министр спорта, туризма и
молодежной политики Алексей
Логинов.

Космонавт Александр ПАНАЙОТОВ:

«Эту красоту не передать!»

отечественных, так и зарубежных,
со школьниками и молодежью на�
шей страны. Вчера в Калугу, в фи�
лиал МГТУ имени Баумана, на та�
кую встречу со студентами приехал
болгарский космонавт.

Александр Панайотов с удоволь�
ствием поделился своими воспо�
минаниями о неизгладимых впе�
чатлениях, полученных на орбите:

� Красота нашей планеты
сверху – незабываемое зрелище!

Необыкновенные цвета – их глу�
бину не может воссоздать даже
современная пленка, это надо
только видеть своими глазами.

А еще космонавт рассказал о
том, что сверху хорошо виден
планктон в океане, а где планк�
тон, там и рыбные косяки. Под�
сказка сверху направляла рыбо�
ловные корабли и помогла за пол�
года выполнить план по улову. И
о том, что за десять дней, прове�
денных в космосе, он насчитал
более тысячи лесных пожаров, в
том числе в Сибири.

� Сверху по ночам легко опре�
делить, где находится цивилиза�
ция, – там, где огни городов, �
подчеркнул космонавт. – Этих
огней очень мало. Удивляешься,
насколько незначительную долю
занимает цивилизация от всей по�
верхности. Поэтому удивляешься,
почему за кусок земли происхо�
дят войны. Зачем они?

Герой космоса ответил на воп�
росы из зала и высказал свое
твердое убеждение – надо более
активно беречь нашу планету. А
молодежи посоветовал заняться
самым интересным делом – изу�
чением космоса.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

«Высокие берега» будущего

ÀÍÎÍÑÛ

Дворец творчества юных
открывает двери

10 сентября всех желающих ждет праздничная про�
грамма с участием творческих коллективов и педаго�
гов. Каждый ребенок сможет найти занятие по душе в
кружках дворца. Ведь творческих объединений, пред�
лагающих свои услуги по интересам, более 20�ти. Ре�
бят ждет и «Школа диджеев», и студия брейк�данса, и
ансамбль «Колокольцы». Особо эрудированные могут
записаться в клуб интеллектуальных игр «Что? Где?
Когда?» или же в студию английского языка «Хэллоу»,
познать азы журналистики или получить расширенные
компьютерные навыки.

У вас есть возможность увидеть все своими глазами.
Дополнительную информацию можно получить по

телефонам: 57�62�02, 56�28�31.

Напомним, проекты ребята раз�
рабатывали по четырем направле�
ниям: социальные инициативы,
бизнес и предпринимательство,
медиа (СМИ, связи с обществен�
ностью) и политика.

В каждой номинации путем го�
лосования, а точнее, наклеивания
стикеров разного цвета на проек�
ты в ходе ярмарки, определились
победители по четырем номинаци�
ям. В направлении «Социальные
инициативы» лучшими стали: «Им�
пульс к жизни» (Анастасия Малю�

тина) и «Музыка надежды» (Юлия
Качалова). В направлении «Биз�
нес» победил проект «Space�Cafe»
(Данил Водолазкин), в «Медиа»
первым стал проект «Да будет свет»
(Анастасия Кузнецова), а в направ�
лении «Политика» � «Чистый бе�
рег реки Угры» (Александр Жел�
тов). Победителям в подарок дос�
тались ноутбуки. Подробнее о пер�
вом молодежном образовательном
форуме мы расскажем в следующих
номерах «Вести».

Полина ГИНС.
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• В ночь на 31 августа в Калуге
неустановленный преступник, отжав
входную дверь, из торгового павильо�
на совершил кражу товара.• В ночь на 1 сентября в деревне
Адуево Медынского района неустанов�
ленный преступник, взломав замок, из
магазина совершил кражу продуктов
питания.• 2 сентября в Калуге неустанов�
ленный преступник в одном из магази�
нов совершил кражу сумки с деньгами
и банковской картой, с которой впос�
ледствии похитили деньги, принадле�
жащие местной жительнице.• 2 сентября подразделением
разминирования ПСО ПСС Калужской
области обезврежены: в деревне Ната�
рово Кировского района – реактивный
снаряд РС�320, два артиллерийских
снаряда 76 мм, ручная граната Ф�1, ми�
нометная мина 50 мм, десять головных
взрывателей к артиллерийским снаря�
дам; в деревне Букань Людиновского
района � артснаряд 76 мм и 25 артил�
лерийских снарядов 37 мм.• 3 сентября в Сухиничах произо�
шел пожар в нежилом доме. Огнем
уничтожена терраса, повреждены сте�
ны дома изнутри. Предварительная
причина пожара – неосторожное обра�
щение с огнем неустановленных лиц.• В ночь на 4 сентября в Людинове
неустановленный преступник через окно
совершил кражу компьютера в сборе.• 4 сентября в деревне Слободка
Ульяновского района произошел пожар
в бане. Строение было полностью унич�
тожено огнем. Предварительная причи�
на пожара � нарушение правил пожар�
ной безопасности при эксплуатации
печного отопления (перекал печи).

Осень
на мягких
лапах

Она пришла на смену роскошному лету,
как охарактеризовала его главный синоп�
тик области Татьяна Инкина. Первые дни
сентября – самое время подвести итоги
лета�2011 и узнать прогноз на предстоя�
щие дни.

– Если прошлогоднее лето было аномаль�
ным со знаком минус, то такого роскошно�
го лета, как в нынешнем году, я не припом�
ню, – рассказывает Татьяна Владимировна.
– Цифры – вещь сухая, и им не всегда под
силу передать наши ощущения. Но в циф�
рах лето�2011 выглядело следующим обра�
зом – июнь был в среднем на два градуса
теплее обычного, осадков выпало 80 про�
центов от нормы; июль оказался жарким –
средняя месячная температура превысила
норму на четыре градуса (особенно жарки�
ми выдались вторая и третья декады), осад�
ков тоже 80 процентов; август – скромный,
бархатный (всего на одни градус теплее, зато
осадков – 140 (!) процентов). Несмотря на
значительное количество локальных гроз,
ливней, града, прошедшее лето оставило у
меня ощущение комфортной погоды. Ни�
каких климатических рекордов оно не по�
ставило. Хотя московские специалисты ус�
тановили, что был рекорд по количеству
солнечного сияния. Подобные наблюдения
на наших метеостанциях не проводятся, но
уверена, что нам досталось солнышка не
меньше, чем столице.

Осень к нам пришла строго по календа�
рю, пришла, как кошка, на мягких лапах. В
четверг, 1 сентября, через нашу территорию
прошел атмосферный фронт, и погода по�
вернула на осень. Сейчас температурный
режим соответствует климатической норме,
сильных дождей пока не было. А на синоп�
тических картах специалистам хорошо вид�
но, как борются различные атмосферные
процессы.

Нынешняя неделя началась с хорошей
погоды, которую обеспечивал европейский
антициклон, расположившийся вдоль мери�
диана. Настоящий осенний антициклон –
он принес густые утренние туманы, про�
хладные ночи, солнечные дни. Заморозков
еще не было. Но в Жиздре в ночь с поне�
дельника на вторник, с 5 на 6 сентября,
столбик термометра опускался до плюс од�
ного градуса. Антициклон разрушился, и в
четверг, 8 сентября, мы попадем под влия�
ние восточного циклона. Ночи станут теп�
лее, а дни прохладнее. Долго хозяйничать
ему не придется – всего одни сутки. Затем
подойдет новый циклон с запада. В выход�
ные дни его центр расположится над нами,
ожидаются похолодание и осадки.

В четверг, 8 сентября, утром плюс 7�12
градусов, днем плюс 13�18. Временами не�
большой дождь. В пятницу, 9 сентября, но�
чью плюс 7�12, днем плюс 12�17 градусов.
Дождь. В субботу, 10 сентября, ветер поме�
няет направление с южного на северное.
Дождливо, облачно. Ночью плюс 7�12, днем
преобладающая температура плюс 11�16 гра�
дусов. В воскресенье, 11 сентября, в обла�
ках могут появиться просветы, ночью плюс
5�10 градусов, днем плюс 13�18.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
10 сентября, суббота (с 21 до 23 часов);
12 сентября, понедельник (с 13 до 15);
13 сентября, вторник (с 16 до 18).

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

За нарушение авторских прав
«Майкрософт»
и «Адоб Системз»

Роман Леонов, и.о. прокурора Барятинского района, млад�
ший советник юстиции, сообщил, что Кировский районный
суд вынес приговор 29�летнему жителю Калуги. Он признан
виновным в приобретении, хранении, перевозке контра�
фактных экземпляров произведений в целях сбыта, совер�
шенных в крупном размере, особо крупном размере (ст.146
ч.2, ст.146 ч.3 п.«в» УК РФ).

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
Судом установлено, что мужчина, являясь коммерческим

представителем индивидуального предпринимателя, при�
обретал в Москве контрафактную продукцию корпорации
«Майкрософт» и корпорации «Адоб Системз» (DVD�диски с
записями операционной системы Windows 7, Windows XP,
Microsoft Offce, Photosop CS3 и CS4), которую в дальней�
шем реализовывал в торговой точке в Барятине.

В ходе проведенных проверочных мероприятий сотруд�
никами милиции были изъяты контрафактные диски с про�
дукцией указанных компаний, стоимость которых состави�
ла 227 627 рублей по первому эпизоду преступления и
1 509 245 рублей � по второму эпизоду.

Причиненный корпорациям ущерб возмещен калужани�
ном до начала судебного разбирательства.

Суд согласился с квалификацией его действий и приго�
ворил к наказанию в виде лишения свободы сроком 2 года
2 месяца условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

• В ночь на 5 сентября в деревне
Желудовка Малоярославецкого райо�
на неустановленный преступник, взло�
мав замок двери, из магазина совер�
шил кражу шести икон и изделий из
фарфора.• 5 сентября в Калуге две неуста�
новленные женщины, представившись
работниками горгаза, из квартиры
дома совершили кражу денег.• В ночь на 6 сентября в Жукове

Как в каменном веке продолжают
жить некоторые работодатели. Они
сами решают, платить своим сотруд�
никам или нет, словно в стране не
существует трудового законодатель�
ства и органов, куда могут обратить�
ся за восстановлением справедливо�
сти обиженные люди.

Так, заместитель прокурора Ме�
дынского района Роман Бойков ин�
формирует о выявленных нарушени�
ях трудового законодательства в од�
ной из организаций муниципально�
го образования.

Прокуратура района с привлечени�
ем Государственной инспекции тру�
да в Калужской области провела
проверку соблюдения трудового за�
конодательства в ООО «Биопоток».
Установлено, что при приеме работ�
ников в нарушение требований
ст.ст.65, 66 Трудового кодекса РФ
здесь не оформлялись трудовые
книжки. Работодателем не соблюда�

Не заплатили работнику - уплатили штраф
лись положения трудового законода�
тельства, устанавливающие обязан�
ность ознакомить работника под
роспись с приказом о его увольне�
нии. Кроме того, проверка показа�
ла, что с работником, прекратившим
трудовые отношения с ООО «Биопо�
ток», окончательный расчет в день
увольнения произведен не был.

По результатам проверки прокура�
тура вынесла постановление о воз�
буждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном
ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение за�
конодательства о труде и об охране
труда), которое направлено для рас�
смотрения в Государственную инс�
пекцию труда. По результатам его
рассмотрения ответственное долж�
ностное лицо ООО «Биопоток» при�
влечено к административной ответ�
ственности в виде штрафа.

По сообщению старшего помощ�
ника прокурора г. Калуги Татьяны

Погодиной, за помощью к право�
охранителям обратился бывший
работник ООО «Центр обществен�
ных технологий», который утверж�
дал, что его трудовые права были
нарушены.

Прокуратура города провела про�
верку, в результате которой установ�
лено, что гражданин был уволен в
декабре 2010 года, при этом расчет
и компенсацию за неиспользован�
ный отпуск не получил.

Прокуратура вынесла постановле�
ние о возбуждении дела об админи�
стративном правонарушении по ч. 1
ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение зако�
нодательства о труде и об охране тру�
да) в отношении юридического лица
� ООО «Центр общественных техно�
логий». Постановлением Государ�
ственной инспекции труда в Калуж�
ской области юридическое лицо под�
вергнуто штрафу в размере 35 тыс.
рублей.

ÑËÓÆÁÀ 01

6 сентября в Калуге произошел пожар в магазине «Продукты», что на
улице Театральной. По информации пресс�службы Главного управления
МЧС России по Калужской области, в результате пожара выгорел электро�
щит, расположенный в подсобном помещении магазина, закопчены стены
и потолок. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы
электропроводки.

Фото Георгия ОРЛОВА.

неустановленный преступник через окно
из дачного дома садоводческого това�
рищества совершил кражу телевизора.• 6 сентября подразделением
разминирования ПСО ПСС Калужской
области в деревне Вятское Тарусского
района обезврежен артиллерийский
снаряд 105 мм.
По информации пресс�служб УМВД,

ГУ МЧС России
по Калужской области.

Внимание! Конкурс!
Управление МВД России по Калужской области

совместно с редакцией газеты «Весть» объявляют
конкурс среди журналистов и внештатных коррес�
пондентов районных и областных СМИ «Полиция
глазами калужан».

Конкурс продлится с 4 сентября по 31 декабря 2011
года. На суд жюри принимаются статьи, очерки, ре�
портажи, в которых объективно и достоверно осве�
щается деятельность органов внутренних дел.

Организаторы конкурса надеются, что участие в
нём станет интересным дополнением к рабочим
будням калужских журналистов, даст им стимул для
дальнейшего, более тесного и плодотворного со�
трудничества с органами внутренних дел.

Конкурсные работы будет оценивать компетент�
ное жюри из числа руководства Управления МВД
России по Калужской области, газеты «Весть», чле�
нов Общественного совета при УМВД.

Конкурсные работы принимаются пресс�службой
УМВД России по Калужской области по адресу:
г.Калуга, ул.Суворова, д.137, кабинет 123, или на ад�
рес электронной почты pressuvd_klg@mail.ru с помет�
кой «На конкурс». Телефоны для справок: 502�631
или 502�234.

Заявки должны содержать сведения об авторе:
Ф.И.О., место работы, адрес, контактный телефон.

Авторы самых оригинальных, актуальных и инте�
ресных работ будут отмечены дипломами и ценны�
ми подарками от руководства областного полицей�
ского ведомства. Кроме того, лучшие работы будут
опубликованы на страницах газеты «Весть» и на ин�
тернет�сайте УМВД России по Калужской области.
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Окончание.
Начало в № 325328 за 1 сентября.

Торгово�промышленная
палата – это что за структу�
ра, чем занимается, какова
ее роль в социально�эконо�
мическом развитии регио�
на? На эти и другие вопросы
редакция «Вести» попросила
ответить президента
Калужской ТПП доктора
экономических наук
Татьяну РОЗАНОВУ.

� Татьяна Геннадьевна, проходила
информация, что Калужская торгово�
промышленная палата в сентябре от�
кроет общественную приемную. В чем
смысл этой акции?

� 13 сентября первый прием в ней
будет осуществлять руководитель Уп�
равления Федеральной налоговой
службы по Калужской области Сер�
гей Дмитриевич Зайцев. Любой пред�
приниматель, который предваритель�
но запишется, может с ним встре�
титься, задать вопросы и получить
консультацию. Не секрет, что к ру�
ководителям в силу их занятости по�
пасть на прием в рабочее время бы�
вает достаточно трудно, поэтому
наша общественная приемная долж�
на такие аудиенции сделать доступ�
ными. Прием будет осуществляться
ежемесячно.

� Калужская ТПП и муниципалите�
ты – как налажено взаимодействие
на этом уровне?

� Последнее время мы заметно ак�
тивизировали работу с муниципаль�
ными образованиями. Подписано со�
глашение о сотрудничестве с горуп�
равой Калуги. Надеюсь, что мы реа�
лизуем ряд совместных проектов,
связанных, в частности, с благоуст�
ройством города. Соглашение о со�
трудничестве подписаны также с Мо�
сальским, Тарусским, Ферзиковским
районами, еще ряд аналогичных до�
кументов находится в стадии согла�
сования. Это не дань моде, мы не
стремимся подписать соглашение со
всеми, а делаем это только с теми,
где действительно есть поле для со�
трудничества. Вот, например, Мо�
сальский район. С ним мы будем ра�
ботать – и уже работаем – в плане
привлечения инвесторов. В первую
очередь это касается таких сфер дея�
тельности, как экотуризм, агроту�
ризм, малый бизнес. Смотрите, ка�
кая замечательная дорога протяну�
лась от Юхновского шоссе через Мо�
сальск и Барятино до самого города
Кирова. Оживленность движения
здесь растет, а ведь инфраструктуры
вдоль этой дороги практически ни�
какой нет. Вот где перспективное
поле деятельности для малого пред�
принимательства.

� Как выстраивается сотрудниче�
ство с властями региона?

� Равноправные партнерские отно�
шения налаживаются с правитель�
ством области. В начале этого года
мы вместе с губернатором Анатоли�
ем Дмитриевичем Артамоновым под�
писали совместный план работы, в
котором предусмотрено проведение
совместно с министерствами и дру�
гими структурами различных конфе�
ренций, «круглых столов» по наибо�
лее злободневным темам нашей жиз�
ни, а 27 июля подписано соглашение
с правительством Калужской облас�
ти. Кроме того, подписан ряд согла�
шений непосредственно с министер�

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Добавить эффекта
хозяйствующим
субъектам

ÍÎÂÎÅ
Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

Изъять
землю!
Строгие меры предусмотрены в отноше�
нии нерадивых собственников сельхоз�
земель.

Конституция РФ устанавливает, что земля и другие
природные ресурсы используются и охраняются в Рос�
сийской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей террито�
рии.

В соответствии с нормами действующего законода�
тельства (п.1 ст.71 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации) государственный земельный контроль осуще�
ствляется специально уполномоченными государствен�
ными органами, основной задачей которых является
контроль за соблюдением земельного законодательства,
охраной и использованием земель организациями, не�
зависимо от их организационно�правовых форм и форм
собственности, их руководителями, должностными ли�
цами, а также гражданами. В Российской Федерации
таким уполномоченным органом является Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра и кар�
тографии (Росреестр). Госземконтроль осуществляет�
ся должностными лицами Росреестра на всех категори�
ях земель в форме проверок.

С 01.07.2011 произошли изменения действующего
законодательства, которые непосредственно косну�
лись процедуры принудительного изъятия земельных
участков, предназначенных для сельскохозяйствен�
ного производства, а именно определена процедура и
усилена административная ответственность.

Федеральным законом от 29.12.2010 №435�ФЗ вне�
сены изменения в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования
оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Так, земельный участок из земель сельскохозяй�
ственного назначения принудительно может быть
изъят у его собственника в судебном порядке в следу�
ющих случаях:

1) если земельный участок используется с наруше�
нием установленных земельным законодательством
требований рационального использования земли, по�
влекшим за собой существенное снижение плодоро�
дия земель сельскохозяйственного назначения или
значительное ухудшение экологической обстановки;

2) если в течение трех и более лет подряд со дня
возникновения у такого собственника права собствен�
ности на земельный участок он не используется для
ведения сельскохозяйственного производства или
осуществления иной связанной с сельскохозяйствен�
ным производством деятельности.

Необходимыми условиями принудительного прекра�
щения права пользования земельным участком явля�
ются:

� наложение административного взыскания;
� вынесение предупреждения с установлением сро�

ка устранения нарушения;
� неустранение фактов ненадлежащего использова�

ния земельного участка после назначения админист�
ративного наказания.

Доказательством неустранения факта ненадлежа�
щего использования земельного участка после нало�
жения административного взыскания является акт про�
верки, в котором отражаются сведения о результатах
проверки, в том числе о выявленных нарушениях обя�
зательных требований, об их характере и о лицах, до�
пустивших указанные нарушения.

В случае неустранения административного право�
нарушения в срок, установленный вынесенным одно�
временно с назначением административного наказа�
ния предупреждением, уполномоченный исполнитель�
ный орган государственной власти по осуществлению
государственного земельного контроля, вынесший
предупреждение, направляет материалы об этом в
орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации. Орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по результатам рассмотре�
ния материалов вправе обратиться в суд с требовани�
ем об изъятии земельного участка и о его продаже с
публичных торгов в связи с его ненадлежащим ис�
пользованием.

Нововведения коснулись и административной ответ�
ственности. Правонарушение влечет наложение адми�
нистративного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц � от
четырех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических
лиц � от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В соответствии с изменениями в ст. 8.8 Кодекса Рос�
сийской Федерации об административных правонару�
шениях данная статья дополнена частью 1.1, которая
устанавливает ответственность за неиспользование зе�
мельного участка из земель сельскохозяйственного на�
значения, оборот которого регулируется Федеральным
законом от 24 июля 2002 года N 101�ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения», для веде�
ния сельскохозяйственного производства или осуще�
ствления иной связанной с сельскохозяйственным про�
изводством деятельности в течение срока, установлен�
ного указанным Федеральным законом.

Олег МЕДВЕДЕВ,
начальник отдела государственного земельного

контроля, землеустройства и мониторинга земель
Управления Росреестра по Калужской области.

ствами. Вы можете спросить: а зачем
все это нужно? Объяснение простое:
торгово�промышленная палата явля�
ется площадкой для общения, бизне�
са и власти. Промышленный форум,
который мы проводили в феврале,
показал, что власть слышит бизнес,
а бизнес слышит власть. Обе сторо�
ны находят точки соприкосновения,
а результатом является то, что наша
область сегодня – активно развива�
ющийся регион. В скором времени
будет подписано еще одно соглаше�
ние, теперь между правительством
области, ТПП России и Калужской
ТПП, о сотрудничестве в сфере ин�
вестиционной и инновационной де�
ятельности.

� Татьяна Геннадьевна, вы � доктор
экономических наук, наверняка у вас
есть собственная оценка того, что
происходит в регионе. Поделитесь, по�
жалуйста, что, на ваш взгляд, даже
нашей продвинутой в экономическом
отношении области мешает разви�
ваться еще более активно?

� Знаете, мы у себя внедрили ме�
роприятие, которое называется
«Кофе в торгово�промышленной па�
лате». Оно обычно происходит еже�
месячно, в последнюю среду во вто�
рой половине дня, и представляет
собой встречи с предпринимателя�
ми в непринужденной обстановке. В
ходе таких встреч я всегда интересу�
юсь у наших деловых людей, что ме�
шает им работать более эффектив�
но. В своих ответах, отмечая боль�
шой спектр мер, направленных в на�
шей области на поддержку предпри�
нимательства, наши собеседники
называют и ряд недостатков, меша�
ющих работать. Первое – высокие
налоги. 34 процента из фонда опла�
ты труда отдавать на страховые пла�
тежи – это неподъемно для малого
бизнеса. Да, нам с будущего года
обещают снизить налоговое бремя,
но этот�то год надо как�то пережить.
Второе – нехватка кадров. Это, бе�
зусловно, хорошо, что у нас откры�
ваются все новые и новые предпри�
ятия. Но на них должны работать
люди, и не просто люди, а квалифи�
цированные специалисты инженер�
ных и рабочих профессий. Мы про�
вели конференцию «Кадры для мо�
дернизации экономики Калужской
области», где обсудили ход подготов�
ки рабочих кадров и среднетехни�
ческого персонала. Шли достаточно
бурные дискуссии между представи�
телями образовательных учрежде�
ний, агентств по трудоустройству и
работодателями. У всех сторон есть
свои интересы. Как сделать, чтобы
эти интересы работали на достиже�
ние общей цели? Сделать это слож�
но. На сегодняшний день квалифи�
цированных кадров у нас просто не

хватает. Система профтехобразова�
ния давно не переоснащалась совре�
менным оборудованием. Конечно,
переоснащать надо, но надо также
использовать потенциал, который
имеется у наших промышленных
предприятий. Мы почему�то совер�
шенно забыли о таком направлении
работы с молодежью, как наставни�
чество.

В области немало делается для зак�
репления кадров, в частности, стро�
ится жилье для работников. Но де�
лать это надо еще активнее. Почему
не вспомнить то хорошее, что у нас
уже когда�то было: имею в виду если
уж не классические общежития, то
хотя бы малосемейные дома. Но это
должно быть муниципальное жилье
с доступной квартплатой. Предпри�
ятия, озабоченные нехваткой кадров,
тоже могли бы поучаствовать в стро�
ительстве жилья для своих людей. В
Людинове я разговаривала с госпо�
дином Пумпянским, главой компа�
нии, в которую входит тепловозост�
роительный завод. «Если нам выде�
лят землю, мы построим жилье для
работников предприятия», � сказал
он.

� На разных совещаниях от руковод�
ства нашей области доводилось слы�
шать и такие вот рассуждения. Дес�
кать, это счастье, что в регионе нет
месторождений нефти и газа. На пер�
вый взгляд, странное рассуждение –
кто же отказывается от такого бо�
гатства? А если поразмыслить, то,
наверное, и вправду хорошо, что нет у
нас никакой халявы. Поэтому у нас в
области не разучились задавать рабо�
ту мозгам, искать и находить пути
для экономического и, как следствие,
социального развития. Приятно, что
с нашего небольшого и когда�то совсем
незаметного региона не гнушаются
брать пример и регионы�тяжеловесы.
Однако у нас тоже есть недостаток
– ну не можем мы сказать, что в об�
ласти порядок с энерго� и ресурсосбе�
режением. Как вы считаете?

� Хорошие примеры, конечно,
можно найти, если как следует поис�
кать. Но их мало. Сам переход к
энергосбережению зачастую обхо�
дится дорого. Я не говорю о приоб�
ретении энергосберегающего обору�
дования и технологий � это само со�
бой. Но вот чтобы предприятию про�
вести у себя энергоаудит, надо зап�
латить большие деньги. Малому
предприятию такое удовольствие во�
обще не по карману.

� А кто у нас проводит энергоаудит?
� Можно пригласить компанию из

другого региона, например, из Мос�
квы, но это будет очень дорого. К
примеру, в нашей области такую ра�
боту выполняет Калужская сбытовая
компания.

� Но ведь это коммерческая струк�
тура, получающая деньги за потреб�
ление. Больше потребят – больше зап�
латят. О каком энергоаудите или
энергосбережении тут говорить?

� Такое суждение имеет место быть.
Сбытовая компания тоже может за�
ниматься энергоаудитом, однако
конкуренция должна быть. Клиент
должен иметь возможность выбирать.
Международный институт менедж�
мента для объединений ТПП РФ
предложил нам, территориальным
палатам, варианты создания при па�
латах подразделений по энергоауди�
ту. Сейчас мы прорабатываем данный
вопрос и взвешиваем наши возмож�
ности.

Беседовал
Леонид БЕКАСОВ.
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Столичная студентка решила
поработать в хозяйстве Ме�
дынского района и не разоча�
ровалась в своём выборе.

Давно не секрет, что в ОАО «Мос�
Медыньагропром» работает много
молодых специалистов. Юноши и де�
вушки приезжают сюда, чтобы стать
классными механизаторами, агроно�
мами и животноводами на фермах.
Одна из них � Мария Кускова. Что
привело ее в деревню Варваровку из
столицы?

Медынский район априори, исходя хотя бы из самого назва�
ния, ассоциируется с производством мёда, обширными пасе�
ками. Однако не мёдом единым жив этот район. Здесь с успе�
хом развиваются промышленность и сельское хозяйство.
Славится Медынь и спортивными достижениями.

Медынский психоневрологи�
ческий интернат получил
специальный транспорт для
людей с ограниченными воз�
можностями.

Это автомобиль на девять пассажир�
ских мест, из них два – под кресла�
коляски. В нем установлено подъем�
ное устройство «БРАУН» со встроен�
ными сигнальными кнопками. Все си�
денья оборудованы ремнями безопас�
ности. На ветровых стеклах имеются
отличительные знаки, предупреждаю�
щие о перевозке инвалидов. В салоне
есть кнопка вызова сопровождающего.

В этом году из областного бюджета в
рамках ведомственной программы
«Функционирование и развитие систе�

Расстояние теперь не помеха

В Медыни завершилось пер�
венство Европы по универ�
сальному бою среди юношей и
девушек.

Завершившиеся 19 августа в спорт�
комплексе имени олимпийского чем�
пиона по борьбе дзюдо Новикова со�
ревнования показали, что универсаль�
ный бой приобретает все большую по�
пулярность. В первенстве Европы по
классическому бою приняли участие
24 страны.

На открытии присутствовал предста�
витель министерства спорта, туризма
и молодежной политики Сергей Евте�
ев. Он пожелал спортсменам достиже�
ния спортивных высот и отметил, что
наша область всецело поддерживает
развитие такого вида спорта, как уни�
версальный бой.

Состязания в силе, ловкости и вы�
носливости проходили в течение двух
дней. Сначала – предварительные по�

Европейская цесарка
на Медынской земле
В Медыни строится ферма
по разведению редких
видов птиц.

Пока на месте будущей фермы
желтеют лишь остовы будущих
птичников. Генеральный директор
ООО «Самсон�Ферма» (фирмы, кото�
рая решила строить птицефабрику в
Медыни) Андрей Белоус отметил, что
на выбор места строительства повлия�
ла и экология района, и неплохая инф�
раструктура, и логистика. Ферма будет
состоять из восьми птичников для вы�
ращивания мясных цесарок и одного –
для производства яиц этой птицы.

У этой птицы огромное количество
несравненных достоинств. Она очень
крепкая и неприхотливая к условиям
содержания и кормления. Цесарки
всеядны, могут жить на кормах, на ко�
торых другая птица вряд ли выживет.
Мясо их содержит меньше воды и
жира, чем мясо бройлеров, а по коли�
честву и соотношению незаменимых
аминокислот приближается к «идеаль�
ной модели», напоминая по вкусу дичь
(тетеревов, куропаток, фазанов и др.).

Яйца цесарок светло�коричневого
цвета, несколько мельче куриных, ве�
сят 43�48 г, имеют характерную груше�

видную форму,
скорлупа у них толстая и весьма проч�
ная.

Они хорошо выдерживают перевоз�
ки и длительное (до полугода) хране�
ние при температуре от 0 до +10oС. В
их желтке больше, чем в желтке кури�
ных яиц, сухих веществ, витамина А и
каратиноидов, они вкуснее, не вызы�
вают аллергии у детей и взрослых.

Первую продукцию медынцы смогут
попробовать уже в конце февраля �
начале марта будущего года. Мясо и
яйца цесарки планируется распростра�
нять на территории нашего и столич�
ного регионов.

Владимир АНДРЕЕВ.

мы социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов и граждан, находя�
щихся в трудной жизненной ситуации,
в регионе», утвержденной приказом ми�
нистерства по делам семьи, демографи�
ческой и социальной политике, интер�
нату были выделены средства на приоб�
ретение специализированного транс�
порта.

� Этот автомобиль существенно
улучшит условия транспортировки
проживающих, создаст комфортные
условия в дороге, – рассказывает ди�
ректор интерната Татьяна Лазуткина.
– Мы очень довольны приобретением
и выражаем искреннюю благодарность
всем за реализацию данного меропри�
ятия.

Юлия ВЛАДИМИРОВА.

Москва – Варваровка. И точка!
на. Специальность получит соответ�
ствующую – ветеринарный врач.

По словам Маши, на ферму она
приехала, чтобы пройти производ�
ственную практику и познакомиться
с укладом жизни в деревне. Место
своей будущей практики Мария на�
шла сама. На вопрос, что повлияло
на выбор профессии, Мария ответи�
ла, что стать ветеринаром она хотела
еще со школы. С детства любит жи�
вотных. Однажды, проезжая в обще�
ственном транспорте, она услышала:
«Остановка «Ветеринарная акаде�
мия». Тогда Мария и определилась с
местом учебы окончательно.

� Мне на ферме в Варваровке и в
Медыни нравится. В Москве такого
не увидишь, – говорит Мария. – У
нас на всю академию 3 коровы. А
здесь в коровнике около 400 голов.
Объем работы большой. Здесь я изу�
чаю рацион кормления коров, их се�
лекцию, рост и развитие КРС, то
есть условия их содержания и корм�
ления. Ветеринарией интересуюсь,
так как мне еще предстоит лечить
животных.

Помогает студентке освоиться и по�
нять секреты профессии молодой
специалист Владимир Скворцов, тоже
зооинженер. Он на ферме недавно –
всего два года, но уже всю зоотехни�
ческую работу ведет самостоятельно.
Мария нашла общий язык с молоды�
ми ветврачами Анатолием Мартынен�
ко и с его женой Еленой. Правда, суп�
руга «прикомандирована» к Михеев�
скому животноводческому комплек�
су. Маше пришлось побывать и там.
По ее словам, с ветврачами приятно
работать, так как они знают свое
дело. Через год на ветеринарную
практику Маша планирует снова при�
ехать в Варваровку.

Ольга ВЬЮШКОВА.

Ну а она через бедро с захватом…
единки, затем полуфинальные бои и
финал. Судейская коллегия работала в
напряженном режиме. Большинство
спортсменов показали отличную под�
готовку. Техническим преимуществом
пользовались борцы, готовившиеся к
соревнованиям на спортивно�трениро�
вочных сборах, которые проходили
здесь же, в Медыни.

По итогам первенства в командном
зачете третье место завоевали спорт�
смены из Азербайджана, «серебро» от�
воевала Украина, а победителем стала
команда России. За лучшую технику в
первенстве Европы по универсально�
му бою среди юношей 16�17 лет дип�
ломом был награжден российский
спортсмен Алексей Сопов, а за  волю
к победе �  украинец Павел Якымук.

Медынская спортсменка Гулхумор
Худойбердиева по результатам отбо�
рочных встреч вышла в финал и ста�
ла победительницей.

Валерия ХОЗЯИНОВА.

Мария – коренная москвичка. Она
учится в Московской государствен�
ной академии ветеринарной медици�
ны и биотехнологии имени Скряби�



Доска почёта

Мы уже отмечали, что в городской управе Калуги опе�
ративно реагируют на критические публикации в «Вес�
ти», особенно в части благоустройства. Вот и на этот раз
жалобы жителей улицы Березуевской, а точнее ее ниж�
ней части, не остались без внимания городских властей.
В одном из недавних номеров газеты мы публиковали
письмо калужан под заголовком «На дне», где они жало�
вались на отсутствие чистоты, порядка и антисанитарию
на территории Березуйского оврага, где им довелось
проживать. Письмо было незамедлительно прочитано на
планерке у городского головы и обсуждено. Вот итог:
лестница, на отсутствие которой сетуют калужане, будет
восстановлена в этом году, пообещал заместитель го�
родского головы � начальник управления городского хо�
зяйства Виктор Терников. Но мусор на склонах оврага,
который сбрасывают жители верхних домов, отсутствие
газо� и водопровода, сгнившие электрические столбы
требуют отдельного внимания. Николай Полежаев пору�
чил управлению городского хозяйства рассмотреть воз�

можность переселения жителей из домов, расположен�
ных в этом районе, в течение ближайшего времени. Хо�
чется верить, что надежды жителей Березуя не будут
обмануты.

А вот еще вопрос, который обсуждался на той же пла�
нерке. К сожалению, он актуален, хотя мы уже не живем
в эпоху наскальной живописи. И снова о граффити, кото�
рые беззастенчиво, потому что безнаказанно рисуют
хулиганы на стенах наших домов. Бороться с несанкцио�
нированной «настенной живописью», которую наносят
на городские фасады и заборы сами калужане, можно с
помощью камер видеонаблюдения, считает городская
администрация. Пока же устранить надписи в кратчай�
шие сроки обязаны управляющие компании или владель�
цы торговых и остановочных павильонов. По информа�
ции отдела по контролю в сфере благоустройства управ�
ления городского хозяйства, на сегодняшний день толь�
ко управляющим компаниям выдано более сорока соот�
ветствующих предписаний.

Позорный столб
Воду решетом носимДом на загляденье

Как мы уже сообщали, распоряжением губернатора к 1
сентября в области не должно было остаться ни одной
незаконно установленной рекламной конструкции. Пока
итогов выполненной работы у нас нет. Их подведут поз�
же. А вот что говорилось на планерке у городского голо�
вы: сегодня в Калуге, по словам начальника управления
экономики Алексея Волкова, более ста незаконно уста�
новленных конструкций, причем 66 из них расположены
на частных земельных участках. В связи с этим демонти�
ровать незаконную рекламу специалисты администра�
тивных комиссий будут совместно с представителями
силовых структур.

Похоже, что еще и в Тарусе так же принципиально
подходят к решению этого вопроса. По результатам про�
верки, проведенной прокуратурой Тарусского района,
ООО «ДВМ» оштрафовано на 50 тыс. рублей за незакон�
ное размещение рекламной конструкции.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

В Калуге подведены итоги конкур�
са «Дом образцового содержания».
Основными критериями для опреде�
ления победителей конкурса были со�
держание в надлежащем санитарном
состоянии придомовой территории и
ее озеленение, соблюдение обще�
ственного порядка жильцами дома,
наличие информационной таблички
с номерным знаком и названием ули�
цы на доме, освещенность, состоя�
ние подъездов и лестничных площа�

К Дню города Калуги все разбитые
хулиганами фонари на Каменном мос�
ту привели в порядок. Городской голо�
ва Николай Полежаев лично поднимал
этот вопрос на своей планерке. Поэто�
му тянуть с выполнением не стали.
Были вложены деньги, потрачено вре�
мя рабочих, которых отвлекли на это
дело с других объектов. Благолепие
продержалось недолго. Прошел День
города, и снова фонари вдоль моста
были разбиты. Кто�то действует назло.
Дескать, вот вам, мы все равно силь�
нее!

Так и будет продолжаться это про�
тивостояние светлых и темных сил до
бесконечности,  пока светлые не
предпримут кардинальные меры.
Вкладывать деньги в обычные стекла
и простые бытовые лампочки можно
хоть каждый день, это не спасет от
хамов�вандалов. Нужны антивандаль�
ные, укрепленные особым образом,
по специальным технологиям защит�
ные устройства. Да и лампы энерго�
сберегающие нужны, а не эти обыч�
ные , что вкручивают в квартирах.
Каждый раз вкладывать деньги в по�

чинку фонарей все равно что воду ре�
шетом носить.

А кроме того, на этом участке улицы
просто необходимы видеокамеры. Не�
обходимость их продиктована тем, что
здесь хулиганы чувствуют себя как дома
и превращают объекты культуры и ар�
хитектуры в площадку для своих извра�
щенных художеств. То бюст Пушкина
разрисуют, сделав из него плачущего
Пьеро, то решетки – ограждения моста
выломают, то с газонов цветы украдут,
то фонари погнут. Досталось даже зда�
нию краеведческого музея, что нахо�
дится рядом. Здесь на фасаде постоян�
но что�то пишется или рисуется.

Когда это делается? В какое время
суток? Неизвестно. Если патруль и
проезжает по этому участку, то ван�
далы в поле зрения не попадают.
Один выход: видеокамеры. Они бы
фиксировали все эти «художества».
И реакция органов правопорядка
была бы молниеносной. Именно так,
с помощью видеонаблюдения, вычис�
лили вандалов, которые били лампоч�
ки и ломали двери подземного пере�
хода на улице Гагарина.

док, их эстетический вид. По реше�
нию жюри лидерами в номинации
«Многоквартирный жилой дом образ�
цового содержания 2011» стали дом
15 на улице Привокзальной, дом 155
на Баррикад, дом 70 на Кирова. В
номинации «Подъезд образцового
содержания 2011» победу одержали
жители подъезда № 1 д.16 на улице
Кубяка, подъезда № 1 д.13 на улице
Ленина, подъезда № 3 д.150 на улице
Грабцевское шоссе.

Реставрация Вечного огня

В Обнинске завершились реставра�
ционные работы на мемориальном ком�
плексе Вечный огонь. По сообщению
муниципального предприятия комму�
нального хозяйства, здесь была произ�
ведена замена старой латунной звезды
на новую, выполненную из красного гра�
нита. Старую звезду специалисты МПКХ

намерены отреставрировать, после чего
она будет передана на хранение в Музей
истории города Обнинска. Специалис�
ты МПКХ уделяют большое внимание
благоустройству территории комплек�
са. Здесь ежедневно проводится убор�
ка, а также работы по уходу за цветами и
зелеными насаждениями.

На братском захоронении в деревне
Васюткино на территории СП «Дерев�
ня Ореховня», неподалеку от деревни
Игумново Износковского района, были
проведены работы по реконструкции
воинского мемориала и по вырубке
леса на дороге, ведущей к братскому
захоронению. Дорога к мемориалу про�
ходит через лес. В самой глубине его,
среди вековых сосен, в безмолвной
тишине на братской могиле и установ�
лен памятник воинам.

В 1942 году военным госпиталем
33�й армии в этой братской могиле
было погребено около 350 солдат, сер�
жантов и офицеров Красной Армии, по�
гибших за освобождение территории
Мочальниковского сельсовета. На се�
годняшний день установлены фамилии
169 захороненных, из них 9 офицеров,
160 сержантов и солдат. Благодаря

Образец безвозмездной помощи
директору ООО СОК «Истринский»
А.Галстяну и учредителю предприятия
А.Казакову здесь была проведена боль�
шая благоустроительная работа. Те�
перь до этого захоронения можно доб�
раться не только пешком, но и на авто�
мобиле. Всю территорию братской мо�
гилы выложили траурной плиткой, про�
вели восстановительные работы на
памятнике, покрасили ограды.

Генеральный директор ООО СОК
«Истринский» А.Галстян сказал, что в
самое ближайшее время работы на за�
хоронении продолжатся. Здесь будут
установлены четыре гранитные плиты
с выбитыми на них именами погибших
воинов и новая ограда. Деятельность
ООО СОК «Истринский» стала образ�
цом безвозмездной работы по сохра�
нению воинских мемориалов.

Татьяна ШИШКОВА.
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Недавно установленные новые оста�
новочные павильоны в Обнинске, на
улице Ленина, в районе гостиницы
«Юбилейная», уже повреждены!

Корреспонденты новостного пор�
тала www.obninsk.name сообщают,
что во вторник, 30 августа, было раз�
бито стекло в одном из остановоч�
ных павильонов. Но оказалось, что
городские вандалы просто не успе�
ли приложить руку к этому делу – за
них все сделали добропорядочные
горожане.

Не вандализм, а непрофессионализм
Как рассказали очевидцы произо�

шедшего, в первой половине дня к
павильону пришли рабочие, чтобы
повесить расписание автобусов.
Сделать они это решили весьма сво�
еобразно – при помощи дрели про�
сверлить отверстия и укрепить рас�
писание саморезами. Естественно,
стекло не выдержало напора энтузи�
азма и рассыпалось на мелкие кусоч�
ки. К слову, стекло, которым оформ�
лен павильон, безопасно и при раз�
битии не дает острых осколков.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Критерий для сравнения
Прочитал в газете «Весть» за 11 августа статью Алексея

Золотина «Чем больна Украина?» и хочу сразу же ответить:
«Украина больна Россией». Болит общая рана разорванных по
живому связей двух славянских народов: политических, эконо&
мических, культурных, семейных.

Судить о материальном благополучии жителей тех или иных
можно, лишь побывав там.

В 1991 году, когда прилавки калужских магазинов опустели,
мы с сыном двинулись на Украину к родственникам за прови&
зией. В поселке Чернобай (не путайте с Чернобылем) Черкас&
ской области закупили в местном колхозе масло раститель&
ное, свиной жир и прочие продукты по смешным низким ценам.
Этих запасов нам хватило на несколько месяцев. Но то было
давно, а сейчас?

Читаю газету «Крестьянская Русь» № 31 за нынешний год. В ней
ветеран военной службы, доцент из Белгорода, пишет в статье
«Путь на Украину недалек», что цены на продукты сильно разнятся,
поэтому выгодно ездить за ними на «незалежную».

Думаю, что сравнивать благосостояние двух народов следу&
ет по другим критериям, главным из которых была, есть и
должна быть земля, отношение к ней. Сравнивать надо, сколь&
ко процентов сельхозугодий возделывается, а сколько броше&
но на произвол и зарастает бурьянами, кустарниками и борще&
виком!

Анатолий СЕМЕНОВ,
ветеран сельхозтруда.

Козельский район.

Необходимые пояснения
На правах автора статьи «Чем больна Украина?» хочу, во�

первых, поблагодарить Анатолия Семенова за отклик, а во�
вторых, сделать некоторые пояснения к его письму.

«Доцент из Белгорода» правильно пишет, что цены на Украине
ниже, чем в России. Но должен сказать, что заработная плата там
еще более значительно ниже, поэтому россиянам действитель�
но выгодно ездить туда за покупками.

Что касается запущенности полей, то это вряд ли может
служить критерием благосостояния населения. Кстати, заб�
рошенных сельскохозяйственных угодий на Украине, если
брать в процентном соотношении, ничуть не меньше, чем в
России. Что, конечно же, не украшает ни нас, ни наших южных
соседей.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÏÎËÈÒÈÊÀ

Кризис доверия
Только государство, в кото�

ром власть и общество доверя�
ют друг другу, может добиться
ощутимых успехов и обеспечить
постоянный рост благосостоя�
ния народа.

Большим тормозом сегодня
является коррупция. Это при�
знают даже высшие руководите�
ли страны. На борьбу с ней под�
нялась огромная армия чинов�
ников, как в погонах, так и без,
а воз и ныне там. Вот переаттес�
товали милицейских генералов и
других высших чинов. Некото�
рые не прошли переаттестацию.
Почему? У кого�то оказалось
запрещенное производство, у
других � немыслимая недвижи�
мость и немереные капиталы за
рубежом. Люди лишились по�
гон и тепленьких мест, ну и
что? Все нажитое неправедным
трудом осталось с ними. Им те�
перь хватит не только на хлеб с
маслом.

А что грозит нечистоплотным
чиновникам госструктур?  В
крайнем случае увольнение, а
все нажитое неправедным пу�
тем остается с ними. Закон о
конфискации так и не принят.

В СМИ частенько проскаль�
зывает мысль, что коррупция
всегда была и она неистребима
в принципе. Лукавите, господа!
При Иване Грозном не было
коррупции, он беспощадно ру�
бил головы мздоимцам и не ог�

лядывался на «просвещенную»
Европу. Сталин тоже не допус�
кал коррупции, самого хорони�
ли в ветхом мундире. Китай без�
жалостно расправляется со все�
ми видами коррупции, казнок�
радства и халтуры. Наши совре�
менные и просвещенные
руководители заметят, что «это
не наш метод». Возможно. Но
тогда давайте ждать, когда раз�
воруют всю страну.

И еще одна загадочная де�
таль. Прожженные казнокрады
всегда заранее знают о грозя�
щей им опасности и своевре�
менно исчезают за рубеж. Их
таинственные капиталы никог�
да не удается найти. Виноваты
в этом, конечно,  офшорные
зоны. Рассмотрим совсем не�
давний пример. Когда в Египте
был свергнут режим Мубарака,
все нашли! И ответственных
лиц, и капиталы, и пособников.
Может быть, у нас такие беспо�
мощные спецслужбы? Тогда
можно пригласить зарубежные
частные агентства,  которые
специализируются на подобных
розысках. Их гонорар окажется
несоизмеримо меньше возвра�
щенных украденных денег!

Особый вопрос � взаимоотно�
шения народа с чиновниками.
В России чиновников никогда
не любили. Видимо, на то были
основания. Сейчас эти взаимо�
отношения плавно переходят в

антагонизм, и для этого есть все
основания! Зарплата чиновни�
ков ощутимо выше, чем средне�
статистическая. Они получают
повышенные пенсии, условия
их труда явно комфортнее, чем
остального населения. Отсюда
и возникает вопрос: за какие
заслуги такие преференции?

Павел Астахов, федеральный
защитник детских прав, пользо�
вался заслуженным авторите�
том до тех пор, пока не выяс�
нилось, что в его помощниках
ходит собственный сын. Никто
не отнимает и не умаляет зас�
луг Николая Патрушева, но по�
чему именно его сын возглав�
ляет известный банк? Почему
родители, дети, жены и другие
родственники, а порой и друзья
видных чиновников всегда ока�
зываются у самой жирной кор�
мушки? Может, у них особая
генетика? А может, все гораздо
проще?

Все эти примеры однозначно
говорят об одном: общество по�
прежнему не доверяет власти, а
выстроенная вертикаль не мо�
жет  полноценно выполнять
свои функции. Не может быть
здание прочным, если его опо�
ры кривые или не выдержива�
ют необходимых нагрузок. Вот
о чем стоит задуматься всерьез
накануне предстоящих выбо�
ров.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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√√√√√ В сентябре всякое семя из колоса плывет.
√√√√√ С сентября и лист на дереве не держится.
√√√√√ Холоден сентябрь, да сыт.
√√√√√ В сентябре у селян полны закром и карман.
√√√√√ Гром в сентябре предвещает теплую осень.
√√√√√ Если журавли летят высоко, не спеша и «разго�

варивают» � будет стоять хорошая осень.
√√√√√ Паутина стелется по растениям � к теплу.
√√√√√ Поздний листопад � к суровой и продолжитель�

ной зиме.

8 � Наталья Овсяница. Несет Наталья в овин овся�
ный блин. К этому дню не выкосишь овес � намотаешь�
ся до слез.

10 � Анна Скирдница. Спешат в этот день необихо�
женные снопы в скирды убрать. Славили урожай на
Руси, начинались веселые зазывные ярмарки.

14 � Симеон Летопроводец. Осенины. Начало бабь�
его лета. Говорят: «Бабье лето � восемь дней». Если
первый день бабьего лета ясен, то бабье лето будет
теплым. Бабье лето сухое � осень мокрая. С летопро�
водца (14 сентября) до Гурия (28 ноября) в старину
отводилось время свадебным неделям.

16 � Домна Доброродная. На Домну прибирали в
доме, выбрасывали всякую рухлядь. Мешки из�под
картошки, ношеная обувь вымывались в реке, а что
уже не впрок стало � сжигали на гряде вместе с карто�
фельной ботвой.

7 � Неопалимая Купина. Луков день. Выкапывают лук
из гряд. Неопалимая Купина считается хранительницей
от пожаров и молнии, заказывают молебны о сохране�
нии домов от пожара,  а людей � от всяческих болезней.

18 � Захарий и Елисавета. По этому дню смотрели,
какой будет зима. Рано пожелтели листья   на рябине
� ранняя осень и ранняя холодная зима.

19 � Михайлов день. Первые морозы, Михайловские
утренники.  Михаил заморозком землю прихватил.
Братчина. На братчине полюбовно решались семей�
ные дела, частные проблемы. После сходки�прими�
рения предлагались взаимные угощения.

21 � Рождество Богородицы. Оспожинки. Оспожин�
ки � праздник урожая, который справляли иногда це�
лую неделю. Обязательно приглашали молодых к тес�
тю и теще вместе со свекром и свекровью. Если пого�
да хорошая в этот день, то и осень будет хорошая.

23 � Петр и Павел Рябинники. В эту пору, после пер�
вых заморозков, рябина становится более сладкой и
начинают собирать ее для еды. Осеннее равноден�
ствие.

24 � Федорин день. Федора осенние грязи зачинает.
Крестьяне говорили: «Не всякое лето до Федоры дотя�
нет». Федору считали покровительницей озимых хлебов,
поэтому в этот день ходили в поле смотреть озими. Силь�
ные всходы сулили добрый урожай в будущем году.

27 � Воздвиженье. Третья встреча осени. Воздви�
женье осень зиме навстречу двигает.

28 � Никита�гусепролет. Издавна примечено: «Гуси
на хвосте зиму тащат».  Высоко летят гуси � к высокому
половодью, низко � к малому.

29 � Ефимия. Продолжали заготавливать в зиму ка�
пусту. Гром в этот день � к злой бесснежной зиме.

У этого месяца много народных названий:
летопроводец, листопадник, рябинник,
хмурень.
А еще говорили: «Сентябрь " румянец осе"
ни, чародей цветов и плодов».

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.
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Достижения
Спектр представляемой про�

дукции с каждым годом стано�
вится все шире (плоды, овощи,
ягоды, декоративные и экзоти�
ческие культуры, пряные травы
и лекарственные сборы, мари�
нады и соленья�варенья, мед,
яйца, сало, молочная продукция
и т.д.), и количество желающих
поучаствовать все прибавляется,
поэтому явно назрела необходи�
мость увеличения выставочных
площадей. Надо развиваться,
расширяться � к такому выводу
пришли председатель жюри,
глава калужского городского ко�
митета развития АПК Петр Про�
хоров, председатель обществен�
ного движения «Совет садово�
дов и огородников Калуги» Алла
Аксенова, руководитель клуба
садоводов при «Белинке» Нина
Андриянова да и другие тоже.
Ведь здесь представлены только
асы � лучшие, выбранные из
лучших. А сколько плодов труда
увлеченных садоводов и огород�
ников, владельцев подворий са�
мого большого в регионе муни�
ципального образования оста�
лись за рамками мероприятия?

За четыре дня выставку посе�
тили сотни калужан � любова�
лись, ахали, пробовали, рас�
спрашивали. Интерес к этому
мероприятию у населения ог�
ромный, в последние годы ста�
ло больше внимания уделяться
движению любительского садо�
водства и животноводства со
стороны властей, и муниципаль�
ных, и областных. Заместитель
министра сельского хозяйства
региона Дмитрий Удалов под�
черкнул, что в личных подсоб�
ных хозяйствах области произ�
водится более 80 процентов кар�
тофеля, более 90 процентов ово�
щей и плодовой продукции. И
это существенный вклад в раз�
витие сельского хозяйства реги�
она. До недавнего времени рас�
тениеводы и животноводы�лю�
бители в основном обеспечива�
ли вкусной и экологически чис�
той продукцией свою семью,
друзей, а сейчас созданы опти�
мальные условия, чтобы люди
могли еще и реализовать резуль�
таты труда по экономически вы�
годным ценам. Для этого суще�
ствуют снабженческо�сбытовые
перерабатывающие кооперати�
вы, потребительские общества,
проводятся ярмарки выходного
дня, ежегодно проходит област�
ная выставка�ярмарка сельхоз�
продукции.

Кстати, в прошлом году в обла�
стной выставке в Анненках ка�
лужская экспозиция была при�
знана лучшей. «В этом есть и ваш
значительный вклад, � отметил
Петр Прохоров. � Спасибо за ваш
труд, успехов и здоровья!»

Горуправа высоко оценила
мастерство всех участников вы�

ставки � им были вручены дип�
ломы, благодарственные пись�
ма, денежные призы. Дипломы
победителей получили:

Мария Егоркина � за про�
дукцию животноводства и
птицеводства.

Игорь Дуничев, Ираида
Махиня и клуб «Росток» (ру�
ководитель Лидия Ковале�
ва) � за продукцию овощевод�
ства.

Элеонора Лукина � за де�
коративно�ягодные культуры.

Владимир Леонов  �  за
цветоводство.

Людмила Борзова  �  за
продукцию пчеловодства.

Люди
В экспозиции Элеоноры Лу�

киной привлекли со вкусом
представленные декоративные
культуры � мята разных видов,
осоки, папоротники, гортензия,
розы и многое другое, в том чис�
ле и мало распространенное в
традиционных садах. По словам
Элеоноры Маратовны, у нее на
четырех сотках уживаются и
плодово�ягодные, и овощные
растения, а сколько декоратив�
ных � она уже и не считает, на�
верное, больше сотни видов.
Есть и пруд с фонтанчиком �
удивляешься, как все это удает�
ся разместить (еще и грамотно,
и красиво) на такой небольшой
площади!

Идем дальше. Какая крупная,
яркая облепиха у Елены Дроз�
довской! Елена Викторовна
предлагает попробовать напиток
из этой ягоды. В «Русскую фан�
ту» (так Дроздовская назвала сок
облепихи) добавляется только
сахар по вкусу. Оранжевый сок
с мякотью отжат не соковыжи�
малкой, а через сито, вручную,
� способ не для ленивых, зато и
витаминов там гораздо больше,
и консистенция приятнее.

Клавдия Тимофеевна Алымо�
ва, ветеран войны, председатель

совета ветеранов 30�го микро�
района, знакомит нас с цели�
тельными свойствами лекар�
ственных трав. Клавдия Тимо�
феевна давно изучает рецепты и
сама лечится, потому, наверное,
в 86 лет выглядит так бодро и
красиво. Травы не выращивает,
а собирает в нужные сроки и в
чистых местах. И в основном не
для внутреннего потребления, а
для растирок�примочек. Муд�
рый человек знает � серьезные
проблемы со здоровьем нужно
решать только при помощи вра�
чей.

� А это у меня мед из одуван�
чиков, пробуйте, он полезный и
вкусный, � предлагает женщи�
на. � Мы проходим мимо оду�
ванчиков, не используем их
силу, а зря.

Действительно вкусный, а по
цвету � солнечный. Представлен
у ветерана и другой урожай �
овощи, ягоды � и в свежем виде,
и в консервированном.

Эх, раз уж начала все пробо�
вать � буду пробовать дальше!
Как отказаться от румяных ола�
дьев Марии Ивановны Питей�
киной, тоже ветерана? Выведа�
ла рецепт: один кабачок, две�три
сырых картофелины протереть
через мелкую терку, измельчить
два�три зубчика чеснока, раз�
бить два�три яйца, добавить
муку, соль по вкусу. А вот от
вишневочки пришлось отка�
заться � я на работе. «В этом году
вишня удалась как никогда» �
радуется Мария Ивановна.

Вот и Ираида Махиня на ны�
нешний год не жалуется:

� Перца урожай был меньше,
зато сами перцы � крупные, соч�
ные, в длину сантиметров 20,
даже больше. Как всегда, много
лука разного вырастила, здесь 11
сортов, но выставила не весь (са�
мые крупные � «Корунд», «Кон�
дор», «Розовый фламинго»).

У Ираиды Александровны
всегда большое количество раз�
нообразной кустовой и вьющей�

ся фасоли. Только по цвету фа�
соль � черная, зеленая, белая,
коричневатая, розовая, красная,
в пятнышках. Удивительно
мощным удался яровой чеснок.

� Секрет есть? � спрашиваем в
унисон с посетительницей выс�
тавки.

� Главное � это почва плодо�
родная. А плодородие мы под�
держиваем не столько мине�
ральными удобрениями и даже
не навозом. Скашиваем траву и
устилаем весь огород. И грязи
нет, и для почвы полезно.

У Владимира Леонова � цве�
точная экспозиция, только ге�
оргинов около 50 сортов.

� Сейчас у меня немного мень�
ше георгинов, чем раньше, �
рассказывает Владимир Нико�
лаевич. � Прошлым засушливым
летом некоторые клубни не выз�
рели. Пришлось пополнять кол�
лекцию.

Любимые сорта � «Лев Тол�
стой» с мощным цветком, не�
жный «Сиреневый туман», ки�
пенно�белый «Клондайк», «Зор�
ро». Очень интересен новый
сорт «Алауна Клэр Обскур» �
кактусовидный, с расщеплен�
ными на концах лепестками.

Галина Коваль привлекла
наше внимание рассказами о
физалисе:

� Кондитерский я сушу, делаю
из него цукаты, варенье. Овощ�
ной мариную как помидоры.
Еще его хорошо добавлять в
обычный салат с белокочанной
капустой и морковью, придает
свежий вкус. Одна моя знако�
мая добавляет его, мелко поре�
занный, в супы в конце варки.
Вкус, говорит, обалденный!

А вот, обратите внимание: огу�
рец китайский «Фермерский». Он
вырастает до 52 см, из одного пло�
да можно сделать салат на всю се�
мью. Очень урожайный, не успе�
ваем собирать и съедать, с трех
кустиков собрали уже 14 кг.

Я пять лет пользуюсь техно�
логией природного земледелия,
с Байкалом ЭМ�1 и компост го�
товлю, и поливаю. Культуры
стали урожайнее, а на картошке
нет колорадского жука. Как�то
морковь свою носила на иссле�

Калужская выставка даров
сада, огорода и личного под�
ворья, которая ежегодно
проходит в библиотеке имени
Белинского, нынче демонст�
рировала свои богатства
накануне юбилея главного
города губернии. В ней, как
всегда, приняли участие
порядка тридцати человек,
основное ядро � постоянные

участники, которых можно назвать ветеранами
выставки. Были и новички.
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дование в лабораторию, так там
смеялись: «Что вы нам принес�
ли? Это женьшень, а не мор�
ковь!» Настолько чистая и про�
сто кладезь витаминов.

Дуничевы на выставке всей
семьей, у каждого свой вклад в
урожай. А урожай � богатейший
и разнообразный, выращенный
на маленьком клочке земли.

� Нынче перец сладкий не
подвел, � делится наблюдения�
ми Игорь Геннадьевич. � у F1
«Омброне» плоды по полкило,
«Атлантик» тоже очень круп�
ный. Они и раньше были хоро�
шего внешнего вида, но в этом
году из�за высокой влажности у
них стенки толстые, сочные, по�
этому плоды массу набрали бо�
лее значительную.

� От вашей экспозиции так
сладко дынями пахнет...

� Их выращиваем сортов око�
ло 25, они все разные � по цвету
кожуры и мякоти, по аромату,
вкусу, размеру. Кроме того, пять
штук арбузов вырастили на пло�
щади всего 65 кв. см. А отдача �
16 кг.

Понятно, что у Дуничева
«фирменное» увлечение � экзо�
тические растения, многие из

них не выращивает в области
никто, кроме него. Но и тради�
ционные культуры этому удиви�
тельному человеку удаются так,
что люди только руками разво�
дят в изумлении. Луковицы тоже
по полкилограмма, помидоры
разной окраски, формы и раз�
меров. Лично мне показались
удивительными черный «Ку�
бинский перцевидный» томат и
еще «Аккордеон», который выг�
лядит как растянутые меха это�
го инструмента. Жаль, что не
дожил до выставки томат «Ко�
лесо обозрения», Игорь Генна�
дьевич описал его как круглый с
отверстием внутри. Из баклажа�
нов хвалились глянцевыми бо�
ками вальяжно�упитанный «Эр�
роу», круглый «Буржуй», кило�
граммовый зеленый «Изумруд�
ный».

Уф, даже устала от впечатле�
ний!

Татьяна МЫШОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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«ТРАНСФОРМЕРЫ»
12 сентября, понедельник, 06.00

Мультсериал, США – Япония, 2002 � 2006
Много веков назад началась грандиозная и беспо�

щадная битва за господство во Вселенной между двумя
расами супертрансформеров. Мегахит детской приклю�
ченческой фантастики.

«АНТИМАФИЯ»
12 сентября, понедельник, 15.50

Детективный сериал, Италия, 2009
В ролях: Симона Каваллари, Клаудио Джоэ, Джулия

Микелини, Нинни Брускетта.
Палермо. Наши дни. После смерти последнего крест�

ного отца город охвачен войной между мафиозными
группировками за право лидерства в Коза Ностре. Глав�
ные героини фильма � две женщины. Одна � замести�
тель начальника полиции, другая � член одного из ста�
рейших мафиозных кланов. Первая должна присоеди�
ниться к специально созданной команде по борьбе с
мафией. Вторая, после долгого пребывания в США, воз�

АНОНСЫ
 «НИКА

�ТВ» вращается в Палермо на собственную свадьбу. И начи�
нается настоящая война за выживание. В ход идут са�
мые современные технологии шпионажа. Довольно ско�
ро подразделению «Антимафия» предстоит убедиться в
том, что опасность исходит изнутри их собственной ко�
манды…

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
15 сентября, четверг, 06.00

Сериал, Новая Зеландия, 2003
В ролях: Нико Велла, Карл Уиллеттс, Эликс Эшби,

Майло Которн, Кепора Эшби, Питер Фини.
Начиная играть в компьютерную игру «Гроза», Джек

Вест и его приятель Демо не предполагали, чем обер�
нётся для них это, на первый взгляд, безобидное заня�
тие. Перейдя на четвёртый уровень «стрелялки», они
ненароком взламывают встроенную в игру систему за�
щиты государственных секретов. Создатели игры не
предполагали, что обычным подросткам удастся взло�
мать систему безопасности, разработанную эксперта�
ми, поэтому Джек и Демо получают предложение стать
новыми сотрудниками секретного агентства. Джек и
Демо с радостью вербуются, ведь жизнь шпионов так
интересна и полна сюрпризов.

Найдите удобное время для просмотра
и других любимых сериалов на «Ника ТВ»:

«ДОЛЬМЕН»
Детектив, Франция, 2005

В ролях: Игрид Шови, Бруно Мадинье, Ксавье Делюк,
Джордж Вильсон, Ив Ренье и др.

Странные вещи происходят на суровом ветреном ос�
трове Тай Керн у побережья Англии. Один за другим

находят мертвыми членов известных местных семей.
Все доказательства указывают на то, что это ритуаль�
ные убийства, в основе которых – древние зловещие
легенды острова.

Инспектор Мари Кермер, которая сама родом с Тай
Керн, как нельзя лучше подходит на роль следователя. Но
дело поручают Лукасу Ферсену, детективу из парижского
отдела по борьбе с преступностью. Мари поражена жут�
кими убийствами, а потому начинает собственное рас�
следование. Позднее её знание острова и его истории
делают её ценным напарником для Лукаса. Несмотря на
взаимное недоверие, соперники становятся всё ближе и
постепенно разоблачают тёмные секреты острова.

 «КОРЛЕОНЕ»
 Детектив, Италия, 2007

 В ролях: Даниэле Лиотти, Клаудио Глоэ, Симона Ка�
вальяри.

 Сериал рассказывает о жизни Тото Рина в 1943 �
1993 годах, от молодых лет и до прихода к власти в Коза
Ностре. История начинается со смерти отца и брата
будущего босса мафии при взрыве бомбы, оставшейся
после войны. С этого момента он становится главой
семьи, создает небольшую группу преданных последо�
вателей и объединяется с преступной группировкой
Корлеоне, которая стремится к власти в среде мафии.

Борьбу за власть сопровождают кровавые события,
полные жестокости. Только друг детства Рина выбира�
ет другой путь, становится полицейским и преследова�
телем своего бывшего товарища.

 Материалы подготовила
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Вот уже не первый год
энергичный и веселый Юрий
ГЛУШЕНКОВ радует теле�
зрителей своим появлением
на экране в программе
«Легко». Заслуженной попу�
лярностью пользуется его
рубрика «Легко готовить»
для тех, кто живет, чтобы
есть, и ест, чтобы жить.
Когда он в кадре,  зрители
могут наслаждаться не
только приготовлением
блюд, но и интересными,
шуточными рассказами и
историями. Юрий делится
кулинарными хитростями,
представляет авторские
блюда, находит рецепты для
всех и каждого.

Он абсолютно уверен, что
при желании можно не просто
готовить, но делать это радос�
тно и легко. Судите сами – мы
представляем вам рецепты от
Юрия Глушенкова.

В хорошем настроении
начнем приготовление
В хорошем настроении
начнем приготовление
В хорошем настроении
начнем приготовление
В хорошем настроении
начнем приготовление
В хорошем настроении
начнем приготовление
В хорошем настроении
начнем приготовление
В хорошем настроении
начнём приготовление

Сациви, или «Фантазия
о Куре» (это не цыплёнок

питерский, а река
в Грузии. Поэтому
с большой буквы)

Цыпленок 	 1шт.
Орехи грецкие очищенные  	 1

стакан.
Чеснок 	 целых головок одна

или две.
Настоящая острая аджика (без

помидоров, без крахмала и про	
чего мусора) 	 3 ч. ложки с гор	
кой.

Хмели	сунели 	 2 ч. ложки.
Порошок шафрана 	 1/2 ч. ложки.
Соль по вкусу.
Орехи слегка обжарить до  зо�

лотистого цвета. Измельчить  пе�
стиком или в кофемолке.

Чеснок очистить, измельчить.
Цыплёнка изрубить на  куски, за�
лить минимумом кипячёной воды,
добавить соль, пряности, орехи и
чеснок. Тушить под крышкой 1,5 �
2 часа. Есть в горячем или холод�
ном виде.

Халва
тахинная

домашняя
Кунжут 	 5 ст.л., сахар 	 1	2 ст.л.
Обработать кофемолкой, укра�

сить лимоном или долькой ябло�
ка.

Кекс
шоколадно"

грушевый
Маргарин  	 200 г.
Сахар 	 1стакан.
Яйцо 	 1шт.
Мука 	 2 стакана.
Груша 	 1	2 штуки.
Какао	порошок – 3 ст. ложки.
Пакетик разрыхлителя.
В миске растереть маргарин с

сахаром и яйцом. Затем просеять
туда же муку, всыпать разрыхли�
тель и какао�порошок. Всё пере�
мешать, добавить мелко порезан�
ную грушу. Выпекать при темпе�
ратуре 180 градусов  в течение 30
� 45 минут. Можно готовить в
мультиварке, в режиме «выпечка»,
1 час.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ»
23.30 «Свидетели»
00.55 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
02.45, 03.05 «АНГЕЛ СВЕТА»

Австралия, 2007 г. Режиссер: Ш.
Эббес. В ролях: Э. Уитфилд, Д.
Стивенсон, С. Ноубл, Э. Хейнатц,
М. Пиччирилли, Г. Павлидис. Иная
действительность. Пространство
Небытия между раем и преиспод)
ней, где господствует мрак и ве)
дутся вековые битвы за возрож)
денные души. Архангел Гавриил )
божественный вестник ) послан с
небес, чтобы вновь разжечь утра)
ченный Свет и низвергнуть власть
Тьмы в... Чистилище. Гавриил вы)
нужден принять человеческий об)
лик.

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, 22.55 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СДЕЛАНО В СССР»
23.50 Свидетели
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
04.10 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Ново'
сти»
10.20 «ПАПА, ПАПА, БЕДНЫЙ
ПАПА, ТЫ НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ ИЗ
ШКАПА, ТЫ ПОВЕШЕН НАШЕЙ
МАМОЙ МЕЖДУ ПЛАТЬЕМ И ПИ�
ЖАМОЙ»
11.45 «Иоганн Кеплер»
11.55 Московская консерватория в
лицах
12.40 «Александр Свирский. За'
щитник и покровитель»
13.20, 02.30 «История произведе'
ний искусства»
13.50 «Линия жизни»
14.45 «Немая сцена»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.35 «Экосистемы. Паутина жиз'
ни»
17.00 Книга года ' 2011
17.40 Великие композиторы эпохи
барокко
18.40 «Коллективное сознание»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
20.45, 01.45 «Academia»
21.30 «РАСКОЛ»
23.10 «Времена не выбирают»
00.05 «Кино в стране тюльпанов»
00.45 «Лион. Красота, висящая на
шелковом шнуре»
01.05 «Гидон Кремер и друзья»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.15 Трансформеры
06.25, 12.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»

09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ»
12.40 Тайны века
13.29, 15.29 Исторический кален'
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Самарские судьбы
14.15 Притяжение земли
14.35 Кремль'9
15.50, 22.05 «АНТИМАФИЯ»
16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
20.00 Печать.Обзор прессы
20.10 Большие деньги
20.35 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
23.00 Детективные истории
00.05 «У ПОПА БЫЛА СОБАКА»
01.20 «ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМА�
НА»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.10 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Аварии, о которых невоз'
можно молчать»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30, 05.05 «Черная магия импе'
рии СС»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «40»
22.35 «Вор. Закон вне закона»
00.45 «Футбольный центр»
01.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
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Äîìàøíèé
06.30, 19.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми
07.30 «Провинциалки»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолет'
них
10.00, 16.00 Дела семейные
с Е. Дмитриевой
11.00 «ЖЕНЩИНЫ»
13.00, 01.20 Семейный размер
13.45 Звездные истории
14.10 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.15 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
21.00 «Первые»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
02.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории. Привычка
жениться

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американ'
ский дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы На Переменке
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Фи'
нес и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 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, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип'
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйвер'
ли Плэйс
17.30 Дайте Санни шанс
20.00 JONаS
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПО�
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.45 «АЛЬПИНИСТ»
06.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
07.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»

10.25 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
12.45 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ»
14.30 «ГОНКА ВЕКА»
16.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ»
18.25 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
20.40 «КВАРТИРАНТКА»
22.15 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
23.45 «ЗМЕЕЛОВ»
01.15 «ОЛЕСЯ»
02.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕ�
ЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 Муз'ТВ Хит
06.30 «Муз'Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
08.55 PRO'обзор
09.25 «Трава чарт»
09.55 «D'скач 90'х. Dance'мара'
фон»
11.40, 21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
12.40 «Стилистика»
13.10, 18.05 «Sex'битва по'русски»
13.40, 18.35 «Косметический ре'
монт»
14.55, 19.45 «Топ'модель по'аме'
рикански»
16.45 «Муз'ТВ Чарт»
17.35 «Хорошее кино»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.25 «Звездные тачки»
00.30 PRO'Новости
00.55 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00 Пятая передача
06.25 Discovery. Проект «Земля»
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде'
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05 Братья по оружию
11.00, 11.30, 01.55, 02.20 Заводс'
кие будни
11.55, 12.25 Научная нефантастика
12.50 Как устроена Вселенная
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
14.40, 05.05 Лучшие автомобили
15.35 Демонтаж
16.05 Золотая лихорадка
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 Выжить вдвоем
22.00 Смертельный улов
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50 Планета малышей
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Проект
«Щенки»
09.05, 03.25 Введение в собаковеде'
ние
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона '
отдел по защите животных
10.55 Ветеринары'стажеры
11.20 SOS дикой природы
11.50 Собаки в тюрьме
12.45, 17.45 Охотник за крокодила'
ми
13.40 Акуле в зубы
14.30 Pай для шимпанзе
15.30 Разрушители стереотипов
15.55 Семейное сафари
16.25 Собаки, кошки и другие лю'
бимцы ' начальный курс
18.40 Царство гепардов
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Как пережить нападе'
ние акул
21.00, 01.35 Самые опасные в океа'
не
21.55, 02.30 Я живой
22.50 Подлинный затерянный мир
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Королева тигров
08.00, 13.00 11 сентября и амери'
канская мечта
10.00 Дикая природа России
11.00, 17.00 Злоключения за грани'
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Хищники неба
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
19.00, 02.00 Взгляд изнутри
21.00, 00.00, 03.00 Совершенно сек'
ретно
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные труд'
ности
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 15.00, 16.00 «Башни'близнецы»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за на'
цистами»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Чудеса цивилизации: гигантс'
кий Будда»
12.00 «Наследие первого президен'
та Танзании»
13.00 «Работорговля»
14.00, 22.00, 06.00 «ИМПРЕССИ�
ОНИСТЫ»
18.00, 02.00 «Великие ученые»
18.30, 02.30 «Феномен Гугла»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
20.00, 04.00 «История Ирен Жолио'
Кюри»
21.00, 05.00 «Проект «Мандела»
23.00, 07.00 «Мог ли Сталин остано'
вить Гитлера?»
00.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 «Прыг'Скок команда»
05.10, 06.50, 08.50, 03.00 Мульт'
фильм
05.35 «Чудопутешествия»
05.50, 06.35, 07.15, 07.35, 08.25,
09.30, 09.45, 11.10, 12.10, 12.50,
13.15, 13.45, 16.55, 17.30, 18.20,
19.20, 20.00, 20.05, 21.20, 21.45,
00.25, 00.50, 01.40, 02.30, 03.10,
04.20, 04.45 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук'
вы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших ма'
нер»
14.10, 03.55 «Нарисованные
и100рии»
14.25 «Театральная Фа'Соль»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «От носа до хвоста»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная ко'
манда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
16.20, 22.50 «История России. Лек'
ции»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
18.00 «Жизнь замечательных зве'
рей»
18.40 «Дорожная азбука»
19.30, 01.15 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
01.55 «Вопрос на засыпку»
03.40 «НЕОкухня»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СОЛОВЕЙ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.05, 18.00,
19.00 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00 Мульт'
фильм
16.00 «ФАНТАЗЕРЫ»

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
09.00 Затерянные миры
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10.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ»
12.00 «АНГАР 13»
13.00 «Далеко и ещё дальше»
14.00 «Война полов. Стрессы»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Любит ' не любит»
17.00 «Правда об НЛО: Бермуды.
Тихоокеанский вариант»
18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
19.00 «КОСТИ»
20.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
21.00 «ТОРЧВУД: ДЕТИ ЗЕМЛИ»
23.00 «БЕЗУМЦЫ»
01.00 «Покер дуэль»
01.45 Профилактика на канале

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 15.30, 18.15 «Все
включено»
05.50, 23.55 «Наука 2.0»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.30, 12.00, 18.30, 00.55
«Вести'Спорт»
07.15, 11.40, 21.45, 02.05
«Вести.ru»
07.30, 01.10 «Моя планета»
07.55 «В мире животных»
08.45 «Вести'Спорт. Местное вре'
мя»
09.50 «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
12.15, 18.45 «Футбол.ru»
13.20 Гребля на байдарках и каноэ
14.55 «Начать сначала»
16.25 Баскетбол
19.55 Волейбол
22.00, 04.25 «Неделя спорта»
22.55 «Кровь на твоем мобильном»
00.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»
02.25 Футбол. Премьер'лига

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45 «Приключения. Ultra Trail.
Мон'Блан»
11.15, 16.30, 00.30 Снукер
12.00, 17.30, 19.00, 21.00 Теннис
13.15, 14.15, 15.15 Велоспорт
19.30, 20.30, 02.00, 03.00 Футбол
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

TV1000
04.00, 22.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ»
06.00 «ЛЮБОВНИКИ»
08.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
09.50 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
12.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
14.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
16.00 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ...»
17.40 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ КЕДРЫ»
20.00 «ДЖИНДАБАЙН»
00.20 «ПРЕДАТЕЛЬ»
02.20 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
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09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю»
10.55, 02.00 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Главная дорога»
01.05 «Таинственная Россия: Гор'
ный Алтай. Ворота в Шамбалу?»
03.00 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 23.30 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК�2»
11.15, 23.15 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
20.00 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА»

США, 2004 г.  Режиссер ) Гилльер)
мо дель Торо   В ролях: Рон Перл)
ман, Джон Херт, Сельма Блэр, Ру)
перт Эванс, Карел Роден, Джеф)
фри Тэмбор, Даг Джоунс, Кори
Джонсон.  В 1944 году нацисты,
потеряв надежду победить силой,
прибегли к магии и вызвали в наш
мир существо из самых глубин ада.
Американские силы поймали его и
передали секретной службе. Спус)
тя десятки лет демон, получив)
ший прозвище Хеллбой, стал аген)
том бюро паранормальных иссле)
дований. Отвергнув притязания
преисподней, этот могучий супер)
герой сражается с порождениями
тьмы.

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.05 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро'
ники»
10.30 «Сверхъестественное»
10.50, 12.30 «ПУЛЯ � ДУРА»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СЛЕД»
22.30 «Момент истины»
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
02.55 «РИМ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00 Мульт'
сериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 13.25, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.15 «Дом'2»
15.55 «ШАГ ВПЕРЕД 3»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК»

США, 2009 г.  Режиссер: М.
Уотерс. В ролях: М. МакКонахи,
Дж. Гарнер, Л. Чеберт, Э. Стоун,
К. Милиан, Н. ДеВалф, А. Уолш.
Холостяк и ловелас Коннор (Мэт)
тью МакКонахи) приезжает на
свадьбу своего младшего брата, где
ему начинают являться призраки
его бывших, нынешних и будущих
подружек в компании с привидени)
ем его дяди (Майкл Дуглас). Обще)
ние с призраками заставляет его
пересмотреть взгляды на жизнь и
воссоединиться со своей первой и
настоящей любовью (Гарнер).

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМ�
СА»
05.15 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ»
23.30 «На ночь глядя»
00.50 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР�
НА»

Германия 	 США 	 Чехия, 2002 г.
Режиссер: Д. Лиман. В ролях: М.
Дэймон, Ф. Потенте, К. Купер, К.
Оуэн, Б. Кокс, А. Акиннуйе	Агбайе.
Команда итальянского рыболовец	
кого судна находит в водах Среди	
земного моря тело мужчины. У
него два пулевых ранения в спине и
имплантированный в бедро микро	
фильм, помеченный номером швей	
царского банка. Когда незнакомец
приходит в себя, оказывается, что
он не помнит, кто он, и что с ним
случилось, однако он может гово	
рить на нескольких языках и обла	
дает другими необычными способ	
ностями...

03.05 «КРИКУНЫ: ОХОТА»
США 	 Канада, 2009 г. Режиссер:
Ш. Уилсон. В ролях: Л. Хенриксен,
Дж. Холден, Г. Брайк, С. Амелл, К.
Редман, Х. О“Брайэн, Л. Холл.
Прошло 13 лет с тех пор как пол	
ковник Джозеф Хендриксон поки	
нул Сириус 6Б. Все уже полагали,
что там не осталось живых, но
неожиданно поступает сигнал SOS
и группа спасателей прибывает на
заброшенную планету, не подозре	
вая, какого уровня достигла эво	
люция крикунов.

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, 22.55 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СДЕЛАНО В СССР»
23.50 Свидетели
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
04.20 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Новости»
10.20 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
11.40 «Лион. Красота, висящая на
шелковом шнуре»
11.55 Московская консерватория в
лицах
12.35 «Коллективное сознание»
13.20 «Джордано Бруно»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 «СЕСТРЫ»
15.50 Мультсериал
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10 «Бабий век»
17.40 Великие композиторы эпохи
барокко
18.35 «Удивительная планета»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45, 01.55 «Academia»
21.30 «РАСКОЛ»
23.10 «Времена не выбирают»
00.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
00.55 «Евгений тарле. Наука выжи'
вать»
01.40 Играет Барри Дуглас
02.40 «Исламский город Каир»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.50 Трансформеры
06.45, 17.10 Мультфильм

07.00 «Легко»
09.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
10.35 Мультсеанс
11.30 Точка зрения
12.35, 20.35 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕС�
КА»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Стиль+
14.25 Большие деньги
14.45 Человек и время
15.50, 22.05 «АНТИМАФИЯ»
16.45 Зоопарк
17.30, 03.35 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Планета «Семья»
20.00 Города мира
23.00 Кругооборот
00.05 «БАНДА «БЕЛЫЙ ФИАТ»
01.35 «Александрия»
02.25 Детективные истории
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ»
10.50, 11.45 «КОЛЕЧКО С БИ�
РЮЗОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.35 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30, 05.05 «Черная магия импе'
рии СС»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Москва ' 24/7»
21.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
22.55 «Вор. Закон вне закона»
01.05 «ТРОЕ НА ОСТРОВЕ»

США 	 Великобритания 	 Люксем	
бург, 2005 г. Режиссер: С. Раф	
филл. В ролях: Х. Пабло Ди Паке,
В. Ди Паке, Т. Коллинз, Г. Джор	
дан, К. Брук, Б. Зейн. Молодоже	
ны Джек и Дженнифер решают
провести медовый месяц на рос	
кошной яхте. Однако в разгар пла	
вания судно терпит крушение у бе	
регов незнакомого острова, и чу	
дом выжившие супруги в компании
матроса по имени Мануэль оказы	
ваются в полной изоляции от боль	
шой земли. Мануэль берет на себя
заботу об изнеженных богачах, до	

бывая для них пищу и воду. Вскоре
между матросом и новобрачной
вспыхивает непреодолимая
страсть...

03.00 «40»
04.35 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
00.40 «Школа злословия»
01.30 «Кулинарный поединок с Ос'
каром Кучерой»
02.25 «Лига чемпионов УЕФА. Об'
зор»
02.55 «БЕГЛЕЦЫ»
04.55 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
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, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ФИЗИКА ИЛИ ХИ�
МИЯ»
10.30 «6 кадров»
12.00 «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 «Галилео»
19.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ»

США, 2008 г.  Режиссер 	 Гильер	
мо дель Торо  В ролях: Рон Перл	
ман, Сэльм Блэр, Даг Джонс, Джон
Александр, Джеймс Додд, Сет
МакФарлейн. Судьба человечества
под угрозой, равновесию сил света
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Äîìàøíèé
06.30, 19.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми
07.30 «Провинциалки»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолет'
них
10.00, 14.15 Дела семейные
с Е. Дмитриевой
11.00 «СИДЕЛКА»
13.00, 05.15 Семейный размер
13.45 Звездная жизнь
15.15 «Моя правда»
16.15, 19.15 «НАДЕЖДА КАК СВИ�
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 «Первые»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
05.55 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американ'
ский дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы На Переменке
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Фи'
нес и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 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, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип'
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйвер'
ли Плэйс
17.30 Дайте Санни шанс
20.00 JONаS
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПО�
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «ФОБОС»
06.05 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
08.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
09.40 «КАПИТАН ФРАКАСС»

12.40 «ЛЕТНИЕ СНЫ»
14.00 «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР»
16.15 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС�
СТАВАЙТЕСЬ»
17.30 «ВЫШЕ РАДУГИ»
20.40 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
22.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
01.00 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
02.30 «ЭКСПЕРИМЕНТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.45, 00.30 PRO'Но'
вости
05.05, 06.05, 01.55 Муз'ТВ Хит
06.30 «Муз'Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.10 «Русский чарт»
11.10 «10 самых звездных умников»
11.40, 21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
12.40, 17.35 «Конвейер любви»
13.10, 18.05 «Sex'битва по'русски»
13.40, 18.35 «Косметический ре'
монт»
14.55, 19.45 «Топ'модель по'амери'
кански»
16.45 «Любовные игры»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.25 «Звездная красота наповал!»
00.55 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 06.55, 11.00, 11.30, 01.55,
02.20 Заводские будни
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде'
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Лучшие автомо'
били
11.55 Выжить любой ценой
12.50 Выжить вдвоем
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Золотая лихорадка
20.00, 01.00 Возрождение
21.00 Гигантские стройки
22.00 Строительная помощь
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Разрушители стереоти'
пов
07.15, 15.55 Семейное сафари
07.40, 17.20 Все о собаках

08.10, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы ' начальный курс
09.05, 16.25, 03.25 Введение в соба'
коведение
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона '
отдел по защите животных
10.55 Ветеринары'стажеры
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 17.45 Охотник за крокодила'
ми
13.40 Акулье семейство
14.30 Pай для шимпанзе
18.40 Царство гепардов
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Черный декабрь
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Карина
21.55, 02.30 Рууд и его жуки
22.50 Подлинный затерянный мир
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Все об акулах
08.00, 13.00 Совершенно секретно
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00, 16.00 Укуси меня, или Путе'
шествия вирусолога
11.00, 17.00 Злоключения за грани'
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже'
ния
15.00 В объективе
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Труднейший в
мире ремонт
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за на'
цистами»
10.00 «Великие ученые»
10.30 «Феномен Гугла»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «История Ирен Жолио'Кюри»
13.00 «Проект «Мандела»
14.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
15.00 «Мог ли Сталин остановить
Гитлера?»
18.00, 02.00 «КОЛОНИЯ»
19.00, 03.00 «Рим не сразу строился»
20.00, 04.00 «Великие воины»
21.00, 05.00 «Черная смерть»
22.00, 06.00 «Животные, которые
перевернули историю»
22.30, 06.30 «Кризис ' это выгодно?»
23.00, 07.00 «День на войне»
00.00 «Древний Египет»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 «Прыг'Скок команда»

05.10, 05.50, 06.35, 07.15, 07.35,
08.25, 09.30, 09.45, 11.10, 12.10,
12.50, 13.15, 13.45, 16.55, 17.30,
18.20, 19.20, 20.00, 20.05, 21.20,
21.45, 00.25, 00.50, 01.40, 02.30,
03.10, 04.20, 04.45 Мультсериал
05.35 «Чудопутешествия»
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 08.50, 03.00 Мультфильм
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук'
вы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные
и100рии»
14.25 «Чаепитие»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Есть такая профессия»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная ко'
манда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
16.20, 22.50 «Русская литература.
Лекции»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
18.00 «Жизнь замечательных зве'
рей»
18.45, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.30, 01.15 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Театральная Фа'Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ФАНТАЗЕРЫ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00,
13.00, 15.05, 17.05, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «ВКУС ХАЛВЫ»

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
09.00 «Правда об НЛО: Бермуды.
Тихоокеанский вариант»
10.00 «ТЫ С КАКОЙ ПЛАНЕТЫ?»
12.00, 18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
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13.00, 19.00 «КОСТИ»
14.00, 20.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Язык цвета»
17.00 «Затерянные миры: Вся прав'
да о драконах»
21.00, 02.30 «ТОРЧВУД: ДЕТИ
ЗЕМЛИ»
22.00 «ГОРОД ВЕДЬМ»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 «АНДРОМЕДА»
05.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

Ðîññèÿ 2
05.10, 08.50, 14.45 «Все включено»
06.00 «Наука 2.0»
06.30, 23.55, 01.10, 02.20 «Моя пла'
нета»
07.00, 08.35, 12.00, 15.40, 22.35,
01.00 «Вести'Спорт»
07.15, 11.40, 22.20, 02.05 «Вести.ru»
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.00 «Вопрос времени»
09.45 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
12.15 «Неделя спорта»
13.05 Современное пятиборье
14.10 «Технологии спорта»
15.55, 18.55 Хоккей. КХЛ
18.15 «Хоккей России»
21.15, 03.15 «Футбол России»
22.55, 04.10 Top Gear

EuroSport
10.30, 12.15, 16.00, 21.30, 03.15 Вот
это да!
10.45, 11.45, 18.30 Футбол
13.00 Маунтинбайк
14.00, 19.30 Теннис
15.30, 21.00 Теннис «Матс поинт»
16.15, 17.15, 21.45 Велоспорт
22.30, 23.30 Бокс
01.00, 03.00 Мотоспортивный жур'
нал
01.15 Ралли
01.45, 02.15 Супербайк

TV1000
04.00, 22.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ�2»
06.00 «ДЖИНДАБАЙН»
08.20 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
10.00 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРО�
МЕ...»
11.40 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ КЕДРЫ»
14.00 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
16.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
17.40 «ВЫКУП»
20.00 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
00.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
02.00 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛА�
ДА»

и тьмы пришел конец. Безжалос	
тный деспот пробуждает из не	
бытия целую армию неудержимых,
ужасающих существ и ведет ее на
войну против людей. Команда ге	
роев, обладающих паранормальны	
ми способностями, во главе с Хел	
лбоем берется помериться силами
с выходцами из преисподней.

23.15 «Мисс Вселенная ' 2011»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман'
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00, 02.05 «Криминальные
хроники»
10.30 «Сверхъестественное»
10.50, 12.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СЛЕД»
22.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
00.35 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
03.10 «МАРНИ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 04.00 «Дом'2»
15.55 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «САХАР И ПЕРЕЦ»

США, 2001 г. Режиссер: Ф. Макду	
галл. В ролях: М. Шелтон, Дж.
Марсден, М. Сувари, Ш. Янг. Забе	
ременев от своего сверстника, Диа	
на, капитан школьной команды бо	
лельщиц, предлагает своим очарова	
тельным подружкам ограбить банк.
Раздобыв оружие и тщательно спла	
нировав свои действия, они отправ	
ляются на дело, но...

22.30 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Под прикрытием 2»
01.50 «КИМБЕРЛИ»
04.55 «Школа ремонта»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ»
23.30 «Среда обитания»
00.55, 03.05 «АНАНАСОВЫЙ ЭК�
СПРЕСС»

США, 2008 г.Режиссер: Д.Г. Грин.
В ролях: С. Роген, Дж. Франко, Д.
МакБрайд, К. Корриган. 25�лет�
ний Дэйл Дентон зарабатывает на
жизнь, развозя по городу повестки
в суд. Чтобы расслабиться после
нервной работы, он регулярно по�
купает травку у своего приятеля
Сола. Однажды Сол предлагает по�
пробовать совершенно новый сорт
под названием «Ананасовый эксп�
ресс». После чего Дэйл отправля�
ется к очередному клиенту Теду
Джонсу.

03.15 «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГА�
ТЕЛЬСТВО»

США,  2008  г .  Режиссер:  К.
Сэмплз. В ролях: К. Эшворт, Дж.
Берри, Ф. Бонд, Дж. Бродин, Дж.
Бернелл, Б. Кэйн, Б. Чэпман, Д.
Колон. Большие деньги � большие
проблемы: видимо, об этом за�
были герои фильма Дьюк и Эмбер
� пробивная парочка, случайно на�
поровшаяся на спортивную сум�
ку до отказа набитую деньгами.
Обчистив тайник, они спешно
скрываются.

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»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СДЕЛАНО В СССР»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
01.55 «Горячая десятка»
03.05 «КАРУСЕЛЬ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Ново'
сти»
10.20 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
11.40 «Герард Меркатор»
11.55 Московская консерватория в
лицах
12.35 «Удивительная планета»
13.25 «Петровский парадиз»
13.55 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
15.50 Мультсериал
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 «Экосистемы. Паутина жиз'
ни»
17.10 «Бабий век». «Богини фило'
софии»
17.40 Великие композиторы эпохи
барокко
18.30 «Фенимор Купер»
18.35 «Удивительная планета»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45, 01.55 «Academia»
21.30 «РАСКОЛ»
23.10 «Времена не выбирают»
00.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
00.55 «Я лишь бунтарь, искатель
истины и правды»
01.35 Концерт
02.40 «Вена. В гостях у смерти»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.50 Трансформеры
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Территория внутренних дел
09.20 «У ПОПА БЫЛА СОБАКА»
10.40 Мир без океанов
12.35, 20.35 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕС�
КА»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Знаменитые галереи мира
14.15 Дорожные войны
15.05 Мультсеанс
15.50, 22.05 «АНТИМАФИЯ»
16.40 Собачий патруль
17.30, 03.35 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Азбука здоровья
20.00 Самарские судьбы
23.00 Высший сорт
23.15 Заблудились...
00.05 «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН»
02.05 Культурный шок
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30, 05.05 «Черная магия импе'
рии СС»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
22.45 «Человек в Большом городе»
00.35 «ПРИДУРКИ»
02.15 «ВРАГ БОГОВ»
04.10 «Битва против Рима»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми
07.30 «Провинциалки»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолет'
них
10.00, 16.00 Дела семейные
с Е. Дмитриевой
11.00 Женская форма. Красота тре'
бует!
12.00 «Звездная жизнь»
13.00, 03.50 Семейный размер
13.45 Звездные истории
14.15 «ШАЛЬНАЯ БАБА»
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН»
21.05 «Первые»
22.05 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЧЕТВЕРО»
01.15 «БОГ ВОЙНЫ»
04.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американ'
ский дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы На Переменке
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Фи'
нес и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 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, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип'
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйвер'
ли Плэйс
17.30 Дайте Санни шанс
20.00 JONаS
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПО�
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
06.15 «ОТРЯД»

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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Внимание! Розыск!»
00.15 «Запах боли»
01.10 «Квартирный вопрос»
02.15 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест'
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.50,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ФИЗИКА ИЛИ ХИ�
МИЯ»
10.30 «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ»
12.45, 22.55 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 18.00 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
17.00 «Галилео»
19.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «ДУМ»

США, 2005 г.  Режиссер � Анд�
жей Бартковяк  В ролях: Двэйн
Джонсон, Карл Урбан, Доби Опа�
рей, Бен Дэниэлс, Разаак Адоти,
Ричард Брэйк, Эл Уивер, Яо Чин,
Дэниэл Йорк, Иэн Хьюз, Сара Хо�
тон, Розамунд Пайк.  Из научно�
исследовательского центра на
Марсе получен сигнал о помощи.
Все  разработки прекращены.
Центр закрывают на жесткий
карантин, и войти туда могут
только бойцы отряда быстрого
реагирования, которые обнару�
живают полностью разгромлен�
ную станцию, а на людей здесь
охотятся полчища ужасных му�
тантов...

07.50 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
09.30 «ЧАРОДЕИ»
12.40 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
14.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
15.40 «КОРОЛЬ МАНЕЖА»
16.50 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ»
18.15 «КИПЯТОК»
20.40 «ВЫСОТА 89»
22.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
00.40 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
01.45 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КО�
РАБЛЕЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.45, 00.30 PRO'Но'
вости
05.05, 06.05, 01.55 Муз'ТВ Хит
06.30 «Муз'Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.10 «TopHit чарт»
11.10 «10 самых звездных наследни'
ков»
11.40, 21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
12.40, 17.35 «Конвейер любви»
13.10, 18.05 «Sex'битва по'русски»
13.40, 18.35 «Косметический ре'
монт»
14.55, 19.45 «Топ'модель по'амери'
кански»
16.45 «Любовные игры»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.25 «Звездные странности»
00.55 «Муз'ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 06.55, 11.00, 11.30, 01.55,
02.20 Заводские будни
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде'
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Лучшие автомо'
били
11.55 Возрождение
12.50 Гигантские стройки
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Золотая лихорадка
20.00, 01.00 Китовые войны
21.00, 21.30 Братья по трясине
22.00 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Разрушители стереотипов
07.15 Семейное сафари

07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 09.05, 03.25, 05.10 Введение
в собаковедение
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона '
отдел по защите животных
10.55 Ветеринары'стажеры
11.20 SOS дикой природы
11.50 Собаки'полицейские
12.45, 17.45 Охотник за крокодила'
ми
13.40 Черный декабрь
14.30 Pай для шимпанзе
15.30, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
16.25 Адская кошка
18.40 Царство гепардов
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Акулы
21.00, 01.35 Войны жуков'гигантов
21.55, 02.30 Я живой
22.50 Дикий эскадрон
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Хогзилла
08.00, 13.00 Труднейший в мире ре'
монт
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00, 16.00 Укуси меня, или Путе'
шествия вирусолога
11.00, 17.00 Злоключения за грани'
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже'
ния
15.00 В объективе
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 21.30, 00.00, 00.30, 03.00,
03.30 Тайны истории
22.00, 01.00, 04.00 Самые невероят'
ные мгновения
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Древний Египет»
09.00, 17.00 «Охотники за нацистами»
10.00 «КОЛОНИЯ»
11.00 «Рим не сразу строился»
12.00 «Великие воины»
13.00 «Черная смерть»
14.00, 22.00, 06.00 «Животные, кото'
рые перевернули историю»
14.30 «Кризис ' это выгодно?»
15.00 «День на войне»
18.00, 02.00 «По следам Шопена»
19.00, 03.00 «Великие географичес'
кие открытия»
20.00, 04.00 «Триллер в Маниле»
21.30, 05.30 «Свидетель убийства
Мартина Лютера»
22.30, 06.30 «Великие британские
полководцы»
23.00, 07.00 «Последний бастион
Римской империи»
00.00 «Загадки библии»
01.00 «Команда времени»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 «Прыг'Скок команда»

05.10, 05.50, 06.35, 07.15, 07.35,
08.25, 09.30, 09.45, 11.10, 12.10,
12.50, 13.15, 13.45, 16.55, 17.30,
18.20, 19.20, 20.00, 20.05, 21.20,
21.45, 00.25, 00.50, 01.40, 02.30,
03.10, 04.20, 04.45 Мультсериал
05.35 «Чудопутешествия»
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 08.50, 03.00 Мультфильм
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук'
вы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших ма'
нер»
14.10, 03.55 «Нарисованные
и100рии»
14.25 «Театральная Фа'Соль»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Навигатор»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная ко'
манда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
16.20, 22.50 «История России. Лек'
ции»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
18.00 «Жизнь замечательных зве'
рей»
18.45, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.30, 01.15 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВКУС ХАЛ�
ВЫ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00,
13.00, 15.05, 17.15, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛО�
ВУ»

ÒÂ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
09.00 «Затерянные миры: Вся прав'
да о драконах»
10.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
13.00, 19.00 «КОСТИ»
14.00, 20.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ

16.00 «Как это сделано»
16.30 «Неравная схватка с полтер'
гейстом»
17.00 Затерянные миры
18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
21.00, 02.30 «ТОРЧВУД: ДЕТИ
ЗЕМЛИ»
22.00 «ТЕПЛОВОЙ УДАР»
23.45 «Звездные врата: Вселенная»
00.45 «Андромеда»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Властители. Ведьма Иосифа
Сталина»

Ðîññèÿ 2
05.05, 08.50, 16.20 «Все включено»
05.55, 07.30, 00.25, 01.40 «Моя пла'
нета»
07.00, 08.35, 12.00, 17.15, 21.35,
00.15 «Вести'Спорт»
07.15, 11.40, 21.20, 01.25 «Вести.ru»
08.00 «Вопрос времени»
09.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ»
12.15, 18.30 «Футбол России»
13.20 Современное пятиборье
14.25 Легкая атлетика
17.30 Профессиональный бокс
19.35 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
21.55 Баскетбол
23.45 «Военный музей»
04.15 «Военный музей»
04.40 «Технологии спорта»

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45, 16.45, 02.00 Теннис
12.15 Теннис «Матс поинт»
12.45, 18.00 Вот это да!
13.00, 18.45 Футбол
13.10, 18.55 Снукер
14.30, 15.30 Велоспорт
20.05, 20.10 Избранное по средам
20.15, 21.20 Конный спорт
22.20 Новости конного спорта
22.25, 23.25, 00.25, 00.55, 01.05
Гольф
01.15 Гольф клуб
01.20 Парусный спорт
01.50 Яхт клуб
01.55 Событие Дискавари

TV1000
04.00, 22.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ�3»
06.10 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
08.00 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
10.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
11.40 «ВЫКУП»
14.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
15.50 «МИРНЫЙ ВОИН»
18.00 «ЗНАКОМСТВО С МАР�
КОМ»
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
00.20 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛА�
ДА»
02.05 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�
Н�РОЛЛ»

8 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 334-337 (7149-7152) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ14 ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

23.30 «СВЕТОФОР»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман'
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро'
ники»
10.30, 12.30 «ЛЕНИНГРАД»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СЛЕД»
22.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН�
КА НИКАНОРОВА»
00.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
02.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
05.25 «Сверхъестественное»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.05, 00.05, 03.55 «Дом'2»
16.25 «САХАР И ПЕРЕЦ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»

США, 2007 г. Режиссер: Г. Мар�
шалл. В ролях: Дж. Фонда, Л. Ло�
хан, Д. Малруни, К. Элвес, Ф.
Хаффмэн. Рэйчел обладает все�
ми характерными чертами под�
ростка: пьет, курит, хамит. Но
чаша терпения ее матери Лили
переполняется тогда, когда Рэй�
чел берет без спроса семейное
авто и попадает на нем в ава�
рию. Что делать с отъявленной
хулиганкой? Лили решает отпра�
вить Рэйчел в самое непригляд�
ное, по ее мнению, место � в Ай�
дахо  на  ферму своей  матери
Джорджии...

00.35 «Секс с А. Чеховой»
01.05 «Под прикрытием 2»
02.00 «КРУТОЙ ДЖО»
04.55 «Школа ремонта»
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Роботы нам в помощь
На международной ярмарке сельскохозяйственной тех�

ники в китайском городе Цзинан представили необычную
новинку – робота�садовника.

Изобретение относится к
типу полугуманоидных робо�
тов. Тело и голова у него про�
зрачные, а ноги преобразова�
ны в гусеничный привод для
удобства перемещения по не�
ровной почве в саду.

Робот оснащен полным на�
бором датчиков, с помощью ко�
торых может оценить условия
выращивания культур, такие
как освещенность, температу�
ра, влажность воздуха. Кроме
того, с помощью камер робот
может находить созревшие
плоды и срывать их. Он также
может диагностировать неко�
торые заболевания плодовых и
декоративных растений.

Робот�садовник, возможно,
и сможет заменить человека в
садоводческой деятельности. Но чем восполнить то удоволь�
ствие, которое приносят эти хлопоты человеку?..

Необычная обувь
Кеды, как известно, сделаны из резины, которая в ес�

тественных условиях разлагается довольно продолжи�
тельное время. Компания OAT Shoes нашла свой ориги�
нальный выход.

Компания выпу�
стила партию эко�
логичных кед, ко�
торые не нужно
сдавать на повтор�
ную переработку
или выбрасывать.
Сношенную пару
следует замочить в
воде на некоторое
время, а потом за�
копать  в  землю.
Дело в том, что та�
кие кеды легко
разрушаются в по�

чве, а внутри у них спрятаны семена. Какие – пока сюрприз
для владельцев.

Жаль, «зеленая» обувь будет выпускаться ограниченным ти�
ражом и больше способна заслужить восторг природоохран�
ных организаций, чем существенно повлиять на ситуацию с
отходами на планете.

Крошечные арбузы
Плод у арбуза – ягода, и до недавних пор внушительный

размер «ягодки» заставлял любого удивляться. В Китае
нашли способ это исправить и вырастили самые малень�
кие арбузы.

Диаметр ягод
не превышает 2
см, вес – 5 г. К со�
жалению, пока не�
известно, какой
этот арбуз на вкус,
но хочется верить,
что скоро арбузом
можно будет по�
лакомиться про�
сто на улице, как
другими плодами
компактного раз�
мера.

По  материалам Klumba.org.

«Суровая» жёлто�малиновая
картошка

Получены первые урожаи нового раннего сорта карто�
феля с мякотью желто�малинового цвета, выведенного
селекционерами для сурового климата Аляски.

Новый сорт картофеля под номером 29�6 разработан на эк�
спериментальной ферме. Проект потребовал нескольких лет
совместной работы ученых и селекционеров из Аляскинского
университета в Фэрбенксе, министерства сельского хозяйства
США и аляскинского филиала Центра растительных материа�
лов. Имя для нового сорта пока не придумано, однако уже со�
браны первые урожаи, предназначенные для поступления в
открытую продажу.

Селекционеры сделали ставку на сочетание хорошего вкуса
картошки и необычной расцветки мякоти, причем желтый и
ярко�малиновый цвета сохраняются и после приготовления
еды. Создатели такого картофеля рассчитывают, что он дол�
жен понравиться не только обычным покупателям, но и шеф�
поварам ресторанов тем, что расцветит привычные блюда и
развлечет клиентов.

Новый сорт был передан в частные хозяйства.
Согласно исследованиям, «цветные» сорта картофеля бо�

лее устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, что
особенно актуально для выращивания в суровых условиях се�
верного климата. Срок вызревания таких ранних или средне�
ранних сортов � от 60 до 100 дней � позволяет им успеть со�
зреть за короткое лето.

По материалам РИА «Новости».

Здоровья для
Этот корнеплод высоко це�

нится за целебные свойства, ко�
торые он имеет благодаря гар�
моничному сочетанию содержа�
щихся в нем полезных веществ.
Редька способствует снижению
холестерина в крови, профилак�
тике атеросклероза сосудов сер�
дца и головного мозга. Незаме�
нима она при простудных забо�
леваниях. Сок помогает при
детском диатезе, а в сочетании
с медом снимает раздражение,
разжижает мокроту при легоч�
ных заболеваниях. Кроме того,
редька стимулирует выделение
желудочного сока и желчи,
улучшает перистальтику кишеч�
ника. В корнеплодах редьки со�
держатся фитонциды, витами�
ны С и В, ферменты, соли и
микроэлементы, в том числе и
йод. Тертую редьку рекоменду�
ют при упадке сил и потере ап�
петита.

Легко ли
вырастить?

Редька бывает двух типов:
зимняя и летняя. У растений
летних сортов корнеплод фор�
мируется через 45�70 дней пос�
ле посева, у зимних – через 100�
120 дней.

Редька относится к растени�
ям длинного дня, поэтому при
посеве рано весной или раньше
срока летом (в зависимости от
типа) переходит в стрелку, кор�
неплод не развивается.

Редька более холодостойка,
чем редис, выдерживает даже
легкие заморозки. Оптимальная
температура для ее роста и раз�
вития – 18�20 градусов.

Из�за слабой корневой систе�
мы растение требовательно к
структуре и влажности почвы.
Потребность в воде у редьки
возрастает при формировании
корнеплода. Даже кратковре�
менное подсушивание почвы
снижает качество и урожай.

Хотя редька растет на любой
почве, на суглинистых и супес�
чаных образуются наиболее
плотные и сочные корнеплоды.
На песчаных почвах корнеплод
дрябнет. По сравнению с дру�
гими растениями редька отли�

чается повышенным потребле�
нием из почвы азота и фосфо�
ра, особенно к концу вегетации.

Растение светолюбиво, при
загущенных посадках корне�
плод не формируется.

Растение очень отзывчиво на
внесение органических удобре�
ний под предшествующую куль�
туру, особенно на бедных по�
чвах. Хорошие предшественни�
ки для редьки � картофель, чес�
нок, огурцы, зеленные и другие
культуры, под которые были
внесены органические удобре�
ния. Плохие предшественники
– растения семейства капуст�
ных. На прежнее место редьку
можно возвращать не ранее чем
через три�четыре года.

Свежий навоз или неразло�
жившийся компост под редьку
вносить нельзя, так как корне�
плоды начнут ветвиться, трес�
каться, потеряют товарные ка�
чества.

Посадка
Перед перекопкой почвы я

разбрасываю комплексные ми�
неральные удобрения из расче�
та 30�40 г на 1 кв. м. На кислых
почвах комплексные удобрения
можно успешно заменить золой
– 150�200 г на 1 кв. м.

Участок, отведенный под
редьку, желательно глубоко пе�
рекопать, чтобы правильно раз�
вивался корнеплод, лучше на�
капливались и сохранялись вла�
га и питательные вещества и для
обеспечения доступа воздуха к
корням.

Сроки посева зависят от ско�
роспелости сорта и погодных
условий. Летние сорта высева�
ют в конце мая, зимние � во
второй декаде июня – в начале
июля. При определении сроков
посева нужно учитывать вредо�
носность крестоцветных бло�
шек (появление всходов не дол�
жно совпадать с массовым раз�
множением этих вредителей).
Сеять можно рядами, располо�
женными поперек или вдоль
гряды, через 35�40 см. Глубина
посева семян весной – 2 см, ле�
том – 3 см.

Я высеваю зимнюю редьку
гнездовым способом, по три се�
мечка в гнездо, по краям рых�

лой луковой грядки или грядки
с озимым чесноком. Пока не
появятся всходы (через пять�
шесть дней) и не развернется
первый настоящий лист, редь�
ка находится под надежной за�
щитой лука или чеснока, мень�
ше повреждается крестоцветной
блошкой.

Через три�четыре недели пос�
ле посева убираю озимый чес�
нок и лук, а редьку рыхлю, про�
реживаю, оставляя в гнезде
одно наиболее развитое расте�
ние. Прореживание лучше про�
водить в фазе трех�четырех на�
стоящих листьев, оставляя меж�
ду растениями в рядке 15�20 см.
Прореживание совмещаю с
прополкой сорняков.

Главное в уходе – не допус�
кать почвенной корки. Поверх�
ность гряды после посева я
обычно мульчирую торфом или
опилками.

Полив в особенности важен
для зимних сортов. Во второй
половине лета запас влаги в по�
чве значительно уменьшается,
поэтому требуются регулярные
поливы, как только появятся
всходы. Чтобы корнеплоды
были сочными и вкусными, в
период их формирования поли�
вы увеличивают до 15�20 л на 1
кв. м в неделю.

При слабом росте растения
подкармливают комплексными
удобрениями – 30�40 г на 10 л
воды или коровяком (1:5). По�
вторно можно подкармливать че�
рез 10�12 дней после первой под�
кормки – золой из расчета 200 г
на 1 кв. м под дождь или полив.

Собираем урожай
Когда корнеплоды достигнут

диаметра 4�6 см, приступаю к
уборке, завершая ее до наступ�
ления устойчивых заморозков
(в сентябре�октябре). Прежде
чем убрать корнеплоды в храни�
лище, стряхиваю почву, слегка
просушиваю их на воздухе и об�
резаю ботву.

Хранить редьку можно в ящи�
ках в песке или в пленочных
мешках, как морковь.

Владимир МИТРОФАНОВ.
г. Калуга.

Фото: www.fermersha.ru,
ponchik.com.ua.

Как хороша редька, известно всем. Это
основной «чистильщик» организма, содер�
жит множество полезных веществ. А ост�
рый вкус и ядрёный аромат! Да и хранится
редька долго, до нового урожая.
На Руси издавна питались редькой круг�
лый год. Особенно она ценилась зимой, во
время долгого Великого поста, за что ее и
прозвали «покаянным овощем». Из нее в
основном готовили пять блюд. В народе
говорили: «Редечка�штриха (тертая),
редечка�ломтиха (ломтиками), редечка с
маслом, редечка с квасом, редечка и так,
а всего кушаний – на пятак!» А в некоторых
случаях делали «редечку с медом» и «ре�
дечку с грибами». Черная, белая, зеленая
редька выращивалась в России с давних
пор.

Редькины
«заморочки»
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«заморочки»
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«заморочки»
Редькины
«заморочки»
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Ны�
нешний

отпуск мы
решили
провести в
Башкирии.

Там вели�
колепная

природа:
красивейшие горы в
клубах тумана, грибные�
ягодные леса, чистые
озера с лечебной водой
и непуганой рыбой... И
все это пока еще не
сильно освоено бизнес�
менами на предмет
организации элитного
отдыха.

Вот, например, на озере Тал�
кас расположились два детских
оздоровительных лагеря, не�
большой санаторий, дом отдыха
и совершенно чудесная база от�
дыха � прямо на склоне горы, в
березовом лесу построены про�
стые деревянные домики с кух�
ней и печкой, без наворотов по
системе «все включено».
Удобств � необходимый мини�
мум. Удовольствия от общения
с чистой природой � максимум.
Правда, огорчило, что и там,
прямо в момент нашего отдыха,
началось интенсивное освоение
мелкогалечного пляжа у озера.
По приезде мы наблюдали там
лишь деревянные беседки, раз�
девалки, кафе�юрты и спаса�
тельную вышку. Уже через не�
делю пляж стали огораживать�
заваривать здоровенными желе�
зяками. Не иначе кто�то догад�
ливый решил: чего такое
славное местечко зря пропада�
ет? Не удивлюсь, если со следу�
ющего года вход на пляж станет
платным…

Но это � так, настроенческое
отступление. А вообще�то я хо�
тела рассказать вот о чем. По�
шли мы с подругой однажды на
гору � клубники поесть. Идем,
видим � два подростка и дед мед�
ленно бредут по перелеску. «Что
делаете?» � спрашиваем. «Мат�
решку собираем» � ответ насме�
шил. Так вдруг живо представи�
лось, как мужчины сосредото�
ченно собирают матрешку�иг�
рушку: маленькую куколку � в
большую, потом ее � в еще боль�
шую, одну в другую, одну в дру�
гую, и так далее. Но тут всплыло
воспоминание откуда�то из дет�
ства: точно, матрешкой всегда у
нас на Урале называли душицу,
волшебную по аромату траву!
Вот же она, здесь � в огромных
количествах, даже целые поля�
ны встречаются! А запах, запах,
вот чем насыщен здешний осо�
бенный воздух!

Как раз была пора сбора ду�
шицы, она начинает цвести в
конце июля � в начале августа и

в это время обладает лучшими
лечебными и ароматическими
свойствами. Насобирали души�
цу и мы, целый пакет. Правда,
отдали его потом знакомым,
приехавшим отдыхать из дале�
кого Сургута, у них там из мат�
решек � только деревянные кук�
лы, а растения этого не сыщешь.
Но себе тоже чуть�чуть остави�
ли, чай пить. Потом пили его,
духмяный, после бани со све�
жим медом... М�м�м�м!..

А вспомнила я это недавнее
маленькое приключение в свя�
зи с тем, что, уже вернувшись
на работу, обнаружила элект�
ронное письмо с рассылкой
сайта «Гардения», с которым
мы давно сотрудничаем. Там
автор рассказывает о выращи�
вании душицы в своем саду.
Так это же великолепно! Ока�
зывается, можно посадить это
доброе, нежное, сладко�души�
стое растение у себя на участ�
ке и наслаждаться им хоть в
«живом» виде, хоть в высушен�
ном. А то по приезде в Калугу
я специально сходила на ры�
нок, хотела сухой душицы ку�
пить, чтобы заваривать, так
там стакан сушеных неизмель�
ченных соцветий (совсем даже
небольшое количество получа�
ется) 60 рэ стоит!

Вот и получается, что лучше
уж выращивать эту симпатич�
ную матрешку у себя под боком,
на даче.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Сладкий аромат лета
Свой дачный участок мы приобрели около вось�

ми лет назад. Каждый год он пополняется новыми
зелеными гостями, которые впоследствии стано�
вятся здесь полноправными хозяевами. Растут в
нашем саду и гиганты (например, клещевина), и
малютки (молодило), но большую часть занимают
пряные и лекарственные растения.

Хочу рассказать читателям об универсальном
растении, которое является декоративным, пище�
вым и лекарственным одновременно. Его можно
встретить как в дикой природе, так и в садах�ого�
родах. На первый взгляд, это совсем непримет�
ное растение, но стоит только к нему прикоснуть�
ся – и нежный аромат наполняет воздух.

Это душица обыкновенная (Origanum vulgare),
растущая в природе на опушках, сухих известко�
вых лугах, горных склонах Евразии и Северной
Америки. Абсолютно неприхотливое, относитель�
но холодостойкое, солнцелюбивое растение вы�
сотой 30�90 см.

Душица не обидится, если вы отведете для нее
не самое лучшее место на своем садовом участке,
поскольку она способна расти на любой незабо�
лоченной почве.

Душица очень хорошо размножается разраста�
ющимися корневищами (весеннее деление кус�
тов). Также возможно вегетативное размножение
отводками, черенками. Семена в открытый грунт
сеют осенью.

Садоводам стоит обратить внимание на то, что
лучше выращивать эту замечательную душистую
траву на одном месте не более пяти лет, потом
середина кустика начинает разрушаться. Расте�
ние приобретает небрежный вид, образуя гораз�
до меньше побегов, и хуже цветет.

Душица является хорошим медоносом. В пери�
од цветения ее побеги срезают и сушат для кули�
нарных и медицинских целей.

Ландшафтный дизайн
Душица � прекрасное декоративное растение,

обильно и длительно цветущее в июне�сентябре.
Мелкие многочисленные цветки беловато�розо�
вые или розово�пурпурные собраны в густые соц�
ветия. Кустики очень хорошо смотрятся на клум�
бах, в миксбордерах в сочетании с другими мно�
голетниками. Растение засухоустойчиво, поэтому
часто выращивается в альпинариях, в том числе
на «пряной» альпийской горке.

Сейчас выведены и низкорослые сорта душицы
с очень декоративными листьями. Они образуют
приземистый пушистый кустик, и растение краси�
во весь сезон даже в нецветущем состоянии.

Популярные сорта
«Соmpactum» � высотой 15�20 см, с мелкими

листьями и пурпурно�розовыми цветками. Все
растение покрыто нежными волосками.

«Сельские сливки» � высотой 15�20 см, с неярки�
ми зелеными листьями, окаймленными широкой
бледно�кремовой полоской. Этот и следующий пес�
тролистный сорт редко цветут розовыми цветками.

«Variegata» � высотой около 20 см, на зеленых
листьях � белая кайма разной ширины.

«Аureum» � высотой до 25 см, с золотистыми
листьями и розовыми цветками.

«Gold Tip» � высотой до 25 см, листья зеленые с
золотистыми кончиками, цветки розовые.

«Краса Кента» � слабозимостойкий сорт, высо�
та и ширина куста � 20 см, со светло�зелеными ок�

руглыми листьями, на концах побегов гроздья при�
цветников (длиной до 5 см) постепенно меняют
цвет с бледно�зеленого на бледно�розовый, с кро�
шечными розовыми цветками.

«Heiderose» � высотой до 40 см, листья зеле�
ные, цветки розовые.

Использование в медицине
Душица содержит дубильные вещества и аскор�

биновую кислоту, улучшает пищеварение.
Во время цветения растение издает медовый

аромат. Эфирное масло, получаемое из душицы,
бесцветное или желтоватое. Его употребляют как
наружное средство при зубной боли, в индийской
медицине как стимулирующее и укрепляющее
средство. Душицу чаще всего используют при бес�
соннице, нервных расстройствах, а также как от�
харкивающее средство. Листья и цветки добавля�
ют в ванны при золотухе, сыпях.

Душица обладает успокаивающим, желчегон�
ным, противовоспалительным, болеутоляющим,
глистогонным средством. Противопоказана при
беременности!

В народной медицине траву применяют при рев�
матизме, параличах, эпилепсии, болях в области
кишечника, а также как потогонное и мочегонное
средство. В гомеопатии душицу рекомендуют при
гипертонической болезни и атеросклерозе.

Для приготовления настоя душицы две чайные
ложки высушенной и измельченной травы заливают
стаканом кипятка, закрывают и настаивают 15�20
минут, процеживают. Принимают в теплом виде по
полстакана три раза в день, за 15�20 минут до еды.

В парфюмерно�косметической промышленности
эфирное масло используется для ароматизации ту�
алетного мыла, одеколонов, зубных паст и помад. В
красильной промышленности душица применяется
для получения бурой и черной красок.

Использование
в кулинарии

За душицей закрепились и другие названия:
майоран многолетний, майоран зимний. Она хо�
рошо сочетается со многими пряностями, но осо�
бенно � с черным перцем, базиликом, розмари�
ном, чабрецом, чабером. Сушеная или свежая тра�
ва душицы – один из компонентов всемирно изве�
стной пряности «орегано».

Душицу добавляют к жареному, тушеному и за�
печенному мясу, к первым блюдам, соусам и под�
ливкам. Используют при консервировании, при
приготовлении сыров, кваса, пива.

Нарезанные молодые листья добавляют в раз�
нообразные салаты. Блюдам из картофеля, бобов
и гороха душица придает приятный запах и осо�
бый аппетитный вкус.

В итальянской кухне душицей ароматизируют
пиццу. В Германии это растение называют «кол�
басной травой» из�за широкого применения в кол�
басном производстве. В Беларуси, на Кавказе и в
других местностях душицу добавляют при солении
огурцов и грибов. В Сибири с ней готовят аромат�
ную начинку для пирогов, смешивая траву с творо�
гом, мясом, яйцами.

Наша семья очень любит горячий ароматный чай
из душицы, который приходит на помощь в зимнее
время при простудных заболеваниях. А летом про�
хладительные напитки с добавлением свежих ли�
сточков душицы – отличный тонус после утоми�
тельного рабочего дня.

Елена ЛИМОНОВА.
Gardenia.ru.
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Вот с нее и начнем, с тради
ционной башкирской кухни.
Нагрянув к коллегамжурна
листам, работающим в чистом,
компактном, симпатичном го
родке Сибай, мы сразу почув
ствовали, насколько гостепри
имны эти люди. Подхватив
шись, они отправились поку
пать арбузы, дыни и мясо, что
бы отвезти нас в красивую
маленькую деревеньку с живо
писной природой – на шаш
лык. К шашлыку (блюдо, по
нятно, не башкирское) прила
гался чай  его пьют не как у
нас, после еды, а прямо во вре
мя трапезы – вода кипятится в
больших самоварах с углями.
Башкирский чай, кстати, зас
луживает внимания – в пиалы
сначала наливают сливки, а
потом уже доливают немного
заваренного чая, в результате
напиток получается густого и
насыщенного вкуса.

Напоили нас не только чаем,
но и водой из расположенного
близ деревни чистого родни
ка, который называется «Беш
бармак». Бешбармак (или
бишбармак) – традиционное
блюдо башкир из сочней и
мяса, которые едят руками, за
пивая наваристым бульоном
(шурпа). Это обалденно вкус
ное блюдо! По легенде, первая
женщина, которая обнаружи
ла родник, воскликнула при
мерно так: «Вкусно, как беш
бармак!» С давних пор такое

название и приклеилось к ис
точнику.

Дальше. По всей длине сто
ла стояли тарелочки с курутом.
Коллеги, смеясь, называли его
«башкирским мезимом», так
как этот кисломолочный про
дукт благотворно влияет на пи
щеварение. Курут (или крут)
бывает в разном виде, но в ос
новном, это сухие шарики из
катыка (о нем – разговор по
зднее, а пока поясню, что ку
рут напоминает отжатый и вы
сушенный творог), традицион
ная пища башкир. Курут нуж
но грызть, он вкусный (кислый
и при этом соленый или ост
рый), помогает желудку спра
виться с тяжелой пищей, а если
его соскоблить ножом в буль
он или суп, то их вкус стано
вится более богатым. Курут
раньше башкиры брали с со
бой в дальнюю дорогу, в степь,
этот «сухой паек» не портился
длительное время даже на
солнцепеке, помогая перено
сить жажду и насыщая.
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О, за нынешний отпуск – море впе�
чатлений, в том числе и кулинарных!
Во время путешествия по Зауралью
удалось узнать некоторые рецепты от
новой знакомой Галины из Сургута,
оценить замечательный мамин сала�
тик из обычных вроде бы моркови и
чеснока, а главное – продегустиро�
вать отменные кисломолочные про�
дукты башкирской кухни.

Башкирия

В Челябинской области живет моя мама. Вот в ее тихую гавань мы и
вернулись из путешествия по Башкирии. В нынешнем году у нас на
огороде выросла знатная морковь – крупная, сочная, яркая. Из нее
мама готовит замечательный салатик, научила и нас. В первый раз,
когда мы увидели это блюдо на столе, решили, что рецепт обыкновен
ный: морковь с чесноком и майонезом. Ан нет, оказалась такая вкус
нятина, что с тех пор у нас не обходилась без этого салата ни одна
трапеза.
Морковь «Пряная»

4�5 штук крупной моркови натереть на крупной терке, 1 маленькую
репчатую луковицу очень мелко порезать, 3 зубчика чеснока продавить
через чеснокодавку. Добавить половину чайной ложки соли, 1 чайную
ложку (с горкой) сахара, 1 чайную ложку уксуса (9%), немного подсол�
нечного масла (можно не добавлять), майонез. Все перемешать. Мож�
но приправить еще и черным молотым перцем.

Сургут

Челябинская область

Из Сибая ходит прямой автобус в Сургут, куда башкиры ездят на
заработки. А сургутяне приезжают в Башкирию отдохнуть среди пре
красных озер, лесов и гор. С одной жительницей Сургута познакоми
лись и мы. Галина  позитивный человек, у нее частная практика лого
педа, жизнь налажена. Внучка, приехавшая с ней, – красавица.

Когда Галя узнала о нашей кулинарной рубрике, тут же стала де
литься рецептами, только успевай записывать.

Вот, например, корейское блюдо пянсе (пирожки на пару) у них в
городе давно прижилось, а название трансформировалось в «пенсе».
Пенсе

Тесто: 700 г воды, 1 ч. ложка соли,   1 ч. ложка соды,1 ч. ложка сырых
дрожжей. Муки добавлять столько, чтобы получилось очень крутое те�
сто.

Начинка:  0,5 кг
мясного фарша, 0,5
кг жареной капусты �
любой: свежей или
квашеной, или кон�
сервированной.

Замесить крутое
тесто, положить его
в полиэтиленовый
мешок, не обтяги�
вая, так как тесто
увеличится в объеме
в два раза. Поста�
вить в теплое место.
Когда тесто увели�
чится в два раза, до�
стать и начинать
стряпать.

Раскатать круглые лепешки, положить фарш, защипнуть края косич�
кой или собрать в пучок, как у мантов.

Готовить 30 минут на пару. Не забывать, что в приготовлении тесто
еще увеличивается в объеме, поэтому на решетках в пароварке пенсе
располагать не вплотную.
«Пенёчки»

Еще Галина подсказала идею праздничного блюда. Многим из нас
знаком рецепт приготовления рулета из печени, прослоенного сли�
вочным маслом. Так вот, сургутяне делают по обычной рецептуре не
толстый рулет, а потоньше, затем охлаждают в холодильнике, потом
разрезают на части сантиметра по три�четыре (мы�то обычно – ломти�
ками толщиной в сантиметр).

Плоское блюдо засыпают резаным укропом – это «зеленая полянка».
На «полянку» помещают (вертикально) кусочки рулета – это, стало быть,
«пенечки».

По�моему, интересно. Надо попробовать. Подумалось: можно еще
кружочки яйца разложить, разрезав белок, чтобы получилось подобие
лепестков, – будут «ромашки».

Татьяна МЫШОВА.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ и сайтов: www.meken.biz, www.restoran�life.ru.

А вот катыком нас угощали
уже в доме одной из сотруд
ниц башкирской редакции.
Рамзия и ее русский муж Ва
силий (они на фото) – люди
гостеприимные, общительные,
веселые и певучие. Василий
рассказывает, что с первого
взгляда влюбился в малень
кую, бойкую, с хорошей аппе
титной фигуркой девушку. Но
Рамзию, гордую башкирку,
пришлось долго добиваться.
Зато уже много лет они живут
душа в душу и словно до сих
пор не могут наглядеться друг
на друга. В их большом доме
всегда полно людей – членов
семьи, родственников, друзей.

Рамзия поделилась рецептом
катыка, так как мы его беспре
станно хвалили. Это, в общем
то, кефир, но по вкусу острее и
кислее, по консистенции  од
нороднее, по цвету – ближе к
бежевому. В большой кастрю
ле она ставит на огонь жид
кость, которая остается после
сепарирования молока (сливки
– в холодильник). Нагревая,
постоянно помешивает, а пос
ле закипания убавляет огонь и
продолжает томить жидкость до
тех пор, пока она слегка не по
темнеет (она и гуще становит
ся). Затем все это остужается до
теплого состояния и заправля
ется закваской (магазинная
сметана или старый катык), пе
ремешивается. Этот напиток
яркокислый, но при этом не
жный и жутко полезный.

Вот из катыкато и делают ку
рут. Для этого после закваски
катык снова ставят на огонь и
уваривают. Потом подвешива
ют в мешочке из ткани или мар
ли в несколько слоев, чтобы
стекла жидкость. Потом подса
ливают и едят. Есть можно в
консистенции творога, но луч
ше, когда его скатают в шарики
и высушат на солнце и свежем
воздухе, накрыв чистой тканью.

Путешествие
со вкусом
Путешествие
со вкусом
Путешествие
со вкусом
Путешествие
со вкусом
Путешествие
со вкусом
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со вкусом
Путешествие
со вкусом
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В селе Кизильском (есть та�
кое на Южном Урале) мы были
в гостях и как�то отправились
прогуляться. Места знакомые,
идем с подругой, разговариваем,
по сторонам особо не глядим. И
вдруг обе останавливаемся как

вкопанные и замираем с откры�
тым ртом. Вот обычный детский
сад, «Солнышко» называется.
Двор зеленый: деревья, кустар�
ники, цветочки. А посреди зе�
лени � сказочный мир. Крупные
(некоторые выше человеческо�
го роста) разноцветные фигуры
зверей и птиц, довольно реали�
стичные, мастерски выполнен�
ные... Из чего?

Подходим ближе, рассматри�
ваем. Оказывается � из обычных
машинных шин! Помню два года
назад в командировке в Мещов�
ском районе я восхищалась тем,
как из шины сделана фигурка
лебедя, расположенная возле
песочницы у жилого дома. Тог�
да творение местного жителя
показалось вершиной «шинно�
го» мастерства � такое изящество
из использованной автомобиль�

Уютными и красивыми должны быть не только квар�
тира и дом, но и двор. Даже обязательно � двор,
чтобы выйти из помещения хоть на прогулку, хоть по
делам и почувствовать подъем настроения.
В «сером» неинтересном мире людям жить нельзя,
особенно детям, � так считает уралец Афанасий Пер�
вухин, с которым мы познакомились во время пре�
бывания в Челябинской области. Вернее, это потом
мы познакомились, а сначала... В общем, расскажу
по порядку.

Весёлая жизнь
машинных
шин
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машинных
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Весёлая жизнь
машинных
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ной резины! Но теперь в моем
сознании это не сравнится с тво�
рениями уральского умельца,
тем более что «лебедей» с тех пор
встречалось уже очень много � и
в Калуге, и в других населенных
пунктах. Видимо, технология
изготовления этой птицы из
шины стала расхожей.

А здесь � симпатичная хитрая
мартышка в динамичной позе,
высоченная пальма с обвившим
ее питоном, распустивший хвост
важный павлин, длинный кро�
кодилище, жираф, божья коров�
ка, лягушка и всегда немного
грустный ослик с тележкой�
клумбой. Впе�чат�ля�ет! Мимо
не пройдешь � отправишься ис�
кать на территории детского
сада фантастически умелого че�
ловека, чтобы выразить восхи�
щение и поговорить. Вдруг при�
годятся его идеи для наших ка�
лужских мастеров?

Мы его нашли. Ну как нашли
� он сам проходил по двору мимо
нас с листом фанеры под мыш�
кой. «Наверное, он � мастер, вот
и из фанеры тоже что�то сдела�
ет интересное или полезное», �
подумали. И давай приставать с
расспросами.

Мастера зовут Афанасий (ка�
кое славное имя!), фамилия �
Первухин. Всю жизнь этот че�
ловек проработал учителем тру�

да в средней школе. Теперь по�
нятно, откуда умения и творчес�
кий потенциал. Теперь Афана�
сий на заслуженном отдыхе, но,
поскольку здоровье в порядке,
решил этот крепкий колорит�
ный мужчина еще потрудиться.
Сейчас его должность в детском
саду � что�то среднее между зав�
хозом и дворником. А точнее �
он и тот, и другой.

Однако не очень разговорчи�
вый попался собеседник, хотя и
приветливый. Скромный про�
сто.

� Ребятишкам нужно создать
для жизни яркий интересный
мир, � уверен Первухин. � Дет�
ство пройдет � впечатления ос�
танутся. Мое творчество тоже с
лебедя начиналось. Потом по�
думал: по такой же технологии
столько всего разного можно
сделать. В автомастерской «Ши�
номонтаж» мне отдали кучу ис�
пользованных колес. И вот я
стал думать, во что их можно
превратить и как. Самое простое
� это как раз пальма с питоном,
там мелкой работы немного. А
вот с обезьяной и осликом при�
шлось повозиться. Долго рас�
сматривал обычные маленькие
детские игрушки, придумывал,
как бы детали из шин изгото�
вить, как подогнать друг к дру�
гу, как скрепить.

Ну да глаза боятся � руки де�
лают. Опыт школьного трудо�
вика  пригодился,  чего  мы
только с учениками не изготав�
ливали! Раскроил, соединил,
раскрасил. Все получилось, и
вроде бы неплохо. Самая луч�
шая благодарность за кропот�
ливый труд � радость детей.
Каждую новую сказочную фи�
гуру они принимали с таким
бурным восторгом, что хоте�
лось еще и еще продолжать их
удивлять.

Мы и сами убедились, что те�
перь излюбленное место ребя�
тишек � это мир, созданный
удивительным уральским ска�
зочником... Нет, не Бажовым, а
Первухиным. Он не особенно
известен даже среди односель�
чан, потому как скромен и от
пристального внимания к своей
персоне бежит. Еле уговорили
его сфотографироваться, в оди�
ночку фотографироваться отка�
зался наотрез, со мной � согла�
сился.

� Так вы корреспонденты, что
ли? Да ну, чего обо мне писать?
Пошел я. Лучше поработаю.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ»
23.30 «Человек и закон»
00.55 «ПОМНИ МЕНЯ»

США, 2010 г. Режиссер: А. Кул�
тер. В ролях: Р. Паттинсон, Э. де
Рэйвин, Т. Эллингтон, К. Купер, П.
Броснан, Р. Джеринс, К. Бертон,
К. Ранд, М. Ацеведо. Тайлер � бес�
печный студент, который никак
не может найти общий язык с ок�
ружающим миром. Он подавлен
смертью старшего брата. Отцу,
как, впрочем, и матери с отчимом,
нет до него никакого дела. К счас�
тью, у него есть друг Айдан. Од�
нажды парни случайно ввязывают�
ся в уличную драку...

03.05 «СТРЕЛЬБА»
США � Ямайка, 2002 г. Режиссер:
Ц. Сильвера. В ролях: Ки�Мани
Марли, Л. Ранкин, П. Кэмпбелл,
В. Жан, Дж.Р. Сильвера. Нераз�
лучные друзья Биггс и Уэйн про�
мышляли разбоем на улицах родно�
го Кингстона будучи еще детьми.
Ограбив водителя грузовика, кри�
минальная парочка на вырученные
деньги приобрела визу в благополуч�
ную Америку, где их пути разош�
лись. Биггс и Уэйн уже поодиночке
стали наводить страх на добропо�
рядочных жителей Майами.

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»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СДЕЛАНО В СССР»
22.55 «Поединок»
23.50 «Осторожно, лазер!»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «МОЯ УЛИЦА»
03.55 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Ново(
сти»
10.20 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
11.45 Московская консерватория в
лицах
12.25 «Удивительная планета»
13.20 «Она была непредсказуе(
ма...»
13.55 «ХМУРОЕ УТРО»
15.50 Мультсериал
16.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 «Экосистемы. Паутина жиз(
ни»
17.10 «Бабий век»
17.40 Великие композиторы эпохи
барокко
18.35 «Удивительная планета»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45, 01.55 «Academia»
21.30 «РАСКОЛ»
23.10 «Времена не выбирают»
00.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
00.55 «Путь парадоксов. Евгений
Замятин»
01.35 К. Сен(Санс. «Муза и поэт»
02.40 «Сантьяго(де(Куба»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
06.45, 12.25 Мультфильм

07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30 «МАЛЬЧИШНИК»
11.30 В погоне за драгоценными
камнями
12.35, 20.35 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕС�
КА»
13.29, 17.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Хит(парад интерьеров
14.40 Тайны древности
15.50, 22.05 «АНТИМАФИЯ»
16.40 Мир без океанов
17.30, 03.35 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Коммунальная революция
19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.15 Зоопарк
23.00 Стиль+
00.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
01.35 Кругооборот
02.05 Культурный шок
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.20 «События»
11.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30, 05.05 «Черная магия импе(
рии СС»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Оцифрованная столица»
21.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
22.30 «Знахарь XXI века»
23.55 «Выходные на колесах»
00.25 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ»

США, 2004 г. Режиссер: П. Уайтц.
В ролях: Д. Куэйд, Т. Грэйс, С. Йо�
ханссон, М. Хелгенбергер, Д. Пэй�
мер, К. Грегг, Ф.Б. Холл. Что мо�
жет произойти в жизни преуспе�
вающего рекламного менеджера, у
которого на выданье очарователь�
ная дочка, когда его начальником
назначают красавца�разгильдяя?
Пройдя сквозь череду обидных, но
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми
07.30 «Прошла любовь...»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолет(
них
10.00, 13.55 Дела семейные
с Е. Дмитриевой
11.00 «Звездная жизнь»
13.00, 01.35 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.55 «Моя правда»
15.55, 19.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕН�
НО НЕДОСТУПЕН»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.05 «Первые»
22.05 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА»
02.20 «ЛЮБОВНИЦЫ»
04.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. НА СВОЕЙ
ЗЕМЛЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американ(
ский дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы На Переменке
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Фи(
нес и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 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, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.50, 15.15 Приколы на перемен(
ке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип(
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйвер(
ли Плэйс
17.30 Дайте Санни шанс
20.00 JONаS
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПО�
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «ДЕНЬ Д»
06.05 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»

06.55 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ�
ЦАМ»
08.25 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
09.50 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
12.45 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА»
14.15 «КО МНЕ, МУХТАР!»
15.35 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ»
16.50 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
20.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ»
22.15 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА»
00.25 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
01.45 «ЗАКОН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.45, 00.30 PRO(Но(
вости
05.05, 06.05, 01.55 Муз(ТВ Хит
06.30 «Муз(Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.10 «Муз(ТВ Чарт»
11.10 «10 самых продвинутых звезд»
11.40, 21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
12.40, 17.35 «Конвейер любви»
13.10, 18.05 «Sex(битва по(русски»
13.40, 18.35 «Косметический ре(
монт»
14.55, 19.45 «Топ(модель по(амери(
кански»
16.45 «Любовные игры»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.25 «Звездные зверушки»
00.55 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 06.55, 11.00, 11.30, 01.55,
02.20 Заводские будни
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде(
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче
не придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Лучшие автомо(
били
11.55 Смертельный улов
12.50, 13.20 Братья по трясине
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Золотая лихорадка
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Парни
с пушками
21.00 Как управлять атомной под(
водной лодкой
22.00 Боевые машины с Майком
Брюером
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 07.15 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Адская кошка
09.05, 03.25 Введение в собаковеде(
ние
10.00, 04.20 Полиция Хьюстона (
отдел по защите животных
10.55 Ветеринары(стажеры
11.20 SOS Дикой природы
11.50 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
12.45, 15.30, 17.45 Охотник за кро(
кодилами
13.40 Акулы
14.30 Pай для шимпанзе
16.25 Кошек не любить нельзя
18.40 Царство гепардов
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Самые лакомые кусочки
21.00, 01.35 Вызов «Большой пятер(
ке»
21.55, 02.30 Я не должен был вы(
жить!
22.50 «Почти как люди»
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Океаны за стеклом
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Тайны ис(
тории
09.00, 14.00 Самые невероятные
мгновения
10.00, 16.00 Укуси меня, или Путе(
шествия вирусолога
11.00, 17.00 Злоключения за грани(
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже(
ния
15.00 Темная сторона бегемотов
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Рыбы(чудовища
22.00, 01.00, 04.00 Опасные встречи
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Загадки биб(
лии»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда време(
ни»
10.00 «По следам Шопена»
11.00 «Великие географические от(
крытия»
12.00 «Триллер в Маниле»
13.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
14.00 «Животные, которые перевер(
нули историю»
14.30 «Великие британские полко(
водцы»
15.00 «Последний бастион Римской
империи»
18.00, 02.00 «Сад Агаты Кристи»

19.00, 03.00 «Рим не сразу строился»
20.00, 04.00 «В поисках Бетховена»
21.00, 05.00 «В сознании средневе(
кового человека»
22.00, 06.00 «Жертвоприношения
друидов»
23.00, 07.00 «Ланкастер на войне»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 «Прыг(Скок команда»
05.10, 05.50, 06.35, 07.15, 07.35,
08.25, 09.30, 09.45, 11.10, 12.10,
12.50, 13.15, 13.45, 16.55, 17.30,
18.20, 19.20, 20.00, 20.05, 21.20,
21.45, 00.25, 00.50, 01.40, 02.30,
03.10, 04.20, 04.45 Мультсериал
05.35 «Чудопутешествия»
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 08.50, 03.00 Мультфильм
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук(
вы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 03.25 «Уроки хороших манер»
14.10, 03.55 «Нарисованные и100рии»
14.25 «НЕОкухня»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Есть такая профессия»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55, 04.05 «Звездная ко(
манда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
16.20, 22.50 «Русская литература.
Лекции»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
18.00 «Жизнь замечательных зверей»
18.45, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.30, 01.15 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
03.40 «Театральная Фа(Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КУВЫРОК
ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00,
13.00, 15.15, 17.05, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «ПРЕДПОЛОЖИМ � ТЫ КА�
ПИТАН...»

ÒÂ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»

забавных неурядиц, профи�менед�
жер и его неопытный босс стано�
вятся великолепной командой и
отличными друзьями...

02.35 «КАРАВАН СМЕРТИ»
04.00 «Битва против Рима»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
01.00 «Женский взгляд»
01.50 «Дачный ответ»
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.25 «ДЕЛО ЧЕСТИ»
05.20 «Один день. Новая версия»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест(
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
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, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 23.30 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 20.00 «ФИЗИКА ИЛИ ХИ�
МИЯ»
10.30 «ДУМ»
12.25, 22.50 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 «Галилео»
19.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «СМОКИНГ»

США, 2002 г.  Режиссёр � Кевин
Донован  В ролях: Джеки Чан,
Питер Стормаре, Ричи Костер,
Брайан  Родес ,  Деби  Мазар,
Джейсон Айзэкс, Дженнифер Лав
Хьюитт, Ларисса Ласкин. Обыч�
ный нью�йоркский таксист про�
должает дело впавшего в кому су�
перагента, используя его напич�
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07.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «ТЕПЛОВОЙ УДАР»
12.00, 18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»
13.00, 19.00 «КОСТИ»
14.00, 20.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Шутки со смертью»
21.00, 02.30 «ТОРЧВУД: ДЕТИ
ЗЕМЛИ»
22.00 «ДИНОКРОК ПРОТИВ ДИНО�
ЗАВРА»
23.45 «Звездные врата: Вселенная»
00.45 «Андромеда»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «Книга заклинаний»

Ðîññèÿ 2
05.05, 07.50, 13.15 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 08.50, 11.05, 18.45, 22.15,
00.45 «Вести(Спорт»
07.15, 10.50, 22.00, 01.55 «Вести.ru»
07.30 «Рыбалка с Радзишевским»
09.05 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
11.25 Регби
13.50, 19.00 «Удар головой»
14.55 Футбол. Первенство России
16.55 Волейбол
20.05 «КОНЕЦ ИГРЫ»
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
23.05 «Спартак»
00.10 «Наука 2.0. Программа на бу(
дущее»
00.55, 02.10 «Моя планета»
04.10 «Начать сначала»
04.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
10.30, 16.00, 18.00, 19.55, 21.40
Конный спорт
11.30, 23.00 Снукер
13.00, 17.50, 19.45 Футбол
13.10, 03.00 Вот это да!
14.00, 15.00 Спидвей
22.00, 02.00 Боевые искусства

TV1000
04.00, 22.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ�4»
06.20 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
08.40 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
10.20 «МИРНЫЙ ВОИН»
12.30 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
14.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИ�
ЩЕНИЯ»
16.00 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
18.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
00.15 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�
Н�РОЛЛ»
02.20 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
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канный высокими технологиями
смокинг...

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.20 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00, 02.20 «Криминальные
хроники»
10.30, 12.30 «Суд времени»
14.00 «Момент истины»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СЛЕД»
22.30 «АЛМАЗЫ ШАХА»
00.55 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
03.25 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 03.50 «Дом(2»
15.55 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «СОСЕДКА»

США, 2004 г. Режиссер: Л. Грин�
филд. В ролях: Э. Хирш, Э. Кат�
берт, Т. Олифант, Дж. Ремар, К.
Маркетт, П. Дэйно, Т. Боттомс,
Д. Буллок. У Мэттью большие пла�
ны на будущее � он готовится стать
политиком и занять кресло сенато�
ра. Но на свою беду влюбляется в
прехорошенькую соседку Даниэллу.
Мэттью уверен, что она � женщи�
на его мечты. Каково же было его
изумление, когда он вместе со всем
городом узнает, что она � бывшая
порнозвезда. И чтобы удержать ее,
ему теперь придется рискнуть ка�
рьерой и пройти испытание, к ко�
торому он не был готов...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Под прикрытием 2»
01.50 «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20, 05.05 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.45 Телеигра «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
23.50 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
01.40 «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ»
03.15 «ДОКТОР СТРЕЙНДЖЛАВ,
ИЛИ КАК Я ПЕРЕСТАЛ ВОЛНО�
ВАТЬСЯ И ПОЛЮБИЛ АТОМНУЮ
БОМБУ»

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, 04.40 Мой серебряный шар
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.50 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»

Россия, 2010 г. Режиссер Александр
Мохов. В главных ролях: Дмитрий
Исаев, Марина Майко, Дарья Кал�
мыкова, Маргарита Шубина, Ев�
гений Миллер, Саид Багов, Руслан
Ягудин, Евгения Сотникова, Вячес�
лав Скибюк, Владимир Светашов.
Мелодрама. Известный телевизи�
онный ведущий Игорь Зорин счас�
тлив: карьера на взлете, его ждет
семейное счастье с красивой и лю�
бимой женщиной… Но накануне
свадьбы Алиса погибает в автока�
тастрофе. Потеря любимой при�

водит Игоря к полной апатии и по�
пыткам суицида. От смерти его
спасает мать любимой девушки —
успешная бизнес�леди, у которой,
конечно же, есть свои тайны про�
шлого. Именно из�за смерти доче�
ри Ирина многое переосмыслива�
ет…

01.50 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 «Ново*
сти»
10.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА�
ЗАНИЕ»
11.45 Московская консерватория в
лицах
12.25 «Удивительная планета»
13.20 «Письма из провинции»
13.45 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
14.55 «Суворов. Альпийский по*
ход»
15.50 Мультсериал
16.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.35 Заметки натуралиста
17.00 «Бабий век»
17.30 «Музыка на бис»
18.15, 01.55 «Запах рая и ада»
19.00 «Партитуры не горят»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 «РАСКОЛ»
23.05 «Части целого»
00.10 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
01.05 «Кто там...»
01.30 Музыка на  канале
02.40 «Храм в Танджавуре. На*
слаждение богов»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН»
11.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
12.35 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
13.29, 15.29, 17.39 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Я профи
14.15 Притяжение земли
14.30 Детский канал
15.50 «МАЛЬЧИШНИК»
17.40, 03.45 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Времена и судьбы

20.00 Детективные истории
20.35 Тайны древности
22.05 Тайны века
23.00 Бесполезная передача
23.30 «ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР»
01.50 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
03.00 Собачий патруль
05.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
09.50 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР�
ЖЕСТВА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.40 «События»
11.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Загадки истории»
16.30 «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте»
18.15 «КАРАВАН СМЕРТИ»
19.55 «Реальные истории»
21.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ�
ТЕН»

Россия, 2009 г. Комедия. Режис�
сер � Наталья Хлопецкая. В ролях
� Антон Макарский, Анна Антоно�
ва, Александр Олешко, Ольга Ме�
дынич, Татьяна Орлова, Александр
Пацевич, Нина Русланова, Юрий
Никулин. Жизнь супругов Радецких
� театрального режиссера Инес�
сы и врача�травматолога Дениса
� дала трещину. Причем каждый
из них нашел себе новую пару, и дело
приблизилось к разводу. Неожидан�
но Инесса получает извещение о
смерти своей тети, проживавшей
в Дании. По завещанию тетя Кла�
ва оставляет Инессе огромное на�
следство, но только при условии,
если де�юро и де�факто племянни�
ца сохранит свою семью. Это вы�
нуждает Инессу и Дениса не толь�
ко инсценировать совместную сча�
стливую жизнь, но и, пока наслед�
ство не вступит в силу, свести
пассию Дениса, ветеринара Катю,
с фермером Березиным. Зачем та�
кие трудности? Все из�за того,
что по воле тети Клавы с провер�
кой приехал ее душеприказчик, ко�
торого никто не знает в лицо…

22.55 «Мужчина и женщина»
01.15 «МОЗГ»

Франция. 1969 г. Комедийный де�
тектив. Режиссер � Жерар Ури. В
ролях: Жан�Поль Бельмондо, Бур�
виль, Дэвид Найвен, Илай Уоллэк,
Сильвия Монти, Раймон Жером.
Мелкий воришка Артур бежал из
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06.30, 22.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми
07.30 «ПРИЗРАК»
09.20 Дело Астахова
10.15 «МУР ЕСТЬ МУР�2»
18.00 «Звездная жизнь»
19.00 «ВАША ОСТАНОВКА, МА�
ДАМ!»
21.00 «Последняя любовь»
23.30 «МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА»
01.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
04.30 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.25, 22.55, 01.25 Американ*
ский дракон
06.25, 15.50, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 18.20 Приколы На Переменке
07.20, 13.25, 16.40, 19.30, 04.45 Фи*
нес и Ферб
07.45, 16.15, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 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, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.50, 15.15 Приколы на переменке
14.00, 18.30, 02.15, 04.20 Все тип*
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.25, 17.55, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 19.00 Зик и Лютер
17.05, 20.30 Волшебники из Вэйвер*
ли Плэйс
17.30 Дайте Санни шанс
20.00 JONаS
21.30, 01.50, 03.55 H2O
00.10, 02.40 Тотали Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПО�
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ�
БОВЬ...»
06.15 «АГОНИЯ»
08.40 «БРОСОК, ИЛИ ВСЕ НАЧА�
ЛОСЬ В СУББОТУ»
09.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.40 «ДАЧА»
14.10 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
17.05 «ТЕНЬ»
18.35 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»

20.45 «МОЙ»
23.55 «РУССКОЕ ЧУДО»
01.15 «СЭР»
02.25 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.45, 00.30 PRO*Но*
вости
05.05, 06.05, 02.30 Муз*ТВ Хит
06.30 «Муз*Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.10 «Big Love Чарт»
11.10 «Стилистика»
11.40, 21.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
12.40, 17.35 «Конвейер любви»
13.10, 18.05 «Sex*битва по*русски»
13.40, 18.35 «Косметический ре*
монт»
14.55, 19.45 «Топ модель по*амери*
кански»
16.45 «Любовные игры»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.25 «Русский чарт»
00.55 «v_PROkate»
01.30 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Демонтаж
06.25, 06.55, 11.00, 11.30, 01.55,
02.20 Заводские будни
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде*
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Лучшие автомобили
11.55, 12.25 Парни с пушками
12.50 Как управлять атомной под*
водной лодкой
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Золотая лихорадка
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Научная
нефантастика
21.00 Космические первопроходцы
22.00 Как устроена Вселенная
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 12.45, 17.45 Охотник за кро*
кодилами
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить
нельзя
09.05, 03.25 Введение в собаковеде*
ние

10.00, 04.20 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
10.55 Ветеринары*стажеры
11.20 SOS Дикой природы
11.50, 12.15 Аляска
13.40 Самые лакомые кусочки
14.30 Pай для шимпанзе
15.30 Планета малышей
16.25, 16.50 Проект «Щенки»
18.40 Царство гепардов
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Челюсти возвращаются
* гигансткие белые снова дома
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55, 02.30 Войны жуков*гигантов
22.50 Амба, русский тигр
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Король ящериц
08.00, 13.00 Рыбы*чудовища
09.00, 14.00 Опасные встречи
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
11.00, 17.00 Злоключения за грани*
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже*
ния
15.00 Долина гризли или Поле битвы
* Йеллоустоун
16.00 Стая
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Худшие тюрьмы
Америки
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадки библии»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда време*
ни»
10.00 «Сад Агаты Кристи»
11.00 «Рим не сразу строился»
12.00 «В поисках Бетховена»
13.00 «В сознании средневекового
человека»
14.00 «Жертвоприношения друи*
дов»
15.00 «Ланкастер на войне»
18.00, 02.00 «По следам Вивальди»
19.00, 03.00 «Гениальная геомет*
рия»
20.00, 04.00 «Страсти по Толстому»
21.00, 05.00 «Мы * европейцы»
22.00, 06.00 «Путешествие челове*
ка»
23.00, 07.00 «Эдвардианская ферма»
00.00 «Добро пожаловать в 80*е»

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 «Прыг*Скок команда»

05.10, 05.50, 06.35, 07.15, 08.25,
09.30, 09.45, 11.10, 12.10, 12.50,
13.15, 13.45, 18.40, 19.20, 20.00,
20.05, 21.20, 00.25, 01.30, 02.45,
04.20, 04.45, 04.50 Мультсериал
05.35 «Чудопутешествия»
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 07.35, 08.50, 16.55, 02.00,
04.10 Мультфильм
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.45, 00.10 «Говорим без ошибок»
08.10, 20.40, 01.15 «Пора в космос!»
08.35 «Спроси у Всезнамуса!»
09.10 «Бериляка учится читать»
10.10, 18.25, 01.40 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук*
вы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 «Мы идем играть!»
13.30 «Уроки хороших манер»
14.10 «Нарисованные и100рии»
14.25 «Школа волшебства»
14.35, 21.10 «Какое ИЗОбразие!»
14.50 «Кулинарная академия»
15.15, 22.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
15.40, 20.55 «Звездная команда»
15.55, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
16.20, 22.50 «Естествознание. Лек*
ции + опыты»
17.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»
19.00 «Жизнь замечательных зве*
рей»
19.30, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Нарисованные и100рии. Про*
должение»
23.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
00.50 «Смешные праздники»
03.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРЕДПОЛО�
ЖИМ � ТЫ КАПИТАН...»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00,
13.00, 15.05, 17.30, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ�
ШИ»

ÒÂ-3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
08.00, 15.00 «РОБИН ГУД»
09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «ДИНОКРОК ПРОТИВ ДИНО�
ЗАВРА»
12.00, 18.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
16 ñåíòÿáðÿ16 ñåíòÿáðÿ16 ñåíòÿáðÿ16 ñåíòÿáðÿ16 ñåíòÿáðÿ

тюрьмы за несколько дней до свое�
го освобождения. Он хочет "граба�
нуть" поезд, перевозящий деньги
НАТО из Франции в Бельгию. Не
знает Артур того, что вместе с
приятелем Анатолем они перешли
дорогу легендарному британскому
грабителю по прозвищу Супермозг,
который тоже положил глаз на
этот поезд…

03.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВ�
ГУСТЕ»
23.30 «НТВшники»
00.25 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
02.25 «УБИЙЦЫ»
05.05 «Один день. Новая версия»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
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, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 23.20 «Даешь, молодежь!»
09.30 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 «СМОКИНГ»
12.20 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
16.00, 18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «СТРЕЛОК»

США, 2007 г.  Режиссер � Антуан
Фукуа  В ролях: Марк Уолберг,
Майкл Пенья, Дэнни Гловер, Кейт
Маара, Элиас Котеас, Рона Мит�
ра, Джонатан Уолкер.  Опытный
снайпер Бобби, работающий в
ФБР, оказывается втянутым в
заговор с целью убийства президен�
та. Похоже, что его хотят под�
ставить и «сдать» властям, по�
этому ему необходимо как можно
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13.00 «КОСТИ»
14.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Один в толпе»
19.00 «АЛИСА И ТАЙНА ЗАЗЕРКА�
ЛЬЯ»
22.30 «Удиви меня»
23.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
00.30 «Европейский покерный тур»
01.30 «АНДРОМЕДА»
03.15 «Торчвуд: дети Земли»
04.15 «Остаться в живых»
05.15 «Властители. Распутин. Цели*
тель у престола»

Ðîññèÿ 2
05.05, 08.50, 12.45 «Все включено»
05.55 «Спартак»
07.00, 08.35, 12.00, 15.20, 21.30,
00.35 «Вести*Спорт»
07.15, 11.40, 15.35, 21.00, 01.45
«Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0»
08.00 «Страна.ru»
09.50 «КОНЕЦ ИГРЫ»
12.15 «Технологии спорта»
13.35 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
16.05, 23.45 «Футбол России. Перед
туром»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
21.45 «Вести*Спорт. Местное вре*
мя»
21.55 Баскетбол
00.45 «Вопрос времени»
01.15 «Моя планета»
02.15 Теннис

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 03.15 Вот это да!
11.45, 13.10, 16.00, 22.00 Снукер
13.00, 20.00 Футбол
14.00, 15.00 Спидвей
18.30, 20.10, 21.30 Конный спорт
02.00 Боевые искусства
03.00 Мотоспортивный журнал

TV1000
04.00, 22.00 «ДЯДЮШКА БАК»
06.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
08.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИ�
ЩЕНИЯ»
09.50 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
12.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
14.00 «БЛЕСК»
16.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
18.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
20.00 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯ�
ТИЯ»
00.20 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
02.00 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»

быстрее найти и обезвредить на�
стоящего убийцу...

23.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ ГО�
ВАРД»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман*
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Спасти панду»
11.05, 12.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ»
13.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН�
КА НИКАНОРОВА»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СЛЕД»
22.25 «ВА�БАНК»
00.25 «ВА�БАНК 2. ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
02.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
04.10 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР»
09.30, 19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
10.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 03.45 «Дом*2»
15.45 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Под прикрытием 2»
01.50 «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА»

США � Германия, 2000 г. Режис�
сер: Марк Тарлов. В ролях: Сара
Мишель Геллар, Шон Патрик Фле�
нери, Патриция Кларксон, Аманда
Пит. Прекрасный ресторанчик
Аманды, исключительно красивой
девушки, встал с ног на голову при
появлении честолюбивого и амби�
циозного красавчика Тома. Может
показаться, что Аманда и Том ни�
чего не имеют общего друг с дру�
гом. И Том не сразу осознал, что
Аманда та самая девушка, о ко�
торой он мечтал всю жизнь...

04.40 «Школа ремонта»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново�
сти
06.10 «Гора самоцветов»
06.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.10 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Александр Розенбаум. «Мой
удивительный сон...»
12.15 «Среда обитания»
13.15 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕР
ЛОКЕ ХОЛМСЕ»
18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.15 «Большие олимпийские гон�
ки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.25 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «КАРЛОС»

Франция � Германия, 2010 г. Ре�
жиссер: О. Ассайас. В ролях: Э.
Рамирес, А. Шеер, А. Арройо, Ф.
Эби Самра, А. Каабур. 21 декабря
1975 года Карлос организовал одну
из самых громких террористичес�
ких атак ХХ века. В 11 часов утра
группа из шести человек во главе с
Карлосом Шакалом беспрепят�
ственно прошла в штаб�квартиру
ОПЕК, с оружием и взрывчаткой,
спрятанными в сумках фирмы
«Адидас». Охранявший здание по�
лицейский пропустил их без дос�
мотра. Халатность блюстителя
порядка стоила жизни трем лю�
дям.

01.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ
ЛИШ»

Великобритания, 2003 г. Режис�
сер: П. Хауитт. В ролях: Р. Ат�
кинсон, Т. де Васконселос, Н. Имб�
рулья, Б. Миллер, Г. Уайз, Д. Мак�
Ферран, С. Николсон. Герой Аткин�
сона, оперативник Джонни Инг�
лиш, � самый бестолковый
сотрудник британской разведки!
Однако после скоропостижной и
таинственной смерти всех веду�
щих агентов, состоящих на служ�
бе Ее Величества, именно «браво�
му» Джонни придется спасать
родное государство...

02.40 «... И ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ
ВСЕХ»
04.55 «ЖИЗНЬ»

Ðîññèÿ 1
05.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
07.15 «Вся Россия»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55, 14.30 «ВКУС ГРАНАТА»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ
РАЛА»
00.30 «Девчата»
01.05 «МАТРИЦА»

США, 2000 г. Режиссеры: Э. Ва�
човски, Л. Вачовски. В ролях: К.
Ривз, Л. Фишберн, К.�Э. Мосс, Х.
Вивинг, Дж. Пантолиано. В один
далеко не прекрасный день хакер
Томас Андерсон начинает ощущать
на себе пристальное внимание та�
инственных незнакомцев, которые
то пытаются передать ему ка�
кую�то важную информацию, то,
наоборот, преследуют его и ста�
раются убить. Томас обнаружи�
вает, что действительность 90�х
годов � не более чем виртуальная
подделка. А люди, которые дума�
ют, что живут, любят и работа�
ют, в реальности погружены в глу�
бокий сон и служат источниками
жизненной энергии для таинствен�
ных электронных монстров.

03.55 «Комната смеха»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.40, 00.00 «ДНЕВНОЙ ПО
ЕЗД»
12.20 «Личное время»
12.50, 01.35 Мультфильм
14.05 «Очевидное�невероятное»
14.35 Игры классиков
15.30 «Столица кукольной импе�
рии»
15.55 Спектакль «Необыкновенный
концерт»
17.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
18.55 По следам тайны
19.45 «Романтика романса»
20.40 «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ»
22.20 «Афганская звезда»
01.55 «Легенды мирового кино»

02.25 Заметки натуралиста

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

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Худ.фильм
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Знаменитые галереи мира
09.10 Большие деньги
09.30 Подзарядка
09.50, 10.45, 17.20 Мультфильм
10.30 Территория внутренних
дел
11.00 Планета «Семья»
11.30 Времена и судьбы
12.00 Детский канал
13.05 Кремль�9
14.00 «АНТИМАФИЯ»
18.00 Детективные истории
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «МАЛЬЧИШНИК»
21.45 «ТОТАЛИТАРНЫЙ РО
МАН»
23.50 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
03.00 «ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш�бросок»
06.00, 06.25, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе�
дия»
09.00 «Хитрый как змея»
09.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 «Собы�
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО
ВЕ»
14.30 «Таланты и поклонники»
16.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «СЕТЬ»
02.40 «НОЧНОЙ МОТОЦИК
ЛИСТ»

ÍÒÂ
05.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
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Äîìàøíèé
06.30, 12.55, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми
07.30 Дачные истории
08.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
10.20 «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО БО
ГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красота тре�
бует!
16.00 «ВАША ОСТАНОВКА, МА
ДАМ!»
18.00 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И НОЧЬ НА
ПЕРЕКРЕСТКЕ»
19.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
20.50 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»
23.30 «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
01.25 «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ИСПЫТА
НИЕ»
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

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, 16.05 Рыбология
09.20, 15.40, 22.30, 01.50, 04.45 Фи�
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип�
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 18.00, 00.10, 03.05 Волшеб�
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Санни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 16.30 Два короля
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Классный мюзикл
14.00 Ким пять�с�плюсом
14.25, 23.20 Новая Школа Импера�
тора
14.50, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.15, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов�
ски
19.00 Шикарное приключение Шар�
пей
21.15 JONаS L.A
21.40 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПО
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.45 «ВРАГ НОМЕР ОДИН»

06.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
07.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
09.45 «31 ИЮНЯ»
12.45 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
14.10 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
15.35 «ПЕРЕХВАТ»
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР
РИШОНА»
18.20 «НАЙДЕНЫШ»
20.45 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
00.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО
ВА»
01.30 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮ
БИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ»
02.40 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз�ТВ Хит
07.30 «Наше»
08.20 PRO�Новости
08.50 «TopHit чарт»
09.50 «Хорошее кино»
10.20 «Скорая Модная Помощь»
10.50 «10 самых заботливых звезд»
11.20 Мультсериал
13.10 «Топ�модель чарт»
13.45 «Косметический ремонт»
18.00 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
20.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2»
21.55 «10 первых раз Бритни Спирс»
22.25 PRO�обзор
22.55 «10 самых звездных обманщи�
ков»
23.25 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.20 «Отчаянные домохозяйки.
Правдивые голливудские истории»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Рев моторов на Motor
City
07.50, 00.00 Выжить вдвоем
08.45, 23.00 Смертельный улов
09.40 Гигантские стройки
10.35 Возрождение
11.30, 01.55 Речные монстры
12.25 Мужчина, женщина, природа
13.20, 13.45 Короли аукционов
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?
17.00, 17.30 Научная нефантастика
18.00 Космические первопроходцы
19.00 Как устроена Вселенная
01.00 Выжить любой ценой
02.50, 03.15 Братья по трясине

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 10.55 Охотник за крокодилами

07.15 Самое дикое шоу
07.40 Разрушители стереотипов
08.10, 15.30 Ветеринары нового по�
коления со Стивом Ирвином
09.05, 10.00, 03.25 Введение в соба�
коведение
11.50 Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных
12.45, 21.55, 02.30 Войны жуков�
гигантов
13.40, 14.05 Зоосад Криса Хамфри
14.35 Охотник за ядом
16.25, 16.50 Царство гепардов
17.20 Вызов «Большой пятерке»
18.15 Плохой пес
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Человек�
акула
22.50 Опасные маршруты Макса
23.45 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса
05.10 Зоотур Микаэлы

National Geographic
06.00, 19.00 Труднейший в мире ре�
монт
07.00 Хищники неба
08.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
09.00 Великие миграции
10.00 Первозданная природа
11.00 Лучшие машины британии
12.00 Худшие тюрьмы Америки
13.00 Мегазаводы
14.00 Город собак
15.00 Рыбы�чудовища
16.00 11 сентября и американская
мечта
18.00 Конвои
20.00, 01.00 Расследования авиака�
тастроф
21.00, 02.00 Злоключения за грани�
цей
22.00, 03.00 Побег
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Добро пожаловать в
80�е»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда време�
ни»
10.00 «По следам Вивальди»
11.00 «Гениальная геометрия»
12.00 «Страсти по Толстому»
13.00, 21.00, 05.00 «Мы � европей�
цы»
14.00 «Путешествие человека»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»
18.00, 02.00 «Мир скульптуры»
19.00, 03.00 «Древние затерянные
города»
20.00, 04.00 «Великий исследова�
тель Африки»

22.00, 06.00 «Остров минотавра»
00.00 «Перекрестки: Джон Ву»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.35,
09.30, 13.45, 17.05, 17.40, 18.35,
19.15, 19.50, 20.00, 20.05, 21.20,
00.25, 01.30, 02.45, 04.20, 04.45,
04.50 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.00, 12.00 «Прыг�
Скок команда»
06.10, 12.40 «Мир удивительных
приключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.35, 10.40, 02.00 Мульт�
фильм
07.45 «Няня Аня»
08.20 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда�Краеведа»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.30 «Смешные праздники»
12.10 «Мультстудия»
13.10, 01.40 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОН
КА ПЕРЕСА»
15.45 «Школа волшебства»
15.55, 21.50 «К9»
16.20 «Есть такая профессия»
16.50 «Театральная Фа�Соль»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.00 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.25 «Жизнь замечательных зве�
рей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 02.20 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОН
КА ПЕРЕСА2: МЫШОНОК ИЗ
СНОВ»
00.00 «Навигатор»
03.00 «ФИНИСТ  ЯСНЫЙ СО
КОЛ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ»
07.30, 08.00, 09.00, 11.30, 12.00,
13.00, 15.30, 17.10 Мультсериал
16.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
18.00 «ЧТО С ТОБОЙ ПРОИСХО
ДИТ?»
19.10 Мультфильм

ÒÂ-3
06.00, 07.15, 07.45, 08.00, 08.30,
09.00 Мультфильм

08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос�
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «АДВОКАТ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия � репортер»
19.55 «Программа�максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 Московский фестиваль са�
модельных летательных аппара�
тов
01.00 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
04.55 «Алтарь Победы. Шарага»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.30, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�
СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ�СТС»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.30 «Повестка дня»
09.00, 15.40 «Ералаш»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ
ЗЫ»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «6 кадров»
19.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО
ВЕЙРАЗБОЙНИК»
21.00 «КИНГКОНГ»

США � Новая Зеландия, 2005 г.
Режиссер � Питер Джексон  В ро�
лях: Наоми Уоттс, Джэк Блэк,
Эдриен Броуди, Джейми Белл, Ко�
лин Хэнкс. Группа исследователей
отправляется на необитаемый
таинственный остров, чтобы под�
твердить или опровергнуть леген�
ду о гигантской горилле по имени
Конг. Они обнаруживают это уни�
кальное животное в непроходимых
джунглях, где обитает не только
Конг, но и его главные враги � дино�
завры. Участники экспедиции ре�
шают перевезти гориллу в Амери�
ку...

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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09.15 «ЗЕНА  КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»
10.15 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Пришельцы. Необъявленный
визит»
13.30 «НЛО глазами очевидцев»
14.30 «АЛИСА И ТАЙНА ЗАЗЕРКА
ЛЬЯ»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
21.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
23.15 «НИКИТА»
00.15, 05.00 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.15 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»
03.00 «ГУБИТЕЛЬНОЕ СПАСЕ
НИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Моя планета»
07.00, 09.45, 12.25, 17.35, 21.45,
00.35 «Вести�Спорт»
07.15 «Вести.ru»
09.10 «В мире животных»
10.00, 22.00 «Вести�Спорт. Местное
время»
10.05, 02.40 «Индустрия кино»
10.40 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
12.40 «Спартак»
13.45 «Удар головой»
14.50 «Футбол России. Перед ту�
ром»
15.40, 17.55 Футбол. Чемпионат Анг�
лии
19.55 Волейбол
22.10 Профессиональный бокс
00.45 «БРАТ ЯКУДЗЫ»
03.05 Теннис

EuroSport
10.30 Вот это да!
11.15, 12.45, 17.00, 18.00, 02.00
Снукер
15.45 Автоспорт
23.00 Боевые искусства
03.00 Про рестлинг

TV1000
04.00, 22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА»
05.50 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯ
ТИЯ»
08.05 «БЛЕСК»
10.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
12.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
14.00 «ГУВЕРНАНТКА»
16.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ
МИ»
17.50 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
00.10 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАСВЕ
ГАСЕ»
02.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО
РОД»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «ГРУППА ZETA»
23.05 «РИМ»
01.30 «ПСИХО»
03.45 «ИНТЕРВЕНЦИЯ»

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, 04.35 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Не хочу быть как все!»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА»

США, 2002 г. Режиссер: К. Ко�
ламбус. В ролях: Д. Рэдклифф, Р.
Гринт, Э. Уотсон, К. Брана, Р.
Колтрэйн, Р. Харрис. Машины
летают, деревья дерутся, а та�
инственный эльф появляется,
чтобы предупредить Гарри Пот�
тера, в самом начале второго
года его удивительного путеше�
ствия в мир волшебства. В этом
году в Хогвартсе пауки разгова�
ривают, письма ругаются, а спо�
собность Гарри общаться со зме�
ями настраивает его друзей про�
тив него...

23.10, 00.10, 03.35 «Дом�2»
00.40 «Ху из Ху»
01.10 «КОРАБЛЬПРИЗРАК»

США � Австралия, 2002 г. Режис�
сер: С. Бек. В ролях: Г. Бирн, Дж.
Маргулис, Р. Элдард, Д. Харрин�
гтон, А. Вашингтон. Морское
правило гласит: любой брошен�
ный в нейтральных водах корабль
становится  собственностью
того, кому посчастливилось най�
ти судно и взять его на буксир.
Но команде профессиональных
спасателей из этой картины сча�
стье изменило: их ждала жут�
кая и смертельная находка!..

03.00 «Секс с А. Чеховой»
05.35 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Вышел ежик из тумана»
13.20 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ»
16.20 «Голосящий КиВиН»
19.20 «Минута славы. Мечты сбы'
ваются!»
21.00 «Время»
22.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ 3»
23.45 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»

США, 2008 г. Режиссер: П. Рид. В
ролях: З. Дешанель, Дж. Пол, Дж.
Керри, С. Александр, Б. Купер, Т.
Стэмп, Д. Мастерсон. Депрессив$
ный главный герой всегда и всем
говорил «нет» $ например, друзь$
ям, если они зовут куда$то. Но в
один прекрасный момент он решил
отвечать согласием решительно
на все подряд и посмотреть, куда
это может его привести.

01.40 «КРАСНЫЙ ПОЯС»
03.30 «Как приручить удачу»
04.30 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.00 «ХОД КОНЕМ»
06.35 «Диалоги о животных»
07.30 «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 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «ВКУС ГРАНАТА»
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА�
ЧУТ ЗВЕЗДЫ»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ДУЭЛЬ»
23.00 «Специальный корреспон'
дент»
00.00 «Г. Хазанов. Повторение
пройденного»
00.30 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»

Германия $ Великобритания, 2010
г. Режиссер: К. Смит. В ролях: Ш.
Бин, Д. Уорнер, Э. Редмэйн, К.В.
Хаутен, Дж. Линч. Средневековая
Англия попала под тень Черной

смерти. В этом апокалиптичес$
ком мире, заполненном страхом и
суеверием, собираются несколько
монахов, объединенных одной це$
лью, $ выследить того, кто спосо$
бен возвращать к жизни умерших
от чумы.

02.35 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК Я�Я»

США, 2002 г. Режиссер: К. Кури.
В ролях: С. Баллок, Э. Берстин, Ф.
Флэнеган, Дж. Гарнер, Ч. Джонс.
Сценарист Сидда Ли Уокер, живу$
щая в Нью$Йорке, живет далеко
от отчего дома в Луизиане. Но это
расстояние несравнимо с той эмо$
циональной пропастью, которая
разделяет нашу героиню и ее экс$
центричную мамашу Виви...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МОНЕТА»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 Мультфильм
14.20, 01.55 «Великое таяние
льдов»
15.15 «Что делать?»
16.00 Жизнь замечательный идей
16.30 Опера «Богема»
18.25 «Александр Столпер»
19.05 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
20.35 Театр наций
22.00 «Контекст»
22.40 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ, А БОГ
ПРОТИВ ВСЕХ»
00.45 «Джем 5»
02.50 «Антуан Лоран Лавуазье»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.10 «ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР»
09.30 Коммунальная революция
09.40 Я профи
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Мультфильм
11.30 Города мира
12.00 Детский канал
12.50 Заблудились...
13.00 Азбука здоровья
13.30 Стиль+
14.00 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
17.05 Детективные истории
18.00 Навигатор
18.30 Кругооборот
19.00 Человек и время
19.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»

22.10 Неформат
22.40 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
23.55 Дорожные войны
00.45 Точка зрения
01.45 «АНТИМАФИЯ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
04.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ�
ТЕН»
06.00 Мультфильм
06.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Дикая природа Окаванго»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Знахарь XXI века»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 «События»
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Тайная миссия Сергея
Вронского»
16.15 Звезды шансона в «Лужни'
ках»
17.20 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.10 «Временно доступен»
01.15 «ПАДШИЙ АНГЕЛ»
02.55 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
04.45 «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте»

ÍÒÂ
05.50 Мультфильм
06.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод'
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по'русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «АДВОКАТ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна'
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу'бизнес»
22.55 «НТВшники»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми
07.30 «СЕМЬЯ»
10.10 «СЛОНЫ � МОИ ДРУЗЬЯ»
13.35 Куда приводят мечты
14.05 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА»
17.30 Сладкие истории
18.00 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И НОЧЬ НА
ПЕРЕКРЕСТКЕ»
19.00 «СЕВЕР И ЮГ»
23.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
02.10 «ЛЮБОВНИЦЫ»
04.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ВОЙНА!»
05.30 Музыка на «Домашнем»

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, 16.05 Рыбология
09.20, 15.40, 22.30, 01.50, 04.45 Фи'
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип'
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 18.00, 00.10, 03.05 Волшеб'
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Санни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 16.30 Два короля
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Шикарное приключение Шар'
пей
14.00 Ким пять'с'плюсом
14.25, 23.20 Новая Школа Импера'
тора
14.50, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.15, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов'
ски
19.00 Классный мюзикл
21.15 JONаS L.A
21.40 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПО�
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.45 «БЕГЛЯНКИ»
06.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
08.10 «ГОРОД ЗЕРО»
09.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12.45 «ВИЙ»
13.55 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
15.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА

ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ»
16.55 «НАЙДЕНЫШ�2»
20.40 «ПАЛАТА №6»
22.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
23.35 «СВОЙ»
01.00 «ГДЕ БЫ НИ РАБОТАТЬ...»
02.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.30 Муз'ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.00, 16.25 PRO'обзор
09.30 «Русский чарт»
10.30 «v_PROkate»
11.00 «Стилистика»
11.30 «10 самых звездных обманщи'
ков»
12.00 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
14.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ�2»
15.55 «Скорая Модная Помощь»
16.55 «10 первых раз Бритни Спирс»
17.25 «Бритни Спирс. Откровения»
18.45 «Топ' модель по'американски»
20.30 «Топ'модель по'американски.
Финал»
22.20 «Тайра Бэнкс. Правдивые гол'
ливудские истории»
23.10 «10 самых успешных топ'мо'
делей в кино»
23.40 «10 самых заботливых звезд»
00.05 «Sex'битва»
01.00 «Самые богатые звезды по
версии журнала Форбс»
01.30 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст'
рофы
06.55, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 03.45 Как это работает
09.10 Из чего это сделано?
09.40 Выжить любой ценой
10.35 Выжить вдвоем
11.30, 11.55 Братья по трясине
12.25, 12.50 Научная нефантастика
13.20 Космические первопроход'
цы
14.15 Как устроена Вселенная
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05, 16.30 Короли аукционов
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Круче не придумаешь
21.00, 21.30 Парни с пушками
22.00 Как управлять атомной под'
водной лодкой
23.00 Боевые машины с Майком
Брюером
00.00 На месте преступления
01.00 Речные монстры

04.10 Строительная помощь
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 10.55 Охотник за крокодила'
ми
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Разрушители стереотипов
08.10, 08.35, 15.30, 15.55 Зоосад
Криса Хамфри
09.05 Кошек не любить нельзя
10.00, 03.25 Введение в собаковеде'
ние
11.50 Воздушные челюсти
12.45 Воздушные челюсти'2
13.40 Вызов «Большой пятерке»
14.35 Адская кошка
16.25, 16.50 Карина
17.20 В дебрях Африки
18.15 Войны жуков'гигантов
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 Абсолютные хищники
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50 Опасные маршруты Макса
23.45 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса
05.10 Зоотур Микаэлы

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00, 05.00 Мегазаво'
ды
07.00 В объективе
08.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
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 Паранормальное
20.00 Совершенно секретно
21.00, 00.00, 03.00 Корабль'призрак
22.00, 01.00, 04.00 Потерянные ко'
рабли Древнего Рима
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Перекрестки: Джон Ву»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда време'
ни»
10.00 «Мир скульптуры»
11.00 «Древние затерянные города»
12.00 «Великий исследователь Аф'
рики»
13.00 «Мы ' европейцы»
14.00 «Остров минотавра»
15.00 «Эдвардианская ферма»
18.00, 02.00 «Мемориальная архи'
тектура Богдана Богдановича»
19.00, 03.00 «Спорт древнего Китая»
20.00, 04.00 «Джек Кардифф: жизнь
по ту сторону кинокамеры»

21.30, 05.00 «Великие британские
полководцы»
22.00, 06.00 «ГАННИБАЛ»
23.30, 07.30 «Крупный план»
00.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 07.15, 08.00, 08.10, 08.35,
09.30, 13.45, 17.40, 18.35, 19.15,
19.50, 20.00, 20.05, 21.10, 21.20,
00.25, 00.50, 01.40, 02.30, 03.10,
04.20, 04.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 09.00, 11.40, 12.30 «Прыг'
Скок команда»
06.10, 12.40 «Мир удивительных
приключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Зарядка с чемпионом»
07.35, 09.10, 09.35, 14.10, 15.20,
22.30, 23.35, 03.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.20, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «В гостях у Деда'Краеведа»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «МОРОЗКО»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.05 «Жизнь замечательных зве'
рей»
13.10 «Funny English»
13.30 «Чаепитие»
15.45 «НЕОкухня»
15.55, 21.50 «К9»
16.20 «Навигатор»
16.50, 03.40 «Театральная Фа'
Соль»
17.05 «Почемучка»
17.20 Давайте рисовать!
18.00, 01.55 «Вопрос на засыпку»
19.25 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 01.15 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
00.00 «Есть такая профессия»
03.25 «Уроки хороших манер»
03.55 «Нарисованные и100рии»
04.05 «Звездная команда»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗОЛОТЫЕ
РОГА»
07.10, 11.10, 15.10, 17.15 Мультсе'
риал
08.00, 12.00 «ЧТО С ТОБОЙ ПРО�
ИСХОДИТ?»
09.10, 13.10, 18.00, 19.15 Мульт'
фильм
16.00 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ»

ÒÂ-3
06.00, 07.15, 07.45, 08.00, 08.30,
05.45 Мультфильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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09.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
10.00 «СЛУЧАЙНЫЕ ПОТРЯСЕ�
НИЯ»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Разрушители мифов»
14.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
15.45 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
18.00 «Феномен Ванги»
19.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
20.45 «ГЛАЗА ЗМЕИ»
22.45 «НИКИТА»
23.30, 04.45 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
00.45 «ГРУЗ»
03.00 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии
07.00, 08.55, 11.35, 15.55, 19.30,
02.35 «Вести'Спорт»
07.10 «Рыбалка с Радзишевским»
07.30 «Моя планета»
08.20 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.10, 19.45 «Вести'Спорт. Местное
время»
09.15 «Страна спортивная»
09.40 «КОНЕЦ ИГРЫ»
11.50 «Магия приключений»
12.50 «Кровь на твоем мобильном»
13.55, 16.15 Футбол. Премьер'
лига
19.55 Волейбол
21.55 Баскетбол
23.45 «Футбол.ru»
00.50 Футбол. Чемпионат Англии
02.45 Теннис

EuroSport
10.30, 13.30, 17.00, 21.00, 02.15
Снукер
12.00, 14.30, 20.00, 01.15 Академи'
ческая гребля
15.45 Автоспорт
00.00, 03.15 Мотоспортивный жур'
нал
00.15 Конный спорт

TV1000
04.00, 22.00 «ТРАВКА»
05.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
08.10 «ГУВЕРНАНТКА»
10.10 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ�
МИ»
11.50 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
14.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
15.50 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛА�
ДА»
17.40 «БЕГЛЕЦ»
20.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
23.50 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
02.00 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»

00.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
02.25 «Футбольная ночь»
02.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
04.55 «Алтарь Победы. Щит и меч
страны»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео'СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.10 «Волшебное Диноутро»
08.32, 16.15 «Вещание СМИ
«СИНВ'СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 15.15 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 «БЭЙБ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
18.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК»
20.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
21.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
22.55 «Даешь, молодежь!»
23.25 «Альфа'шоу 4D в подарок
Москве»
23.55 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН�
КА»

США $ Германия, 2003 г.  Режис$
сер $ Эндрю Флеминг   В ролях:
Майкл Дуглас, Майкл Боднар,
Владимир  Радиан.  Скромный
врач$ортопед Джерри Пейсер,
дочь которого готовится выйти
замуж, знакомится с отцом же$
ниха, Стивом Тобиасом. Тобиас$
старший оказывается человеком
странным и взбалмошным и к
тому же утверждает, что яв$
ляется секретным агентом. Не
успев оглянуться, ортопед ока$
зывается втянутым в шпионские
дела чудаковатого агента и ста$
новится участником непредска$
зуемых и безумно смешных собы$
тий. По пятам Джерри и Стива
неотступно следует ФБР...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «1066 год»
07.00, 04.40 «Кометы: Предвест'
ники»
08.00 Мультфильм
08.25 «САДКО»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «В нашу гавань заходили ко'
рабли...»
12.00 «МОРОЗКО»
13.40 «ВА�БАНК»
15.40 «ВА�БАНК 2. ОТВЕТНЫЙ
УДАР»

17.30, 01.15 «Место происше'
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «ГРУППА ZETA»
23.05 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО»

США $ Великобритания $ Италия,
2004 г. Режиссер: К. Конран. В ро$
лях: Дж. Лоу, Г. Пэлтроу, А. Джо$
ли, Дж. Рибизи, М. Гэмбон, Л. Бай,
О. Джалили. Нью$Йорк, 30$40$е
годы ХХ века. Молодая журналис$
тка узнает о том, что всемирно
известные ученые пропадают при
таинственных обстоятельствах.
Объединившись с опытным пило$
том и искателем приключений по
кличке «Небесный капитан», они
пытаются разрушить планы бе$
зумного профессора, превративше$
гося в сверхъестественное суще$
ство...

02.15 «АЛМАЗЫ ШАХА»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.25 «Женская
лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио'
нальная»
10.00, 03.50 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Куда пропадают девушки»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30, 14.00, 14.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ»
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»

США $ Новая Зеландия, 2008 г. Ре$
жиссер: Р. Эммерих. В ролях: С.
Стрейт, К. Белль, К. Кертис,
Дж.В. Вирсет, А. Бен Бадра. В да$
леком горном племени молодой
охотник Д,Лех нашел свою любовь
$ красотку Эволет. Но когда зага$
дочное воинственное племя напало
на деревню и похитило Эволет,
Д,Леху ничего не оставалось, как
возглавить небольшую группу охот$
ников, чтобы проследовать за эти$
ми властелинами войны даже на
самый край света, дабы спасти
любимую...

22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом'2»
00.30 «ДЖЕЙСОН Х»
02.20 «Секс с А. Чеховой»
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер'
сия»
05.50 «САША + МАША»
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В одном городе жил купец
Мирон. И была у него един�
ственная дочь, красавица На�
стенька � глаза синие, коса зо�
лотая. Как�то в воскресный
день Настя вместе с няней от�
правилась на ярмарку, на людей
посмотреть, подарков накупить.

Батюшке купила шляпу, ма�
тушке брошь, няне платок, а
себе? И вдруг увидела художни�
ка, продающего свои картины.
Зачарованно смотрела она на
зелень лугов, синь неба, дере�
веньки в садах и как облака в
реках отражаются, будто купа�
ются.

Подошёл купец дородный,
купил натюрморт с арбузом.
Потом женщина с грустными
глазами: «У меня доченька
больна. Хочу ей букет цветов
купить, порадовать, только де�
нег мало». Художник отдал кар�
тину: «Пусть ваша девочка выз�
доравливает».

И тут он увидел девушку. Гла�
за синие, как васильки на его
картинах, и коса золотая. Век
бы любовался.

� Скажи, красавица, нравятся
ли тебе мои картины?

� Очень, � ответила Настя. �
Хочу купить пейзаж со старой
мельницей у реки и пасущими�
ся лошадями.

Девушка щедро расплатилась,
а уходить не хотелось. И тут ху�
дожник, звали его Евдоким,
спросил: «Не согласишься ли ты
мне позировать? Я хочу напи�
сать твой портрет». «Я соглас�
на, � обрадовалась Настя, �
лишь бы родители разрешили».

Дома батюшка и матушка
долго любовались картиной, ос�
тались довольны. Разрешение
на написание портрета было
дано. На другой день Настень�
ка нарядилась в голубое платье
с белым кружевным воротни�
ком, накинула на плечи цветас�
тый платок и в сопровождении
матушки поехала к художнику.
Ах, как ждала она этой встречи!
Ещё больше ждал и волновался
Евдоким.

Он просто засветился, увидев
Настеньку, усадил её, дал в руки
букет васильков и принялся за
работу, занимая её разговорами.
Ведь художнику важно не про�
сто изобразить человека похо�

же, а передать его внутренний
мир. Две недели Евдоким писал
картину. Две недели они были
счастливы.

И вот работа закончена. При�
ехали батюшка и матушка. По�
смотрели и обомлели, увидев на
портрете чистую, светлую, доб�
рую нежную Настеньку свою.
Такая и есть их доченька. Отец
спросил о цене, а художник от�
ветил, что это подарок. Сейчас
он отправит картину в Москву
на выставку, потом её доставят
в дом купца.

Пользуясь тем, что
вся семья в сборе,
Евдоким попросил
у родителей руки
Анастасии. Де�
вушка зарде�
лась. Мирон
призадумался
и дал ответ:

� У меня
кроме На�
стеньки дру�
гих детей
нет. Кому я
передам своё
дело? Брось
кисти, стань
купцом и отдам
тебе дочку в
жёны. Иначе
не обессудь.
Присмотрел я
ей в женихи
купца молодого,
удалого. С ним и
сговоримся.

Напрасно Настя плакала.
Напрасно художник объяснял,
что к торговле не имеет ника�
кого интереса. Мирон был не�
преклонен.

С того дня Евдоким загрус�
тил. Как�то писал он на приро�
де пейзаж с васильками и ро�
машками. Вдруг подлетела си�
няя птичка. Покружилась и
превратилась в женщину с си�
ними волосами:

� Я волшебница Василиса,
давно за тобой наблюдаю.
Очень мне нравится всё, что ты
пишешь, особенно мои люби�
мые васильки. Но отчего ты не�
весел?

И поведал Евдоким всю исто�
рию любви. И что теперь купец
закрыл Настеньку в комнате с
решёткой, у двери охрану при�

ставил. «Коли так, � сказала Ва�
силиса, � я вам помогу». Обер�
нулась синей птичкой и поле�
тела к дому купца. Влетела в
окно через решётку в комнату
Насти и обернулась синеволо�
сой женщиной.

«Настенька, хочешь ли ты
увидеться с Евдокимом?»
«Хочу!» – обрадовалась та.
Обернулись обе птичками и
упорхнули. Художник, увидев
любимую, обнял её: «Давай сбе�
жим!» – «Давай!» Но Василиса

п р е �
дупредила: «Если вы хотите
быть вместе, вам придётся пре�
одолеть большие трудности,
расстаться с чем�то очень доро�
гим». – «Согласны!» – «Тогда
бегите к реке! Смотрите, за
вами уже погоня!»

И впрямь, по полю на лоша�
дях неслись отец с помощника�
ми. Евдоким подхватил этюд�
ник с картиной, и они побежа�
ли к реке. Там увидели мужика
с лодкой. Евдоким попросил:
«Перевези нас на ту сторону».
Тот ответил: «Перевезу, но ты
лишишься правой руки». «Хо�
рошо», � согласился художник.

Переправились они, глядь, а
правая рука у Евдокима не дей�
ствует. Побежали в лес. Догоня�

ющие тоже перебрались через
реку. Тут беглецам встретилась
лесная старушка. Настя сказа�
ла: «Бабушка! Спрячь нас».
«Ладно, � ответила та, � только
отдай мне свою косу».
«Возьми!» Тут старуха подняла
люк, скрытый травой, а внизу
яма. Спрятались, старуха при�
крыла сверху люком. Над голо�
вой были слышны крики и то�
пот.

Наконец всё стихло. Выбра�
лись. Глядь, а косы�то золотой
у Настеньки нет! Старуха дала
ей платок, она надела его, и бег�
лецы продолжили путь. И вот

через какое�то время дош�
ли они до большого сине�

го озера. И такая красота
кругом, дух захватывает!
«Это же рай для худож�
ника!» – воскликнул
Евдоким. «И мне здесь
нравится!» – улыбну�
лась Настя.

На берегу озера они
нашли ветхую хижину.
Вошли. Никого нет. И
легли спать на какое�
то подобие кровати,
потому что очень уста�
ли. А хижина принад�
лежала рыбаку Семё�
ну, он в ней своё ры�
бацкое снаряжение
хранил, иногда непо�

году пережидал. Вер�
нулся он с уловом, а в

хижине незнакомые
люди спят. Что ж, затопил

печурку, приготовил уху,
чай, а тут и гости проснулись.

«Ой, простите нас, � испугалась
Настя, � мы сейчас уйдём».

� Незачем спешить, садитесь
к столу.

Во время трапезы путники
поведали свою историю. «Идти
вам всё равно некуда. Живите
пока», � предложил Семён.

А тут перекупщик приехал, он
у местных рыбаков улов скупал.
Показал ему Евдоким после�
днюю картину, попросил про�
дать, деньги – пополам. Ещё
наказал купить краски, кисти и
холст. Всё было исполнено.

С помощью Насти Евдоким
натянул на подрамник холст и
принялся за работу. Только ле�
вой рукой не идёт дело�то у
него! Но он упрямый, замажет

мазню и снова начинает. В кон�
це концов и левой стал писать
не хуже чем правой когда�то.

Перекупщик как�то приехал,
привёз деньги от проданных
картин и газету подал: «Евдо�
ким, не про тебя ли здесь писа�
но?» Прочёл художник и обра�
довался: портрет Настеньки на
выставке получил первую пре�
мию. Поехал в Москву, а вер�
нувшись, купил на премию дом
в деревне. Хозяйство завели,
огород. Живут, радуются тому,
что вместе.

Прошло десять лет. Купец
Мирон поехал в Москву по де�
лам. Потом решил по городу
прогуляться. И тут неожиданно
появляется женщина с синими
волосами: «Мирон, не проходи
мимо, сверни за угол».

Он свернул и попал на выс�
тавку в галерею. А там, среди
картин разных художников уви�
дел работы Евдокима: пейзажи,
автопортрет,  портрет его доро�
гой доченьки Настеньки в плат�
ке. «Где, � закричал он, � худож�
ник живёт, сообщите адрес!»
Ему сказали.

Когда его коляска подъехала
к дому художника, Настя и Ев�
доким очень обрадовались, но
дочка сказала:

� Если вы приехали нас раз�
лучить, то напрасно. Мы за лю�
бовь нашу дорого заплатили.

Раскаялся купец и стал про�
щения просить. И случилось
диво дивное. Снова действует у
Евдокима правая рука! А Настя
подошла к зеркалу, сняла пла�
ток и увидела свою косу золо�
тую.

Пришло время деда с внука�
ми знакомить. Старший Илья
лицом и нравом в него уродил�
ся, математику любит. Хочет
купцом стать. Обрадовался Ми�
рон, есть кому дело передать.
Второй внук Алёша весь в отца.
Рисовать любит, значит, худож�
ником станет. Младшенькая
Анютка в кроватке лежит. А
глазки синие�синие, как у
мамы. А как взял её дед на руки,
засмеялась и крепко ухватила
его за бороду.

Так и помирились. Вот и
славно.

Татьяна АЗАРОВА.
Рисунок Евгения СМИРНОВА.

Сказка о художнике

Ответы:
По горизонтали: 1. Подвиг. 6. Орбита. 7. Измаил. 9. Балда. 11. Лекало. 12. Тобик. 13. Дуре�

мар. 15. Ангел. 18. Табун. 19. Аппетит. 20. Текст. 21. Игрек. 22. Аспирин.
По вертикали: 1. Приклад. 2. Домик. 3. Гол. 4. Облако. 5. Дама. 8. Иллюминатор.

10. Днище. 12. Трамплин. 14. Робокоп. 16. Гитара. 17. Лютики. 18. Тётка.

По горизонтали: 1. Поступок героя. 6. Дорога космичес�
кого корабля вокруг Земли и путь Земли вокруг Солнца. 7.
Крепость, которую взял Суворов. 9. Работник у попа из
сказки Пушкина. 11. Фигурная линейка, нужная при рас�
крое одежды. 12. Собачка, которая в сказке про Чебу�
рашку подружилась со львом. 13. Продавец пиявок из
повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или При�
ключения Буратино». 15. Крылатый посланник Бога.
18. Стадо лошадей. 19. Он приходит во время еды.
20. Слова, соединённые в предложения. 21. Неиз�
менный спутник икса. 22. Жаропонижающее ле�
карство.

По вертикали: 1. У ружья с одной стороны дуло,
а что с другой? 2. Всего две ноты и предлог пост�
роить я на даче смог. 3. Приходят фанаты болеть
на футбол и громко с трибуны приветствуют ... 4.
Белый барашек по небу плывет. 5. Она сдавала в
багаж диван, чемодан, саквояж, картину, кор�
зину, картонку и маленькую собачонку. 8.
Окно на корабле. 10. Часть корабля, люби�
мая рыбами�прилипалами. 12. Взлетная по�
лоса для горнолыжника. 14. Фильм о робо�
те�полицейском. 16. На каком музыкальном
инструменте играл кот Матроскин? 17. «...�цветочки у меня в
садочке». 18. Второе имя Каштанки, под которым она высту�
пала на арене.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

Жилищный кризис коснулся даже
птиц. Теперь скворцы сдают свои
скворечники воробьям.

Причем сдают одному, а набивает�
ся целая стая!

В зеркальном карпе обычно отража�
ется довольная физиономия рыбака.

Настоящая любовь – это когда
мужчина, сидя на переднем пассажир�
ском сиденье своего автомобиля, вме�
сто фразы «Курица безмозглая! Куда
ты прешь?!» сдержанно произносит:
«Птичка моя! Будь повнимательнее за
рулём!»

Приезжаю из командировки. Захо�
жу в квартиру. Начинаю раздевать�
ся. Бежит в прихожую старшая дочь.
Поднимаю на руки. Целую. Убегает.
Бежит младшая дочь. Беру на руки.
Целую. Убегает. Бежит…Нет, не
жена… Ее кот обогнал…Пришлось це�
ловать…

Знаете ли вы, что...
(с комментариями)

...Слоны � единственные животные,
которые не могут прыгать. (Может,
это к лучшему?)

...Глаз страуса больше, чем его мозг.
(А мы и людей таких знаем!)

...У морской звезды нет мозга. (И
таких людей мы тоже знаем!)

...Кошачья моча светится в ульт�
рафиолетовом освещении. (И воняет
при любом освещении.)

...Полярный медведь � левша. (А это,
интересно, как узнали? Дали медведю
карандаш?)

...У сомов более 27000 вкусовых ре�
цепторов. (И что там такого вкусно�
го может быть на дне?)
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Все сиамские кошки
злые

Считается, что сиамские кошки аг�
рессивны, коварны и ревнивы, непос�
лушны и неверны. На самом деле это
не совсем так, многие «сиамцы» при�
вязаны к хозяину и обожают компании.
Сиамские кошки просто очень темпе�
раментны, ярче других проявляют эмо�
ции, обладают выраженными охотни�
чьими качествами. К тому же они час�
то строптивы и весьма требовательны,
любят, когда им уделяют внимание.

Ранки кожи лучше
заживают,

если их полижет
собака или кошка

Да, медицина утверждает, что в слю�
не животного содержатся бактерицид�
ные вещества. Тем не менее надо по�

мнить, что ротовая полость любого
животного имеет свою флору, ее бак�
терии и грибки могут вызвать инфи�
цирование ран кожи и затруднение за�
живления. Ветеринарные врачи кате�
горически настаивают на том, что ваш
питомец не должен вылизывать свои
раны, для этого специально придуман
защитный воротник, надеваемый на
голову собаке или кошке. И уж хозяи�
ну точно не нужно обращаться к пи�
томцу за обработкой своей раны. Если
вы травмированы, предоставьте вашей
собаке проявить сочувствие и заботу
каким�то другим способом. Искренняя
любовь питомца способна облегчить
болезненное самочувствие.

Собака лает, когда
хочет на вас напасть
В большинстве случаев все происхо�

дит наоборот. Да, вы можете почув�
ствовать агрессию от лающей и бегу�
щей на вас собаки с оскаленными зу�
бами, тем не менее это всего лишь пре�
дупреждение. Таким образом пес об�

ращает на себя внимание, демонстри�
руя враждебный настрой и требует,
чтобы вы покинули ее территорию.
Собака или другой хищник, имеющие
явное намерение напасть, делает это
молча, без лая, рычания и шума.

Лошади спят стоя
Это так, но не всегда. В покое и бе�

зопасности они спят лежа, можно даже
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сказать, «отбросив копыта». Такой глу�
бокий сон лошадей длится всего лишь
два�три часа, остальное время они мо�
гут дремать стоя. Отдыхать стоя они
могут благодаря уникальному «запира�
ющему» механизму коленного сустава,
который позволяет им оставаться на
ногах очень длительное время и при
этом максимально расслабить мышцы.
По материалам сайта «Уши, лапы, хвост».

ЖИВЫЕ НОВОСТИ

Гигантский кот
из США стал героем

книги Гиннесса
Кот породы мейн�кун по кличке

Стьюи попал в Книгу рекордов Гин�
несса как самый длинный кот в мире.

 Живет усатый гигант со своими хозя�
евами в США в городе Рино. Предста�
вители из Книги рекордов Гиннесса
официально зарегистрировали его как
самого длинного кота в мире.

Когда специалисты измерили живот�
ное, они были очень удивлены и пора�
жены, поскольку еще ни разу не сталки�
вались с таким гигантом. Так, от копчи�
ка до носа длина Стьюи составляет 123
сантиметра. Хозяева кота обратились в
Книгу рекордов Гиннесса из�за того, что
все гости и родственники, когда знако�

мились с их питомцем, были поражены
размерами животного.

Хендриксоны держат пять котов этой
породы, но только этот может похвастать�
ся действительно большими размерами.

Отметим, что коты породы мейн�кун
считаются самыми крупными из коша�
чьих: у них ширококостное тело, огром�
ная массивная голова, а на ушах кис�
точки. Хозяева этих котов утверждают,
что несмотря на их размеры, они очень
дружелюбные и походят больше своим
поведением на собак.

По информации Yoki.ru.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

В Китае гусеницы
остановили поезд

В Северном Китае гусеницы оста�
новили поезд. Полчища насекомых,
сплошной массой пересекавших же�
лезнодорожное полотно в автоном�
ном районе Внутренняя Монголия,
вынудили сначала замедлить ход, а
затем и остановиться на три часа
товарный поезд.

Как пишет агентство Синьхуа, ползу�
щие гусеницы покрыли около километра
путей. Продолжить движение состав смог
только после того, как дорожные рабо�

чие с лопатами и метлами очистили рель�
сы от неожиданного препятствия. Как
считают специалисты, гусеницы двига�
лись через железнодорожный путь в по�
исках пищи, после того, как они полнос�
тью объели листву абрикосовых деревь�
ев на близлежащем холме. Как отмечает
ИТАР�ТАСС, появление огромного числа
насекомых может быть связано с погод�
ными аномалиями.

По материалам: Вести.ru.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

В Британии власти
городка

пожаловались
в полицию на лягушек

Власти города Колчестера в анг�
лийском графстве Эссекс обрати�
лись в полицию с жалобой на слиш�
ком громко квакающих лягушек.

При этом чиновники предупредили
полицейских, что в садах Колчестера
поселились не обычные озерные лягуш�
ки, широко распространенные в Евро�
пе, а представители какого�то другого
вида бесхвостых земноводных.

После получения жалобы полицейс�
кие начали расследование, в ходе ко�
торого они бродили по садам, прилега�
ющим к домам жителей Колчестера, пы�
таясь сфотографировать, а затем выло�
вить квакающих нарушителей. Всем
жителям сообщили, что расследование
займет несколько дней � за это время
лягушек предполагалось собрать.

«Они обшарили весь мой сад в попыт�
ке сфотографировать лягушек. На всю
эту работу у полиции ушла по меньшей
мере целая неделя. Вы знаете, меня
раздражает молодежь, катающаяся на
слишком шумных мотоциклах, но ля�
гушки меня совершенно не беспокоят»,
� заявил местный житель Доминик Пэйн.

Удалось ли полицейским избавить
сады Колчестера от лягушек, не уточня�
ется.

По материалам: The Sun.
Фото basik.ru.

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ Фото Вячеслава ТИМОХИНА.
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Санаторий «Звёздный» в сле�
дующем году будет отмечать
своё 30�летие. За это время
здесь сложились свои традиции,
одни из которых – ровесники
лагеря, другие появились недав�
но. В «Звёздном» всегда царит
атмосфера творчества, «купа�
ясь» в которой ребятня возвра�
щается домой не только отдох�
нувшая, но и с багажом новых
знаний и знакомств.

Деятельность православного
молодёжного центра «Златоуст»,
начавшего работать в 1998 году,
направлена на духовное и эсте�
тическое воспитание, приобще�
ние детей к основам традицион�
ной русской культуры, обучение
основам духовного и физичес�
кого самосовершенствования.
Каждое лето в «Златоусте» от�
дыхают в среднем до 400 детей
из различных уголков области.

История санатория «Спутник»
насчитывает уже 70 лет! Всё это
время здесь отдыхали и лечи�
лись как дети, так и взрослые.
В «Спутнике» работает множе�
ство кружков, и дети могут выб�
рать для себя интересное твор�
ческое занятие или реализовать
свои способности в спортивных
секциях.

Детский лагерь «Юный метро�
строевец» на протяжении мно�
гих лет входит в десятку лучших
детских загородных оздорови�
тельных лагерей Москвы и
пользуется заслуженной любо�
вью у детей и их родителей.
«Юный метростроевец» богат
традициями, но каждый сезон
педагогический коллектив гото�
вит что�то новенькое, поэтому
почти сто процентов детей, оп�
рошенных сотрудниками цент�
ра «Развитие», говорят, что с
удовольствием приехали бы
сюда ещё раз.

Ежегодно на базе ДОЛ «Сме�
на»  проводятся областные
спортивные соревнования, а
сама «Смена» реализует соб�
ственную программу «Спорт
Олимп», по которой работает
уже три года. Программа удос�
тоена I места на всероссийском
конкурсе профильных про�
грамм в Москве.

Областной социально�реаби�
литационный центр для несовер�
шеннолетних «Витязь» работает
для детей и подростков, нужда�
ющихся в заботе и поддержке
государства. «Витязь» организу�
ет проверку условий, как ребё�
нок попал в трудную жизнен�
ную ситуацию или стал беспри�
зорным, способствует возвра�
щению в семью, помогает в
профессиональной ориентации
и получении специальности, а
также организует медицинское

обслуживание. И при всём при
этом помогает отдохнуть, на�
браться сил и впечатлений.

Высококвалифицированные
врачи – гордость санатория
«Сигнал» .  Профессионализм
медиков и лечебная база дают
высокие результаты при лече�
нии серьёзных заболеваний де�
тей, восстановлении и укрепле�
нии защитных сил организма.
Вместе с медицинской реабили�
тацией дети здесь занимаются в
различных кружках и секциях,
принимают участие в творчес�
ких и развлекательных мероп�
риятиях.

Для ребят, отдыхавших в ла�
гере «Белка», каждый день про�
водились разнообразные мероп�

риятия: тематические, творчес�
кие и интеллектуальные кон�
курсы, концерты, викторины,
активные и спокойные игры,
эстафеты, соревнования по во�
лейболу, баскетболу, футболу и
т.д. По вечерам шумели диско�
теки и собирались у костра с
песнями под гитару.

Вторая смена в оздоровитель�
но�реабилитационном комплексе
«Ласточка» всегда военно�пат�
риотическая. С ребятами зани�
мался специализированный пе�
дагогический состав: офицеры
– ветераны спецназа и инструк�
тора отряда «Витязь». В про�
грамме лагерного сбора актив�
ное участие принимают Главное
управление ГО и ЧС по Калуж�
ской области, УВД по Калужс�
кой области, ФСБ по Калужс�
кой области, управление гос�
наркоконтроля по Калужской
области. В «Ласточке» ребята
находят новых друзей, получа�

ют море ярких впечатлений и
заряд энергии на весь учебный
год.

Санаторий «Сокол» принима�
ет на отдых взрослых и родите�
лей с детьми любого возраста.
Основной медицинский про�
филь санатория – лечение забо�
леваний системы кровообраще�
ния, органов дыхания, нервной
системы, костно�мышечной си�
стемы, органов пищеварения.
Программа лагеря «Сокол»
включает  спортивные занятия
по плаванию, настольному и
большому теннису, в тренажер�
ном зале, спортивные игры, со�
ревнования, прогулки и походы

в лес и на реку Оку. Также в
программе множество культур�
но�развлекательных и спортив�
ных мероприятий, катание на
лошадях.

В ДОЛ «Чайка» для полно�
ценного отдыха детей были
организованы конкурсы, игро�
вые и шоу�программы, яркие
дискотеки, сюжетно�ролевые
игры, выпуски газет, отрядные
костры и многое другое. Не
только для детей организаторы
смены готовят интересную про�
грамму, но и на высоком уров�
не, интересно прошли в лагере
родительские дни. Для стиму�
лирования творческого потен�
циала детей в лагере действует
система бонусов – «чайки», ко�
торые дети зарабатывают и об�
менивают на вкусные призы и
развлечения.

Этим летом именно эти один�
надцать участников боролись за
присвоение звания «Лагерь�ма�

Отшумело весельем, отсверкало улыбками, убежа�
ло�скрылось за осенью лето. Ещё загорелая детво�
ра, вздыхая по каникулам, уселась за школьные
парты, оставив на память фотографии и яркие впе�
чатления. Не одна сотня мальчишек и девчонок
провела это лето в детских загородных оздорови�
тельных лагерях нашей области. Как там им отдыха�
лось, как веселилось и «впечатлялось», как детей
кормили, чем увлекали, чему учили, проверяла всё
лето серьёзнейшая взрослая комиссия, в состав
которой входили представители нескольких регио�
нальных министерств, сотрудники областного цент�
ра по организации детского и семейного отдыха
«Развитие», а также журналисты «Вести», организо�
вав вместе смотр�конкурс детских загородных оздо�
ровительных лагерей «Лагерь�мастер». И сегодня
мы готовы подвести его итоги, назвать лучшее место
для отдыха ребятни в этом году.
Но вначале хочется обновить увиденное и напом�
нить, кто принимал участие в смотре�конкурсе «Ла�
герь�мастер»�2011.

Лучший «Спутник» в летоЛучший «Спутник» в летоЛучший «Спутник» в летоЛучший «Спутник» в летоЛучший «Спутник» в летоЛучший «Спутник» в летоЛучший «Спутник» в лето
стер»�2011. Серьёзная комиссия
учитывала всё. Ну или почти всё.
Бралось во внимание множество
фактов и критериев – от запол�
няемости лагеря до удовлетво�
рённости отдыхом детей, отды�
хавших в нём. В итоге I место и
наибольшее количество баллов
(192,3) получил санаторий «Спут�
ник» (Людиново). II место доста�
лось лагерю «Юный метрострое�
вец» (178,7 балла). III место занял
лагерь «Белка» с набранными 176
баллами.

«Спутник» в качестве приза
получил большой жидкокрис�
таллический телевизор, флаг и
кубок «Лагерь�мастера»�2011,

остальные участники тоже не
остались без поощрительных
призов – ЖК�телевизоров, но
меньшей диагонали. Между
прочим, «Спутник» за два года
существования смотра�конкур�
са дважды становился победи�
телем. Год назад санаторий
одержал победу в номинации,
учреждённой газетой «Весть»
«Праздник каждый день» как
лагерь, где проводилось лучшее,
по данным на лето�2010, куль�
турно�досуговое мероприятие,
теперь вот стал «Лагерь�масте�
ром». Надеемся, что череда по�
бед для «Спутника» продолжит�
ся (тьфу�тьфу�тьфу, чтоб не
сглазить). Ведь став лидером на
региональном этапе, санаторий
будет бороться за I место уже на
всероссийском уровне.

Но вернёмся к номинациям
«Вести». Наша газета, являясь
соучредителем смотра�конкурса
наравне с региональным мини�

стерством по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике и областным центром
организации детского и семей�
ного отдыха «Развитие», каж�
дый раз учреждает свои номи�
нации. Второй год мы в рамках
смотра проводим конкурс «Сол�
нце в тарелке» на лучшую орга�
низацию питания детей. В этом
году здесь победу одержал ла�
герь «Юный метростроевец»,
получив от нас ценный приз,
который пригодится на кухне.

В рамках номинации «Солн�
це в тарелке» поощрительный
приз и грамоту «Вести» получи�
ла медицинская сестра по дие�
тическому питанию санатория
«Звёздный» Галина Ивановна
Логинова за многолетний доб�
росовестный труд и верность
профессии. Ведь Галина Ива�
новна работает в столовой
«Звёздного» с первого года его
открытия – с 1982 года! Мимо
такого факта и такой даты жур�
налисты «Вести» просто не
смогли пройти мимо.

В этом году «Весть» учредила
ещё одну номинацию – «Игро�
тека». Задумывая её, мы хоте�
ли, чтобы в каждом лагере нам
рассказали бы о своём самом�
самом весёлом мероприятии,
таком, которого нет у других.
Мы об этом мероприятии на�
писали бы, а в итоге на стра�
ницах «Вести» собралась бы це�
лая игротека лучших конкур�
сов, мероприятий и праздников
лета�2011. Хочется верить, что
собрать игротеку нам удалось.
Но с уверенностью можем ска�
зать лишь о том, что в рамках
номинации «Игротека» побе�
дитель у нас есть – православ�
ный молодёжный центр «Зла�
тоуст» со своим конкурсом
«Пещерный человек».  Наш
главный редактор Юрий Рас�
торгуев вручил победителю
большой набор для игр и на
свежем воздухе, и за столом.
Нам очень хочется, чтобы по�
дарки «Вести» были востребо�
ваны ребятней, которая будет
ими пользоваться.

…Отшумело весельем, отсвер�
кало улыбками, убежало�скры�
лось за осенью лето. Но обяза�
тельно наступит новое. И вновь
будут каникулы. И вновь детс�
кие загородные оздоровитель�
ные лагеря и санатории облас�
ти распахнут свои двери для
мальчишек и девчонок. И кто�
то вновь станет «Лагерь�масте�
ром», лучшим детским лагерем
Калужской области 2012 года.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Директор лагеря «Спутник» Елена Астахова рада одержанной победе.

Главный редактор «Вести» Юрий Расторгуев награждает победителей в номинациях
«Игротека» «Солнце в тарелке»
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ÍÀÌÎÒÀÉ ÍÀ ÓÑ

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

30 августа сотрудники
полиции совместно с
сотрудниками УФМС и
представителями управ�
ления потребительского
рынка администрации
города Обнинска прове�
ли проверку по обраще�
нию председателя ГСК
«Василёк» о возникшем
стихийном рынке по
продаже плодово�овощ�
ной продукции в посёлке
Кабицыно.

В ходе проверки было уста�
новлено, что товар принадле�
жит гражданину Республики
Азербайджан. Данный гражда�
нин осуществлял предпринима�
тельскую деятельность с нару�
шением правил торговли и миг�
рационного законодательства.
Документов о том, что он явля�
ется индивидуальным предпри�
нимателем, у него не оказалось,
так же как и документов на ре�

ализуемый товар. Инспектором
по исполнению административ�
ного законодательства ОМВД
России по Обнинску Дианой
Ленчинской был составлен про�
токол осмотра.

Всего в торговой точке нахо�
дилось около тонны товара: ар�

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
Городская управа Калуги запретила стоянку туристических

автобусов на Театральной площади. Об этом руководство города
просили жители домов, которые находятся вокруг фонтана. Поэто�
му начиная с 23 августа отправление туристических автобусов про�
изводится по ул.Карла Маркса (проезд от Каменного моста к Двор�
цу творчества юных). Уточняйте адрес у работников турагентств.

Одну из крупнейших российских книжных ярмарок, распо�
ложенную в спорткомплексе «Олимпийский», могут закрыть. Мэ�
рия Москвы рассматривает возможность убрать оттуда все мага�
зины. Чиновники мотивируют это необходимостью проведения
реконструкции комплекса, где будет проходить часть мероприятий
чемпионата мира по футболу в 2018 году. В июле был ликвидиро�
ван рынок на территории «Лужников», а его торговцам пришлось
переехать в торговый центр на территории завода «Московский
подшипник» возле станции метро «Дубровка».

На днях 103 туриста из России, отдыхающих в пятизвездочном
отеле «Алара Парк» в Аланье, обратились к врачам с признаками
отравления. «Турецкие курорты портят свой имидж и рискуют поте�
рять российских туристов из�за участившихся случаев пищевых от�
равлений в отелях» �, заявил главный государственный санитарный
врач России Г. Онищенко. По его словам, наши туристы должны знать
себе цену и отдавать предпочтение не Турции, а отечественным ку�
рортам. «Россиянам пора преодолеть уничижительное отношение к
себе, когда за свои же деньги они терпят всякого рода унижения. Пора
перейти на обслуживание в нашей стране. Турки пусть ищут себе
других клиентов», � сказал Онищенко.

Главный санитарный врач Геннадий Онищенко сообщил,
что в рамках законопроекта, направленного на борьбу с табакоку�
рением, минимальную стоимость сигарет предполагается поднять
с 17 до 61 рубля. «Это сделает недоступным табак для школьников
и других групп населения», � сказал Онищенко.

«Такое увеличение минимальной цены приведет к тому, что с
рынка вытеснят отечественных производителей, � комментирует
председатель Российского общества защиты прав потребителей
М.Аншаков. – В первую очередь такая мера выгодна крупным аме�
риканским и британским табачным корпорациям, потому что их
сигареты сегодня в среднем столько и стоят, и российские произ�
водители табака просто не смогут с ними конкурировать, если
будут вынуждены поднять цены на свою продукцию».

Доля подделок под брендовую одежду в России составляет
37% от общего оборота, сообщил департамент экономической бе�
зопасности МВД. «Из предметов парфюмерно�косметических то�
варов, одежды, бытовой химии и продуктов питания фальсифици�
рованными оказываются от 15 до 30% продукции», � говорится в
сообщении ведомства. «Выявлено около пяти тысяч правонаруше�
ний, пресечена незаконная деятельность 73 предприятий и под�
польных цехов, производивших контрафактную продукцию, приос�
тановлена незаконная деятельность 70 интернет�сайтов», �
сообщил ДЭБ МВД по результатам проведенной операции. Основ�
ными поставщиками контрафакта в Россию являются страны Юго�
Восточной Азии (Китай, Сингапур, Индия и др.), а также Болгария,
Турция, Польша и Украина. В самой РФ процент изготовления
подделок, по словам правоохранителей, незначителен.

ÎÏÐÎÑ

Дорогой мой ребёнок
Средняя сумма расходов родителей на подготовку детей к ново�

му учебному году в 2011 г. выросла на 12% по сравнению с показа�
телем годом ранее и составила 12 тыс. 728 руб. Такие данные
приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения об�
щественного мнения.

Как показал опрос, наиболее затратной статьей расходов ос�
тается покупка школьной формы: она обходится среднестатис�
тическому родителю в 5 тыс. 138 руб. На втором месте � затраты
на учебно�методические материалы (в среднем 1 тыс. 930 руб.),
на третьем � взносы на нужды школы (1 тыс. 558 руб.). Далее в
перечне затрат следуют расходы на школьно�письменные при�
надлежности (1 тыс. 320 руб.) и на школьную сумку (1 тыс.
315 руб.). Наиболее экономичные статьи расходов � доброволь�
ный спонсорский взнос (747 руб.) и покупка цветов и подарков
учителям (720 руб.).

На стихийном рынке
в Обнинске

бузы, дыни, лук, помидоры, ку�
куруза. Со слов владельца точ�
ки, товар был привезен из Аст�
раханской и Волгоградской об�
ласти. Торговля осуществлялась
с грубейшими нарушениями са�
нитарных правил. Отсутствова�
ли ценники на товар, среди
представленного ассортимента
овощей часть товара была нека�
чественной. Даже на вид поми�
доры и дыни были испорчены.

На это замечание инспектора
по исполнению административ�
ного законодательства Юлии Ту�
пикиной продавцу, осуществляв�
шему продажу данного товара,
последний пояснил, что этот то�
вар не продаётся, а забирается для
лошадей и верблюдов из соседней
деревни. Арбузы в нарушение са�
нитарных правил находились на
земле, а не на поддонах.

По результатам проверки
гражданин Азербайджана был
доставлен в ОМВД для дальней�
шего разбирательства, где в от�
ношении него были составлены
административные протоколы
по ч. 1 ст. 14. КоАП РФ и за на�
рушение миграционного за�
конодательства. Материал про�
верки направлен для принятия
решения в мировой суд.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА,
пресс�служба ОМВД России

по г. Обнинску.
Фото автора.

А в Калуге арбузы отменные! Проверено на городском рынке.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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В 1933 году в ответ на призыв
ЦК ВЛКСМ о жанровом разно�
образии кинофильмов для детей
и юношества я решил осуще�
ствить свою давнюю мечту � по�
ставить кинофильм о полете кос�
монавтов на Луну. Причем хоте�
лось создать фильм не только
фантастический, но и научно
обоснованный. Это было 45 лет
назад, когда полет на Луну с тех�
нической точки зрения казался
еще совершенно нереальным.

Художественный руководи�
тель нашего творческого объе�
динения С.Эйзенштейн, одоб�
рив мой замысел, спросил: «Кто
бы мог стать научным консуль�
тантом такого своеобразного
фильма?» Я ответил, что видел
в кинохронике репортаж из Ка�
луги о Циолковском, который
занимается этой проблемой.
Кандидатура была одобрена, и
я послал письмо К.Э.Циолков�
скому с просьбой принять на
себя обязанности научного кон�
сультанта задуманного фильма.
Адреса я не знал и на конверте
написал просто «Калуга,
К.Э.Циолковскому».

Через несколько дней я полу�
чил бандероль с книгой «Вне
Земли», а вскоре и первое пись�
мо от К.Э. Циолковского. Он со�
общил, что согласен стать кон�
сультантом, и пригласил при�
ехать в Калугу, предупредив об
этом за 10 дней. Прийти было
велено не раньше 11 часов...
Трудно передать мою радость!

Своевременно уведомив о дне
приезда, я, кинодраматург
В.Шкловский, специальный
корреспондент газеты «Кино»
Е.Кузнецова и редактор кино�
студии Л.Инденбом ранним ве�
сенним утром приехали в Калу�
гу. Очень волновались: как
встретит нас знаменитый уче�
ный, который в тихом провин�
циальном городке производит
математические расчеты, необ�
ходимые для осуществления та�
кого необычного и грандиозно�
го замысла, как полет человека
в необъятные просторы космо�
са? Боялись, вдруг ученый по�
требует от нас создания чисто
научного фильма, мы же хоте�
ли сделать художественный!

Ровно в назначенный час мы
подошли к маленькому домику
на берегу Оки и постучали.
Дверь распахнулась, нас при�
ветливо встретила супруга уче�
ного Варвара Евграфовна и
пригласила войти в дом. Не�
большая уютная столовая, про�
стая обстановка. Крутая лестни�
ца, уходящая вверх. Именно по
ней быстрыми шагами спустил�
ся Константин Эдуардович, вы�
сокий, седовласый, весело улы�

Константин Эдуардович Циолковский родился в 1857
году, и 17 сентября будет отмечаться его день рож�
дения. В честь этого события мы хотим познакомить
читателя с малоизвестной сегодня страничкой био�
графии нашего великого земляка: в 1933 году он был
консультантом фантастического фильма о космичес�
ком полете! Рассказ об этом был опубликован также
очень давно – в четвертом номере советского науч�
но�популярного журнала «Земля и Вселенная» за
1978 год. Статья публикуется с незначительными
сокращениями.

Фильм,
консультантом
которого был К.Э. Циолковский
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бающийся. На всю жизнь за�
помнилась первая фраза хозяи�
на дома: «Это вы на Луну собра�
лись?» Мы ответили дружным,
но от волнения нестройным хо�
ром, что действительно хотим
совершить этот «полет», если
только ученый окажет нам по�
мощь. Константин Эдуардович
поздоровался с нами, пытливо
разглядывая каждого, и пригла�
сил к столу. За чаем поговори�
ли о московских новостях, о ки�
нематографии, о семейных де�
лах. Затем осмотрели знамени�
тую мастерскую на втором эта�
же, дверь на крышу, которую
впоследствии космонавт А.Лео�
нов назвал «дверью в космос».
А затем — деловой разговор.

С первых же слов ученого все
наши опасения рассеялись: со�
беседник оказался увлекающим�
ся человеком, любителем по�
мечтать и пофантазировать.
Прежде всего, Константин Эду�
ардович, как педагог, отлично
знавший запросы юного поко�
ления, радостно подхватил идею
создания научно�фантастичес�
кого фильма.

Он � мы это почувствовали с
первых же слов � понимал зна�
чение киноискусства: «Фантас�
тические рассказы на тему меж�
планетных рейсов несут новую
мысль в массы. Кто этим зани�
мается, тот делает полезное
дело, вызывает интерес, возбуж�
дает к деятельности мозг, рож�
дает сочувствующих и будущих
работников великих намере�
ний... Еще шире влияние кино�

фильмов... Это � высшая сту�
пень художественности, и осо�
бенно когда перейдет в звуковое
кино...»

Во время этой встречи мы за�
дали множество разнообразных
вопросов, касающихся межпла�
нетных путешествий. Нас инте�
ресовали общие контуры раке�
топлана, кабины космического
корабля, предназначенной для
экипажа, проблема старта раке�
топлана, состояние человека в
мире без тяжести, посадка ра�
кетоплана на поверхность
Луны, передвижение человека
на Луне, возвращение на род�
ную Землю. Мы получили ис�
черпывающие ответы, точные,
как математические формулы.

«Когда я впервые вышел из
ракетоплана на Луну, на мне
был скафандр»,— так начал свой
рассказ о Луне Константин Эду�
ардович. До сих пор помню, как
я поверил, что этот земной че�
ловек действительно был на
Луне и сам все пережил.

Приглашая меня в Калугу,
Циолковский просил захватить
недорогую матерчатую куклу на
шарнирах. Во время беседы я
понял, для чего она была нуж�
на. Вращая ее, Константин Эду�
ардович наглядно демонстриро�
вал нам положение человека в
состоянии невесомости и при
передвижении на Луне.

«Я сделал легкий прыжок впе�
ред и улетел на несколько мет�
ров»,— продолжал Константин
Эдуардович, рассказывая о по�
ведении человеке на Луне. И
вдруг встревоженный взгляд:
все ли понятно гостям? «Вы за�
помнили, что притяжение на
Луне в 6 раз меньше, чем у нас?
Вот скачками и можете двигать�
ся вперед, а лучше � по�воробь�
иному!» За словами последова�
ли негромкий смех и наглядная
демонстрация этого движения.
Так же обстоятельно и убеди�
тельно�достоверно Константин
Эдуардович описал нам кабину
ракетоплана, ванны со специ�
альной жидкостью, в которых
космонавты должны пребывать
во время старта. Поговорив о
проблемах межпланетных путе�
шествий, мы убедились в абсо�
лютной вере ученого в осуще�
ствление мечты человечества
вырваться из пут земного при�
тяжения.

«Как я сам гляжу на сущность
космических путешествий?
Верю ли я в них? — спрашивал
Константин Эдуардович и тут
же отвечал: – До последнего
времени я предполагал, что
нужны сотни лет для полетов с
космической скоростью... Но
непрерывная работа в после�

днее время поколебала мои пес�
симистические взгляды: найде�
ны приемы, которые дадут изу�
мительные результаты уже через
десятки лет!» Какое потрясаю�
щее предвидение!

Мы тепло простились с на�
шим научным консультантом и
уехали, полностью убежденные
в правильности творческого за�
мысла.

Константин Эдуардович, не�
смотря на свою занятость, с ис�
ключительным вниманием и от�
ветственностью выполнял обя�
занности научного консультан�
та. Им было сделано множество
рисунков и схем с поясняющи�
ми надписями. Кроме того, я
получал от него письма с прак�
тическими советами.

Вторая встреча состоялась
весной 1934 года. Я приехал в
Калугу с оператором�постанов�
щиком А.Гальпериным и ху�
д о ж н и к о м � п о с т а н о в щ и к о м
Ю.Швецом. И снова радушный
прием, чаепитие и работа в ка�
бинете, напряженная, радос�
тная, увлекательная и продук�
тивная.

Константин Эдуардович был
готов к беседе. Он внимательно
прочитал литературный сцена�
рий А.Филимонова и в целом
одобрил его. Мы привезли с со�
бой много эскизов. Перед уче�
ным разложили огромные по�
лотна, на которых были и ангар
для ракетопланов, и ажурная эс�
такада, и высотное здание ин�
ститута межпланетных сообще�
ний, и кабина ракетоплана. А
главное — эскизы Луны! Рисун�
ки получились очень красочные
и впечатляющие. С большим
интересом и вниманием отнес�
ся Константин Эдуардович ко
всем эскизам, отметил яркую
фантазию художника и выразил
удовлетворение: первая беседа и
его советы не пропали даром.

Естественно, что самый боль�
шой интерес вызвали эскизы
ангара, эстакады, кабины и лун�
ной поверхности. До сих пор не
могу забыть обсуждения с Кон�
стантином Эдуардовичем этих
эскизов. Они лежали у него на
коленях, а вокруг стояли взвол�
нованные кинематографисты.
Каким мудрым советчиком ока�
зался знаменитый деятель на�
уки! Мы сказали, что, несмотря
на многомесячную подготовку и
помощь разнообразнейших спе�
циалистов, начиная от химиков
и кончая фокусниками из цир�
ка, нам не удалось достичь не�
которых эффектов. Например,
шарообразного выхода воды из
бутылки в невесомости. Трудно
было добиться и непрерывного
передвижения актеров на Луне

по�воробьиному. Константин
Эдуардович сказал, что всего
мы, безусловно, реализовать не
сможем, но есть проблемы, ре�
шение которых обязательно
для научно�фантастического
фильма. Это скафандр космо�
навтов, старт с эстакады, ван�
ны, наполненные маслянистой
жидкостью, «мир без тяжести»,
черный космос и немигающие
звезды, посадка на Луну, пере�
движение на Луне по�воробь�
иному (для облегчения съемок
можно утяжелить человека
свинцовыми галошами), по�
садка на Землю с помощью па�
рашюта. Мы поставили перед
собой задачу во что бы то ни
стало выполнить эти требова�
ния и в конце концов все�таки
добились своего: в картине все
было сделано так, как хотел на�
учный консультант.

Осмотрев эскизы, Констан�
тин Эдуардович заинтересовал�
ся: как же мы собираемся все
это осуществить? Не будем же
мы строить все в натуральную
величину? И тут мы блеснули
достижениями кинотехники тех
лет. Гальперин, Швец и я про�
демонстрировали Константину
Эдуардовичу и технику съемки,
и макетные возможности. С по�
разительной легкостью постиг
он все тайны кинематографа и
даже дал ряд полезных советов.

Незаметно пролетел день вто�
рой и, к сожалению, последней
встречи с Константином Эдуар�
довичем Циолковским. Проща�
лись мы, довольные друг дру�
гом. Последняя его фраза была:
«Ну, теперь вы можете отправ�
ляться в космическое кинопуте�
шествие!»

Два года создавался фильм,
преодолевались разнообразные
земные препятствия. Многое
удалось, особенно «мир без тя�
жести»: артисты С. Комаров, К.
Москаленко и В. Гапоненко
очень естественно витали в воз�
духе.

К сожалению, показать Циол�
ковскому фильм мы не успели:
он был завершен после кончи�
ны нашего консультанта.

Фильм вышел в 1936 году,
пользовался большим успехом,
вызывал удивление: неужели все
это будет осуществлено?

Сегодня, когда уже можно
сравнить и сопоставить фантас�
тические кадры с реальной дей�
ствительностью, мы с огромным
удовлетворением и благодарно�
стью вспоминаем об исключи�
тельном предвидении Констан�
тина Эдуардовича.

Василий ЖУРАВЛЕВ,
режиссер, заслуженный деятель

искусств РСФСР.

Первая встреча
Журавлева

с Циолковским.
1933 год.

Эскиз скафандра
для космонавтов,

разработанный
 при непосредственном участии

К.Э. Циолковского.
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� Александр Борисович, о чём
будет ваш спектакль?

� На вопросы, о чём будет
спектакль, я отвечаю с трудом и
без интереса. Я очень люблю
фразу гениального режиссера
Питера Брука, которая оправды�
вает всех лентяев и бездельни�
ков�режиссеров (улыбка на лице
главрежа. � Ред.), «когда я начи�
наю работать, чаще всего у меня
замысла нет. У меня чаще всего
предчувствие замысла». Сам за�
мысел оформляется в удобовари�
мые фразы только после много�
кратных встреч с актерами и
только после последней репети�
ции. Он здесь абсолютно прав,
гораздо важнее настроение, ощу�
щение будущего спектакля. У
меня та же самая история. Жест�
кой концепции – что такое Си�
рано де Бержерак сегодня для
нас, в Калуге, в нашем театре,
нет. Я сейчас связно, доказатель�
но и убедительно, наверно, не
смогу рассказать об этом.

С точки зрения практической
стороны вопроса (производ�

ственной, финансовой и т.д.)
этот наш спектакль будет про�
должать, только уже в обнов�
ленном виде, ту зону репертуа�
ра, которую условно можно на�
звать «музыкальный спектакль с
живыми музыкантами на сце�
не». Театральная музыкальная
группа, созданная и руководи�
мая Сергеем Шафраненко, при�
росла новыми людьми. Появил�
ся басист с контрабасом, новый
ударник Руслан. В общем, сей�
час группа состоит из профес�
сиональных музыкантов.

� Время, описываемое Роста�
ном, это 1600�е годы. Как совме�
стить то время с современными
электрогитарами?

� В прошлом году, когда заду�
мывался этот спектакль, были
разговоры о мушкетерах, о на�
слоении книги Володарского
«Прощай, шпана замоскворец�
кая». Сейчас я хочу сказать, что
мы в этом проекте пытаемся
продолжить эту линию.

�Как актеры справляются  со
стихотворным текстом?

� Справляемся… я не знаю,
как. Тяжеловато. Однако, когда
я на репетициях слышу, как ак�
теры читают поэтический текст,
меня это не коробит. С точки
зрения знания текста люди ока�
зались очень ответственные,
особенно главные персонажи, у
которых роли просто огромные.
Это приятно удивило меня.

� Главную роль в спектакле иг�
рает актер Дмитрий Денисов,
что вы можете сказать о нём?

� Первые разговоры про «Си�
рано» с Дмитрием начал вести
Владимир Гранов, бывший мой
педагог, ныне доцент кафедры

сценического движения РАТИ.
Он сам человек высокий, дол�
говязый, с крупными чертами
лица. Всю жизнь он хотел сыг�
рать Сирано, а сегодня очень
хотел бы поставить этот спек�
такль. Он в этой теме знает всё.
Когда я его позвал поработать у
нас в спектакле в качестве спе�
циалиста по сцендвижению, а
пьеса очень насыщена поедин�
ками, он согласился сразу. Мне
кажется, Дмитрий от него очень
много услышал полезного для
роли.

Я думаю, он понимает, к чему
прикасается. Роль Сирано зна�
ковая в определенном смысле.
Она является для многих арти�
стов недосягаемой вершиной.
Денисов за два сезона получил
две роли огромного масштаба.
Это Незнамов и Сирано. Сей
шаг был осознанный. С моей
точки зрения, Денисов незаслу�
женно не всегда пользовался
интересом у режиссеров.

� На мой взгляд, его Незнамов
был весь в себе, настолько, что
можно было, лишь зная, о чем
идет речь, понимать его чув�
ства. Сейчас эта стеклянная
колба вокруг него разрушится?

23 сентября Калужский обла�
стной драматический театр
откроет новый театральный
сезон. По словам директора
театра Александра Кривови�
чева, он будет классическим.
Первая премьера – спектакль
«Сирано де Бержерак» в
постановке Александра Плет�
нева. Также в наступающем
сезоне режиссер Александр
Баранников представит
«Короля Лира». Эта постанов�
ка будет бенефисом народно�
го артиста России Михаила
Пахоменко. К новогодним
праздникам театр восстано�
вит так полюбившихся ма�
леньким калужанам «Бремен�
ских музыкантов». Более
того, сейчас ведутся перего�
воры о постановке спектакля
с итальянским режиссером
Тонико Ферейро. Сам Алек�
сандр Анатольевич задумал в
нынешнем сезоне расширить
рамки общения со зрителем.
На малой сцене, возможно,
будет организован некий клуб
молодых любителей театра. Сцена из спектакля «Без вины виноватые».

Сезон будет классическим

Пьеса «Сирано де Бержерак» написана Эдмоном
Ростаном  в стародавние времена, однако мысли,
высказанные в ней, актуальны до сих пор. Главный
режиссер драмтеатра Александр ПЛЕТНЕВ,
выпускающий премьерный спектакль, весьма акку�
ратно говорит о своей задумке, однако по его сло�
вам можно судить о том, что увидят зрители 23
сентября.

� Думаю, да. Мы в прошлом
сезоне издали приказ с этими
двумя проектами, чтобы моло�
дого актера поддержать и дать
ему это испытание пройти че�
рез действительно очень серьез�
ные работы. И, кстати, вопрос
о возрасте в процессе работы не
возникал. Дело не в годах, а в
способности актера сопережи�
вать, вживаться в суть своего
персонажа. Дима, насколько я
его знаю, человек очень радею�
щий за справедливость вообще,
и за социальную в том числе.
Его жизненная позиция по от�
ношению к тому миру, против
которого борется Сирано, близ�
ка. Хотя он скорее борется толь�
ко за собственную свободу.

� Можно ли говорить о публи�
цистичности спектакля?

� Конечно, без публицистич�
ности в театре сложно обойтись.
Невозможно абстрагироваться
от окружающей жизни и делать
вид, что мы никак не зависим
от того, что там, за стенами те�
атра, происходит. Я в свое вре�
мя прочитал единый устав со�
ветского театра. Одна фраза там
дорогого стоит: «Театр учреж�
ден для удовлетворения эстети�
ческих потребностей всех слоев
населения». Это так, и так было
всегда, при любом строе.

Дмитрий Денисов в роли
Незнамова.

Волшебное колесо будущей премьеры «Сирано де Бержерак».

Вообще природа театра не за�
висит от того, Советский Союз
на улице или время Медведева, к
примеру. Актер � фигура публич�
ная, он знает об этом. Это его де�
формирует, иногда не в лучшую
сторону, но все равно актер вы�
ходит из дверей театра и влива�
ется в жизнь. Он не отрезан от
неё. Возвращаясь к Диме Дени�
сову, я считаю, что он очень пра�
вильно считывает сегодняшние
жизненные процессы, которые
происходят нынче в обществе.
Правильно их воспринимает,
эмоционально и умозрительно.

 Однако публицистичности в
голом виде, которая у меня ас�
социируется с Театром на Та�
ганке в виде некоей критики,
намеков, иронии и т.д., у нас в
спектакле не будет. Будет про�
тивостояние поэта, человека с
обнаженными нервами и сре�
дой. Понимающий и ранимый
человек и общество. Причем
исправить он ничего не может,
и он это понимает. Окружаю�
щие ему говорят: зачем тебе всё
это? А он отвечает, что это
единственно возможный для
него путь, потому что он выб�
рал путь свободы. Он имеет в
виду исключительно свою внут�
реннюю свободу.

Владимир АНДРЕЕВ.

Не потерять бы свободу внутриНе потерять бы свободу внутриНе потерять бы свободу внутриНе потерять бы свободу внутриНе потерять бы свободу внутриНе потерять бы свободу внутриНе потерять бы свободу внутри
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Во второй  параспартакиаде
ЦФО, проходящей в городе
Щелково Московской области с
5 по 10 сентября, принимают
участие 16 спортсменов, состоя�
щих в физкультурно�спортив�
ном клубе инвалидов «Лидер»
г. Калуги. Это спортсмены с на�
рушением слуха, зрения и пора�
жением опорно�двигательного
аппарата. Соревнования прохо�
дят по нескольким видам спорта,
участники проявляют себя в тол�
кании ядра, в гонках на коляс�
ках, в настольном теннисе, пла�
вании, шахматах и многом дру�
гом.  Каждый из них выступает
в трех видах программы.

� Первая параспартакиада, �
рассказывает директор физ�
культурно�спортивного клуба
инвалидов «Лидер» Галина Дон�
ская, �  проходила в прошлом
году в городе Иванове. Наши
ребята выступили успешно,
привезли шесть медалей. Осо�
бенно отличились спортсмены,
занимающиеся пауэрлифтин�
гом. Надеюсь, что и на этот раз
они завоюют немало медалей,
тем более что ребята долго и ос�
новательно готовились, трени�
ровались.

5 сентября члены клуба «Ли�
дер» отправились покорять оче�
редные спортивные вершины.

Достойно отстоять честь нашей
области и вернуться с победами
им пожелал начальник отдела
организации и проведения
спортивных мероприятий ми�
нистерства спорта, туризма и
молодежной политики области
Сергей Евтеев. Свои напут�
ственные слова высказали роди�
тели и тренеры.

Следует отметить, что с 14
сентября в Москве стартует
I Всероссийская летняя спарта�
киада инвалидов. Наш регион
будут представлять спортсмены
с ограниченными возможностя�
ми из Обнинска, Кирова, Калу�
ги.

Незабываемый концерт, по�
священный своему юбилею, по�
дарила калужанам автор�испол�
нитель Наталья Эйкина. Двери
Дома музыки распахнулись для
всех, кто знаком со светлым,
щемящим душу творчеством
этой женщины. Среди пригла�
шенных были родные Натальи
Георгиевны, друзья и те, кто ос�
тавил добрый след в ее душе.

Концертную программу она
назвала «Счастливый троллей�
бус», разделив ее на несколько
частей�«остановок» и посвятив
определенным периодам своей
жизни. Отдельно рассказала о
родителях, о тех братьях и сест�
рах, которые, к сожалению, уже
покинули этот мир, исполнила
песню, посвященную своей се�
мье «Если бы не ты...». Вспоми�
нала детство, когда начала «иг�
рать музыку» и сочинять стихи,
юность, прошедшую ярко, по�
дарившую встречи со многими
известными и талантливыми
людьми. Не обошла стороной и
трагедию, случившуюся с ней
осенью 1991 года, круто изме�
нившую всю жизнь, ведь ее по�
следствия привели к инвалид�
ности. И откровенно поведала
о том, что нашла себя: «Я иска�
ла везде свое счастье – оно в
моем сердце жило…»

Наталья Эйкина научилась
ценить жизнь такой, какая она
есть. Может, потому судьба пе�

рестала скупиться на подарки.
Она растит сына Сашу, окруже�
на замечательными людьми. Все
они спешили подняться на сце�
ну, чтобы  высказать ей свои са�
мые добрые пожелания, пре�
поднести цветы и подарки. Это
брат Геннадий Эйкин, оказав�
ший помощь в организации
творческого вечера, Александр
Щербань, благодаря которому
вышли в свет два альбома На�
тальи Эйкиной, школьные учи�
теля, коллеги из детского под�
росткового клуба «Радуга», под�
руга и соавтор Маргарита Бен�
дрышева и многие другие. Все
они отмечали талант и душев�
ную щедрость виновницы тор�
жества.

В течение всего юбилейного
вечера звучали проникновен�
ные стихи и песни Натальи
Эйкиной, среди которых «Наш
стеклянный шар», «Как нелег�
ко», а также песни на стихи
известных поэтов, в том числе
и калужских. Особую светлую
нотку  концерту  придавало
присутствие детей, с которы�
ми Наталья Георгиевна прово�
дит занятия в клубе «Радуга».
Ребята и  выступали на сцене,
и были очень благодарными
зрителями. Среди них нахо�
дился  и  ее  11�летний сын
Александр, которому мама по�
святила песню «Я не жалею ни
о чем…».

«Нужно менять
отношение
общества
к инвалидам»

Чтобы люди с ограниченны�
ми возможностями жили обыч�
ной жизнью, мало повышать
пенсии и ликвидировать все�
возможные преграды, нужно
менять отношение общества к
инвалидам. С таким призывом
премьер�министр РФ, лидер
партии «Единая Россия» Вла�
димир Путин обратился к учас�
тникам встречи с координаци�
онным советом Общероссийс�
кого народного фронта, посвя�
щенной проблеме инвалидов.

Правительство РФ продол�
жит выделять субсидии рабо�
тодателям на организацию ра�
бочего места для людей с огра�
ниченными возможностями.
«Как только кризис начался,
первое, что стали делать, � это
сокращать рабочие места для
инвалидов. Меня это шокиро�
вало», � признался премьер. Он
напомнил, что сразу же был ус�
тановлен размер выплат в 30
тыс. рублей за одно открытое
рабочее место для инвалида.

«В текущем году размер вып�
лат был серьезно увеличен � до
50 тыс. рублей», � сказал Влади�
мир Путин, при этом добавив,
что этот механизм будет исполь�
зоваться и в дальнейшем.

Премьер�министр сообщил,
что с 1 января следующего года
планируется ввести ежемесяч�
ную денежную компенсацию
инвалидам вследствие военной
травмы дополнительно к пен�
сии. Он рассчитывает, что к
2016 году количество школ для
учебы детей с ограниченными
возможностями по здоровью
должно вырасти в 8 раз � с 1,2
до 10 тыс. Также лидер партии
принял решение о ежегодной
индексации на уровень инфля�
ции средств, предназначенных
для содержания собак�поводы�
рей для незрячих, поручил Мин�
трансу РФ подготовить заклю�
чение по вопросу перевозок
инвалидов авиатранспортом.

«Также нужно упростить про�
цедуру постановки на учет в
ГИБДД машин с ручным управ�
лением», � отметил премьер.

Материалы полосы подготовила
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.

Ждём новых побед

«Счастливый троллейбус души»

ËÅÍÒÀ
ÍÎÂÎÑÒÅÉ

Всероссийский автопро�
бег людей с ограниченными
возможностями проходит
по маршруту «Москва �
Владивосток»

Акция посвящена 85�летию
со дня образования Общерос�
сийской общественной органи�
зации инвалидов «Всероссий�
ское общество глухих».

Автопробег «Доступная
транспортная среда и безопас�
ность дорожного движения»
стартовал 20 августа в Москве.
Финиш состоится в Приморье
в середине сентября. В нем
принимают участие представи�
тели Всероссийского обще�
ства глухих и Сурдлимпийско�
го комитета России, транспор�
тных компаний и СМИ.

Протяженность автопробега
составит около 10 тысяч кило�
метров. Участники пересекут
границы более 15 субъектов
Российской Федерации. Оста�
новки для проведения меро�
приятий и отдыха запланиро�
ваны в Нижнем Новгороде, Ка�
зани, Уфе, Челябинске, Тюме�
ни, Омске, Новосибирске,
Красноярске, Иркутске, Улан�
Удэ, Чите, Благовещенске, Ха�
баровске и Владивостоке.

Социальные работники
помогут приморским роди�
телям в воспитании ребён�
ка�инвалида

Такая услуга включена в це�
левую программу «Комплекс�
ные меры по повышению каче�
ства жизни детей и семей с
детьми в Приморском крае».

Как считает директор депар�
тамента социальной защиты
населения Лилия Лаврентьева,
это наиболее важный соци�
альный аспект программы. Как
правило, с семьями, где имеет�
ся ребенок�инвалид, специали�
сты начинают работать, когда
ему исполняется три года. Меж�
ду тем огромная психологичес�
кая и физическая нагрузка ло�
жится на родителей с момента
рождения больного малыша.
Именно на этом этапе близки�
ми решается судьба ребенка:
семья или детский дом. И здесь
родителям крайне необходимы
квалифицированная помощь
специалистов и поддержка го�
сударства. С реализацией про�
граммы работники надомной
службы будут помогать родите�
лям с первых дней появления в
семье ребенка�инвалида.

Волонтёры обустроили
на Байкале тропу для
инвалидов

Волонтеры из Германии и
России построили на Байкале
первую 200�метровую безба�
рьерную тропу для инвалидов.
Это стало возможным в резуль�
тате реализации 21�дневного
добровольческого проекта
«Байкал для всех!». В числе
строителей новой тропы � мо�
лодые люди с ограниченными
возможностями и подростки
одного из детдомов Бурятии.

На Байкале уже не первый год
реализуется программа с при�
влечением добровольцев. На�
бор всех желающих внести
свою лепту в обустройство это�
го уникального уголка России
начинается по окончании лет�
него сезона, сообщает «Бал�
тийское информагентство».

Первый в Беларуси
банкомат для инвалидов�
колясочников установят в
ноябре в Минске

Банкомат создан специально
для людей с ограниченными воз�
можностями, которые беспре�
пятственно смогут подъехать к
нему на инвалидной коляске по
удобным пандусам и осуще�
ствить необходимые операции.
Он будет значительно ниже стан�
дартных. К слову, в этом году в
белорусской столице уже уста�
новлен банкомат, предназна�
ченный для людей с нарушения�
ми зрения.
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У кого из нас в детстве не
было любимой куклы? Или не�
любимой, которой сестра, по
нашему мнению, уделяла слиш�
ком много внимания? Пожалуй,
каждый вспомнит Мальвину с
длинными пышными ресница�
ми, Алису с рыжими, огненны�
ми волосами, Дашеньку, румя�
ную и молчаливую участницу
детских игр.

Марина Хрипуши�
на, автор выставки,
работает костю�
мером в Воро�
тынской сред�
ней школе №1
и не первый
год удивляет
умопомрачи�
тельными на�
рядами школь�
ников из теат�
р а л ь н о й
школьной
с т у д и и .

Шить на дому наряды куклам –
ее хобби, и в последнее время
Марина Борисовна всерьез ув�
леклась куклами.

Хотя что значит в последнее
время? Само увлечение корня�
ми уходит в прекрасное безза�
ботное время под названием
«детство». Свою первую куклу
Марина Борисовна припомина�
ет с трудом. А вот количество
сшитых на заказ и по просьбам
многочисленных знакомых ко�

стюмов недавно припомнила и
поняла � пора куклам увидеть
свет. В этом понимании ей
помог старший сын, который

удивился, как много мама
проводит времени с кук�
лами, и недоуменно
спросил: «А может, пора
тебе их кому�то пока�
зать? Что же ты все

шьешь и придумываешь, а
потом отдаешь безвозв�
ратно?» К словам люби�
мого сына мама прислу�

шалась и решила соби�
рать собственную кол�

лекцию кукол.
На этой выставке

представлено более
20 экспонатов.
Куклы в истори�
ческих, народ�
ных, празднич�
ных костюмах…

� Кстати, в
народных –
это для
ш к о л ь н о г о
музея, – по�
ясняет Ма�
рина Бори�
совна. �
После выс�

тавки они займут свое место в
экспозиции музея.

Создать наряд для куклы не
так�то просто. Хотя даже не так
скажу. Найти куклу сейчас не
так�то просто. Кукол Марине
Хрипушиной приносят знако�
мые, дарят друзья, зная об ув�
лечении рукодельницы. И ког�
да заветная кукла попадает в
руки к мастерице, тогда и на�
чинается чудо.

� Я очень долго смотрю на
куклу, думаю, кого она мне на�
поминает, – рассказывает Ма�
рина Борисовна. � Как режис�
сер в театре: выбираю претен�
дентку на главную роль. Беру
только ту, что мне подходит по
все параметрам.

Каждая кукла напоминает на�
шей рукодельнице кого�то. Не�
удивительно, ведь Марина
Борисовна много читает, по�
стоянно смотрит истори�
ческие фильмы, вникая
во все тонкости эпох и
обычаев, чтобы с точно�
стью до рюшки воссоз�
дать образ.

Героини сказок, не�
весты, малышки и
куклы разных эпох
(XVII – XIX веков) – та�
кова экспозиция выставки.

Кстати, куклу�невесту Мари�
не Борисовне заказали для бу�
дущей свадьбы. Сейчас она ук�
рашает выставку, но очень
скоро  порадует заказчиков на
их праздновании.

Царевны, красные шапочки, малышки, представи�
тельницы эпохи Тюдоров – куклы в нарядах от масте�
ра Марины Хрипушиной своеобразны и неповтори�
мы. Марина Борисовна знает с детства: «Куклы – они
живые». Возможно, поэтому выставка «Куклы в кос�
тюмах разных эпох», открывшаяся на днях в Доме
мастеров, привлекает как юных зрителей, так и
взрослую публику.

Куклы
с точностью
до рюшки

У каждого увлеченного чело�
века свои слабости. У Марины
Хрипушиной такая слабость �
XVIII век: кружевные воланы,
рюши, сложные складки. Это
конек мастерицы. Именно по�
этому подобного рода костюмов
на выставке более всего.

Не так давно Марина Бори�
совна посмотрела английский
исторический
фильм «Тю�

доры» и сильно впечатлилась
богатством нарядов в нем. Дама
из Тюдоров также представлена
на этой выставке.

Принимающая сторона выс�
тавки – Дом мастеров � экспо�
зицией осталась довольна.

� Экскурсии мы будем прово�
дить, строя их на диалоге. Сей�
час очень многие дети знают ге�
роев мультиков, но не очень ос�
ведомлены о героях сказок. Бу�
дем вместе угадывать персона�
жей и расспрашивать детей о
том, кого им напоминают ми�
лые куколки.

Марине Борисовне как на�
чинающему экспоненту спе�

циалисты музея посовето�
вали чаще уделять внима�

ние героям сказок, по�
тому как это у нее от�
лично получается. И с
детьми можно обсуж�
дать этих героев, рас�
сказывать им больше

во время экскурсий.
На открытие выс�

тавки, которое со�
стоялось 6 сентября,
Марина Борисовна
приехала со своей
группой поддерж�
ки. Ее соседка,
Марина Страмау�
сова, рассказала

нам интересные факты о хобби
Марины Борисовны.

� Марина – потрясающий,
вдохновенный человек. Мы по�
знакомились, когда моему сыну
нужен был костюм для теат�
ральной студии, а Марина  ока�
залась знатной рукодельницей.
Как раз после нашего знаком�
ства Марина пришла работать
костюмером в театральную сту�
дию. А как�то раз, зайдя ко мне
в гости, Марина увидела кукол
и очень ими заинтересовалась,
предложила сшить для них но�
вые красивые костюмчики.
Кстати, сейчас ее кукол забира�
ют в Германию (знакомые пе�

риодически приезжают пого�
стить) и с удовольствием де�
монстрируют за рубежом на�
циональный колорит.
Посмотреть выставку
можно в Доме масте�
ров: Калуга, пер. Григо�
ров, д. 9.
Справки по телефону:

57�90�44.
Юлия ЧУПРОВА.

Фото автора.
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Разыскивается ГРИГОРЬЕВА Нина Аб�
рамовна.

Из истории поиска: «Мама ушла от мо	
его отца, с тех пор не виделись».

Разыскивается мать ПЕТРОВОЙ Н.
Из истории поиска: «Ищу маму, кото	

рая бросила меня сразу после рождения. Она
раньше проживала в Калуге».

Разыскивается МЯГКОВ Владимир Ни�
колаевич.

Из истории поиска: «Ищу отца. В 1970
году они с мамой поженились. Сначала про	
живали в Алтайском крае, затем перееха	
ли в Тульскую область. Совместная жизнь
не сложилась, они расстались.

Мы с мамой уехали обратно, а отец ос	
тался там. Работал он в Суворовской ав	
токолонне, потом работал в милиции в Ка	
луге».

Разыскивается МАСЛАКОВ Евгений
Анатольевич.

Из истории поиска: «Ищу отца. Когда
мне было 9	10 лет, он уехал к своей матери
в Белёв, а я со своей сестрой Светой оста	
лись у матери. Через пять лет мама нас
бросила и оставила у своей сестры, Нины,
которая до сих пор нас воспитывает.

У отца есть сестра Люба, которая про	
живала в Калуге».

Разыскивается КУЗНЕЦОВ Афанасий
Григорьевич.

Из истории поиска: «Ищу отца. Мама с
папой разошлись. Папа уехал. Больше 50
лет я его не видела».

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
1 сентября

По горизонтали:
3. Смак. 5. Платформа. 10.

Упор. 15. Нарзан. 18. Ералаш.
19. Кабак. 20. Забег. 21. Окоп.
22. Студень. 26. Фока. 27.
Фортуна. 28. Котенок. 29.
Перл. 31. Саранча. 32. Мини.
34. Ссадина. 36. Дермантин.
37. Ножницы. 41. Джин. 43.
Шпора. 44. Тавро. 45. Отец.
47. Курьер. 48. Балбес. 51.
Утюг. 52. Стенд. 53. Лиана. 54.
Паяц. 56. Эпиграф. 58. Насе-
комое. 62. Мексика. 66. Кнут.
69. Сегмент. 71. Рама. 73. Об-
щепит. 74. Рашпиль. 75. Ящик.
77. Бандура. 81. Путь. 82. Чет-
ки. 83. Лаваш. 84. Отруби. 85.
Талант. 86. Йога. 87. Заголо-
вок. 88. Дань.

По вертикали:
1. Жаркое. 2. Эзоп. 3. Сне-

гопад. 4. Анкета. 6. Люкс. 7.
Табу. 8. Отче. 9. Мазь. 11. По-
греб. 12. Ресторан. 13. Шарф.
14. Балкон. 16. Эбонит. 17.
Обнова. 23. Театр. 24. Драма.
25. Нечет. 29. Поезд. 30. Ло-
сины. 32. Моцион. 33. Истец.
35. Император. 38. Жеребе-
нок. 39. Награда. 40. Стебель.
42. Жилет. 46. Емеля. 49. Еги-
пет. 50. Спектр. 51. Узбек. 55.
Цедра. 57. Гербарий. 59. Сте-
на. 60. Комод. 61. Минер. 63.
Смелость. 64. Квинта. 65.
Братва. 67. Нищета. 68. Жем-
чуг. 70. Опушка. 72. Митинг.
76. Клуб. 77. Бита. 78. НАТО.
79. Утро. 80. Алло. 81. Поле.

По горизонтали:
3. Крестная мать. 5. Финан�

совый менеджер. 10. Емелина
палочка�выручалочка. 15. Ору�
жие богатыря. 18. 1/4 месяца.
19. Промежуточный параметр
между двумя девяносто. 20.
Бассейн для лебедей. 21. Ба�
бушкин любимец. 22. Свиде�
тель при обыске. 26. Доминош�
ное водоплавающее. 27. Соус к
оливье. 28. Полянка для пик�

ника. 29. Пустая болтовня. 31.
Лес на голове. 32. Компьютер�
ный мусор. 34. Мужичок с про�
пеллером в самом расцвете сил.
36. «Пещерный цветок». 37.
Механический человек.  41.
Шахматная ладья. 43. Речной
залив. 44. Черная паучиха. 45.
Бистро, закусочная. 47. Обмен
репликами. 48. SOS. 51. Прогу�
лочный катер олигарха.  52.
Бархатная окраска голоса. 53.

Список имущества. 54. Пио�
нерский будильник. 56. Место
для посиделок царя, царевича,
короля, королевича... 58. Спорт
для великанов. 62. Очиститель
на стекле авто. 66. Отличитель�
ная особенность дяди Степы.
69. ВАЗ�2101. 71. Луч света в
темном море. 73. Между рома�
ном и рассказом. 74. Бочонок
для засолки. 75. Живая изго�
родь. 77. Эстрадный театр. 81.

Придомовая территория. 82.
Бальзак. 83. Вместилище для
подарков Санта Клауса. 84.
Лампа на ножке. 85. История в
картинках. 86. Шулерская мет�
ка. 87. Весна жизни. 88. Циви�
лизованное индейское племя.

По вертикали:
1. Картофель при котлете. 2.

Мышиный крик. 3. Костюмиро�
ванный бал. 4. Падающая звез�
да. 6. Затычка для разговорчи�
вых. 7. Аквариумная рыбка. 8.
Вечнозеленый благоухающий
кустарник. 9. Этаж в салате. 11.
Добыча огородника. 12. Прода�
вец древностей. 13. И хук, и ап�
перкот, и кондратий. 14. Вечная
загадка Джоконды. 16. Посети�
тель в парикмахерской. 17. До�
быча белки. 23. Стая ребяти�
шек. 24. Суть арбуза. 25. Яич�
ная болтушка. 29. Соус для
лечо. 30. Призывной постер. 32.
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Высший слой общества. 33. Аз�
бука из точек и тире. 35. МЧСо�
вец. 38. Сотня без десятка. 39.
Красногрудый воробей. 40. Ак�
сессуар тренера. 42. Признание
зрителей. 46. Дрессировщик
змей. 49. Вето, табу. 50. Любовь
к себе любимому. 51. Кошачий
автомобиль. 55. Поварской из�
мельчитель. 57. Пригородный
лес для отдыха. 59. Калорийная
выпечка. 60. Религиозная чушь.
61. Экибана из свежих цветов.
63. Археологические поиски. 64.
Начальник, хозяин, шеф. 65.
Скоростное шоссе. 67. Бычок
по�литературному. 68. Сухопут�
ное войско. 70. Огнедышащая
гора. 72. Баба после сорока
пяти. 76. Краска для ресниц. 77.
Палитра для теней. 78. Приман�
ка для аргонавтов. 79. Европей�
ская валюта. 80. Лесная прачка.
81. Кобзарская легенда.

Разыскивается МАКОСЕЙЧУК Алексей
Олегович.

Из истории поиска: «Ищу отца. Не ви	
дела я его с 1989 года, но знаю, что он жи	
вет в  Калуге».

Разыскивается СУХОРУКОВ Михаил
Юрьевич.

Из истории поиска:
«Я, Сухоруков Никита
Михайлович, разыскиваю
своего отца Сухорукова
Михаила Юрьевича
5.01.1964 года рождения.

В апреле 1997 года мой
отец уехал в очередную
командировку. Во Влади	
мире у него был свой биз	
нес, и он постоянно ез	
дил в командировки. Первоначально от него
приходили незначительные переводы и те	
леграммы, последняя телеграмма пришла в
июле 1997 года на годовщину их с мамой
свадьбы из города Сызрань, это было
12.07.1997 года, больше о нем ничего не из	
вестно.

Я очень хочу найти своего отца, ведь я
его первый сын. По последним данным, он
проживает в Калуге».

Разыскивается ОВСЯННИКОВ Борис
Петрович.

Из истории поиска: «Ищу родного чело	
века».

Разыскивается ЧЕРНОВ Николай Дмит�
риевич.

Из истории поиска: «Ищу двоюродного
брата. Моя девичья фамилия Ананьевская.

В три года Николай со своей мамой уеха	
ли в Калужскою область после развода с
Черновым Дмитрием. Наша бабушка очень
просит найти внука, она ветеран Великой
Отечественной, очень хочет перед смертью
увидеть Николая, потому что не виделись
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 Надежда Сергеевна.
Из истории поиска:

«Моя бабушка, Ефремо	
ва (Панасюк) Галина
Степановна, родилась
на Украине, Винницкая
область, село Брицкое, 5
ноября 1946 года, ищет
свою маму Надежду
Сергеевну (либо её род	
ственников), прожива	
ющую в Калуге, которая
по неизвестной причине
в конце 1946 либо нача	
ле 1947 года оставила её в селе Брицкое,
когда ей было несколько месяцев (предпо	
ложительно её отъезд был связан со стар	
шей дочерью от предыдущего брака и боль	
ной матерью, которые оставались в г.Ка	
луге), её отцу Панасюку Степану Кирил	
ловичу».

Хороший мужик ' на'
столько редкий вид, что,
как правило, он занесен в
красную книгу ' паспорт
жены.

* * *
' Девушка, сколько вы

весите?
' Это секрет...
' Ну скажите хотя бы пер'

вые три цифры...
Человек бли	

же всего к со	

вершенству в

те моменты,

когда он запол	

няет анкету

при поступле	

нии на работу.

В аптеке:
	 У вас есть активированный уголь?

	 Нет, у нас только неактивированный, но вы мо	

жете его активировать, отправив СМС со словом

«Уголь» на номер 0808.

Безрaботный приходит
отмечaться в службу
зaнятости, опоздaв нa двa
чaсa. Специaлист службы с
издёвкой спрaшивaет:

	 Ну и почему опaздывaем?
	 Дел до фигa!

	 Да я зарабатываю столько, что могу содержать

трёх таких женщин, как ты!

	 Очень хорошо! В таком случае с нами будут жить

моя мама и бабушка...
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Астропрогноз
с 12 по 18 сентября

ОВЕН (21.03�20.04)
На этой неделе ваше кредо � вне�
запность во всем, в поведении, в
общении и с любимыми, и с недо�
брожелателями. Но если будете

плести интриги � получите нечто противопо�
ложное тому, что хотели. Желаете всех и вся
покорить? Покоряйте внезапной инициативой!

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Неделя пройдет под знаком успеха
в профессиональных делах. Высока
вероятность того, что вы сумеете
осуществить некую мечту, найти
единомышленников. Тех, кто често�

любив, жаждет материального благополучия
и социального или профессионального при�
знания � ожидает желаемое.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Профессиональные и домашние
дела можете спокойно отложить до
следующей недели. Насчет финан�
сов и расходов начинайте беспоко�

иться не раньше, чем наступят выходные. Но�
вые знакомства могут принести лишь новые
проблемы.

РАК (22.06�23.07)
На этой неделе все задуманное дол�
жно получаться наилучшим обра�
зом. Однако в понедельник избе�

гайте принимать важные решения . В осталь�
ные дни ничто не должно помешать благопо�
лучному завершению ваших проектов.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Трудовая неделя, по�другому и не
скажешь! Зато она подходит для ре�
шения профессиональных вопро�
сов, получения кредитов и инвести�

ций. Четверг удачен для  общения с началь�
ством. В выходные дни следует уделить боль�
ше внимания семье и детям.

ДЕВА (24.08�23.09)
Начало недели вознаградит вас за
упорный труд в течение всего про�
шлого месяца. Что ж, подводите ито�
ги и планируйте свою дальнейшую

деятельность. Придется проявить максимум
выдержки и такта в общении с коллегами и
родственниками.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Не исключено, что у вас на этой неде�
ле может появиться реальная воз�
можность расширить сферу влияния

своего бизнеса и улучшить финансовое поло�
жение. Будьте бдительны и не упускайте столь
привлекательный шанс � вы об этом не пожа�
леете. Удачи вам и настойчивости!

СКОРПИОН (24.10�22.11)
 Учтите, на этой неделе вы ни в коем
случае не должны «мозолить» глаза
партнерам � ни деловым, ни родным,
ни любимым. Рекомендуется проду�

мать тактику своего поведения и стратегию
встреч. Ваш девиз: «молчание � золото».

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Соберитесь! На этой неделе вам
предстоит продемонстрировать ум,
осведомленность и организаторские

способности, ибо будет много работы. Есть и
весьма приятные новости � телефонные, офи�
циальные и неофициальные переговоры и
встречи принесут желаемые результаты.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Эта неделя может стать для боль�
шинства Козерогов трамплином к
успеху не только в профессиональ�
ном, но и личном плане. Дерзайте!

Все что требуется лично от вас � это не давать
невыполнимых обещаний и избегать невыпол�
нимых обязательств.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Ну вот, растеклись! Нет, превра�
щаться в глыбу льда вас никто и не
просит, но можно же придержи�

ваться каких�то границ. Смотрите, свернете
не в ту сторону � потом будете горько жалеть
об упущенных возможностях. Выбрали пра�
вильный путь � получите желаемое. Только
учтите, даром на этой неделе ничего не дос�
тается.

РЫБЫ (20.02�20.03)
В начале недели стоит ограничить лич�
ное общение, особенно с теми людь�
ми, которые вам неприятны или кото�

рым вы не доверяете. В финансовой и про�
фессиональной сфере рассчитывайте только
на свои силы, способности и интуицию. А вы�
ходные посвятите себе, любимому � отправ�
ляйтесь на природу, в спортзал или салон кра�
соты.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Челюсти (Ужасы)
Один день (Мелодрама)

Дети шпионов (Приключения)
Конан�варвар (Боевик)

Ковбои против пришельцев (Боевик)
Справки по телефону�автоответчику:

56�27�21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Джейн Эйр (Мелодрама)
Челюсти (Ужасы)

Аполлон�18 (Ужасы)
Дети шпионов (Приключения)

Конан�варвар (Боевик)
Хочу как ты (Комедия)

Пункт назначения «5» (Ужасы)
Справки по телефону�автоответчику:

54�82�53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
17, 18 сентября, 11.00, 13.00

Премьера
С.Маршак Кошкин дом

Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

Открытие 47 театрального сезона
18 сентября, 11.00
20�22 сентября, 10.00, 12.00

Премьера
Л.Устинов Недотепино королевство

ВНИМАНИЕ!
26�30 сентября

Гастроли Брянского ТЮЗа

Справки по телефону: 57�83�52

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)

Международный музыкальный фонд
«Мир гитары» представляет:

23 сентября, 18.30

25 сентября, 13.00
Народный артист России

Юрий Куклачев и его кошки
Справки по телефону:

55�40�88.

Концертный зал
имени С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)

«Ивовые сюжеты»
мастера Д.Н.Цветкова

Выставка
Справки по телефонам:

78�81�53, 78�83�25.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 11 сентября

Всероссийская выставка
товарных знаков

(экспонируются лучшие работы в области
знаковой графики, созданные ведущими

российскими дизайнерами)

ВНИМАНИЕ!
Объявляется набор

детей 6�10 лет
в художественно�эстетическую

студию

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.

9 сентября, 19.00
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

 «Музыка советского кино»
Муниципальный камерный оркестр.

Дирижер Гарри АЗАТОВ
Солисты: Елена СУЯКОВСКАЯ, Алла

ТАРАСОВА, Дмитрий МАЙОРОВ,
Алексей МАЙОРОВ, женская группа

Камерного хора
14 сентября, 19.00

Вокальная группа «ManSound»
(Украина)

16 сентября, 19.00
ВОКАЛЬНО�ПОЭТИЧЕСКИЙ

КОНЦЕРТ
Елена ШУМАЕВА, сопрано, Александр

Галиев, художественное слово, Виктория
ТАНТЛЕВСКАЯ, фортепиано

22 сентября, 19.00
Заслуженный артист Армении

Ашот КАЗАРЯН, дудук
Муниципальный камерный оркестр.

Дирижер Гарри АЗАТОВ

5 лет Дому музыки
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

«КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ В ДОМЕ МУЗЫКЕ»
23 сентября, 19.00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ
Лауреат международных конкурсов

Алексей ШЕВЧЕНКО.
Москва

25 сентября, 17.00
ФОРТЕПИАННЫЙ

КОНЦЕРТ
Лауреат международных конкурсов

Полина КУЗНЕЦОВА. Калуга�Москва
29 сентября, 19.00

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Ф.Пуленк «Stabat Mater».

А.Вивальди «Gloria»
Муниципальный камерный хор.

Дирижер Маргарита КУЛАЕВА
Муниципальный камерный оркестр.

Дирижер
Александр ЛЕВИН

Ведущая концертов –
музыковед Ирина ТИХОНОВА

Справки по телефонам:
79�59�32, 72�32�71

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 к 100�летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74�50�04, 74�97�07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До октября
«Куклы в костюмах разных эпох»

Выставка художника по костюмам
Марины Хрипушиной (Воротынск)
Справки по телефону: 57�90�44.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

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

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.

Фестиваль музыки The Beatles,
в рамках которого легендарные произведения

знаменитой ливерпульской четверки
исполняют известные музыканты в самых
разнообразных стилях. Прозвучат самые

неожиданные версии песен «Битлз» в джазе,
блюзе, фанке, роке, босса�нове, джаз�роке,

рок�н�ролле, лаунже!
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