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Дамы, строящие
дома

В канун Дня строителя в Калуге
прошёл конкурс
профессионального мастерства.
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Маляры компании «Экострой» Оксана Грибова и Наталья Ткаченко  победители конкурса.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Не нужно махать
шашками

Два визита в один день

Надежда АНДРИЕВИЧ,
директор калужского кинотеатра
«Центральный»:

 Моё детище – кино
театр «Синема стар».
Когда мне предложили
возглавить кинотеатр
«Центральный», я со
гласилась и могу объяс
нить, почему. «Синема
стар» работает как хо
рошо отлаженный ме
ханизм, и моё участие в
его функционировании
сводится сейчас лишь к
контролю и корректи
ровке отдельных пози
ций. А я люблю откры
вать чтото новое, мне
нравится, когда дело
начинает крутиться после того, как вложишь в него силы
и душу.
Хотя в ситуации с «Центральным», на мой взгляд,
ничего открывать не надо, необходимо суметь со
хранить то, что было, привнести чтото своё, новое и
представить его калужанам в самом лучшем виде.
Сегодня кинотеатр находится далеко не в самом бла
гоприятном состоянии. Это касается и здания, и
финансового положения, и кинопроката. Разруше
ны связи с кинопрокатчиками, здание внутри очень
запущено, арендаторов нет. Необходимо постепен
но восстанавливать утраченные связи, искать но
вые.
Сегодня долг кинотеатра составляет 11 милли
онов рублей. С долгами разобраться будет сложнее
всего. Я изложила все факты в письме первому за
местителю городского головы Калуги Павлу Сусло
ву. После разговора с ним я почувствовала поддер
жку, это действительно радует, придает сил. Сегод
ня из ста процентов существующих на кинорынке
прокатчиков осталось лишь три, которые пока дают
фильмы «Центральному». Остальные отказываются
работать изза долгов и судебных исков. Долги есть
и перед налоговой службой, Пенсионным фондом,
соцстрахом.
Я уверена, что сначала необходимо залатать дол
говые финансовые дыры. Надеюсь на небольшую
финансовую помощь от областного центра. Без это
го мы не сможем закрыть самые «горячие» долги.
Сейчас судебные приставы накладывают арест на
счет, и мы связаны по рукам и ногам, не можем на
чать действовать, исправлять положение.
Увы, в последнее время в «Центральном» фильмы
идут по два месяца. Я попытаюсь сделать репертуар
более разнообразным, более качественным. Мы най
дем арендаторов, которые помогут нам выйти из
финансового кризиса. В дальнейшем начнем реали
зовывать нашу концепцию развития, которая будет
состоять не только из кинопроката и арендаторов. Я
готова в самое ближайшее время её официально
озвучить. Речь идет и об авторском кино, и о возрож
дении проведения фестивалей российского масш
таба.
Возрождать былой статус «Центра российского
кино» на нынешнем этапе я считаю неактуально. И
совсем не потому, что «Центральный» не годится для
этого, статус российского кино, на мой взгляд, се
годня несколько не тот. Качественного российского
кино в полном смысле этого понятия нет.
Разрушена система проката отечественного кино.
На различных кинофестивалях мы видим иногда не
плохие российские кинофильмы, и некоторые даже
собирают в прокате небольшие деньги, но, к сожа
лению, они не конкуренты лучшим образцам зару
бежного кино. Известные мэтры отечественного ки
нематографа снимают совсем редко, и их фильмы
сплошь и рядом проваливаются в прокате. Напри
мер, фильмы Никиты Михалкова (последняя часть
«Утомленных солнцем»  «Цитадель»), Карена Шах
назарова («Белый тигр»). Этих примеров множе
ство, я взяла самые известные имена.
Что касается перепланировки залов кинотеатра,
то это возможно. Неплохо было бы сделать три зала.
Один, небольшой, выделить для авторского, артха
усного кино. Кстати, залы сегодня в «Центральном»
находятся в более или менее приличном состоянии.
Техника, конечно, частично требует замены.
Чтобы привлечь зрителя, на первых порах мы
уменьшили цены на билеты. Сейчас самый дорогой
билет в 3D стоит 250 рублей. Я вижу, что есть, быть
может, на первый взгляд и мелочи, но они тоже от
талкивают от «Центрального» зрителя. Взять хотя бы
маленькое расстояние между креслами в рядах. По
нимаю, что делалось это для увеличения посадоч
ных мест. Это неправильно! Надо брать комфортом.
Убрать несколько рядов и увеличить проходы не
сложно, но на это тоже необходимы деньги.
Я хочу, чтобы все поняли: через год после прихода
в «Центральный» Андриевич кинотеатр не выйдет на
уровень международного класса, не надо строить
иллюзий. В том положении, в каком оказался этот
кинотеатр сегодня, на мой взгляд, самый действен
ный подход – это спокойное, шаг за шагом исправ
ление ситуации. Наскоком здесь ничего не сдела
ешь. Это как излечимая болезнь, которая требует
длительного лечения и реабилитации. Излечимая, я
подчеркиваю. Если мы хотим действительно возро
дить «Центральный», не стоит сейчас над ним махать
шашками.

ÂÅÑÒÜ

Наш регион посетили
делегация Тульской
области и известный
адвокат Анатолий
Кучерена.
В прошедшую пятницу, 3 августа,
с рабочим визитом к нам приехал гу
бернатор Тульской области Владимир
Груздев. Тульские гости ознакоми
лись с работой индустриального пар
ка «Грабцево», с действующими и
строящимися на его территории
предприятиями. Члены делегации
также побывали на площадке возво
димого малоэтажного поселка Вос
кресенское. Гостям пояснили, что
работы здесь ведутся в рамках долго
срочной целевой программы «Жилье
для профессионалов на 20102014
годы».
Со своим тульским коллегой встре
тился губернатор Анатолий Артамо
нов. Обсуждались перспективы со
трудничества двух регионов, в том
числе по организации деятельности
индустриальных парков.
В тот же день в Калуге побывал из
вестный адвокат Анатолий Кучерена,
уже шесть лет возглавляющий комис
сию Общественной палаты РФ по
проблемам безопасности граждан и
взаимодействию с системой судебно
правоохранительных органов. Целью

Губернатор Тульской области Владимир Груздев и заместитель губернатора
Калужской области Александр Заливацкий на строительстве малоэтажного
посёлка Воскресенское.

визита был общественный монито
ринг работы сотрудников полиции и
суда, но программа пребывания была
столь насыщенна, все несколько за
тянулось, что до суда Кучерена с
группой экспертов не добрался.

Зато визитерыобщественники по
знакомились с работой дежурных час
тей УМВД области и города, а также
изолятора временного содержания.
Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÑÊÀÇÀÍÎ
Комментарий министра образования и науки региона
Александра АНИКЕЕВА (по поводу возникших слухов
о продаже зданий, в которых размещался областной
Дворец творчества юных):

«Экострой» коллег «построил»

$ Это ложь. Никто никому ничего не
продавал и не собирается этого делать.
Это здание, так же как и соседнее, изве$
стное как бывший дом губернатора, ос$
таются в областной собственности. Их
занимает Центр развития детского твор$
чества. Объединение двух учреждений
успешно завершено. Меня очень радует
реакция нового руководства центра – они
предложили концепцию развития этого
учреждения. Мы сохранили все объеди$
нения дворца. Сейчас там активно идет
процесс наведения порядка, и думаю, что
к первому сентября он откроет свои две$
ри в несколько обновленном виде.

Приближается День строителя, который, как извест$
но, ежегодно отмечается во второе воскресенье авгус$
та.
В канун праздника зодчих в нашей области проводится
конкурс профессионального мастерства работников
этой отрасли. В конкурсе–2012 участвовали представи$
тели четырех строительных специальностей из ведущих
подрядных организаций региона. На сей раз соревнова$
ние стало особенно удачным для рабочих ЗАО ТСО «Эко$
строй». Представители этой организации стали победи$
телями конкурса в трех номинациях из четырех: среди
маляров (Оксана Грибова и Наталья Ткаченко), среди
каменщиков (Николай Романов и Алексей Коноплев), сре$
ди плиточников (Андрей Коротков и Александр Рома$
нов). И лишь в соревновании штукатуров экостроевцы
стали вторыми, а победили в этой номинации рабочие
ООО «Монолит» Геворг и Роман Абрамяны.

Леонид БЕКАСОВ.

ÝÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

Проверьте свои долги
Ваше заграничное путешествие может закончиться
при прохождении таможенного контроля. Такая мера
принудительного исполнения судебных актов, как
временный запрет выезда за рубеж, активно
применяется в отношении должников региональным
Управлением Федеральной службы судебных
приставов.
В первом полугодии калужские су
дебные приставы вынесли 2355 по
становлений о временном ограниче
нии права выезда граждан за преде
лы Российской Федерации.
Нередко, узнав об ограничении
выезда, граждане стремятся погасить
долги даже на крупные суммы. Так,
Г. Полонов уже через несколько дней
после вынесения судебным приста
вомисполнителем такого постанов
ления оплатил налоговую задолжен
ность, превышающую 100 тысяч руб
лей. Калужанка В.Воробьева, оказав
шись в аналогичной ситуации, пога

сила долг перед банком в размере 50
тысяч рублей.
О том, что дальняя дорога в пред
стоящий отпуск может оказаться
очень короткой, сотрудники управле
ния уведомляют граждан постоянно
при проведении информативных ак
ций, в телевизионных и радиоэфирах.
У калужской службы уже есть мно
жество примеров, когда граждане пе
ред поездкой за рубеж самостоятель
но, узнав о наличии задолженностей в
«Банке данных исполнительных про
изводств» на сайте www.r40fssprus.ru,
оплатили свои долги и благополучно

отправились в отпуск. Через электрон
ную систему оплаты QIWIкошелек на
сайте управления за 6 месяцев было
оплачено задолженностей почти на
200 тысяч рублей.
Служба судебных приставов насто
ятельно рекомендует жителям регио
на: «Перед тем как запланировать по
ездку за границу и заказать туристи
ческие путёвки, уточните в отделе су
дебных приставов по месту житель
ства или на сайте www.r40fssprus.ru
информацию о наличии у вас неопла
ченных долгов и погасите их. Послед
ствиями неисполненного судебного
решения могут стать дополнительные
затраты и излишние нервные пережи
вания. Даже незначительная задол
женность является основанием для
временного запрета выезда за ру
беж!»
ПОМНИТЕ, ПРОЦЕДУРА СНЯ
ТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАНИМАЕТ
ОКОЛО ДВУХ НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ
ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ ДОЛГА!

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Что могут нанокороли
Вчера в областном центре, в «белом доме», состоялась встре$
ча производителей нанопродукции с предприятиями и госзаказ$
чиками Калужской области. Десять производителей, которые
уже развернули заводы под крылом Роснано, провели презента$
цию своих изделий и продемонстрировали их на небольшой вы$
ставке.
Надо отметить, что география этих производств весьма об$
ширна $ от Сибири до Балтики. И сама продукция, основанная на
применении наноматериалов, внушает уважение. Например,
литий$ионные аккумуляторы новосибирской компании «Лиотех»
могут использоваться не только для накопления энергии на слу$
чай аварий, скажем, в больницах или аэропортах. В первую оче$
редь они предназначены для транспорта – легковых автомоби$
лей, автобусов или троллейбусов. Представляете, троллейбус
без «рогов» и без специальной линии! Образец такого автоном$

ного общественного транспорта уже курсирует в Новосибирс$
ке и может проехать на своем аккумуляторе 20$30 километров.
Среди важнейших отличий нового источника энергии от пре$
жних свинцовых – он не взрывается, даже если в него стрелять.
Интересный материал для строительства представило ООО
«Владполитекс» из города Владимира – современную тепло$
изоляцию на основе полиэфирных волокон. Материал очень
легок, эластичен, пожаробезопасен и обладает свойством са$
мозатухания, не намокает, не промерзает и без ухудшения
качества может гарантированно использоваться 50 лет. Как
рассказал представитель компании, сейчас там работают над
программой восстановления старых «хрущовок» $ очень полез$
ный проект и для нашей области, и для всей страны.
Подробности читайте в ближайших номерах «Вести».

Тамара КУЛАКОВА.

ÂÅÑÒÜ
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«Мы молоды, веселы, талантливы»

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
ÍÅÄÅËÈ

Сегодня завершает
свою работу форум
«Высокие берега»
В течение шести дней собравшиеся на
окских берегах инициативные юноши и
девушки из городов и районов области
получали возможность максимально про
явить себя. Организаторы фестиваля, бе
зусловно, делают большое дело, ведь до
этого у нас в регионе, по существу, не
было площадки, где молодежь могла бы
представлять свои проекты и получать
поддержку своих инициатив.
Ежедневно ребята встречались с руково
дителями органов власти, общественными
лидерами, представителями бизнеса и
СМИ, культуры и искусства. Кроме этого,
было много разнообразных лекций, семи
наров, интерактивных тренингов, мастер
классов. Отметим, что в этом году образо
вательная программа проводилась по семи
направлениям: социальные инициативы,
бизнес и предпринимательство, медиа, ре
гиональная политика, ЖКХ и благоустрой
ство, артин, молодые профессионалы.
С большим успехом прошел впервые
проводившийся в рамках форума день
муниципальных образований. Делегаци
ям из районов удалось максимально ярко
и доступно представить свои муници
пальные образования, отметив достоин
ства каждого из них. Ну а в последний
день форума по сложившейся традиции
прошел конкурсярмарка молодежных
проектов. Итоги проходивших во второй
раз «Высоких берегов» будут подведены
позднее, но уже сейчас можно сказать,
что фестиваль подтвердил свой статус од
ного из главных событий в сфере регио
нальной молодежной политики.
Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

ÑÏÎÐÒ

Наши всё равно самые лучшие
Участниц Лондонской Олимпиады Екатерину Хомякову
и Анна Возакову встретили в Обнинске бурными
аплодисментами
Оно и неудивительно: спортсменки
прибыли в город в самый разгар очеред
ного розыгрыша Кубка губернатора по
пляжному волейболу, и квалифициро
ванные зрители на трибунах, прекрасно
понимающие значимость участия в
Олимпийских играх, приветствовали
прославленную пляжную пару радост
ными возгласами. Подгадал с визитом и
министр спорта и туризма Калужской
области Алексей Логинов – болевший за
спортсменок непосредственно в Лондо
не, он поздравил Екатерину Хомякову и
Анну Возакову уже на Калужской зем
ле. Точнее даже, на обнинском песке –
ведь встреча происходила на том самом
пляжном корте, с которого спортсмен
ки начали свое восхождение к мировым
достижениям.
А достижения у пляжного волейбола
Обнинска и вправду мировые. Даже не
смотря на не слишком удачное выступ
ление в Лондоне, девушки по возвраще
нии домой не услышали в свой адрес ни
одного упрека: любой упрек был бы не
справедлив, ибо перед самой олимпиа

зультата, то 1/8 финала – этой лучший
результат россиян за все время участия
в олимпийских играх»,  сказал по это
му поводу председатель Федерации во
лейбола Обнинска Василий Ярзуткин.
Встречал и поздравлял олимпиек и
Олимпийский чемпион по волейболу
Александр Савин – великий спортсмен
не понаслышке знает, скольких трудов
стоит просто «отобраться» на олимпий
ские игры, не говоря уже о призовых
местах: «Я очень рад, что в обнинском
спорте теперь есть еще две замечатель
ные олимпийские девчонки»,  сказал
человек, чьим именем названа местная
волейбольная СДЮСШОР.
Радость встречи плавно перетекла в
радость награждения победителей ро
зыгрыша Кубка губернатора – награж
дали спортсменов в возрастной катего
рии «Надежда» 19961997 годов рожде
ния. Первое место среди девушек заня
ла пара из Краснодара Дарья Рудых  На
дежда Макрагузова, а первыми среди
юношей были обнинцы Олег Новоселов
и Иван Стояновский. К слову сказать,
олимпийский резерв – ведь школа Алек
сандра Савина имеет аббревиатуру
дой был выигран в Австрии «Гранд СДЮСШОР.
Шлем»  чемпионат мира в пляжном во
Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
лейболе. «Что касается лондонского ре

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ
По информации пресс$службы
министерства лесного хозяйства области,
в июле текущего года
государственные лесные инспекторы
проверили

СОБЛЮДЕНИЕ
ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
В ходе проверок выявлены нарушения,

29 ЛИЦ ПРИВЛЕЧЕНЫ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Сумма наложенных штрафов составила

495 тысяч рублей.
Всего с начала года было рассмотрено

136 ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ ПРАВИЛ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЛЕСАХ ОБЛАСТИ,
на виновных наложено штрафов

на 843,5 тысячи рублей.
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Трагедия!
Мы поступили
в институт!

Уже предвижу
недоумение мно$
гих: какая ж это
трагедия? Радо$
ваться надо. Да,
конечно. Радост$
но, что ребенок
успешно окончил
школу, что оста$
лись позади экза$
менационные,
«егэшные» тре$
волнения, хлопо$
ты выпускного. И
все же…
Татьяна
Первые жест$
ПЕТРОВА
кие реалии взрос$
лой действительности выпускники почув$
ствовали при подаче документов в вузы.
Подать результаты экзаменов, как и в про$
шлые годы, можно было в пять учебных
заведений, при этом количество факуль$
тетов, на которые можно было заявиться,
не ограничивалось. Однако оказалось, что
даже обладатели высоких баллов ЕГЭ не
могли рассчитывать попасть на бюджет$
ные места в вузах. Этих мест, гарантирую$
щих бесплатное обучение, почти не было.
Судите сами: в молодом Калужском уни$
верситете на лингвистику было в этом году
12 бюджетных мест, 10 бюджетных мест
на различные лингвистические направле$
ния выделили в Невском институте языка и
культуры, столько же их было в Тверском
университете и в Московском лингвисти$
ческом.
Уже давно идет повсеместное сокра$
щение бюджетных мест. Сначала это
было вызвано, видимо, малым числом
абитуриентов, поступающих в вузы, что,
в свою очередь, случилось из$за низкой
рождаемости в отдельные годы. Напри$
мер, на факультете начального образо$
вания Калужского университета мне рас$
сказали, что если когда$то они набирали
три группы студентов общей численнос$
тью 75 человек, то в последние годы $
едва 20. Но ситуация с рождаемостью в
разные годы складывалась по$разному.
И вот уже в этом году на 20 бюджетных
мест на факультет начального образова$
ния в Калужский университет претендо$
вали 202 абитуриента. Здорово? Конеч$
но, можно ведь опять, как раньше, наби$
рать по конкурсу три группы. И учителя
нам нужны. Не тут$то было, 75$ти бюд$
жетных мест нет, а есть только 20. При$
чем и эти 20 становятся миражом, если
знать, что с 1 сентября факультет началь$
ного образования станет Институтом пе$
дагогики университета и будет состав$
лять уже несколько факультетов: дош$
кольного образования и информатики,
дошкольного образования и психологии,
логопедии и, наверное, что$то еще. И 20
бюджетных мест, распределенных меж$
ду факультетами нового института, ока$
жутся в лучшем случае пятью. А если
учесть, что первоочередное право по$
ступления на бюджетные места в вузах
имеют дети$сироты и дети$инвалиды,
получается, что даже самому продвину$
тому выпускнику с высокими баллами по
ЕГЭ остается лишь платное образование.
На втором этаже Тверского универси$
тета плакала девушка, ее успокаивали как
могли. Но что мы могли? Девушка по рей$
тингу аттестатов и баллам ЕГЭ была пя$
той на выбранный ею факультет. Но бюд$
жетных мест оказалось три. А заплатить
за платное обучение умной дочери мама
девушки, воспитывающая ее одна, не
могла. Оно, в общем$то, и не очень до$
рогое, это образование, и стоимость его
не в столичных вузах примерно одинако$
ва $ 30 тысяч за семестр, 60 – в год. Но
посмотрите на наши зарплаты! Может ли
семья, даже с одним ребенком, где мама
получает 12 – 15 тысяч и столько же папа,
оплачивать образование плюс платить за
съемную квартиру 10 тысяч в месяц и
еще как$то кормить и одевать своего сту$
дента? А если в семье не один ребенок?
Вот и получается – трагедия. Потому
что родители умных деток должны ска$
зать им: извини, но денег у нас на твое
образование не хватает. Иди работай,
зарабатывай, может, потом выучишься.
Вот такая печальная история. Но это не
значит, что скоро некому будет посту$
пать в университеты, у нас много состоя$
тельных людей. Есть даже такие, кото$
рые просто покупают дипломы для своих
чад. Высшее образование становится
роскошью, которую позволить себе мо$
гут не все.
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Рубикон
перейдён?
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В ночь на 1 августа в Тарусе неуста$
новленный преступник, взломав дверь, из
магазина совершил кражу ноутбука, рюкзака,
120 блесен и 15 ножей.
1 августа в Обнинске неустановлен$
ный преступник, представившись сотрудни$
ком банка, под предлогом пересчета полу$
ченных денежных средств совершил кражу
денег у местной жительницы.
В ночь на 2 августа в Калуге неуста$
новленный преступник, взломав оконные
рамы и замки дверей, совершил кражу из
офисов двух ноутбуков, денег, видеорегист$
ратора.
В ночь на 2 августа в селе Волконском
Козельского района неустановленный пре$
ступник, взломав дверь балкона, из строя$
щегося дома совершил кражу 7 радиаторных
батарей отопления, электрофурнитуры.
В ночь на 3 августа в Людинове неус$
тановленный преступник совершил кражу мо$
тоцикла «ИЖ$Планета$5».
3 августа группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
пожарно$спасательной службы Калужской
области были обезврежены взрывоопасные
предметы времен Великой Отечественной
войны: в Ульяновском районе (деревня Уко$
лица) – 33 артснаряда 83 мм; в Людиновс$
ком районе (деревня Ольховка) – 35 артсна$
рядов 37 мм.
В ночь на 4 августа в селе Холмищи
Ульяновского района неустановленный пре$
ступник, взломав дверь, с фермы совершил
кражу двух овец.
4 августа в Калуге неустановленный
преступник под предлогом разблокирования
банковской карты через терминал оплаты зав$
ладел деньгами местной жительницы.
5 августа у железнодорожного пе$
реезда (у поселка Шайковка Кировского
района) двое неустановленных преступни$
ков избили местного жителя и завладели
автомашиной «Тойота$Камри». Автомобиль

•

•
•
•

Неблагоприятные дни и часы недели
12 августа, воскресенье (с 20 до 22);
13 августа, понедельник (с 16 до 18).

ÂÅÑÒÜ
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30градусная жара утомила, пожа
луй, даже самых горячих солнцепок
лонников. В Калуге 7 августа стол
бик термометра поднимался до плюс
33,3°, в Жиздре  до плюс 34°. Этот
день стал самым теплым нынешним
летом. Но рекорд 7 августа 2010 года
 плюс 37,7°  побит не был.
По информации сайта Gismeteo.ru,
уже в понедельник, 6 августа, по пе
риферии обширного антициклона,
накрывшего центр европейской Рос
сии, скользили атмосферные фрон
ты. Ночью их усилиями на террито
рии Ленинградской области местами
прошли кратковременные дожди.
Приполярные районы Европейской
России и Предуралье оказались на
периферии циклона, уходящего на
Северный Урал. Там кратковремен
ные дожди, местами с грозами и по
рывистым ветром, а температурный
фон составит от плюс 914° вдоль ар
ктического побережья до плюс 2328°
на юге Пермского края. Кратковре
менные грозовые дожди и в проти
воположной части европейской тер
ритории России – на Северном Кав
казе. Ну а между этими зонами дож
дей расположился очаг повышенно
го атмосферного давления. Его
стараниями на западе и в центре, в
Черноземье и Поволжье, а также в
северной части Южного округа  сол
нечная и сухая погода, а температур
ный фон повсеместно превысил кли
матическую норму. Вторник, 7 авгу
ста, стал в средней полосе России
жарким.
Но в среду, 8 августа, здесь жара
начала сдавать свои позиции. На во
стоке региона пока без перемен: в
Поволжье и Предуралье  плюс 32
37, в степях Заволжья возможно по
вышение температуры до плюс 3540.
А вот в Центральный регион проры
ваются более свежие воздушные мас
сы  температура воздуха плюс 2429.
В Южной России атмосфера стабиль
на, вероятность ливней и гроз толь
ко на Черноморском побережье и в
горах Кавказа, днем здесь плюс 29
34, на остальной территории  без
осадков, в дневные часы на Кубани
и Нижнем Дону  плюс 3136, в ни
зовьях Волги  до плюс 3439.
В столице полетнему солнечная и
сухая погода с вполне комфортным
температурным режимом, соответ
ствующим своей климатической нор
ме, характерной для первой декады
августа. Ветер повернул с североза
падного на западный, по скорости не
более 38 м/с. Максимальная темпе
ратура воздуха в мегаполисе  плюс
2527°, по области от 23 до 28° выше
нуля.
В Калуге в четверг, 9 августа, ут
ром плюс 22, днем плюс 25 градусов.
В пятницу, 10 августа, ночью плюс
16, днем плюс 24 градуса. В субботу,
11 августа, ночью плюс 17, днем плюс
23 градуса, возможен дождь. В вос
кресенье, 12 августа, ночью плюс 17,
днем плюс 24 градуса, вероятность
дождя сохранится.
Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

www.vestnews.ru
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был обнаружен в 150 м от поселка Мирный
Барятинского района в сгоревшем состоя$
нии.
5 августа в Калуге неустановленный
преступник под предлогом возврата потеряв$
шейся собаки при безналичном переводе че$
рез терминал оплаты завладел деньгами ме$
стной жительницы.
В ночь на 6 августа в деревне Ново$
скаковская Дзержинского района неустанов$
ленный преступник через открытое окно бал$
кона из дома совершил кражу ковра, отпари$
вателя, стиральной машины, телевизора,
DVD$проигрывателя, духов.
6 августа в Калуге неустановленная

•
•
•
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преступница под предлогом размена денег
завладела деньгами местной жительницы.
7 августа в Обнинске неустановлен$
ный преступник в магазине из коробки со$
вершил кражу денег.
7 августа группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
пожарно$спасательной службы Калужской
области были обезврежены взрывоопасные
предметы времен Великой Отечественной
войны: в Тарусском районе (деревня Похвис$
нево) $ артиллерийский снаряд 105 мм; в
Боровске $ артиллерийский снаряд 105 мм.

•
•

По информации прессслужб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

Трагедия на железнодорожных
путях: четверо погибших
По информации Калужского транспортного прокурора Александра Кругли
кова, в минувший вторник примерно в 20 часов 20 минут на первом пути 89 км
ст. Ворсино Московской железной дороги электропоездом сообщением «Мос
ква  Калуга» смертельно травмированы четыре молодых человека. Двое из них
– жители Балабанова, личности остальных двоих устанавливаются. Пятый из
этой компании успел отскочить в сторону. Потерпевших поезд сбил в момент,
когда они, будучи в состоянии алкогольного опьянения, шли по железнодо
рожным путям от Ворсина в сторону Балабанова.
Из показаний локомотивной бригады установлено, что по первому пути 89
км ст. Ворсино поезд следовал со скоростью 85 – 87 км в час. На путях была
замечена группа людей, однако подаваемые звуковые сигналы, в том числе
большой громкости, они не слышали – по второму пути шел встречный грузо
вой поезд. Когда мужчины вышли на первый путь, было применено экстренное
торможение, однако предотвратить наезд не представилось возможным по при
чине небольшого расстояния.
По данному факту правоохранительные органы Калужского транспортного
региона проводят проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятель
ства трагедии, в том числе правомерность действий работников железнодорож
ного транспорта.
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Приехали сюда строить или насиловать?

Должников будем
знать в лицо

В Ферзиковском районе двое иностранных рабочих подозреваются в покушении на
изнасилование несовершеннолетней, сообщает следователь по особо важным делам
СО по г.Калуге СКР Валерий Киреев.
Уголовное дело в отношении двух 20$летних граждан Узбекистана возбуждено по
двум статьям «Покушение на изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные
действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».
По версии следствия, вечером 5 августа в деревне Бронцы подозреваемые в состо$
янии алкогольного опьянения сначала преследовали трех девушек, грубо и настойчиво
предлагая им познакомиться. Получив отказ, один из них оттащил 16$летнюю потерпев$
шую в кусты, где попытался её изнасиловать. Второй в это время удерживал её подруг,
чтобы они не смогли помочь потерпевшей и позвать на помощь. Девчонка оказала
насильнику активное сопротивление, и тот остался при своих нереализованных интере$
сах. А одной из подруг удалось вырваться и позвать на помощь. Беспредельщики с
места происшествия скрылись.
Одного из подозреваемых задержали жители деревни в ходе прочесывания окрест$
ности. Второго уже ночью взяли полицейские на территории строящегося завода.
Оба южанина задержаны и допрошены с участием переводчика. Следователь готовит
ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

А вычислили свои
По материалам отдела противодействия коррупции регионального УФССП возбуж$
дено уголовное дело в отношении обнинского судебного пристава$исполнителя. Она
подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Версией следствия делится с нами руководитель городского отдела СКР Александр
Ларин:
$ Пристав, действуя из личной заинтересованности, вынесла постановление об отме$
не мер по обращению взыскания на денежные средства обнинской организации, нахо$
дящиеся в одном из коммерческих банков. В результате долг организации на сумму
более 300 тысяч рублей в установленном порядке взыскан не был. В это время по счету,
принадлежавшему должнику, проводились финансовые операции на суммы, превыша$
ющие общую задолженность.
Устанавливаются все обстоятельства преступления, проверяется причастность ру$
ководства отдела к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Судебные приставы–исполнители в рам
ках исполнительных производств по при
нудительному исполнению судебных актов
вправе обрабатывать, в том числе распро
странять фотографии должников без их со
гласия.
Такое заключение дала Федеральная
служба по надзору в сфере связи, инфор
мационных технологий и массовых комму
никаций в ответ на обращение директора
ФССП России А.Парфенчикова. Согласно
законодательству к биометрическим персо
нальным данным относятся сведения, ко
торые характеризуют физиологические и
биологические особенности человека, в
том числе изображение человека (фотогра
фия и видеозапись), на основании которых
можно установить его личность. Обработ
ка и распространение биометрических пер
сональных данных возможна без согласия
человека при осуществлении правосудия
и исполнения судебных актов. Эта функ
ция и возложена на Федеральную службу
судебных приставов.
Судебные приставы УФССП России по Ка
лужской области предупреждают граждан ре
гиона: в случае неисполнения судебных ак
тов фото должников появятся в местах мас
сового скопления людей и в региональных
СМИ.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Фермер
разобрался
В декабре прошлого года в Калужскую
больницу скорой медицинской помощи
поздно ночью двое мужчин привезли
находящегося без сознания 40летнего
жителя Перемышльского района. Они
пояснили дежурному медперсоналу: по
страдавший, будучи пьяным, упал. Ме
дики, осмотрев мужчину, констатирова
ли его смерть.
Одним из доставивших в больницу по
страдавшего был житель деревни Боль
шие Козлы, ранее судимый Сергей
Смирнов  местный фермер, работода
тель умершего.
Как выяснилось позже, смерть пост
радавшего наступила не в результате па
дения – его избили. По факту смерти
мужчины Козельским межрайонным
следственным отделом было возбужде
но уголовное дело.

В ходе расследования, несмотря на ка
тегорическое отрицание обвиняемым
своей вины, путем проведения ряда
следственных действий и оперативно
разыскных мероприятий сотрудники
СКР и МВД установили причастность
Смирнова к совершению преступления.
Следствием было установлено следу
ющее. Смирнов пришел домой ночью
пьяным и обнаружил своего подсобного
рабочего в таком же состоянии у себя в
доме, а не в бане, выделенной ему для
проживания. В ходе возникшего конф
ликта он избил его. А потом попросил
своего соседа отвезти пострадавшего в
больницу, пояснив, что тот упал.
 Суд, оценив собранные по уголов
ному делу доказательства, согласился с
позицией стороны обвинения и признал
42летнего Сергея Смирнова виновным
в причинении тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть
человека. Ему назначено наказание в
виде 9 лет лишения свободы с отбыва
нием в исправительной колонии особо
го режима,  сообщил заместитель про

курора Перемышльского района Сергей
Игнатов.

Не тому учишься,
студент!
Как информирует прессслужба обла
стной прокуратуры, 28летний калужа
нин Михаил Лунев признан виновным
в даче взятки должностному лицу (ч.1
ст.291 УК РФ).
Студент коммунальностроительного
техникума дал преподавателю взятку в
размере 1200 рублей за контрольную ра
боту и получение зачета без проверки
знаний.
Уголовное дело возбуждено в резуль
тате проведенных оперативных меро
приятий и расследовалось следственным
отделом по г.Калуге СКР.
Студент наказан штрафом в пятнадца
тикратном размере суммы взятки, а это
восемнадцать тысяч рублей.

ÂÅÑÒÜ

www.vestnews.ru

9 àâãóñòà 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 290-293 (7600-7603)

5

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Осознанный курс
на преднамеренное
банкротство?
Или банальное неумение управлять
производством в сочетании
с умением заботиться о личном
благе за счёт других?
В декабре прошлого года
«Весть» опубликовала статью
«Заседание по выбиванию». По
сути, это был обычный репор
таж, рассказывающий о работе
межведомственной комиссии
при губернаторе области по ук
реплению финансовой дисцип
лины и мобилизации доходов в
бюджетную систему РФ.
На заседания комиссии при
глашаются руководители орга
низаций, имеющие задолжен
ность по выплате зарплаты сво
им работникам, уплате налогов
и обязательных платежей. Руко
водительдолжник, если он че
ловек адекватный и законопос
лушный, побывав на комиссии
один раз, старается сделать все,
чтобы не дать повода для по
вторного вызова на ковер. Это
же стыдоба, ведь подобные за
седания происходят в присут
ствии прессы, а это значит, что
о неприглядных ситуациях в той
или иной организации узнает
вся область. Конечно, случались
и исключения. Иные гореруко
водители хаживали на заседа
ния комиссии регулярно, будто
на работу. Но бывали факты и
похлеще: некоторые начальни
ки ощущали себя столь круты
ми, что вызов на комиссию по
просту игнорировали.
Вот и в той декабрьской ста
тье наша газета писала, что на
заседание не явился директор
ЗАО «ЭлматПМ» (небольшое
предприятие на калужском
Правобережье), причем не
явился во второй раз. Насколь
ко помнится, комиссия такое
неуважение посчитала явным
перебором и намеревалась дей
ствовать в отношении должни
ка с применением всех имею
щихся у нее полномочий. В на
личии полномочий сомневаться
не приходилось: какникак в
комиссию помимо представите
лей ряда областных мини
стерств входят работники про
куратуры, полиции, налоговых
органов и других серьезных ве
домств.
Сегодня я не могу сказать,
применяла ли в дальнейшем
комиссия какиелибо меры в
отношении директора ЗАО
«ЭлматПМ» господина Ляхо
вецкого. Зато вскрылся другой
факт: Владимир Ляховецкий
больше не директор указанно
го предприятия. Лопнуло тер
пение акционеров, и они на
общем собрании досрочно пре
кратили полномочия Владими
ра Евгеньевича как директора
ЗАО. Случилось это 15 июня
сего года. Однако изгнанный
менеджер, судя по всему, еще
помотает нервы бывшим кол
легам.
На днях к нам в редакцию
пришли вновь избранный ди
ректор ЗАО «ЭлматПМ» Борис
Кривц и ревизор общества
Юрий Пухляков. Вот какую ис
торию они рассказали:

Те, кто верен предприятию, продолжают на нём трудиться.

 Известно, что расходы дол
жны соответствовать доходам,
а если это правило не соблюда
ется, жди беды. Первый звонок
прозвучал в конце прошлого года,
когда Владимира Евгеньевича
Ляховецкого пригласили на гу
бернаторскую комиссию по фи
нансовой дисциплине. На комис
сию он не явился. На наш взгляд,
он должен был сделать выводы:
либо исправлять положение,
либо уходить. Ни того, ни дру
гого не последовало. Если в кон
це прошлого года общая задол
женность «ЭлматПМ» состав
ляла примерно полтора миллиона
рублей, то к июню этого года
суммарный долг достиг порядка

десяти миллионов. Для нашего
небольшого предприятия это
очень много, это удавка на шее
производства. Акционеры ничего
не знали о ситуации, Ляховецкий
скрывал от них наличие долгов.
Когда узнали, предложили обра
титься, например, в Пенсионный
фонд, с просьбой о реструктури
зации задолженности, выплате
ее частями. Другой вариант –
взять кредит в банке, такая
возможность была. Ляховецкий
ничего этого делать не стал. В
итоге собранием акционеров он
был уволен 15 июня. А утром
того же дня были арестованы
все счета предприятия. Зарпла
та не выплачена с мая и даже

Из 24 тонн недешевых отходов осталоcь всего четыре.

частично с апреля. Ляховецкий
создал еще несколько фирм, увел
туда с собой часть персонала
«ЭлматПМ», перекачал в дру
гие фирмы заказы, увел туда
оборудование. После того как
прежнего директора сняли и по
смотрели, что на предприятии
осталось, всех обуял ужас. Из
130 работников осталось 35,
арест счетов парализовал рабо
ту. Работники, которым он не
выплачивал зарплату, а затем
увел в другие свои фирмы, пода
ли на нас в суд за невыплату зар
платы. А человек, изза которо
го эта драматическая ситуация
и сложилась, получается, не не
сет никакой ответственности.
Никакой.
Оказалось, наши посетители
была настроены решительно,
они намерены заказать аудитор
скую проверку, после чего по
давать в суд. Но уже сейчас под
готовлены заявления в прокура
туру и управление внутренних
дел города Калуги. В одном из
них, в частности, говорится:
«Гн Ляховецкий В.Е. отказался
передавать дела законно избран
ному директору. В соответствии
с п.2 ст.89 ФЗ «Об акционерных
обществах» общество обязано
хранить документы, предусмот
ренные п.1 указанной статьи (уч
редительные, бухгалтерские и
др.), по месту нахождения его
единоличного исполнительного
органа». Однако в кабинете ди
ректора ЗАО «ЭлматПМ» уже
18 июня не было ни мебели, ни
сейфа, ни компьютеров.
Продолжаем цитировать заяв
ление в прокуратуру: «На до
машний адрес гна Ляховецкого
были направлены два письма с
требованием возврата докумен
тов «ЭлматПМ». Однако гн
Ляховецкий в категоричной фор

ме отказывается возвращать по
хищенные документы».
Что особенно неприятно, ис
чезли документы по ведению
реестра акционеров ЗАО «Эл
матПМ». А ведь тот, кто имеет
неправомерный доступ к реест
ру владельцев ценных бумаг,
может внести в него заведомо
недостоверные сведения.
«На десерт» всей этой запу
танной истории можно предло
жить таинственное исчезнове
ние с места хранения на пред
приятии токсичных отходов
производства.
«Как выяснилось, в начале июня
2012 года В.Ляховецкий, еще буду
чи директором, дал распоряжение
на вывоз отходов производства
магнитов с места хранения с пло
щадей ЗАО «ЭлматПМ»,  пишет
в своей жалобе в прокуратуру
нынешний директор Б.Кривц. 
Проведенное нами служебное рас
следование установило, что отхо
ды были вывезены на территорию
одного ООО по улице Гурьянова».
(В жалобе указан точный адрес.
– Л.Б.)
Понятно, почему так беспо
коится о пропавших отходах
нынешнее руководство пред
приятия. Вопервых, ему надо
держать отчет перед Росприрод
надзором. Вовторых, отходы
содержат редкоземельные эле
менты, имеющие немалую ком
мерческую стоимость.
Во всей этой истории самое
неприятное то, что на пороге
банкротства (возможно, умыш
ленного) оказалось очередное
предприятие, пусть и не гигант
типа «Кристалла» или Калужс
кого мясокомбината, но здесь
главная опасность в непрекра
щающейся тенденции.
Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Областной центр сегодня живет ожиданием праздника –
Дня города. Ведь именно к этому дню приурочено открытие
ряда объектов, которые не только важны для жизни калужан,
например, детские сады, но и просто облагородят Калугу.
Конечно, самый главный сюрприз $ это новый фонтан. При$
чем не простой, коих уже немало на территории области.
Этот будет особым. Уже само название говорит об этом $
«Торнадо»: площадь застройки – 2200 кв.м, диаметр фонтана
– 14 м, высота водной струи в центре –12 м, по краям – 8м,
работа фонтана сопровождается цветомузыкой. Напомним,
что располагаться фонтан будет на смотровой площадке у
«шарика».
Подрядчик имеет многообещающее название: ООО «Мас$
так». Бригада из 30 человек с августа работает ежедневно,
чтобы не выбиться из графика. Будем надеяться, что, несмот$
ря на авральную спешку, которая почему$то всегда сопут$
ствует строительству калужских объектов, работу сделают
качественно.

Появится и новая благоустроенная прогулочная зона для
калужан. Она будет носить название сквер Конституции. Здесь
до праздника надо еще поменять светильники, переложить
тротуарную плитку, сделать территорию яркой.
Городской голова Николай Полежаев в ходе очередной
рабочей поездки побывал на ряде объектов, сдача в эксплу$
атацию которых запланирована ко Дню города. Он отметил,
что благоустроенная зеленая зона вокруг памятника Кубяку
уже радует глаз: большие фонари, красивые лавочки, цветоч$
ные клумбы. Но это только исходная точка всех строительных
работ в микрорайоне. Николай Полежаев подчеркнул, что с
завершением ремонтных работ по улице Московской и уст$
ройством тротуара будет приведена в порядок и лесопарко$
вая зона, протянувшаяся вдоль дороги.
Между тем в социальных сетях калужане рассуждают о том,
что было бы реальным подарком для города: идеальная чис$
тота и ухоженность там, где они живут и работают, или такие
подарки, как фонтан, работа которого носит сезонный харак$

Доска почёта
Домобразец

В Калуге продолжается конкурс «Дом
образцового содержания». В номинации
«Индивидуальный жилой дом образцово$
го содержания$2012» комиссия отмети$
ла жилой дом по адресу: д. Колюпаново,
д.1. Придомовая территория освещена,
газонная трава аккуратно подстрижена,
на территории имеются декоративные
поделки в виде цветочных композиций, а
также цветники с многолетними и одно$
летними культурами. Общественный по$
рядок жильцами дома соблюдается не$
укоснительно. Двор содержится в надле$
жащем санитарном состоянии.
Конкурсная комиссия также отметила
индивидуальный жилой дом, располо$
женный по адресу: ул.Черносвитинская,

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Позорный столб
Так не должно быть

26, который соответствует критериям
конкурса в данной номинации.
В номинации «Многоквартирный жилой
дом образцового содержания$2012» ко$
миссия выделила объект, расположен$
ный по адресу: ул.Звездная, 29. Придо$
мовая территория содержится в надле$
жащем санитарном состоянии, высаже$
ны разнообразные цветочные компози$
ции, на доме имеется информационная
табличка с номерным знаком и названи$
ем улицы. Территория освещена, соблю$
дается общественный порядок жильца$
ми дома, подъезды, лестничные площад$
ки находятся в надлежащем состоянии.
Комиссия продолжает выезды на
объекты для определения победителей.

Цветы на перроне
Для большинства проезжающих по же$
лезной дороге знакомство с Козельском
начинается с железнодорожной станции
Козельск, относящейся к Брянскому ре$
гиону Московской железной дороги. Пер$
вое, что видят пассажиры, $ важнейшие
элементы вокзального комплекса: пер$
рон и вокзальную площадь. Их украшают
цветущие с ранней весны и до поздней
осени цветники. Особенно оживленно на
перроне станции летом.
С мая по сентябрь заметно увеличива$
ется поток пассажиров на пригородных
поездах. Обеспечение безопасности
движения поездов $ вот задача, стоящая
перед сотрудниками железнодорожной
станции Козельск. Ее начальник Ольга
Геннадьевна Сурнина (на снимке), дежур$
ные по станции Мария Царева, Татьяна
Елисеева, Екатерина Щербина справля$
ются с поставленной задачей. А цвету$
щие ухоженные клумбы, взлелеянные их
заботливыми руками, дарят хорошее на$
строение пассажирам.

Елена ИВАНОВА.

Внешний вид зданий 
на отлично!
В поселке Бетлица немало объектов,
выполненных из кирпича или бетонных
блоков, которые со временем поутратили
свой первоначальный эстетичный вид.
Есть они и в самом центре поселка, в том
числе и на центральной улице Калинина,
по которой идет транзит на «Варшавку».
Местные власти решили это положение
исправить, оштукатурив стены контор,
гаражей и домов. Поручена эта работа
ООО «Юго$Запад» Кировского района,

тер. Вот лишь одно из мнений: «Фонтан» — штука заметная,
его можно в список заслуг и доблестей внести, а порядок ты
как внесешь в послужной кондуит? Порядок $ он если и есть,
то его как бы и нет, поскольку он естествен и незаметен».
Отмечают калужане и то, что на Правобережье сквер, полу$
чивший название Губернский, никак не развивается, несмотря
на пышное открытие весной этого года. И к территории вокруг
сквера Матери есть немало вопросов. После жарких выходных
всегда увеличивается количество замечаний в отношении за$
мусоренных берегов Яченского водохранилища в районе Под$
завалья. Так что работа по благоустройству хотя и ведется, но
её всегда будет мало, поскольку дел невпроворот. Можно ли
охватить всё разом? Вряд ли. Однако калужане советуют, от$
крывая одни объекты к праздничным датам, не забывать про те,
что уже были открыты. Кстати, даже идеальный по ухоженности
городской парк грешит тем, что сразу за его оградой творится
жуть. Под смотровой площадкой всегда крайне неряшливо.

директор которого Алексей Зайцев. Мо$
лодые работницы этого частного пред$
приятия Анна Борисенко и Мария Куле$
шова очень качественно оштукатурили
контору «Куйбышевских теплосетей», га$
ражи районной администрации, которые
они покрасили в теплые тона. Как сказали
мастера$отделочницы, через несколько
дней они приведут в порядок фасад дома,
расположенного на улице Калинина.

Николай ХУДЯКОВ.

Есть на станции Фаянсовой два зда$
ния на улицах Болдина и К.Маркса. В од$
ном из них ранее размещалась железно$
дорожная аптека, а второе используется
под торговую деятельность. Собствен$
ники зданий $ солидные организации:
ОАО «Российские железные дороги» и
ОАО «Железнодорожная торговая ком$
пания», и так содержать принадлежащие
им здания нельзя. Про бывшую аптеку
ОАО «Российские железные дороги», по$
хоже, просто забыли.
Территориальный отдел № 5 в ходе
проведения проверок напомнил соб$
ственнику о необходимости надлежаще$
го содержания фасада здания и приле$
гающей территории. Двадцать тысяч на$
ложенного штрафа, взысканного приста$
вами, ничего не изменили. За неиспол$
нение ранее выданного предписания
собственнику теперь придется заплатить
сумму в разы большую $ восемьдесят
тысяч рублей. Посмотреть на свое иму$
щество собственник не соизволяет, хотя
всю документацию получает.
Такая же ситуация и по второму зда$
нию. Здесь собственник хотя бы перепи$
сывается по вопросу ремонта фасада
после применения мер административ$
ного воздействия. В последнем письме
он обещал выполнить ремонт фасада во
втором квартале, но воз и ныне там.
Нежелание решать вопросы по приве$
дению фасадов зданий и прилегающих к
ним территорий в надлежащее состоя$
ние совсем не красит эти солидные орга$
низации. Это в первую очередь неуваже$
ние к проживающим здесь жителям, сво$
им же работникам.

Здание аптеки ОАО «РЖД».

Территориальный отдел № 5 Управле$
ния административно–технического кон$
троля Калужской области продолжит при$
менение своих полномочий для понуж$
дения собственника здания к соблюде$
нию норм и правил благоустройства на
территории городского поселения «Го$
род Киров».

Игорь БАЛАЛАЕВ,
начальник территориального отдела
№ 5 Управления административно
технического контроля.

Грязная Страдаловка
На прошлой неделе члены балабанов$
ского совета Почётных граждан совмес$
тно с представителями СМИ побывали в
Олимпийской деревне (Кабицыно). Цель
визита – не ознакомление с новым жи$
лым микрорайоном, а очередная провер$
ка наличия стоков канализации в реку
Страдаловку.
Проблема длиною в несколько лет до
сих пор никак не решена. Напомним: в мар$
те прошлого года проверка прокуратуры
показала, что «в нарушение ст. ст. 1,3, 9,
11, 23 Водного кодекса Российской Феде$
рации ООО «СберСтройИнвест» осуществ$
ляет сброс хозяйственно$бытовых стоков
в водный объект». В том же документе го$
ворится: «Согласно результатам исследо$
вания сточных вод и водного объекта ООО
«СберСтройИнвест» при эксплуатации ло$
кальных очистных сооружений допускают$
ся сбросы в реку Страдаловку загрязняю$
щих веществ, превышающих установлен$
ные для водоёмов, имеющих рыбохозяй$
ственное значение, предельно допустимые
концентрации.
Уже тогда городская общественность
била тревогу, говоря о том, что Страда$

ловка впадает в Протву, которая являет$
ся притоком Оки. Так что балабановская
проблема может очень быстро стать про$
блемой областной. Депутаты районного
Собрания на одном из своих заседаний
заслушали доводы и Почётных граждан,
которые обратились к районным депута$
там с открытым письмом, и ответчиков.
Позже нарушители экологической обста$
новки на водном объекте заплатили, как
считает общественность, ничтожные
штрафы. А вот нарушения, как выясни$
лось, продолжаются.
Обследовав очистные сооружения
Олимпийской деревни и осмотрев при$
легающий овраг, балабановские Почёт$
ные граждане пришли к выводу, что здесь
по$прежнему продолжают спускать зло$
вонную канализацию в исток реки и ника$
кие сбросы водоканалом чистой воды в
Страдаловку (600$700 м3 в сутки) реку не
спасут.О своих наблюдениях, приложив
фотодоказательства, Почётные гражда$
не уведомили администрацию города и
района и собираются направить данную
информацию в иные компетентные орга$
ны.

И как это понимать?
В Сосенском, несмотря на необходи$
мость заключения договоров на вывоз
ТБО с владельцами гаражей, подписали
такие документы только пятеро хозяев
из двух с половиной тысяч (!). В резуль$
тате свалки в районе гаражного коопе$
ратива продолжают разрастаться…
Городская администрация вынуждена
применять к нарушителям законности не$
обходимые меры. Владельцы гаражей, ко$

торые в срок до 1 августа так и не оформи$
ли договор на вывоз ТБО, будут приглаше$
ны на заседание административной комис$
сии. В итоге им придется уплатить в казну
штраф размером одна тысяча рублей и в
десятидневный срок заключить упомяну$
тый договор. Если и после этого реакции с
их стороны не последует, стоимость штра$
фа возрастет до пяти тысяч рублей – уже
за неисполнение предписания.

ÂÅÑÒÜ
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Опасный участок

И слово может
быть оружием
в решении проблем

Чуть ли не каждый день вынужден
сталкиваться с проблемой выезда авто
мобильного транспорта на Киёвке, напротив
заправки, у пересечения с улицей Тульской. Думаю, вы
ражу мнение многих автовладельцев, что перекрёсток этот
опасен, а вот снять напряжённость на этом участке городс
ких дорог никто не торопится.
Мне приходится почти ежедневно проскакивать поворот
на Турынино, и я не раз видел столкновение автомобилей,
которые пытаются разъехаться на перекрёстке, где нет ни
разметки, ни светофора. В три ряда машины поворачивают
на Турынино, одновременно выезжают с Тульской на дорогу
через существующие в этом районе гаражи. И тут, что назы
вается, держи ухо востро, крути головой на 360 градусов и
гляди в оба, чтобы не попасть в аварию. Приходится чуть ли
не на интуицию полагаться, пропустят ли тебя автомобили,
проезжающие по улице Тульской, или проскочить не удаст
ся.
Движение очень интенсивное, особенно в часы пик, выезд
из центральной части города затруднён всё по тем же причи
нам, отчего и образуются здесь огромные пробки.
Пешеходам тоже приходится изощряться, быть вниматель
ными и «высокоскоростными», чтобы перейти дорогу.
Очень хочется надеяться, что на моё письмо обратят вни
мание те, кто отвечает за безопасность людей на дорогах Ка
луги. Может, всётаки сделают здесь так необходимую раз
метку, установят светофор, и опасность на проезжей части
снизится и для автомобилистов, и для пешеходов.
Валентин ГОМГАЛ,
автомобилист.

Хочется искренне сказать спасибо газете за большую помощь
в решении наших проблем.
Только благодаря «Вести» после пятнадцати лет изматываю
щих хождений по кабинетам чиновников разного уровня с
просьбой провести водопровод по переулку Ромодановские Дво
рики к нам пришла вода. Помогла публикация в газете, кото
рую прочитал губернатор Анатолий Артамонов, и вопрос был
решён положительно. Сегодня мы с водой не только в колон
ках, но и провели её в свои дома. Вы не представляете, какое
это счастье  иметь дома воду!
Только благодаря вмешательству газеты и помощи уполно
моченного по правам человека в области Юрия Зельникова нам
удалось сохранить среднюю школу № 34 от реорганизации (то
есть закрытия) управлением образования Калуги.
При помощи «Вести», которая неоднократно поднимала этот
вопрос на своих страницах, у нас наладилась работа Воробьёв
ской переправы. Спасибо и горуправе, которая нас наконецто
услышала.
«Весть»  большой наш помощник в борьбе за справедливость,
большой друг в поддержке решения наших проблем. При этом
«Весть»  газета интересная и содержательная, в ней всегда есть что
почитать. Спасибо изданию и его журналистам за труд! Успехов!
Жители Ромодановских Двориков
(всего шесть подписей).

Вот вам и реконструкция дома...
Проводя
щаяся в 20112012 годах
ООО «СК «Мезонин» реконст
рукция нашего двухэтажного
шлакоблочного с деревянными
перекрытиями дома № 3 по ул.
Переходная в Калуге (без госу
дарственной экспертизы про
ектной документации, соответ
ствующего разрешения на
строительство объекта и с се
рьезными нарушениями техно
логии строительства, как отпи
сались нам теперь соответству
ющие ведомства) нанесла зна
чимые повреждения нашим
квартирам, в том числе и му
ниципальным.
Перечислять неудовлетвори
тельные по качеству работы
строителей можно долго. Назо
вём лишь некоторые. Вопер
вых, произошло обрушение
штукатурного слоя потолков в
квартирах. В настоящее время
потолки продолжают обсы
паться, существует реальная уг
роза их дальнейшего обруше
ния, а значит, угроза нашей
жизни.
Второе значимое поврежде
ние – залитие стен и деревян
ных межпотолочных перекры
тий, которые теперь гниют.
Втретьих, обои отходят от
стен, в квартирах стоит силь
ный запах сырости. По стенам
и потолкам распространяется

грибок и плесень (красная, бе
лая, черная, серая).
После реконструкции в доме
отсутствует вентиляция, так
как трубы газоходов и вентиля
ционных каналов срезаны и
закрыты плитами перекрытий
и тентом, изза чего служба
горгаза письменно нас предуп
редила о запрете пользования
газовыми колонками. Суще
ствует реальная угроза задох
нуться угарным газом.
Вчетвёртых, по стенам и по
толкам квартир в результате
вдавливания свай вокруг фун
дамента нашего дома идут тре
щины. Цоколь дома полуразру
шен. Изза отсутствия отмост
ки вокруг дома вода течет под
фундамент, гниют полы на
первом этаже.
Думается, промокшие стены
дома из шлакоблоков зимой
могут растрескаться от мороза.
Вот такая картина после рекон
струкции.
Мы, конечно, не сидим сло
жа руки, звоним во все коло
кола. Так, 20 июля по ситуации
в нашем доме Первым каналом
была снята передача «ЖКХ»,
показанная в эфире 31 июля.
Но по прошествии десяти
дней со дня съемки, в течение
которых начальник управления
ЖКХ Калуги Белобровский
В.В. обещал исправить ситуа

цию, существенных изменений
на объекте не произошло.
Как нам стало известно, пла
нируемые работы по восстанов
лению кровли будут проводить
ся прямо поверх натянутого на
крыше тента. Под техническим
этажом также находится поли
этиленовая пленка, но удалять
ее не планируют, а ведь на ней
скопились остатки атмосфер
ных осадков, и все это оставля
ется до следующей весны.
Кроме того, до настоящего
времени не решен вопрос с
восстановлением на доме сре
занных труб газоходов и венти
ляционных каналов.
Общее техническое состоя
ние дома вызывает у нас обо
снованные опасения по пово
ду безопасности дальнейшего
проживания в нем. Необходи
ма строительнотехническая
экспертиза всех помещений
нашего дома и здания в целом
на предмет проверки техничес
кого их состояния, безопасно
сти, пригодности для дальней
шего проживания.
Между тем реконструкция
нашего дома путем надстройки
четырех этажей была одобрена
управлением городского хозяй
ства Калуги в части муници
пальных квартир 19 августа
2011 года (есть решение соб
ственника муниципальных

…И будут заново сиять
златые купола!
Братья и сестры! По
могите в строительстве храма во имя
Святителя Николая Чудотворца села
Бор Жуковского района!
Жители Бора по благословению
митрополита Калужского и Боровско
го Высокопреосвященнейшего Кли
мента восстанавливают храм, по кру
пицам собирают деньги на это важ
ное дело и просят поддержки у жите
лей области.
Именно в храме во имя Святителя
Николая Чудотворца в конце XIX века
был явлен чудотворный образ Пресвя
той Богородицы «Взыскание погиб
ших». Но после разрушения церкви в
1967 году сохранилась только часть
фундамента храма, и в настоящее вре

мя жители села Бор собирают сред
ства на его восстановление.
Надеемся на вашу финансовую под
держку. Молимся за всех оказавших
помощь!
Наш телефон: 89163396641,
Нина Васильевна.

Р/счет 40703810127010000038 Ка
лужский РФ ОАО «Россельхозбанк»
доп. офис г. Жуков
ИНН 4007007524/400701001
КПП 400701001
БИК 042908780
Корсчет 30101810100000000780
Приход в честь Михаила Архангела
в с. Кутепово Жуковского района Ка
лужской епархии РПЦ (Московский
патриархат) с пометкой «для храма в
с. Бор».

квартир, подписанное его
представителем Кудряшовой
Л.В.). На дату подписания дан
ного решения собственника
размер доли города в праве об
щей собственности на общее
имущество составлял 38,5%.
При этом все договоры по му
ниципальным квартирам с
ООО «Мансардстрой +» (в
дальнейшем переименованным
в ООО «СК «Мезонин») были
фактически подписаны нани
мателями, а не собственником
муниципальных квартир – на
тот период управлением город
ского хозяйства Калуги, а зна
чит, все эти договоры юриди
чески недействительны.
В настоящее время срок дей
ствия договоров собственников
с ООО «СК «Мезонин» о над
стройке этажей над нашим до
мом закончился (в соответ
ствии с п.4.5 договоров пре
дельный срок производства ра
бот не может превышать одно
го календарного года со дня
фактического начала производ
ства работ; а работы были фак
тически начаты в апреле 2011
го). Следовательно, считаем,
что в настоящее время все су
ществовавшие договорные от
ношения собственников с ООО
«СК «Мезонин» прекращены в
связи с истечением срока дей
ствия договоров.

Наш дом абсолютно не готов
к зиме, включая систему цент
рального отопления с верхним
розливом, которая должна рас
полагаться в чердачном поме
щении.
ООО «Управляющая компа
ния МЖД Московского округа
Калуги» уведомило собствен
ников дома, что договор управ
ления домом будет прекращен
с 1 ноября 2012 года в связи с
окончанием срока заключенно
го договора и далее не намере
но продлевать данный договор
управления.
Как мы сможем пережить эту
зиму? Что будет дальше с до
мом? Как жить в сырых квар
тирах с пропитанными водой
потолочными перекрытиями и
полами?
Какая управляющая компа
ния в Калуге добровольно со
гласится заключить договор уп
равления с жильцами нашего
дома, находящегося в аварий
ном состоянии?
Почему с молчаливого согла
сия властей без разрешитель
ных документов на строитель
ство застройщик спокойно ве
дет свою деятельность?
Пока что вопросов больше,
чем ответов…
По поручению
жильцов дома
Александра СТЕПАНОВА.
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«Просто
гениально»
Так звучит слоган компании
Skoda Auto. За этими словами
стоят разумность и простота
Как мы уже сообщали,
группа журналистов из
Калуги (здесь автомоби$
ли чешской марки уже
выпускаются) и Нижнего
Новгорода (а здесь к
этому готовятся) побы$
вала в Чехии на предпри$
ятиях, производящих
автомобили марки «Шко$
да». В сегодняшнем
номере журналисты
«Вести» продолжают
делиться своими впечат$
лениями от увиденного в
Чехии на заводах SKODA.
ОМНИТЕ, навер
ное, анекдот про му
жика,
который
сколько ни таскал
домой запчасти с фабрики по
выпуску швейных машинок,
всё у него в сборке «Калашни
ков» получался. Но вы глубоко
ошибётесь, если проведете та
кую же аналогию с заводами
SKODA и подумаете, что после
того, как они были приобрете
ны германским автогигантом,
то сколько бы там ни пытались
выпускать «Шкоды», получать
ся будут все равно «Фольксва
гены».
По качеству сборки – да, по
сути – нет! «Шкода» – это
бренд, причем весьма автори
тетный и уважаемый в автомо
бильном мире как среди произ
водителей, так и среди потре
бителей. И это, кстати говоря,
наверняка было одной из при
чин того, что Volkswagen Group,
как говорится, положил глаз
именно на SKODA. А вот что
произошло потом, лучше всего
характеризует уже цитирован
ная выдержка из прессрелиза:
«С появлением новых хозяев на
предприятии установился бе
зупречный порядок».
В чем это выразилось? Преж
де всего – в многократно воз
росших требованиях к качеству.
Причем не на какомто одном
этапе, скажем, покраски или
сварки, а по всей длине огром
ной технологической цепочки –
от проектирования новой моде
ли до испытаний готового авто
мобиля.

П

Например, на заводе в Ква
синах, который считается одним
из крупнейших предприятий,
принадлежащих компании, и
где сейчас за одну смену с кон
вейера сходит по 700 автомоби
лей SKODA Yeti и SKODA
Superb, буквально каждый из
них проходит испытания на
специальном треке. На нем есть
и участок, похожий на гигантс
кую стиральную доску, и бу
лыжная мостовая, и классичес
кий асфальт. Здесь же произ
водятся замеры разгона до оп
ределенной скорости и фикса
ция
тормозного
пути,
снимаются другие параметры
двигателя, важнейших узлов и
в целом автомобиля.
И на что особо хотелось бы
обратить внимание, так это на

В темных футболках  так называемый заимствованный персонал, который приглашается
для выполнения какихто срочных или дополнительных работ.

то, что оценка выносится не на
основе субъективных ощуще
ний водителя – дескать, ладно,
вроде бы всё нормалек, сгодит
ся! Итог основан на данных,
которые снимает, сопоставляет
и анализирует компьютер, со
провождающий прохождение по
конвейеру каждого – именно
КАЖДОГО! – произведенного
автомобиля.
ООБЩЕТО рассказ
о производственном
цикле начат с конца,
с тестовых испыта
ний уже готового автомобиля,
не случайно. Нашим землякам
описывать процесс сборки ав
томобиля занятие по меньшей
мере неблагодарное, потому что
конвейер что в городе Млада
Болеславе, что в Квасинах
внешне мало чем отличается от
знакомого калужанам по мно
жеству телевизионных сюжетов
и фоторепортажей конвейера на
заводе «Фольксваген» в Грабце
ве. Ну да, такие же механичес
кие чудищароботы, такая же
светленькая спецовка на рабо
чих, такие же четкость, органи
зованность и размеренность
всех процессов. Короче, тот са
мый «безупречный порядок»,
который, если речь заходит о
немцах, вошел уже в поговор

В

Компьютер сопровождает прохождение по конвейеру каждого –
именно КАЖДОГО! – произведенного автомобиля.

ку. Да оно и понятно, ведь хо
зяин и там, и там один – авто
гигант Volkswagen Group.
Что бросилось в глаза на за
водах, так это черные футбол
ки отдельных работников, осо
бенно странно выглядевшие на
общем фоне светлых спецовок.
Оказалось, что это так называ
емый заимствованный персо
нал, который приглашается че
рез кадровые агентства для вы
полнения какихто срочных
или дополнительных работ. Ка
кой бы ни была их квалифика
ция, но эта категория людей не
пользуется социальными гаран
тиями, распространяющимися
на штатных сотрудников, ниже
у них и заработная плата. Не
смотря ни на что, желающих от
этого не становится меньше, а
пополняется такой контингент в
основном гражданами из
Польши, Словакии, Украины.
Толерантность толерантностью,
но не с Ближнего Востока, а из
Европы…
А теперь факты, которым вы
можете дать собственную оцен
ку: рабочая смена в МладаБо
леславе начинается в 6 утра и
длится до 14 часов с одним 30
минутным и двумя 5минутны
ми перерывами. Зарплата рабо
чих, например, в цехе по сбор
ке двигателей, в среднем со
ставляет 1200 евро, админист
ративного персонала – 1600.
Автомобили марки SKODA
сейчас выпускаются в России
(Калуга), Украине (Чоп), Казах
стане (УстьКаменогорск), Бос
нии и Герцеговине (Сараево)
и Китае (Шанхай). По некото
рым данным, например, той же
Wikipedia, всего в 2010 году
было продано 763 тысячи авто
мобилей марки SKODA, а в про
шлом на 15,2 процента больше
– 879 200 машин.
И такая любопытная деталь:
по данным за 2009 год (более
поздние почемуто отсутствуют),
крупнейшим рынком для ком
пании оказалась Германия –
это с еёто «Фольксвагенами»,
БМВ, «Ауди», «Мерседесами» и
т.д. и т.п. Но именно здесь про

дажи автомобилей марки
SKODA выросли почти в полто
ра раза – до 122 556 автомоби
лей. И уж ктокто, а немецкий
то потребитель умеет соотносить
цену и качество любого приоб
ретения.
СЛИ говорить о впе
чатлениях от поездки,
то самое острое оста
лось от тестдрайва,
организованного хозяевами
встречи: журналистам выкатили
десяток новеньких «Шкод» самых
различных моделей, выложили
на капоты ключи и предложили:
вперед, ребята, добирайтесь са
мостоятельно из МладаБолесла
ва до Квасин – без малого пол
торы сотни километров абсолют
но неизвестной дороги! Высшая
степень доверия хозяев гостям
проявилась в заправленных под
пробку автомобилях да заложен
ных в навигатор картах (с голо
совым сопровождением на рус
ском языке – мелочь, а показа
тельно и приятно!).
Нам нечаянно досталась
SKODA Superb представительс
кого класса: мощная, богатая и
навороченная настолько, что в
обычной жизни не только про
катиться – подступиться бы к
ней было боязно. А тут – пожа
луйста, рулите!
И мы порулили. Вернее, ру
лил Алексей Сарлейский, вос
хищенный и сполна, как он
потом признался, получивший
удовольствие от общения с та
ким автомобилем. Каких режи
мов он только не перепробовал
за поездку (а почему бы и нет,
коли хозяева не возражали?), и
на любом из них машина была
отзывчивой и послушной. На
дежной!
Со своей стороны скажу, что,
как пассажир, испытал не
меньшее удовольствие от удоб
ства и продуманного комфорта
«Шкоды». И слоган компании –
«Просто гениально» – стал вос
приниматься не более чем кон
статация факта.
Виктор ВДОВЕНКОВ,
Алексей САРЛЕЙСКИЙ (фото).
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Для тестдрайва журналистам выкатили десяток новеньких «Шкод» самых различных моделей.
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Последний летний месяц. В разгаре сбор урожая
15 $ Степан Сеновал. Каков Сте$
овощей и фруктов, жатва. Народные названия авгу
пан Сеновал, таков и сентябрь. По
ста: «серпень», «жнивень», «густоед», «разносол».
В августе серпы греют,
√
вода холодит.
В августе всего в запасе: и
√
дождь, и ведро, и серопогодье.
В августе до обеда лето, а
√
после обеда – осень.
Много ягод – к холодной
√
зиме.
Что соберет мужик в ав
√
густе, тем и зимузимскую сыт
будет.
Август варит – зима на
√
стол подает.
7 $ Анна Холодница, зимоуказа$
тельница. С Анны могут начаться
холодные утренники. Если в этот
день утренник холодный, то и зима
будет холодной. Если идет дождь
$ зима снежная и теплая. Приме$
чали: какова погода до обеда, та$
кова зима до декабря, какова по$
года после обеда $ такова зима
после декабря.

9 $ Пантелеймон. Предосенний
сбор лекарственных трав. Святой
Пантелеймон считается покрови$
телем всех врачевателей.
12 $ Сила и Силуян. Считалось,
что это лучший срок сева озимых $
рожь, посеянная на Силу и Силуя$
на, уродится сильной. Если на
Силу пасмурно и прохладно $ дож$
дя опасаться не должно, можно
работать в поле и огороде. Если
ветреная погода и заморосил
дождь $ к долгой мокроте.
14 $ Первый Спас $ Медовый.
Праздник, с которым связывают
окончание лета. Это день пчелово$
дов. Пасечники заламывают в уль$
ях медовые соты. Первый добытый
мед полагается освятить в церк$
ви. Первый Спас $ начало Успенс$
кого поста (до 28 августа).

тому, каковы дни 15$19 августа,
определяли погоду с сентября по
январь.

16 $ Антон Вихревей. Каков Вих$
ревей, таков и октябрь. Сильный
холодный ветер $ к морозной зиме,
теплый южный $ к мягкой и снеж$
ной.
18 $ Евстигней Житник. Каков
Евстигней, таков и декабрь.
19 $ Второй Спас $ Яблочный.
Сухой день предвещает сухую
осень, мокрый $ мокрую, а ясный
$ суровую зиму. Каков день во
второй Спас, таков и Покров (14
октября). Каков этот день, такой
и январь. Массовое созревание
яблок. В этот день к церквям яб$
локи подвозили возами. Разво$
рачивали яблочные базары. Ели
освященные яблоки с медом. За$

ЛАВАТЕРА. Один из самых неприхотливых и красивых одно
летников. Семена ее можно высевать прямо в грунт весной,
они не боятся заморозков. Растение любит солнце, выносли
во к засухе. В разгар лета мощные кусты полностью покрыва
ются крупными роскошными воронками цветков насыщенно
розового или белоснежного цвета. В августе праздник цвете
ния достигает апогея, это поистине захватывающее зрелище
продолжается и осенью. За яркость, великолепие, за радость
ее созерцания народ называет лаватеру «дикой розой».
Фото Татьяны МЫШОВОЙ.

гадывали желание, доедая пос$
ледний кусок такого яблока: счи$
талось, что задуманное должно
исполниться.

лось: если в этот день погода ти$
хая и ясная – и осень будет такой
же.

26 $ Тихон Страстной. Сильный
ветер $ быть дождливому сентяб$
рю. Прибирались в сарайках, в
погребах, чтобы закладывать туда
урожай.

29 $ Третий Спас $ Ореховый.
Начиналась продажа полотна и
холстов. Третий Спас называли
еще Хлебным, так как в этот день
впервые пекли пироги из муки но$
вого урожая.

28 $ Успенье. Важный праздник
конца лета $ начала осени. Этот
праздник крестьяне посвящали
окончанию жатвы и встрече осени.
Конец Успенского поста. В домах
накрывали щедрые столы. Счита$

31 $ Флор и Лавр. День считал$
ся концом основных полевых ра$
бот, к нему старались управиться
с озимым севом, окончание работ
было принято отмечать празднич$
ным гуляньем.
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Продолжение.
Начало в №7 (108) от 12 июля.
Моя мама выращивала розы в
горшках дома. Была чайная роза
с крупными розовыми цветами
и «китайская» с мелкими розо
выми цветами, собранными в
небольшие кисти. Осенью мама
их сильно обрезала и ставила
горшки на пол, под кровать (дом
был старый, и на полу зимой
было холодно). В марте выстав
ляла горшки на окно и начина
ла поливать. Летом розы цвели.
Когда я подрос, начал выса
живать эти розы в конце мая в
открытый грунт на клумбу. Там
они тоже хорошо цвели, а на
зиму мы снова сажали их в гор
шки, обрезали и хранили дома.
В 1961 году мамы не стало, а
вскоре не стало и роз...
Но любовь к этим прекрасным
цветам я сохранил, и когда в
1977 году купил в деревне дом,
то сразу посадил розы. Первой
появилась Куин Элизабет, вслед
за ней Фрау Карла Друшке и к
1981 году в розарии уже было 45
сортов.
Это была моя любимая куль
тура с 1977 по 1990 год. Приведу
отрывки записей из своего днев
ника за мартапрель 1981 года.
Наверняка комуто пригодится
этот опыт.

Март
8. День солнечный (1 градус).
Снял снег с розария, снял ук
рывные щиты, натянул вместо
них пленку. Сделал над розари
ем большой каркас и обтянул его
пленкой (второй слой).
10. Поставил в розарий элект
роплитку, температура подня
лась до +11, но земля еще не
«отошла», кое где лед. Полил
розы снеговой водой.
11. Пасмурно, снег (5). По
ставил в розарий вторую плит
ку.
12. Пасмурно (5). В розарии
+16, земля прогрелась до +8.
Произвел формирующую обрез
ку роз и накинул над ними тре
тий слой пленки.
13. Пасмурно (1). В розарии
+21, днем до +30. Поставил в
розарий бак с навозной жижей.
16. Утром в розарии +19, днем
+26. Одну электроплитку убрал,
земля на глубине 10 см прогре
лась до +15. Распустился пер
вый лист у Баккары.
17. Днем солнечно, +5, в ро
зарии до +35. Убрал вторую
плитку, открыл дверь и снизил
температуру до +25 градусов.
19. Днем +3, в розарии +25.
Очистил от снега (снега еще
много) второй розарий и на день
открывал его торец. Подготовил
каркас для его укрытия.
21. Утром 14, в розарии +10,
днем +25. Полил розы теплой
(30 градусов) снеговой водой.
Накрыл второй розарий.
23. Утром 15, в первом роза
рии +9, во втором +5. Произвел
оценку состояния роз в первом.
Прирост составил от 5 до 14 см у
разных сортов. Баккара и Соня
Мейян дали по три листа, Кар
динал, Оклахома, Фараон, Су
пер стар, Дам де Кер, Папа Мей
ян, Норита и другие  по два ли
ста.
24. Подкормил в розарии № 1
розы коровяком с суперфосфа
том (20 г) и хлористым калием
(15 г) на 1 ведро. Полил розы
теплой водой в розарии № 2.
27. День солнечный, +8, в ро

зарии +30 без дополнительной
пленки. На несколько часов от
крывал двери.
31. День солнечный, +3, в ро
зарии держал +2025. На Соне
Мейян появился бутон.

Апрель
1. Пасмурно, +4, в первом ро
зарии +15, во втором +20.
2. Подкормил розы в обоих
розариях коровяком с мине
ральными удобрениями.
7. Появились бутоны еще на
семи сортах роз.
11. Разобрал каркасы зимнего
укрытия роз.
21. Сильный снег, северный
ветер. На розариях много снега
и пленка над вторым прорва
лась. Снег счистил, пленку от
ремонтировал.
28. Утро пасмурное, +3. Цве
тет Соня Мейян и распускается
бутон на Папе Мейян.
Вот так, если приложить уси
лия, можно получить несказан
ное удовольствие  созерцать
прекрасные цветы, когда толь
котолько растаял последний
снег. Я сделал весну розам на два
месяца раньше и этим самым
увеличил на два месяца период
их цветения.
К 1985 году у меня в розарии
было уже 62 сорта и около 250
кустов. А ведь в те времена не
возможно было купить сажен
цы роз, приходилось их доста
вать! Первые сорта получал от
своих знакомых, профессио
нальных садоводов Зориных.
А в начале 80х годов про
шлого века в Калуге весной
ежегодно областной Совет об
щества охраны природы про
водил семинары работников
озеленения. Я хотя и не был
таким работником, но участие
в семинарах всегда принимал.

На них приглашались специа
листы из Москвы и других го
родов. Так я познакомился с
кандидатом биологических
наук, заведующим кафедрой
ботаники Ростовского госу
дарственного университета
А.К. Коваленко. Он оказался
страстным розоводом. Так как
университет имел зарубежные
связи, он имел возможность
получать новые европейские
сорта от ведущих селекционе
ров. Поэтому Коваленко еже
годно весной привозил мне
дватри новейших сорта. От
него я получил и первую лите
ратуру  это была тоненькая
брошюра, посвященная розам,
с дарственной подписью уче
ного.
Но недолго продолжалась моя
эпопея с розами. В конце 80х
жить становилось все труднее и
приходилось думать уже не толь
ко о своих помидорах и карто
феле, но и о мясе и молоке. В
июне 1990 года мы купили быч
ка на откорм, а в октябре двух
коров. И в ноябре, вместо того
чтобы укрывать розы и виног
рад, выковыривали из мерзлой
земли на брошенном колхозном
поле турнепс и кормовую свек
лу, а еще нужно было заготав
ливать сено и многое другое.
Так что ни розы, ни виноград
я не укрыл, и весной у меня ос
тались живыми один сорт розы
и один сорт винограда.
Вернулся к выращиванию роз
только в конце 90х, но былого
великолепия розария так и не
достиг. Сейчас в саду растут два
десятка различных роз. 15 из них
– чайногибридные и флори
бунда, а остальные плетистые.
Первые собраны в узкий микс
бордер вдоль дорожки  так они
и смотрятся лучше, и легче их
укрывать на зиму.

ÂÅÑÒÜ

Кто в доме хозяин

Роза штамбовая.

Что же посоветовать тем, кто
захочет вырастить розы на сво
ем участке?
Вопервых, место под розарий
желательно выбирать потеплее,
чтобы растения не обдувало хо
лодным северным ветром.
Вовторых, начинать жела
тельно с группы флорибунда,
привитых на шиповник. А в про
даже часто бывают и корнесоб
ственные.
Втретьих, необходимо тща
тельно подготовить почву. Так
как лето у нас короткое, почва
должна быть хорошо заправле
на органикой и быть достаточно
влагоемкой и в то же время воз
духопроницаемой.
Когда я серьезно занимался
розами, то на свою песчанока
менистую почву привез много
земли с заливного луга (это или
стая и очень питательная почва)
и добавил в нее изрядную пор
цию хорошо перепевшего наво
за. А весь вегетативный сезон
добавлял еще и минеральные
удобрения.

Посадка
При посадке желательно заг
лубить место прививки на 57 см
для того, чтобы лучше сохраня
лась зимой хотя бы небольшая
часть привитого сорта. Глубже
нежелательно, так как она мо
жет дать собственные корни,
которые менее зимостойки. На
лето я, как правило, даже ого
ляю эту часть, так как делаю по
ливочную лунку. На зиму не
просто сравниваю землю, а еще
и высыпаю ведро торфа на один
куст, и над корнями получается
холмик.
Розы желательно сажать ря
дами. Это в дальнейшем даст
возможность выполнять рабо
ты по уходу и укрытию на зиму.
Саженцы размещают так, что
бы при развитии кроны сомк
нулись и образовали сплошной
ковер из зелени и цветов. Для
чайногибридных и флорибун
да расстояние составляет при
мерно 2535 см. Если они идут
в несколько рядов, то между
рядами 5060 см.

Подкормка
Роза в дизайне сада.

После снятия укрытия ранней
весной вносят минеральные

удобрения. На 1 кв. м: мочеви
ны 20 г, суперфосфата 30 г, ка
лия магнезии 10 г.
Летом эффективны поливы
теплой водой с внесением ми
неральных удобрений. Почву
необходимо рыхлить и удалять
корневую поросль от подвоя.
Регулярно удаляют отцветшие
цветы, срезая верхушку побега с
двумятремя листьями. С авгус
та азот давать уже не надо, а
долю калия желательно увели
чить и не удалять соцветия для
лучшего вызревания побегов.

Укрытие на зиму
Успешная зимовка роз зави
сит от многих причин: от зимо
стойкости сорта, состояния и
подготовленности растений к
зиме, погодных условий и спо
собов укрытия.
Большинству плетистых роз
бывает достаточно пригибания
к земле и укрытия лапником. А
чайногибридные и флорибун
да без настоящего укрытия зи
мовать не могут. В конце октяб
ря обрезаю эти розы на высоте
1520 см, окучиваю торфом и
ставлю над ними невысокие, 20
30 см, дуги. На дуги кладу куски
металлической сетки и поверх
нее черный спанбонд в четыре
слоя. Сверху накрываю двой
ным слоем полиэтиленовой
пленки, а торцы этого укрытия
остаются открытыми.
Главная задача этого периода
заключается в том, чтобы уда
лить изпод укрытия как можно
больше влаги, так как розы мо
гут погибнуть от загнивания. И
только когда температура возду
ха понижается до минус 10 и
ниже, закрываю торцы специ
альными «подушками».
Зимой слежу, чтобы над роза
ми был снеговой покров, а уже в
марте «подушки» из торцов уда
ляю, не давая скапливаться кон
денсату. В апреле снимаю спан
бонд, а прозрачную пленку ос
тавляю примерно на две неде
ли. За это время земля хорошо
прогреется, и розы начнут веге
тировать.
Конечно, розы требуют посто
янного и тщательного ухода, но
они того стоят! Посадите эти ве
ликолепные цветы и наслаждай
тесь!
Владимир МОРОЗОВ.
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В День города
телерадиокомпания
поздравит калужан
25 августа на Театральной площади
телерадиокомпания «НИКА» пред
ставляет праздничный концерт, в ко
тором легендарная роквокалистка
Ольга Кормухина, обладательница на
циональной музыкальной премии
«Овация» и титула «Лучший голос
России», исполнит популярные ком
позиции из альбома «Падаю в небо».
Ольга Кормухина принимает ак
тивное участие в международных
проектах и благотворительных кон
цертах. Ее уникальный голос вкупе
с оригинальной подачей и тонкое
чутье Музыканта с большой буквы
вызывают восторг и глубокое уваже
ние у публики, которую смело мож
но назвать думающей и понимаю
щей хорошую, качественную музы
ку. Певица и по сей день продолжа
ет своё восхождение на музыкаль
ный олимп, внося огромный вклад
в развитие отечественной рокмузы
ки. Азартная и драйвовая, поющая
о любви хриплым голосом, она вне
возраста, вне моды. Великолепная
роквокалистка. Открытая, искрен
няя, не знающая компромиссов, в
том числе и с самой собой. Ей на
роду было написано стать певицей.
А ценителей оперной музыки,
джаза, мюзиклов и современной эс
трады порадует музыкальный проект
«Новые голоса». Коллектив «Новые
голоса» интересен тем, что в его со
став входят 8 солистоввокалистов
лучших московских мюзиклов и му
зыкальных театров России, таких

«Н
АНОНСЫ

ИКА ТВ»

Короткометражные
фильмы на телеканале
КОЛЫБЕЛЬ

Россия, 2011 г.
Режиссер Алексей Смирнов.
В ролях: Александр Шендеров, Злата Билецкая,
Александр Суходеев, Екатерина Суходеева, Кирил
Шендеров.
Собравшись вместе, дети спускаются в канализа$
ционную шахту, где, как утверждает Мишка, он закан$
чивает строить корабль в Австралию. Отплытие наме$
чено на полночь. Кода дети понимают, что корабль $
это всего лишь выдумка, они хотят уйти, но не могут,
потому что на люке, через который они спустились
вниз, припаркован автомобиль, а люди, находящиеся
рядом на улице, не могут их услышать из$за новогод$
него салюта.

ТУМАН

Россия, 2008 г.

Режиссер Антон Дорин.
В ролях:Анатолий Харченко, Алексей Харченко.
Это история о пути, который проходит каждый че$
ловек в своей жизни в поисках истины и обретении
душевного спокойствия.

ЗНАЕШЬ, МАМА

Ольга Кормухина.

как Государственный академичес
кий Большой театр, Музыкальный
театр им. Станиславского и Неми
ровичаДанченко, театр «Геликон
опера», Государственный академи
ческий театр «Московская оперет
та», Музыкальный театр под руко
водством Владимира Назарова.
Каждый участник проекта имеет
свой неповторимый стиль исполне
ния, но в то же время голоса всех во
калистов гармонично звучат в ансам
бле. «Новые голоса» в отличие от
«Хора Турецкого» не ансамбль. Кон
церт строится в основном на сольных

выступлениях певцов, но несколько
номеров они исполняют вместе.
 Каждый из нас сам по себе со
стоявшийся артист, — объясняет
Игорь Милюков.  И каждый на
концерте показывает лучшее, на что
способен. В то же время мы любим
петь ансамблем, раскладывая голо
са по партиям.
В репертуаре «Новых голосов» —
классические произведения, попу
лярные эстрадные шлягеры, песни,
написанные участниками проекта.
Выступление артистов начнется в
18 часов и продлится 3 часа.

Россия, 2008 г.
Режиссер Георгий Даниелянц.
В ролях: Олег Кремнев, Анна Коршук, Светлана
Киреева, Валерия Киселева, Алексей Соломатин.
Мальчика обвиняют в краже соседских денег. Те$
перь квартирная хозяйка требует, чтобы они с мате$
рью немедленно съехали.

СТОЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Россия, 2011 г.
Режиссер Дарья Шумакова.
В ролях: Елена Дрейден, Максим Павленко, Вале
рий Иваков, Максим Костромыкин.
Обычная столичная история, которая может тянуть$
ся годами, оборвётся в одно мгновение…

БЕЗ СЛОВ

Россия, 2010 г.
Режиссер Иван Шахназаров.
В ролях: Артем Алексеев, Петр Рыков.
Великая Отечественная война. Советский солдат и
солдат фашистско$немецкой армии наткнулись друг
на друга в лесу.

САПОЖКИ

Россия, 2008 г.
Режиссер Cepгeй Вeликopeдчaнин.
В ролях: Валерий Афанасьев, Михаил Докин, Гали
на Галкина, Жанна Чирва, Елена Юрина, Роберт Спи
ричев, Тимофей Ухов, Софья Ставская.
По мотивам рассказа Шукшина. История о простом
водителе, совершившем нерациональный поступок $
купившем жене дорогие сапожки... Поймет ли жена?..

МАРИНА

Россия, 2010 г.
Режиссер Соня Карпунина.
В ролях: Марина Белая, Артем Ткаченко, Равшана
Куркова, Екатерина Журба.
В горной деревушке среди лавандовых полей под
присмотром деда$пастуха выросла девочка Марина.
Казалось бы, обычная история, приключившаяся с
ней, подвела незаметную на первый взгляд черту в
жизни Марины$ребенка. Что не убивает, делает нас
сильнее. Став сильнее, Марина взрослеет и продол$
жает жить дальше. И задается совсем уже не детски$
ми вопросами.

ТРИ ДНЯ ВОЙНЫ

«Новые голоса».

Россия, 2010 г.
Режиссер Максим Дьячук.
В ролях: Евгений Точилов, Валерий Кузьменко,
Наталья Рыбьякова, Владислав Пузырников, Влади
мир Кокин, Вячеслав Ерёмин, Галина Шмакова (II),
Никита Пивоваров, Михаил Квезерели, Тимофей
Греков.
События развиваются за три дня до битвы на Курской
дуге. В фильме показаны судьбы простых советских
солдат и их героизм. Фильм объединил в себе три кино$
новеллы, независимых, оригинальных по сюжету.
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Ïîíåäåëüíèê,
13 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.15 «Хочу знать»
17.00 «Три жизни Евгения Евстиг$
неева»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО
ДЕРЖАНИЯ»
22.35 «СУДЬБА НА ВЫБОР»
23.35 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ»
01.40, 03.05 «ДРАКОНИЙ ЖЕМ
ЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ»
03.15 «Я $ супермен»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест$
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ИВАНДАМАРЬЯ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
23.20 «Городок»
00.20 «Вести +»
00.40 «Верность подранка. Нико$
лай Губенко»

01.50 «СКРОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ»
03.40 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
$ Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «УЧИТЕЛЬ»
13.00 «Мировые сокровища куль$
туры»
13.20 «Линия жизни»
14.10 Телеспектакль «Доктор фи$
лософии»
15.40, 19.30, 23.20 «Новости»
15.50 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ДЖОНОМ ДОУ»
16.50 «Мировые сокровища куль$
туры»
17.05 «Космическая одиссея. XXI
век»
17.35 «Незабываемые голоса»
18.15, 01.40 «Как создавались им$
перии»
19.00 «Гении и злодеи»
19.45 «Тамара Макарова. Свет
звезды»
20.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
21.15 «Олег Табаков. В поисках
радости»
21.55 «Египет. Тайны, скрытые под
землей»
22.40 «Гиппократ»
22.50 «Завтра не умрет никогда»
23.40 Документальный фильм
00.20 «Недаром помнит вся Рос$
сия...»
01.15 «Партитуры не горят»
02.25 «История произведений ис$
кусства»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.45 «КОМАНДАМЕЧТА»
06.30 Мультсеанс
07.35, 17.35 Москва музейная
07.59 Исторический календарь
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про$
гноз погоды
08.15 Неделя
08.50 Время спорта
09.05 Территория внутренних дел

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
00.05 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
Äîìàøíèé
01.45 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 «По делам несовершеннолет$
них»
11.30 «Женский род»
12.30 «Умница, красавица»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле$
ной Дмитриевой»
18.00 «МАРГОША»
19.00, 03.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ»
20.50, 05.20 «Звездные истории»
21.50 «РЕСТАВРАТОР»
23.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
01.00 «СЛЕДОПЫТ»
02.55 «Дикая еда»
06.00 «Дачные истории»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 00.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.45, 00.30, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.15, 00.55, 04.20 «ХАННА
МОНТАНА»
18.45, 01.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.15 «ПОВЕРЬ В СЕБЯ»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА
ТЕЛЕ»
22.35, 02.10 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ
ВИ»
04.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
06.10 «ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ»
08.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА
НИЯ»
09.55 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
12.00, 14.10, 20.00, 21.45, 03.55
«Окно в кино»
12.05 «НА НОЖАХ»
13.00 «ХЛЕБ  ИМЯ СУЩЕСТВИ
ТЕЛЬНОЕ»
14.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.55 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
17.30 «ОБЩАЯ СТЕНА»
17.50 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
21.00 «КОМАНДА»
21.50 «ПОКА ОН ЛЕТАЛ»
22.30 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»

03.15 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз$ТВ Хит
06.25, 19.30 «Косметический ре$
монт»
07.20, 13.50 «Топ$модель по$аме$
рикански»
09.10 PRO$обзор
09.40 «Посольство красоты»
10.05, 17.20 «Соблазны»
11.05, 17.50 «Адская кухня»
11.55 «День независимости»
12.55 «Платье на счастье»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.20 «Муз$ТВ Чарт»
18.40 «Любовные игры»
21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.25 «БезУМно красивые»
23.30 PRO$Новости
23.55 «Звезды в дырочку»
01.00 «Русский чарт»
02.00 «Испытание верности с Тут$
той Ларсен»
02.30 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Полеты вглубь
Аляски
07.20 Как делают спортинвентарь?
07.50, 18.30, 04.40 Требуется сбор$
ка
08.15, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00 Сверхлюди Стэна Ли
11.55 Пенн и Теллер, правда и
ложь
12.50 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
18.00, 04.10 Демонтаж
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя$
щие аферисты
20.00 Борьба за улов с Робсоном
Грином
21.00 Рыбалка голыми руками
22.00 Речные монстры
23.00 Сквозь кротовую нору с Мор$
ганом Фрименом
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Приключения Остина Стивен$
са
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Джефф Корвин на воле
09.05 Войны жуков$гигантов
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов

09.25 Времена и судьбы
09.55 Экология красоты
10.25 Планета «Семья»
11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.15, 23.45 Подполье против Аб$
вера
12.45, 23.05 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00 Тайны библии раскрыты
15.50 Под взглядом вечности
17.05 Евромакс
18.00 Точка зрения
18.30 Пешком в историю
19.00 Мультфильм
19.15 Обзор прессы
19.55 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО»
21.00 Культурная Среда
23.20 Кошачий алфавит
00.15 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
02.00 Документальный фильм
02.45 «КРУТО СВАРЕННЫЕ»
05.10 Лолита без комплексов

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО
ВИМЫЕ»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
20.15 «Звездные дети»
21.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
00.15 «Футбольный центр»
00.40 «Без вины виноватые»
01.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
05.25 Тайны нашего кино

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня»

10.55, 22.50 Полиция Хьюстона $
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветеринар
на марше
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Зоотур Микаэлы
16.25, 17.20, 21.55, 02.30 Введение
в котоводство
20.05, 03.25 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Введение в собаковеде$
ние
23.45 Меня укусили
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Поля звериных сражений

National Geogr aphic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре$
монт
07.00 Последний тигр Суматры
08.00, 13.00, 17.00 Американские
транссексуалы
09.00, 14.00, 18.00, 23.00 Запреты
10.00, 16.00 Укуси меня, или Путе$
шествия вирусолога
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Знакомьтесь $ динозавры
19.00, 03.00 Как создать работаю$
щее сердце
21.00, 00.00, 04.00 Свободные пило$
ты Аляски
22.00, 01.00, 05.00 Хозяева гор

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Тайная война»
11.00 «Тайна исчезновения самоле$
та$шпиона»
12.00 «Женщины Кеннеди. Скандаль$
ные истории»
13.00 «Звезды голубого экрана»
14.00 «Викторианская аптека»
15.00, 08.00 «Несравнимые»
16.00, 07.00 «Как искусство сотвори$
ло мир»
18.00 «Герои медицины»
19.00, 01.00 «Варвары Терри Джон$
са»
20.00 «Эдвардианская ферма»
21.00 «Знакомство с Древним Римом»
22.00 «Древние затерянные города»
23.00 «Великие воины»
02.00 «Стенли Донен $ не дай себя
остановить»
03.00 «Все о Ван Гоге»
04.00 «По следам Малера»
05.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
06.00 «Монархии Азии»

Êàðóñåëü
05.00,
11.55,
05.10,
05.30,
09.30,
14.50,
21.10,
риал

05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
18.45 «Прыг$Скок команда»
12.30 Давайте рисовать!
05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
14.55, 17.05, 17.35, 18.20,
00.50, 01.35, 02.25 Мультсе$

10.20 «Профессия $ репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ$СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.15, 13.00, 14.00, 16.50, 19.00,
23.50, 00.30 «6 кадров»
15.00 «ЛАРРИ КРАУН»
17.30 «Галилео»
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Шанс на выживание»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Большой секрет малень
кой кошки»
10.55, 12.30 «ПУЛЯДУРА»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»

06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 06.55, 07.15, 09.20, 20.10,
02.50 Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи$
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда$Крае$
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук$
вы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «КАПИТАН СОВРИГОЛО
ВА»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 23.50 «От носа до хвоста»
18.55 «Дорожная азбука»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.20 «МОРСКОЙ ВОЛК»
00.20 «Есть такая профессия»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАПИТАН
НЕМО»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
МИ»
09.00, 18.00, 21.40 Х$Версии. Дру$
гие новости
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Городские легенды»
11.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
13.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС
НОСТЬ»
15.00 «Власть проклятия»
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО
РИИ. НЕДЕЛЯ ЖЕНСКИХ ПРО
КЛЯТИЙ»
18.20 «Охотники за привидениями»
19.00, 19.55 «КАСЛ»
20.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ.
НЕДЕЛЯ ДОМОВ С ПРИВИДЕНИЯ
МИ»
22.00 «Загадки истории. Иноплане$
тяне и золотые храмы»
23.00 «БАНШИ!»
00.45 «ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ»
02.30 «УБЕЖИЩЕ»
03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

ÂÅÑÒÜ

23.25 «ЗОЛОТО»
01.25 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
05.45 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.15,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт$
сериал
08.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ2»
09.25 «Замуж за звезду»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.45 «Дом$2»
16.25 «РЭД»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
01.00 «ЭКСТРАКТ»
03.45 «Школа ремонта»
04.45 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо$
вым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Обманутые наукой»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН$ТВ»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРО
ДОК»
01.00 «МАТРЕШКИ2»
03.00 «ОТБЛЕСКИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.55, 12.30 Олимпийские
игры
07.00, 22.00, 01.15 «Вести$Спорт»
07.10 «Все включено. Олимпийская
сборная»
12.00 «Местное время$Спорт»
16.55 Футбол. Первенство России
18.55 Церемония закрытия Летних
Олимпийских Игр $ 2012
22.15 Интервью с главным тренером
сборной России по футболу Фабио
Капелло
23.10 «Происхождение смеха»
00.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
00.45 «Вопрос времени»
01.25 «Вести.ru»
03.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 16.45, 00.45 Вместе в Лондон.
Олимпийский журнал. Обзор Игр
12.15, 02.30 Церемония закрытия
ХХХ Олимпийских игр в Лондоне
13.30 Бизнес класс. Журнал
13.45, 15.15 Супербайк. ЧМ. Силь$
верстоун
14.30 Мотоспорт. Суперспорт. ЧМ.
Сильверстоун
16.00, 22.45 Вот это да! Олимпийс$
кий выпуск
18.30, 19.00 Теннис
23.15, 23.45 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music
07.00, 02.25 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.10 100 лучших песен 00“х
10.00, 01.00 MTV Special
11.00 Звезды на ладони
11.30 News Блок Weekly
12.00 Beat TV. Новости из Лондона
12.30, 13.30, 21.00, 22.00, 23.30 Ка$
никулы в Мексике$2
14.30, 00.00 Тайн.net
15.30 Бешеные предки
16.00 Свободен
17.10 Любовь с первого взгляда
18.10 Каникулы в Мексике
19.10, 20.05 Гимнастки
23.00 News Блок
02.00 «ДРУЗЬЯ»
03.15 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00 «МАТЕРИНСТВО»
06.00 «ВХОД И ВЫХОД»
07.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
10.00 «ЗАВОДИЛА»
12.00 «ВЫСКОЧКА»
14.00 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
15.50 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ
РЕТЬ»
17.40 «БАШНИБЛИЗНЕЦЫ»
20.00 «ВРАГ У ВОРОТ»
22.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
00.40 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ2»

ÂÅÑÒÜ

www.vestnews.ru

Âòîðíèê,
14 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.15 «Хочу знать»
17.00 «Наталья Варлей. Скучно без
Шурика»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО
ДЕРЖАНИЯ»
22.35 «СУДЬБА НА ВЫБОР»
23.35 «На ночь глядя»
00.30 «ПРОКЛЯТАЯ»
02.30, 03.05 «ДЖЕССИ СТОУН.
НОЧНОЙ ВИЗИТ»

США, 2006 г. Режиссер Р. Хармон.
В ролях: Т. Селлек, С. Рубинек, В.
Дэвис, К. Саддаф, П. Шэннон. Уво
ленный с работы изза проблем с
алкоголем детектив убойного от
дела ЛосАнджелеса Джесси Сто
ун перебирается вместе со своим
старым псом Бумером в малень
кий городок Парадайз. Глава город
ского совета Гастингс Хэтэуэй
пригласил его занять место шефа
местной полиции вместо ушедше
го в отставку Лу Карсона...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Местное
время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»

15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАНДАМАРЬЯ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
23.20 «Специальное назначение»
00.20 «Вести +»
00.40 «Заложницы. Маршальские
жены»
01.50 «Честный детектив»
02.20 «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ»
04.20 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
$ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
12.05 «Истории в фарфоре»
12.30 «Полиглот»
13.15, 21.55 «Египет. Тайны, скры$
тые под землей»
14.00 «Гиппократ»
14.10 Телеспектакль «Солярис»
15.10 «Гость из будущего»
15.40, 19.30, 23.20 «Новости»
15.50 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО
НОМ ДОУ»
16.55 «Герард Меркатор»
17.05 «Космическая одиссея. XXI
век»
17.35 «Незабываемые голоса»
18.15, 01.55 «Как создавались импе$
рии. Византия»
19.00 «Гении и злодеи»
19.45 «Диалоги вне времени»
21.15 «Олег Табаков. В поисках ра$
дости»
22.40 «Иван Айвазовский»
22.50 «Завтра не умрет никогда»
23.40 «Мой сосед $ М. Булгаков»
00.10 «ЯСТРЕБ»
02.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.45 «КОМАНДАМЕЧТА»
06.30, 04.25 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
06.55, 21.00 Мультсеанс
07.35, 18.10 Москва музейная
07.59 Исторический календарь
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про$
гноз погоды
08.15 Обзор прессы
08.30 Азбука здоровья

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
14.50 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
Äîìàøíèé
16.15 «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ»
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Графиня де Монсоро»
10.30 «По делам несовершеннолет$
них»
11.30 «Вкусы мира»
11.45 «Женский род»
12.45 «Знак истинного пути»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле$
ной Дмитриевой»
18.00 «Маргоша»
19.00, 03.45 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ»
20.50 «Звездные истории»
21.45 «РЕСТАВРАТОР»
23.30 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ»
01.20 «СЛЕДОПЫТ»
03.15 «Дикая еда»
05.35 «Кинобогини. Рабочие и кол$
хозницы»
06.00 «Дачные истории»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 00.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.45, 00.30, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.15, 00.55, 04.20 «ХАННА
МОНТАНА»
18.45, 01.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.15 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИ
ЛИ СЕБЯ»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА
ТЕЛЕ»
22.35, 02.10 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ
ВИ»
04.50, 12.10, 21.00 «КОМАНДА»
05.40 «СВАТЫ3»
06.30, 12.00, 14.10, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.40, 03.25 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
07.05 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
08.40 «САПОГИ ВСМЯТКУ»
10.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
13.00 «ХЛЕБ  ИМЯ СУЩЕСТВИ
ТЕЛЬНОЕ»
14.20 «НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОД
РОБНОСТИ СЛУЧАЙНОГО ЭПИЗО
ДА»

17.45 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
19.25 «ПОКА ОН ЛЕТАЛ»
21.50 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ»
22.25 «ШИК»
00.00 «ЛЕТНИЕ СНЫ»
01.20 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз$ТВ Хит
06.20, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.20, 13.50 «Топ$модель по$амери$
кански»
09.10, 23.30 PRO$Новости
09.40 «Русский чарт»
10.40, 17.20 «Соблазны»
11.05, 17.50 «Адская кухня»
12.00 «Вкус денег»
12.55 «Платье на счастье»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
18.40 «Любовные игры»
19.30 «Косметический ремонт»
22.25 «БезУМно красивые»
23.55 «Горячие звездные штучки»
01.00 «TopHit Чарт»
02.00 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.30 «Конвейер любви»

09.00 Искусство одеваться
09.30 Высший сорт
09.45 Притяжение земли
10.00, 19.55 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО»
11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.15, 23.25 Подполье против Абве$
ра
12.45, 23.10 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00, 03.40 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 «АЛЫЕ ПАРУСА»
17.20, 18.00 Мультфильм
17.35 Кошачий алфавит
18.35 Служба кулинарной разведки
19.00 Коммунальная революция
21.15 Мы там были
23.55 Евромакс
00.25, 05.10 Лолита без комплексов
01.10 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ»
02.40 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
20.15 «Красота наизнанку»
21.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
00.10 «Мозговой штурм. Луна или
Марс?»
00.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ
МЫЕ»
03.20 «Крах операции «Мангуст»
05.05 «Звездные дети»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия $ репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис$
шествие. Обзор»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»

10.55, 22.50 Полиция Хьюстона $
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Дикие си$
ротки
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как стать орангутангом
16.25 Введение в котоводство
17.20 Введение в собаковедение
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Ветерина$
ры$спасатели
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Поля звериных сражений

National Geogr aphic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре$
монт
07.00 Акулоград
08.00, 13.00, 17.00 Свободные пило$
ты Аляски
09.00, 14.00, 18.00 Хозяева гор
10.00, 16.00 Укуси меня, или Путе$
шествия вирусолога
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 02.00,
04.00 Мегазаводы
15.00 Король ящериц
19.00, 03.00 Родословная человече$
ства
22.00, 01.00, 05.00 Чудеса инжене$
рии
23.00 Запреты

Discovery Channel

Viasat History

06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 21.00, 01.55 Полеты
вглубь Аляски
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется сбор$
ка
08.15, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.55 Борьба за улов с Робсоном
Грином
12.50 Рыбалка голыми руками
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя$
щие аферисты
20.00 Покоряя небо
22.00 Авиакатастрофы
03.45 Молниеносные катастрофы

09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Тайная война»
11.00, 18.00 «Герои медицины»
12.00 «Великие воины»
13.00 «Стенли Донен $ не дай себя
остановить»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Луиза Прусская $ коро$
лева сердец»
16.00, 07.00 «Как искусство сотвори$
ло мир»
19.00, 01.00 «Варвары Терри Джон$
са»
21.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
22.00 «Германские племена»
23.00 «Знакомство с Древним Ри$
мом»
02.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
03.00 «Все о Ван Гоге»
04.00 «По следам Шопена»
05.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
06.00 «Монархии Азии»

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Необычные животные Ника
Бейкера
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05, 20.05, 03.25 В дебрях Африки
10.00, 18.15, 21.55, 02.30 SOS дикой
природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
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Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг$Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
14.50, 14.55, 17.05, 17.35, 18.20,
21.10, 23.25, 00.50, 01.35, 02.25
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»

21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Живут же люди!»
03.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Ве$
щание СМИ «СИНВ$СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.15, 16.50, 19.00, 23.35 «6 кадров»
13.00, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ»
17.30 «Галилео»
22.00 «ЗАРАЖЕНИЕ»

США, 2009 г. Режиссеры Дэвид
Пастор, Алекс Пастор. В ролях:
Лу Тэйлор Пуччи, Крис Пайн, Пай
пер Перабо, Эмили ВанКэмп, Кри
стофер Мелони, Кирнан Шипка.
Фильм ужасов. Неизвестная бо
лезнь, распространяющаяся воз
душнокапельным путем, застав
ляет людей умирать в страшных
муках. Четверо друзей узнают об
эпидемии, находясь в дороге. Для
них единственный способ спастись
 не останавливаться. Но поки
нуть зараженную территорию бу
дет непросто...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Шанс на выживание»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Зверь, который спас мне
жизнь»
10.45, 12.30 «СЛЕПОЙ2»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «ЗОЛОТО»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
00.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО
СЕМЬ»

06.35, 06.55, 07.15, 09.15, 20.10,
20.30, 02.50 Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи$
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда$Крае$
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «КАПИТАН СОВРИГОЛОВА»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 23.40 «От носа до хвоста»
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.20 «МОРСКОЙ ВОЛК»
00.10 «Есть такая профессия»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
МИ»
09.00, 18.00, 21.40 Х$Версии. Дру$
гие новости
09.20 «Странные явления. Вещие сны»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители. Кутузов. Три
смерти фельдмаршала»
12.00 «Городские легенды»
12.30, 18.20 «Охотники за привиде$
ниями»
13.10, 14.05, 19.00, 19.55 «КАСЛ»
15.00 «Загадки истории. Иноплане$
тяне и золотые храмы»
16.00, 20.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС
ТОРИИ. НЕДЕЛЯ ДОМОВ С ПРИВИ
ДЕНИЯМИ»
22.00 «Загадки истории. Иноплане$
тяне и загадочные ритуалы»
23.00 «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ»
01.00 «БАНШИ!»
02.30 «УБЕЖИЩЕ»
03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено»
05.55 «Вопрос времени»

02.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
04.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ2»

Германия, 2008 г. Режиссер Д. Ган
зель. В ролях: Ю. Фогель, Ф. Лау,
М. Римельт, Дж. Ульрих. Наши
дни. Учитель гимназии Райнер Вен
джер решает провести необычный
эксперимент, для того чтобы по
казать своим ученикам, каково это,
жить под диктатурой. Ровно на
неделю нацистский террор и жес
ткая дисциплина начинает в сте
нах школы существовать снова...

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.15,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мультсе$
риал
08.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ2»
09.25 «Отчаянные 30$летние»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом$2»
17.05 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «КИНОСВИДАНИЕ»
22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
01.00 «ИСТВИК»
02.50 «КВАРТИРКА ДЖО»
04.25 «Школа ремонта»
05.20 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОДОК»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы$
зов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Обманутые наукой»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ»
00.45 «ЧУТКИЙ СОН»
02.40 «ОТБЛЕСКИ»

06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.15, 16.40, 23.00,
01.25 «Вести$Спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.55, 01.35 «Вести.ru»
12.30 Футбол. Суперкубок Италии
14.35 Футбол. Суперкубок Англии
16.55 «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
18.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС2»
20.35 Смешанные единоборства
23.15 «Наука 2.0. Ехперименты»
00.20 «Взлом истории»
03.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 15.15 Вот это да! Олимпийс$
кий выпуск
11.15 Церемония закрытия ХХХ
Олимпийских игр в Лондоне
13.00, 14.00, 19.15 Теннис
15.00 Конноспортивный журнал
15.10 Бизнес класс. Журнал
16.00 Вместе в Лондон. Олимпийс$
кий журнал. Обзор Игр
17.45 Велоспорт
00.55 Технология чемпионов. Жур$
нал
01.00 Автоспорт. Суперкубок Пор$
ше. Будапешт
01.30, 02.45 Супербайк. ЧМ. Силь$
верстоун
02.15 Мотоспорт. Суперспорт. ЧМ.
Сильверстоун

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.15 Music
07.00, 02.25 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Каникулы
в Мексике$2
13.30, 00.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2:
УЛИЦЫ»
15.30 Бешеные предки
16.00 Свободен
17.10 Любовь с первого взгляда
18.10 Каникулы в Мексике
19.10, 20.05 Гимнастки
02.00 «ДРУЗЬЯ»
03.15 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ
РЕТЬ»
06.00 «ЗАВОДИЛА»
08.00 «ВЫСКОЧКА»
10.00 «СЕКСОГОЛИК»
12.00 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
13.45 «АВИАТОР»
16.40 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОК
РУГА»
18.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
22.40 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ2»
02.10 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
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Ñðåäà,
15 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Исповедь одинокого мужчи$
ны»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО
ДЕРЖАНИЯ»
22.35 «СУДЬБА НА ВЫБОР»
23.35 «На ночь глядя»
00.30 «ПРИВЕТПОКА!»
Франция  Италия  Израиль, 2008 г.
Режиссер Г. Гюи. В ролях: Ф. Ардан,
Ж. Депардье, Ж. Бенгиги, Л. Ашкена
зи. Супругиевреи Алан и Жизель  ко
ренные парижане с устоявшимся и
вполне благополучным бытом. Когда
же их сын вдруг объявляет, что же
нится на католичке, они решают в
отместку перебраться на свою ис
торическую родину, в Израиль. На
смену комфортной жизни в Париже
приходят неустроенные будни в из
раильском центре для репатриантов,
где герои испытывают все «прелес
ти» хождения по мукам и первые ра
зочарования...
02.25, 03.05 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО
РИИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 «Вести»

11.30, 14.30, 17.30 «Местное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.55 «Прямой эфир»
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Россия $ Кот$Дивуар
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
23.35 «История одного учебника»
00.35 «Вести +»
00.55 «Хроника одной казни»
02.00 «ЗАКОН РАНДАДУ»
04.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» $ Калу$
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
12.05 «Истории в фарфоре»
12.30 «Полиглот»
13.15 «Египет. Тайны, скрытые под
землей»
14.00 «Иван Айвазовский»
14.10 Телеспектакль «Солярис»
15.40, 19.30, 23.20 «Новости»
15.50 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ
РУКОЙ»
16.50 «Мировые сокровища культу$
ры»
17.05 «Космическая одиссея. XXI
век»
17.35 «Незабываемые голоса»
18.15, 01.55 «Как создавались им$
перии»
19.00 «Гении и злодеи»
19.45 «Инна Ульянова... Инезилья»
21.15 «Олег Табаков. В поисках
радости»
21.55 «Земное и небесное в готи$
ческом стиле»
22.50 «Завтра не умрет никогда»
23.40 «Мой сосед $ М. Булгаков»
00.10 «ЯСТРЕБ»
02.40 Музыка на канале

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
10.30 «По делам несовершеннолет$
них»
11.30 «Люди мира»
11.45 «Бьёт $ значит любит»
12.45 «Я буду жить!»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле$
ной Дмитриевой»
18.00 «МАРГОША»
19.00, 03.35 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ»
20.50 «Звездные истории»
21.50 «РЕСТАВРАТОР»
23.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
01.10 «СЛЕДОПЫТ»
03.05 «Дикая еда»
05.25 «Вкусы мира»
05.35 «Кинобогини. Северный харак$
тер»
06.00 «Дачные истории»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 00.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.15, 17.45, 00.30, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.15, 00.55, 04.20 «ХАННА
МОНТАНА»
18.45, 01.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.15 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ
ЗОНЕ»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА
ТЕЛЕ»
22.35, 02.10 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.30 «JONAS»

ÍÈÊÀ-ÒÂ

ÍÒÂ

06.00, 04.45 «КОМАНДАМЕЧ
ТА»
06.30 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
06.55 Мультсеанс
07.35, 18.10 Москва музейная
07.59 Исторический календарь
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про$
гноз погоды
08.15 Навигатор
08.45 Коммунальная революция
09.15 Я профи
09.45 Экология красоты
10.05, 19.55 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛО
ТО»
11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.15, 23.25 Подполье против Аб$
вера
12.45, 23.10 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00, 03.55 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 Пешком в историю
16.20 Ретро$канал
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная среда
21.00 Планета «Семья»
23.55 Тайны Библии раскрыты
00.45 проLIVE
01.40 Настоящий страх
02.25 «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ»
05.10 Лолита без комплексов

06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия $ репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.55 «События»
11.50 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
20.15 Доказательства вины
21.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
00.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР
ТЕТ»
02.00 «СНЕГА КИЛИМАНДЖА
РО»
04.20 «Смерть с дымком»

Ìóç-ÒÂ

16.25 Конкурс на звание самой
уродливой собаки
17.20 Введение в собаковедение
21.00, 01.35 В дебрях Латинской
Америки
21.55, 02.30 Галапагосские острова
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Спасатель змей

05.00, 02.55 Муз$ТВ Хит
06.20, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.20, 13.50 «Топ$модель по$амери$
кански»
09.10, 23.30 PRO$Новости
09.40 «TopHit Чарт»
10.40, 17.20 «Соблазны»
11.05, 17.50 «Адская кухня»
12.00 «Вкус денег»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
18.40 «Любовные игры»
19.30 «Косметический ремонт»
22.25 «БезУМно красивые»
23.55 «Звездные родинки»
01.00 «Муз$ТВ Чарт»
02.00 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.30 «Конвейер любви»

06.00, 11.00 Труднейший в мире ре$
монт
07.00 Растения$монстры
08.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
02.00 Мегазаводы
09.00, 14.00, 18.00 Чудеса инжене$
рии
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
15.00 Армия львов
16.00 По следам мифических чудо$
вищ
19.00, 03.00 Место жительства $
Марс
21.00, 00.00, 04.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 05.00 В поисках прав$
ды
23.00 Заnpeты

17.55 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
19.25 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ»
21.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
22.15 «КИПЯТОК»
00.00 «ВИЗИТ ДАМЫ»
02.20 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 12.50, 01.55 Полеты
вглубь Аляски
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется сборка
08.15, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.55 Гигантские самолеты
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя$
щие аферисты
20.00, 20.30 Природные диковины
21.00 Китовые войны
22.00 Выжить любой ценой
03.45 Молниеносные катастрофы

Äîì Êèíî

Animal Pl anet

04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ
ВИ»
04.50, 12.10, 21.00 «КОМАНДА»
05.40 «СВАТЫ3»
06.30, 12.00, 14.10, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.35, 03.25 «НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОДРОБНОСТИ СЛУЧАЙНОГО
ЭПИЗОДА»
07.05 «ШИК»
08.40 «КОРОЛЬОЛЕНЬ»
09.55 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
10.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
13.00 «ХЛЕБ  ИМЯ СУЩЕСТВИ
ТЕЛЬНОЕ»
14.20 «ПОКА ОН ЛЕТАЛ»
14.55 «СТРЯПУХА»
16.05 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»

06.00, 14.30 Карина
06.25 Приключения Корвина
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Как стать орангутангом
09.05, 20.05, 03.25 В дебрях Африки
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона $
отдел по защите животных
11.50, 05.10 Ветеринары$спасатели
12.15, 05.35 Общество по спасению
животных
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Прирожденные охотники
15.55 Самое дикое шоу

National Geogr aphic

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Тайная война»
11.00, 18.00 «Герои медицины»
12.00 «Германские племена»
13.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
14.00, 20.00 «Эдвардианская фер$
ма»
15.00, 08.00 «Легенда о любви Пока$
хонтас и капитана Джона Смита»
16.00, 07.00 «Как искусство сотво$
рило мир»
19.00, 01.00 «Варвары Терри Джон$
са»
21.00 «Туберкулез $ белая чума»
22.00 «Осуждение Роберта Оппен$
геймера»
02.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
03.00 «Все о Ван Гоге»
04.00 «По следам Бизе»
05.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
06.00 «Монархии Азии»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг$Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
14.50, 14.55, 17.05, 17.35, 18.20,
21.10, 23.25, 00.50, 01.35, 02.25
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 06.55, 07.15, 07.35, 09.20,
20.10, 20.30, 02.50 Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи$
тать»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.10, 16.55, 19.00, 23.40 «6 кадров»
13.00, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ»
14.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
17.30 «Галилео»
22.00 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Шанс на выживание»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 05.35 «Зверь, который спас
мне жизнь»
10.45, 12.30 «СЛЕПОЙ2»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

09.45, 03.00 «В гостях у Деда$Крае$
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук$
вы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 23.40 «От носа до хвоста»
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.20 «МОРСКОЙ ВОЛК»
00.10 «Есть такая профессия»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «НЕ
ЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
МИ»
09.00, 18.00, 21.40 Х$Версии. Дру$
гие новости
09.20 «Странные явления. Сила
мысли»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители. Второе прише$
ствие бога войны. Барон Унгерн»
12.00 «Городские легенды»
12.30, 18.20 «Охотники за привиде$
ниями»
13.10, 14.05, 19.00, 19.55
«КАСЛ»
15.00 «Загадки истории. Иноплане$
тяне и загадочные ритуалы»
16.00, 20.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС
ТОРИИ. НЕДЕЛЯ ДОМОВ С ПРИВИ
ДЕНИЯМИ»
22.00 «Загадки истории. Иноплане$
тяне и древние инженеры»
23.00 «ПРОКЛЯТИЕ2»
00.45 «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ»
02.30, 03.30 «УБЕЖИЩЕ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено»
05.55, 03.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 02.10 «Вести$
Спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.20 «Вести.ru»
12.10 «Золото нации»
12.40 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»

ÂÅÑÒÜ

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
01.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ»
02.55 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.15,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт$
сериал
08.30 «VВИЗИТЕРЫ»
09.20 «Похудей со звездой 2»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО
НЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом$2»
16.45 Мультфильм
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
01.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
03.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ2»
03.55 «ИСТВИК»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Обманутые наукой»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «УБИЙСТВО ВОРОН»
01.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
03.00 «ОТБЛЕСКИ»

14.25 «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
16.15 Интервью с главным тренером
сборной России по футболу Фабио
Капелло
16.50 Международный турнир «Ку$
бок вызова»
18.55, 19.45 Профессиональный бокс
20.40, 22.40 Футбол. Товарищеский
матч
00.40 «Футбол.ru»
02.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
04.00 «Легенды о чудовищах»

EuroSport
10.30 Конноспортивный журнал
10.45 Супербайк. ЧМ. Сильверстоун
11.30, 15.15 Велоспорт
12.40, 22.40 Бизнес$класс. Журнал
12.45 Вместе в Лондон. Олимпийс$
кий журнал. Обзор Игр
14.30 Вот это да! Олимпийский выпуск
16.15, 21.00, 02.30 Прыжки на лы$
жах. Летний гран$при
17.15, 17.45, 19.00 Теннис
22.45 Избранное по средам
19.10 Взгляд из Лондона. Журнал
22.50 Конный спорт
23.50 Новости конного спорта
23.55, 00.55, Гольф
01.10 Гольф клуб. Новости гольфа
01.15 Новости парусного спорта
01.20 Направление $ спорт. Журнал
01.25 Футбол. Международные това$
рищеские матчи

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.15 Music
07.00, 02.05 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Каникулы
в Мексике$2
13.30 Художественный фильм
15.10 Бешеные предки
15.40 Свидание вслепую
16.10 Свободен
17.10 Любовь с первого взгляда
18.10 Каникулы в Мексике
19.10, 20.05 Гимнастки
00.00 «ПАЗЛ ЛЮБВИ»
01.40 «ДРУЗЬЯ»
03.15 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОК
РУГА»
06.00 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
08.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
10.50 «АВИАТОР»
13.50 «ЗА ГРАНЬЮ»
16.10 «БУГИВУГИ»
18.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
20.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК3»
00.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ CЖЕЧЬ»
02.00 «ЧЕРНАЯ CМЕРТЬ»

Кто в доме хозяин

ÂÅÑÒÜ
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Красавец с бородой
У этих цветов на нижних ле
пестках располагается «бородка»
 полоска нежных ворсинок, ча
сто контрастирующая с окрас
кой цветка. Цветок «двухэтаж
ный», шесть лепестков распола
гаются в два яруса: три куполом
поднимаются вверх, а три мягко
приспускают концы вниз. По
цвету и богатству оттенков ири
сы соперничают с радугой.
Зимостойкость разных сортов
различна, поэтому надежнее вы
ращивать сорта, хорошо зимую
щие в конкретном регионе. Бо
родатые ирисы размножают ве
гетативно, делением корневищ
35летних растений. Сажают их
с середины августа и в самом
начале осени, чтобы растения
успели укорениться до холодов.
Но при необходимости можно
сажать ирисы и весной. Авгус
товскосентябрьское деление
корневищ ирисов дает большой
процент растений, зацветающих
в первый год после посадки.
На одном месте без ущерба для
декоративности бородатые ири
сы обычно выращивают не более
5 лет, затем кусты выкапывают
вилами и разрезают на посадоч
ные деленки. Деленка представ

ляет собой часть здорового кор
невища с корнями. Корневища
деленок дезинфицируют в тече
ние 12 часов в растворе марган
цовки свекольного цвета, подсу
шивают и прогревают на солнце
35 часов. Листья и корни делен
ки, если их длина более 10 см,
укорачивают.
Бородатые ирисы предпочита
ют хорошо дренируемую лег
кую, без застойной влаги почву
на солнце, но выносят и неболь
шое затенение (некоторые цве
товоды с успехом их выращива
ют под яблонями с разреженной
кроной). Слишком кислая почва
перед посадкой ирисов посыпа
ется древесной золой. При опас
ности застоя талой весенней
воды перед посадкой для ири
сов делают слегка приподнятую
над уровнем земли клумбу.
Расстояние между растениями
при посадке зависит от назна
чения посадки и высоты ирисов:
низкорослые сажают обычно че
рез 15 см, среднерослые  через
20 см, высокорослые  через 40
см. В свободных ландшафтных
композициях ирисы сажают
группами по нескольку штук,
располагая деленки по окружно

земли. Корневи
ще деленки укла
дывают на холмик
таким образом, что
бы после посадки
оно выступало напо
ловину над уровнем
почвы, расправляют
корни по бокам холмика и за
сыпают лунку землей, тщатель
но уплотняя ее руками. Заглуб
ление корневища в почву может
привести к гибели ириса.
Корневище можно зафикси
ровать от падения и для быстро
го укоренения дужками из про
волоки или деревянными рога
тинками. После посадки землю
обильно поливают водой, после
подсыхания почвы через не
сколько дней желателен повтор
ный полив. Дальнейший уход за
посадками заключается в руч
ных прополках, неглубоком
рыхлении почвы, чтобы не по
вредить корни, располагающи
еся у поверхности почвы. Новые
посадки ирисов нуждаются в ук
рытии поздней осенью от вы
мерзания: их окучивают землей
или засыпают листьями, соло
мой, хвоей, ботвой слоем до 10
см. Укрытие убирают ранней
весной.
Из статьи
Елены ЗИБОРОВОЙ,
Gardenia.ru.

ЦВЕТНИК

Современная флора насчитывает около 300 видов
ириса, но наибольшей популярностью у садоводов
пользуются бородатые ирисы, которых к настояще
му времени создано около 35 000 сортов.
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Ирис бородатый.

сти, расстояние между группа
ми не меньше 1 м.
Перед посадкой почву следу
ет вскопать на штык лопаты,
внести в качестве удобрения

ведро компоста или хорошо пе
репревшего навоза на 1 кв.м
(свежий навоз не используют),
сделать посадочные лунки, на
дно которых насыпать холмик

Фото Василия КОТОВА.

ВОПРОСОТВЕТ

Давайте знакомиться!
 Расскажите о любистоке. Как часто можно сре листья окрашиваются в красноватый оттенок, что выгля$
дит очень нарядно. У этого растения немало сортов с
зать зелень на еду?

$ Садоводы часто
выращивают на
своих участках это
пряное растение,
дающее аромат$
ные листья с боль$
шим содержанием
различных витами$
нов, каротина. Чем
больше и чаще сре$
заются листья для
употребления, тем
больше в молодой
зелени накаплива$
ется витаминов. Их
можно срезать в
течение всего лета,
после срезки реко$
мендуется обильно
полить растение и сразу подкормить настоем коровяка
(из расчета 1:10). Тогда зелень вновь достаточно быстро
отрастет.

различной окраской листьев и цветов. Бузульник сейчас
популярен среди озеленителей$ландшафтников.
Фото botsad.com.ua.

 Знакомая подарила черенок цветка, который она
называет «мексиканская красавица». А каково его
ботаническое название?

ным комом: его нельзя заливать и пересушивать. Ахиме$
нес используют как красивоцветущее растение в подвес$
ных вазах.
Фото senpolia.ru.

 Нам посоветовали посадить в цветнике гейхеру.
Чем она привлекательна?

Фото otvety.org.

 На одном из дачных участков увидели крупнолист
ное травянистое растение с желтыми цветами. Что
это может быть?
$ Вернее всего, ваше внимание привлек своей необыч$
ностью многолетний бузульник. Это интересное расте$
ние похоже на лопух, но листья его не только крупные (до
50 см шириной), но и имеют привлекательную форму. У
бузульника высокий цветонос с желтыми или оранжевы$
ми цветами. Растение хорошо смотрится и в групповой
посадке, и как солитер. Зацветает в конце июля, а к осени

$ Это народное название экзотического растения бе$
лопероне. Цветки у него неброские, но очень оригиналь$
ной колосовидной формы. Цветение продолжительное,
с весны до декабря. При хорошем освещении и оптималь$
но теплой температуре воздуха цветение может быть
непрерывным. Кустик белопероне влаголюбив, неприхот$
лив, хорошо смотрится в больших и малых помещениях.
Цветоводы любят белопероне за нарядность, неприхот$
ливость и легкость размножения черенками. Летом его
можно держать на лоджии, веранде, в саду.
Фото flowermate.ru.

$ Гейхеры появились в озеленении совсем недавно.

 В магазине увидели упакованные в пакетик неболь Родина дикорастущих форм $ горные районы Мексики,
шие клубеньки незнакомого цветка ахименес. Что Северной Америки. Гейхеры в природе произрастают на
бедных, хорошо дренированных почвах, где рН от 5,8 до
это за растение и когда его лучше сажать?
$ Сегодня ахименес часто встречается в коллекциях
комнатных цветов. Он родственник глоксинии, из одного
с ней семейства геснериевых. Ахименес имеет цветки
колокольчатой формы $ голубые, белые, лиловые, розо$
вые. Особенно трогателен сорт Литл$Бьюти (маленькая
красавица). Цветение ахименеса обильное, с июня по
сентябрь. Клубеньки сажают в марте в неглубокую плош$
ку с легкой земляной смесью и ставят на хорошо осве$
щенное место при температуре плюс 18$20 градусов.
Когда клубеньки пойдут в рост, нужно следить за земля$

6,3 (слабокислые, нейтральные). Из дикорастущих видов
селекционеры отобрали наиболее яркие декоративные
формы и на их основе создали множество интересных
сортов, имеющих гофрированные листья разнообразных
оттенков. Листья могут быть пестрыми, почти черными,
цвета янтаря и т.д. Растение холодостойко, устойчиво к
грибным болезням. Цветки могут быть окрашены в раз$
личные тона (оттенки от белого до красного). Размножа$
ют гейхеру делением куста.
Фото rusdachi.ru.

По материалам РИКинфо.
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РАСТЕНИЯ
НАШЕГО САДА
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Родиной перца считают Мек
сику и Гватемалу, где и сегодня
он произрастает в многолетней
культуре. В России перец по
явился в начале XVII века, а сей
час является одной из самых по
пулярных культур. Он любит
тепло и солнце, поэтому хоро
шо растет на юге. Но в после
дние годы благодаря новым сор
там и гибридам, а также при ис
пользовании теплиц и пленоч
ных укрытий стало возможным
получение достойных урожаев
не только в средней полосе Рос
сии, но и в Сибири и на северо
западе.
В любом случае выращивать
перец нужно через рассаду. Осо
бо нетерпеливые садоводы начи
нают сеять перец еще в январе. А
есть ли в этом необходимость?
Мой опыт показывает, что 510
марта  оптимальные сроки для
посадки, ведь рассада обычно бы
вает готова к пересадке через 60
65 дней после посева семян.
Грунт должен быть очень пло
дородным и легким. Я за 710
дней до посева смешиваю две
части торфа, пять частей земли
(дерновой или огородной), три
части перегноя. Огородную зем
лю нельзя брать с грядок, где
росли пасленовые.
Всхожесть семян сохраняется
около трех лет, потом падает, а
после пяти лет хранения они те
ряют посевные качества. Семе
на у перцев туговсхожие.
Для избавления от возбудите
лей болезней протравливаю се
мена в растворе марганцовки (1
г на 100 мл) 20 минут. Цвет ра
створа почти черный, и семена
после обеззараживания стано
вятся темными. Промываю их в
проточной воде. Для более
дружного прорастания семена
помещаю на 46 часов в раствор
Эпинаэкстра (12 капли на 100
мл теплой воды). После обра

Плоды сиреневого (синего) цвета
бывают только в технической
спелости, они имеют тонкую
стенку, а при термической
обработке становятся зелеными.

ботки стимуляторами роста се
мена промывать не нужно. Ин
крустированные (окрашенные),
обработанные фунгицидами и
инсектицидами семена обезза
раживать и стимулировать не
нужно. Их сеют сухими.
Перец не любит пикировку,
приостанавливая свое развитие
на две недели, поэтому семена
сею в отдельные стаканчики.
Советую высевать семена в ма
ленькие емкости (диаметром 3
5 см), а затем переваливать рас
саду без нарушения кома земли
в емкости диаметром 810 см.

ÂÅÑÒÜ

Кто в доме хозяин

Перец сладкий,
яркий, сочный

Среди красноплодных перцев хочу выделить самые урожайные и
крупные: F1 Ред Найт, F1 Бавария, F1 Латино, F1 Денис, F1 Ариес, F1
Клаудио, F1 Монтеро (с массой плодов до 400 г). Лидер по размерам
плодов F1 Омброне (до 500 г и более).

За 2 часа до посева проливаю
почву раствором марганцовки ро
зового цвета. Семена высеваю по
дватри в стаканчик на глубину 1
см. Кладу их горизонтально и
присыпаю просеянным грунтом,
слегка уплотняю его и не поли
ваю. Емкости ставлю в поддоны,
закрываю пленкой для сохране
ния влажности. Проращиваю в
теплом месте (2426 градусов).
Всходы появляются через 715
дней. При появлении ростков
пленку снимаю и переношу по
севы в светлое (под лампы днев
ного света) и прохладное место.
В течение 46 дней им нужна
температура 1517 градусов. За
тем рассаду выращиваю при 25
28 градусах.
Перец относится к растениям
короткого дня. Я заметил, что
если установить для рассады в
первый месяц короткий день (12
13 часов), то фаза бутонизации
наступит на 2025 дней раньше.
Для этого с 19 до 7 часов при
крываю рассаду черным укрыв
ным материалом. А днем, с 7 до
19 часов, создаю максимальную
освещенность, используя лампы
дневного света. Если дополни
тельно не подсвечивать, то буто
ны закладываются позже, а по
явившиеся могут отпасть. По той
же причине при смыкании лис
тьев рассаду расставляю, чтобы
она не затенялась.
Первый раз сеянцы поливаю
через 35 дней после появления
всходов, осторожно сбрызгивая
почву. Далее – регулярный по
лив по утрам, через 36 дней.
Поливаю небольшими дозами и
стараясь не задеть листочки,
иначе растения могут заболеть.
Пересадку из меньших емкос
тей в большие произвожу, когда
у растений будет 23 настоящих
листочка. Предварительно сеян
цы поливаю, чтобы земля не
осыпалась с корней. В горшоч
ке оставляю только одно, самое
сильное растение, лишние сре
заю, чтобы не повредить корни

основного. Высаживаю на такую
же глубину, что была до пере
садки. Первые 23 дня после пе
ревалки рассаду затеняю.
Подкармливаю 23 раза за рас
садный период, малыми дозами,
так как перец плохо реагирует
на повышенную концентрацию
удобрений. Закаливать рассаду
начинаю за 23 недели до вы
садки – выношу на лоджию,
приоткрываю форточку.
Готовая к пересадке рассада
должна иметь высоту 2030 см,
боковые побеги, 815 листочков
и единичные бутоны. В пленоч
ные необогреваемые укрытия
растения высаживаю 2025 мая.
Чтобы смягчить стресс от пере

стения высаживаю с комом зем
ли на ту же глубину, на которой
они росли в горшке, плотно об
жимаю корни почвой.
В дальнейшем большое значе
ние имеет полив. Нельзя допус
кать пересыхания грунта, но и пе
реувлажнять почву тоже нельзя. В
период вегетации поливаю один
раз в неделю в пасмурную погоду,
23 раза – в солнечную, обязатель
но теплой водой.
Для хороших урожаев перец
надо регулярно подкармливать.
До начала плодообразования
использую комплексные удоб
рения с преобладанием фосфо
ра (для ускорения развития кор
невой системы и образования
цветков). Подкармливаю один
раз в 1012 дней, используя орга
нику, гуматы, комплексные ми
неральные удобрения (Акварин,
Растворин, Мастер).
Я выращиваю сильнорослые
сорта перцев, они нуждаются в
формировании. Через несколь
ко дней после высадки на по
стоянное место подвязываю ра
стения к вертикальной шпале
ре. Из побегов формирую 24
скелетные ветви. На каждом
очередном их разветвлении ос
тавляю более развитый побег, а

Лучшими среди желтоплодных, на мой взгляд, являются F1 Эрли
Сансейшн, F1 Индало, F1 Джемини, F1Эспартано, F1 Симето, F1 Тевере
(с массой до 400 г).

садки, за сутки рассаду опрыс
киваю Эпиномэкстра (4 капли
на 250 мл воды).
Между рядами оставляю 40
см, между растениями – 3040
см. В каждую лунку кладу 2 гор
сти перегноя, 1 ст. ложку орга
номинерального удобрения, 0,5
ч. ложки удобрения AVA, пере
мешиваю, вливаю 0,5 л воды с
добавлением гумата натрия. Ра

расположенный напротив при
щипываю на один лист и один
плод. Обязательно удаляю цве
ток в первом разветвлении (так
называемый «коронный»), из
которого формируется крупный
плод, задерживающий развитие
всего растения. Периодически
удаляю все бесплодные и боко
вые побеги, листья, располо
женные ниже места разветвле

ния главного стебля. Это спо
собствует лучшему проветрива
нию и освещенности. За 34 не
дели до конца вегетации все точ
ки роста прищипываю.
Уборку можно производить в
технической спелости перца (в
этом случае урожайность будет
выше), а можно в биологичес
кой (плоды будут более вкусные,
с полным набором всех витами
нов). Содержание витамина С,
по которому перец является ре
кордсменом среди овощей, уве
личивается по мере созревания
плодов. Я стараюсь убирать пе
рец в начальной стадии биоло
гической спелости (при первом
появлении основной окраски),
он прекрасно дозаривается уже
через несколько дней.
За последние годы я испытал
около 100 сортов и гибридов.
Очень хочется быть патриотом,
но приходится признать, что
перцы иностранной селекции (в
основном голландской) превос
ходят отечественные по всем
показателям – урожайности,
крупноплодности, устойчивости
к заболеваниям.
Преобладающими в цветовой
гамме перца в биологической
спелости являются желтый и
красный цвета. Гораздо сложнее
найти сорта и гибриды с други
ми окрасками.
Плоды сиреневого (синего)
цвета бывают только в техничес
кой спелости, они имеют тон
кую стенку, а при термической
обработке становятся зелеными.
Плоды черного цвета в техни
ческой спелости (F1 Кардинал,
F1 Черный бык) ненамного
крупнее сиреневых, в биологи
ческой спелости – красные.
Перцы шоколадного (корич
невого) цвета в биологической
спелости не очень урожайны (F1
Звезда Востока шоколадная).
Красивую оранжевую окраску в
биологической спелости приоб
ретают плоды F1Оранж Вандер
(масса до 250 г).
Редкий почти белый цвет в тех
нической спелости имеет F1 Фи
делио (масса до 200 г), у которого
окраска плавно и почти незамет
но переходит в желтый (в стадии
биологической спелости).
Создав на своем участке кол
лекцию из разнообразных по
форме и цвету плодов перца,
можно получить истинное удо
вольствие не только от их вкуса,
но и от созерцания красоты этих
растений!
Игорь ДУНИЧЕВ.
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ЗЕМЛЯКИ

«СУПЕР»
64 арбуза и 261 дыня… Нет, это не завоз на про
дуктовый склад, а урожай, полученный школьни
ком Дмитрием Борзовым на обычном приусадеб
ном участке.

Какие ассоциации у вас, ува
жаемые читатели, вызывает фра
за «урожай на приусадебном уча
стке»? Наверняка, в первую оче
редь  это картошка. Ну, огурцы,
помидоры  в общем, стандарт
ный «джентльменский набор»,
знакомый с детства каждому жи
телю центральной России. А вот
выпускник людиновской сред
ней школы № 4 Дмитрий Борзов
сломал все стереотипы.
Начиналось все три года на
зад, когда бабушка Димы поса
дила  наверное, забавы ради 
несколько арбузов. Не получив
надлежащего ухода, ягоды не
созрели, что тогда никого не
удивило: какникак, это арбузы,
так просто их не вырастишь, не
в Средней Азии живем. Но 14
летний Дима вдруг взял да и за
горелся идеей совершить в сле
дующем году агрономический
переворот на отдельно взятой
территории.
Пытливый восьмиклассник по
дошел к делу с поистине научным
размахом. Сначала необходимо
было изучить вопрос в теории.
Перебрав целую гору методичес
ких источников, юный натура

лист нашел, что искал: наиболее
полное описание процесса выра
щивания арбузов и дынь в усло
виях умеренноконтинентально
го, то есть нашего, калужского,
климата. Но надо сказать, что
изучение теории  это даже мень
ше чем полдела и результата ни
какого не гарантировало. Выра
щивание бахчевых культур в не
жарком климате  практически
ювелирная работа, где нужно учи
тывать массу факторов. К тому же
этот процесс в определенном
смысле творческий, где немалую
роль играет чутье, если угодно 
талант агронома, да и удача здесь
не на последнем месте.
Кстати, удача как раз сопут
ствовала. Арбуз и дыня любят
сухой и жаркий климат, а за ок
ном стояло лето 2010го (что это
было за лето, напоминать, на
верное, не стоит). В общем, ре
зультаты работы превзошли са
мые смелые ожидания. Массо
вый урожай пришелся на август.
Всего с участка 5 на 18 метров
было снято 64 арбуза и 261 дыня
нескольких сортов. Это были
совершенно полноценные пло
ды с прекрасными вкусовыми

качествами. Некоторые арбузы
весили под 9 кг!
В 2011м, в условиях менее
жаркой и сухой погоды, но боль
шего опыта, сбор был практи
чески идентичным. В нашем ре
гионе урожай арбузов и дынь
подобного количества и каче
ства – факт если не уникальный,
то как минимум редкий.
Процесс выращивания плодов
Дмитрий тщательным образом
протоколировал. Осуществлял

все необходимые агрономичес
кие мероприятия, проводил
фото и видеосъемку на различ
ных этапах созревания, ежед
невно вел метеонаблюдения. И
результатом всей этой деятель
ности стала обширная работа
«Исследование устойчивости
сортов арбузов и дынь в различ
ных погодных условиях умерен
ноконтинентального климата
южной части Калужской облас
ти». В ней Дмитрий подробно

описал и проследил, какие сор
та арбузов и дынь более всего
пригодны для культивирования
в наших условиях.
С данной работой Дмитрий
Борзов победил на всех уровнях
научнопрактической конфе
ренции имени Чижевского «Мо
лодость  науке»  начиная от
районного и заканчивая всерос
сийским, что подтверждает се
рьезность и практическую
пользу исследования.
А несколько дней назад Дмит
рий поступил в престижное
учебное заведение  Московс
кую Тимирязевскую академию,
на агрономический факультет,
где станет специалистом высо
кого класса и получит возмож
ность заниматься любимым де
лом уже на профессиональной
основе. Удачи!
Дмитрий РЯБОВ.
г. Людиново.

Кто запаслив, тот и счастлив
Салат с рисом

ЗАГОТОВКИ

2 кг кабачков (уже очищенных и без семечек), 1 кг поми
доров, 1 кг лука, 56 шт. болгарского перца, 1 кг моркови,
150 г сахара, 2 ст.ложки соли, 1 стакан растительного
масла, 1 стакан сырого риса.
Помидоры перекрутить на мясорубке, перец порезать солом$
кой, лук $ полукольцами, морковь натереть на крупной терке.
Все выложить в кастрюлю, добавить промытый рис, раститель$
ное масло и тушить 40 минут, за 10 минут до окончания добавить
соль, сахар и 1 ч. ложку уксусной эссенции. Закатать и укутать.
Вместо кабачков можно использовать зеленые помидоры.

Огурцы покорейски

Летом  самое время делать вкусные запасы на зиму. Предлагаю несколько ре
цептов, по которым делала заготовки моя бабушка.

Маринованные огурцы
На 3литровую банку потребуется: огурцы, 4 ст.
ложки соли, 3 зубчика молодого чеснока, 8 ч. ло
жек 9процентного уксуса, веточки укропа, лист
хрена, листья вишни и черной смородины.
Огурцы вымыть, отрезать кончики. Банки вымыть,
ошпарить кипятком и высушить. На дно выложить зе$
лень и чеснок, затем плотно уложить огурчики, за$
лить кипятком и дать постоять минут 10. Затем воду
слить в кастрюлю, добавить соль, уксус, лаврушку,
черный перец горошком (5$6 штук), довести до кипе$
ния. Пока готовится рассол, опять залить огурцы ки$
пятком. Как только рассол будет готов, слить из ба$
нок кипяток и залить огурцы рассолом. Закатать.
Перевернуть банки вверх дном, оставить так на пару
дней при комнатной температуре. Хранить в прохлад$
ном темном месте.

Перец консервированный
Мясистый перец очистить от плодоножки, удалить
перепонки, промыть, нашинковать кольцами, уложить
в литровые банки, пересыпав очищенными дольками
чеснока (на одну банку 1$2 головки чеснока). Довести
до кипения рассол: на 1 л воды 1 ст. ложка соли, 1 ч.
ложка сахара, треть чайной ложки лимонной кислоты.
Залить перец горячим рассолом с тем расчетом, что в
банку нужно будет еще добавить 1$2 ст. ложки расти$
тельного масла. Стерилизовать 7$10 минут, закатать.
Банки перевернуть, дать остыть.

Помидоры с луком
В подготовленную литровую банку влить на доныш$
ко 1 ст. ложку растительного масла, положить наре$
занные кольцами две луковицы, заполнить небольши$
ми помидорами, положить 2 лавровых листа, 6
горошинок перца, залить кипящим рассолом. Рассол:
на 1 л воды 1 ст. ложка соли. Закрыть крышками и сте$
рилизовать. Хранить в темном месте.

Белокочанная капуста
с перцем
3 кг капусты, 1 кг моркови, 1 луковица, 500 г
сладкого перца.
Для маринада: 1,5 стакана растительного мас
ла, 1 стакан 6процентного уксуса, 0,5 стакана
сахара, треть стакана соли.
Капусту нарезать крупными кусками, морковь – кру$
жочками, лук и перец – кольцами.
Для маринада смешать уксус с маслом, сахаром и
солью. Залить им овощи, перемешать и тушить на сред$
нем огне 10 минут. Разложить овощи по банкам. Зака$
тать. Перевернуть вверх дном, оставить так на сутки при
комнатной температуре. Хранить в прохладном месте.
Если хотите приготовить острую капусту, то добавьте
один острый перчик, порезав его на мелкие кусочки.
Приятного аппетита!

г. Калуга.

Владимир МИТРОФАНОВ,

Огурцы  4 кг, 9процентный уксус  1 стакан, раститель
ное масло  1 стакан, сахар  1 стакан (можно меньше),
соль  3 ст. ложки, перец черный горошком  1 ст. ложка,
чеснок  3 головки.
Огурцы брать небольшие, 8$10 см. Их вымыть, обрезать кон$
чики, замочить на 8 часов в чистой воде. Затем каждый огурчик
разрезать вдоль на четыре части, не дорезая до конца на 1 см.
Сложить в таз или кастрюлю.
Чеснок измельчить на чесночнице. Перец горошком разда$
вить скалкой или в ступке так, чтобы крошка была крупная. Го$
товый молотый перец не берем, с ним вкус получается не тот.
Все огурчики посыпать сахаром, солью, перцем, чесноком.
Добавить уксус, рафинированное растительное масло. Все пе$
ремешать и оставить на 4 часа пропитываться$настаиваться
при комнатной температуре. Потом огурцы разложить в сте$
рильные литровые банки, разлить по банкам образовавшийся
сок. Если сока мало, то добавить холодной кипяченой воды в
каждую баночку. Стерилизовать с момента закипания 20 ми$
нут. Закатать. Остужать, перевернув и укутав одеялом, до пол$
ного остывания.
По этому рецепту можно заготовить молоденькие небольшие ка$
бачки, цуккини, патиссоны, очистив кожицу, а далее $ по рецепту.

Икра
1 кг баклажанов очистить от кожицы, нарезать ломтиками,
пожарить на растительном масле. 0,5 кг моркови нарезать кру$
жочками, обжарить. 800 г репчатого лука нарезать кубиками,
обжарить, 1 кг перца сладкого нарезать кусочками, обжарить.
800 г помидоров обдать кипятком, очистить от шкурки и наре$
зать крупными дольками. Все продукты выложить в толстостен$
ную посуду, добавить 5 ст. ложек воды, 3 ст. ложки соли, 3 ст.
ложки сахара, 1 ч. ложку уксуса, 5$6 стеблей сельдерея, бази$
лик, 1 острый перец. Потушить, помешивая, около 3 часов. Ос$
тудить, измельчить блендером или комбайном, разложить в
горячие банки, перевернуть, укутать до остывания. Можно мас$
су не измельчать, а просто горячей разложить по банкам.

Использованы рецепты участников сайта
vkusno.mirtesen.ru.
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Кто в доме хозяин

ПРОВЕРЕНО:
ВКУСНО

Сегодня я представляю
небольшой отчет о кули
нарной составляющей
недавнего моего отпуска
на Южном Урале. Лето
там выдалось не просто
жарким, а самым жар
ким за последние 80 лет
(35 градусов в тени, на
солнце  40 и больше).
Есть, самособой, при
такой погоде не оченьто
и хотелось. Но так как нынче работы в родительс
ком огороде было не слишком много  многие
культуры и сорные растения погорели в жерле зноя
и засухи, свободного времени выдалось чуть боль
ше, чем обычно, и эксперименты с приготовлени
ем блюд всетаки состоялись. Ну а как же?! Это
ведь у нас с вами традиция  испытывать на досуге
чтонибудь новенькое, интересненькое. Доклады
ваю, не скромничая: мои эксперименты удались.

Поездка
на УРАл!
Самса подомашнему

Слоеное бездрожжевое тесто  1 пачка, куриная грудка, шампиньоны,
лук репчатый, много укропа. Для смазывания самсы  яичный желток,
для смазывания противня  растительное масло.

Компот с ветками
Так как жажда мучила все время, я постоянно
варила вкусную вещицу $ изобрела странный на
первый взгляд напиток из ягод, зелени и пряно$
стей. Может, и не изобрела, кто$то тоже так де$
лает, но ей$богу сама додумалась. Чем привле$
кателен такой напиток? Тем, что в меру насы$
щен ягодным соком, сладостью и «кислостью»,
оттенками приправ, ароматами листвы плодо$
вых деревьев.
В общем, к делу: на 5 литров воды взять по
две горсти малины, красной и черной смороди$
ны, вишни, если есть $ яблоки, две$три вишне$
вые ветки с листочками, пять$шесть верхушек
молодых смородиновых побегов с листьями,
листочки малины, пару$тройку верхушек мяты с
листьями и цветочками. Приправы: несколько
(пять$шесть) бутонов гвоздики, нашинкованный

корень имбиря (с крупный грецкий орех). Сахар
(мед, варенье) и немного лимонной кислоты $
по вкусу. Вместо «лимонки» я однажды положи$
ла купленную в магазине быстрозамороженную
клюкву, эффект получается практически одина$
ковый: напиток приобретает кисловатую, ядре$
ненькую терпкость.
Все ингредиенты, кроме имбиря, закинуть в
кастрюлю с холодной водой, поставить на плиту,
довести до кипения. Как начнет закипать, доба$
вить имбирь, дать хорошенько закипеть и выклю$
чить огонь. Накрыть крышкой и оставить настаи$
ваться, пока не остынет до комнатной температу$
ры. Процедить, затем разлить по пластиковым
бутылкам и поместить их в холодильник.
Этот вкусный компот не только хорошо утоля$
ет жажду, но и прекрасно тонизирует.

Котлеты с зеленью

Куриную грудку порезать кубиками. Луковицу, шампиньоны и укроп
мелко нарезать. Все соединить, посолить, поперчить.
Тесто разморозить, раскатать, нарезать на квадраты. Взбить яичный жел$
ток. Квадраты по периметру (по самому краю) смазать желтком. Мысленно
разделить квадрат на треугольники, на один треугольник положить начин$
ку, закрыть другим. Края прижать сначала пальцами, затем посильнее,
покрепче $ рукояткой ножа или вилкой. Выложить треугольники на смазан$
ный растительным маслом противень, смазать поверхность самсы яичным
желтком и поставить в разогретую духовку. Выпекать минут 15$20, до зару$
мянивания.

Сначала предыстория. Как я уже говорила, в
связи с великой сушью в степной зоне Урала
особого урожая не наблюдается ни среди ово$
щей, ни среди ягод, ни среди зеленных культур,
поэтому в тоске по витаминам в разные блюда
я добавляла все, что только можно было вооб$
разить: в ягодные и фруктовые блюда $ листья,
побеги и ветки плодовых кустарников, мяту, в
мясные и рыбные $ всяческую зелень, вплоть до
съедобной ботвы. Сорную траву на сухой ока$
менелой огородной почве при прополке между
грядками руками выдернуть не удавалось, при$
шлось прикупить триммер. И вот друзья и род$
ные придумали шутку: «Ты пройдешь по огоро$
ду с триммером, и у нас на столе появляются то

«Розы» из теста
и колбасы

Рисовая каша
Еще я нынче приобрела опыт нехлопотного приготовления беспроиг$
рышно вкусной сладкой рисовой каши на молоке. Мне рассказали, как
это нужно делать без суеты, без этого утомительного и бесконечного
слежения, чтобы молоко не сбегало, а рис не «пришкваривался» ко дну
кастрюли. Отрепетировала процесс дважды $ оба раза получилось оди$
наково удачно. Делюсь.
Взять классический стакан круглозернистого риса, произвести с ним
обычные манипуляции: сейчас рис продается без особых сорных при$
месей, поэтому перебирать его не нужно, просто хорошо промыть в про$
точной воде.
В кастрюлю налить 1 литр жидкости. Как мне объяснили, это может
быть только молоко, если оно магазинное и не особо жирное. А если
молоко домашнее, то его разбавляют стаканом воды (но объем жидко$
сти все равно должен остаться 1 литр!).
Засыпаем в кастрюлю с молоком рис, кладем примерно одну треть
чайной ложки соли, 2 столовые ложки сахара (кто не любит сильно слад$
кую кашу, осторожнее с таким количеством сахара!). Все перемешива$
ем, кастрюлю закрываем крышкой и ставим на огонь. Пока все это на$
гревается, один раз заглядываем под крышку и быстро перемешиваем
рис в молоке, чтобы зерна не приклеивались ко дну.
Как только молоко закипит, огонь надо сразу убавить до самого малень$
кого, быстро (не увлекаясь процессом) перемешать содержимое, плотно
закрыть крышкой и оставить томиться на 20 минут (за это время придется
еще только один раз мешануть содержимое и сразу же снова закрыть крыш$
кой). Через 20 минут огонь выключить, крышку больше не открывать и ни$
чего не перемешивать, кастрюлю снять с плиты и укутать во что$то толстое
и теплое и оставить в покое хотя бы на час. Подавая на стол, в серединке
каждой порции сделать ложкой углубление и налить немного растопленно$
го сливочного масла.

котлеты, то компот...» Шутки шутками, но мои
«зеленые» котлеты все лопали с большим удо$
вольствием и даже заказывали на бис.
Для котлет взять поровну куриный, свиной, го$
вяжий фарш. Кабачок натереть на крупной терке,
укроп, зеленый или репчатый лук, листья свеклы
(зачем ей сейчас листья $ пусть корнеплоды свои
отращивает!), зеленую часть или зубчик чеснока
мелко порезать. Мяса и зеленно$овощной массы
должно быть поровну! Все смешать, добавить
яйцо (или два,если маленькие), 1,5 ст. ложки не$
жирной сметаны или кефира, посолить, попер$
чить. Сформировать котлеты, обвалять в сухарях,
уложить на противень, пожарить в духовке (200
градусов) до готовности (20$25 минут).

Закуска с брынзой
Взять в одинаковых количествах брынзу
«Парижская буренка» и обезжиренный тво$
рог, смешать с большим количеством мел$
ко нарезанной зелени $ укроп, зеленый лук.
Порезать брусочками малосольную форель
(сгодится любая красная рыба) $ немного.
На лист салата (у меня листочки были «гоф$
рированные») положить брусочек рыбки,
чайную ложку смеси. Свернуть листочек
рулетиком.
Получается нарядная композиция и при$
ятная закуска: когда едим, сначала чувству$
ем вкус салата, потом $ «кисломолочки» и
зелени, а послевкусие $ маслянистое, мяг$
кое и нежное $ от красной рыбы.

Взять готовое слоеное тесто $ любое, дрож$
жевое или бездрожжевое. Разморозить, немно$
го раскатать. Нарезать на полоски. Ширина та$
кой полоски зависит от начинки наших будущих
рулетов. А начинкой послужит колбаса (лучше
полукопченая) или ветчина небольшого диамет$
ра $ нарезаем ее кружочками, которые режем
пополам. Так вот, ширина поски теста должна
быть чуть$чуть (всего на пару милиметров) по$
уже полукружочка колбасы. Далее раскладыва$
ем кусочки ветчины вдоль всей полоски (округ$
лый краешек колбаски немного выступает за
верхний край полоски теста). Закручиваем каж$
дую полоску рулетом. Если тесто дрожжевое, то
даем нашим изделиям немного постоять, если
обычное $ сразу в хорошо разогретую духовку
на смазанном маслом противне примерно на 20
минут (смотрите по румянцу на тесте). Получа$
ются красивые и вкусные булочки.

Татьяна МЫШОВА.
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16 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Не спрашивайте меня о ро$
манах»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО
ДЕРЖАНИЯ»
22.35 «СУДЬБА НА ВЫБОР»
23.40 «Иллюзионист»
01.05 «СОМНЕНИЕ»
США, 2008 г. Режиссер Дж.П. Шэн
ли. В ролях: М. Стрип, Ф.С. Хоф
фман, Э. Адамс, В. Дэвис. Сестра
Элозиус, суровый школьный дирек
тор и ярая защитница монашеских
традиций, стоит перед выбором
всей ее жизни: или она покажет свой
страх и открыто обвинит священ
ника в том, что он нанес оскорбле
ние афроамериканскому ученику, или
же она утаит свои подозрения и со
мнения...
03.05 «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест$
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»

15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ИВАНДАМАРЬЯ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
23.20 «Прерванное молчание»
00.20 «Вести +»
00.40 «Золото инков»
01.50 «ИДИ ДОМОЙ»
03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
$ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
12.05 «Истории в фарфоре»
12.30 «Полиглот»
13.15, 21.55 «Земное и небесное в
готическом стиле»
14.10 Телеспектакль «Месье Лену$
ар, который...»
15.20, 16.50 «Мировые сокровища
культуры»
15.40, 19.30, 23.20 «Новости»
15.50 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ
РУКОЙ»
17.05 «Космическая одиссея. XXI век»
17.35 «Незабываемые голоса»
18.15, 01.55 «Как создавались им$
перии. Наполеон»
19.00 «Гении и злодеи»
19.45 «Сотворивший танец. Игорь
Моисеев»
21.15 «Олег Табаков. В поисках
радости»
22.50 «Завтра не умрет никогда»
23.40 «Мой сосед $ М. Булгаков»
00.10 «ЯСТРЕБ»
01.50 «Джакомо Пуччини»
02.40 «Русская рапсодия»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.45 «КОМАНДАМЕЧТА»
06.30, 04.25 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
06.55 Мультсеанс
07.35, 18.15 Москва музейная
07.59, 14.59 Исторический календарь
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про$
гноз погоды

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
18.35 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
Äîìàøíèé
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Вкусы мира»
08.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.30 «По делам несовершеннолет$
них»
11.30 «Моя правда»
12.00, 15.30 «Звездная жизнь»
14.00 «Свадебное платье»
14.30 «Спросите повара»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле$
ной Дмитриевой»
18.00 «МАРГОША»
19.00, 03.45 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ»
20.50 «Звездные истории»
21.45 «РЕСТАВРАТОР»
23.30 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
01.20 «СЛЕДОПЫТ»
03.15 «Дикая еда»
05.35 «Кинобогини. Ветер перемен»
06.00 «Дачные истории»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 00.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.45, 00.30, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.15, 00.55, 04.20 «ХАННА
МОНТАНА»
18.45, 01.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.15 «ДЖОННИ ЦУНАМИ»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА
ТЕЛЕ»
22.35, 02.10 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ
ВИ»
04.50, 12.10, 21.00 «КОМАНДА»
05.40 «СВАТЫ3»
06.30, 12.00, 13.50, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.40, 03.15 «ПОКА ОН ЛЕТАЛ»
07.20 «КИПЯТОК»
09.00 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ
ЦИИ»
10.25 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
13.00 «КРАСНЫЕ КОЛОКОЛА»
13.55 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ»
14.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
16.00 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА
НИЕ»
18.05 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»

21.50 «НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОД
РОБНОСТИ СЛУЧАЙНОГО ЭПИЗО
ДА»
22.20 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
00.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
01.35 «ТОЧКА ОТСЧЕТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз$ТВ Хит
06.20, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.20, 13.50 «Топ$модель по$амери$
кански»
09.10, 23.30 PRO$Новости
09.40 «Муз$ТВ Чарт»
10.40, 17.20 «Соблазны»
11.05, 17.50 «Адская кухня»
12.00 «Вкус денег»
12.55 «Платье на счастье»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
18.40 «Любовные игры»
19.35 «Косметический ремонт»
22.25 «БезУМно красивые»
23.55 «Звездные бабники»
01.00 «Europa plus чарт»
02.00 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.30 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Полеты вглубь
Аляски
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется сбор$
ка
08.15, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.55, 12.25 Природные диковины
12.50 Выжить любой ценой
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя$
щие аферисты
20.00 Оружие по$американски
21.00 Самогонщики
22.00, 22.30 Душераздирающее зре$
лище
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Охотник за крокодилами
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Прирожденные охотники
08.35 Самое дикое шоу
09.05, 20.05, 03.25 В дебрях Афри$
ки
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
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08.15 Мы там были
08.30 Культурная среда
09.00 Жилищный вопрос
09.15 Предупреждение, спасение,
помощь
09.30 Пешком в историю
10.00, 19.55 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛО
ТО»
11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.15, 23.30 Подполье против Аб$
вера
12.45, 23.15 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00, 03.40 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ»
16.55 Документальный фильм
18.00 Мультфильм
18.40 Секреты садовода
19.10 Территория внутренних дел
21.00 Азбука здоровья
00.00, 05.10 Лолита без комплек$
сов
00.50 «УКРАДЕННЫЕ СЕРДЦА»
02.20 Под взглядом вечности

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «УРОК ЖИЗНИ»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 «ЖИЛБЫЛ ДЕД»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.55 «Петровка, 38»
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
20.15 «Повелители душ»
21.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
00.15 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
02.00 «ТЕНЬ У ПИРСА»
03.45 «История болезни. Алкого$
лизм»
05.20 «Мозговой штурм. Луна или
Марс?»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня»

10.55, 22.50 Полиция Хьюстона $
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Pай для
шимпанзе
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Пандамониум
16.25, 16.50 Самые несносные руч$
ные животные Британии
17.20 Введение в собаковедение
21.00, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.55, 02.30 Охотник за ядом
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Спасатель змей

National Geogr aphic
06.00 Труднейший в мире ремонт
07.00 Рыбы$хищники
08.00, 13.00, 17.00 Документальный
фильм
09.00, 14.00, 18.00 В поисках правды
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
11.00 Чудеса инженерии
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Тайны дикой природы Японии
16.00 По следам мифических чудо$
вищ
19.00, 03.00 С точки зрения науки
21.00, 00.00, 04.00 Великие мигра$
ции
22.00, 01.00, 05.00 В поисках акул
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Тайная война»
11.00, 18.00 «Герои медицины»
12.00 «Осуждение роберта оппен$
геймера»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Нефертити и пропав$
шая династия»
16.00, 07.00 «Как искусство сотвори$
ло мир»
19.00, 01.00 «Варвары Терри Джон$
са»
21.00 «Древние затерянные города»
22.00 «Восток $ Запад: путешествия
из центра мира»
23.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
02.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»
03.00 «Сикерт против Сарджента»
04.00 «По следам Берлиоза»
05.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
06.00 «Монархии Азии»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг$Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 09.05,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
14.50, 14.55, 17.35, 18.20, 21.10,
23.30, 00.50, 01.35, 02.25 Мультсериал

10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 «Муслим Магомаев»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.15, 16.45, 19.00 «6 кадров»
13.00, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «КАЗААМ»
17.30 «Галилео»
22.00 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС2»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Кто боится черной дыры?»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30, 16.00 «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
01.25 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
04.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
05.00 «Большой секрет маленькой
кошки»
05.40 «Зверь, который спас мне
жизнь»
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 06.55, 07.15, 07.35, 08.55,
20.10, 20.30, 02.50 Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда$Крае$
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук$
вы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 23.40 «От носа до хвоста»
17.05 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.20 «МОРСКОЙ ВОЛК»
00.10 «Есть такая профессия»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
МИ»
09.00, 18.00, 21.40 Х$Версии. Дру$
гие новости
09.20 «Странные явления. Магия
чисел»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители. Министерство
колдовства дома Романовых»
12.00 «Городские легенды»
12.30, 18.20 «Охотники за привиде$
ниями»
13.10, 14.05, 19.00, 19.55
«КАСЛ»
15.00 «Загадки истории. Иноплане$
тяне и древние инженеры»
16.00, 20.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС
ТОРИИ. НЕДЕЛЯ ДОМОВ С ПРИВИ
ДЕНИЯМИ»
22.00 «Загадки истории. Иноплане$
тяне и мифические герои»
23.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
01.05 Большая игра Покер Старз
02.00 «ПРОКЛЯТИЕ2»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.15,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт$
сериал
08.30 «VВИЗИТЕРЫ»
09.20 «Рисковые девчонки»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом$2»
16.25 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
»3
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
01.00 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОС
ТИ»
02.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ2»
03.35 «ИСТВИК»
04.25 «Школа ремонта»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Звездные истории»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Красиво жить»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «УБИЙСТВО ВОРОН»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Обманутые наукой»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап$
ман»
21.00 «Какие люди!»
23.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ
ДИЕ»
00.45 «ВАМПИРЫ»
02.30 «В час пик»
03.00 «ОТБЛЕСКИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено»
05.55, 02.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 22.00,
02.00 «Вести$Спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.10 «Вести.ru»
09.15 «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий фак$
тор»
12.15 «Золото нации»
12.45 «Футбол.ru»
14.15, 18.00, 18.30, 19.05 «Наука
2.0. Ехперименты»
14.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС2»
16.40, 22.15 «Удар головой»
19.35 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.20 «Наука 2.0. Программа на бу$
дущее»
23.50 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА
СТВОЛА»

EuroSport
10.30 Бизнес$класс. Журнал
10.35, 16.30 Прыжки на лыжах. Лет$
ний гран$при
11.45, 17.45, 19.00 Теннис
13.00, 14.00, 14.45, 01.00, 01.45,
02.30 Футбол. Товарищеский матч
15.30 Футбол. Международные това$
рищеские матчи

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.15 Music
07.00, 02.05 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Каникулы
в Мексике$2
13.30, 00.00 «БУНТУЮЩАЯ
ЮНОСТЬ»
15.20 Бешеные предки
15.50 Свидание вслепую
16.20 Свободен
17.10 Любовь с первого взгляда
18.10 Каникулы в Мексике
19.10, 20.05 Гимнастки
01.40 «ДРУЗЬЯ»
03.15 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ПЕРЕВОЗЧИК3»
06.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
CЖЕЧЬ»
07.50 «ЗА ГРАНЬЮ»
10.10 «БУГИВУГИ»
11.50 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
13.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
16.10 «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕ
СА»
18.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
20.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
22.30 «ЧЕРНАЯ CМЕРТЬ»
00.20 «ДОМ, ГДЕ ГОВОРЯТ «ДА»
01.55 «ВЫЖИТЬ»
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Ïÿòíèöà,
17 àâãóñòà
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»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.40 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики»
23.00 «Муслим Магомаев. Сердце
на снегу»
00.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
США, 2007 г. Режиссер У. Беккер.
В ролях: Дж. Траволта, М. Лоу
ренс, У.Х. Мэйси, Т. Аллен, М. То
мей. Компания мещан из зажиточ
ного пригорода решает поиграть в
байкеров. Мужики натягивают
косухи, повязывают банданы, сед
лают мотоциклы, и отправляют
ся в сторону мексиканской грани
цы. По пути их ждет немало при
ключений: дорожные работы, но
чевки под открытым небом,
встречи с настоящими мотоцик
листами и тотальное преодоление
кризиса среднего возраста.
02.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ»
03.40 «Александра Захарова. Не$
покорная дочь»

13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ИВАНДАМАРЬЯ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.25 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА»
01.20 «РЫЖАЯ»
03.15 «ИНДЕПЕНДЕНТ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
$ Калуга

Ðîññèÿ Ê

Ðîññèÿ 1

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 «Ново$
сти»
10.20 «Карелия. Дорога к тайнам»
11.00 «Важные вещи»
11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
12.05 «Истории в фарфоре»
12.30 «Полиглот»
13.15 «Земное и небесное в готи$
ческом стиле»
14.10 Телеспектакль «Месье Лену$
ар, который...»
15.50 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС»
17.50 «Вокзал мечты»
18.35, 01.55 «Удивительный мир
Альбера Кана»
19.45 «Жаль, что вас не было с
нами»
20.35 «КОЛЛЕГИ»
22.15 «Олег Табаков. В поисках
радости»
23.00 «Мировые сокровища куль$
туры»
23.40 «ГЛИНА»
01.10 «Испанские мотивы»
02.50 «Лао$Цзы»

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест$
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»

06.00 «КОМАНДАМЕЧТА»
06.30, 04.50 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
06.55, 18.40 Мультсеанс
07.59 Исторический календарь
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про$
гноз погоды

ÍÈÊÀ-ÒÂ

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
00.25 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ
Äîìàøíèé
НЬЕ»
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Сладкие истории»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 «БОГИНЯ ПРАЙМТАЙМА»
18.00, 22.20 «Звездные истории»
19.00 «ЛЮБКА»
23.30 «ИМЯ РОЗЫ»
02.00 «СЛЕДОПЫТ»
03.55 «Дикая еда»
04.25 «Городское путешествие с
Павлом Любимцевым»
05.25 «Цветочные истории»
05.35 «Кинобогини»
06.00 «Дачные истории»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.25, 02.55, 03.20,
03.40, 04.05 Мультсериал
13.00, 01.35 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 23.50 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.45, 00.15, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.15, 00.40, 04.20 «ХАННА
МОНТАНА»
18.45, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.15 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА
ТЕЛЕ»
22.35, 02.00 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.25 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ
ВИ»
04.50, 12.10, 21.00 «КОМАНДА»
05.40 «СВАТЫ3»
06.30, 12.00, 13.50, 20.00, 03.55
«Окно в кино»
06.40 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ»
07.15 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
08.55 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
10.35 «ПОДРАНКИ»
13.00 «КРАСНЫЕ КОЛОКОЛА»
13.55 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
14.25 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
15.55 «ПРОЩЕНИЕ»
17.20 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ,
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ»
19.30 «НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОДРОБ
НОСТИ СЛУЧАЙНОГО ЭПИЗОДА»
21.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР
РИШОНА»

01.50 «ПУТИНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.25 Муз$ТВ Хит
06.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.20, 13.50 «Топ$модель по$амери$
кански»
09.10, 23.25 PRO$Новости
09.40 «Europa plus чарт»
10.40 «Стилистика»
11.05, 17.50 «Адская кухня»
12.00 «Вкус денег»
12.55 «Платье на счастье»
13.20, 20.05 «Реальная любовь»
15.30, 20.35 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
17.20 «Соблазны»
18.40 «Косметический ремонт»
21.30 «ВАВИЛОН Н.Э.»
23.55 «Русский чарт»
00.50 «Сладкие звездные губки»
01.50 «Beyonce. История успеха»
02.25 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.50 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Полеты вглубь
Аляски
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется сбор$
ка
08.15 Мужчина, женщина, природа
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши$
тели легенд
11.55 Оружие по$американски
12.50 Самогонщики
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
16.05 Выжить вместе
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя$
щие аферисты
20.00 Пенн и Теллер, правда и ложь
22.00 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Зоосад Криса Хамфри
06.50 Жизнь с человеком$волком
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Пандамониум
09.05, 20.05, 03.25 В дебрях Африки
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона $
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветерина$
ры$стажеры

08.15 Притяжение земли
08.30 «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.00, 23.20 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛО
ТО»
11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.10 Секреты садовода
12.45, 23.05 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00, 04.05 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ»
16.55 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
18.15 «СТОЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ»
19.00 Времена и судьбы
19.55 Документальный фильм
21.00 Экология красоты
03.00 Медиумы
05.10 Лолита без комплексов

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ»
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
11.45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «РАЗВЕДЧИКИ»
20.15 «Как приручить голод»
21.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
00.05 «Таланты и поклонники»
01.35 «ЖИЛБЫЛ ДЕД»
03.30 «Фальшак»

ÍÒÂ

23.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ»
01.25 «Собственная гордость»
02.20 «Кремлевские похороны»
03.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео$СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ$СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.10, 16.30, 19.00 «6 кадров»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
17.30 «Галилео»
21.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
22.30 «Даёшь молодёжь!»
23.30 «Нереальная история»
00.00 «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ»
Индия, 2010 г. Режиссер Гуриндер
Чадха. В ролях: Шабана Азми,
Голди Нотай. Комедия черного
юмора. Индийская мать семей
ства, живущая в Великобритании,
не остановится ни перед чем, что
бы найти своей дочери идеального
мужа. Она готова пойти даже на
убийство... и не на одно.

Ïåòåðáóðã - 5

06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ»
12.30, 16.00, 01.40 «СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10, 00.00 «СЛЕД»

12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30, 15.55 Разрушители стереоти$
пов
16.25 Адская кошка
17.20 Введение в собаковедение
21.00, 01.35 Акулье семейство
21.55, 02.30 Меня укусили
23.45 Добыча $ человек
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Спасатель змей

07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 19.15 «Бериляка учится чи$
тать»
09.45 «В гостях у Деда$Краеведа»
10.10, 19.00, 01.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук$
вы»
11.35 «Жизнь замечательных зве$
рей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО
СЛЫХАНО?», «ПОДЗОРНАЯ ТРУ
БА», «КАПИТАН»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.25 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.10 «От носа до хвоста»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
00.35 «Есть такая профессия»
01.05 «Смешные праздники»
01.30 «Пора в космос!»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.10 «Чаепитие»
03.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»

National Geogr aphic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Восхождение черного волка
08.00, 13.00, 17.00 Великие мигра$
ции
09.00, 14.00, 18.00 В поисках акул
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
11.00 Инженерные идеи
12.00, 20.00 Мегазаводы
15.00 Королева гиен
16.00 По следам мифических чудо$
вищ
19.00 Дикая природа России
21.00, 00.00, 04.00 Последние герои
войны
22.00, 01.00, 05.00 Охотники за на$
цистами
23.00 Заnpeты
02.00 Земля

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Тайная война»
11.00, 18.00 «Герои медицины»
12.00 «Туберкулез $ белая чума»
13.00 «Восток $ Запад: путешествия
из центра мира»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Тайны истории. Коро$
лева$девственница»
16.00, 07.00 «Как искусство сотвори$
ло мир»
19.00, 01.00 «Варвары Терри Джон$
са»
21.00 «Черная смерть»
22.00, 23.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
02.00 «Голливуду 100 лет»
03.00 «Серебряные города»
04.00 «По следам Пуччини»
05.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
06.00 «Монархии Азии»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.50 «Прыг$Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 09.05,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
14.55, 18.20, 21.10 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 06.55, 07.15, 07.35, 08.55,
17.05, 20.10, 20.30, 02.00, 03.00
Мультфильм

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.15,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00, 06.00,
06.30 Мультсериал

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТИГРЫ НА
ЛЬДУ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПЛЫВИ, КОРАБЛИК...»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
МИ»
09.00, 18.00 Х$Версии. Другие ново$
сти
09.20 «Странные явления. Ваше имя
$ ваша судьба»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители. Федор Толстой.
На службе у смерти»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Охотники за привидения$
ми»
13.10, 14.05 «КАСЛ»
15.00 «Загадки истории. Иноплане$
тяне и мифические герои»
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ.
НЕДЕЛЯ ДОМОВ С ПРИВИДЕНИЯ
МИ»
19.00 «Куплю дом с привидениями»
20.00 «Возвращение в Амитивилль»
21.00 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ»
22.45 «БИТЛДЖУС»
00.45 Европейский покерный тур.
Берлин
01.45 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

ÂÅÑÒÜ

08.30 «VВИЗИТЕРЫ»
09.20 «Тело на заказ»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом$2»
17.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
3»
18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
01.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
США, 2004 г. Режиссе: К. Смит.
В ролях: Б. Эффлек, Л. Тайлер, Дж.
Карлин, Р. Кастро, Дж. Биггс, Дж.
Лопез, С. Рут. Олли Тринке  ус
пешный музыкальный пиарщик с
Манхэттена, у которого, кажет
ся, все есть. Но неожиданно его
идеальная жизнь трагически ме
няется, и он остается отцомоди
ночкой...
03.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ2»
03.55 «ИСТВИК»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Еще не вечер»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
08.30 «Какие люди!»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ
ДИЕ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Обманутые наукой»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
00.50 «Поцелуй»
02.30 «В час пик»
03.00 «ОТБЛЕСКИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 12.45 «Все включено»
05.55 «Взлом истории»
07.00, 09.00, 12.05, 17.40, 01.00
«Вести$Спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.30, 01.15 «Вести.ru»
09.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС2»
11.00 «Наука 2.0. Программа на бу$
дущее»
12.15 «Золото нации»
13.15 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА
СТВОЛА»
15.20 Смешанные единоборства
17.55 Футбол. Первенство России
19.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ2. РЕВАНШ»
22.30 Профессиональный бокс
01.45 «Вопрос времени»
02.20 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.30, 12.15 Футбол. Товари$
щеский матч
13.00, 14.15, 15.30 Пляжный футбол
16.45 Футбол. Международные това$
рищеские матчи
17.45, 19.00 Прыжки на лыжах. Лет$
ний Гран$При
20.00, 21.00, 02.15, 02.50 Теннис
01.00 Конноспортивный журнал
01.15 Сильнейшие люди планеты
02.45 Бизнес$класс. Журнал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.15 Music
07.00, 02.35 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Тренди
09.30 MTV идет в кино
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Каникулы
в Мексике$2
13.30, 00.00 «БРАТЦ»
15.40 Бешеные предки
16.10 Свободен
17.10 Любовь с первого взгляда
18.10 Каникулы в Мексике
19.10, 20.05 Гимнастки
02.10 «ДРУЗЬЯ»
03.25 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА»
06.00 «АССИСТЕНТКА»
07.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
10.10 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
11.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
14.15 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
16.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
18.00 «ВЫСКОЧКА»
20.00 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ»
21.40 «ВЫЖИТЬ»
00.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА»
02.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»

ÂÅÑÒÜ

www.vestnews.ru

Ñóááîòà,
18 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Анимац. фильм «Дель$
го»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
08.35 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Муслим Магомаев. Сердце
на снегу»
12.15 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ
ВЫШЛА ЗАМУЖ»
14.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
16.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
18.20 «КВН»
19.55 «Кто хочет стать миллионе$
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ»
23.15 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН»
Франция, 2010 г. Режиссер П.
Сальвадори. В ролях: О. Тоту, Н.
Бэй, С. Буажила, С. Лагард, Ж.
Шемла. B центре сюжета филь
ма находится жизнь владелицы
салона красоты, которая не в си
лах помочь своей матери, находя
щейся в депрессии после того, как
ее оставил муж. Но однажды де
вушка получает анонимное любов
ное письмо, и это наталкивает ее
на мысль изменить свое имя на
имя мамы. Этот план срабаты
вает почти идеально: мама снова
ощущает вкус к жизни и начина
ет с нетерпением следить за по
чтовым ящиком...
01.15 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС
ТИ»
03.50 «НОВИЧОК»

Ðîññèÿ 1
04.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП
КА»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вес$
ти»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре$
мя»
08.20 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
10.05 «Первая леди советского
кино»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ2»

16.30 «Субботний вечер»
18.30, 20.30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР
НОСТЬЮ»
22.55 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ»
00.50 «Горячая десятка»
02.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
США, 2000 г. Режиссер К. Ис
твуд. В ролях: К. Иствуд, Т. Ли
Джонс, Дж. Гарнер, Д. Сазерленд.
1958 год. Фрэнк Корвин, настоя
щий ас ВВС, и его трое друзей из
группы «Дедал» должны были пер
выми полететь в космос, но в ре
зультате интриг четверку аст
ронавтов навсегда отстранили от
полетов, а в космос запустили обе
зьянку Марианну. Много лет спу
стя в НАСА возникает ситуация,
грозящая серьезной катастрофой.
Срывается с орбиты и начинает
падать спутник «Алькон», запу
щенный еще во времена холодной
войны...
04.30 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Человек перед Богом»
10.35 «ВОЛЬНИЦА»
12.20 «Красуйся, град Петров!»
12.45, 01.35 Мультфильм
14.30 «Пряничный домик»
15.00 «Мой друг Андрей Болт$
нев»
15.40 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ»
17.00, 01.55 «Похитители силы
Амью»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.35 «ШАТОБРИАН»
20.20 «Рисовать, потом петь»
21.05 «Шлягеры ХХ века»
22.30 «Белая студия»
23.10 Спектакль «Дядя Ваня»
02.50 «Фенимор Купер»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ»
07.05, 17.30 Евромакс
07.35 Атлас животного мира
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.25 Мы там были
08.40 Служба кулинарной раз$
ведки
09.00 Экология красоты

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
00.05 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
Äîìàøíèé
02.20 «АВАРИЯ  ДОЧЬ МЕНТА»
06.30, 07.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
Ìóç-ÒÂ
08.00 «Полезное утро»
08.30, 18.00 «Звездные истории»
09.25, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «МЕГРЭ. МЕГРЭ ОТПРАВЛЯ
ЕТСЯ В ШКОЛУ»
01.15 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ПРИН
ЦЕССА»
03.05 «СЛЕДОПЫТ»
05.00 «Дикая еда»
05.30 «Люди и традиции»
06.00 «Дачные истории»

Disney Channel
05.05, 12.10 «BСЕ ТИПТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.05, 16.25, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе$
риал
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 01.35, 02.05 «ДАЙТЕ
СAННИ ШАНС»
13.05, 23.50, 04.20 «ХАННА МОН
ТАНА»
13.30, 23.25, 04.40 «ВОЛШЕБНИ
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА»
14.20 «КРУТОЙ ВИРАЖ!»
17.40, 00.15 «Я В РОКГРУППЕ»
18.05, 01.05 «JONAS»
18.30, 00.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.00, 02.00 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
19.30 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА
ТЕЛЬ»
21.10 «ПИТ В ПЕРЬЯХ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ
ВИ»
04.55 «КОМАНДА»
05.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
07.00 «КОРАБЛЬ»
09.20 «ПЕСНИ НАД ОБЛАКАМИ»
10.30 «ГАМЛЕТ»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ!»
13.30 «НИЗАМИ»
15.40 «ГРОМОЗЕКА»
17.25 «12»
21.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
22.40 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»

05.00, 02.25 Муз$ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO$Новости
09.30 «TopHit Чарт»
10.30 «Посольство красоты»
11.00 «День независимости»
11.30 Мультфильм
13.05 «Billboard Чарт»
13.30 «Косметический ремонт»
16.00 «ГОК Всемогущий»
18.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
19.55 «10 поводов влюбиться»
20.55 «Фан$Зона. Новая волна$2012»
22.55 PRO$обзор
23.25 «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ
РЕЗИНКА»
01.15 «Playboy: девчонки с нашего
двора»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 12.25, 12.50 Природ$
ные диковины
06.55, 22.00 Махинаторы
07.50, 17.00 Рыбалка голыми руками
08.45, 19.00, 01.55 Выжить любой
ценой
09.40 Авиакатастрофы
10.35, 18.00 Гигантские самолеты
11.30 Полеты вглубь Аляски
13.20 Дилеры
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Американский
«Чоппер»
16.05, 03.45 Демонтаж
16.30 Требуется сборка
23.00 Самогонщики
00.00, 00.30 Душераздирающее зре$
лище
01.00 Оружие по$американски
02.50 Китовые войны

Animal Pl anet
06.00 Карина
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Ветеринар Бондай Бич
07.15 Приключения Корвина
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
08.35 Все о собаках
09.05 Охотник за крокодилами
10.00, 21.55, 02.30, 05.10 Введение
в собаковедение
10.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Зоотур Микаэлы
11.50 SOS дикой природы
17.20 В дебрях Латинской Америки
18.15 Галапагосские острова
19.10, 19.35, 04.20, 04.45 Дельфи$
ньи будни
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09.30 Йога для всех
10.00 Планета «Семья»
10.30 Коммунальная революция
11.00 Пригласительный билет
11.15 Мультфильм
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
14.00 «СТРОГО НА ЮГ»
17.10 «ЗНАЕШЬ, МАМА...»
18.00 Навигатор
18.30 Неделя
19.05 Время спорта
19.20 Пешком в историю
19.50 проLIVE
20.50 Кругооборот
21.20 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.45 «ГУСАР НА КРЫШЕ»
01.00 Неформат
01.30 «К20: ЛЕГЕНДА О МАС
КЕ»
03.45 «ЛЮБОВНИКИ»
05.30 «СТОЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ»

ÒÂ-Öåíòð
05.05 «Марш$бросок»
05.40, 09.45 Мультфильм
06.05 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖ
КА»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе$
дия»
09.00 «Ползучие гиганты»
10.10 «ПРОПАЛО ЛЕТО»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
«События»
11.45 «Борис Токарев. Тайна двух
капитанов»
12.35 «12 СТУЛЬЕВ»
15.35 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ
ВАЛСЯ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА»
19.05 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
23.40 «ИНОСТРАНЕЦ»
США, 2003 г. Режиссер М. Обло
витц. В ролях: С. Сигал, М. Райан,
К. Фишер, Ш. Огустас, А.Л. Пла
умэн. Тот, кто владеет информа
цией, живет долго и счастливо. Но,
похоже, тайному агенту Коулду не
повезло. Он получил задание доста
вить из Франции в Германию не
кую посылку, о содержимом кото
рой он не имеет никакого поня
тия...
01.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР
ТЕТ»
03.15 «Как приручить голод»

20.05, 03.25 Дикая Франция
21.00, 01.35 Плохой пес
22.50 Дикие и опасные
23.45 Как не стать добычей акул
00.40 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных

National Geogr aphic
06.00 Мегазаводы
07.00 Знакомьтесь $ динозавры
08.00 Укуси меня, или путешествия
вирусолога
09.00 Несокрушимые
10.00 «Титаник»
12.00 Путешествие по планетам
13.00 Чудеса инженерии
14.00 На крючке
15.00 Загадки Юрского периода
16.00 Американские транссексуалы
17.00, 23.00, 04.00 Запреты
18.00 Документальный фильм
19.00 Наука святых
20.00, 01.00 Криминалистическая
лаборатория
21.00, 02.00 Как это связано?
22.00, 22.30, 03.00, 03.30 Тайны ис$
тории
00.00, 05.00 Свободные пилоты
Аляски

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 11.00, 12.00 «Как искусство
сотворило мир»
13.00 «Легенда о любви Покахонтас
и капитана Джона Смита»
14.00 «Эдвардианская ферма»
15.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
16.00 «Тайны истории. Королева$
девственница»
17.00 «Великие воины»
18.00 «Знакомство с Древним Римом»
19.00 «Черная смерть»
20.00 «Открытие полиомиелитной
вакцины»
21.30 «Осуждение роберта оппен$
геймера»
23.30 «Прохоровка. Укрощение тигра»
00.00 «Война вождей»
01.00 «Варвары Терри Джонса»
02.00 «Великие режиссеры»
03.30 «Крупный план»
04.00 «По следам Оффенбаха»
05.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
06.00 «Монархии Азии»
07.00 «Сикерт против Сарджента»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 08.15, 09.00, 09.30,
12.35, 13.45, 17.00, 17.45, 19.15,
21.25 Мультсериал

ÍÒÂ
06.00 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод$
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 Мультфильм
09.05 «Развод по$русски»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос$
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 СОГАЗ $ Чемпионат России
по футболу 2012 $ 2013
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Профессия $ репортер»
19.25 «Луч Света»
19.55 «Самые громкие русские
сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА»
ИЗ ЦИКЛА «ВАЖНЯК»
00.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.25 «Кремлевские похороны»
03.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 08.58, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$
СИНВ»
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ$СТС»
08.00, 09.00, 12.00 Мультфильм
10.30, 13.25 Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!»
14.00 «СВЕТОФОР»
16.30 «6 кадров»
19.30 «КАК ПРИРУЧИТЬ МЕДВЕ
ДЯ»
21.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
22.45 «Шоу «Уральских Пельме$
ней»
23.45 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»
Таиланд, 2005 г. Режиссер Прачья
Пинкаю. В ролях: Тони Джа, Пет
чтай Вонгкамлао, Бонгкодж Кхон
гмалай, Хин Джин, Натан Джонс.
Боевик. Преступный синдикат
уничтожил все, что было ему до
рого. Он  последний, кто владеет
тайнами древнего боевого искусст
ва и способен восстановить спра
ведливость, вступив в схватку на
территории врага.

Ïåòåðáóðã - 5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»

05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг$
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15, 07.35, 10.40, 13.20, 15.00,
18.40, 20.10, 23.35, 01.35, 02.00,
03.40, 04.50 Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.45 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве$
рей»
13.00, 01.45 «Funny English»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35 «Кулинарная академия»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.05, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Просто праздник!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Копилка фокусов»
22.20 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ
МИЯ»
23.55 «Школа волшебства»
00.10 «Есть такая профессия»
00.35 «Нарисованные и100рии. Про$
должение»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПЛЫВИ, КО
РАБЛИК...»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.05 Мультфильм
16.00 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
18.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.45 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО
СЛЫХАНО»
08.15 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»
08.45 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ»
09.15 «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА»
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15, 03.00, 04.00, 05.00 «ПОС
ЛЕДНИЙ ВАН ХЕЛЬСИНГ»
17.15 «СКУБИДУ»
19.00 «ЭВОЛЮЦИЯ»
21.00 «РАЙОН № 9»
23.15 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ»
01.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ ВЭБ
СТЕР»

18.45 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 
УБИВАТЬ»
22.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
05.50 «Австралия: спасатели жи$
вотных»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 09.35, 06.00,
06.30 Мультсериал
08.20, 08.45 «Женская лига»
10.00, 04.50 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной повара»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30, 13.00, 13.30 «СЧАСТЛИ
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30 «УНИВЕР»
21.00 «УНИВЕР»
23.00, 00.00, 02.05 «Дом$2»
00.30 «ШОССЕ СМЕРТИ»
Канада, 2003 г. Режиссер Р. Хэр
мон. В ролях: Дж. Кэвизел, К. Фе
оре, Р. Митра, Ф. Фэйсон, Г. Кар
ри, А. Рот. Герою этой картины,
Ренни Краю, терять нечего: после
того, как извращенный садист без
жалостно отнял жизнь у его жены,
он бросил все, и годы посвятил по
искам убийцы. Опасный психопат,
который расправился с женой
Края, продолжает совершать звер
ские преступления...
03.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ2»
03.55 «ИСТВИК»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СОЛДАТЫ14»
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Специальный проект»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00 «Тайны мира с Анной Чап$
ман»
18.00 Концерт Михаила Задорнова
21.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ
ВО»
00.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ
НОЙ»
02.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ
НОЙ»
03.40 «ОТБЛЕСКИ»
04.40 «Каменная башка»

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.45 «Моя планета»
07.10, 09.00, 11.50, 17.40, 22.25,
01.35 «Вести$Спорт»
07.25 «Вести.ru»
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ2. РЕВАНШ»
12.05 «Наука 2.0. Ехперименты»
12.35 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
15.00 Хоккей. Кубок мира среди мо$
лодежных команд
17.55, 20.25 Футбол. Чемпионат Анг$
лии
22.45 «СПАУН»
00.35 «Легенды о чудовищах»

EuroSport
10.30, 14.30 Футбол. Международ$
ные товарищеские матчи
11.30, 18.00, 18.45, 22.45, 02.30
Прыжки на лыжах. Летний Гран$
При
12.00, 13.15 Пляжный футбол
15.30, 16.00 Теннис
19.45 Олимпийские игры
20.45, 01.30 Велоспорт
00.00 Конный спорт
01.15 Конноспортивный журнал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Music
07.00 Стерео Утро
08.20, 00.30 Русская десятка
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 13 кинолаж
11.30 Звезды на ладони
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00, 20.00 Тайн.net
19.00 MTV Special
21.00, 22.00, 23.00 Каникулы в Мек$
сике$2
01.30 Пляж$4
02.20 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»

ÒÂ-1000
04.00 «АССИСТЕНТКА»
06.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИ
КОМ»
08.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕН
НОЙ»
10.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА»
12.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
14.00 «ВЫСКОЧКА»
16.00 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ»
18.00 «СЕКСОГОЛИК»
20.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ»
22.10 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
00.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
02.00 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО
ЖЕНИЕ»
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Âîñêðåñåíüå,
19 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
07.35 «Служу Отчизне!»
08.05 «Ураза$Байрам»
09.00 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Две жизни Андрея Конча$
ловского»
12.15 «СИБИРИАДА»
17.25 «Легенды «Ретро FM»
19.25 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
21.00 «Время»
21.20 «Прожекторперисхилтон»
22.15 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА
НОМ!»
США, 2008 г. Режиссер Д. Дуган.
В ролях: А. Сандлер, М. Кери, Р.
Шнейдер. Агент Моссада обманы
вает свою смерть и появляется в
НьюЙорке заново под видом па
рикмахера.
00.20 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ»
Великобритания  США, 2009 г.
Режиссер Ж.М. Валли. В ролях:
Э. Блант, Р. Френд, П. Беттани,
М. Ричардсон, Дж. Броудбент.
Отец Виктории, герцог Кентский,
умер, когда дочери не было и года.
В 11 лет она осознала, что ей пред
начертано стать королевой Бри
танской империи. Еще совсем
юная, она сумела добиться уваже
ния и любви своего народа.
02.15 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ»
04.00 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.30 «МОЯ УЛИЦА»
07.00 Праздник Ураза$Байрам
07.55 «ЛЕШИЙ2»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ
ДЫ»
15.45 «Смеяться разрешается»
17.55 «ОЙ, МАМОЧКИ...»
20.30 «ПОЕЗД»
22.25 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
00.30 «ГЛЯНЕЦ»
03.05 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
Германия  США, 2009 г. Режиссер
Д. Лернер. В ролях: Д. Лундгрен, Дж.
Мэй, Р. Василев. Майк  заключен
ный, который мотает срок на зоне

в России. У него появляется шанс
досрочно освободиться. Все, что от
него требуется,  помочь в освобож
дении похищеной девушки...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» $ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне»
10.35 «БОРЕЦ И КЛОУН»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
14.55 «Пряничный домик»
15.20 «Год цапли»
16.15 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
18.20, 01.55 «Путешествия из цен$
тра земли»
19.10 «Александр Вампилов»
19.50 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
22.10 «По следам тайны»
22.55 «Послушайте!»
23.50 «ЦВЕТ САКУРЫ»
02.50 «Тихо Браге»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ»
07.05 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
07.50, 08.30, 09.50 Мультфильм
08.00 Йога для всех
08.45 Жилищный вопрос
09.00 Неделя
09.35 Время спорта
10.00 Высший сорт
10.15 Пригласительный билет
10.30 Времена и судьбы
11.00 Искусство одеваться
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
14.30 Кругооборот
15.00 Дорога к храму
15.15 Мультсеанс
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО»
20.50 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗО
ВУТ РОГОЗИН!»
23.00 «ЗНАЕШЬ, МАМА...»
23.20 Ретро канал
00.10 «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ»
01.40 Медиумы
02.55 «СТРОГО НА ЮГ»

ÒÂ-Öåíòð
04.55 «Крестьянская застава»
05.40 «ДРУЖОК»

06.45 «ПРОПАЛО ЛЕТО»
08.00 «Фактор жизни»
08.30 «Великие праздники. Преоб$
ражение господне»
09.00 «Большие африканские обе$
зьяны»
09.45 «Наши любимые животные»
10.20 «Небо Москвы»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 «Собы$
тия»
11.45 «Скобцева $ Бондарчук.
Одна судьба»
12.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО
ВЕК»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 Доказательства вины
16.15 «Синдром Золушки»
17.00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕ
ТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.35 «КУРОЧКА РЯБА»
01.50 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»
04.35 «Повелители душ»
05.20 «С кем оставить ребенка?»

ÍÒÂ
06.00 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по$русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.25, 02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ»
15.15 «Следствие вели...»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Профессия $ репортер»
19.25 «Чистосердечное признание»
21.55 «Тайный шоу$бизнес»
22.55 «СССР. Крах империи»
23.55 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВ
ГУСТЕ»
03.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 08.58, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео$СИНВ»
08.00, 09.00, 13.00 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
10.30 Мультсериал
12.00 «Снимите это немедленно!»
14.30 «КАК ПРИРУЧИТЬ МЕДВЕ
ДЯ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 09.15 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30, 06.00 «Дачные истории»
09.00 «Репортёр с Михаилом Дегтя$
рём»
09.25 «Сладкие истории»
10.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»
18.00 «Звездные истории»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПО
ЛЕ»
01.25 «МЕГРЭ. ПОРАЖЕНИЕ МЕГ
РЭ»
03.25 «Городское путешествие с
Павлом Любимцевым»
05.25 «Кинобогини. Когда я стала
бабушкой»

Disney Channel
05.05, 12.10 «BСЕ ТИПТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.05, 16.25, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе$
риал
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 01.35 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
13.05, 23.50, 04.20 «ХАННА МОН
ТАНА»
13.30, 23.25, 04.40 «ВОЛШЕБНИ
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА»
14.20 «ПИТ В ПЕРЬЯХ»
17.40, 00.15 «Я В РОКГРУППЕ»
18.05, 01.05 «JONAS»
18.30, 00.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.00, 02.00 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
19.30 «ПРОЕКТ ДЖЕННИ»
21.00 «КРУТОЙ ВИРАЖ!»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ
ВИ»
04.50 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
06.30 «К СВОИМ!»
07.50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.10 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН
ТОМ»
11.40 «ШИНЕЛЬ»
12.55, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
15.15 «СВАТЫ4»
18.45 «ИРОНИЯ УДАЧИ»
21.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ
МЫЕ»

23.10 «СЕСТРЫ»
00.35 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ»
02.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.35 Муз$ТВ Хит
07.00, 16.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 PRO$обзор
09.30 «Русский чарт»
10.30 «Стилистика»
11.00 «День независимости»
11.30 Популярная правда «Олимпиа$
да без тормозов»
12.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
13.55 Концерт «100% свежий хит»
18.30 «ВАВИЛОН Н.Э.»
20.30 «Фактор страха»
23.10 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШ
КИ ПО ВЫЗОВУ»
00.05 «Playboy: девчонки с нашего
двора»
00.35 «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ
РЕЗИНКА»
02.35 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст$
рофы
06.55, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Разруши$
тели легенд
08.45, 03.45 Демонтаж
09.10 Требуется сборка
09.40 Борьба за улов с Робсоном
Грином
10.35 Рыбалка голыми руками
11.30 Выжить любой ценой
12.25 Пенн и Теллер, правда и ложь
14.15 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем
15.10 Дилеры
16.05, 16.30 Природные диковины
17.00, 18.00, 19.00 Машины славы
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
21.00 Возможно ли это?
23.00 Вселенная Стивена Хокинга
00.00, 04.10 Авиакатастрофы
01.00 Речные монстры
05.05 Полеты вглубь Аляски

Animal Pl anet
06.00 Укротитель скунсов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Ветеринар Бондай Бич
07.15, 17.20 Необычные животные
Ника Бейкера
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
08.35 Все о собаках
09.05 Охотник за крокодилами
10.00, 05.10 Введение в собаковеде$
ние
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 21.55, 02.30 В дебрях Латинс$
кой Америки

12.45 Галапагосские острова
13.40 Ветеринары$спасатели
14.05 Общество по спасению живот$
ных
14.35, 15.00 Дикие сиротки
15.30 Введение в котоводство
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet»
18.15 Охотник за ядом
19.10, 19.35, 04.20, 04.45 Дельфи$
ньи будни
20.05, 03.25 Дикая Франция
21.00, 01.35 Войны жуков$гигантов
22.50 «Борьба за выживание»
23.45 Акулье семейство
00.40 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных

National Geogr aphic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Король ящериц
08.00 Укуси меня, или путешествия
вирусолога
09.00 Свободные пилоты Аляски
10.00 Острова
11.00, 11.30 Лучшая работа в мире
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 В поисках акул
15.00 В поисках правды
16.00, 17.00, 18.00 Сигнал спасения
$ красный
19.00 Жизнь до рождения
21.00, 00.00, 03.00 Война за золото
Колумбии
22.00, 01.00, 04.00 Тайны Стаффор$
дширского клада
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 11.00, 12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Открытие полиомиелитной
вакцины»
14.30 «Прохоровка. Укрощение тиг$
ра»
15.00 «Восток $ Запад: путешествия
из центра мира»
16.00 «Древние затерянные города»
17.00 «Знакомство с Древним Ри$
мом»
18.00 «Осуждение роберта оппен$
геймера»
20.00, 21.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
22.00 «Польская битва за Англию»
23.00, 07.00 «Путь Мохаммеда Али»
00.00 «Война вождей»
01.00 «Варвары Терри Джонса»
02.00 «Первый фильм Антона Кор$
бейна»
03.00 «Путешествие, которое по$
трясло мир»
04.00 «По следам Чайковского»
05.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
06.00 «Монархии Азии»
08.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»

18.15 «6 кадров»
19.30, 22.55 «Шоу «Уральских
Пельменей»
21.00 «СНОВА ТЫ»
США, 2010 г. Режиссер Энди Фик
мен. В ролях: Кристен Белл, Джей
ми Ли Кёртис, Сигурни Уивер,
Одетт Эннэйбл, Виктор Гарбер,
Бетти Уайт. Комедия. Марни по
лучает серьезное повышение в дол
жности. Но впереди  еще одна хо
рошая новость. Ее брат скоро же
нится. Преисполненная радости
Марни приезжает на свадьбу и уз
нает, что избранницей ее брата
стала девушка, которая преврати
ла школьную жизнь Марни в насто
ящий ад. Ситуация накаляется с
появлением тети невесты. Ведь
именно эта роскошная женщина
когдато училась вместе с мате
рью Марни и ужасно досаждала ей.
Обиды прошлого рвутся наружу, и
бывшие одноклассницы перестают
себя сдерживать.
23.55 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
Южная Корея  США, 2004 г. Ре
жиссер Ду Йонг Ким. В ролях: Сти
вен Сигал, Донг Джун Ли. Драма.
Ким Сунг, южнокорейский чемпион
по тхэквондо, выигрывает турнир на
звание чемпиона мира у американс
кого соперника. Вернувшись в Корею
из ЛасВегаса, Ким обнаруживает,
что его жена умерла во время родов,
оставив новорожденную дочь... Во
семь лет спустя отецодиночка Ким
попадается на глаза боссу гангсте
ров. Наслышанный о подвигах Кима,
мафиози делает все возможное, что
бы вовлечь его в мир подпольных не
легальных боев.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 05.20 «Снежные леопарды:
по ту сторону мифа»
07.00 «Планеты»
08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ
КА»
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ»
18.45 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 
УБИВАТЬ»
22.15 «ПУЛЯДУРА»
01.40 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
США  Великобритания, 2008 г. Ре
жиссер Р. Айр. В ролях: Л. Нисон, А.
Бандерас, Л. Линни, Р. Гарай, П.
Феррис. Благополучная пара Питер
и Лиза счастливо женаты уже 25
лет, у них есть взрослая дочь. Од

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 08.15, 09.00, 09.30,
12.35, 17.00, 17.45, 19.15, 21.25,
00.50, 01.35, 02.25 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг$Скок ко$
манда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15, 07.35, 09.10, 10.20, 11.30,
13.20, 14.30, 18.40, 20.10, 23.35,
02.50, 03.40 Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.45, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.00 «Funny English»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.40 «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35 «Кулинарная академия»
17.20 Давайте рисовать!
18.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
20.25 «Просто праздник!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Копилка фокусов»
22.20 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ
МИЯ»
23.55 «Школа волшебства»
00.10 «Навигатор»
00.35 «Нарисованные и100рии. Про$
должение»
03.00 «В гостях у Деда$Краеведа»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДВА ДНЯ ЧУ
ДЕС»
07.05, 11.05, 15.05, 17.00 Мультсе$
риал
08.00, 12.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕ
ШИТ НА ПОМОЩЬ»
09.05, 13.05, 18.00, 19.10 Мульт$
фильм
16.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ
ДУНА»

ÒÂ3
06.00, 08.00 Мультфильм
08.30 «КАРАНТИН»
10.15 «СКУБИДУ»
12.00 «БИТЛДЖУС»
14.00 «Куплю дом с привидениями»
15.00 «Возвращение в Амитивилль»
16.00 Х$Версии. Другие новости
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ»
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД»

ÂÅÑÒÜ

нажды, когда Лиза уезжает в ко
мандировку, Питер находит любо
пытное сообщение в ее мобильнике и
решает взломать ее электронную
почту, таким образом обнаружив,
что у жены есть любовник, Питер
принимает решение познакомиться
с ним...
03.30 «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ОГОНЬ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 09.25 Мульт$
сериал
08.20 «Женская лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте$
рея»
10.00, 04.15 «Школа ремонта»
11.00 «Открытая кухня»
11.30 «Перезагрузка»
12.30, 13.00, 13.30 «ИНТЕРНЫ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
«УНИВЕР»
22.00 «УНИВЕР»
23.00, 00.00, 02.20 «Дом$2»
00.30 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО
КОСТЬ»
США, 2005 г. Режиссер Д. Кронен
берг. В ролях: В. Мортенсен, М.
Белло, Э. Харрис, У. Херт. В идил
лическом провинциальном городке
Том  рубахапарень и душачело
век  разливает кофе в своей ма
ленькой закусочной, дома его ждут
славные дети, а красавица жена
заботлива настолько, что однаж
ды ночью надевает из сексуально
ностальгических соображений уни
форму футбольной болельщицы...
03.20 «ИСТВИК»
05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Каменная башка»
06.30 «МАРШРУТ»
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
14.50 Концерт Михаила Задорнова
18.00 «УБИТЬ БИЛЛА»
20.00 «УБИТЬ БИЛЛА2»
22.30 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»
01.30 «Чарующие звуки»
03.30 «В час пик»
04.00 «ОТБЛЕСКИ»

20.45 «Я  ЛЕГЕНДА»
22.45 «РАЙОН № 9»
01.00 «РЫБАМОНСТР»
03.00, 04.00, 05.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ВАН ХЕЛЬСИНГ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 01.05 «Моя планета»
07.00, 08.50, 11.50, 16.05, 21.40,
00.55 «Вести$Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
08.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
09.05 «Страна спортивная»
09.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
12.05 АвтоВести
12.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ2. РЕВАНШ»
14.55 Пляжный футбол
16.25, 18.55 Футбол. Чемпионат Анг$
лии
18.25, 20.55 «Футбол.ru»
21.25 «Картавый футбол»
22.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
23.55 «Происхождение смеха»
03.50 «Пешки футбольного трафика»

EuroSport
10.00, 13.00, 19.45 Футбол. ЧМ сре$
ди игроков до 20 лет. Женщины
12.00, 15.00, 03.00 Прыжки на лы$
жах. Летний Гран$При
16.45, 17.30, 18.45, 02.00 Велоспорт
21.00, 22.00 Пляжный футбол
23.00, 00.00 Теннис

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Music
07.00 Стерео Утро
08.20 Шпильки Чарт
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 News Блок Weekly
11.30 MTV идет в кино
12.00, 22.00 Тайн.net
13.00, 18.00, 23.00 Каникулы в Мек$
сике$2
19.00 MTV Open Air
21.00 MTV Special
00.00 Big Love Чарт
01.00 Тренди
01.30 Пляж$4
02.20 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»

ÒÂ-1000
04.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ»
06.00, 18.10 «СТРАНА ЧУДАКОВ»
08.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
10.00 «КОСТОЛОМ»
12.00 «СЕКСОГОЛИК»
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
16.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ»
20.00 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ»
22.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
00.00 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО
ЖЕНИЕ»
02.10 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»

Кто в доме хозяин
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Евгений СМИРНОВ.

Ответы

По горизонтали:
3. Известный
мультяшный
поросёнок.
5. Школьная
мебель.
6. Овчарка с
красивой
длинной
шерстью.
7. Одно из
детских имен
Владимира.
9. Рубщик дров.
10. Где можно
увидеть самого
себя?
По вертикали:
1. Часть овоща, растущая
над землей.
2. Чем ловят
бабочек?
3. Локомотив на
паровом ходу.
4. Название корабля
известного
исследователя океана
Ива Кусто.
8. Путеводитель по
местности.
9. Зелёный покров земли.

По горизонтали: 3. Пятачок. 5. Парта. 6. Колли. 7. Вовик. 9. То$
пор. 10. Зеркало.
По вертикали: 1. Ботва. 2. Сачок. 3. Паровоз. 4. Калипсо. 8 Кар$
та. 9. Трава.

ДЕТСКАЯ
СТРАНИЧКА

Кроссворд

23

Мечта

СКАЗКА

Веселая девочка Весна, сме
ясь, бежала по земле. И там, где
она ступала, загорались желтые,
голубые, белые, розовые фона
рики цветов, над которыми
жужжали шмели. Вокруг плес
калась яркая зелень травы, мо
лодая листва нежилась в лучах
солнца, слушала задорный ще
бет птиц и беззаботно шепта
лась с легким ветерком.
На ветке старой березы по со
седству жили Листик и Листо
чек. Они часами болтали друг с
другом: один  о любимом сол
нце, другой  о желанном дож
де, и оба с восторгом смотрели
в высокое небо.
Както в рассветных лучах
солнца Листочек увидел бабоч
ку. Она, такая нежная, кружила
около белой ромашки, и Лис
точку казалось, что она танцует
какойто восхитительный та
нец. Листочек восторженно
смотрел на бабочку.
 Я хочу быть бабочкой! Я
буду бабочкой! ликовала его
душа, и он трепетал на ветру.
Дни шли за днями, но мечта,
такая несбыточная и от этого
ставшая еще желаннее, не поки
дала Листочка. В конце концов
своей мечтой он решил поделить
ся с Листиком. И вот они уже
вдвоем грезили о том, как станут
бабочками, как будут танцевать
под музыку ветра, как один поле
тит в синеву, к любимому солн
цу, другой  вслед за дождем, к
радуге в переливах цвета.
Время летело. Однажды по
рывом ветра Листик с желтым
узором оторвало от ветки.

 Я лечу! Я бабочка!  думал
он, плавно опускаясь на землю.
А в траве уже лежали такие,
как он, зеленые с желтыми про
жилками листья.
Ветер все дул, и небо стано
вилось свинцовосерым. Мел
кий дождик тихо шуршал в кро
нах берез. А Листочек согрева
ла его мечта… Под черным по
логом неба с искрами звезд Ли
сточек
представлял
себя
бабочкой, летящей под звезд
ным дождем. Эти далекие кап
ли света манили его.
В конце ноября пошел первый
снег. Он струился с небес сереб
ряной пылью. Злой бродяга ве
тер рвал и трепал последнее зо
лото осенних лесов, бросал его в
жухлую мокрую траву. А Листо
чек крепко держался за свою вет
ку, на березе он остался один.
Один. Он все чаще вспоминал
лето, и слезы дождей струились
по его темной желтизне.
Мечта была так недосягаема,
но он верил, очень верил в свою
мечту! Она еще будоражила его
душу.
Ветер все сильнее раскачивал
пустые кроны деревьев и гулко
пел в ночной тишине. А Листо
чек цеплялся за свою ветку уже
из последних сил. Но сил не хва
тило, ветер подхватил желтоко
ричневый одинокий лист. И  о
чудо! Он вспорхнул бабочкой!
Шоколадная красавица с жел
тыми и черными пятнами на
крылышках ликовала в струях
ветра. Она летела ввысь! На
встречу своему звездному дож
дю...
Татьяна САВКИНА.

Сказки про Мурку
Ботиночки

Юля купила валенки. Её любимица,
молодая кошка Мурочка, будучи очень
осторожной, устроилась на почтительном
расстоянии от покупки и внимательно
рассматривала ее. Когда решила, что ни
какая опасность ей не угрожает, подошла
ближе, потянула носиком воздух и, убе
дившись, что все в порядке, села рядом с
Юлиным приобретением. «Что же это та
кое? – сама себя спросила Мурочка. – По
хоже на обувь, но какаято чудная». Она
засунула в валенок лапку, затем голову,
но ничего интересного внутри не обнару
жила и решила спросить:
 Юля, что за необычную обувь ты ку
пила?
 Это валенки, в них мне будет тепло
гулять по лесу зимой.
 А на мои лапки есть такие валенки?
Я бы тоже пошла с тобой погулять.
 Думаю, что нет, – ответила Юля.
Грустная Мурочка примерила вален
ки. «Да, мне явно велики», – пробормо
тала она. И вдруг с какимто отчаянием
обняла валенок передними лапками, а
задними начала драть. «Ой, что я делаю!
– опомнилась Мурочка, – испорчу
Юлину покупку». Она попыталась заг
ладить царапины, надеясь, что девочка
ничего не заметит.
Огорченная Мурочка сидела и раз
мышляла о том, что жизнь не всегда
справедлива к существам с такими ма
ленькими лапками.
 Не переживай, я сошью тебе боти
ночки, и мы пойдем с тобой гулять по
лесу, – сказала Юля.
Мурочка обрадовалась. В мечтах она
уже видела себя гордо вышагивающей в
маленьких красивых ботиночках.
...Однажды утром, открыв глаза, кошу
ля увидела перед собой долгожданные
ботинки. Сердечко ее забилось. Все еще
не веря, Мурка тихонько потрогала их.
И, подскочив, стремглав бросилась к
Юле.
 Давай скорее мерить! – на бегу кри
чала кошка.
 Тише, тише, сейчас помогу надеть,
– улыбнулась Юля.

Когда все четыре лапки были обуты,
счастливая Мурочка, «выступая словно
пава», прошлась по комнате. «Мои бо
тиночки гораздо красивее, чем у кота в
«Королевстве кривых зеркал», и намно
го элегантнее», – думала кошечка. Она
ходила в ботиночках целый день и толь
ко поздно вечером позволила Юле снять
их. Она поставила ботиночки рядом с
Юлиными в коридоре и каждый раз,
проходя мимо, восхищенно шептала:
«Мои ботиночки!»

Компьютер
Юля работала за компьютером. Муроч
ка сидела рядом и следила за движения
ми девочки. Кошуля уже знала, что экран
– это монитор, на коврике лежала мыш
ка, совсем не похожая на настоящую
мышку, а для того, чтобы написать что
либо, нужно пользоваться клавиатурой, на
которой множество маленьких букв и не

Сначала лапка соскальзывала с клавиш,
и на экране слова складывались с ошиб
ками. Но постепенно дело пошло на лад.
Юлю удивляло упорство, с каким Му
рочка занималась. Наконец она подошла
к любимице и сказала:
 Кошулечка, иди спать, столько вре
мени сидеть за компьютером вредно,
могут заболеть глаза и лапки.
Мурочка послушалась. Она очень уста
ла. Улегшись в любимое кресло, кошечка
крепко заснула. Во сне она дергала лап
ками, стучала хвостиком и жалобно по
пискивала. Ей снилось, как огромная
компьютерная мышь охотилась за ней.
Едва Мурочка отбилась от мыши, на нее
напало огнедышащее чудовище Абрака
дабр, очень похожее на Змея Горыныча о
трех головах, каждая из которых шипела:
«Не смей приближаться к компьютеру!
Это мой дворец, я не потерплю в нем чу
жаков!» И все три головы громко клацали
зубами. Кошечка вскрикнула от ужаса,
рванулась прочь, свалилась на пол и от
крыла глаза. «Ну и кошмар мне приви
делся – точно перезанималась! Пойду лягу
под бочок к Юле, и вовсе не потому, что
боюсь. Так, на всякий случай».
День за днем Мурочка практиковалась
понятных знаков. Мурочка с нетерпени за компьютером, и вот наступил долгож
ем ждала, когда хозяйка займется чемни данный момент – она набрала свой пер
будь другим, и тогда она сама усядется на вый рассказ.
ее место. Кошуля придумала увлекатель
ную историю, и ей очень хотелось напе
Книга для Юли
чатать ее, ведь она могла бы подарить свое
«Как здорово, что я научилась пользо
творение любимой Юле.
Наконец Юля ушла готовить ужин, ваться компьютером! Я напишу книгу.
а кошуля поудобнее устроилась в крес В нее войдут разные истории  веселые
ле и быстро застучала по клавишам и грустные, правдивые и не очень. Буду
сначала одной лапкой, потом другой, писать днем, пока Юля на работе, мне
а затем обеими сразу. На экране по не будет так грустно и одиноко без нее»,
явилась какаято буквенная абрака  размышляла Мурочка.
Утром Юля уходила, а кошуля сади
дабра. «Странно, я делаю все так же,
как Юля, но у меня ничего не получа лась за работу. Вскоре книга была гото
ется. А почему? Возьмука Юлины ва. Она называлась «Разные истории».
лекции по информатике, почитаю. На На титульном листе кошечка написала:
верняка в них объясняется, как пра «Юля, эту книгу я посвящаю тебе. Знаю,
вильно пользоваться компьютером», – что ты очень занята, но прошу: прочи
тай, пожалуйста, эти истории, которые
думала кошечка.
Мурочка погрузилась в изучение таин с огромной любовью написала для тебя
ственного компьютерного мира. Шаг за твоя кошуля».
Ольга МИХАЙЛОВА.
шагом она преодолевала трудности.
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Кто самый
разговорчивый?

КОШКА
НА ОКОШКЕ
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Кто в доме хозяин
АНЕКДОТЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Люди умеют разговаривать. Но другим
живым существам не так повезло. Для
общения с себе подобными представи
тели фауны находят порой поразитель
ные способы.
Слонам помогают общаться друг с дру
гом вибрации почвы. Топчась на месте и
сотрясая землю ногами, слон способен
послать через почву сообщение на рас
стояние 32 км  гораздо дальше, чем рас
стояние, на которое распространяется в
воздухе звуковой сигнал.
Африканские слоны умеют к тому же
отлично копировать звуки. Ученые за
писали на пленку, как они мастерски
имитируют грохот мчащихся по близле
жащей автостраде грузовиков. Правда,
зачем слоны это делают – исследователи
пока не понимают.
Кенгуру общаются с помощью хвос
та. Стоит одному из членов стада ры
жих кенгуру заметить хищника, как он
тут же принимается барабанить по зем
ле тяжелым хвостом или иногда задни
ми ногами. Кроме того, рыжие кенгу
ру умеют производить щелкающие зву
ки, а самки серых кенгуру подзывают
детенышей особым звуком, похожим
на кудахтанье.
Сравнение «тихая как мышка» вовсе
не верно. Помимо писка мыши издают и
множество других звуков. Самцы мышей
распевают для своих невест настоящие
серенады! Правда, мы их не слышим, по

тому что они поют в ультразвуковом ди
апазоне.
Крысы перекликаются между собой,
чуть слышно посвистывая.
Животным со скромными музыкаль
ными талантами приходится использо
вать искусственные усилители звуков.
Самцы медведок (насекомых, родствен
ных кузнечикам и сверчкам) стрекочут
самкам из глубины пещерок, специаль
но вырытых для этого в земле.
Жаба золотистый арлекин  редкая ам
фибия, обитающая в КостаРике и Пана
ме,  общается с сородичами с помощью

особых жестов. Например, чтобы уведо
мить их о том, куда лежит его путьдорога,
арлекин совершает круговые движения
передними и задними конечностями.
Потрясающим звуковым репертуаром
обладают самцы одного из видов китай
ских лягушек: они способны воспроиз
водить рев обезьян, птичье щебетанье и
даже издавать низкочастотные звуки,
напоминающие пение китов. Рев севе
роамериканской лягушкибыка слышен
за несколько километров.
По информации РИКинфо.

Медведь пробрался в гараж, примы
кающий к дому жителя штата Вискон
син, и украл 22килограммовый мешок
с семенами подсолнечника. По словам
жертвы «ограбления» Рэнди Мюррея,
дикое животное залезло в гараж, раз
бив окно.

шум, и я подумала, что это буянят кошки»,
$ поделилась воспоминаниями Свофер.
Женщина призналась, что сначала при$
няла котика за галлюцинацию. Она позво$
нила соседу и попросила его прийти, что$
бы подтвердить реальность животного.
Тем временем котик уже устроился на
диване, не обращая особого внимания на
кошек и собак хозяйки дома.
Аннетт обратилась к специалистам
службы помощи животным и сообщила о
необычном визитере. Сотрудники службы
в свою очередь позвонили работникам ве$
домства по охране и сохранению дикой
природы Новой Зеландии, и те выехали
домой к Свофер, забрали незваного гос$
тя и выпустили его в залив.
Новозеландские котики относятся к
виду ушастых тюленей и обитают в Новой
Зеландии и Австралии. Взрослые самцы
вырастают до 2,5 метра и весят до 180
килограммов.

По информации Корреспондент.net.

Бобры из Челябинска
могут попасть
в Книгу рекордов
Гиннесса
Сам Мюррей медведя не застал. Одна$
ко специалисты, осмотревшие место про$
исшествия, выразили уверенность, что
кражу семечек совершил именно медведь
$ об этом говорят оставленные животным
следы лап, а также отпечатки мокрых но$
сов (предположительно семечки украла
самка, забравшаяся в гараж вместе с де$
тенышами).
Специалисты подчеркнули, что медве$
ди время от времени выходят к людям и
заглядывают в мусорные баки или гаражи
в поисках пищи.

По информации Лента.ru.
Фото basik.ru.

Морской котик заполз
в дом и лёг на диван
В дом к жительнице новозеландско
го Северного острова забрался дете
ныш морского котика. Животное не
только сумело преодолеть несколько
ступенек на пути в кухню, но и взобра
лось на диван и умостилось на нем.
По словам хозяйки дома Аннетт Свофер,
котик пробрался в дом через специальную
мини$дверь для кошек. «Когда детеныш
оказался в помещении, раздался громкий

Бобры из челябинского цирка могут
попасть в Книгу рекордов Гиннесса как
единственные представители своего
биологического вида, выступающие на
арене.
Руководителями бобриной труппы явля$
ются дрессировщики Виктор и Татьяна
Сильченко, которые, как они сами утвер$
ждают, никогда не прибегают к наказанию
своих подопечных. Татьяна Сильченко
подчеркнула, что, поскольку бобры тяже$
ло поддаются дрессировке, для обучения
животных новым трюкам всегда исполь$
зуется угощение.

Новости науки. Океанологи доказа
ли, что на берег выбрасываются толь
ко те киты, которые уже накупались.
На суде:
 Почему вы отравили соседей?
 Мне в магазине сказали, что луч
ше травить тараканов одновременно
с соседями.

Фото basik.ru.

ЖИВЫЕ НОВОСТИ

Медведь украл мешок
семечек

Пришел мужик в зоомагазин поку
пать попугая. Выбрал самого дорого
го, понес домой учить говорить. На
следующий день приходит обратно:
 Не говорит он у меня.
Продавец:
 Может, скучает. Купите ему ко
локольчики...
Через два дня покупатель опять при
шел:
 Не говорит попугай.
 Купите лесенку и зеркальце.
Через неделю мужик приходит до
вольный:
 Заговорил!
 Поздравляю! И что сказал?
 «Когда же ты, гад, пожрать
дашь?!»

Компания из нескольких бобров пока$
зывает зрителям акробатические номера
и не боится кататься на подвесных каче$
лях под куполом цирка. Живут артисты в
отдельном вольере с бассейном и полу$
чают необходимый уход.
Не так давно труппа пополнилась новым
артистом $ к грызунам присоединился их
сородич Семен, который уже успел стать
знаменитым еще до начала цирковой ка$
рьеры. В октябре 2011 года Семена «усы$
новили» пенсионеры из Свердловской об$
ласти. Они нашли бобренка совсем ма$
леньким, а потом выходили его и посели$
ли в доме. К семье пенсионеров приехал
Виктор Сильченко и уговорил пожилых
людей отдать Семена в цирк.
По словам дрессировщиков, их подо$
печные являются единственными в мире
цирковыми бобрами, поэтому смело мо$
гут претендовать на место в Книге рекор$
дов.
В настоящее время в ней действитель$
но нет достижений, связанных с артисти$
ческими талантами бобров.

Рыболов хвастает перед приятеля
ми:
 В прошлое воскресенье я поймал
щуку  вот такую, как моя рука!
 Брось заливать! Таких волосатых
щук не бывает!
Блюдо «Щи из утки» в больничном
меню сильно настораживает...
Мужик идет мимо песочницы и ви
дит, как маленькая девочка методич
но разрывает на куски плюшевого мед
ведя.
 Девочка, ты что, животныхто
не любишь?..
Она смотрит на него тяжелым
взглядом:
 Я и людейто не очень…
Раньше голуби во время войны не
только доставляли письма с фронта в
тыл, но и по пути морально унижали
вражеских солдат.

По информации Лента.ru.
Фото namonitore.ru.

Прожившие вместе
115 лет черепахи
решили расстаться
В парке рептилий в Австрии две че
репахи, прожившие в «браке» около
115 лет, решились на «развод», сооб
щает Discovery News.
Как рассказали представители зоопар$
ка, недавно они стали замечать, что чере$
пахи Польди и Биби все меньше уделяют
друг другу внимания и не желают общать$
ся. По словам директора зоопарка, самка
по кличке Биби первой продемонстриро$
вала, что больше не хочет оставаться со
своим многолетним спутником. Она напа$
дала на Польди, избегала внимания с его
стороны и даже покусала самца.
Сотрудники парка рептилий пытались
всячески способствовать восстановле$
нию прежних отношений между черепаха$
ми: приносили в вольер «романтические»
кушанья, устраивали для них совместные
прогулки, но все оказалось тщетным. В
конце концов, чтобы избежать возможных
проявлений агрессии черепах друг к дру$
гу, их было решено расселить.
В зоопарке надеются, что в будущем
Биби и Польди все$таки воссоединятся
$ как$никак черепахи могут доживать до
150 лет.

По информации Лента.ru.

Из Ухрюпинского зоосада опять сбе
жали три курицы и свинья. Почему
оттуда сбегают только съедобные
животные и птицы, выясняет след
ствие.
Встречаются два приятеля. Один
рассказывает:
 На выходные в деревню к деду ез
дил  там просто тучи комаров! Кра
сил забор, комар между лопаток впил
ся  а я его машинально валиком как
садану! Потом спину два дня от крас
ки отмывал!
 Блин, а меня бабуля зовет при
ехать в деревню дров нарубить. Что
то боюсь теперь...
Фото basik.ru.

Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.
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Укрощение тигра…
иглой и ниткой
Красавцахищника он вышил на кан
ве крестиком. Теперь тигр «заключен» в
раму. Вышивка, конечно, не самое эк
зотическое хобби. Но мужчины, прово
дящие свой досуг за пяльцами, встреча
ются не так уж часто. Для самого Алек
сандра прелесть работы иглой и ниткой
стала неожиданным открытием.
 Я стал вышивать не так давно. По
знакомился с Ольгой, моей невестой.
Увидел, как она вышивает крестиком, и
тоже решил попробовать. Занятие ока
залось очень увлекательным. Первая
картина была чернобелая – пара,
танцующая танго. Потом перешел к
многоцветной вышивке. На тигра потра
тил месяца три,  рассказал он.
По мнению Александра, вышивка – от
личный отдых, особенно после рабочего
дня, проведенного за компьютером. Он
окончил Калужский филиал Государ
ственного университета Министерства
финансов и сейчас работает в банке, в
Калуге. Но, когда появляется свободная
минутка, старается посвятить ее вышив
ке. Помимо классического крестика, ос
воил вышивание бисером. В этой технике
уже выполнил две иконы – Николая Чу
дотворца и Божией Матери.
Надо сказать, что такое рукоделие, как
вышивка, никогда не было только женс
кой монополией. К примеру, искусство
вед Галина Киселева в материале, посвя
щенном вышивающим джентльменам
(журнал «Светлана»,1995 г.), рассказыва
ла, что «в средние века по всей Европе бро
дили артели ремесленников, которые, пере
ходя из замка в замок, подряжались выпол
нять самые разнообразные работы, в том
числе и вышивку. Мужчинывышивальщики
особо специализировались на больших, под

Это по силам
Александру Макаркину

ражающих живописи панно, которыми на
ряду со шпалерами украшали стены, крова
ти или использовали как парадные скатер
ти. Вышивали они также обивочные тка
ни для стен и мебели. Вышивка с примене
нием драгоценных камней (за исключением
шитья жемчугом) тоже была мужским за
нятием, поскольку была сродни искусству
ювелиров. Однако мужчины не чуждались
традиционно «женских» вышивок. Так, во
французской провинции Бретань вышитые
жилеты  неотъемлемая часть националь
ного мужского костюма  выполняются

только мужскими руками. А в Эльзасе до
конца XIX века существовал обычай дарить
невесте парадные салфетки, собственно
ручно вышитые женихом».
«…прусский король Фридрих Великий,
современник Моцарта и Вольтера, был не
только крупным полководцем и приличным
музыкантом, но и неплохим вышивальщи
ком. А работы нашего современника 
шведского короля Густава V  хранятся в
Национальном музее Стокгольма не из
верноподданнических чувств, а потому,
что сделаны виртуозно и талантливо.

Среди дилетантоввышивальщиков
тоже порой встречались весьма интерес
ные личности. Имя Арман дю Плесси боль
шинству из нас ни о чем не говорит. Кто
такой кардинал Ришелье, знают, безус
ловно, все. Но дело в том, что это один и
тот же человек. Кроме государственной
деятельности этот фактический прави
тель Франции для души увлекался выши
ванием. Всем отлично знакомая вышивка
«ришелье»  это его изобретение, получив
шее имя автора».
И в XXI веке мужчины не чураются
этого рукоделия. Тем более что помимо
терпения и усидчивости оно требует
умения произвести точный расчет, про
странственного воображения.
 Он первый из мужчин в нашей се
мье, кто занялся вышивкой,  подели
лась мама Александра Анастасия Юрь
евна.  Но очень хорошо вышивала его
бабушка, моя мама. Я родом с Украи
ны, там традиционно любят вышивку. В
школе Саша увлекался рисованием. А
также он у нас замечательно готовит.
Еще мальчишкой научился. Мы с мужем
Сергеем Васильевичем на работе с утра
до вечера, а сыновья  старший Саша и
младший Володя (сейчас он студент пя
того курса, учится в том же вузе, что
окончил брат)  оставались дома одни.
Возвращаемся вечером  обед готов.
Александр и Владимир из семьи по
томственных лесничих. «Мы лесные
люди»,  улыбается Анастасия Юрьевна.
«Лесные» профессии у нескольких по
колений семьи Макаркиных. В Сухи
ничский район Анастасия приехала по
распределению, по окончании лесотех
нического техникума в Закарпатье. Здесь
встретила свою судьбу  Сергея Василь
евича, здесь, в деревне Дабужа, вырос
ли их дети. И сегодня Анастасия Юрь
евна работает лесничим на Дабужском
участке Мещовского лесничества, а суп
руг  мастер ГП «Мещовский лесхоз» Да
бужского участка. Сыновья выбрали
другой профессиональный путь. Но в се
мье их выбор уважают. Хотя, думаем, все
же будут рады, когда среди вышивок у
Александра появятся и лесные пейзажи.
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Малому бизнесу 
большой кредит
от Райффайзенбанка
Кредитование малого бизнеса – это перспективный и быстрора$
стущий сегмент.
Более чем 50% предпринимателей,
оценивающих свой бизнес как устой
чивый, не хватает средств для разви
тия. Главным источником финанси
рования бизнеса выступают вложе
ния из собственной прибыли и лич
ные средства. Не все бизнесмены об
ращаются в банк за кредитом для
развития бизнеса, опасаясь сложнос
ти и длительности процедуры полу
чения банковского кредита, необхо
димости представления требуемой
банком кипы бумаг. Для предприни
мателей не столь важна стоимость
кредита, как его доступность. При
обращении предпринимателя в банк
лояльность банка по отношению к за
емщику, стремление искать приемле
мый для обеих сторон компромисс
становятся в большинстве случаев ре
шающими доводами в пользу той или
иной кредитной организации.
ЗАО «Райффайзенбанк» предлагает
субъектам малого бизнеса выгодные и
удобные кредитные программы, а так
же высококвалифицированный персо
нал, европейский уровень обслужива

ния и программы лояльности для кли
ентов с положительной кредитной ис
торией. Сумма кредита от 100 тыс. до
100 млн. рублей сроком до 10 лет. Ин
дивидуально устанавливаемая процен
тная ставка, отсутствие скрытых ко
миссий, быстрое оформление и упро
щенный подход к оценке бизнеса по
зволят направить полученные сред
ства на выгодные бизнесцели.
При помощи кредитов от Райффай
зенбанка можно покрыть кассовые
разрывы на расчетных счетах, попол
нить вовремя оборотные средства,
модернизировать оборудование, на
править финансы на инвестирование
и новые направления деятельности
своего предприятия. Также возмож
но рефинансирование кредитов в
других Банках на более выгодных ус
ловиях и кредитование вновь органи
зованных компаний при подтвержде
нии существования действующего
бизнеса, обладающего достаточным
уровнем платежеспособности.
Для предпринимателя это действи
тельно реальный способ роста, уве

Райффайзенбанк
работает в диалоге
и дорожит доверием
клиентов!
«Кредитование малого и среднего
бизнеса для многих банков – приори$
тетное направление деятельности, за
счет чего действующие в банках про$
граммы постоянно совершенствуют$
ся, максимально упрощая доступ$
ность заимствования средств для
развития бизнеса», $ отмечает Та
тьяна ПРОЦКО, начальник отде
ла по обслуживанию и финанси
рованию предприятий малого и
микробизнеса.

личения доли на рынке и возмож
ность выхода на новые позиции. Кро
ме того, в Банке возможно льготное
открытие и ведение расчетного счета
и кассового обслуживания.
Оценить качество и комфорт рабо
ты с ЗАО «Райффайзенбанк» вы смо

жете бесплатно  до 31 августа 2012г.
действует акция «Дарим расчетный
счет»: открытие и ведение расчетного
счета в рублях и иностранной валюте,
подключение и обслуживание систем
«Интернет КлиентБанк» в течение
первых 3х месяцев бесплатно.
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Точка невозврата
Вердикт присяжных
обжалованию не подлежит
Калужане не забыли о ЧП,
«прославившем» нашу область
на всю страну в августе прошло
го года. Речь о подожженном
заживо человеке на площади
Победы. И вот спустя год его
палачу оглашен приговор: шесть
с половиной лет и 5 дней испра
вительной колонии общего ре
жима.
«Почему так мало?»  спраши
вают одни. «Подобное не повто
рится?»  опасаются другие.
Вынесенный приговор – по
вод еще и еще раз задуматься:
произошедшее на площади По
беды – случайность или звено
какойто закономерности?
***
Почему один ребенок подкар
мливает бездомную кошку, спа
сает подбитых птиц, а другой,
казалось бы, ну ведь такой же,
забивает насмерть животных и
с интересом при этом наблюда
ет, как они мучаются?
Както увидела фрагмент од
ной из телепрограмм, где люди
в зале обсуждали, плохо или не
так уж и страшно, что 45лет
ний ребенок играет с трупом
кошки, что ктото поджигает
живой пушистый комочек.!
Высказывались, к примеру, та
кие мнения: дети разными пу
тями должны познавать мир и
«естествопытателей» ругать за
это нельзя!
Если в обществе есть такие
мнения, разве наше ЧП на пло
щади Победы случайность?
***
Аркадий Шанский (фамилия
изменена), конечно, вряд ли мог
быть героем школьных сочине
ний на тему «На кого я хочу быть
похожим?». Героевто у нас
мало, а вот таких, как А.Шанс
кий, оченьочень много.
Он умер мученической смер
тью, когда ему было 53. Был
одиноким и неприкаянным. Как
рассказала на суде мать погиб
шего, Аркадий когдато закон
чил профессиональное училище
турбинного завода в Калуге, ра
ботал слесаремремонтником на
«Трансмаше». Служил в армии,
откуда вернулся с 11 благодар
ностями, устроился на КЗАМЭ.
Был обычным работягой. В на
чале 90х, как и многие, потерял
работу. А вскоре и жена умерла,
детьми не обзавелись.
Многие в те годы ломались, не
выдержал испытаний судьбы и
Аркадий, тогда и подружился с
бутылкой. Но деньги у матери
никогда не просил, не воровал,
собирал бутылки и сдавал – на
выпивкузакуску хватало. Безо
бидный был человек, в просьбах
чемлибо помочь никому не от
казывал. И даже сотрудники по
лиции, охранявшие обществен
ный порядок в районе площади
Победы и знавшие погибшего,
ничего плохого о нем сказать не
могли.
К матери Шанский наведы
вался помыться, она старалась
хоть немного его откормить, и
часто ночевал где придется –
нравился ему свободный образ
жизни.
Не найду для себя ответа: по
чему наше общество столь ло
яльно к такому образу жизни
тысяч российских граждан?
Скольких такая свобода смоло
ла в мясорубке бытия? И кому
она выгодна? Одни буквально
погибают, опускаясь на дно,
другие вынужденно делают вид,
что это их не касается.

В ночь на 15 августа 53лет
ний мужчина, как дитя приро
ды, видимо, привычно заноче
вал на «своей» территории.
Именно в тот день и в тот ран
ний час пересеклись роковым
образом их пути: жертвы и
убийцы.
***
17летний на тот момент
Алексей Чуешов под утро, вме
сто того, чтобы досматривать
романтические сны в своей кро
вати или ворковать с любимой
девушкой, «квасил» на скамей
ке пиво. А чем он, собственно,
отличался от Аркадия Шанско
го? Уже не учился, еще не ра
ботал. Воспитывался только ма
терью, и издержки неполной
семьи себя проявляли. Парень
уже попался на грабеже и, судя
по всему, за ум браться не хо
тел. Мать работала, чтобы про
кормить свое чадо, и уследить
за сыном и уж тем более дер
жать его в ежовых рукавицах у
нее не получалось. А может, на
оборот, считала его достаточно
взрослым.
***
Рассказывает государствен
ный обвинитель областной про
куратуры Григорий Козлов:
 Судом установлено, что 15
августа прошлого года компа
ния молодых людей под утро
пришла на площадь Победы,
где, расположившись на лавоч
ке, они пили пиво. По показа
ниям свидетелей, алкогольных
напитков им было мало, и они
в ближайшей аптеке купили
таблетки, свободно продаваши
еся.
Смесь пива и таблеток оказа
ла на молодых свое воздействие.
Находившаяся среди них 16
летняя девушка ничего не по
мнит о произошедшем – очну
лась она уже днем в неизвест
ной квартире на другом конце
города. Один из парней смутно
запомнил лишь силуэт челове
ка, поливавшего потерпевшего
чемто из бутылки.
Другой свидетель, видимо,
принявший меньшую дозу ме
дицинских препаратов, смог
рассказать, что осужденный
принес из кустов бутылку с ка
който жидкостью, облил ею
лежащего неподалеку на земле
человека и поднес к нему зажи
галку. Пламя вспыхнуло молни
еносно.
Четвертый свидетельочеви
дец был трезвее остальных. С
утра ему надо было на работу,
так что от таблеток он отказал
ся. Другие запивали лекарство
пивом «для того, чтобы им было
хорошо». В нескольких метрах
от скамейки они увидели лежа
щего на земле мужчину. Алек
сей Чуешов подошел к нему.
Сначала пнул ногой, спросил,
что тот здесь делает. В ответ
мужчина лишь издал какието
звуки.
Компания продолжала отды
хать (?) на лавочке, все курили,
а окурки бросали в сторону ле
жащего по соседству человека.
Через какоето время Чуешов
направился к кустам и вернул
ся с пластиковой бутылкой. Что
было дальше, уже известно.
Когда вспыхнуло пламя, этот
четвертый свидетель испугался,
схватил Алексея, и они побежа
ли в сторону дома. На вопрос,
почему же вы не попытались
помочь мужчине, этот очевидец

Вот та самая скамейка.

ответил: «Пламя было сильное.
Я, скорее всего, не смог бы его
потушить».
Как отмечает Григорий Льво
вич, оснований оговаривать Чу
ешова у этого свидетеля не
было: они дружили с детства,
жили на одной лестничной пло
щадке. В тот вечер между ними,
да и другими ребятами, никаких
конфликтов не было. И убежал
он с места происшествия, увле
кая за собой Алексея, именно
потому, что испугался за него.
***
Остальные трое оставались
сидеть на скамейке, смотрели
на живой факел, и картина эта
их мало трогала – настолько
было мутно в голове.
Тревогу забил таксист. В ожи
дании заказа он случайно оста
новился почти рядом от того
страшного места, услышал сто
ны, вышел из машины.
Увидев катавшегося по земле
человека, он бросил упрек трем
сидевшим на скамейке: «Что же
вы ничего не делаете?!» И тут же
вызвал спасателей.
На суде озвучивался такой до
вод: если из компании ктото
был виноват, все бы убежали, не
ждали, пока когото застанут на
месте преступления. Если про
должали сидеть, значит, вины
своей не чувствовали, то есть не
поджигали.
Интересная логика. Следуя
ей, наблюдать за неимоверны
ми страданиями человека, нахо
дившегося всего в 57 метрах, в
порядке вещей, примерно, как
созерцать тлеющую кучу осен
них листьев?
***
Аркадию Шанскому уже ник
то не смог помочь: в тот же день
он скончался в жесточайших
муках – 60 процентов ожогов
тела. По словам врачаспециа
листа, боль при этом гораздо
сильнее, чем при открытом пе
реломе костей.
***
В ходе следствия подозрения
вначале упали на одного из сви
детелей. Как тот признался, на
качавшись пивом и таблетками,
он понимал все, что происходи
ло, но тело его не слушалось, он
не мог подняться с лавки, даже
когда приехали сотрудники пра
воохранительных органов.
Предварительное расследова
ние вел СО по г. Калуге СКР.
Тщательно отрабатывались раз
ные версии преступления, было
собрано много первоначальной
информации, и «автора» пре
ступления задержали в тот же
день вечером.
Следствие длилось почти год.
Допрошено много людей, про
ведены различные экспертизы.
В том числе найден был ответ,
какой жидкостью злоумышлен
ник облил потерпевшего и где
он ее взял.

А здесь горел заживо человек.

Как заключила судебнохи
мическая экспертиза и показал
на суде эксперт, эта жидкость
могла быть смесью бензина и
моторного масла – ее исполь
зуют рабочие для заправки га
зонокосилок. Нашли и допро
сили тех, кто стриг газон на
площади Победы. Они подтвер
дили, что смесь бензина и мас
ла для заправки техники они во
зили как раз в пластиковых бу
тылках. Правда, они рьяно от
рицали, что могли оставить в
кустах такую бутылку.
Конечно, проводилась и судеб
нопсихиатрическая экспертиза.
В каком состоянии находился
А.Чуешов на момент совершения
преступления? Мог ли он пони
мать, что делает? Сам Алексей
отрицал, что принимал таблетки,
а свидетели точно не помнили,
употреблял он их или нет.
По выводам экспертизы, «ви
новный не обнаруживает при
знаков отставания в психичес
ком развитии. Он мог в полной
мере осознавать фактический
характер и общественную опас
ность своих действий и руково
дить ими в исследуемой ситуа
ции». Эксперты, исследуя лич
ность осужденного, выявили и
ряд таких индивидуальных пси
хологических особенностей Чу
ешова, как «стремление к лидер
ству, к завоеванию авторитета в
кругу значимых лиц ближнего
окружения, пренебрежительное
отношение к общепринятым
нормам поведения».
***
Вину свою А.Чуешов не при
знал ни в ходе предварительно
го расследования, ни в суде. Его
версия такова: в то утро он по
прощался с друзьями и ушел
домой, больше ничего не знает.
Чуешов ходатайствовал о рас
смотрении дела судом присяж
ных. Многие злодеи рассчитыва
ют, что судьи из народа, без
юридического образования, не
разберутся в тонкостях уголов
ного дела. Что ж, такое иногда
случается – выносятся оправда
тельные приговоры. Но не в на
шем случае.
Поддержание обвинения было
поручено одному из опытней

ших гособвинителей областной
прокуратуры Григорию Козлову.
После исследования представ
ленных присяжным доказа
тельств им хватило всего около
получаса, чтобы вынести обви
нительный вердикт.
 Их решение было едино
душным по всем поставленным
перед ними вопросами,  ком
ментирует Григорий Львович.
– Вместе с тем присяжные,
возможно, учитывая несовер
шеннолетний на момент пре
ступления возраст осужденно
го, условия его жизни и воспи
тания, признали Чуешова зас
луживающим снисхождения.
Поэтому наказание в виде ли
шения свободы не могло быть
назначено ему на срок свыше 6
лет 8 месяцев.
***
Мать погибшего тоже не на
стаивала на строгом наказании.
По ее словам, мальчик еще мо
лодой, ему еще жить да жить, а
сына уже не вернешь. Сама она
частенько приходит на то мес
то, где убили ее сына, чтобы
положить цветы.
***
Наказание А.Чуешов получил
практически максимальное – 6
с половиной лет и 5 дней.
Объясним, откуда «довесок».
Когда шло следствие, Алексей,
находясь в СИЗО, был осужден
за грабеж к 80 часам обязатель
ных работ. Путем юридических
трансформаций они преврати
лись в 5 дней, добавленных к
сроку за убийство.
Приговор суда еще не всту
пил в законную силу, он может
быть обжалован в Верховной
Суд. Однако сам вердикт при
сяжных о доказанности обсто
ятельств преступления и ви
новности осужденного в его со
вершении обжалованию не
подлежит.
…Не признав вины, нельзя
покаяться. Неужели 18летний
А.Чуешов уже прошел свою точ
ку невозврата?!
Людмила СТАЦЕНКО.
Фотографии из материалов
уголовного дела предоставлены
прессслужбой
регионального
СУ СКР.
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ËÅÒÎ–2012
Третий год региональное министерство по
делам семьи, демографической и социаль$
ной политике, областной центр организации
детского и семейного отдыха «Развитие» и
мы, газета «Весть», проводим смотр$конкурс
детских загородных оздоровительных лаге$
рей для того, чтобы понять и рассказать, где
этим летом лучше всего подошли к органи$
зации отдыха нашей ребятни, кто по итогам
лета удостоится звания «Лагерь$мастер$
2012».
В этот раз в смотре$конкурсе изъявили
желание участвовать одиннадцать детских
загородных оздоровительных учреждений.

Экспертная комиссия, в состав которой
вошли не только представители организа$
торов конкурса, но и медицинские работ$
ники, сотрудники правоохранительных ор$
ганов, представители общественных
организаций, специалисты региональных
министерств образования и науки, спорта,
туризма и молодёжной политики, побыва$
ет у всех участников, чтобы вынести свой
вердикт по ряду критериев. Перечень пос$
ледних весьма обширен – от благоустрой$
ства территории до организации работы с
родителями. Наибольший результат сум$
мирования баллов по более чем 20 крите$

риям смотра$конкурса и станет залогом
победы в смотре$конкурсе «Лагерь$мас$
тер$2012».
«Весть» же учредила свои номинации в
конкурсе. Их традиционно две. В этом году
мы, журналисты, в номинации «Лето.news»
будем оценивать творчество своих юных кол$
лег, выпускающих газеты, стенгазеты. А в
номинации «Герой смены» будем рассказы$
вать о самых активных и позитивных среди
отдыхающей ребятни, о тех, кто является
опорой в работе вожатых и руководства ла$
геря. Как знать, может, среди «героев сме$
ны» вы найдёте и своего ребёнка?..

«Хоть в одном мы будем кеде,
всё равно придём к победе»

Блещут остроумием и всячески
проявляют себя ребята,
отдыхающие в «Чайке»
В детском оздоровительном
лагере каждую смену букваль
но кипит творческая и
спортивная жизнь. На момент
нашего приезда здесь было
семь отрядов. Для каждого от
дыхающего находится увлека
тельное занятие. Весь день
расписан так, чтобы дети по
лучили как можно больше по
ложительных эмоций, чемуто
научились. Судя по содержа
нию отрядных стенгазет, вид
но, что им скучать не прихо
дится, что ребята с удоволь
ствием проявляют свои твор
ческие способности и остро
умие. Они очень дружны

между собой и приезжают в
«Чайку» не первый год.
У лагеря большая, ухоженная
территория, на которой разме
щены летние отапливаемые до
мики, новая спортивная пло
щадка. Однако материально
техническая база этого учреж
дения требует обновления, ведь
лагерь работает с 1957 года.
Огромной популярностью у
ребят пользуется свой пресс
центр, обеспечивающий связь
по всему лагерю. В «Чайке»
проходят зажигательные диско
теки, вечерние творческие ме
роприятия, к которым все
очень тщательно готовятся. Это

Лето.news

Герой смены
В «Чайке» Полина Колбовс
кая отдыхает каждое лето, а ког$
да$то сюда приезжал еще ее
отец. Девушке очень нравится
уклад жизни в лагере, у нее мно$
го друзей. Полина считает себя
очень активным человеком и
признается, что участие в любом
конкурсе для нее не составляет
особого труда. Как правило, это
творческие конкурсы. Девушка

Не без основания газета первого отряда «Легенда» стала победи$
тельницей в конкурсе отрядных газет. Над ее оформлением ребята
работали долго и усердно. Но зато очень порадовались полученному
результату. Как пояснили Света Конова и Полина Колбовская, идея
была общая, а вот воплотили ее в реальность именно они. Ребята
посчитали, что рисовать газету на бумаге – дело привычное, и решили
использовать ткань. Во всех начинаниях их поддержала воспитатель
Наталья Шилкина.
Отдельно нарисовали герб лагеря и тщательно его пришили, пред$
ставили все победы отряда, внесли режим дня, песню, имена героев
дня и еще много всего интересного. Получилось оригинально и инте$
ресно.

и конкурс актерского мастер
ства, и праздник краснокожих,
и конкурс пародий. В рамках
малых олимпийских игр прохо
дят различные спортивные со
ревнования и турниры. Для сти
мулирования творческого по
тенциала детей действует систе
ма бонусов.
Заработанные «чайки» ребята
обменивают на вкусные призы
и развлечения.
Все удивительные, прекрас
ные и забавные моменты жиз
ни в лагере дети фотографиру
ют, а потом размещают фото в

специально отведенном месте.
Невозможно пройти мимо этих
фотографий, с большим интере
сом рассматриваешь их.
Много лет начальником лаге
ря является Ольга Киселева,
добрый, неравнодушный чело
век, душой болеющий за свое
дело. Под стать ей – команда
воспитателей и вожатых. Рядом
с ними дети чувствуют себя
очень комфортно и раскрывают
свои лучшие качества и способ
ности.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

с детского сада занимается во$
калом, окончила музыкальную
школу. А еще она хорошо танцу$
ет, рисует, фонтанирует различ$
ными идеями. Учится Полина в
школе № 5 города Калуги, с удо$
вольствием занимается англий$
ским языком, также среди учеб$
ных дисциплин выделяет алгеб$
ру, русский и литературу.
$ Не представляю свое лето
без «Чайки», $ утверждает она, $
мне уже 16 лет, и на следующий
год надеюсь приехать в лагерь
еще разок, чтоб сохранить в па$
мяти прекрасные моменты пре$
бывания здесь.
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Есть чему поучиться
у «Белки»
Свои ноухау в этом детском
загородном лагере
продемонстрировали и дети,
и вожатые, и руководство
Ещё какихто двадцать минут
назад ты плавился вместе с го
родским асфальтом, а здесь по
чти сказочная для нынешнего
лета прохлада, которую дарят
тебе вместе со своим ароматом
сосны…
До детского загородного оздо
ровительного лагеря «Белка» из
центра Калуги можно доехать
максимум за полчаса. И почти
сразу почувствовать, что попал
если не в сказку, то в её подо
бие. Кажется, красивые ворота,
которыми встречает гостей ла
герь, будто добрым волшебни

ком перенесены сюда из сказок
про принцесс и рыцарей. Но
нет! Реальность разгоняет ска
зочную дымку наличием на во
ротах кнопочки очень даже со
временного звонка.
Впрочем, за воротами сказка
продолжается: главная аллея ла
геря настолько красиво украше
на гирляндами разноцветных
шаров, что, думается, король из
«Золушки», организовавший
бал, наверное, позавидовал бы
такому убранству. Но вы не ду
майте, что шарикифонарики
приготовило руководство спе

Герой смены
Настя ПЕТРОВА отдыхает в
«Белке» второе лето подряд. Го$
ворит, до этого проводила кани$
кулы в детских загородных лаге$
рях Подмосковья, но когда впер$
вые приехала сюда, понравилось
так, что теперь лета без «Белки»
Настя себе не представляет.

циально, чтобы поразить ко
миссию смотраконкурса «Ла
герьмастер». Дети утверждают,
что так красиво в «Белке» всё
лето.
По занимаемой территории
этот лагерь, пожалуй, один из
самых маленьких среди тех, что
мы посетили в этом летнем се
зоне. Маленький, но очень уют
ный. Всё здесь почти подомаш
нему. Даже корпуса, где живут
ребята и девчата, называются в
«Белке» дачами.
Кстати, о ребятах и девчатах.
В лагере в августе отдыхает 148
ребят, большинство из них –
жители Калуги, потому что и
курирует «Белку» управление
образования областного центра.
Но для детворы эта иерархия
абсолютно не важна. Главное,
чтобы было весело и интересно.
Обеспечивают весёлые забавы
детворе вожатые. И очень даже
неплохие вожатые! Между про

Лето.news
В тот день, когда мы гостили в «Белке», здесь как
раз проходил конкурс по оформлению отрядных угол$
ков. Как говорится, попали мы со своей номинацией
в самую жилу.
По задумке организаторов стенгазетного конкур$
са, отрядные «издания» оценивались по нескольким
критериям – от оформления до содержания. Оценки
выставляло солидное жюри, в состав которого вклю$
чили по одному представителю от отряда.
Кто в итоге одержал победу, мы называть не будем,
всё$таки у нас свой конкурс, свои критерии, свой
подход. Но «зацепило», приглянулось, впечатлило,
понравилось то, что в «Белке» вообще изначально по$
особому подходят к отрядным уголкам, к тем местам,
где размещается вся информационная суть ребячье$
го отдыха. И тут, как говорится, красит именно место.
Вернее, красивое и продуманное место. Объясняем:
в «Белке» вы не найдёте стенгазеты, прикнопленной к
крашеной стене. Не пользуются местные репортёры
и скотчем для «укрепления» своего издания. Стены в
корпусах этого детского загородного лагеря остают$
ся не тронутыми, по крайней мере, стенгазетным
творчеством. Просто у каждого отряда для вывеши$
вания, прикноплевания и скотчеприлепливания есть
специально отведённая доска. Она, кстати, и сама
красиво оформлена.

чим, по итогам первого област
ного конкурса вожатского мас
терства, проводимого в рамках
смотра «Лагерьмастер», Глеб
Грудков, вожатый «Белки», за
нял второе место и принёс сво
ему лагерю первую за три года
существования смотраконкур
са «Лагерьмастер» победу. Бу
дем надеяться, не последнюю.
Тем более что «Белке», действи
тельно, есть чем гордиться и
чем хвалиться.
Например, необычную доску
почёта придумали вожатые и
ребята одного из отрядов. На
стену они прилепили ствол де
рева без листьев. Зелёные лис
точки на нём будут появляться
постепенно, ведь каждый лис
тик – это чьято маленькая, но
такая важная для всего отряда
победа. Так, Даша Пантелеева
получила листок со своим име
нем на стволе за то, что научи
ла танцу девочек из своего от
ряда. Её подружка – за то, что
во время дежурства лучше всех
убралась в корпусе, и т.д. Уве
рены, что этот опыт «Белки» и
её вожатых возьмут на вооруже
ние и в других загородных дет
ских учреждениях.
Наталья ТИМАШОВА.
Фото автора.

Умные и талантливые художники из фанеры её фи$
гурно вырезали, отразив по краям рельефы, ска$
жем, сказочных домиков, ёлочек или всё тех же бе$
лочек. Наполнили вырезанные контуры красками, а
центр фанерного листа оставили для того, чтобы его
уже на бумажных носителях оформляла ребятня и
вожатые. В итоге получилось и красиво, и функцио$
нально, и необычно. По крайней мере, ничего по$
добного в других детских загородных оздоровитель$
ных лагерях, где бывали прежде, мы не видели.
Молодец, «Белка»!

$ У меня теперь здесь много
друзей, $ рассказывает Настя, $
потому что некоторые ребята, как
я, любят отдыхать именно в «Бел$
ке». Вожатые здесь замечатель$
ные, с ними легко и интересно.
Этот лагерь стал для меня род$
ным, зимой я по нему скучаю.
Впрочем, и сама одиннадцати$
летняя девчушка пришлась «ко$
ренным» обитателям «Белки» по
душе. И руководство лагеря, и во$
жатые, и воспитатели отзываются
о Насте как о человеке активно$
позитивном, ответственном и яр$
ком. Настя замечательно танцует
сама и запросто может научить
красиво двигаться под музыку
весь отряд. Девочка хорошо поёт,
и этот её талант находит примене$
ние в жизни загородного детского
лагеря.
После каждой смены Настя
увозит домой приветом из лета
много грамот за победы в раз$
ных конкурсах и диплом «За ак$
тивное участие».
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Незачем бить кувалдой
по комару

Кто же его посадит?

Он же памятник!
Восстановление исторической
памяти не должно зависеть
от политической конъюнктуры
А вот как следует из многочис
ленных разговоров в областном цен
тре, еще как посадят! Вернее, ко
нечно, переставят. Герой переезда
 давно всем знакомый Ленин со
Старого Торга, а переселить его
вздумали на «историческую роди
ну». Не в Ульяновск, конечно, го
раздо ближе: в сквер его же имени.
Причина столь неожиданной смены
«прописки» также не рядовая: ока
зывается, место «приглянулось»
царю. Под егото памятник и жела
ют освободить привычный поста
мент Ильича.
Сенсация, попахивающая абсур
дом. Но именно такой оборот при
няла в областном центре идея уве
ковечить память русских солдат,
погибших в войнах до 1917 года.
Благая идея, превратившаяся в ис
торический фарс. Грустно, но это
так.
Начиналось же все не так уж пло
хо. В начале прошлого века в Калу
ге установили стелу в память об от
правке солдат на фронт русско
японской войны 19041905 года.
Напутствовал воинов тогда лично
Николай II, специально прибыв
ший в Калугу.
И все бы ничего. Восстановить
монумент (а он был порушен в пос
лереволюционные годы) и испра
вить тем самым историческую
ошибку забвения, почтив память
павших за Родину земляков. Имен
но в этом заключалось изначальное
желание авторов идеи памятника
Николаю II.
Но вот загвоздка. Фигура кано
низированного императора до сих
пор вызывает много толков самого
неоднозначного характера. Да и вой
ну, на которую он тогда напутство
вал солдат, назвать победной, мяг
ко говоря, трудно. Казалось бы, на
личие или отсутствие побед, толки
вокруг фигуры царя – не повод за
бывать о подвиге простого солдата.
Проще говоря, убрать бы из надпи
си на предполагаемом памятнике
всяческие упоминания об импера
торе  и дело с концом.
Но тут–то и вылезает на свет ди
лемма, решить которую мы пока не
можем: памятник восстанавливать
или память? Если идти по первому
пути, то все предельно ясно. Была

такаято стела с надписью, что воз
двигнута в память о посещении го
сударем императором Николаем
Александровичем города Калуги
7 мая 1904 года для напутствия
войск Калужского гарнизона перед
отправлением на Дальний Восток.
Где она находилась, известно так
же доподлинно. Как говорится, со
творите под копирку и желательно
быстро. И справедливость истори
ческая будет восстановлена.
Только вот такой вариант не всех
устраивает. Много говорят о том, что
нужно увековечить не только па
мять героев русскояпонской вой
ны, но и как минимум первой ми
ровой. Вроде бы и тут все верно и
справедливо. Нужно, но почему пу
тем восстановления памятника, ко
торый не имеет никакого отноше
ния к иным войнам и конфликтам?
Самое интересное, что есть воз
можность конструктивного решения
вопроса: создавая памятник солда
там, вовсе не обязательно упоми
нать на нем руководство страны. И
главное, за опытом подобного под
хода ходить далеко не надо. Десят
ки мемориалов героям Великой
Отечественной вовсе не пестрят
надписями «За Сталина». Ни для
кого не секрет, кто тогда был у руля,
но только подобных надписей нет.
Режимы меняются, правители ухо
дят, остается только память.
Казалось бы, проблема надуман
ная. Город растет, появляются но
вые микрорайоны, парки, скверы.
Пожалуйста, давайте создадим и то
и другое, найдем действительно
подходящие для этого места. Но мы
продолжаем спорить, доходя порой
до абсурда.
Так вот, кстати о нем. Дело тут в
выборе места под сей объект. Пока
не решено, что будет, но где этому
быть, уже прикидывают. Пока
идейные вдохновители сего начина
ния ломают голову, как соединить
память обо всех павших воинах в
монументе в честь солдат конкрет
ной войны, разнотолки уже гуляют
в головах.
В принципе, следуя логике вос
становления утраченного, место для
будущего монумента  на Маяков
ке. Там он был, туда его и вернуть,
и главное, не придется переезжать

Ленину. Но, оказывается, не все так
просто. Маяковка  не самая окра
ина, однако же и не центр города.
Понятно желание воздвигнуть мо
нумент там, где многолюдно, одна
ко, погуляв по нашему центру, ва
кансий не встретишь.
Что делать, благое дело необхо
димо. А значит, надо «уплотнить»
памятники, «прописавшиеся» на
площадях и в скверах,  и точка.
Лучше Старого Торга не найти –
решили вдохновители идеи, не
спросив давно «прописавшегося»
там Ильича.
Тутто и начинается самое инте
ресное. Вроде бы ратуют они за вос
становление исторической справед
ливости. Никто не поспорит, что и до
1917 года были войны, были герои,
павшие за Родину. Только вот при
чем тут Ленин и главное, чем он
хуже? Сравнивать одно с другим, де
лить пальму первенства между веща
ми несопоставимыми глупо, а с точ
ки зрения сохранения исторической
памяти еще и кощунственно.
Однако, что имеем, не храним. В
последнее время обращаться к ге
роике дореволюционной поры ста
ло модно, и это совершенно заме
чательно. Мода только в том и зак
лючается, что отвергает предыду
щее. А говоря яснее, тут не память
сохраняется, а одно предается заб
вению в угоду другому. В истории
такого модного «добра», когда белое
чернят, а черное обеляют, как гово
рится, навалом. И ирония судьбы в
том, что сегодня белое одно, а завт
ра другое.
Сейчас молодое поколение, к со
жалению, плохо знает историю. И
по большому счету ему все равно,
будет чтото на Старом Торге или
нет. Конечно, это прискорбно, но
дела обстоят именно так. А плани
руемый памятник, впрочем, как и
любой другой, сооружается в пер
вую очередь для будущих поколе
ний, для оживления их памяти и
воспитания, иначе его роль не бо
лее чем у картины, закрывающей
дыру в стене. Только в данном слу
чае дыркато в сознании. Вот и на
чинать нужно не со споров, где по
ставить обелиск, а с поиска вари
антов, как ликвидировать разруху,
ту, что в головах.
Наверное, тогда и отношение к
проблеме перестанет напоминать
«сломанный телефон» домыслов и
споров ни о чем и мы действитель
но займемся восстановлением исто
рической памяти, а не «посадкой»
памятников.
Алексей КАЛАКИН.

Появление на политическом небосклоне таких фигур,
как Навальный и Удальцов, не на шутку встревожило на$
ших не только политических долгожителей, но и тяжело$
весов. Полноте, стоит ли так волноваться? Эти молодые
люди в лучшем случае способны увлечь за собой толпу
яркими лозунгами и пламенными призывами. А дальше
что?
Целью любой политической партии является приход к
власти, конституционный и эволюционный или револю$
ционный, а значит, незаконный. За этими людьми нет ни
убедительной программы, ни политических партий, ни
достаточного количества устойчивых единомышленни$
ков, а значит, они пока объективно не имеют возможно$
сти прийти к власти. Как оценить усилия человека, пыта$
ющегося убить комара ударом кувалды по стене? В
лучшем случае это перебор. Да стоит ли вообще этот
комар таких усилий?
Зачастую сизифовы усилия власти по борьбе с так на$
зываемой оппозицией оборачиваются своей противопо$
ложностью. Кто знал нескольких девиц из какого$то ма$
лоизвестного ансамбля? Единицы. Теперь правосудие
стоит перед неразрешимой проблемой: а что с ними де$
лать? Заводить уголовное дело и давать 7 лет – глупо. Но
этот тупик власти создали себе сами. А малоизвестные
девицы превратились в этакую «бригаду им. Жанны
д ,Арк». Они постоянно мелькают на телевидении, рас$
сылают воздушные поцелуи. Пожалуй, скоро еще и авто$
графы начнут раздавать!
Много шуму было вокруг закона о регистрации обще$
ственных объединений, находящихся на содержании у
иностранных и далеко не дружественных государств да
порой еще и возглавляемых гражданами других госу$
дарств. На мой взгляд, это правильное решение. В памя$
ти ныне живущего поколения, наверное, сохранились
впечатления от того, как мы безотказно выполняли лю$
бые пожелания наших зарубежных партнеров.
Это по их милости мы растеряли своих многочислен$
ных союзников по всему миру. Это по их просьбе мы под$
писывали кабальные договоры, забиравшие за бесце$
нок богатство наших недр. Это по их советам и с их
непосредственным участием в ранге консультантов была
проведена пресловутая «прихватизация» наших нацио$
нальных богатств. Стоит ли помогать восстановлению
«пятой колонны» внутри собственной страны?
На ошибках лучше учиться или как минимум их не по$
вторять. Вот почему эта мера нужная и вынужденная. Но
внедрять ее следовало бы не просто хирургическими, а
лучше микрохирургическими методами, чтобы не пост$
радали воистину бесценные люди, которые исключитель$
но бескорыстно и по зову сердца помогают тем, кто в
этой помощи очень нуждается, но по какой$то причине
оказался вне зоны внимания государства.
То же можно сказать и об обсуждаемом законе о во$
лонтерах. Они есть во всем мире и моментально прихо$
дят на помощь тем, кто оказался в беде. Для этого со$
всем не обязательно городить какие$то организации с
их регистрацией и периодической отчетностью. Если
юноша помог перейти дорогу пожилому человеку, он при
этом не обязан быть членом зарегистрированной волон$
терской организации. Так можно дойти до бюрократи$
ческого абсурда!

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Грядёт великая
распродажа?
На страну надвигается очередной вал масштабной при$
ватизации. Согласно планам правительства в этом году
должно быть приватизировано около полутара тысяч
крупнейших предприятий, среди которых «Аэрофлот»,
«Роснефть», «РЖД» и другие гиганты.
С момента великого ограбления народа Чубайсом в
начале 90$х само слово «приватизация» у нас, мягко го$
воря, не особо популярно. От той приватизации выигра$
ли только олигархи. Кто выиграет от этой? Конечно, пра$
вительство заверяет, что теперь все будет по$другому,
что за бесценок госсобственность больше продавать не
будут. Но в этом, честно говоря, есть большие сомнения.
Настораживает еще один момент. По мнению экспер$
тов, время для массовой распродажи выбрано прави$
тельством крайне неудачно. Экономика еще не пришла
в себя от финансового кризиса, и все ждут, что вот$вот
разразится новый. В этих условиях получить за объекты
реальную цену крайне сложно. Зачем же тогда прода$
вать их по дешевке?
Нас уверяют, что государственные компании работа$
ют неэффективно. Ну так повысьте их эффективность,
поумерьте аппетиты топ$менеджеров! Зачем же сразу
продавать? Власти рассчитывают выручить от привати$
зации 30 млрд.долларов. Сумма вроде бы внушитель$
ная. Но если учесть, что за прошлый год из России вывез$
ли капитала на 37 млрд.долларов, то становится ясно,
что это не такие уж большие деньги.
Но правительство почему$то равнодушно смотрит
на утечку денег из страны, ничего не предпринимая
для изменения ситуации. А ведь эти средства могли
бы пополнить бюджет, и тогда не надо было бы рас$
продавать госсобственность. Впрочем, я согласен с
теми, кто говорит, что решение о проведении масш$
табной приватизации принималось не из экономичес$
ких соображений.
Основной причиной является, по$видимому, острое же$
лание элиты снова запустить руку в государственный кар$
ман и получить сверхдоходы. А нам с вами, как всегда,
достанется дырка от бублика.

Андрей КУСТОВ.
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Муха на орбите:
самочувствие
отличное!
Калужский студент готовил эксперимент,
проведённый на Международной
космической станции

Денис Анисифоров.

Одним из важных показателей здоро
вья организма является его симметрич
ность. Симметричны не только люди –
две руки, две ноги – но и всевозмож
ные животные – млекопитающие, пти
цы, насекомые, рыбы, простейшие
формы жизни вроде инфузории туфель
ки, а также растения.
Считается, что полная симметрия –
идеальное состояние, а на практике
всетаки существуют небольшие откло
нения от идеала. Если все нормально,
то разница между правой половиной и
левой очень незначительна. Совсем дру
гая картина наблюдается, когда орга
низм попадает в условия экологическо
го стресса. Самочувствие растений и
животных под влиянием негативных
факторов окружающей среды ухудшает
ся, и в их органах появляется заметная
асимметрия.
Многие жители нашей области на
слышаны об этом явлении, поскольку
на определении степени асимметрии
листьев некоторых деревьев основаны
анализы экологического состоянии в
городе. Экологическим мониторингом
много лет занимается лаборатория
биоиндикации, руководит которой
доктор биологических наук Алексей
Стрельцов, профессор Калужского го
сударственного университета им. Ци
олковского. В частности, результаты
такого мониторинга выявляют участ
ки города, сильнее других загрязнен
ные пылью и выхлопными газами,
показывают места, где в почве и воде
накопились тяжелые металлы и дру
гие опасные соединения.
Однако далеко не все живые формы
одинаково реагируют на агрессивные
раздражители, каждый вид организмов
ведет себя поразному: одни чахнут, дру
гие же не обращают внимания на труд
ности и продолжают развиваться, как ни
в чем не бывало.

Серьезным фактором экологического
стресса является повышенная радиация.
Например, даже сейчас, через два с по
ловиной десятилетия после чернобыль
ской катастрофы, ласточки, обитающие
возле разрушенной атомной станции, от
личаются от обычных. Асимметрия опе
рения их хвоста в тричетыре раза пре
вышает аналогичный показатель в кон
трольных районах.
А как влияет на организм космос, где
нет защиты от излучения, а земное тя
готение практически отсутствует? Для
выяснения этого вопроса ученые разных
стран стали проводить многочисленные
эксперименты еще с самого начала кос
мической эры. Сегодня такие исследо
вания ведутся на МКС  Международ
ной космической станции.
Когданибудь человеку всерьез при
дется задуматься о заселении иных
миров, в перспективе ближайших де
сятилетий стоит задача долговремен
ного пребывания на околоземной ор
бите, работа на Луне, Марсе, других
планетах Солнечной системы. Придет
ся создавать замкнутую экологичес
кую систему, более или менее ком
фортабельную, пригодную для дли
тельной жизни и, возможно, появле
ния в условиях космических станций
новых поколений. Поэтому так необ
ходимо изучение поведения различных
животных и растительных организмов
вне Земли.
Один из таких опытов с мухамидро
зофилами подготовил пятикурсник Де
нис Анисифоров, студент Института
естествознания Калужского государ
ственного университета им. Циолковс
кого.
Будущий генетик делал свою диплом
ную работу на кафедре общей биологии
и безопасности жизнедеятельности. На
учными руководителями были заведую

Наш вклад в отечественную генетику
$ В Институте естествознания Калужского государственного университета им. К.Э.
Циолковского давно уже учатся не только будущие учителя биологии. Таковых как раз
меньшая часть. А большинством, как и должно быть в классическом университете, явля$
ются студенты не педагогических специальностей: экологи, микробиологи, генетики и
другие. Опыт подготовки студентов$генетиков, организатором которой является д.б.н.,
профессор Галина Васильевна Чернова, можно считать довольно удачным: их знания, в
частности, оказались востребованы в столичных НИИ Российской академии наук и даже
в рамках международных научных программ. Значит, уровень подготовки лучших сту$
дентов$биологов КГУ достаточно высок и они способны внести свой вклад в развитие
отечественной биологии, а со временем, возможно, составить и её славу.

Олег ЭНДЕБЕРА,
заведующий кафедрой общей биологии и безопасности жизнедеятельности
КГУ им. Циолковского, кандидат биологических наук.
щий кафедрой кандидат биологических
наук Олег Эндебера и научный сотруд
ник лаборатории генетики Института
биологии развития им. Н.К. Кольцова
РАН, кандидат биологических наук Олег

Немного истории: Альберт VI, Белка и Стрелка
В июле 1946 г. в США был произведен первый суборбитальный запуск ракеты с живыми
существами на борту. Целью запуска ракеты V2 было испытание на дрозофилах и семенах
кукурузы воздействия радиации на больших высотах. Мушки дрозофилы удобны для по$
добных экспериментов, так как три четверти известных генов болезней человека имеют
соответствие в их генетическом коде. Так же, как и мы, дрозофилы реагируют на общий
наркоз и спят по ночам.
Согласно научному определению, космос начинается на высоте 100 км. После мушек в
космос отправляли обезьян. Первую обезьяну звали Альберт II. В 1949 г. он достиг высоты
134 км. Его предшественник, Альберт I, умер от удушья годом ранее, так и не преодолев
барьера в 100 км. Альберт II тоже погиб: при посадке парашют не раскрылся. Лишь в 1951
г. обезьяне удалось вернуться из полета целой — это был Альберт VI и его одиннадцать
компаньонов$мышей. Обезьяны, принимавшие участие в экспериментах по освоению кос$
моса, не отличались долголетием. Единственное исключение — беличья обезьяна сайми$
ри по имени Бейкер, прожившая 25 лет.
На территории нашей страны обезьяны не водятся, поэтому советские исследователи
отдавали предпочтение собакам. Для биологических экспериментов использовались ис$
кусственные спутники Земли. С 1951 по 1958 г. в СССР было осуществлено 29 запусков
ракет с собаками на высоты от 110 до 460 км. В 1957 г. в СССР был выведен на орбиту
первый искусственный спутник — «Спутник$2», на борту которого находилась собака хаски
по кличке Лайка. Во время полета Лайка умерла от теплового напряжения.
В 1960$1961 годах в четырёх полётах «Востоков» были проведены биологические экспе$
рименты на шести собаках, грызунах и других биообъектах. Впервые на втором корабле$
спутнике собаки Белка и Стрелка, а также другие животные были успешно возвращены на
Землю. В 1968 г. советские исследователи отправили в дальний космос черепашку, став$
шую первым живым существом, облетевшим Луну.
Также в СССР исследовалось влияние космических факторов на насекомых. Для дли$
тельного полета необходимо создание замкнутых экологических систем. Такие системы
должны были состоять из организмов с высокими темпами размножения и быстрой сменой
поколений. Поэтому дрозофилы стали важным объектом изучения.

Лазебный. Эксперимент выполнялся в
лаборатории генетики столичного Ин
ститута биологии развития.
Опыт по влиянию условий космичес
кого полета на генетику развития при
знаков асимметрии у дрозофилы прово
дился в рамках эксперимента «Полиген»
на российском сегменте МКС. Это была
27я экспедиция, проходившая с 6 мар
та по 24 мая 2011 года. Подопытных на
секомых доставили на МКС в пласти
ковых контейнерах, выдерживающих
нагрузку в 5000 g.
Проведя на орбите два месяца, мухи
космонавты вернулись на историчес
кую родину, и здесь Денис Анисифо
ров начал их изучать. Точнее, изуча
лось поколение, вылупившееся из ли
чинок, слетавших в космос. Исследо
вателя интересовало, в какой мере
физические перегрузки, ионизирующее
излучение и двухмесячное пребывание
в невесомости повлияли на асимметрию
их крыльев?
При измерении насекомых выясни
лось, что необычные условия совсем не
испортили новорожденных – их кры
лышки не отличались от контрольной
группы. Причем наиболее устойчивыми к
космическому стрессу оказались самки.
Тысячи измерений, многие десятки
таблиц и графиков, сделанных калужс
ким студентом, легли в общечеловечес
кую копилку знаний о космосе.
Сейчас Денис Анисифоров, успешно
закончив университет, готовится посту
пать в аспирантуру.
Тамара КУЛАКОВА.

ÂÅÑÒÜ

www.vestnews.ru

Жди меня
Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес
лавовна.
Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было 9 лет, а сестре 2 года. Меня
отправили в детский дом № 15 г. Городище
во Пензенской области, а сестру оставили в
доме ребенка по ул. Мира, 33а, в Пензе.
Когда я вышла из детского дома, отпра
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест
ре. Там мне сказали, что ее удочерила се
мья военнослужащего из Калуги.
Потом я вышла замуж, родились дети,
все както было не до поиска. Теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най
ти сестру».
Разыскивается ГРИШИН Егор Фёдоро
вич.
Из истории поиска: «Моя бабушка Недо
сейкина Мария Ивановна познакомилась с
дедушкой Гришиным Егором Федоровичем в
1946 (1947) году. Встреча произошла в п. Ду
бовый Таловского района Воронежской об
ласти, где проживала бабушка. В то время
дедушка приезжал к своему родному брату в
соседний поселок Богатырь, где последний
жил, женившись на местной жительнице
после Великой Отечественной войны.
В 1949 году родилась моя мама Недосей
кина Вера Егоровна. Около 1950 года дедуш
ка уехал к себе на родину, в Калужскую об
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Ответы на кроссворд,
опубликованный
2 августа

Если
Если вы
вы узнали
узнали свои
свои данные,
данные, данные
данные
родных,
родных, близких
близких или
или знакомых
знакомых вам
вам людей,
людей,
позвоните
позвоните вечером
вечером по
по телефонам
телефонам вв Калуге:
Калуге:
88 (4842)
(4842) 509207,
509207, 89190358770,
89190358770,
спросить
спросить Любовь
Любовь Викторовну.
Викторовну.

ласть, искать работу, бабушка не смогла с
ним уехать, потому что с ней жила уже
пожилая мама (моя прабабушка Екатери
на), и бабушка воспитывала малолетнего
племянника, оставшегося сиротой после
смерти старшей сестры.
Дедушка позже приезжал за бабушкой и
мамой, когда устроился на родине, но по
той же причине бабушка не смогла с ним
поехать.
Мама встречалась с дедушкой последний
раз примерно в 1968 (1969) году, когда дед
приезжал к маме в Воронеж, где она рабо
тала после окончания школы.
Мама знает, что у дедушки было еще два
брака и от второго брака есть дочь, а от
третьего – два сына».
Разыскивается ГРИГОРЬЕВА Нина Аб
рамовна.
Из истории поиска: «Мама ушла от мое
го отца, с тех пор мы не виделись».
Разыскивается МАРТЫНОВА Наталья
Николаевна.
Из истории поиска: «Когдато мы вмес
те проживали в Чимкенте. Но в 1990е
годы Наталья с братом переехали в Калуж
скую область.
Фамилию она могла сменить, так как вы
ходила замуж второй раз, и знаю, что гдето
в период 19931996 годов родила сына Олега.

По горизонтали: 3. Пуля. 5.
Оппозиция. 10. Клев. 15. Ноч$
ное. 18. Опушка. 19. Товар. 20.
Балык. 21. Босс. 22. Шпилька.
26. Дата. 27. Справка. 28. Ост$
рота. 29. Кома. 31. Надфиль. 32.
Горб. 34. Спутник. 36. Двоето$
чие. 37. Полкило. 41. Язык. 43.
Шпуля. 44. Каска. 45. Туба. 47.
Марабу. 48. Лакмус. 51. Ярмо.
52. Стейк. 53. Осетр. 54. Межа.
56. Колокол. 58. Невидимка. 62.
Ревизор. 66. Кума. 69. Вешал$
ка. 71. Тест. 73. Черенок. 74.
Локатор. 75. Форд. 77. Ряжен$
ка. 81. Шпиг. 82. Ведро. 83. Лес$
ка. 84. Скачки. 85. Дуплет. 86.
Коза. 87. Жаворонок. 88. Ложь.
По вертикали: 1. Молоко. 2.
Снос. 3. Переплет. 4. Литраж. 6.
Перш. 7. Очки. 8. Июль. 9. Изба.
11. Лекарь. 12. Воротник. 13.
Гурд. 14. Скутер. 16. Свекла. 17.
Власть. 23. Право. 24. Лафет. 25.
Кулич. 29. Копия. 30. Аспект. 32.
Галета. 33. Бухта. 35. Наперсток.
38. Локомотив. 39. Лягушка. 40.
Сколиоз. 42. Загар. 46. Багаж. 49.
Корона. 50. Импорт. 51. Ярлык.
55. Аббат. 57. Ответчик. 59. Вре$
мя. 60. Драже. 61. Мокик. 63. Из$
городь. 64. Гвоздь. 65. Эгоист.
67. Удочка. 68. Сервиз. 70. Нача$
ло. 72. Свитер. 76. Дача. 77. Роза.
78. Жабо. 79. Небо. 80. Алло. 81.
Шипр.

Прошу помочь найти мне подругу и крёс
тную маму моего сына Максима».
Разыскивается СУСЛОВ Владислав
Юрьевич.
Из истории поиска: «Ищу своего отца,
которого видела в последний раз около 15
16 лет назад. Он жил тогда в Калужской
области. После этого моя мама уехала
жить в Кемеровскую область, в пос. Тито
во.
Очень хочу найти отца. И хотя ищу его
уже много лет, но, увы, пока безрезультат
но. А так хочется увидеться и пообщаться!
Девичья фамилия мамы  Мальцева Елена
Фёдоровна».
Разыскивается КАЮШИНА Тамара
Карповна.
Разыскивается КАЮШИН Александр
Карпович.
Из истории поиска: «Ищу брата и сест
ру своего отца и их детей. Каюшины про
живали до 1942 года в Калуге, потом были
сосланы в Казахстан, больше информации
нет.
О своем отце нашли упоминание в Книге
Памяти Акмолинской области Казахской
ССР, правда, там он под отчеством Кар
лович почемуто проходит... Больше инфор
мации нет.
Буду признателен за любую помощь».

Кроссворд
По горизонтали:
3. Головной наряд. 5.
Спортивное сообщество. 10.
Широкий участок реки. 15. От
стойник для любовника. 18.
Сопло вулкана. 19. Премия,
приз. 20. Средство борьбы с пе
рекосами. 21. Геометрический
карцер для шалуна. 22. Икро
носный овощ. 26. Варварина
гордость и краса. 27. Богиня
удачи. 28. Паралич от страха.
29. Птичий нос. 31. Бриллиан

товая зелень. 32. Пирог с изю
мом. 34. Пухлый малыш. 36.
Цветной материал для лепки.
37. Смерч, вихрь. 41. Метеоро
логический воздушный шар.
43. Отмазка. 44. Важная, но не
пернатая птица. 45. Гоночная
микролитражка. 47. «Страда
лец» от молотка. 48. Ночной
душистый цветок. 51. Ярость
поцарски. 52. Спортивный
подмастерье. 53. Толстый до
машний холст. 54. Ледяной ор

намент. 56. Кулинарный ню
анс. 58. Небольшая штора. 62.
Сладость с гормоном счастья.
66. Золотоносная струна. 69.
Бывший Ворошиловград. 71.
Триумфальный проезд. 73.
Столкновение в бою. 74. Шаб
лон для подражания. 75. Лекар
ственное сено. 77. Бег на длин
ные дистанции. 81. Рябь на
воде. 82. Медицинское полот
но. 83. Партизанская группа.
84. Акварель, гуашь, эмаль.

Каждой скромной девуш
ке приятно ловить на себе
нескромные взгляды муж
чин.
***
 Солнышко, давай поми
римся!
 Ну уж нет! Нам до "поми
римся" ещё ругаться и ру
гаться!

85. Оперирующий врач. 86.
«Парашют» для Мэри Поп
пинс. 87. Трудовой ансамбль.
88. Пестрый полудрагоценный
камень.
По вертикали:
1. Жаровня для шашлыка. 2.
Инъекция. 3. Форменная одеж
да. 4. Траектория планеты. 6.
Мышиный вопль. 7. Паралле
лограмм с равными сторонами.
8. Боевой зов. 9. Школьный час.
11. Подвесной светильник. 12.
Ядовитое насекомое пустыни.
13. Неформал с ирокезом. 14.
Южный пушистый абрикос. 16.
Автор под псевдонимом «Инког
нито». 17. «Мертвый» приемчик
питбуля. 23. Простейшее одно
клеточное. 24. Спец из ФБР. 25.
Волчья улыбка. 29. Морское
кругосветное путешествие. 30.
Отношения между Монтекки и
Капулетти. 32. Свод законов. 33.
Фейерверк в честь победителя.
35. Командир полка. 38. Выклю

чатель на электрощите. 39. Игра
на зеленом сукне. 40. Бытовые
удобства с уютом. 42. Инстру
мент в организме. 46. Соревно
вания американских ковбоев. 49.
Соединение деталей расплав
ленным металлом. 50. Терпели
вый письменный лист. 51. Уют
ный домик автомобиля. 55. Сти
хотворное созвучие. 57. Высот
никскалолаз. 59. Призвание
ученых и академиков. 60. Пара
дный вход в рай. 61. Нерожден
ное вино. 63. Желтая целебная
ягода. 64. Достижение из Книги
Гиннесса. 65. Заведение с кра
сотками. 67. Тропический пря
ный корень. 68. Часть одежды не
для слова. 70. Душистый майс
кий цветок. 72. Человекообраз
ный робот. 76. Романтичный
конденсат. 77. Табу вегетариан
ца. 78. Иранские деньги. 79. Ди
рижерский пиджак. 80. Кор
мильцы волка и бегуна. 81. Ну
левой сектор рулетки.

Маска для лица
ная кап уст а.
Бе рет ся ква ше та рел очк у.
на
Ук лад ыв ает ся
сли цем . В рю 
По лив ает ся ма водочка. Во
ся
ет
ива
нал
чку
мо
ся, капусточка
дочка выпивает цо бла же нн о
съе да ет ся. .. Ли ет.
же
улыбается и све

Если остано
вивший вас га
ишник к вам бе
жит, а не идет
как обычно, зна
чит, ему не про
сто нужны день
ги, а они ему
нужны срочно.

Очень полезный совет мужчинам.
Если ваши глаза закрыли мягкие ручки,
в спину
уперлась пышная грудь и пухленький
животик, а
сзади послышалось: «Отгадай, кто?» 
в любом слу
чае отвечайте: «Серега, ты, что ли?»
Поверьте,
так будет лучше.
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Афиша
Калуга приглашает
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)
Ледниковый период (Мультфильм)
Космополис (Драма)
Темный рыцарь (Боевик)
Шаг вперед (Мелодрама)
Проклятье (Ужасы)
Третий лишний (Комедия)
Зов джунглей (Комедия)

Справки по телефону$автоответчику:
54$82$53.

«Синема Стар» (РИО)
(ул.Кирова, 19)
Ледниковый период (Мультфильм)
Пападосвидос (Комедия)
Темный рыцарь (Боевик)
Шаг вперед (Мелодрама)
Третий лишний (Комедия)
Зов джунглей (Комедия)
Золушка (Комедия)
Адский бункер (Ужасы)

Справки по телефону$автоответчику:
90$08$08.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)
Ледниковый период (Мультфильм)
Темный рыцарь (Боевик)
Шаг вперед (Мелодрама)
Третий лишний (Комедия)
Цветы войны (Драма)

Справки по телефону$автоответчику:
909$888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонамавтоответчикам.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 19 августа

«Декоративноприкладное искусство
Индонезии»
Выставка, посвященная культуре стран
ЮгоВосточной Азии

«Удивительная Индонезия»
Фотовыставка
Сергея Ковальчука

В экспозиции представлены различные виды
народного творчества Индонезии: рельефная
и статуарная пластика, образцы
национальных костюмов, покрытых
сакральными узорами тканейбатиков;
оружие, куклы, маски, музыкальные
инструменты Боли и Ломбока, традиционная

ÂÅÑÒÜ

Астропрогноз
с 13 по 19 августа

ОВЕН (21.0320.04)

керамика; мозаика Ламка из листьев пальмы,
бамбука и тростника.

«Древнее искусство: иконопись,
скульптура, медное литье»
Выставка

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
Выставка ткачества

Телефон для справок: 57$90$44.

До 19 августа
Выставка

«Великая эпоха – в зеркале искусства»

Скоро
23 августа  9 сентября

Добро пожаловать
… в Тарусу

Выставка графики Марка Шагала

Детская школа
Уважаемые мамы и папы, бабушки
и дедушки! Если вашему ребёнку уже
исполнилось 6 лет, но ещё не исполнилось
11 и он любит рисовать и лепить, подолгу
разглядывать картины и скульптуры,
узнавать новое о художниках –
приводите его в нашу

детскую художественноэстетическую
студию «Волшебная радуга».
Внимание! По четвергам музей работает
с 13.00 до 21.00.
Справки по телефону 56$28$30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
«Мастера российской анимации.
Станислав Соколов»
Выставка
Телефон для справок: 74$40$07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)
Подлинники времен Кутузова
и Наполеона
Справки по телефонам:
74$40$07, 54$96$74.

(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 640летию города
посвящается»
Впервые посетители познакомятся
с панорамой Калуги 1877 г.,
выполненной в формате 3D.
Телефон для справок: 74$40$07.

Музей истории космонавтики имени
К.Э.Циолковского
(ул.Королева, 2)
До 25 августа

«От идей Циолковского до позывных
во Вселенной»
Справки по телефонам:
74$97$07, 74$50$04.

Московский литературный
музейцентр К.Г. Паустовского 
мемориальный Доммузей
К.Г. Паустовского
(Таруса, ул. Пролетарская, 2)
Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу с 11.00 до 18.00
Стоимость билетов: посещение
мемориального комплекса с экскурсией –
100 руб. Посещение сада и беседки
без экскурсии – 50 руб.
Запись на экскурсии по телефонам:
8$499$172$77$91 (Москва),
8$484$35$2$50$70 (Таруса).

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)
Персональная выставка М. Дрезниной,
МОСХ (живопись)
Ежегодная выставка московских
художников «МоскваТаруса»
(живопись, графика, скульптура)
Справки по телефону: 2$51$83.

… в Малоярославец

Музейновыставочный центр
имени И.А.Солдатёнкова

Палаты К.И.Коробова

Если вы желаете добиться нужных
результатов, то пришла пора дей$
ствовать. От нынешней активности
будет зависеть воплощение завет$
ных планов в реальность. Будьте заботливы к
близким людям и родственникам, и они обяза$
тельно отплатят вам тем же.

E

(ул.Российских газовиков, 13)
«Музей и его даритель»

Выставка к юбилею коллекционера
В.С.Николаева
Вход свободный
Справки по телефону: 8(48431) 310$58.

ТЕЛЕЦ (21.0421.05)

F

Успех в ваших делах будет зависеть
от уверенности в правильности ва$
шего выбора и слаженности дей$
ствий. Не рассчитывайте на других,
все делайте сами. Возможны обманы и иска$
жение информации, постарайтесь этого избе$
жать. Больше времени посвящайте семье и
детям, не дожидайтесь выходных, вы им нужны
в любой день.

БЛИЗНЕЦЫ (22.0521.06)

Вам будет везти, так что самое время
сосредоточиться на главном. Старай$
тесь меньше общаться с начальством,
так как вам захочется его покритико$
вать, а ему в ответ захочется проверить каче$
ство вашей работы. Будьте обаятельны и доб$
рожелательны, тогда окружающие люди пой$
дут вам навстречу и помогут. В выходные мо$
жет сбыться ваша давняя мечта.

((
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РАК (22.0623.07)

Вы сможете на славу потрудиться и
замечательно отдохнуть. Но не стоит
выпускать инициативу из собствен$
ных рук. Проблемы не должны зани$
мать вас всерьез. В выходные не стоит прятать
себя дома, если есть великолепный шанс рас$
ширить круг полезных знакомств.

H

ЛЕВ (24.0723.08)

Вы будете успешны при условии, что
сумеете четко спланировать этот день
и будете контролировать свои эмо$
ции. Приятные неожиданности при$
ведут вас в хорошее расположение духа. Будь$
те чутки и внимательны, не исключено, что кто$
то из близких людей нуждается в вашей помо$
щи, но стесняется явно сообщить об этом.

I

ДЕВА (24.0823.09)

Для укрепления авторитета надо по$
стараться стать терпеливым и ни в
коем случае не торопить происходя$
щие вокруг события. Долгожданную
информацию использовать необходимо очень
аккуратно. Другу или партнеру, вероятно, по$
надобится ваша помощь. Выходные удачны для
коротких поездок и путешествий.

J

… в Барятино

Военноисторический 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
Фестиваль искусств
искусств
«Калужская
«Калужская осень
осень вв Доме
Доме музыки»
музыки»

ВЕСЫ (24.0923.10)

K

Вы, разумеется, неотразимы и дос$
тойны всяческих похвал, но не стоит
заниматься исключительно самолю$
бованием. Присмотритесь, вдруг кому$то из
ближайшего окружения нужна ваша помощь.
Но не стоит воспитывать посторонних людей,
если не хотите выслушивать отповеди.

СКОРПИОН (24.1022.11)

Успешность текущей недели будет
зависеть от правильно выбранной
стратегии и эффективности ваших
действий. Вы сможете справиться со
всеми делами, даже с такими, до которых ни$
как не доходили руки. Выходные посвятите се$
мье, отдыху и развлечениям.

L

СТРЕЛЕЦ (23.1121.12)

Неделя может оказаться весьма на$
пряженной, но зато и перспективной.
Постарайтесь не только высказывать$
ся, но и выслушивать собеседников.
Стоит сконцентрироваться на самом важном,
опасные моменты будут уже позади, но важно
прыгнуть вперед и оказаться в первых рядах $
чем ближе к цели, тем лучше.

M

КОЗЕРОГ (22.1220.01)

7 сентября, 19.00
Открытие фестиваля

«Джаз…. История
с продолжением»

Муниципальный камерный
хор
13 сентября, 19.00

Вечер народной музыки

Лауреаты международных
конкурсов
Квинтет балалаечников
ансамбля песни и пляски
МВД РФ
(Москва)
14 сентября, 19.00

Вечер джазовой музыки

Лауреат международных
конкурсов
Алексей Назариков (труба,
Астрахань)
Группа Jazzatov band
20 сентября, 19.00

Вечер старинной музыки
Алексей Шевченко (орган)

Александр Листратов
(виолончель)
Мария Успенская (клавесин)
(Москва)
21 сентября, 19.00

Вечер джазовой музыки

Концерт группы Mansound
(Киев)
27 сентября, 19.00

Звезды оперной сцены

Лауреаты международных
конкурсов
Элизабет Эннарис (сопрано)
Георг Эннарис (тенор)
Дуэт «Dolce Vita»
(Москва)
28 сентября, 19.00
Закрытие фестиваля

Вечер камерной музыки
Струнный дуэт «Eight
String» (Германия)
Муниципальный камерный
оркестр
Дирижер – А. Левин

Ведущая концертов – Ирина Тихонова
Телефоны для справок: 79$59$32, 72$32$71.

Откроется много новых возможно$
стей, но увеличится и количество
обязанностей, особенно в том, что
касается работы. Не стоит всту$
пать в споры с начальством, никакого конст$
руктива в таких дискуссиях не родится. Про$
являйте решительность и активность во
всем. В выходные постарайтесь отдохнуть и
не предпринимать ничего важного, так как
ваши планы могут сбыться с точностью до
наоборот.

N

ВОДОЛЕЙ (21.0119.02)

O

Реализация намеченных планов
пройдет гораздо эффективнее, если
вы используете свои деловые связи
и покровительство влиятельных знакомых. Не$
желательно начинать больших дел, сопряжен$
ных с риском. Выходные лучше провести в кру$
гу семьи или близких друзей и родственников.

РЫБЫ (20.0220.03)
Чем активнее вы будете действовать,
тем большего успеха достигнете. Со$
бытия позволят вам приобрести цен$
ный практический опыт. Если вы в чем$
то будете сомневаться, не стесняйтесь задать
вопрос. В выходные вы можете оказаться из$
лишне упрямы в непринципиальных вопросах,
старайтесь избегать категоричности в выска$
зываниях, учитесь уступать.
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