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Ставка
на позитив
Петр ГОРЕЗИН,
председатель
Молодёжного парламента  области:

� То, что некото�
рая часть молоде�
жи любит у нас по�
баловаться вече�
рами горячитель�
ным, давно не но�
вость. Что порази�
тельно � и ФОКи
строятся,  и пло�
щадки спортив�
ные, и закон, зап�
рещающий распи�
тие алкоголя в
парках и скверах,
действует, а воз, в
общем�то, и ныне
там.

Цифры говорят,
что год от года количество подростков�алкоголи�
ков растет. И это ведь только учтенные случаи. А
сколько тех, кто считает, что немного пива после
занятий � нормальное дело. Достаточно просто
пройтись вечером по улицам практически любого
города или поселка, чтобы в этом убедиться.

Естественно, далеко не все, кто сидит на этих
лавочках и распивает спиртное, являются поте�
рянными для общества.  Но сам факт, что при всем
разнообразии современного досуга молодой че�
ловек порой предпочитает скоротать свое время  в
ближайшем скверике или дворе, заставляет при�
задуматься. Возникает извечный русский вопрос:
что делать?

Тут, как мне кажется, стоит говорить не столько
об ограничении, запрещении, сколько о рекламе
здорового образа жизни, чтобы самой тяги выпить
не было.  Не только среди молодежи, но и вообще
в обществе такая пропаганда остро необходима.
Ситуация с подростковым пьянством как раз тот
случай, когда одними мерами запретов ситуацию
переломить трудно.  Необходимо в первую оче�
редь показать ребятам реальную альтернативу
пиву и лавочкам. Нужно им доказать, что за хоро�
шим настроением, за самоутверждением совсем
не обязательно идти в магазин.

Казалось бы, все для этого есть. Уроки здоро�
вого образа жизни в школах, дни здоровья – все
должно работать. Но почему� то работает слабо.
Полным�полно тех, для кого вся пропаганда
мимо ушей. И здесь не только проблема этих
конкретных  ребят, сколько проблема всего об�
щества.

Давно известно, что дурной пример заразите�
лен, но мы почему�то подзабыли, что и позитив�
ный пример также копируют. А это, кстати гово�
ря, хороший способ оттянуть ребят, на которых
не действуют ни запреты, ни советы, от пивных
посиделок. Простая ситуация: ты видишь успеш�
ного одноклассника или однокурсника. Он не
пьет, не курит, увлекается спортом, игрой на
гитаре и так далее. Ты хочешь копировать такое
поведение, потому что сам стремишься к успе�
ху. Итог: и при возможной любви к пиву все же
понемногу,  но откажешься от него. Это законо�
мерность.

В общем�то, по�другому, это социальная рекла�
ма. Но есть тут большое отличие: когда с плакатов
и огромных баннеров на улицах города на тебя
смотрит твой успешный сосед, друг, одногруппник
с  призывом заниматься спортом, например, эф�
фект во много раз больше.  Даже сам факт появле�
ния таких изображений в скверах и на площадях,
остановках будет нести позитив. Сейчас инициа�
тивы самих студентов и подростков, на мой взгляд,
в этом направлении пока реализуются слабо. Да,
проводятся конкурсы социальной рекламы, фото�
графии  на лучшее отражение позитива здорового
образа жизни. Но такого на улицах наших городов
еще  мало.

В последнее время в рамках деятельности Мо�
лодежного парламента мы активно привлекаем и
студентов, и школьников к рекламе  здорового
образа жизни. По�моему, это главная наша наход�
ка и, не побоюсь сказать, опора. Именно сами мо�
лодые люди, как мне кажется, гораздо лучше смо�
гут победить алкогольный недуг в своей среде.
Необходимо только поддерживать их инициативы,
а креатива переломить алкогольный вектор хва�
тит.

Простой пример занятия спортом: порой не хва�
тает не столько крупных залов, центров, сколько
банальных брусьев и турников во дворах. Каза�
лось бы, копеечные снаряды, но важно, что они в
шаговой доступности. Раз просто посмотрел, по�
том попробовал, и вот уже пьющих на лавочке по�
убавилось.

Конечно, в этом  деле не стоит забывать и об
ужесточении контроля за продажей алкоголя де�
тям, подросткам и распитием в общественных ме�
стах. Эта мера, как я уже говорил, от интереса к
горячительному не избавит, но кого�то все же пре�
достережет. Недавно, кстати, Молодежный пар�
ламент совместно с полицейскими провел рейд
по местам, где обычно собираются школьники и
студенты с пивом.

Мы намерены и впредь этим заниматься. Но еще
раз повторю, одними лишь карательными мерами
эту проблему не решить.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Атак�Россия включает в себя
73 супермаркета, расположенных
в Москве, в городах  Московской
области, Владимире, Рязани,
Туле, Ярославле и Калуге. В на�
шей компании работает более
2500 сотрудников, а к 2015 году
планируется открытие 200�го
супермаркета АТАК в России.

Задачу, которую мы себе ставим,
� это предоставлять услуги покупа�
телям, предлагая низкие цены и
широкий выбор продукции в каж�
дом магазине нашей сети.

Мы существуем ради клиентов и
желаем быть лучшими коммерсан�
тами, предоставляющими наилуч�
шие услуги и наилучшую продук�

Компания Атак входит в группу Ашан и
является сетью супермаркетов шаговой
доступности. На сегодняшний день Атак
входит в число наиболее значительных
французских розничных сетей.
Супермаркеты открыты и успешно
функционируют в пяти странах мира : во
Франции, Испании, Италии,  Польше, а
теперь и в России.
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цию. Именно таким путем мы уста�
навливаем хорошие отношения с на�
шими покупателями.

Быть образцом для подражания сре�
ди супермаркетов дискаунтер � значит
постоянно повышать покупательскую
способность наших клиентов.

Выбор товаров широкий, совре�
менный и постоянный, который в
целом покрывает все потребности
клиентов. Клиенты (независимо от
их покупательской способности)
найдут лучший товар и по самым
низким ценам.Предоставление вы�
бора, шаговая доступность и госте�
приимная атмосфера � это наше
фундаментальное условие.

Атак �  это предприятие, которое
обучает и профессионально развива�

ет своих сотрудников, создает рабо�
чие места для инвалидов, предостав�
ляет возможность подработки для
студентов, осуществляет торговлю и
развивается, учитывая интересы ок�
ружающего нас общества.

Наша цель одна � обслуживать
клиента, учитывая его специфичес�
кие потребности, и создать лучшую
в мире команду персонала. А самые
лучшие команды � это те, которые
имеют самый высокий уровень про�
фессионализма, ответственности и в
которых сильна солидарность.
Именно это отличает нас от других.

Надеемся, что жители города Калуги
оценят качество работы нашей коман�
ды, качество наших товаров и будут при�
ходить к нам снова и снова каждый день!

Совет безопасности  в Брянске
4 сентября в Брянске губернатор

области Анатолий Артамонов при�
нял участие в выездном совещании
секретаря Совета безопасности РФ
Николая Патрушева с членами со�
вета при полномочном представи�
теле президента РФ в Центральном
федеральном округе и руководите�
лями заинтересованных федераль�
ных органов исполнительной влас�
ти.

Обсуждались дополнительные
меры по реализации политики при�
граничного сотрудничества субъек�
тов ЦФО.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора

области.

Финская компания «Рани Пласт» �
один из европейских лидеров по вы�
пуску полиэтиленовой пленки – пост�
роила свой завод на территории нашей
области.

5 сентября состоялась торжествен�
ная церемония открытия этого пред�
приятия. В ней приняли участие гу�
бернатор Анатолий Артамонов, ге�
неральный директор «Рани Пласт»
Микаэль Альберк, другие официаль�
ные лица с российской и финской
сторон.

Все мы с интересом ожидаем зим�
ние Олимпийские игры 2014 года, ко�
торые пройдут в Сочи. Как известно,
в канун каждого подобного грандиоз�
ного спортивного мероприятия про�
водится символическое несение
олимпийского огня от греческого го�
рода Олимпия до места, где проводят�
ся Игры. В этот раз эстафета стартует
в октябре 2013 года в Греции и фини�
ширует 7 февраля 2014 года в Сочи.
Россия как страна�организатор Игр
намерена сделать эстафету олимпий�
ского огня запоминающейся и рекор�
дной. Она будет и самой масштабной,
поскольку пересечет 9 часовых поясов
и преодолеет 40 тысяч километров.
Откуда столь большое расстояние?
Принято решение, что эстафета прой�
дет через все 83 субъекта Российской
Федерации.

Готовится к этому событию и наша
область, об этом даже шел разговор на
заседании регионального правитель�
ства. У нас будет два города – участни�
ка  эстафеты – Юхнов и Калуга. Разра�
ботан точный маршрут движения эста�

феты в пределах этих населенных пун�
ктов, но пока он держится в тайне. Пе�
речень объектов инфраструктуры, кото�
рые будут задействованы на мероприя�
тиях, областным минспорта согласован
с УМВД и УФСБ по Калужской облас�

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Обнинский тяжелоатлет Руслан Трушников
стал бронзовым призером первенства Европы

Воспитанник отделения тяжелой атлетики ДЮСШ «Квант» добился этого успеха на
завершившемся в румынской Констанце первенстве Европы среди юношей и деву/
шек. Отметим, что Руслан впервые принимал участие в международных соревнова/
ниях столь высокого уровня. Тяжелой атлетикой он стал заниматься всего четыре
года назад, но уже достиг весьма неплохих результатов. Побеждал в чемпионатах
области, Центрального федерального округа, был призером первенства страны сре/
ди юношей. Выполнил норматив мастера спорта. Тренирует спортсмена старший
тренер–преподаватель ДЮСШ «Квант» мастер спорта Юрий Терещенко.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Упакуем всё!
В Бабынинском районе открыт завод
по производству полиэтиленовой плёнки

По мнению специалистов, завод
«Рани Пласт Калуга» будет самым со�
временным и технологичным среди
других предприятий этой отрасли в
России. На первом этапе здесь уста�
новлены три производственные линии,
на которых будут получать 8000 тонн
продукции в год. Продукция – поли�
этиленовая пленка для промышленной
упаковки. За последующие три года
планируется увеличить объем продук�
ции вдвое.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÑÎÁÛÒÈÞ

Олимпийский огонь
посетит Калугу
Эстафета факелоносцев пройдёт через нашу область в 2013 году

ти, а также с администрациями обоих
муниципалитетов.

Финальный праздник состоится на
открытой площадке перед Государ�
ственным музеем истории космонав�
тики имени К.Э. Циолковского.

И еще любопытная деталь. В нашей
области для передвижения огня будут
использоваться не только факелонос�
цы – он будет также доставляться по
воде с помощью спортивных байдарок
и академических лодок, планируется
использовать и конный эскорт.

Леонид БЕКАСОВ.

По информации министерства строительства и ЖКХ, по состоянию на 3 сентября в области

готовность коммунальных объектов
к предстоящему отопительному сезону составляла:

по жилищному фонду – 93 процента, по котельным  – 93,
по тепловым – 92, по  водопроводным – 76 процентов.

Стопроцентно готовы к зиме в Хвастовичском районе и Обнинске.
Отстают от средних показателей Боровский, Износковский, Малоярославецкий и Перемышльский районы.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ
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Что такое счастье, каж/
дый понимает по/своему.
Чтобы как/то упорядочить
это понятие, в цивилизо/
ванных странах еще в кон/
це прошлого века приду/
мали несколько десятков
вопросов, задаваемых
населению, – о степени
безопасности жизни и до/
верии к власти, о доходах
жителей и их комфорте, об
уровне медицинского об/
служивания и доступнос/
ти образования и т.д. Чем
больше получается бал/
лов, тем счастливее люди,
проживающие в данной
местности.

Подобные опросы нача/
ли делать и у нас в стране.
На прошлой неделе было обнародовано
исследование «Индекс счастья российс/
ких городов», проведенное мониторин/
говым агентством NewsEffector и Фон/
дом региональных исследований «Реги/
оны России».

Вопросы были разные. Довольны ли вы
своим материальным положением? До/
вольны ли вы экологией города? Чувству/
ете ли вы себя в безопасности в своем
городе? Довольны ли вы динамикой раз/
вития вашего города? Довольны ли вы
уровнем городского благоустройства?
Чувствуете ли вы себя счастливым в ва/
шем городе?

Как ни странно, самые большие города
оказались не самыми счастливыми, хотя
вроде бы туда в основном и тянется на/
род, чтобы добиться успехов в жизни. Од/
нако совершенно непредвиденно первое
место занял город Грозный, за ним идут
Тюмень и Казань. Далее места распреде/
лились так: 4/е – Сургут, 5/е – Красно/

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Материнский (семейный) капитал � это мера государственной поддержки семей,
в которых после 1 января 2007 года появился второй, третий или последующий
ребенок*, если после рождения (усыновления) предыдущих детей право
на получение материнского капитала не оформлялось или не возникало.
* Далее � «второй ребенок».

Сначала � сертификат
Государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал мамы получают в Пенсионном
фонде России по месту жительства. Подать заявление
с другими необходимыми документами на получение
сертификата можно сразу после рождения
(усыновления) второго ребенка или позже, в любой
удобный для семьи период.

Потом � деньги
Обратиться в Пенсионный фонд России за средствами
материнского капитала можно не ранее трех лет с даты
рождения (усыновления) второго ребенка.
Перечисление средств материнского капитала
осуществляется в течение двух месяцев с момента
подачи заявления в Пенсионный фонд России. Полный
перечень документов для распоряжения средствами
материнского капитала по каждому направлению
размещен на сайте ПФР
www.pfrf.ru.

Исключение
При решении семьи направить средства мате/
ринского (семейного) капитала на погашение
жилищных кредитов (ипотеки), можно обратить/
ся в Пенсионный фонд России, даже если второ/
му ребенку нет и трех лет.

Размер материнского (семейного) капитала ежегодно
индексируется государством. С 2007 года материнс/
кий капитал был увеличен более чем на 137 000 руб.

� размер материнского
(семейного) капитала

в 2012 году

Три возможности семьи:
1. Улучшение жилищных условий: покупка жилья, по/
гашение жилищного кредита, строительство индиви/
дуального жилого дома, компенсация затрат на жилье,
построенное или реконструированное своими сила/
ми, и участие в долевом строительстве;

2. Оплата образования или содержания любого из
детей в образовательном учреждении, в т.ч. в детском
саду, или оплата общежития;

3. Увеличение будущей пенсии мамы.

Новое!
Если владелица сертификата на материнский ка/
питал направит его  средства   на   увеличение
будущей пенсии, то после назначения ей трудо/
вой пенсии по  старости у нее будет два варианта
получения этих денег:
• в виде срочной пенсионной выплаты
(на срок от 10 лет);
• в виде накопительной части трудовой пен�
сии по старости � бессрочно. При ее расчете,
помимо средств   материнского   капитала,   учи/
тываются   все взносы, которые поступили на
накопительную часть  пенсии мамы в течение
жизни.

Остерегайтесь мошенников
Сертификат на материнский капитал нельзя
обналичить или продать! Любые схемы обна�
личивания  средств  материнского  капитала
являются незаконными. Если владелец сер�
тификата соглашается  принять участие в схе�
мах нецелевого использования материнского
капитала, он может быть признан соучастни�
ком преступления.
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Список счастья
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дар, 6/е – Сочи, 7/е –
Нижневартовск, 8/е – Но/
вороссийск, 9/е – Белго/
род, 10/е – Ярославль.

Северная столица,
Санкт/Петербург, попала
лишь на 16/е место, а
Москва и вовсе на 52/е.

«Первое место столи/
цы Чечни по индексу сча/
стья оказалось довольно
неожиданным», / про/
комментировал дирек/
тор агентства Сергей
Мороз. По его мнению,
это из/за того, что за пос/
ледние годы Грозный
сильно преобразился в
лучшую сторону.

«Неожиданно низкое
место Москвы связано с

тем, что, несмотря на высокий уровень
доходов и хороший уровень городского
благоустройства, столица показала низ/
кие результаты по таким показателям, как
экология, ощущение безопасности и ди/
намика развития города, что в целом не/
гативно сказывается и на ощущении сча/
стья», / заметил руководитель агентства.

Москвичей, довольных экологией, ока/
залось всего 13%, состояние безопасно/
сти ощущают нормальным 32%, динами/
ка развития города устроила 23%. Для
счастья жителям столицы этого кажется
мало, хотя они имеют весьма высокий
уровень доходов / довольных 67%, и хо/
роший уровень городского благоустрой/
ства / 42% довольных.

Также по доходам и ощущению счас/
тья лидируют Сургут (71%) и Нижневар/
товск (66%). За ними идут Тюмень
(65%), Санкт/Петербург (61%), Но/
рильск (59%), Краснодар (52%) и Ека/
теринбург (50%). Самый низкий уро/

вень доходов оказался у  жителей
Нальчика – 15% довольных, в Шахтах –
14%, Комсомольске/на/Амуре – 13% и
Махачкале – 11%.

Самая лучшая экология оказалась, по
мнению жителей, во Владикавказе – 71%
довольных, в Смоленске (69%), а также в
Грозном (68%). Менее всего устраивает
экологическая ситуация жителей Магни/
тогорска – 8%, Норильска – 4% и Братска
– 3%.

А что в Калуге? Как пишет сайт
40.unise.ru, наш областной центр по уров/
ню счастья попал на 19/е место. Непло/
хо, если учесть, что в опросе принимали
участие 26 900 человек из 100 крупней/
ших российских городов. Опережает нас
Псков, а следом идет Мурманск.

В самый хвост списка счастья постави/
ли себя жители Братска, Южно/Сахалин/
ска и Читы. Это никого не удивило – дале/
ко от центра, холодно и, видимо, не так
богато, как хотелось бы.

Кстати, лидерство чеченской столи/
цы многие восприняли с сарказмом: с
теми деньгами, которые туда вклады/
вают, и нам бы жилось значительно ве/
селее. И по поводу безопасности в этом
регионе, который трудно назвать спо/
койным, тоже высказываются скепти/
чески: «Если сравнивать жизнь в Гроз/
ном сейчас и жизнь при артобстреле,
уровень счастья у жителей должен быть
запредельным».

Если же говорить обо всей России в
целом, то нашу страну пока не назовешь
самой счастливой. По итогам прошлого
года, как сообщает сайт newsru.com,
Россия заняла 76/е место (отчет «Док/
лад о мировом счастье» Института Зем/
ли). На первом месте Дания, на после/
днем, 156/м, государство Того. Мы на/
ходимся в серединке. Ну что ж, есть к
чему стремиться.

Тамара КУЛАКОВА

Какой будет
осень
Об этом шел разговор на пресс�
конференции в преддверии
открытия фестиваля в Калуге

В нынешнем году «Калужская осень» пройдет
седьмой раз. Как обычно, репертуар фестиваль�
ных дней в Доме музыке обширен и разнообра�
зен. Планируется проведение концертов класси�
ческой и джазовой музыки. С известным калуж�
ским коллективом «Jazzatov Band» выступит ла�
уреат международных джазовых конкурсов тру�
бач Алексей Назариков.

Вечер со звездами оперной сцены, дуэтом
DOLCE VITA, Элизабет Эннарис и Георгом Эн�
нарис доставит слушателям много приятных ми�
нут. В концертной программе прозвучат арии из
опер, неаполитанские и бразильские песни, а
также русские романсы.

Своеобразным ноу�хау станет музыкальный ве�
чер европейского барокко, где зрители услышат
музыку XVI � XVIII веков в исполнении популяр�
ных артистов из Москвы и Петербурга – клавири�
стки Марии Успенской, виолончелиста Александ�
ра Листратова и органиста Алексея Шевченко.

Традиции русского балалаечного искусства по�
кажет московский квинтет балалаек Академичес�
кого ансамбля песни и пляски ВВ МВД РФ. По
словам директора Дома музыки Дмитрия Громо�
ва, это «драйвовые» ребята! В репертуаре коллек�
тива музыка от Баха до «Pink Floyd».

– Я один раз их услышал и не смог себе отка�
зать в удовольствии пригласить в Калугу, � при�
знался Громов.

А на закрытии фестиваля ожидается выступ�
ление яркого дуэта из Германии «EIGHT
STRINGS». Этот дуэт обладает почти мгновен�
ной способностью слиться со своей аудиторией
и вызывает незабываемые ощущения.

Татьяна САВКИНА.
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Неблагоприятные дни и часы недели
10 сентября, понедельник (с 2 до 5);
12 сентября, среда (с 19 до 23).

• 29 августа в 6.45 на 87/м км автодо/
роги Москва / Рославль житель Москвы, уп/
равляя автомашиной «Рено/Сценик», со/
вершая обгон, не справился с управлени/
ем, выехал на полосу встречного движения
и совершил лобовое столкновение с авто/
машиной ВАЗ/21713 под управлением жи/
теля Московской области. В результате ДТП
пассажир автомашины «Рено», пенсионер/
ка, от полученных травм скончалась на ме/
сте, второй пассажир, пенсионерка, с те/
лесными повреждениями доставлена в ЦРБ
г. Жукова.• 29 августа в 1.20 на 88/м км автодоро/
ги М/3 «Украина» жительница Москвы, управ/
ляя автомашиной «Мицубиси», не справилась
с управлением, выехала на полосу встречно/
го движения и столкнулась с автомашиной
«Мерседес/Бенц». В результате ДТП води/
тель «Мицубиси» от полученных травм скон/
чалась на месте.• В ночь на 30 августа неустановленный
преступник путем пролома двери в магазине,
расположенном по ул. Кирова в Калуге, украл
два кассовых аппарата. Сумма ущерба уста/
навливается.• В ночь на 30 августа неустановленный
преступник в Кондрове угнал автомобиль ВАЗ/
21053, принадлежащий местному жителю.• 31 августа в Обнинске, возле мага/
зина на проспекте Маркса, неустановлен/
ный преступник путем обмана под предло/
гом освобождения сына потерпевшей от
уголовной ответственности за совершение
ДТП завладел деньгами в сумме 130 000
рублей, принадлежащими местной житель/
нице.• В ночь на 31 августа в д. Воскресенс/
кое Ферзиковского района неустановленный
преступник с территории стройплощадки со/
вершил кражу сварочного аппарата, который
был обнаружен в д. Феликсово Ферзиковско/
го района.• 1 сентября в период с 2 до 3 часов
ночи неустановленный преступник у дома по

ул. Марата в Калуге пытался поджечь автомо/
биль «Ниссан», принадлежащий местной жи/
тельнице.• 1 сентября в Калуге неустановленный
преступник под предлогом помощи сыну по/
терпевшей, попавшему в ДТП, через терми/
нал оплаты завладел деньгами в сумме
34 000 руб., принадлежащими местной жи/
тельнице.• В ночь на 2 сентября в г. Кременки
Жуковского района неустановленный пре/
ступник от дома по ул. Циолковского совер/
шил кражу автомобиля ВАЗ/2109, принадле/
жащего местному жителю.• 2 сентября в 19.10 на 74/м км авто/
дороги Брянск / Людиново / Киров житель
Кировского района, управляя автомобилем
«Опель/Астра», выехал на полосу встреч/
ного движения и допустил столкновение с
автомобилем ВАЗ 2124, которым управлял
житель Людинова. В результате ДТП води/
тель ВАЗа от полученных травм скончался
на месте, водитель иномарки с телесными
повреждениями доставлен в Людиновскую
ЦРБ.
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• 3 сентября с 3.20 до 3.30 на 148/м км
автодороги М/3 «Украина» неустановленный
преступник из автомашины «Мицубиси/Пад/
жеро», припаркованной возле кафе, совер/
шил кражу фотоаппарата, видеокамеры, двух
мобильных телефонов, документов и денег в
сумме 800 долларов, принадлежащих жите/
лю Брянской области.• 3 сентября в д. Усохи Людиновского
района неустановленный преступник, взло/
мав дверь, проник в дом по ул. Новой и
совершил кражу мотоблока, бензотримме/
ра, трех кастрюль, сковороды и ножа, при/
надлежащих пенсионерке, жительнице Лю/
динова.• 4 сентября около 12 часов в г. Ермо/
лино трое неустановленных преступников
обманным путем, под предлогом одалжи/
вания денег для выкупа товара с таможен/
ного терминала, завладели деньгами в сум/
ме 40 000 руб., принадлежащими местному
пенсионеру.

По информации пресс�служб
УМВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

Златоцвет
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Осень � капризная, но отходчивая
пора. Не успела она в полной мере
заявить о себе, как к нам опять вер�
нулось тепло, а в лесах появились в
изобилии подберезовики, боровики,
подосиновики, за которыми потяну�
лись любители «тихой охоты». По
информации сайта Gismeteo, соглас�
но расчетам, в течение всей этой не�
дели определять погоду будет устой�
чивый западный перенос влажного и
относительно теплого воздуха из Ат�
лантики. Центральная Россия ока�
жется вблизи этого струйного тече�
ния, с его теплой стороны. По севе�
ру Европы будут смещаться атланти�
ческие циклоны и периодически до�
тягиваться до средней полосы
«хвостами» атмосферных фронтов.

Данное обстоятельство несколько
смажет краски погоды и не позволит
прийти классическому бабьему лету,
солнечному и безмятежному, такому,
каким его приносят ядра азорского
антициклона. Но в остальном пого�
да будет вполне позитивной, с эле�
ментами летнего тепла. Так, темпе�
ратурный фон в начале недели на 1–
2, а в середине недели на 3–5 граду�
сов превысит норму. Минует угроза
ночных заморозков, а дневная тем�
пература вернется к плюс 20. Поми�
мо тепла визитной карточкой перио�
да станет умеренный западный ветер,
значительная облачность и частые,
почти ежедневные, небольшие дож�
ди.

Сегодня пройдут небольшие дож�
ди, усилится западный ветер, ночная
температура повысится до плюс 11�
13, дневная понизится до плюс 17�
19.

В пятницу с юга протянется гре�
бень азорского антициклона. Погода
стабилизируется, но температурный
маятник качнется в обратную сторо�
ну: ночью плюс 8�10, днем плюс 15�
17.

В выходные по северу пройдет оче�
редной циклон, только уже без тро�
пической родословной. Он также
принесет небольшие дожди, вызовет
усиление ветра и его разворот на се�
веро�западный. Понижение темпера�
туры продолжится, однако это будет
лишь возвращение в норму.

В Калуге в четверг, 6 сентября, ут�
ром плюс 15 градусов, днем плюс 17
градусов. В пятницу, 7 сентября, но�
чью плюс 11 градусов, днем плюс 13
градусов, пасмурно. В субботу, 8 сен�
тября, ночью плюс 9 градусов, днем
плюс 13 градусов, малооблачно, не�
большой дождь. В воскресенье, 9
сентября, ночью плюс 8 градусов,
днем плюс 14 градусов, облачно, не�
большой дождь.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Задержан участник преступной группы,
специализировавшейся на кражах банкоматов

Обнинские полицейские задержали гражданина Молдовы 1987 г.р., проживающего
несколько лет в Москве. Отметим, что ранее он уже привлекался к уголовной ответствен/
ности за совершение краж из банкоматов.

По сообщению пресс/службы УВД области, в настоящий момент уже известно, что
молодой человек не только сам принимал непосредственное участие в хищениях, но и
выполнял роль водителя, перевозчика похищенных банкоматов. В его автомашине (мик/
роавтобус «Мерседес») были обнаружены инструменты, с помощью которых совершались
преступления, а также тележка, на которой злоумышленники возили похищенные банко/
маты из помещений до машины. Один из таких банкоматов, похищенных минувшим летом
из магазина на улице Курчатова, был обнаружен впоследствии на обочине дороги в
Жуковском районе.

В настоящий момент обвиняемый находится в изоляторе временного содержания. Уже
установлена его причастность к совершению кражи банкоматов в Обнинске и двум анало/
гичным преступлениям в Малоярославце, где, кстати, и была задержана автомашина.

Вчера на стадионе «Анненки» в Калуге стар/
товали Всероссийские открытые соревнова/
ния на Кубок МЧС России по пожарно/при/
кладному спорту среди министерств и ве/
домств, посвященные памяти Героя России
В.М. Максимчука.

Первыми вышли на преодоление стомет/
ровой полосы с препятствиями сборные ко/
манды. Спортсмен в этом виде состязаний
должен обладать скоростью спринтера и лов/
костью гимнаста. Через 23 метра после стар/
та он преодолевает двухметровый барьер,

Баталии за Кубок МЧС
подхватывает два пожарных рукава, пробега/
ет с ними по бревну, присоединяет рукава к
разветвлениям, стоящим на дорожке, затем
пересекает финишный створ.

В Калугу на состязания прибыли около 130
спортсменов из разных уголков страны, вхо/
дящих в сборные команды региональных цен/
тров МЧС, Департамента пожарно/спасатель/
ных сил, специальной пожарной охраны и сил
гражданской обороны МЧС России, Воору/
женных Сил Российской Федерации, Мини/
стерства транспорта и Министерства обра/
зования РФ, Газпрома, «Лукойла», «Транс/
нефти» и других организаций. Честь нашего
региона защищает сборная команда ГУ МЧС
России Калужской области.

В последующие дни пройдут пожарная эс/
тафета, соревнования по подъему по штур/
мовой лестнице в окно четвертого этажа учеб/
ной башни и боевое развертывание. Итоги
соревнований будут подведены в субботу на
торжественном закрытии мероприятия. По/
бедители получат награды.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Вчера в Калужском районном суде подсу/
димый Манук Маргарян сказал последнее
слово, после чего судья вынес приговор. На/
помним суть дела. Вечером 22 июня на набе/
режной Яченского водохранилища в Калуге
22/летний Манук Маргарян, находясь в со/
стоянии наркотического опьянения, совер/
шил наезд на 4/летнего ребенка. От получен/
ных травм мальчик скончался через несколь/
ко дней в больнице. Эта трагедия получила
широкий общественный резонанс и в СМИ, и
в социальных интернет/сетях.

Сотрудники полиции установили, что за/
держанный находился за рулем чужого авто/
мобиля, будучи лишённым права управления
транспортным средством. В период с июня
по август 2011 года он пять раз задерживался
за различные нарушения Правил дорожного
движения. 22 августа 2011 года в соответ/
ствии со ст. 12.26.1 КоАП РФ был лишен пра/
ва управления транспортным средством на
18 месяцев.

Кроме того, в результате медицинского
освидетельствования, проведённого не/
посредственно после ДТП, экспертами
было установлено, что у задержанного во/
дителя имеются признаки злоупотребления
наркотическими веществами группы канна/
биноидов, не достигшего степени наркоза/
висимости (предположительно курение ма/
рихуаны).

В процессе судебного заседания подсуди/
мый полностью признал свою вину. «Я не смог
принести извинения матери, потому что нет
мне прощения… Совесть не позволила мне
это сделать. Я хочу сказать, что совершенное
мною – это грех на мою душу на всю жизнь», /
сказал в последнем слове подсудимый. Ма/
нук Маргарян также сообщил о принятом им
решении никогда больше не садиться за руль
автомобиля.

Суд согласился с доводами стороны об/
винения и признал Маргаряна виновным в
совершении преступления, предусмотрен/
ного ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса Рос/
сийской Федерации (нарушение правил уп/
равления транспортом в состоянии опья/
нения,  повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего).

Подсудимый приговорен к лишению сво/
боды на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего
режима. Кроме того, после выхода на свобо/
ду он будет лишен права управления транс/
портным средством в течение трёх лет.

По закону стороны могут обжаловать этот
приговор в течение десяти суток.

После оглашения приговора его проком/
ментировала мать погибшего ребенка Васи/
лина Мешкова:

� Человеку, который так и не раскаялся, не
попросил прощения, дали четыре года и шесть

месяцев общего режима! Какое суд нашел смяг�
чающее обстоятельство, я не знаю. Мы будем
обжаловать это решение суда.

Позицию обвинения прокомментировала
старший помощник прокурора области Юлия
Иконникова:

� С момента возбуждения уголовного дела
оно находилось на личном контроле прокуро�
ра области. Прокуратура осуществляла по�
стоянный надзор за ходом расследования
этого уголовного дела. Расследование завер�
шено в кратчайшие сроки, и уже 25 июля дело
было направлено в суд для рассмотрения по
существу. По итогам судебного следствия
государственный обвинитель пришел к вы�
воду, что вина подсудимого Маргаряна под�
тверждается совокупностью исследованных
доказательств. Гособвинитель настаивал на
том, чтобы подсудимому было назначено на�
казание, связанное с реальным лишением
свободы и лишением права управлять транс�
портным средством. Суд в этой части согла�
сился с обвинителем. Кроме того, гособви�
нением было предложено суду назначить на�
казание в виде лишения свободы в колонии
общего режима на срок шесть лет. Прокуро�
ром будет изучен приговор в установленные
законом сроки, после чего будет принято ре�
шение о необходимости вынесения кассаци�
онного постановления.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Четыре с половиной года общего режима
получил водитель, сбивший ребёнка на набережной
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Инвестиционная политика,
проводимая в нашем регионе,
привела к тому, что Калуга се�
годня считается одним из круп�
нейших центров автомобильной
промышленности России. Убе�
диться в этом можно, посетив
Московский  международный
автомобильный салон (ММАС�
2012), который с 31 августа по 9
сентября работает в столичном
Международном выставочном
центре «КрокусЭкспо».

Вот уже пять лет в Калуге ра�
ботает автозавод «Фольксваген
Груп Рус». Как известно, марка
«Шкода» также входит в состав
немецкого автомобильного кон�

Калужский вклад
в российский автопром

Смотр автомобильных новинок
в МВЦ «КрокусЭкспо»

начнется в 2014 году на заводе
«Фольксваген» в Калуге.

Сама марка «Фольксваген» на
Московском автосалоне пред�
ставила пять премьер. Очень
интересен  электромобиль, вы�
полненный в форме двухмест�
ного спидстера. До 60 миль в
час разгоняется за 10,9 секун�
ды при полном отсутствии вых�
лопных газов. Впрочем, инте�
ресны все новинки немецкого
концерна.

«В общей сложности «Фольк�
сваген Груп Рус» планирует уве�
личить объемы производства в
России до 350 тысяч автомоби�
лей в год, � говорит генераль�
ный  директор компании Мар�
кус Озегович. – Для завода в
Калуге в ближайшие несколько
лет это будет означать увеличе�
ние производства до 225 тысяч
автомобилей в год».

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

церна. В этом году при поддер�
жке этой марки и был органи�
зован выезд представителей ка�
лужских СМИ на автосалон.
Более сотни компаний�авто�
производителей представили
здесь образцы своей продукции,
в том числе  новинки.

Например, автопроизводи�
тель из Чехии впервые показы�
вает «Шкоду Йети Сочи» � спе�
циальную версию популярного
кроссовера, разработанную для
российских клиентов к зимним
Олимпийским играм 2014 года.
«Шкода» также подтверждает
сроки запуска модели «Рапид».
Ее производство для России

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ
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Началась осень, поэтому уже можно говорить о том, что
конец года не за горами. А посему скоро будут подводиться
итоги деятельности министерств, ведомств, администраций
муниципалитетов, в том числе и по актуальному вопросу: как
проводилась работа по обеспечению доступности среды для
инвалидов и маломобильных групп населения. Напомним,
что министерство социальной политики проводит постоян/
ные рейды по районам области  с целью выяснить, как на
местах идет работа по адаптации людей с ограниченными
возможностями и что сделано, чтобы облегчить для них усло/
вия проживания.

В свою очередь министерство природных ресурсов, эколо/
гии и благоустройства проводит конкурс на самую доброже/
лательную организацию по отношению к инвалидам/коля/
сочникам. Увы, нельзя признать, что в нашей области эта
работа проходит гладко. Много формализма, отписок.

Поэтому не может не радовать информация из Людинова:
«Состоялось первое заседание по делам инвалидов при ад�
министрации района. Глава администрации Даниил Агани�

чев признался, что испытывает некоторое чувство неловкос�
ти оттого, что с началом работы столь важного органа, как
совет по делам инвалидов, несколько затянули. Району нуж�
но включаться в этот процесс как можно более активно. Не�
доработки необходимо устранить к концу  года, чтобы в каж�
дый без исключения объект социальной инфраструктуры
Людиновского района был обеспечен доступ инвалидов. В
городе множество магазинов, ряд объектов сферы обслужи�
вания, вход в которые людям с нарушением опорно�двига�
тельного аппарата закрыт.

«Мы не можем потребовать от всех представителей бизне�
са оборудовать пандусы, � сказал Даниил Аганичев. – Однако
существуют другие способы, менее затратные. Например,
можно вывесить у входа в магазин табличку с номером мо�
бильного телефона продавца. Получив сигнал, продавец вый�
дет и обслужит инвалида».

Даниил Аганичев выразил надежду, что в следующий
раз к работе совета подключатся непосредственно инва�
лиды. «Нам необходим живой диалог, � сказал он. – Никто

Доска почёта Позорный столб
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не знает лучше, что необходимо для людей с ограничен�
ными возможностями, чем они сами. Какие нужно пред�
принять меры, на что обратить внимание, куда направить
средства, что более важно, а что менее – пусть по этим
вопросам выскажутся люди, имеющие инвалидность. На�
пример, есть ли смысл оборудовать дорогостоящим пан�
дусом место, куда инвалид вряд ли когда�нибудь вообще
придёт, и не лучше ли потратить эти средства более целе�
сообразно. Мы можем формулировать предложения и оз�
вучивать их как на областном уровне, так и на федераль�
ном. Только сообща, совместными усилиями возможно
эффективно решать проблему создания безбарьерной
среды и обеспечивать интеграцию в общество людей с
ограниченными возможностями».

Вот тот подход, к которому нужно стремиться и другим
главам администраций. Иначе работа и впредь будет пробук/
совывать.  А людиновцам отдельный респект.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Жители дома №6, что по улице Перво/
майской в Думиничах, каждый год обла/
гораживают свою придомовую террито/
рию. Этим летом их двор, даже на взгляд
взрослого человека, принял вид сказоч/
ного городка. Нетрудно представить, как
он нравится детям! Для самых маленьких
установлена добротная песочница. За это
жители благодарны поселковой админи/
страции, так же как и за землю для цвет/
ников. А всё остальное / их собственная
заслуга. Это они вырастили цветы, при/
думали забавных кукол, гусеницу, лесо/
вика и других персонажей. Главное / про/

Любимый наш дворик
екты не остались «в стадии разработки»,
а уже воплотились в жизнь. Без сомне/
ния, в будущем добавится что/то новое.
Ведь обустройство придомовой терри/
тории / постоянный творческий процесс.

Каждый внес свой вклад, улучшил вне/
шний вид двора. Но, как и во всяком деле,
здесь есть свои активисты/энтузиасты,
которые трудятся на общее благо, не счи/
таясь с личным временем. Это семьи Хво/
ростовых, Моисеевых, Селянкиных, Стар/
киных, Марина Салажникова и две Люд/
милы: Капушкина и Шигорина.

Алексей КАПЦОВ.

Оазис в Козельске

В приемной семье Виктора Николае/
вича и Нины Александровны Данилкиных
десять детей: Маша, Наташа, Лена, Эля,
Аля, Вика, Ира, Женя, Денис и Павел. Они
проживают в Козельске, в доме №6 на
улице Гагарина. Чтобы ребятишкам было
где играть, супруги решили построить во
дворе детскую площадку. В разработке
проекта и претворении его в жизнь при/
няли участие все члены многодетной се/
мьи. Что/то покупали, а отдельные фи/
гурки делали из подручных материалов.

Лебедей вырезали из автомобильных
покрышек, аистов и гномика купили. Се/
мейку аистов посадили в гнездо на ма/
кушку развесистой кустарниковой ивы.

Грибы сделали из обрезков труб и ста/
рых металлических тарелок. Соорудили
песочницу, над которой установили гри/
бок. Спортивный комплекс пополнился
канатом и детскими качелями. Беседка
украсила центр двора. Под вазоны для
цветов приспособили старые автомо/
бильные покрышки, детские игрушки и
обрезки металлочерепицы. Посадили
розы, хризантемы, астры, георгины, цин/
нии, анютины глазки, бархатцы, лилии и
много других цветов. В промежутках меж/
ду цветами, фигурками и вазонами посе/
яли газонную травку. Получился неболь/
шой, но живописный оазис.

Владимир ПОТАПОВ.

Когда всерьёз
займёмся
памятниками?

В Малоярославце состоялась рабочая
поездка по городу депутатов городской
Думы с целью ревизии состояния памят/
ников, и в первую очередь посвященных
Отечественной войне 1812 года. Ведь до
знаменательной даты времени осталось
совсем мало, а состояние памятников,
мягко говоря, удручающее.

Памятник «от благодарной России Сав/
ве Ивановичу Беляеву» да и пьедестал
требует косметического ремонта. Пере/
ходя от одного памятника к другому, от/
мечаем  проросшую между плитками тра/
ву, сломанные и неспиленные сухие вет/
ки. Рядом с памятной плитой, на которой
высечены имена павших героев, мусор/
ная свалка. Не в лучшем состоянии и дру/
гие плиты, разрушенные и утратившие
краску.

На той же территории качается дере/
вянный крест, который давно нужно  по/
крыть лаком. От дождя и засухи дерево
рассохлось, а всё вместе наглядно сви/
детельствует о запущенности мемори/
ального комплекса.

Подходим к Вечному огню. Здесь кос/
метическим ремонтом не обойтись. По/
хорошему следовало бы кое/где заме/
нить плитку, обвалившуюся и потрескав/
шуюся.

А вот и сквер 1812 года. У  входа со сто/
роны улицы Кутузова закрытый на замок
биотуалет. Тогда зачем он здесь? Только
на праздники? Урны  одна страшней дру/
гой,  разные по форме, вплоть до какой/то
банки. Крепления выдернуты или переко/
шены. Светильники тоже представляют
наш город далеко не в лучшем свете, а
самого света от них как раз и не ждите.
Провода на столбах выдернуты. Но даже
при дневном свете ходить по плитам нужно
с осторожностью:  легко  споткнуться о
металлические штыри или оступиться на
разрушенной и съехавшей плитке.

Тропинка к следующему памятнику
имеет жалкий вид. В ряд выстроились

высохшие деревья, буйно растёт крапи/
ва и другой сорняк, старый строитель/
ный мусор так и остался неубранным
вдоль обочин. Неприглядно смотрится и
забор. Памятник Кутузову облюбовали
птицы. О том, как часто они восседают на
голове прославленного в боях фельдмар/
шала, красноречиво свидетельствуют
потеки и застывший помёт. Кто/то из бла/
годарных потомков возложил к памятни/
ку цветы. Если это была невеста, хочется
верить, что ей повезло и она не порвала
платье о  разросшийся кустарник, зак/
рывающий тропинку к  памятнику.

Одни только местные власти ничего не
сделают, пока жители не станут на деле,
а не на словах любить свой город. Неуже/
ли субботники нужно проводить только
весной? Почему бы школьникам и сту/
дентам не взять шефство над памятника/
ми? Пусть по одному на учебное заведе/
ние, но результат будет неоценим.

 Алла БЫСТРИЦКАЯ.

нистративных правонарушениях в
Калужской области» за это предус/
мотрена административная ответ/
ственность по статье 1.24 (Наруше�
ние нормативных правовых актов ор�
ганов местного самоуправления,
принятых в целях организации сбо�
ра, вывоза, утилизации и переработ�
ки бытовых и промышленных отхо�
дов.

1. Нарушение нормативных пра�
вовых актов органов местного са�
моуправления, принятых в целях
организации сбора, вывоза, утили�
зации и переработки бытовых и про�
мышленных отходов, влечет предуп�
реждение или наложение админис�
тративного штрафа на граждан в
размере от пятисот до двух тысяч
рублей, на должностных лиц � от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей,
на юридических лиц � от десяти ты�
сяч до двадцати пяти тысяч рублей.

2. Повторное совершение адми�
нистративного правонарушения,

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Лишь бы с глаз долой...
предусмотренного пунктом 1 насто�
ящей статьи, влечет наложение ад�
министративного штрафа на граж�
дан в размере от двух тысяч пятисот
до трех тысяч пятисот рублей, на
должностных лиц � от семи тысяч до
пятнадцати тысяч рублей, на юри�
дических лиц � от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей).

Благодарим жителей, неравно/
душных к нарушениям в сфере бла/
гоустройства, за активную жизнен/
ную позицию. Территория Калужс/
кой области – наш общий дом, и
здесь должен быть порядок.

Иван КРУТСКИХ,
 начальник территориального

отдела № 8 управления
административно�технического

контроля
(подведомственная территория �

Юхновский, Мещовский,
Мосальский районы,

телефон (48436) 2�31�72).

Одним из полномочий Управления
административно/технического кон/
троля Калужской области является
рассмотрение предложений и заяв/
лений граждан. Последнее обраще/
ние в территориальный отдел № 8
управления поступило по телефону
от жителя, проживающего по ул. Кос/
монавтов в Юхнове. Он сообщал о
том, что в лесной массив были выве/
зены и свалены ТБО, номер трактора
был им записан. Сотрудники отдела
выехали на место,зафиксировали
нарушение и, как говорится, «по го/
рячим следам» установили виновное
лицо, в отношении которого ведется
административное делопроизвод/
ство, а выявленное нарушение будет
устранено.

 Считаем необходимым еще раз
напомнить, что вывоз мусора в не ус/
тановленные для этих целей места
является административным право/
нарушением и по Закону от
28.02.2011 года № 122/ОЗ«Об адми/
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О плюсах диктатуры
и демократии

 Отдавая должное марксизму,
начну свой рассказ с базиса – с
экономики.

Южная Корея, один из четы�
рех наряду с Сингапуром, Тай�
ванем и Гонконгом «азиатских
драконов», сегодня входит в
число 15 ведущих экономик
мира по объему ВВП. Все по�
знается в сравнении. В 2010
году ее валовой внутренний
продукт составил чуть более 1
триллиона долларов США, тог�
да как ВВП России приблизил�
ся к полутора триллионам. На
первый взгляд, сравнение в
нашу пользу. Но только на пер�
вый. Половинка скудного не�
драми Корейского полуострова
по идее и рядом не должна сто�
ять с одной шестой частью
суши, под завязку набитой уг�
леводородами и другими полез�
ными ископаемыми. А ведь сто�
ит, и смотрится неплохо. Тем
более если учесть, что доля ва�
лового национального дохода на
душу населения в том же 2010
году в Южной Корее составля�
ла больше 20 тысяч долларов,
тогда как в России не дотягива�
ла до 15 тысяч.

Корейская промышленность
сегодня присутствует на гло�
бальном рынке практически во
всех отраслях, особенно в судо�
строении (признанный лидер),
автомобилестроении (пятое ме�
сто в мире), производстве элек�
троники, строительстве атом�
ных электростанций. Не возьму
на себя смелость утверждать,
что многое понял об истоках так
называемого «корейского эко�
номического чуда», но некото�
рыми фактами поделюсь.

Немного истории. В 1945 году
после разгрома Японии во вто�
рой мировой войне СССР и
США подписали соглашение о
разделе Корейского полуостро�
ва, 35 лет находившегося под
японским игом, на сектора вли�
яния по пресловутой 38 парал�
лели. Противостояние комму�
нистического севера, поддержи�
ваемого Советским Союзом и
Китаем, и капиталистического
юга, находившегося под амери�
канским протекторатом, выли�
лось в войну 1950�1953 годов,
итогом которой стали много�
численные жертвы и разруше�
ние 80 процентов инфраструк�
туры полуострова. Понятно, что
восстановление южнокорейс�
кой экономики проходило во
многом благодаря финансовым
вливаниям США и других стран
Запада. В 1961 году в результате
военного переворота к власти
пришел генерал Пак Чон Хи.
Диктатор начал проводить «но�
вую экономическую политику»,

В середине августа небольшая российская делегация, со�
стоявшая в основном из журналистов, побывала в Южной Ко�
рее. Поездка была организована в рамках контактов информ�
агентства ИТАР�ТАСС и Корейского фонда прессы. В состав
делегации были включены представители регионов, налажи�
вающих тесные контакты со Страной утренней свежести. И
калужане оказались в списках совсем не случайно: ведь в
нашей области работают предприятия южнокорейских корпо�
раций «Самсунг» и «Лотте», а компания «Санг Ёнг» осуществ�
ляет здесь крупный строительный проект. Своими впечатле�
ниями от поездки делится с читателями журналист «Вести».

Наша справка
Официальное название – Рес/
публика Корея.
Столица – Сеул.
Население – около 50 млн. че/
ловек.
Государственный строй – сво/
бодная демократия, президент/
ская республика.
Президент – Ли Мён Бак.
Денежная единица  – вона
(1 доллар США – чуть больше
1000 вон).

1. Корейское чудо
суть которой – жесткая система
централизованного управления,
пятилетнее планирование, про�
текционизм, защита внутренне�
го рынка. Под крылом государ�
ства начали создаваться круп�
ные промышленные конгломе�
раты: «Самсунг», «Дэйву»,
«Хёндэ», «Голд Стар» (теперь
«ЭлДжи»), «Санг Ёнг». Именно
благодаря опеке государства и
международной финансовой
помощи южнокорейская эконо�
мика совершила поразительный
рывок.

В 1987 году сменивший гене�
рала Пака диктатор Чон Ду
Хван под давлением Запада
объявляет свободные выборы,
начинаются демократические
преобразования (по странному
стечению обстоятельств совпав�
шие с нашей перестройкой,
принесшей России столько
бед). А в 1994 году начинаются
экономические реформы,
смысл которых в большей от�
крытости внутреннего рынка,
вступлении в ВТО, развитии
конкуренции, уходе государства
из экономики. И эти реформы,
в отличие от наших, были бла�
готворными. Южнокорейские
корпорации, открывшись для
иностранного капитала, стали
транснациональными. Их про�
дукция, имея корейский бренд,
зачастую собирается из комп�
лектующих, производимых на

предприятиях по всему миру.
Они активно осваивают все но�
вые рынки сбыта, один из ко�
торых – Россия.

В головном сеульском офисе
одной из таких корпораций нам
довелось побывать.

«Хёндэ»: от «Пони»
до водородного

двигателя
В 1974 году с конвейера завода

«Хёндэ» в городе Ульсан (кстати,
этот автозавод сегодня – круп�
нейший в мире) сошла первая
малолитражка со скромным на�
званием «Пони». Сегодня геогра�
фия производственных мощнос�
тей концерна помимо Кореи –
Китай (три завода), Индия (два
завода), Турция, Чехия, Брази�
лия, Россия, США. Причем род�
ная Корея – только третий по
объему рынок для «Хёндэ» –
больше всего машин продается в
Китае и Штатах. Кстати, модель
«Элантра» в прошлом году была
признана американцами лучшим
автомобилем.

После азиатского экономи�
ческого кризиса конца 90�х го�
дов прошлого века в результате
слияния с компанией «Киа» об�
разовалась «Хёндэ мотор Груп»,
которая, помимо автомобилес�
троения, занимается производ�
ством стали и строительным
бизнесом.

В офисе компании нас позна�
комили с новыми разработками
инженеров концерна � моделя�
ми с электроприводом и гиб�
ридным двигателем, показали и
образец автомобиля будущего,
работающего на водороде.

В 2010 году завод «Хёндэ» от�
крылся в Санкт�Петербурге. Он
практически вышел на проект�
ную мощность и выпускает 100
тысяч машин «Хёндэ Солярис» и
80 тысяч «Киа Рио» в год. Стра�
тегия и секрет успеха компании,
по словам руководства, � разра�

ботка моделей под условия тех
стран, где они будут продавать�
ся. Так, популярный у россиян
«Солярис» отличается от корей�
ских, к примеру, собратьев: боль�
ше дорожный просвет, объем
бачка омывателя стекол, мощ�
ность аккумулятора, улучшена
система отопления.

На наш вопрос, планирует ли
«Хёндэ» расширять производ�
ство в России, директор по гло�
бальному пиару американец
Фрэнк Аренс дал отрицатель�
ный ответ, сопроводив его дип�
ломатичными фразами «не ис�
ключаем такой возможности в
будущем», «изучаем потенциал
российских регионов» и т.д.
Господин Аренс говорил по�ан�
глийски, и его переводили сна�
чала на корейский и только по�
том с корейского на русский,
поэтому многие нюансы до
ушей человека, чей «инглиш»,
стыдно признаться,  «из вэри
бэд», просто не дошли. Но
смысл ясен и без перевода: в
том ценовом сегменте российс�
кого рынка, в котором находят�
ся «Солярис» и «Рио», большая
конкуренция. По крайней мере,
слово «Калуга» из уст господи�
на Аренса я услышал ясно.

«Лотте»: в бизнесе
главное � доверие
Встреча с председателем сове�

та директоров еще одной транс�
национальной корпорации �
«Лотте Груп» Шином Донг Би�
ном вызвала у меня особый ин�
терес. Во�первых, потому, что с
сентября 2010 года под обнинс�
ком работает завод «Лотте КФ
Рус Калуга» по производству
кондитерских изделий марки
«Чокопай». А во�вторых, сама
возможность запросто побесе�
довать с настоящей «акулой ка�
питализма» для журналиста до�
рогого стоит.

За 60 лет компания «Лотте»
выросла из небольшой конди�
терской фабрики с персоналом
в десять человек до глобальной
корпорации, активы которой
оцениваются в 50 миллиардов
долларов. Основал ее отец на�
шего визави Шин Гёк Хо, ко�
рейский крестьянский сын,
уехавший в годы японской ок�
купации на заработки в Стра�
ну восходящего солнца и от�
крывший там свой бизнес. С
1967 года «Лотте» обоснова�
лась в Сеуле.

Сегодня «Лотте» � это не толь�
ко производство продуктов пи�
тания, но и строительный биз�
нес, нефтехимия, индустрия
развлечений. А еще � всемирная
сеть фешенебельных отелей,
один из которых сверкает свои�
ми пятью звездами в российс�
кой столице.

Господин Шин рассказал
нам, что его компания уже ин�
вестировала в Россию около
миллиарда долларов, и это не
предел. В этом году добавится
еще 100 миллионов, в следую�
щем – более 300. Причина та�
кого интереса к нашей родине
– в высоком потенциале эконо�
мического роста. Приоритетные
в инвестиционном отношении
регионы – Москва, Питер,
Дальний Восток. Развивать пла�
нируют гостиничный бизнес,
производство сельхозпродук�
ции, химпром.

Я, конечно же, заготовил
вопрос о сотрудничестве «Лот�
те» с Калужской областью и
терпеливо ждал своей очереди
его задать, но господин Шин
меня опередил. Говоря о том,
по каким критериям руковод�
ство «Лотте» подбирает регио�
ны для капиталовложений, он
отметил, что, пожалуй, главное
здесь – административно�бю�
рократические вопросы. И как
пример их быстрого положи�
тельного решения привел нашу
область, поблагодарив ее руко�
водство за помощь и всемерную
поддержку.

� И как же вы оцениваете пер�
вый опыт открытия производ�
ства в России? – спросил я,
имея в виду завод под Обнинс�
ком.

В первое время были пробле�
мы, связанные с кадрами, от
них страдали объемы производ�
ства, ответил господин Шин. В
чем эти проблемы заключались,
я так и не понял, опять же из�
за трудностей перевода, но ско�
рее всего речь шла о высокой
текучке. Кстати, кадровый воп�
рос он определил в числе глав�
ных приоритетов при выборе
поля для инвестиций: «Надо,
чтобы люди работали усердно».

Однако проблемы благопо�
лучно разрешились, иначе гос�
подин Шин не сделал бы сле�
дующего заявления. Передаю,
что называется, из первых уст:
во второй половине следующе�
го года «Лотте» намерена запу�
стить на калужском заводе вто�
рую линию.

«Если начинаешь бизнес,
главное – это доверие», – гово�
рил Шин Донг Бин. То, что
компания, несмотря на трудно�
сти, намерена наращивать объе�
мы производства в Калужской
области, красноречиво свиде�
тельствует о высокой степени
доверия корейцев ее руковод�
ству.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.

Продолжение следует.Комплекс «Лотте» в Пусане.

В Стране утренней
свежести

Сеул.

Шин Донг Бин.
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Под постоянно моросящим
дождем этот непрерывный люд�
ской поток, то тут, то там раз�
бавленный пестрыми мундира�
ми русских и французских кон�
ников, пехотинцев, казаков и
артиллеристов времен войны
1812 года, казался бесконеч�
ным. Собрались люди из десят�
ков регионов, подчас проехав�
шие не одну тысячу километ�
ров. Это было действительно
впечатляюще: огромное количе�
ство молодежи, детей, а неред�
ко и людей весьма преклонного
возраста в едином порыве сте�
кались на поле русской славы.

Несмотря на серость осенне�
го дня и прохладу, размах тор�
жеств стал действительно гран�
диозным: 2000 пехотинцев, 300
кавалеристов, 400 человек ар�
тиллерии. Зрелищ было масса.

Чего стоило просто наблюдать,
как по полю от Шевардинского
редута до главного плац�театра
реконструкции сражения про�
следовал эскадрон французских
гусар. Создавалось такое ощу�
щение, что он был тут с самого
1812 года. Буйство красок ста�
ринных мундиров, множество
монументов музея�заповедни�
ка...

В то же время на гигантских
экранах, установленных в чис�
том поле, транслировалась це�
ремония вручения звания «Го�
род воинской славы» Малоярос�
лавцу и Можайску на батарее
Раевского. Знаковое событие,
происходящее в историческом
месте, заставляло испытывать
какое�то воодушевление, гор�
дость. «Именно под Малоярос�
лавцем в октябре 1812 года

Наш корреспондент принял участие
в торжествах, посвящённых
200�летию Бородинского сражения

были сорваны планы Наполео�
на пройти к Калуге через нетро�
нутые войной области и захва�
тить богатые запасы продоволь�
ствия. Оставив непокорившую�
ся Москву, он встретил под Ма�
лоярославцем мужественное
сопротивление наших войск,
перекрывших все пути, ведущие
на юг и юго�запад. Небольшой
русский городок, в имени кото�
рого гордо звучит слово «слава»,
положил предел шествию вели�
кой армии Наполеона, отсюда
началось ее отступление и
окончательное поражение», –
напомнил президент Владимир
Путин.

Главным же событием тор�
жеств стала реконструкция са�
мой Бородинской битвы. Ее
ждали все: реконструкторы,
зрители, журналисты. Ждали
долго, кто�то с утра, некоторые
– приехав сюда за несколько
дней. За несколько часов до на�
чала действа на поле стали сте�
каться первые полки. Занимали
позиции, готовили орудия. И
вот под вечер грянули первые
залпы. До того как прозвучал
первый выстрел, участники те�
атрализованного сражения по�
чтили память солдат Отече�
ственной войны 1812 года ми�
нутой молчания. Дым орудий,
блеск сабель... Спустя 200 лет
15�часовое Бородинское сраже�
ние сжалось до 80 минут. Но в
каждой – красочная иллюстра�
ция основных этапов боя: от
атаки багратионовских флешей
до штурма батареи Раевского.
На трибунах за воссозданием
битвы следит больше 160 тысяч
зрителей, порой забывая, что
исход сражения предопределен.

Юбилей, что называется,
удался: ни дождь, ни слякоть не
смогли его подпортить. Рекон�
струкция же вообще была ре�
кордной: действо такого масш�
таба стало крупнейшим не толь�
ко в России, но и в Европе.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Всё смешалось:
кони, люди…
Всё смешалось:
кони, люди…
Всё смешалось:
кони, люди…
Всё смешалось:
кони, люди…
Всё смешалось:
кони, люди…
Всё смешалось:
кони, люди…
Всё смешалось:
кони, люди…
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птицы любви стр. 24

6 / Евтихий Тихий. Если в этот
день дождь / будет сухая осень и
хороший урожай в будущем
году.

7 / Тит Листопадник. Тит пос/
ледний гриб растит.

11 / Иван Постный, Предтеча.
В этот день пост длится всего
сутки, но он обычно строго со/
блюдается. На Ивана Постного
не едят ничего круглого, не ва/
рят щи (капустный кочан / круг/
лый), не копают картофель и не
рвут яблоки. Заготавливали раз/

носолы на зиму. Открывались
осенние ярмарки.

13 / Куприян. Убирают корнеп/
лоды / картошку, морковь, свек/
лу. Говорили: «Хозяйка при ко/
ровке, а девки / при морковке».
Считалось, что на Куприянов
день журавли собираются на бо/
лотине уговор держать, каким
путем в теплые края лететь.

14 / Симеон Летопроводец.
Осенины. Начало бабьего лета.
Считается, что бабье лето длит/
ся восемь дней. Если день будет

ясным и теплым, то и зима будет
теплой, а осень сухой.

16 / Домна Доброродная. На
Домну в старину в доме переби/
рали и выбрасывали всякую рух/
лядь. Считали, что это верный
способ приобрести благополу/
чие и счастье для семьи на це/
лый год.

17 / Неопалимая Купина. Нео/
палимая Купина считается хра/
нительницей от пожаров и мол/
ний. Заказывали молебны о
сохранении домов от пожара, а
людей / от болезней.

19 / Михайлов день. С этого
дня бывали холодные утренни/
ки / заморозки. В этот день уст/
раивались мирские братчины, на
которых решались семейные
дела, примирялись поссорив/

шиеся. Затем предполагалось
щедрое угощение.

21 / Малая Пречистая. Вторая
встреча осени. Праздник уро/
жая. Если погода хорошая в этот
день, то и осень будет хорошая.

23 / Петр и Павел Рябинники.
Заготовляли рябину впрок. Пос/
ле первых заморозков рябина
становится более сладкой. Со/
бирая рябину, оставляли на каж/
дом дереве часть ягод для птиц.
Примечали: «Мало рябины – су/
хая осень, много – суровая
зима».

24 / Федора. С Федоры начи/
нались капустные вечерки, кото/
рые длились две недели. На них
собирались девушки и женщины
/ капусту рубили да байки тра/
вили. Такие посиделки называ/

√√√√√ Холоден сентябрь, да сыт.
√√√√√ Сентябрь птиц в дорогу торопит.
√√√√√ В сентябре лист на дереве не держится.
√√√√√ Влажное лето и теплая осень — к долгой зиме.
√√√√√ Гром в сентябре предвещает теплую осень.
√√√√√ Осенний тенетник � на ясную погоду, на вёдро.

лись «капустниками», отсюда и
пошло название веселых вече/
ринок.

26 / Корнилий. В это время ко/
рень в земле не растет, а зябнет.
Хорошие хозяева убирали с ого/
родов последние овощи, пото/
му что начинались регулярные
заморозки на почве.

27 / Воздвиженье. Воздвиже/
ние на Руси считалось постным
праздником, «капустным днем».
Продолжали солить и квасить
капусту впрок.

28 / Никита Гусепролёт. Гово/
рили: «Гуси летят – зимушку на
хвосте тащат». По домашним гу/
сям судили о погоде: лапу под/
нимает / к морозу, полощется в
воде / к теплу, нос под крыло
прячет / к ранней зиме.

Начало осени. В народе сентябрь
называют «листопад», «хмурень»,
«листопроводец», «рябинник».

Фото Татьяны МЫШОВОЙ.Фото Татьяны МЫШОВОЙ.Фото Татьяны МЫШОВОЙ.Фото Татьяны МЫШОВОЙ.Фото Татьяны МЫШОВОЙ.Фото Татьяны МЫШОВОЙ.Фото Татьяны МЫШОВОЙ.
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О том,
где растут булки

Министр сельского хозяйства
Леонид Громов, открывая выс�
тавку, благодарил участников:
«Спасибо за то, что вы не толь�
ко выращиваете овощи, произ�
водите молоко, мясо, чтобы на�
кормить семьи и своих земля�
ков, но и даете при этом воспи�
тание подрастающему поколе�
нию. Чтобы они с детства знали,
на каких деревьях «растут бул�
ки».

И, кстати, нынче сразу не�
сколько экспонентов могли по�
хвастаться маленькими помощ�
никами. Например, при клубе
садоводов «Росток» (30�й мик�
рорайон Кубяка) имеется клуб
«Росточек», куда входят внуки
«взрослого» объединения. На�
шими экскурсоводами выступа�
ют руководитель «Ростка» Лидия
Ковалева с внучкой Яной Баш�
катовой.

Лидия Михайловна рассказы�
вает:

� Клуб существует при поддер�
жке депутата городской Думы по
нашему округу Татьяны Коняхи�
ной, она предоставляет помеще�
ние, которое ей выделено для дея�
тельности. Там пятый год бази�
руется наше объединение, участ�
никам которого от 45 до 80 лет.
Мы встречаемся не просто для
того, чтобы пригласить и послу�
шать специалистов, а решаем
такую задачу: как вырастить
урожай, меньше горбясь и полу�
чив максимум плодов и удоволь�
ствия. И это у нас прекрасно по�
лучается. Каждую культуру по
итогам сезона обсуждаем вмес�
те, находим и анализируем неуда�
чи – произошли они из�за наших
ошибок либо из�за явлений приро�
ды. Большое внимание уделяем
питанию растений, другим кано�
нам агротехники, освещенности
садового участка и пропаганди�
руем природное земледелие.

Лично я уже девять лет не пе�
рекапываю почву ни весной, ни
осенью и урожай получаю достой�
ный. Мы пользуемся эффектив�

ными микроорганизмами, ЭМ�
технологиями, но не «Байкалом»,
а «Сиянием» (препарат кафедры
микробиологии Новосибирского
аграрного университета) и «Вос�
током» (японские технологии).

Понимаете, копая и тяпая,
хоть вы ночуйте на участке, не
добьетесь настоящего урожая.
Надо идти за прогрессом. Сейчас
не шестидесятые годы прошлого
века – другая почва, другие вре�
дители, стало столько болезней
у растений, что со счета сбива�
ешься. Если не уметь с ними бо�
роться, то даже при тех же тру�
дозатратах, что прикладывали
наши дедушки�бабушки и родите�
ли, мы не получим такой отдачи,
как они. Если раньше мы справля�
лись с вредителями с помощью
золы, чесночных настоев, табач�
ной крошки, то сейчас, чтобы
пользоваться только этими сред�
ствами, надо целыми сутками
сидеть на участке и следить: где
что появилось и сразу кидаться
обрабатывать. Иначе сожрут все
в неделю! Поэтому мы, конечно,
пользуемся традиционными сред�
ствами защиты, но отдаем пред�
почтение биопрепаратам.

� В вас чувствуется человек с
большими знаниями и опытом…

� Вообще я учитель биологии и
химии. Но мы, члены клуба, � про�
стые люди и если выбираем та�
кие технологии, то только пото�
му, что видим результаты на
практике. Вот у меня и моей со�
седки в одно время, по весне, по�
сажены одинаковые саженцы аб�
рикоса: у нее до сих пор он «си�
дит» сантиметров 75 высотой, у
меня – с меня ростом, с мощными
стеблем, ветками, листьями.

А картофель?! Вот посмотри�
те куст картофеля сорта «Бело�
снежка» � 26 клубней, 3 кг 90 г.
Но это не показатель, в июле я
выкапывала по 38 картофелин на
куст. Специалисты, которые по�
бывали на выставке, сказали, что
в регионе урожай по 1,5 кг с кус�
та уже считается высоким.

Так что мы – прогрессивные,
чего желаем и другим землякам.

Ещё о молодых
Раиса Сергеевна Белозерова,

наша давняя знакомая, экспо�
нент выставки с большим ста�
жем, член и лектор клубов
«Эдельвейс», «Северянка», «Ро�
сток», тоже участвует вместе с
внучкой � Софьей.

� На бабушкином стенде мне
больше всего нравится перец
«Толстячок». Самый первый плод

был весом 800 г! � гордится де�
вочка. � Я помогала выращивать
цветы, помидоры, перцы. Но боль�
ше всего люблю ухаживать за
животными, дома целый зоопарк:
попугаи, кошка, собака, хомяки,
улитки, рыбки. Еще любимое за�
нятие – мыло варить.

Раиса Сергеевна:
� Урожай нынешнего года мы с

мужем Александром Эдуардови�

Праздник урожаяВЫСТАВКИ

Нынче калужская выставка даров
сада, огорода и частного подво�

рья отмечала двойной праздник.
Во�первых, свое совершеннолетие

– она проводится в областном центре в восем�
надцатый раз. Во�вторых, новоселье: из уютной
«Белинки» она выросла, как из коротких штани�
шек, и переехала в городской досуговый центр
с более просторными площадями. И участников
стало больше, нынче их свыше сорока, а раньше
количество ограничивалось тридцатью. Сейчас
более трети всех участников – дебютанты.
На этом официальная информация, в общем�то,
вся. Теперь самое интересное: опыт, мнения,
свежие веяния от садоводов�огородников и,
собственно, наши впечатления от выставки.

Члены клуба «Росток» и маленький «росточек».

чем посвящаем нашему золотому
юбилею. Растениями занимаемся
давно, хотя сами инвалиды, но
свои болезни потихоньку побеж�
даем. Посадочный материал мно�
го лет подряд берем у Сергея Еси�
чева в питомнике (д. Муромце�
во). Сергей Тимофеевич мало
того, что отличный специалист,
но еще и очень порядочный и от�
зывчивый человек.

«Бабье лето» дебютантов выставки.

По ЭМ�технологии огурцы отлично растут в открытом грунте.

Страйтнек от Дуничева.

Раиса Белозерова с внучкой.
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«Евромакс.
Окно в Европу»

Часто ли вы
бываете в Ев/
ропе? А много
ли знаете о ме/
стах, которые
п о с е щ а е т е ?
Например, где
в Германии де/
лают костюмы
из молочной
пряжи, кто го/
товит самое
вкусное вино
на Итальянс/
кой Ривьере,

как в Лондоне создают картины при помощи пишу/
щих машинок или каковы ингредиенты самого ста/
ринного кулинарного блюда испанской Майорки?

Обо всем этом и не только – в новом совместном
проекте немецкой телекомпании «Deutsche/Welle/
Transtel» и телеканала «100 ТВ» «Евромакс. Окно в
Европу».

Увлекательный еженедельный тележурнал позво/
лит составить представление о целой палитре аспек/
тов европейской жизни – уникальная архитектура ев/
ропейских мегаполисов и их насыщенная дневная и
ночная жизнь, новинки из мира моды и дизайна, сек/
реты кулинарных достижений европейцев. Все это / в
проекте, уже снискавшем славу у европейского зри/
теля и получившем множество мировых наград, вклю/
чая «Hot Bird TV Award» в Венеции и «WorldMediaFestival
Award» в Гамбурге.

«Старший сын»
Это история о том, как два молодых шалопая, про/

вожая случайно знакомых девиц, оказались холодной
осенней ночью
в глухом приго/
роде, а все их
попытки при/
строиться на
ночлег оканчи/
вались неудач/
но.

Наконец, по/
звонив в отсут/
ствие хозяина
дома в первую
п о п а в ш у ю с я
квартиру и чув/

ствуя, что их вот/вот выставят за дверь, молодые люди
не нашли ничего лучше, как объявить, что один из
них… внебрачный сын главы семьи. Неожиданно их
шутке поверили.

Ситуация становится еще более удивительной, ког/
да в вымышленное родство вдруг начинает верить и
сам автор этой выдумки…

В ролях: Евгений Леонов, Николай Караченцов,
Наталья Егорова, Владимир Изотов, Михаил Боярс�
кий, Светлана Крючкова.

«В поисках капитана
Гранта»

Капитан Грант пустился в опасное плавание, чтобы
основать вольное шотландское поселение на островах

Тихого океана.
Но его корабль
терпит круше/
ние, и лишь по/
луразмытая за/
писка в бутылке
доносит обры/
вочные сведе/
ния о Гранте.
Лорд Гленарван
на свой страх и
риск отправля/
ется на поиски,
взяв с собой де/

тей капитана – Мэри и Роберта. Путь отважных путеше/
ственников лежит через острова Атлантики, горы и пам/
пасы Новой Зеландии и Австралии, просторы Тихого
океана, где их поджидают всевозможные приключения.

В ролях: Николай Ерёменко�мл., Владимир Гостю�
хин, Лембит Ульфсак, Владимир Смирнов, Тамара
Акулова, Борис Хмельницкий.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

И снова раньше первых лучей сол�
нца будут просыпаться наши ведущие:
Мария Лазарева и Юрий Галаян, Яна
Миронова и Андрей Шкилев, Яна
Юхина и Дмитрий Петрухин. А еще
делиться полезной и просто любопыт�
ной информацией, знакомить с инте�
ресными гостями, в общем, делать
всё, чтобы ваше утро было нескуч�
ным, бодрым и позитивным!

А дружная команда корреспонден�
тов и редакторов уже встала на за�
щиту жизнерадостности и энергич�
ности.

Итак, из традиционного:

Новинки киноиндустрии
посмотрим вместе с Михаи�
лом Соловьевым.

Творчеством «изнутри»
полюбуемся с Ксенией Уша�
ковой в рубрике «Закулисье».

Подберем сногсшибатель�
ный образ со Светланой
Рожковой, нашим экспертом
по красоте.

ПОСМОТРИМ

Утренний
информационно�
развлекательный
канал «Легко»
вышел из отпуска
и готов с новыми
силами дарить
хорошее
настроение

Вместе с Алесей Хорико�
вой побываем в самых раз�
ных и отдаленных уголках
нашей области.

Приготовим самый вкус�
ный завтрак с утренним
«шеф�поваром» Юрием Глу�
шенковым.

А также сделаем зарядку и
посмотрим мультик.

И кое�что новенькое: обо всех со�
бытиях студенческого мира расскажет
Анастасия Ивашкина. А еще посове�
тует, как адаптироваться первокурс�
нику в новом коллективе, как не зас�
нуть на лекции и подготовиться к сес�
сии, какое учебное заведение выбрать
выпускнику школы, как провести ка�
никулы и много другое. Вы – вчераш�
ний школьник? Значит, «СТУДЕН�
ЧЕСКИЙ БИЛЕТ» � для вас.

Разберем автомобиль от «а» до «я»
в рубрике «АВТОЛЕГКО». Как пра�
вильно его эксплуатировать, пра�
вильно ездить, парковаться, подо�
брать автоаксессуары и собраться в
путь�дорогу. Женский взгляд на авто
ведущей рубрики Ксении Ушаковой,
плюс советы матёрых водителей, эк�
спертов, сотрудников ГИБДД.

Бытует мнение, что мужчины и
женщины – существа с разных пла�
нет. Во всяком случае, лексикон,
которым пользуются современные
дамы и кавалеры, это подтверждает.
Что женщинам говорят слова  «хав�
бек», «апперкот», «жиклёр»? А что
известно мужчинам о «шугаринге»,
«клатче» и «биоламинировании»?
Понять друг друга лучше поможет
Ольга Носкова и ее рубрика «ПОЙ�
МИ МЕНЯ ПРАВИЛЬНО».

Всё это и даже больше – каждый
будний день на телеканале «Ника».
Увидимся с 7 до 9 утра.

Ваше «Легко».

Встречаем утро
вместе!
Встречаем утро
вместе!
Встречаем утро
вместе!
Встречаем утро
вместе!
Встречаем утро
вместе!
Встречаем утро
вместе!
Встречаем утро
вместе!



Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12.30 «Магия стекла»
12.40 «Больше, чем любовь»
13.20 «Стать мужчиной в Мелане/
зии»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.35 «Новости»
15.50 Телеспектакль «Кузен Понс»
16.50 «Звезды мирового балета»
18.30, 01.35 «Константин Циолков/
ский»
18.40 «Боевые крепости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси/
ка...»
20.45 «Человек/оркестр»
21.30, 01.40 «Academia»
22.15 «Домъ Романовыхъ»
23.55 «В поисках Бергмана»
00.40 Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»
02.25 «Катманду. Королевство у
подножья Гималаев»
02.40 Э. Шоссон. «Поэма»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «БЕЛЫЙ КЛЫК»
06.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.00 Время спорта
10.45, 16.20 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА»
11.50 «МУСОРЩИК»
13.29, 15.29 Исторический кален/
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 20.45, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Территория внутренних дел
14.05 Пригласительный билет
14.20 Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости
15.00 Я профи
17.30 Чудеса человеческого тела
18.00 Точка зрения
18.30 Мультфильм
18.40 Азбука здоровья
19.10 Обзор прессы
19.25 Вечерний эфир
19.50 Главное
21.20 «ХИМИК»

22.15 Кошачий алфавит
22.45 Оружие ХХ века
23.00 Культурная среда
00.00 «СТАРШИЙ СЫН»
02.15 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
05.15 Лолита без комплексов

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 Доказательства вины
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «СВОЯ ПРАВДА»
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
18.15 «Наши любимые животные»
18.50 «ЖЕНА СТАЛИНА»
20.15 «Золотые запчасти»
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ. МУР»
23.55 «Сухой закон»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Зачем нам
магистры?»
01.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
03.00 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА»
05.10 «Наколоть судьбу»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод/
ня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Звонок судьбы»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 12.30, 19.00 «Звёздные исто/
рии»
10.30 «По делам несовершеннолет/
них»
11.30, 17.00 «Еда по правилам и без...»
13.25 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
15.30 «Женщины не прощают...»
16.00, 21.00 «Гардероб навылет»
18.00 «МАРГОША»
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
22.00 «РЕВАНШ»
23.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
01.30 «Демоны»
04.25 «ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХО�
ТЫ»
05.20 «Живые истории»
06.00 «Куда приводят мечты»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.50, 06.05, 06.30,
06.55, 07.35, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.50, 10.15, 10.40, 11.05,
11.30, 11.55, 12.20, 12.45, 15.25,
15.50, 16.15, 16.40, 17.05, 04.15,
04.40 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.35, 17.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.25, 18.40, 02.30 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.55, 18.10, 02.00 «ФИЛ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО»
19.10, 01.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.35, 02.55 «ХАННА МОНТАНА»
20.00, 00.20 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
20.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ»
20.55, 21.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ
АРТУРА»
00.50, 01.15 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»
03.20 «JONAS»
03.50 «Я В РОК�ГРУППЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
07.10 «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»
08.45 «САМПО»
10.25 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОС�
КВОРЕЦКАЯ»
12.00, 14.10, 20.00, 21.45, 03.55
«Окно в кино»
12.10, 21.00 «ВЫЗОВ»
13.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

14.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
15.45 «ЛЮБКА»
18.35 «АФОНЯ»
21.50 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
23.15 «ТЕГЕРАН�43»
01.45 «ЧТОБЫ БЫТЬ СЧАСТЛИ�
ВЫМ!»
02.55 «ГОЛУБАЯ ЧАШКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.30, 04.00 Муз/ТВ Хит
06.20 «Косметический ремонт»
07.15, 12.50 «Топ/модель по/аме/
рикански»
09.00 PRO/обзор
09.30, 18.10 «Соблазны»
10.25 «Посольство красоты»
11.00, 18.40 «Адская кухня»
11.50 «Стилистика»
12.20 «Идеальное предложение»
14.35, 19.35 «БАФФИ � ИСТРЕ�
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.15 «Муз/ТВ Чарт»
22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.15, 03.00 «Смеха ради»
23.40 PRO/Новости
00.05 «Любознательные звезды»
01.05 «Русский чарт»
02.05 «Испытание верности с Тут/
той Ларсен»
02.35 «Французский поцелуй»

Discovery Channel
06.00 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.45 Спецназ «Тяже/
лые машины»
07.20, 18.00, 03.25 Демонтаж
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сбор/
ка
08.15, 16.05, 04.15 Выжить вместе
09.10, 23.00 Почему? Вопросы ми/
роздания
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители
легенд
11.55 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
12.50 Великий замысел по Стивену
Хокингу
13.45, 00.55 Top Gear 2007
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
15.35 Классика с Южного пляжа
19.00, 19.30, 00.00, 00.25 Настоя/
щие аферисты
20.00 80 способов обогнуть земной
шар
21.00 Правила внедорожного дви/
жения
22.00 Простак за границей

Animal Pl anet
06.00 Укротитель скунсов
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 Разрушители стерео/
типов

09.05, 13.40 Акуле в зубы
10.00, 18.15, 05.35 SOS Дикой при/
роды
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона /
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Ветеринар
на марше
12.45 Территория животных
14.30 Билл Бэйли и павианы
15.30 Зоотур Микаэлы
16.25 Введение в котоводство
17.20, 21.00, 02.15 Введение в соба/
коведение
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 01.25 Самые лакомые кусочки
21.55, 03.05 Плохой пес
23.45 Меня укусили
00.35 Дикие и опасные
03.55 Царство животных
04.20 Шамвари

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Чудеса инжене/
рии
07.00 Анаконда
08.00 Охотник на пресноводных ги/
гантов
09.00, 13.00, 17.00 9/11
10.00, 14.00, 18.00 11 сентября
12.00, 20.00, 04.00, 05.00 Худшие
тюрьмы Америки
15.00, 23.00 Нашествие
16.00 Охота на охотника
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00 Дикий тунец
22.00, 01.00 Побег

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цве/
те»
11.00 «Рим не сразу строился»
12.00 «Бунт на невольничьем кораб/
ле»
13.00 «Затонувший корабль Черной
бороды»
14.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
15.00, 08.00 «Городские соблазны /
история шоппинга»
16.00, 07.00 «Елена Прекрасная»
18.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 01.00 «Морская держава»
20.00 «Забытые диеты»
21.00 «Искусство России»
22.00 «Барокко»
23.00 «Великие воины»
02.00 «Кровь на наших руках»
04.00 «Самое таинственное убий/
ство»
05.00 «Мао / китайская сказка»
06.00 «Лето любви»

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг/
Скок команда»
05.10, 05.20, 06.50, 07.05, 07.15,
08.05, 08.30, 09.05, 11.00, 12.40,
13.00, 13.30, 17.00, 18.20, 19.20,

20.00, 20.25, 20.35, 21.10, 01.45
Мультсериал
05.50, 17.20 «ОЧЕВИДЕЦ»
06.30, 09.30, 09.55, 10.20, 12.30,
02.55, 04.50 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасе/
ния домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.15, 18.05 «Бериляка учится чи/
тать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 «НЕОкухня»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.10 «Спроси у Всезнамуса!»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
18.40 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Танцевальная академия»
22.50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
00.20 «История России. Лекции»
00.45 «Уроки хороших манер»
01.00 «МАЧЕХА»
03.30 «Элементы»
04.20 «Мода из комода»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТАРАЯ,
СТАРАЯ СКАЗКА»
07.35, 11.35, 15.35, 17.20, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.10, 12.00, 13.10, 19.00
Мультфильм
16.00 «КОНЕК�ГОРБУНОК»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00, 18.00, 21.40 Х/Версии. Дру/
гие новости
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 Любовь по звездам
12.00 «ТУТСИ»
14.15 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
18.20 «Охотники за привидениями»
19.00, 20.00 «КАСЛ»
21.00 «Звезды и мистика с Констан/
тином Крюковым»
22.00 «На пороге смерти»
23.00 «БЕГЛЕЦ»
01.45 «АНГАР 13»
02.30 «ДОБЫЧА»
03.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.40 «Все включено»
06.05 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»

07.00, 09.00, 16.45, 02.15 «Вести/
спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.30 «Вести.ru»
09.10 «Картавый футбол»
09.25 «СТРЕЛОК»
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
12.00 «Местное время/спорт»
12.30, 18.55 «Футбол.ru»
13.10 Профессиональный бокс
16.55 Футбол. Первенство России
19.25 Футбол. ЧЕ/ 2013 Молодежные
сборные
21.25, 04.20 Неделя спорта
22.20 «УЛОВКА.44»
00.05 «Вся правда об Ангелах Ада»
01.15 «Вопрос времени»
01.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
02.45 «Моя планета»
03.25 «Дети саванны»

EuroSport
10.30, 12.45, 03.15 Мотоспортивный
уик/энд
10.45 Автоспорт
11.15, 12.00 Супербайк
12.55 Технология чемпионов
13.00, 14.00, 14.45 Велоспорт
15.45, 20.30, 21.00, 01.30 Теннис
17.30, 18.15, 19.00, 19.45 Футбол
20.55 Бизнес класс
22.45, 03.00 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Сильнейшие люди планеты

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш
09.10, 01.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Сделай мне звезду
12.00 News Блок Weekly
12.30, 13.30, 18.00, 21.00, 22.00,
00.30 Каникулы в Мексике 2
13.25, 16.00 Свободен
14.00, 19.00 «ВСПЫШКА�ЛЮ�
БОВЬ»
15.00, 20.00 «ГИМНАСТКИ 3»
16.30 MTV Special
23.00 News Блок
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
02.00 100 самых шокирующих мо/
ментов в истории шоубиза

ÒÂ-1000
04.00 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ»
09.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
11.00 «МАТРИЦА»
14.00 «МАТЕРИНСТВО»
15.50 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
18.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
20.00 «ОТСТУПНИКИ»
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
01.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»

00.30 «СТЕРВЫ»
01.30 Центр помощи «Анастасия»
02.15 «В зоне особого риска»
03.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.00, 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, 07.30, 08.02 Мультсериал
08.30, 13.00 «Животный смех»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 23.45 «6 кадров»
12.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК �
2»
16.30 «Галилео»
17.30 «КВН на бис»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ�
ПУСКНОЙ»
22.00 «ВАСАБИ»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.10 «Всем слонам слон!»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
23.10 «Момент истины»
00.10 «Место происшествия. О
главном»
01.10 «Правда жизни»
01.45 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 10.50 Мульт/
сериал
11.10 «Женская лига»
11.50 «DОА: ЖИВОЙ ИЛИ МЕРТ�
ВЫЙ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Время обедать!»
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
23.50 «Без свидетелей»
00.20 «БОРДЖИА»
01.25 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
03.25 «ДЕТРОЙТ 1�8�7»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
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 «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ»
00.15 «Девчата»
00.50 «Вести +»
01.10 «Обменяли хулигана на Луи/
са Корвалана...»
02.15 «СЫНОВЬЯ»
04.25 «Городок»

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

13.30, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом/2»
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ»
17.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»

США, 2001г. Режиссер: Г. Джан�
гер. В ролях: М. Лоуренс, Т. Уил�
кинсон, М. Томасон. Был обычный
летний день. Джамал, как обыч�
но, чистил ров в городском парке
развлечений «Средневековый мир».
Но судьба уже готовила ему самое
веселое и безумное приключение в
его жизни...

01.00 «СИРИАНА»
03.35 «V�ВИЗИТЕРЫ 2»
04.30 «Школа ремонта»
05.25 «Два Антона»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
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 пого/
ды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо/
вым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «РОБИН ГУД»
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Игра на выживание»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН/
ТВ»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ»
01.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2»
03.30 «В час пик»
04.00 «ХОЛОСТЯКИ»
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Äîìàøíèé

06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 19.00 «Звёздные истории»
10.30 «По делам несовершеннолет/
них»
11.30, 17.00 «Еда по правилам и
без...»
12.30 «СТРАХОВЩИКИ»
14.30 «Спросите повара»
15.30 «Женщины не прощают...»
16.00, 21.00 «Гардероб навылет»
18.00 «МАРГОША»
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
22.00 «РЕВАНШ»
23.30 «ЕСЕНИЯ»
02.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
04.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
05.30 «Живые истории»
06.00 «Куда приводят мечты»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.50, 06.05, 06.30,
06.55, 07.35, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.50, 10.15, 10.40, 11.05,
11.30, 11.55, 12.20, 12.45, 15.25,
15.50, 16.15, 16.40, 17.05, 04.15,
04.40 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.35, 17.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.25, 18.40, 02.30 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.55, 18.10, 02.00 «ФИЛ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО»
19.10, 01.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.35, 02.55 «ХАННА МОНТАНА»
20.00, 00.20 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
20.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ»
20.55, 21.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35 «ТИГРИНЫЙ РЕЙС»
00.50, 01.15 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»
03.20 «JONAS»
03.50 «Я В РОК�ГРУППЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.50, 12.05, 21.00 «ВЫЗОВ»
05.40 «СВАТЫ�4»
06.35, 12.00, 14.10, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
08.05 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
09.30 «ЭФФЕКТ РОМАШКИНА»
10.35 «ОТ ЗИМЫ ДО ЗИМЫ»
13.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

14.15 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ�
ВАТЬ?»
15.55 «ЖАРА»
17.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
21.55 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИС�
ТЬЕВ»
23.40 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
01.05 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
02.35 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.30, 04.00 Муз/ТВ Хит
06.15, 22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.15, 12.50 «Топ/модель по/амери/
кански»
09.00, 23.40 PRO/Новости
09.30 «Русский чарт»
10.30, 18.10 «Соблазны»
11.00, 18.40 «Адская кухня»
11.55 «Платье на счастье»
12.20 «Идеальное предложение»
14.35, 19.35 «БАФФИ � ИСТРЕБИ�
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.15 «10 поводов влюбиться»
23.15, 03.00 «Смеха ради»
00.05 «Добрые звезды»
01.05 «TopHit Чарт»
02.05 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.35 «Французский поцелуй»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пля/
жа
06.25, 10.05, 01.45 Спецназ «Тяже/
лые машины»
07.20, 18.00, 03.25 Демонтаж
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сбор/
ка
08.15, 16.05, 04.15 Выжить вместе
09.10, 23.00 Почему? Вопросы ми/
роздания
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители
легенд
11.55 80 способов обогнуть земной
шар
12.50 Правила внедорожного движе/
ния
13.45, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.25 Настоя/
щие аферисты
20.00 Гигантские самолеты
21.00 Полеты вглубь Аляски
22.00 Авиакатастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Билл Бэйли и павианы
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, 13.40 Самые лакомые кусочки
10.00 SOS Дикой природы

10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона /
отдел по защите животных
11.50, 04.45 Дикие сиротки
12.15, 05.10 Спасти дикую природу
Африки
12.45 Территория животных
15.30 Планета малышей
16.25, 16.50 Кошки Кло/Хилл
17.20 Собаки, кошки и другие лю/
бимцы / начальный курс
18.15, 21.55, 03.05, 05.35 SOS дикой
природы
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 01.25 Вторжение белых акул
21.00, 21.25, 02.15, 02.40 Аэропорт
для животных
23.45 Я живой
00.35 Дикие и опасные
03.55 Царство гепардов
04.20 Шамвари

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Чудеса инжене/
рии
07.00 Тайны горилл
08.00, 16.00 Охота на охотника
09.00, 13.00, 17.00 Дикий тунец
10.00, 14.00, 18.00 Побег
12.00, 20.00, 04.00, 05.00 Худшие
тюрьмы Америки
15.00, 23.00 Кабанья мама
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00 Женщина, которой там
не было
22.00, 01.00 9/11

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цве/
те»
11.00, 18.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Барокко»
13.00 «Искусство России»
14.00, 20.00 «Забытые диеты»
15.00, 08.00 «Городские соблазны /
история шоппинга»
16.00, 07.00 «Елена Прекрасная»
19.00, 01.00 «Морская держава»
21.00 «Наполеон»
22.00 «9/11: чрезвычайная ситуация»
23.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
02.00 «Монголия: в тени Чингисхана»
03.00 «Серебряные города»
04.00 «Самое таинственное убий/
ство»
05.00 «Мао / китайская сказка»
06.00 «Лето любви»

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг/
Скок команда»
05.10, 05.20, 06.50, 07.05, 07.15,
08.05, 08.30, 09.05, 11.00, 12.40,
13.00, 13.30, 16.50, 17.00, 18.20,
19.20, 20.00, 20.25, 20.35, 21.10,
01.45 Мультсериал
05.50, 17.20 «ОЧЕВИДЕЦ»

06.30, 09.30, 10.00, 10.20, 12.30,
02.55 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасе/
ния домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.15, 18.05 «Бериляка учится чи/
тать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 «Фа/Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.10 «Спроси у Всезнамуса!»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
15.30, 04.35 «Навигатор. Апгрейд»
15.55, 22.25 «Танцевальная акаде/
мия»
16.20 «СВОЯ КОМАНДА»
18.45 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
00.00 «Русская литература. Лекции»
00.30 «Говорим без ошибок»
00.40 «Уроки хороших манер»
00.55 «МАЧЕХА»
03.30 «ДУБРОВСКИЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОНЕК�ГОР�
БУНОК»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.25, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯК�
СЫ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00, 18.00, 21.40 Х/Версии. Дру/
гие новости
09.20 «Странные явления. Другая
реальность»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00, 21.00 «Звезды и мистика с
Константином Крюковым»
12.45, 18.20 «Охотники за привиде/
ниями»
13.10, 14.05, 19.00, 20.00
«КАСЛ»
15.00 «Охотники на монстров»
16.00 «Непознанное. На пороге
смерти»
22.00 «Непознанное. Призраки»
23.00 «ХРАНИТЕЛИ»
00.45, 01.45 «АНГАР 13»
02.30 «ДОБЫЧА»
03.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ

6 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 324-327 (7634-7637)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru 13

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ»
18.25 «Давай поженимся!»
19.25 «Пусть говорят»
20.30 «Время»
21.00 Футбол. Отборочный матч
ЧМ/2014. Сборная России / сбор/
ная Израиля
23.50 «Без свидетелей»
00.20 «БОРДЖИА»
01.20, 03.05 «ПОМНИ МЕНЯ»

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

03.30 «ДЕТРОЙТ 1�8�7»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Мест/
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур/
ная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»

15.45 «КРОВИНУШКА»
17.35 «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ»
23.25 «Специальный корреспон/
дент»
00.25 «Следы великана»
01.30 «Вести +»
01.50 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ»
03.40 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12.40 «Пиза. Прорыв в новое вре/
мя»
12.55 «В поисках Бергмана»
13.35, 18.40 «Боевые крепости»
14.20, 21.30, 01.55 «Academia»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Телеспектакль «Кузен Понс»
16.50 «Звезды мирового балета»
18.00 «Тихий гений. Александр По/
пов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
22.15 «13 дней. Дело «Промпар/
тии»
23.20 «Аркадские пастухи»
23.50 «АЛЬБЕР КАМЮ»
01.35 Концерт
02.40 «Старый город Иерусалима и
христианство»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «БЕЛЫЙ КЛЫК»
06.30, 10.15, 04.40 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 19.50 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.30, 17.05 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА»
11.40, 18.15 Мультфильм
11.50 Чудеса человеческого тела
12.20, 21.20 «ХИМИК»
13.15, 22.15 Оружие ХХ века

13.29, 15.29 Исторический кален/
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 20.45, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Обзор прессы
14.00 Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости
14.30 Высший сорт
14.45 Мы там были
15.00 Экология красоты
16.20, 00.40 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.30 Служба кулинарной развед/
ки
18.55 Коммунальная революция
19.25 Вечерний эфир
22.30 Открывая прошлое
23.00 Времена и судьбы
00.00, 05.15 Эпоха.События и
люди
01.20 Программа 7
02.10 Лолита без комплексов
02.55 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОН�
ГА»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН�
НОЙ ПРАКТИКИ»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
«События»
11.50 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «СВОЯ ПРАВДА»
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 «ЖЕНА СТАЛИНА»
20.20 «Иосиф Кобзон. И надеюсь,
что это взаимно»
20.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ. МУР»
23.40 «ИНСПЕКТОР�РАЗИНЯ»
01.40 «Выходные на колесах»
02.15 «СНЫ»
03.45 «Сухой закон»
04.20 «Степан Бандера. Рассекре/
ченная жизнь»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод/
ня»
10.20 «Профессия / репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Звонок судьбы»
00.30 «СТЕРВЫ»
01.25 «Главная дорога»
02.00 «Москва / Ялта / транзит»
02.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА»
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.00, 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, 07.30, 08.02 Мультсериал
08.30, 13.00 «Животный смех»
09.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. ВЫПУСКНОЙ»
11.00, 15.45 «6 кадров»
12.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
14.00 «ВАСАБИ»
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис»
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ»
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.20 «Еда нас сделала
людьми»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00 «Место происше/
ствия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.40 «Все включено»
06.05 «Вопрос времени»
06.35, 09.00, 12.00, 22.40, 01.55
«Вести/спорт»
06.45 Неделя спорта
08.40, 11.40, 02.05 «Вести.ru»
09.10 «УЛОВКА.44»
10.50, 11.15 «Наука 2.0. Большой
скачок»
12.40 Лучшие бои Александра Шле/
менко
14.10 «Бадюк в Тайланде»
15.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ�2»
17.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ�3»
19.40 Профессиональный бокс
22.55, 00.55 Футбол. ЧМ/ 2014
02.20 «Взлом истории»
03.20 «День с Бадюком»
03.45 «Моя планета»
04.40 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

EuroSport
10.30, 12.00, 17.15, 17.45 Теннис
12.30 Маунтин байк
13.30 Вот это да!
14.30 Конно/спортивный журнал
14.45, 15.45, 16.30, 19.00, 21.00,
01.15 Футбол
22.00, 23.00 Бокс
01.00, 02.15 Автоспорт
02.45 Супербайк
03.15 Мотоспортивный уик/энд

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш
09.10 Big Love Чарт
11.00 Звезды на ладони
11.30 Сделай мне звезду
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике/2
13.30 Свободен
14.00, 19.00 «ВСПЫШКА�ЛЮ�
БОВЬ»
15.00, 20.00 «ГИМНАСТКИ�3»
16.00, 01.00 «КАФЕ»
18.00 Любовные игры
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
03.00 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
06.30 «МАТРИЦА»
08.50 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
11.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА»
14.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
16.00 «ЗОНА ВЫСАДКИ»
18.00 «ТРИ КОРОЛЯ»
20.00 «МЕДВЕЖАТНИК»
22.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
01.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

23.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
00.55 «Споемте, друзья...»
01.55 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 10.50 Мульт/
сериал
11.10 «Женская лига»
11.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
13.30, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом/2»
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ»
17.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРА�
КА»
01.00 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ»
03.10 «V�ВИЗИТЕРЫ 2»
04.00 «Школа ремонта»
05.00, 05.30 «Два Антона»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН/ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо/
вым»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
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 «Под защитой»
18.00 «Игра на выживание»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ»
00.50 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
02.45 «ХОЛОСТЯКИ»
04.40 «Жить будете»
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» / Калу/
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12.25 «Катманду. Королевство у
подножья Гималаев»
12.45 «Александр Галин. Человек/
оркестр»
13.30, 18.40 «Боевые крепости»
14.15 «Роберт Бернс»
14.25, 21.30, 01.55 «Academia»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Телеспектакль «Ночь оши/
бок»
16.50 «Звезды мирового балета»
18.30 «Луций Анней Сенека»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Оптина Пустынь. Воины
Господа»
22.15 «Беломорско/балтийский
водный путь»
23.20 «Джотто ди Бондоне»
23.50 «ПРОЕКТ 281»
01.15 «Путь отрицания... Дмитрий
Каминкер»
02.40 А. Рыбников. «Ночная песнь»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «БЕЛЫЙ КЛЫК»
06.30, 09.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 19.50 Главное
10.30, 01.20 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА»
11.40 Открывая прошлое
12.10 Мультфильм
12.20, 21.20 «ХИМИК»
13.15, 22.15 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален/
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 20.45, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Коммунальная революция
14.15 Кошачий алфавит
14.45 Пригласительный билет
15.00 Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости

15.50 Родной образ
17.50, 00.40 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.30 Атлас животного мира
18.55 Культурная среда
19.25 Вечерний эфир
22.30 Быстрее.Выше.Сильнее
23.00 Евромакс
00.00 Эпоха.События и люди
02.25 Лолита без комплексов
03.10 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
04.20 «КАЛИБР 45»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
«События»
11.45 «ЖИЗНЬ ОДНА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «СВОЯ ПРАВДА»
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.50 «ЖЕНА СТАЛИНА»
20.15 Доказательства вины
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ. МУР»
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ»
01.50 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН�
НОЙ ПРАКТИКИ»
03.35 «Николай Олялин. Раненое
сердце»
04.20 «Вся наша жизнь / еда!»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод/
ня»
10.20 «Профессия / репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 14.30, 19.00 «Звёздные исто/
рии»
10.30 «По делам несовершеннолет/
них»
11.30, 17.00 «Еда по правилам и
без...»
12.30 «СТРАХОВЩИКИ»
15.30 «Женщины не прощают...»
16.00, 21.00 «Гардероб навылет»
18.00 «МАРГОША»
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
22.00 «РЕВАНШ»
23.30 «СЫЩИК»
02.10 «АДАМ И ХЕВА»
03.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
05.35 «Живые истории»
06.00 «Куда приводят мечты»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.50, 06.05, 06.30,
06.55, 07.35, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.50, 10.15, 10.40, 11.05,
11.30, 11.55, 12.20, 12.45, 15.25,
15.50, 16.15, 16.40, 17.05, 04.15,
04.40 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.35, 17.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.25, 18.40, 02.30 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.55, 18.10, 02.00 «ФИЛ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО»
19.10, 01.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.35, 02.55 «ХАННА МОНТАНА»
20.00, 00.20 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
20.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ»
20.55, 21.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35 «ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУНЧИК»
00.50, 01.15 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»
03.20 «JONAS»
03.50 «Я В РОК�ГРУППЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.50, 12.05, 21.00 «ВЫЗОВ»
05.45 «СВАТЫ 4»
06.35, 12.00, 14.10, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.45 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИС�
ТЬЕВ»
08.30 «ПРОЩАЙТЕ, КОЗА И ВЕЛО�
СИПЕД»
09.10 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА
ЭЛЬБРУС»
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ»

21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Звонок судьбы»
00.30 «СТЕРВЫ»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Москва / Ялта / транзит»
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.00, 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, 07.30, 08.02 Мультсериал
08.30, 13.00 «Животный смех»
09.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. ВЫПУСКНОЙ»
11.00 «6 кадров»
12.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
14.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА»
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис»
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ»
22.00 «ФАКУЛЬТЕТ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.20 «Дары предков»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
23.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ»
01.50 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 10.50 Мульт/
сериал
11.10 «Женская лига»
11.40 «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА»
13.30, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

13.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
14.15 «ТИХОНЯ»
15.25 «МАЧЕХА»
16.55 «АЛЬПИНИСТ»
18.25 «БЕДНАЯ САША»
21.50 «МАЙ»
23.30 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВ�
НА»
01.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
02.25 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.30, 04.00 Муз/ТВ Хит
06.15, 22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.15, 12.50 «Топ/модель по/амери/
кански»
09.00, 23.40 PRO/Новости
09.30 «TopHit Чарт»
10.30, 18.10 «Соблазны»
11.00, 18.40 «Адская кухня»
11.55 «Платье на счастье»
12.20 «Идеальное предложение»
14.35, 19.35 «БАФФИ � ИСТРЕБИ�
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.15 «10 поводов влюбиться»
23.15, 03.00 «Смеха ради»
00.05 «Звездная жизнь за кадром»
01.05 «Муз/ТВ Чарт»
02.05 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.35 «Французский поцелуй»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пля/
жа
06.25, 10.05, 01.45 Спецназ «Тяже/
лые машины»
07.20, 18.00, 03.25 Демонтаж
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сбор/
ка
08.15 Выжить вместе
09.10, 23.00 Почему? Вопросы ми/
роздания
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители
легенд
11.55 Гигантские самолеты
12.50 Полеты вглубь Аляски
13.45, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
16.05, 22.00, 04.15 Выжить любой
ценой
19.00, 19.30, 00.00, 00.25 Настоя/
щие аферисты
20.00 Смертельный улов
21.00 В поисках йети

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Билл Бэйли и павианы
06.25 Приключения Корвина
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Планета малышей
09.05, 13.40 Челюсти возвращаются
/ гигансткие белые снова дома
10.00, 18.15, 05.35 SOS дикой при/
роды
10.25 Остров орангутангов

10.55, 22.50 Полиция Хьюстона /
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Общество
по спасению животных
12.45 Территория животных
15.30, 15.55 Самое дикое шоу
16.25 Самые симпатичные питомцы
Америки
17.20 Собаки, кошки и другие лю/
бимцы / начальный курс
18.40 Ветеринар Бондай Бич
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 01.25 Акулы
21.00, 02.15 Планета мутантов
21.55, 03.05 Войны жуков/гигантов
23.45 Я живой
00.35 Дикие и опасные
03.55 Царство гепардов
04.20 Шамвари

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Чудеса инжене/
рии
07.00 Неуловимая росомаха
08.00, 16.00 Охота на охотника
09.00, 13.00, 17.00 Женщина, кото/
рой там не было
10.00, 14.00, 18.00 9/11
12.00, 20.00, 04.00, 05.00 Худшие
тюрьмы Америки
15.00, 23.00 Войны насекомых
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00 В ожидании конца света
22.00, 01.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цве/
те»
11.00, 18.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Лежаки, 1942»
13.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
14.00, 20.00 «Забытые диеты»
15.00, 08.00 «Футуристическая ре/
волюция в искусстве»
16.00, 07.00 «Комеда / музыка жиз/
ни»
19.00, 01.00 «Морская держава»
21.00 «Тайна исчезновения самоле/
та/шпиона»
22.00 «Сражаясь с красным баро/
ном»
23.30 «Животные, которые перевер/
нули историю»
02.00 «Остров Пасхи / возвращение
в прошлое»
03.00 «Германские племена»
04.00 «Самое таинственное убийство»
05.00 «Мао / китайская сказка»
06.00 «Лето любви»

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг/
Скок команда»
05.10, 05.20, 06.50, 07.05, 07.15,
08.05, 08.30, 09.05, 11.00, 12.30,
12.40, 13.00, 13.30, 16.50, 17.00,
18.20, 19.20, 20.00, 20.25, 20.35,
21.10, 01.45 Мультсериал
05.50, 17.20 «ОЧЕВИДЕЦ»
06.30, 09.30, 10.00, 10.20, 02.55
Мультфильм

07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасе/
ния домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.15, 18.05 «Бериляка учится чи/
тать»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 «НЕОкухня»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.10 «Спроси у Всезнамуса!»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
15.30, 04.35 «НЕпростые вещи»
15.55, 22.25 «Танцевальная акаде/
мия»
16.20 «СВОЯ КОМАНДА»
18.45 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
00.00 «История России. Лекции»
00.30 «Говорим без ошибок»
00.40 «Уроки хороших манер»
00.55 «МАЧЕХА»
03.30 «ДУБРОВСКИЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «АКА�
ДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00, 18.00, 21.40 Х/Версии. Дру/
гие новости
09.20 «Странные явления. Власть
космоса»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00, 21.00 «Звезды и мистика с
Константином Крюковым»
12.45, 18.20 «Охотники за привиде/
ниями»
13.10, 14.05, 19.00, 20.00
«КАСЛ»
15.00 «Охотники на монстров»
16.00 «Непознанное. Призраки»
22.00 «Непознанное. Врата в ад»
23.00 «ОСТРОВ РАПТОРА»
00.45, 01.45 «АНГАР 13»
02.30 «ДОБЫЧА»
03.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.40 «Все включено»
06.05, 01.00, 02.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 23.10,
02.05 «Вести/спорт»
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 02.15 «Вести.ru»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
23.50 «Без свидетелей»
00.20 «БОРДЖИА»
01.20, 03.05 «ДИКИЕ ШТУЧКИ»
03.30 «ДЕТРОЙТ 1�8�7»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 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»
17.35 «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
00.15 «Птица счастья Гнатюка»
01.15 «Вести +»
01.35 «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ
СМЕХ»
03.30 «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕ�
РЕТЬ»

09.10 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
11.10, 14.05 «Наука 2.0. Большой
скачок»
12.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2»
15.05, 15.35 «Наука 2.0. Непростые
вещи»
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 «УЛОВКА.44»
20.55 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
23.25 Top Gear
00.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
03.55 «Школа выживания»
04.20 «Большой тест/драйв со Стил/
лавиным»

EuroSport
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45,
14.45, 19.00 Футбол
15.45 Вот это да!
16.30, 02.45 Велоспорт
19.45 Теннис
20.15, 20.20, 20.25 Бизнес класс
20.30, 02.10 Избранное по средам
20.35 Конный спорт
21.35 Новости конного спорта
21.40, 22.40, 23.40, 00.10, 01.10
Гольф
01.20 Гольф клуб
01.25, 02.00 Выбор месяца
01.30 Парусный спорт
02.05 Яхт клуб
02.15 Олимпийский журнал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш
09.10 Русская десятка
11.00 Звезды на ладони
11.30 Сделай мне звезду
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 Свободен
14.00, 19.00 «ВСПЫШКА�ЛЮ�
БОВЬ»
15.00, 20.00 «ГИМНАСТКИ 3»
16.00, 01.00 «СМЕРТЬ СУПЕРГЕ�
РОЯ»
18.00 Любовные игры
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
03.00 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00, 00.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
06.10 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА»
08.40 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
10.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ»
12.10 «ЗОНА ВЫСАДКИ»
14.00 «ТРИ КОРОЛЯ»
16.00 «МЕДВЕЖАТНИК»
18.10 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩА�
ЮТСЯ»
20.00 «БУГИ�ВУГИ»
22.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
02.30 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»

14.30, 23.00, 00.00 «Дом/2»
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ»
17.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ�
НИЕМ»

США, 2002 г. Режиссер: М. Лоу�
ренс. В ролях: С. Баллок, Х. Грант,
А. Уитт, Д. Айви, Р. Клайн, Х.
Бернс, Д. Хэйг. Адвокат Люси Кел�
сон хочет спасти мир! Но вместо
этого она выбирает галстуки и но�
вых подружек для своего босса�
миллионера Джорджа Уэйда. Раз�
ве для этого она училась в Гарвар�
де?! Все, с нее хватит: она пишет
заявление об уходе! Но у Уэйда, как
выясняется, появляются свои пла�
ны на ее счет...

01.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА»
03.00 «V�ВИЗИТЕРЫ 2»
03.55 «Школа ремонта»
04.55 «Два Антона»
05.20 «Атака клоунов»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 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 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ»
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 «Под защитой»
18.00 «Игра на выживание»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ 2»
01.00 «ПЕРЕЛОМ»
03.05 «ХОЛОСТЯКИ»
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вырос из «Белинки»
Ещё о прогрессе

Приверженцем природного
земледелия оказалась и много�
кратный участник выставки Ма�
рия Волхонская. Я и не подозре�
вала раньше, что она использу�
ет ЭМ�технологии, разговор об
этом как�то не заходил. Зато
всегда знала, что Мария Федо�
ровна любит испытывать все но�
винки томатов. Все, что в Калу�
ге есть новенького из помидо�
ров, она пробует выращивать.

� У вас как полигон испыта�
тельный…

� Да, наверное. Мне даже в иных
магазинах, бывает, бесплатно
дают семена – чтобы я испыта�
ла. Говорят, ты нам расскажи,
какие они будут: устойчивые к
заболеваниям или нет, как они в
засолке, и так далее. Это чтобы
они могли дать рекомендации по�
купателям.

Я сажаю сотню корней, 50 наи�
менований гибридов. Все томаты
индетерминантные (высокорос�
лые), устойчивы к неблагоприят�
ным условиям, урожайные, вкус�
ные, разных размеров, формы и
цвета  плодов.

Очень понравился в экспози�
ции Волхонской F1 «Черри мак�
сик» � мощная кисть с неболь�
шими, компактно расположен�
ными плодами. Плоды в отли�
чие от обычных черри чрезвы�
чайно хороши в засолке и
маринаде из�за плотной кожи�
цы. Помидоры «Гайана» замеча�
тельны – кистей много, и одна
кисть, что на выставке, весит 2
кг 200 г (надо учитывать, что в
конце августа это уже далеко не
первая, обычно самая крупная,
кисть). Плоды вкусные, креп�
кие, ровные как на подбор, кра�
сивые – красные, довольно
крупные. Хороши и урожайны
оранжево�желтые «Диоранж»,
«Биоранж» и другие.

� Из сортов представляю но�
винку «Грибное лукошко» � поду�
мала, что на выставку надо что�
нибудь почуднее подготовить.

Действительно, у «Грибного
лукошка» необычная форма
плодов, они крупные в краси�
вую складку – как бы состоят из
множества отдельных сросших�
ся долек. Думается, что особен�
но интересны они в разрезе и
очень хороши для украшения
блюд. А «лукошком», наверное,
плод называется потому, что
если у него срезать часть с пло�
доножкой, вынуть мякоть и чем�
нибудь нафаршировать, то точ�
но получится ребристое, как бы

плетеное, лукошко с вкусняти�
ной.

� Успех помидоров – в «правиль�
ной» теплице, у моей по бокам
пленка поднимается до верха, это
важно для поддержания опти�
мальных условий выращивания.
Второе слагаемое успеха – это
природное земледелие. Покупаю
пакеты биопрепарата «Сияние»,
делаю настой, заквашиваю ком�
пост с этими микроорганизмами.

Природным земледелием зани�
маюсь уже лет пять и довольна
результатом, земля становится
совсем другой уже через три года
использования данных техноло�
гий.

Ещё о помидорах
Владимир Морозов, как все�

гда, удивлял не только обилием
сортов, гибридов томатов, но и
крупномерностью плодов � их
габаритам, кажется, нет преде�
ла: «Главный калибр», «Русский
размер» «Краснобай», «Ше�
девр»…

А вот у Игоря Дуничева, чув�
ствуется, всегда есть желание
испытать на своем небольшом
участочке не только новые, но и
весьма необычные культуры или
их виды, сорта.

� Уникальным считаю синий
томат Bleve P20 (США), � делит�
ся Игорь Геннадьевич. � Необыч�
ная окраска у «Винтейдж Вайн»
(Голландия)– на розовом фоне зо�
лотистые полоски, у томата
«Бархатный мелированный»
(Франция) оранжевые плоды ис�
пещрены разноцветными штриха�
ми. Томат «Загадка природы» �
действительно загадка, вообще не

определишь, какого он цвета �
желтого, оранжевого, белого, ро�
зоватого. По весу рекордсмен
«Бугай» � плоды по 1 кг, в кисти
все ровные. Томат «Персик Блоу
Саттон» (Англия) � на самом деле
похож на персик. Это в полной
мере новинки � только�только
появились на европейском рынке
семян.

Особенным уважением к Ду�
ничеву проникаешься, зная, что
он выращивает сорта (ведь по�
нятно, что с гибридами меньше
«возни» � они устойчивы к забо�
леваниям и меньше требова�
тельны к условиям выращива�
ния, зато свои семена от них
нельзя получать).

Впервые в этом году Игорь
Геннадьевич вырастил перец
«Адмирал» (более 400 г), «Ру�
бик» (23 см длиной), «Бандай»
(толстостенный, кубовидной
формы). Выставил пять видов
дынь, арбузы, среди которых
оригинальной формой отличил�
ся грушеподобный «Маркус»
(нынче, кстати, не арбузный
год, и кроме Дуничева и Моро�
зова на выставке их, кажется, не
было ни у кого).

Тыкву «Марина из Киоджи»,
или «Морское чудовище», испы�
татель тоже решил попробовать
вырастить – и удалось. Это пока
редкость, ее семена привез из
Италии Юрий Петров (г. Жу�
ковский, Московской области)
года три назад. Там это самый
лучший деликатес, его во все
блюда добавляют. Выглядит она
необычно, вся в буграх.

В нашем приложении Дуни�
чев как�то писал о крукнеке

(второе название – кривошей�
ка), интересной культуре из се�
мейства тыквенных. Так вот он
вырастил еще и страйтнек (пе�
реводится как «прямая шея») –
тоже тыквенную культуру, не�
жнее и вкуснее, чем кабачок.
Восхитил и кабачок «Восхожде�
ние» (Италия), изящно�выгну�
тый (его даже путают с лагена�
рией), словно лебедь шею изог�
нул.

А корневой сельдерей, по сло�
вам Дуничева, он специально
выставил прошлогодний, чтобы
показать, насколько тот хорошо
хранится – до сих пор весит
больше 2 кг, не усохший, не
дряблый.

� В этом году впервые показы�
ваю два вида батата: американ�
ской и российской селекции. Ба�
тат российский � «Карамельный»
� можно убирать даже машинным
способом, так как он лежит од�
ной кучкой. Он более ранний, и в
августе у него уже достаточно
большие корнеплоды.

О новичках
Городской комитет бывших ма�

лолетних узников впервые уча�
ствует в выставке, хотя они � са�
доводы�огородники с богатым
опытом.

Председатель Екатерина Де�
мина заверяет:

� Мы дружно живем, у каждо�
го на даче бываем, а нынче реши�
ли поучаствовать – есть что по�
казать, чем удивить. Гордимся
замечательной малиной «Бабье
лето», гигантскими антоновски�
ми яблоками, крупным луком, да
и тыква хороша, и сливы, и поми�
доры «Черный принц»! А посмот�
рите, какой роскошный букет из
разных овощей в технике карвинг
представила Нина Александров�
на Жукова!

О принимающей
стороне

Нина Андрианова, руководи�
тель клуба «Садовод» при «Бе�
линке»:

� Мы впервые за многие годы в
новом помещении � светлом, про�
сторном, удобном. Хозяева гос�
теприимные, внимательные. Да,
в «Белинке» было хорошо, уютно,
но выставка растет, прибавля�
ются участники, и в библиотеке
мы бы уже не поместились.

Алла Аксенова, председатель
общественного движения «Совет
садоводов и огородников Калу�
ги»:

� Действительно, помещением
очень довольны. Его порекомендо�
вал председатель городского со�
вета ветеранов войны и труда
Александр Унтилов. А директор
досугового центра Галина Бунь�
кова с готовностью помогла орга�
низовать выставку.

О результатах
Управление экономики горо�

да Калуги высоко оценило мас�
терство участников � им были
вручены Почетные грамоты,
благодарственные письма и де�
нежные призы.

Почетную грамоту победителя
получили:

Мария Егоркина � за продук�
цию животноводства и птице�
водства.

Игорь Дуничев, Мария Волхон�
ская, клуб «Росток», Ираида Ма�
хиня – за продукцию овощевод�
ства.

Элеонора Лукина � за декора�
тивно�ягодные культуры.

Владимир Леонов, Галина Голу�
бовская � за цветоводство.

Людмила Борзова � за продук�
цию пчеловодства.

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.

Что удивительнее: полукилограммовый перец или тыква � «чудовище»?

Богатая экспозиция Марии Волхонской.

Букет от Нины Жуковой.

Томат «Винтейдж Вайн».

Томат «Шедевр».

Синий томат Bleve P20.
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Выставка эта ежегодная, при�
уроченная к окончанию летнего
сезона, и проходила она, как все�
гда, в городском Дворце культу�
ры шестнадцатый раз кряду. На
этот раз свои фруктово�овощные
достижения продемонстрировали
26 участников. По условиям выс�
тавки в ней участвуют только те,
кто собирает свой урожай на при�
усадебных участках, – увлечен�
ные работой на земле садоводы и
огородники.

Открывая выставку, председа�
тель местного садово�огородни�
ческого общества Валерий Са�
зонов процитировал слова реги�
онального министра сельского
хозяйства Леонида Громова о
том, что в городе науки обитают
одни из лучших садоводов и ого�
родников области.

Судя по изобилию и разнооб�
разию образцов последнего уро�
жая этого лета, министр знал,
что говорил � участники выстав�
ки сумели вырастить на своих
дачах не только традиционные
для Калужской земли огурцы и
помидоры, но и экзотические
овощи�фрукты, ранее встречав�
шиеся только на картинках: ки�
вано, актинидию, фатиму, ки�
тайский огурец�дыню, спаржу,
бамию и многое другое. Между
тем среди участников встреча�
лись и приверженцы традицион�
ных садово�огородных ценнос�
тей. Так, например, пенсионер�
ка Галина Загвоздина, более трех
десятков лет занимающаяся вы�
ращиванием овощей, предста�
вила на суд публики 47 сортов
(!) одних только помидоров.

Две недели назад, в четверго�
вом номере «Вести», мы писали
об участке калужанина Влади�
мира Николаевича Леонова, на
котором он выращивает георги�
ны, а его жена, Татьяна Василь�
евна, � другие цветы и декора�
тивно�лиственные культуры. На
прошлой неделе их экспозицию
жители и гости Калуги смогли
увидеть на традиционной выс�
тавке даров сада и огорода, про�
ходившей в городском досуго�
вом центре (бывший ДК машза�
вода), а наши герои признаны
победителями в номинации
«Цветоводство».

Не все впечатления от экскур�
сии на этот замечательный уча�
сток вошли в публикацию, ос�
тались подробности для цвето�
водов�любителей.

Напомню, что увлечение ге�
оргинами у Владимира Никола�
евича � с 1962 года. Сначала у
него было 50 сортов, затем их
количество доходило и до 170, а
теперь на участке (около четы�
рех соток) он  постоянно дер�
жит сто сортов с небольшим.

Георгины дружно цветут в
августе и сентябре, до замороз�
ков. Но заморозков Владимир

Николаевич не дожидается, в
конце сентября � числа 20�22 �
выкапывает с комом земли.
Обрезая стебель, оставляет пе�
нек в 2�3 см. Подсушивает в
течение дня на грядке. Хранит
клубни в подвале под домом,
укладывая вместе с комом зем�
ли на фанеру.

� Зимой слежу за состоянием
клубней, а основные хлопоты
начинаются весной, � делится
опытом наш собеседник. � Клуб�
ни поднимаем 1 марта, освобож�
даем от земли, закладываем в
ящики, посыпаем опилками и
поливаем водой с марганцов�
кой, чтобы обеззараживались и

� Я сажаю в теплице по два ку�
стика каждого сорта, � делилась
опытом Галина Григорьевна.

Впрочем, именно за опытом и
приходит народ на подобные
выставки – общение посетите�
лей с тем или иным садоводом�
огородником всякий раз выли�
вается в подробные консульта�
ции, своеобразные мастер�клас�
сы по выращиванию и уходу за
теми или иными
культурами.
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на осеннем балу
прорастали. Стоят две недели,
прорастают, потом мы их делим
– с каждым росточком клубе�
шок. Затем каждый сажаю в гор�
шочек. Террасу затягиваем
пленкой и выносим посадочный
материал на закалку. 1�3 июня,
после угрозы последних замо�
розков, высаживаю «на летние
квартиры». Сначала металли�
ческие палки забиваю (для под�
вязывания кустов, на них и бир�
ки с названием сорта удобно ве�
шать), делаю ямки, в которые
кладу золу, удобрение, и пере�
валиваю туда растение из горш�
ка. Надо быть осторожным при
использовании перегноя: азот
необходим только в начальной
фазе роста, перекармливать
нельзя, а то вся сила пойдет в
листву, а не на цветение.

Посадочным материалом Ле�
онов обменивается со знакомы�
ми цветоводами, селекционера�
ми. Пробовал выписывать, но
фирмы и магазины вольно или
невольно обманывают, подме�
няют сорта. Ненадежно это и
дорогостояще, особенно, если
всех доходов – только пенсия,
супруги ведь не делают коммер�
ции на своем увлечении.

Леоновы любуются красавца�
ми�питомцами и на участке, и в
дом букеты ставят. Кстати, они
поделились небольшим секре�
том, как дольше сохранить ге�
оргины в срезке: в воду нужно
добавить чуть�чуть уксуса или
лимонной кислоты.

«Цветы украшают землю и че�
ловеческую жизнь. От их красо�
ты становится светлее, успока�
ивается душа, приходит уверен�
ность, человек чувствует силу и
радость жизни», � это эпиграф к
написанной, но неизданной
книге Владимира Леонова о вы�
ращивания георгинов. Три года
он писал�систематизировал за�
метки о том, как достиг резуль�
татов, опираясь на опыт выдаю�
щихся селекционеров. Теперь
он и сам � настоящий ас в геор�
гиноводстве. К сожалению, ни
средств, ни предпринимательс�
ких навыков для того, чтобы из�
дать этот труд, у него нет. Оста�
ется надеяться, что кто�то из
земляков поможет и мы когда�
нибудь прочтем книгу, которая
пока в единственном, рукопис�
ном, экземпляре...

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.
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И Всё, что даёт земля
В Обнинске прошла традиционная выставка
достижений местных садово�огороднических
хозяйств «Дары сада и огорода».

Так, сторонник органических
удобрений Виктор Корниенко
продемонстрировал публике
свои изобретения – авторские
сельскохозяйственные орудия
труда, которые, по его мнению
и опыту, заметно облегчают труд
на грядке.

� Лопата и мотыга – это
анахронизм, � считает изобре�
татель. � Теперь с помощью этих
инструментов можно работать
играючи.

Впрочем, не все участни�
ки «Даров сада и

о г о р о д а »

ги своих стихов, посвященных
труду земледельца.

Присутствовала на открытии
выставки и заместитель главы
администрации Обнинска по
социальным вопросам Татьяна
Попова – она выразила уверен�
ность, что выставка урожая, ко�
торая вскоре будет проходить и
на областном уровне, вряд ли
обойдется без призеров из Об�
нинска.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

п р е д с т а �
вили съедоб�
ные экспонаты
– многие трудятся
на приусадебных
участках, что называет�
ся, для красоты. В буквальном
смысле слова.

Например, Людмила Дворце�
вая показала свое произведение
искусства – панно, изготовлен�
ное из ягод, фруктов и овощей,
Другая участница, Татьяна Пу�
ристова, продемонстрировала
флористические работы, а По�
четный гражданин города Об�
нинска, известный литератор, а
в недалеком прошлом и неуто�
мимый огородник Нинель Эпа�
това принесла на выставку кни�

Галина
Загвоздина.



6 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 324-327 (7634-7637) 17ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜКто в доме хозяин

Еще лет 25 назад никто о та�
кой культуре и не слышал. Но в
середине 90�х годов прошлого
века начинают появляться сор�
та алычи гибридной, созданные
в Крымске на Кубани академи�
ком Ереминым. Это гибриды
сливы китайской с алычой. Сна�
чала культура получила назва�
ние «алыча гибридная», но впос�
ледствии Еремин переименовал
ее в «сливу русскую».

На самом деле это сложный
гибрид с участием многих «даль�
них родственников». Кроме сли�
вы китайской и алычи в селек�
ции использовались сливы аме�
риканская и Мансона, микро�
вишня низкая, абрикос обыкно�
венный.

В 1995 году я получил черен�
ки нескольких сортов этой куль�
туры, привил их на сеянцы сли�
вы домашней и приступил к ис�
пытанию. Первыми ко мне по�
пали сорта Кубанская комета,
Гек, Найдёна, Путешественни�
ца, Сарматка, Июльская роза.
Все сорта оказались с обильным
плодоношением, крупными
плодами (у Кубанской кометы
средняя масса плодов � 40 г),
очень вкусными, но зимостой�
кость многих оказалась доволь�
но низкой. Наилучшую зимос�
тойкость в моем холодном саду
показали Июльская роза, Ку�
банская комета и Найдёна.

Слива русская является цен�
ной плодовой культурой. В ее
плодах содержится до 13% саха�
ров, 7% органических кислот,
1,5% пектинов, витамины С, В,
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вкуса. Плоды поспевают в сере�
дине августа.

У всех этих трех сортов масса
плодов � 30�35 г.

Красномякотная .  Дерево с
красными листьями. Плоды
красные, массой 20 г. Мякоть
красная, приятного вкуса. По�
спевают в конце августа.

Плумкот. Плоды желто�зеле�
ные массой 25 г. Мякоть жел�
тая, хрящеватая, ароматная. По�
спевают плоды в конце августа �
начале сентября.

Слива русская является сей�
час самой перспективной куль�
турой косточковых для выращи�
вания в наших садах. Советую
землякам побыстрее найти в на�
дежном питомнике саженцы и
посадить их у себя. Не надо за�
бывать при этом, что, как и
большинство косточковых, по�
чти все сорта самобесплодны и
для получения урожая необхо�
димо иметь несколько сортов
этой культуры.

Владимир МОРОЗОВ.

Слива русская из Беларуси
В2, РР, Р1. Они хороши не толь�
ко в свежем виде, но и в компо�
тах, варенье, соках, джемах и
других заготовках. Благодаря
большому разнообразию сортов
свежие плоды можно получать
довольно длительный период.

Созданием сортов этой куль�
туры занимаются теперь не
только в Краснодарском крае,
но и в Подмосковье (и других
регионах), в  Беларуси, Украи�
не.

Мне удалось испытать 43 сор�
та этой замечательной культуры.
После того, как в 2003 году в од�
ном из журналов вышла моя
очередная статья об опыте по
выращиванию этой культуры, ко
мне обратился садовод из Бела�
руси с просьбой обменяться сор�
тами. И весной 2004 года мы та�
кой обмен совершили. Я полу�
чил от него следующие сорта:
Асамода, Витьба, Красномякот�
ная, Лама, Литовка, Мара,
Плумкот, Аленушка, Арабка,
Афлоцеразус, Нектарин и сея�
нец Фибинго.

К настоящему времени сохра�
нились первые семь сортов. Ос�
тальные в разные годы посте�
пенно погибли, не выдержав
климата моего сада. Из них
официально районирован по
нашей зоне только сорт Мара.
Плоды массой 25 г, округлой
формы. Окраска ярко�желтая.
Мякоть желтая, рыхлая, очень
сочная, приятного кисловато�
сладкого вкуса. Поспевают пло�
ды в сентябре. Зимостойкость
хорошая.

Витьба. Плоды темно�красно�
го цвета. Мякоть желтая, хряще�
ватая, приятного вкуса с арома�
том. Плоды поспевают в сере�
дине августа.

Лама. Дерево с красивыми
красными листьями. Плоды
темно�красные с красной мя�
котью, очень вкусные. Поспе�
вают во второй половине авгу�
ста.

Литовка. Плоды розовые с ма�
товым налетом. Мякоть желтая,
хрящеватая, очень хорошего

Хеномеллес, или цидония,
Как прибалты тебя зовут,
Как улыбка судьбы – с иронией
Появляешься там и тут.
Тебя дразнят айвой японской,
Говорят: «Пущай те и едят»…
Посадите, пока не поздно,
Для себя, для своих ребят!
Неказистый с виду кустарник
И корявый – на что там смотреть?
А зацвел, как в оркестре ударник,
Месяц будет огнем гореть!
Витаминов в плодах твоих много,
И лимонный вокруг аромат…
Жаль, живешь ты пока недотрогой.
В том невежда большой виноват.

Много лет я пытался внедрить эту
культуру в сады калужан. Объяснял, при�
носил на выставки плоды, фотографии
цветов. Мои кусты отличались высотой
(я мог взять макушку побега рукой и под�
нять ее выше головы), а плоды были ре�
кордно крупными.

Поначалу получалось: брали охотно,
даже оптом 200 штук увезли в Москву.
Но сменилось поколение, и «культура са�
доводства» кончилась, денег ведь на ней
не заработаешь, значит, не нужна! Кра�
сота – не в счет, нечего место занимать.

Пришлось две грядки с сотнями пере�
росших кустов срезать (выкопать и вы�
дернуть их было невозможно) и, засы�
пав землей, посадить смородину (хоть
она еще кому�то нужна). А жаль…

И все�таки надежда умирает после�
дней: может, кому и захочется посадить
в саду это чудо!

Айва японская – широко раскидистый
кустарник с мощными мочковатыми
корнями. При посадке их нужно на одну
треть обрезать, иначе уйдут в глубину,
как хрен, – не избавитесь, если надоест.

Но разве может она надоесть? Начиная с
третьей декады мая айва японская цветет
три недели (а в пасмурную погоду – до ме�
сяца) крупными оранжево�красными цве�
тами до 5 см в диаметре! Глаз не оторвать!
Сажайте ее на солнце около крыльца – у
вас всегда будет хорошее настроение.

В конце сентября плоды желтеют, и вы
вдруг за семь метров почувствуете изу�
мительный лимонно�ананасный аромат,
даже и в домике!

Плоды разной формы: грушевидные, яб�
локовидные, с ребрышком и без, круглые и
удлиненные. Размер – больше спичечного
коробка! Урожай – до 5 кг с куста! Плодо�
ношение ежегодное. Содержат много ви�
тамина С, пектина, органических кислот.

Размножается айва японская, как и все
кустарники, семенами, отводками, зеле�
ными черенками, корневой порослью.

Ямы (60Х40 см) или траншеи заполня�
ют как под смородину и другие ягодни�
ки. Посадка весной или осенью.

Для лучшего опыления нужны три�
пять кустов, расстояние между кустами
– от 0,5 до 1 м. Шейку заглубить на 5 см.
Плодоношение сеянцев начинается на
четвертый�пятый год. В сухую погоду
надо поливать.

Уход за айвой обычный: мульчиро�
вание, рыхление, прополка, подкорм�
ка и т.д. Обрезка – с трехлетнего воз�
раста.

Максимальный урожай формируется
на трехлетних побегах. На кусте всегда
должно быть 10�15 разновозрастных по�
бегов. В первую очередь вырезают под�
мерзшие, сухие, старые и слабые побе�
ги. Сами кусты растут десятки лет!

Из плодов можно готовить массу загото�
вок. Пусть вас не смущает их кислый вкус
– сахар сделает свое дело! Концентриро�
ванный сок с сахаром, компот, джем – ре�
цепты есть во многих книгах и журналах.

Я же для себя просто выгонял сок на
соковыжималке – он течет свободно, как
ручей. Ставил банки в холодильник – и
полуфабрикат был всегда под рукой. Хо�
тите киселя – пожалуйста, варите, хоти�
те освежающий напиток с кислинкой –
просто разбавьте водой по вкусу и пейте
на здоровье, и так далее. Очень полезно!

Посадите айву японскую у себя на уча�
стке, не пожалеете!

Николай СЕВЕРИН.

Айва японскаяАйва японскаяАйва японскаяАйва японскаяАйва японскаяАйва японскаяАйва японская
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Пирог
с шампиньонами
Эти грибы мне нравятся тем,

что их можно купить в любое
время года � в магазинах и овощ�
ных палатках.

Нам понабится готовое слое�
ное тесто, которое разморажи�
ваем и раскатываем. Репчатый
лук нарезаем половинками кру�
жочков, кладем на сковороду с
небольшим количеством масла.
Пока он жарится, нарезаем пла�
стинками свежие шампиньоны,
добавляем к луку. Все жарим,
пока весь сок не выпарится. А
чтобы наверняка от такой  на�
чинки тесто не промокло, гото�
вые грибы с луком можно еще и
отжать до полного исчезновения

жидкости. Солить в конце, уже
когда наша начинка остынет!

Один прямоугольник теста
(он должен быть размером чуть
больше, чем второй) кладем на
противень. Затем выкладываем
начинку (в нее можно добавить
сырое яйцо). Затем закрываем
вторым пластом, края нижнего
поднять и защипнуть. Делаем
дырочки в верхнем корже. Ста�
вим в духовку, разогретую до
200 градусов. Пирог готовится
примерно 30 минут. Если будет
подрумяниваться раньше, при�
крыть фольгой.

Пирог «Улитка»
Эх, а фотографии этого пиро�

га нет � не успела. Оказался
очень вкусным. Для его изготов�

Чеснок будет храниться дольше, если его

после сушки поместить в стеклянную банку без
крышки и поставить в кладовку или другое темное
место.

Ягоды в собственном соку без сахара для

длительного хранения можно приготовить следу/
ющим образом: смородину, крыжовник поместить
в кастрюлю, при подогреве будет выделяться сок.
Довести до кипения, прокипятить 4/6 минут и по/
лученную смесь разложить по стерилизованным
банкам. Закрыть металлическими крышками. За/
тем, зимой, из этих ягод можно готовить компоты,
кисели. Такой способ заготовки позволяет хранить
консервированные ягоды в течение двух лет.

Существует простой способ приготовления

из яблок пюре, повидла. Для этого яблоки необ/
ходимо очистить от кожуры и сердцевинки, мелко
порезать и засыпать сахаром из расчета 1:4 (одна
часть сахара, четыре / яблок). После того как ябло/
ки постоят в течение двух/трех часов, они дадут сок.
Затем полученную смесь поставить на огонь. Пос/
ле варки, в зависимости от ее продолжительнос/
ти, можно получить следующие заготовки:
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Простые советы
для хозяек

/ начинка для пирогов. Время кипячения 10/15
минут. Полученную массу разложить по стерили/
зованным банкам и закрыть металлическими крыш/
ками;

/ яблочное пюре. После того как вы кипятили
яблоки с соком для начинки для пирогов 10/15
минут, полученную массу хорошо растолочь и по/
варить еще минут десять. Яблочное пюре также
раскладывается по банкам и укупоривается;

/ повидло. Добавляем в полученное выше яб/
лочное пюре сахар (примерный расчет: 1 часть
пюре, 0,5 части сахара) и варим на медленном
огне до загустения (можно в несколько подхо/
дов), помешивая. Получается густое повидло,
как мармелад, которое в остывшем виде можно
резать ножом.

Варенье будет лучше храниться и не закис/

нет, если после варки его разлить по банкам и уку/
порить вначале бумажными обертками, а их через
две/три минуты заменить на пластмассовые или
металлические винтовые крышки. Под бумажны/
ми «крышками» из варенья испаряется лишняя
влага и образуется тонкая корочка.

Нина КОНДРАТЬЕВА.

Всего понемногу
Нынешние рецепты
из серии испытанного
на личном опыте.

ления взяла свое любимое мага�
зинное слоеное тесто (ну не
умею я делать его сама, не полу�
чается). Разморозила, довольно
тонко раскатала, разрезала на
полосы шириной сантиметров
по 10�12, полосы соединила
между собой в длину. Начинка �
вы будете смеяться � самая три�
виальная: зеленый лук с варе�
ными яйцами. Но не только.
Добавила в нее немножко чес�
ночка (листья) и листья свеклы.
Перемешала, посолила, попер�
чила. Выложила всю начинку на
полосу теста, защипнула � полу�
чился такой толстый жгут. Его я
свернула плотненькой «улит�
кой».  А сверху прикатала «улит�
ку» скалкой. Противень смаза�
ла растительным маслом, уло�
жила свой пирог, который не�
много стал напоминать лепеш�
ку. Сверху смазала желтком.
Выпекала минут 25�30. Прикры�
вала фольгой.

0,7 кг филе рыбы, 1,5� 2 стакана риса, 2 луковицы, 2 моркови, 3
дольки чеснока, 1/4 чайной ложки куркумы, растительное масло,
красный и черный молотый перец, лавровый лист и соль по вкусу.

Баклажаны
с ветчиной

Любителям «синеньких» я
предлагаю блюдо, особенно вкус�
ное в теплом и холодном виде.

Баклажаны очистить, нарезать
толстенькими кружочками. Эти
кружочки разрезать пополам
почти до конца. Посолить, дать
постоять. Затем воду слить. Об�
жарить на растительном масле с
двух сторон. Выкладывать на бу�
мажное полотенце, чтобы лиш�
ний жир впитался в бумагу.

Дальше раскрыть наши недо�
резанные половинки как рако�

вины и положить внутрь... нет,
не жемчуг, а тонкий кусочек
ветчины (можно и фарш, но
уже готовый, в смысле, обжа�
ренный � он тоже по�своему
прекрасен) .  Захлопываем
«створки» нашего куска бакла�
жана. Сверху на него уклады�
ваем кружок помидорки. На
него � пластик сыра.

В это время у нас уже разог�
релась духовка. Кладем полу�
чившиеся «башенки» на про�
тивень и ставим в духовку.
Держим там до расплавления
сыра.

Татьяна МЫШОВА.

Плов
с рыбой

Для приготовления плова
используется казан или другая
подобная посуда из чугуна, с
крышкой.

Морковь, натертую на круп�
ной терке, обжарить на под�
солнечном масле вместе с на�
резанным луком до полуготов�
ности. Тщательно промытое
рыбное филе нарезать кубика�
ми, посолить, добавить перец
и давленый чеснок, переме�
шать и выдержать при комнат�
ной температуре около пят�
надцати минут. Затем  поло�
жить в казан к морковке и
луку. Добавить куркуму, лав�

ровый лист. Тушить на силь�
ном огне 5�7 минут.

Добавить в казан промытый
рис, залить кипяченой водой
(из расчета  2 части воды на 1
часть риса, рыбы и овощей).
Довести до кипения и посо�
лить.

Затем закрытый казан поста�
вить в хорошо нагретую духов�
ку на 10�15 минут.

Для приготовления плова
желательно брать жирную
рыбу. Автор использовал филе
окуня, которое продается в
виде замороженных брикетов.

Василий КОТОВ.
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Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12.25, 02.40 «Баку. В стране огня»
12.45 «Оптина Пустынь. Воины
Господа»
13.30, 18.40 «Боевые крепости»
14.15 «Эзоп»
14.25, 21.30, 01.55 «Academia»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Телеспектакль «Ночь оши/
бок»
16.50 «Звезды мирового балета»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
21.15 «Дротнингхольм. Остров Ко/
ролев»
22.15 «Великое прощание»
23.50 «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН»
01.15 «По ком не звонит колокол»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «БЕЛЫЙ КЛЫК»
06.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 19.50 Главное
09.45 Я профи
10.15, 12.10, 18.15 Мультфильм
10.30, 17.05 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА»
11.40 Быстрее.Выше.Сильнее
12.20, 21.20 «ХИМИК»
13.15, 22.15 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален/
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 20.45, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда
14.15, 23.00 Евромакс
14.45 Жилищный вопрос
15.00 Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости
16.20, 00.40 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.25 Секреты садовода
18.55 Предупреждение.Спасение./
Помощь
19.10 Главная тема
19.25 Вечерний эфир
22.30 На пути к звездам
00.00, 05.20 Эпоха.События и
люди
01.20 Лолита без комплексов

02.05 «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ»
04.15 «АРХИВ СМЕРТИ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка,
38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
«События»
11.50 «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «СВОЯ ПРАВДА»
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
18.15 «Порядок действий»
18.50 «ЖЕНА СТАЛИНА»
20.15 «Мюнхен/1972. Гнев бо/
жий»
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ. МУР»
23.55 «Культурный обмен»
00.30 «ДУПЛЕТ»
02.35 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ»
04.20 «Не родись красивой»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод/
ня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Звонок судьбы»
00.30 «СТЕРВЫ»
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Москва / Ялта / транзит»
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА»
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Таксистка»
09.30, 14.30, 19.00 «Звёздные исто/
рии»
10.30 «По делам несовершеннолет/
них»
11.30, 17.00 «Еда по правилам и
без...»
12.30 «СТРАХОВЩИКИ»
15.30 «Женщины не прощают...»
16.00, 21.00 «Гардероб навылет»
18.00 «МАРГОША»
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
22.00 «РЕВАНШ»
23.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
01.30 «БЕЛЫЙ ВОРОН»
03.25 «МЫ � ВАШИ ДЕТИ»
06.00 «Куда приводят мечты»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.50, 06.05, 06.30,
06.55, 07.35, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.50, 10.15, 10.40, 11.05,
11.30, 11.55, 12.20, 12.45, 15.25,
15.50, 16.15, 16.40, 17.05, 04.15,
04.40 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.35, 17.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.25, 18.40, 02.30 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.55, 18.10, 02.00 «ФИЛ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО»
19.10, 01.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.35, 02.55 «ХАННА МОНТАНА»
20.00, 00.20 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
20.30 «НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ»
20.55, 21.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35 «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ»
00.50, 01.15 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»
03.20 «JONAS»
03.50 «Я В РОК�ГРУППЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.55, 12.05, 21.00 «ВЫЗОВ»
05.45 «СВАТЫ�4»
06.35, 12.00, 14.10, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «МАЙ»
08.15 «КАМЕРТОН»
10.35 «ЖДИ МЕНЯ»
13.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
14.20 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»

17.50 «ВАТЕРЛОО»
21.50 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
01.05 «ДО ЛУНЫ РУКОЙ ПОДАТЬ»
03.25 «КАК ОН ЛГАЛ ЕЕ МУЖУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.30, 04.00 Муз/ТВ Хит
06.15, 22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.15, 12.50 «Топ/модель по/амери/
кански»
09.00, 23.40 PRO/Новости
09.30 «Муз/ТВ Чарт»
10.30, 18.10 «Соблазны»
11.00, 18.40 «Адская кухня»
11.55 «Платье на счастье»
12.20 «Идеальное предложение»
14.35, 19.35 «БАФФИ � ИСТРЕБИ�
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.15 «10 поводов влюбиться»
23.15, 03.00 «Смеха ради»
00.05 «Звездный антисекс»
01.05 «Europa plus чарт»
02.05 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.35 «Французский поцелуй»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пля/
жа
06.25, 10.05, 01.45 Спецназ «Тяже/
лые машины»
07.20, 18.00, 03.25 Демонтаж
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сборка
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой
ценой
09.10, 23.00 Почему? Вопросы ми/
роздания
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители
легенд
11.55 Смертельный улов
12.50 В поисках йети
13.45, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.25 Настоя/
щие аферисты
20.00, 21.00 В поисках суперлюдей
22.00 Инородные тела

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Билл Бэйли и павианы
06.25 Охотник за крокодилами
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Самое дикое шоу
09.05, 13.40 Акулы
10.00, 18.15, 05.35 SOS дикой при/
роды
10.25, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона /
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Pай для
шимпанзе
12.45 Территория животных
15.30 Приключения панды
16.25 Самые несносные ручные жи/
вотные Британии

17.20 Собаки, кошки и другие лю/
бимцы / начальный курс
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 01.25 Акуле в зубы
21.00, 02.15 Приключения Остина
Стивенса
21.55, 03.05 Охотник за ядом
23.45 Я живой
00.35 Дикие и опасные
03.55 Царство гепардов
04.20 Шамвари

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Чудеса инжене/
рии
07.00 Жизнь колибри
08.00, 16.00 Охота на охотника
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании кон/
ца света
10.00, 14.00, 18.00 Запреты
12.00, 05.00 Худшие тюрьмы Амери/
ки
15.00, 23.00 Взгляд изнутри
19.00, 02.00 Критическая ситуация
20.00, 04.00 Тюремные трудности
21.00, 00.00 Великие миграции
22.00, 01.00 В поисках акул

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Затонувшая тайна Гит/
лера»
11.00, 18.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Сражаясь с красным баро/
ном»
13.30 «Животные, которые перевер/
нули историю»
14.00, 20.00 «Забытые диеты»
15.00, 07.30 «Эдуард Мане / осно/
воположник современного искус/
ства»
16.30, 07.00 «Крупный план»
19.00, 01.00 «Морская держава»
21.00 «Великие воины»
22.00 «Восток / Запад: путешествия
из центра мира»
23.00 «Наполеон»
02.00 «Звездный путь Юрия Гагари/
на»
03.00 «Германские племена»
04.00 «Самое таинственное убий/
ство»
05.00 «Мао / китайская сказка»
06.00 «Лето любви»

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг/
Скок команда»
05.10, 05.20, 06.50, 07.05, 07.15,
08.05, 08.30, 09.05, 11.00, 12.30,
12.40, 13.00, 13.30, 16.50, 17.00,
18.20, 19.20, 20.00, 20.25, 20.35,
21.10, 01.45 Мультсериал
05.50, 17.20 «ОЧЕВИДЕЦ»
06.30, 09.30, 10.10, 10.20, 02.55
Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасе/
ния домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»
08.15, 18.05 «Бериляка учится чи/
тать»

08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 «Фа/Соль. Мастерская»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.10, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.10 «Подводный счет»
14.25, 02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
15.00, 22.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
15.30, 04.35 «ЕХперименты»
15.55, 22.25 «Танцевальная акаде/
мия»
16.20 «СВОЯ КОМАНДА»
18.45 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ�
ТЕЛЬ»
23.55 «Русская литература. Лекции»
00.25 «Говорим без ошибок»
00.40 «Уроки хороших манер»
00.55 «МАЧЕХА»
03.30 «ДУБРОВСКИЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.25, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00, 18.00, 21.40 Х/Версии. Дру/
гие новости
09.20 «Странные явления. Убиваю/
щая планета»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00, 21.00 «Звезды и мистика с
Константином Крюковым»
12.45, 18.20 «Охотники за привиде/
ниями»
13.10, 14.05, 19.00, 20.00
«КАСЛ»
15.00 «Охотники на монстров»
16.00, 22.00 «Непознанное. Врата в
ад»
23.00 «ВОРОНЬЕ»
00.45 Большая Игра Покер Старз
01.45 «Не такие. Разрушители нра/
вов»
02.30 «ДОБЫЧА»
03.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.40 «Все включено»
06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 23.30,
02.20 «Вести/спорт»
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06.45, 08.00, 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, 07.30, 08.02 Мультсериал
08.30, 13.00 «Животный смех»
09.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. ВЫПУСКНОЙ»
11.00, 15.15, 23.50 «6 кадров»
12.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
14.00 «ТАРЗАН � 2»
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис»
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ»
22.00 «ВКУС НОЧИ»

Германия, 2010 г.  Режиссёр � Ден�
нис Ганзель.  В ролях: Каролине
Херфурт, Нина Хосс, Дженнифер
Ульрих, Анна Фишер, Макс Ри�
мельт, Арвед Бирнбаум, Штеф�
фи Кюнерт, Йохен Никель, Иван
Шведов, Николас Ромм. Фильм
ужасов.  Лина � трудный подрос�
ток, она не находит общего языка
с родителями и сверстниками,
промышляет мелким воровством.
Однажды, пробравшись на закры�
тую вечеринку, она знакомится с
богатой и эффектной Луизой �
вампиром, главенствующим в
трио себе подобных существ, куда
также входят бесшабашная Нора
и томная Шарлотта. Луиза ре�
шает приобщить закомплексован�
ную и зажатую девушку к своей
банде...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.25 «Дары предков»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
12.30 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ»
15.00, 18.00 «Место происше/
ствия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
23.50 «Без свидетелей»
00.20 «БОРДЖИА»
01.20, 03.05 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
03.55 «ДЕТРОЙТ 1�8�7»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Мест/
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур/
ная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.35 «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
23.25 «Поединок»
01.25 «Честный детектив»
02.00 «ЭТО Я»
04.00 «Городок»

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

07.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов»
08.40, 11.40, 02.30 «Вести.ru»
09.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ�2»
11.10 «Наука 2.0. Человек искусст/
венный»
12.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ�3»
14.05, 14.40, 00.15, 00.50 «Наука
2.0. Большой скачок»
15.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.15, 01.20 «Удар головой»
19.20 «ДВОЙНОЙ УДАР»
21.20 «РЭД»
23.45 «Наука 2.0. Программа на бу/
дущее»
02.45 «Страна.ru»
03.20 «Там, где нас нет»
03.50 «Большой тест/драйв со Стил/
лавиным»
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

EuroSport
10.30 Автоспорт
10.45, 12.00, 17.30, 02.00 Вот это
да!
10.55 Технология чемпионов
11.00 Велоспорт
13.00, 14.00, 15.00, 15.45, 16.30,
18.30, 19.30, 20.15, 02.30 Футбол
21.00, 21.30 Паркур
22.00, 23.00 Боевые искусства
01.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш
09.10 Шпильки Чарт
11.00 Звезды на ладони
11.30 Сделай мне звезду
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике/2
13.30 Свободен
14.00, 19.00 «ВСПЫШКА�ЛЮ�
БОВЬ»
15.00, 20.00 «ГИМНАСТКИ�3»
16.00, 01.00 «ПРОДАВЩИЦА»
18.00 Любовные игры
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
03.00 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ»
06.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
08.00 «БУГИ�ВУГИ»
09.40 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
12.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
14.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
16.00 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩА�
ЮТСЯ»
18.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА»
20.00 «СУПРУЖЕСТВО»
21.50 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
23.30 «СОРТИРОВКА»
01.30 «СТРАНА ТЕНЕЙ»

23.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
02.00 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 10.50 Мульт/
сериал
11.25 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ�
НИЕМ»
13.30, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом/2»
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ»
17.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК»
01.00 «КОРРУПЦИОНЕР»
03.05 «V�ВИЗИТЕРЫ�2»
04.00 «Школа ремонта»
05.00, 05.30 «Атака клоунов»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 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 пого/
ды»
08.30 «Красиво жить»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ 2»
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 «Под защитой»
18.00 «Игра на выживание»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап/
ман»
21.00 «Какие люди!»
23.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ»
00.50 «ДУБЛЕРЫ»
03.00 «ХОЛОСТЯКИ»



15.45 «КРОВИНУШКА»
17.35 «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Иосиф Кобзон. Дар от
мамы»
21.40 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона
01.25 «ВРЕМЯ РАДОСТИ»
03.30 «Горячая десятка»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.35 «Вести» / Калу/
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 «Ново/
сти»
10.20 «БАБЫ»
12.00, 02.40 «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
12.20 Иностранное дело
13.00 «Гении и злодеи»
13.30 «Боевые крепости»
14.15 «Лукас Кранах старший»
14.25 «Academia»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Двенадцатая
ночь». «Современник»
18.25 «Звезды мирового балета»
19.10 «Сады таинственной импе/
ратрицы»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «СУПРУЖЕСТВО»
22.05 80 лет И. Кириллову. «Линия
жизни»
23.20 «ДЕРСУ УЗАЛА»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «БЕЛЫЙ КЛЫК»
06.30, 12.35, 18.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 19.50 Главное
10.00 Территория внутренних дел
10.20 Мультфильм
10.30, 17.05 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА»
11.40 На пути к звездам
12.10 Служба кулинарной разведки
13.15, 19.10 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален/
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 20.45 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Детский канал

16.20, 02.45 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.15 Евромакс
19.25 Вечерний эфир
21.15 Искусство одеваться
21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМ�
НАТЫ СМЕРТИ»
23.20 «ХИМИК»
03.25 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА»
05.10 Лолита без комплексов

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА»
10.05 «Культурный обмен»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30
«События»
11.50 «ОТТЕПЕЛЬ»
13.30 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Золотые запчасти»
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
18.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗАКРЫЛ ГОРОД»
20.15 «Таланты и поклонники»
00.05 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ»

США, 2003 г. Режиссеры: Джоэл и
Этан Коэн. В ролях: Дж. Клуни,
К.�З. Джоунс, Дж. Раш, Б. Боб
Торнтон. Майлсу Масси чего�то не
хватает. Хотя у знаменитого лос�
анджелесского адвоката есть все
� слава, деньги, благодарная кли�
ентура, и оговорка брачного кон�
тракта, названная в его честь �
Майлс чувствует, что ему не хва�
тает поединка с достойным вра�
гом. Судьба сводит его с соблазни�
тельнейшей проходимкой Мэри�
лин...

01.55 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
03.35 «Фидель Кастро. Фаворит
языческого бога»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод/
ня»
10.20, 02.25 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 08.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Сладкие истории»
08.00 «Полезное утро»
09.00 «Дело Астахова»
12.00 «СТРАХОВЩИКИ»
14.00 «Жених для Барби»
18.00 «Звёздные истории»
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
23.30 «ЛЕДИ ДЖЕЙН»
02.15 «ДВА БЕРЕГА»
03.45 «Жизнь / поле для охоты»
05.40 «Живые истории»
06.00 «Куда приводят мечты»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.50, 06.05, 06.30,
06.55, 07.35, 08.00, 08.25, 08.55,
09.20, 09.50, 10.15, 10.40, 11.05,
11.30, 11.55, 12.20, 12.45, 15.25,
15.50, 16.15, 16.40, 17.05, 04.05,
04.30, 04.40 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.35, 17.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.25, 18.40, 20.30 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.55, 18.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.10, 00.55, 01.20 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!»
19.35, 03.20, 03.40 «ХАННА МОН�
ТАНА»
20.00 «ДЖЕССИ»
20.55, 21.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35, 22.55 «КОРОЛЕВА ЭКРА�
НА»
23.20 «ЧИТАЙ И РЫДАЙ»
01.45, 02.10 «Я В РОК�ГРУППЕ»
02.30, 02.55 «JONAS L.A.»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.50, 12.05, 21.00 «ВЫЗОВ»
05.45 «СВАТЫ 4»
06.35, 12.00, 14.10, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
09.55 «ЛЕВ УШЕЛ ИЗ ДОМА»
13.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
14.15 «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4
ЧАСА...»
15.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
18.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК�ХОЛ�
ЛЕ»
21.50 «72 МЕТРА»
23.45 «ПЕНА»
01.10 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО�
СТИ...»
02.25 «ПРИГОВОРЕННЫЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00, 04.00 Муз/ТВ Хит
06.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.15, 12.50 «Топ/модель по/амери/
кански»
09.00, 00.05 PRO/Новости
09.30 «Europa plus чарт»
10.30 «Стилистика»
11.00, 18.40 «Адская кухня»
11.55 «Платье на счастье»
12.20 «Идеальное предложение»
14.35, 19.35 «БАФФИ � ИСТРЕБИ�
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
15.25, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.15 «10 поводов влюбиться»
18.10 «Соблазны»
22.15 «УДАЧИ, ЧАК!»
00.35 «Русский чарт»
01.35 «Кэти Перри. История успеха»
02.05 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.35 «Французский поцелуй»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пля/
жа
06.25, 10.05, 01.45 Спецназ «Тяже/
лые машины»
07.20, 18.00, 03.25 Демонтаж
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сбор/
ка
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой
ценой
09.10, 23.00 Почему? Вопросы ми/
роздания
11.00, 17.00, 21.00, 02.35 Разруши/
тели легенд
11.55 В поисках суперлюдей
12.50 На волоске от смерти
13.45, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.25 Настоя/
щие аферисты
20.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
22.00 Великий замысел по Стивену
Хокингу

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Билл Бэйли и павианы
06.25, 06.50 В дебри дикой природы
с Ником Бейкером
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Приключения панды
09.05, 13.40 Акулье семейство
10.00, 18.15, 05.35 SOS дикой при/
роды
10.25, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона /
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Аэропорт
для животных
12.45 Территория животных
15.30, 15.55 Разрушители стереоти/
пов
16.25 Плохой пес

17.20 Собаки, кошки и другие лю/
бимцы / начальный курс
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 01.25 Нападение акул
21.00, 02.15 Как прокормить акулу
21.55, 03.05 Я не должен был вы/
жить!
23.45 Добыча / человек
00.35 Дикие и опасные
03.55 Царство гепардов
04.20 Шамвари

National Geographic
06.00, 11.00, 03.00 Чудеса инжене/
рии
07.00 Моя жизнь с гориллами
08.00, 16.00 Охота на охотника
09.00, 13.00, 17.00 Великие мигра/
ции
10.00, 14.00, 18.00 В поисках акул
12.00, 05.00 Худшие тюрьмы Амери/
ки
15.00, 23.00 Драконы/убийцы
19.00 Корабли/призраки Великих
озер
20.00, 04.00 Тюремные трудности
21.00, 00.00 Последние герои войны
22.00, 01.00 Вертолетные баталии
02.00 Критическая ситуация

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «День на войне»
11.00, 18.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Восток / Запад: путешествия
из центра мира»
13.00, 03.00 «Германские племена»
14.00, 20.00 «Забытые диеты»
15.00, 08.00 «Луиза Прусская / коро/
лева сердец»
16.00, 07.00 «День после долгой
ночи»
19.00, 01.00 «Морская держава»
21.00 «Барокко»
22.00 «Любовные неудачи Джейн
Остин»
23.30 «Животные, которые перевер/
нули историю»
02.00 «Сальвадор Дали: повесть о
двух городах»
04.00 «Самое таинственное убий/
ство»
05.00 «Мао / китайская сказка»
06.00 «Лето любви»

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 «Прыг/
Скок команда»
05.10, 05.20, 06.50, 07.05, 07.15,
08.05, 08.30, 09.05, 11.00, 12.30,
12.40, 13.00, 13.30, 16.50, 17.00,
18.20, 19.20, 20.00, 20.25, 20.35,
21.10, 02.25 Мультсериал
05.50, 17.20 «ОЧЕВИДЕЦ»
06.30, 09.30, 10.20, 03.15, 04.45
Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасе/
ния домашнего задания»
07.55, 19.30 «Путешествуй с нами!»

08.15, 18.05 «Бериляка учится чи/
тать»
08.45 «В гостях у Витаминки»
10.30, 17.50 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 «Почемучка»
12.15, 19.45 «Звездная команда»
12.45 «Мы идем играть!»
13.10 «Жизнь замечательных зве/
рей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.10 «Подводный счет»
14.25 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
15.25 За семью печатями
15.55 «Танцевальная академия»
16.20 «СВОЯ КОМАНДА»
18.40, 01.55 «Мультстудия»
19.05 «Пора в космос!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ДОКТОР КТО»
00.40 «Естествознание. Лекции +
опыты»
01.10 «МАЧЕХА»
02.50 «Смешные праздники»
03.40 «ДУБРОВСКИЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАК ДОМА,
КАК ДЕЛА?»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
09.00, 18.00 Х/Версии. Другие ново/
сти
09.20 «Странные явления. 78 тайн
судьбы»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00 «Звезды и мистика с Констан/
тином Крюковым»
12.45 «Охотники за привидениями»
13.10, 14.05 «КАСЛ»
15.00 «Охотники на монстров»
16.00 «Непознанное. Врата в ад»
19.00 «Лабиринт минотавра»
20.00 «Беовульф»
21.00 «БЕОВУЛЬФ»
23.15 «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУО�
КЕ»
01.00 Европейский покерный тур.
Берлин
02.00 «Странные явления. Убиваю/
щая планета»
02.30 «ДОБЫЧА»
03.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ�
ЛЕННАЯ»
04.15, 05.00 «БЕЗ СЛЕДА»

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.40 «Все включено»
06.05 «Взлом истории»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ

6 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 324-327 (7634-7637)20 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
05.20, 09.20 «Контрольная закуп/
ка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
23.30 «Без свидетелей»
00.00 «БОРДЖИА»
01.10 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
03.30 «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА»

Великобритания � США, 2004 г.
Режиссер: Г. Хесслер. В ролях: Дж.
Филлип Ло, К. Манро, Т. Бейкер,
Д. Уилмер, М. Шоу. В руки знаме�
нитого морехода и искателя при�
ключений Синдбада попадает
часть магической карты в виде зо�
лотой таблицы, тайну которой он
жаждет раскрыть. На пути к
цели герой и его друзья станут сви�
детелями великих чудес и столк�
нутся с ужасными монстрами...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Мест/
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.40 «Вести. Дежур/
ная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»

13.25 «Суд присяжных. Оконча/
тельный вердикт»
14.30 «Средь бела дня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
23.35 «Звонок судьбы»
00.30 «ПРЯТКИ»
02.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.40 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.00, 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, 07.30, 08.02 Мультсериал
08.30, 13.00 «Животный смех»
09.30 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ�
ПУСКНОЙ»
11.00, 19.00 «6 кадров»
12.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
14.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ�
ГА»
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис»
21.00, 22.30 «Шоу «Уральских
Пельменей»
23.00 «Люди/Хэ»
00.00 «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�
душно�капельным 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
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Наедине с природой»

07.00, 09.00, 12.00, 18.35, 22.00
«Вести/спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.30, 00.15 «Вести.ru»
09.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3»
11.00 «Наука 2.0. Программа на бу/
дущее»
12.10 Top Gear
13.15 «ДВОЙНОЙ УДАР»
15.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.25 «РЭД»
18.50 «Футбол без границ»
19.40 Хоккей. КХЛ
22.15 «РОККИ 3»
00.45 «Вопрос времени»
01.15 «Моя планета»
03.40 «Большой тест/драйв со Стил/
лавиным»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

EuroSport
10.30, 11.00, 13.45, 14.30, 15.30,
16.15 Футбол
11.45, 12.45, 17.00, 18.00, 02.30
Спидвей
19.00, 19.30 Паркур
20.00, 20.30 Timbersports Series
21.00 Боулинг
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00 Бокс
01.00 Конно/спортивный журнал
01.15 Вот это да!
02.15 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music
06.10, 10.10 Мультфильм
07.00 Утренний фреш
09.10 Тренди
09.30 MTV идет в кино
11.00 Звезды на ладони
11.30 Сделай мне звезду
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 Свободен
14.00, 19.00 «ВСПЫШКА�ЛЮ�
БОВЬ»
15.00, 20.00 «ГИМНАСТКИ 3»
16.00, 01.00 «ЧАМСКРАБЕР»
18.00 Любовные игры
23.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
03.00 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
06.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
08.25 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
10.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА»
12.00 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО»
14.00 «СУПРУЖЕСТВО»
15.50 «Я � СЭМ»
18.10 «СТРАНА ЧУДАКОВ»
20.00 «СТРАНА ТЕНЕЙ»
23.00 «КРАСОТА ПО�АМЕРИКАНС�
КИ»
01.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»

10.45, 12.30, 16.00, 01.45 «ГО�
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.00 «Право на защиту»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.15, 00.05 «СЛЕД»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 10.50, 06.00,
06.30 Мультсериал
11.20 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК»
13.30, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом/2»
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ»
17.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
01.00 «ГРЕМЛИНЫ»
03.05 «V�ВИЗИТЕРЫ 2»
03.55 «Школа ремонта»
04.55, 05.25 «Атака клоунов»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 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 «КУДРЯШКА СЬЮ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Игра на выживание»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
01.00 «Текила бум»
02.30 «В час пик»
03.00 «ХОЛОСТЯКИ»



17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «МАМОЧКА МОЯ»
00.25 «ЛЮБОВНИКИ»
02.20 «НАДУВАТЕЛЬСТВО»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «СТРЕКОЗА»
12.10 «Большая семья»
13.05 «Пряничный домик»
13.35 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
15.00 «Первая обитель Москвы»
15.40 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ»
16.45 «Гении и злодеи»
17.15 «Внутри планеты Земля»
18.45 «Послушайте!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Обсуждаем...»
21.15 «Романтика романса»
22.10 «Белая студия»
22.55 «КОНФОРМИСТ»
00.50 «Роковая ночь с А.Ф. Скля/
ром»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
07.50 Мультфильм
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Притяжение земли
08.50, 15.55 Мультсеанс
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Бесполезная
11.00 Искусство одеваться
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Коммунальная революция
13.30 Я профи
14.00 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
15.20 Секреты садовода
16.30 Родной образ
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 Футбол.Кубок России
23.40 «АРХИВ СМЕРТИ»

01.40 Неформат
02.10 Премьер/парад
03.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
04.35 Эпоха.События и люди

ÒÂ-Öåíòð
05.15 «Марш/бросок»
05.45, 09.45 Мультфильм
06.30 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе/
дия»
09.00 «Кальмар/убийца»
10.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 «Собы/
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
14.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД�
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»
16.25 «День Города»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
19.05 «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.10 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»

США, 2003 г. Режиссер: А. Фукуа.
В ролях: Б. Уиллис, М. Беллуччи,
К. Хаузер, И. Уокер, Дж. Месснер,
Н. Чинланд, Ч. Ингрэм. Брюс Уил�
лис играет опытного командира
отряда «Морских котиков», лей�
тенанта Уотерса, перед которым
ставят почти невыполнимую за�
дачу � проникнуть в самое сердце
Нигерии. Задача � разыскать и ос�
вободить из плена врача. Когда они
находят несчастную женщину в
забытой богом деревеньке, выяс�
няется, что характер операции
надо срочно менять...

02.25 «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ»
04.10 «Мюнхен/1972. Гнев божий»

ÍÒÂ
05.40 «СУПРУГИ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими/
ным»
10.20 «Главная дорога»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 17.50 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «КОМИССАР РЕКС»
09.30 «Жених для Барби»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.00 «СОЛНЦЕВОРОТ»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО»
01.10 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
03.25 «Жизнь / поле для охоты»
05.15 «Живые истории»
06.00 «Куда приводят мечты»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.50, 06.05, 06.30,
07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.40,
09.05, 09.30, 09.55, 10.20, 12.10,
12.35, 13.00, 14.55, 15.20, 15.45,
04.05, 04.30, 04.40 Мультсериал
10.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ»
11.15 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
11.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
13.25 «ТИГРИНЫЙ РЕЙС»
16.10, 03.20, 03.40 «ХАННА МОН�
ТАНА»
16.40 «ДЖЕССИ»
17.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
18.05 Мультфильм
19.15 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
20.50 «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН»
22.40, 23.05, 23.30, 23.55 «НЕ�
ЗЕМНОЙ СЕРФИНГ»
00.25, 00.50 «КОРОЛЕВА ЭКРА�
НА»
01.15, 01.40 «Я В РОК�ГРУППЕ»
02.30, 02.55 «JONAS L.A.»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.50 «ВЫЗОВ»
05.40 «72 МЕТРА»
07.40 «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ»
09.10 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
11.30 «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ПЕС, СМЕТАНА И ТРУБА»
13.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
14.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ»
16.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»

17.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
21.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
22.45 «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛО�
ДИСМЕНТЫ...»
00.00 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
02.50 «БРОСОК, ИЛИ ВСЕ НАЧА�
ЛОСЬ В СУББОТУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.50, 04.00 Муз/ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO/Новости
09.30 «TopHit Чарт»
10.30 «Посольство красоты»
11.00 «Популярная правда»
11.30 Мультфильм
13.15 «ГОК Всемогущий»
16.05 «Европа Плюс Live 2012»
18.05 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАС�
ТЕР»
19.45 «Фактор страха»
23.20 PRO/обзор
23.50 «ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ»
01.35 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
02.45 «Playboy: снимите девушку»

Discovery Channel
06.00 Смертельный улов
06.55 Махинаторы возвращаются
07.50, 18.00 Правила внедорожного
движения
08.45, 01.45 Выжить любой ценой
09.40, 23.00 Авиакатастрофы
10.35, 17.00 Гигантские самолеты
11.30 Динамо
12.25, 00.55 В поисках суперлюдей
13.20 На волоске от смерти
14.15, 20.00, 04.15 Top Gear США
15.10, 21.00, 05.05 Американский
«Чоппер»
16.05, 03.25 Демонтаж
16.30, 03.50 Требуется сборка
19.00 80 способов обогнуть земной
шар
22.00 Наездники ада
00.00 Инородные тела
02.35 В поисках йети

Animal Pl anet
06.00 Укротитель скунсов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Зоосад Криса Хамфри
07.15 Необычные животные Ника
Бейкера
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
08.35 Прирожденные охотники
09.05, 04.45 Введение в котоводство
10.00 Охотник за крокодилами
10.55 Воздушные челюсти/2
11.50 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
12.45 Как пережить нападение акул
13.40 Воздушные челюсти
14.35 Аппетиты большой белой
15.30 Смертельные глубины

16.25 Как не стать добычей акул
17.20 В дебрях Латинской Америки
18.15 Бег с волками
19.10, 03.55 Удивительные приклю/
чения в океане
20.05, 01.25 Битва за акул
21.00, 02.15 Лето акульих атак
21.55, 03.05 Как прокормить льва
22.50 Дикие и опасные
23.45 В дебрях Индии
00.35 Полиция Хьюстона / отдел по
защите животных
05.35 SOS Дикой природы

National Geographic
06.00 Женщина, которой там не
было
07.00 Дикая природа России
08.00 Охота на охотника
09.00 Несокрушимые
10.00, 11.00 Мегаземлетрясение
12.00 Хозяева гор
13.00 Чудеса инженерии
14.00 На крючке
15.00 Загадки Юрского периода
16.00 9/11
17.00 11 сентября
18.00 В ожидании конца света
19.00 Последние герои войны
20.00, 01.00 Будни криминалистов
21.00, 02.00 Злоключения за грани/
цей
22.00, 22.30, 03.00, 03.30 Тайны ис/
тории
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Граница

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Остров Пасхи / возвращение
в прошлое»
11.00 «Восток / Запад: путешествия
из центра мира»
12.00 «Монголия: в тени Чингисха/
на»
13.00, 03.00 «Германские племена»
14.00, 19.30 «Животные, которые
перевернули историю»
14.30 «Сражаясь с красным баро/
ном»
16.00 «Звездный путь Юрия Гагари/
на»
17.00 «Тайна исчезновения самоле/
та/шпиона»
18.00 «Лежаки, 1942»
20.00, 21.00 «Средние века»
22.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
23.00 «Нормандское завоевание
Англии»
00.00 «День на войне»
01.00 «Тайна исчезновения полков/
ника Перси Фосетта»
02.00, 07.00 «Катюша большая и ма/
ленькая»
04.00 «Самое таинственное убий/
ство»

05.00 «Мао / китайская сказка»
06.00 «Лето любви»
08.00 «Елена Прекрасная»

Êàðóñåëü
05.00, 05.55, 06.50, 07.15, 07.55,
12.30, 14.05, 17.00, 17.45, 20.00,
20.35, 21.10, 02.25 Мультсериал
05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.20, 08.30, 09.10, 10.15, 10.25,
11.40, 13.15, 19.10, 03.15 Мульт/
фильм
05.30, 13.45 «В гостях у Витаминки»
06.20, 11.50 «Прыг/Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счет»
10.30, 01.45 «Дорожная азбука»
11.10, 02.50 «Смешные праздники»
12.00 За семью печатями
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудо/путешествия»
13.25 Давайте рисовать!
14.20 «Вопрос на засыпку»
14.55, 20.55 «НЕОкухня»
15.10, 00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИ�
НЫ»
15.55 «Навигатор. Апгрейд»
16.20 «Форт Боярд»
16.45 «Фа/Соль. Мастерская»
17.25 «Волшебный чуланчик»
18.10 «ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»
19.35 «Жизнь замечательных зве/
рей»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Мода из комода»
22.05, 23.30 «ДОКТОР КТО»
22.45 «Элементы»
00.20 «НЕпростые вещи»
00.45 «Нарисованные и100рии. Про/
должение»
03.25 «ТРЕНЬ�БРЕНЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «УМ�
НЫЕ ВЕЩИ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.10 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.10 Мультфильм
18.00 «ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.30 «БИТВА ТИТАНОВ»
11.00 «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУО�
КЕ»
12.45, 03.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
16.45, 17.20 «Звезды и мистика с
Константином Крюковым»
18.00 Любовь по звездам
19.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
21.00 «ОБОРОТНИ»
23.00 «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБО�
РОТНЕЙ»
01.00 «ВОРОНЬЕ»

10.55 «Кулинарный поединок с Ос/
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 СОГАЗ / Чемпионат России
по футболу
15.30 «Бывает же такое!»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше/
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия / репортер»
19.55 «Программа/максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Таинственная Россия»
23.55 «Луч Света»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «АДВОКАТ»
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА»
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.02, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ/СТС»
08.00, 10.20, 15.25 Мультсериал
09.05, 14.00 Мультфильм
10.30 «Животный смех»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ»
16.30 «6 кадров»
17.40 «КАРЛИК НОС»
19.15 «ШРЭК�2»
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ»

США, 2006 г.  Режиссер � Рон Хо�
вард.  В ролях: Том Хэнкс, Одри
Тату, Жан Рено, Йен Маккеллен,
Альфред Молина. Триллер, снятый
по мотивам романа американско�
го писателя Дэна Брауна.

23.45 «Шоу «Уральских Пельме/
ней»

Ïåòåðáóðã-5
06.50 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.30 «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»

Германия, 2004 г. Режиссер: Ф.
Баксмейер. В ролях: М. Ланг, Х.
Красснитцер, К. Флемминг. В 1099
году войско крестоносцев захвати�
ло Иерусалим. Девять избранных
рыцарей остались жить на храмо�
вой горе, где основали орден тамп�

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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05.00 «Технологии будущего. Робо/
ты»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Страна.ru»
05.50 «Вся правда об Ангелах Ада»
06.55, 09.10, 12.00, 17.15, 00.10,
02.15 «Вести/спорт»
07.05 «Вести.ru»
07.35 «Диалоги о рыбалке»
08.05 «Моя планета. Питер с высоты
птичьего полета»
08.40 «В мире животных»
09.25, 02.30 «Индустрия кино»
09.55 «ДВОЙНОЙ УДАР»
12.15 «Футбол без границ»
13.05 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
14.55 Хоккей. КХЛ
17.25 «Планета футбола»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии
19.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
22.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2»
00.25 Профессиональный бокс
02.55 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 15.00 Вот это да!
11.30 Вот это да! Спецвыпуск
11.40 Технология чемпионов
11.45, 12.45, 17.00, 18.00 Спидвей
13.45, 19.00 Автоспорт
16.00 Футбол
23.00 Конный спорт
00.15 Конноспортивный журнал
00.30 Ралли
01.00, 02.00, 03.00 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.50 Music
07.30, 00.30 Русская десятка
08.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мульт/
фильм
11.00 13 кинолаж
11.30 Слишком красивые
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00, 20.00 Тайн.net
16.00 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.00, 22.00, 23.00 Каникулы в Мек/
сике/2
01.30 Пляж/4

ÒÂ-1000
04.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
05.50 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО»
07.50 «Я � СЭМ»
10.10 «СТРАНА ЧУДАКОВ»
12.00 «БАНДА КЕЛЛИ»
14.00 Мультфильм
16.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО»
18.00 «СИНОПТИК»
20.00 «РRАDА И ЧУВСТВА»
21.45 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
00.45 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ�2»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.30 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Иосиф Кобзон. Игра по пра/
вилам и без»
12.15 «Среда обитания»
13.20 «Ералаш»
13.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА»
18.15 «Да ладно!»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Кто хочет стать миллионе/
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.55 «Принц Гарри. Шальной ре/
бенок»
23.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
БОРТ»
01.45 «ПЕРЕПРАВА»

США, 2009 г. Режиссер: У. Кра�
мер. В ролях: Х. Форд, Р. Лиотта,
Э. Джадд, Дж. Стерджесс, К.
Кертис. Специальный агент миг�
рационной службы Макс Броган по
роду своей деятельности сталки�
вается с разными людьми. Каж�
дый из нелегалов своим путем
стремится получить вид на жи�
тельство: у некоторых это полу�
чается, а некоторым приходить�
ся признать горечь поражения в
бюрократической борьбе.

03.55 «УГАДАЙ, КТО ПРИДЕТ К
ОБЕДУ?»

Ðîññèÿ 1
04.55 «НЕПОДСУДЕН»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре/
мя»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Танцующая планета»
09.30 «Городок»
10.05, 04.25 «Влюбленный Петро/
сян»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ГАИШНИКИ»

лиеров. Согласно легенде, под хра�
мом Соломона они нашли посмер�
тные вещи Иисуса Христа и свя�
той Грааль. Священным долгом
тамплиеров было сохранение ре�
ликвий, но некоторые из рыцарей
не устояли перед соблазном испить
из священной чаши и обрести мо�
гущество и бессмертие...

03.25 «Дары предков»
05.35 «Австралия: спасатели жи/
вотных»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.35,
06.00, 06.30 Мультсериал
08.45 «Женская лига»
10.00, 03.55 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной повара»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди клаб»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «СуперИнтуиция»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«ЗАЙЦЕВ+1»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ 2»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом/2»
00.30 «МЕРТВЕХОД»
04.50, 05.20 «Атака клоунов»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СОЛДАТЫ � 14»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды»
09.15 «100 процентов»
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 «Представьте себе!»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной Мак/
симовской»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
22.00 «В ИЮНЕ 41�ГО»
02.00 «Ураган в пустыне»
03.50 «В час пик»
04.20 «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ»



18.25 «Битва хоров»
20.00 «Вести недели»
21.30 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ»
23.30 «Воскресный вечер с Влади/
миром Соловьевым»
01.20 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
03.30 «Комната смеха»
04.30 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» / Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40, 01.30 Мультфильм
13.45, 00.40 «Сила жизни»
14.35 «Что делать?»
15.25 Гала/концерт
16.40 «Кто там...»
17.10, 01.55 «Путешествие из цен/
тра земли. Япония»
18.00 «Контекст»
18.40 «Георгий Менглет / вчера,
сегодня и всегда...»
19.30 Спектакль «Проснись и пой!»
21.15 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия»
22.10 «По следам тайны»
23.00 «ЖИЗЕЛЬ»
02.50 «Джордано Бруно»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
06.50, 09.05 Мультсеанс
07.30 Йога для всех
08.00 Неделя
09.25 Жилищный вопрос
09.40 Притяжение земли
10.00 Детский канал
11.00 Родной образ
12.30 Времена и судьбы
13.00 Время спорта
13.45 Мы там были
14.00 Планета «Семья»
14.30 Кругооборот
15.00 Высший сорт
15.15 Пригласительный билет
15.30 Экология красоты
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья

17.00 «ХИМИК»
20.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
22.05 «ЦЫГАН»
23.55 «АРХИВ СМЕРТИ»
00.55 Футбол.Кубок России
02.35 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
05.20 Эпоха.События и люди

ÒÂ-Öåíòð
05.00 Мультфильм
06.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Сердце львицы»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Барышня и кулинар»
10.45 «Сто вопросов взрослому»
11.30, 23.55 «События»
11.50 «Тайны нашего кино»
12.20 «МИМИНО»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 Доказательства вины
16.15 «Ольга Остроумова. Любовь
земная»
17.05 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ�
ШЕК»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 «Временно доступен»
01.15 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
03.20 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА»
04.55 «Квартирное рейдерство»

ÍÒÂ
06.00 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод/
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по/русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.25, 01.30 «АДВОКАТ»
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше/
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «КОМИССАР РЕКС»
09.30 «Сладкие истории»
10.00 «НАСЛЕДНИЦЫ»
12.00 «ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ»
12.30 «Звёздные истории»
13.00 «Уйти от родителей»
13.30 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ»
15.30 «Мужская работа»
16.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
02.15 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК»
04.10 «Жизнь / поле для охоты»
06.00 «Куда приводят мечты»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.50, 06.05, 06.30,
07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.40,
09.05, 09.30, 09.55, 10.20, 14.55,
15.20, 15.45, 03.50, 04.15, 04.40
Мультсериал
10.45 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ»
11.15 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
11.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
12.10 Мультфильм
13.25 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
16.10 «ХАННА МОНТАНА»
16.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
17.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.35, 18.00, 18.30, 18.55 «НЕ�
ЗЕМНОЙ СЕРФИНГ»
19.25 «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН»
21.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА»
23.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА�
ВИСТИ»
00.40, 01.05, 01.30, 01.55, 02.15,
02.40, 03.05, 03.30 «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕ�
РИ�ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
04.55 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
06.40 «ХОРОШО СИДИМ!»
07.55 «МОЯ УЛИЦА»
09.10 «МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ
ВАЛЬС»
10.25 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
11.40 «ДВЕ ПАРЫ И ОДИНОЧЕ�
СТВО»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
14.25 «НАЙДЕНЫШ»
16.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
18.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»

20.00 «Чистосердечное призна/
ние»
21.40 «Тайный шоу/бизнес»
22.40 «Метла»
23.35 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО�
ТЕКУ?»
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
08.00, 10.30, 14.35 Мультсериал
08.32 Вещание СМИ «СИНВ/СТС»
09.00 «Самый умный кадет»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «КАРЛИК НОС»
15.00, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
17.45 «ШРЭК�2»
19.30 «Шоу «Уральских Пельме/
ней»
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»

США, 2009 г.  Режиссер � Рон Хо�
вард.  В ролях: Айелет Зурер, Ар�
мин Мюллер�Шталь, Виктор Ал�
фьери, Джино Конфорти, Дэвид
Паскеси, Кармен Ардженциано,
Козимо Фуско, Курт Лоуэнс, Мар�
ко Фьорини, Николай Ли Каас,
Пьерфранческо Фавино, Рэнс Хо�
вард, Стеллан Скарсгард, Стив
Фрэнкен. Триллер, снятый по од�
ноимённому роману Дэна Брауна.

23.35 «Люди/Хэ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 04.25 «Волки индийской пу/
стыни»
07.00, 03.25 «Невидимые миры»
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.30 «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»
05.30 «Наедине с природой»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.25
Мультсериал

21.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ»
22.35 «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ»
00.25 «АМНИСТИЯ»
01.45 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Муз/ТВ Хит
08.10 «Наше»
09.00 PRO/обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «Стилистика»
11.00 «10 самых женственных звезд»
11.30 «Популярная правда. Модель/
ные дела»
12.00, 13.45, 16.50, 04.00 «В теме»
12.05 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАС�
ТЕР»
13.50 «Богиня шоппинга»
14.50, 22.00 «10 поводов влюбиться»
16.55 Мультфильм
18.35 «УДАЧИ, ЧАК!»
20.30 «Топ/модель по/русски»
00.00 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
01.05 «ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ»
02.55 «Playboy: снимите девушку»
04.05 «Самые сексуальные звездные
исполнители»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст/
рофы
06.55, 02.35 Изобрести будущее
07.50, 13.20, 22.00, 01.45 Разруши/
тели легенд
08.45, 03.25 Демонтаж
09.10, 03.50 Требуется сборка
09.40 Выжить любой ценой
10.35 Правила внедорожного движе/
ния
11.30 80 способов обогнуть земной
шар
12.25, 21.00 Лаборатория для муж/
чин Джеймса Мея
14.15, 23.00 Великий замысел по
Стивену Хокингу
15.10 Дилеры
16.05 В поисках йети
17.00, 18.00, 19.00 Речные монстры
20.00 Динамо
00.00 Наездники ада
00.55 Простак за границей
04.15 Авиакатастрофы
05.05 Полеты вглубь Аляски

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Зоосад Криса Хамфри
07.15 Необычные животные Ника
Бейкера
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
08.35 Прирожденные охотники
09.05, 04.45 Введение в котоводство
10.00 Охотник за крокодилами
10.55 Воздушные челюсти
11.50, 12.45 Планета мутантов
13.40, 14.05 Общество по спасению
животных

14.35 Дикие сиротки
15.00 Спасти дикую природу Африки
15.30 Адская кошка
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet»
17.20 Приключения Остина Стивен/
са
18.15 Охотник за ядом
19.10, 03.55 Удивительные приклю/
чения в океане
20.05, 01.25 Челюсти
21.00, 02.15 Самое страшное в исто/
рии нападение акул
22.50 Дикие и опасные
23.45 В дебрях Индии
00.35 Полиция Хьюстона / отдел по
защите животных
05.35 SOS Дикой природы

National Geographic
06.00, 13.00 9/11
07.00 Дикая природа России
08.00 Охота на охотника
09.00 Свободные пилоты Аляски
10.00 Дикие животные Севера
11.00 Суперсооружения
12.00 Женщина, которой там не
было
14.00 В поисках акул
15.00 Реальность или фантастика?
16.00, 17.00, 18.00 Жизнь до рожде/
ния
19.00 Вертолетные баталии
20.00, 05.00 Мегазаводы
21.00, 00.00, 03.00 Сексуальное
рабство XXI века
22.00, 01.00, 04.00 Запреты
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Барокко»
11.00 «Искусство России»
12.00 «Футуристическая революция
в искусстве»
13.00 «Сальвадор Дали: повесть о
двух городах»
14.00 «Серебряные города»
15.00 «Германские племена»
16.00 «Монголия: в тени Чингисха/
на»
17.00 «Великие воины»
18.00 «Наполеон»
19.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
20.00 «Любовные неудачи Джейн
Остин»
21.30 «Животные, которые перевер/
нули историю»
22.00 «Милош Форман»
23.00 «Тайна исчезновения самоле/
та/шпиона»
00.00 «День на войне»
01.00 «Ален прост / гонка длиною в
жизнь»
02.00 «9/11: чрезвычайная ситуа/
ция»
03.30 «Видео убило звезду радио
эфира»
04.00 «Самое таинственное убий/
ство»

05.00 «Мао / китайская сказка»
06.00 «Лето любви»
07.00 «Нормандское завоевание
Англии»
08.00 «Елена Прекрасная»

Êàðóñåëü
05.00, 05.55, 06.50, 07.15, 07.55,
14.05, 17.00, 17.45, 20.00, 20.35,
21.10, 01.50 Мультсериал
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем иг/
рать!»
05.20, 08.30, 11.40, 12.35, 13.25,
19.10, 02.55 Мультфильм
05.30, 19.35, 02.35 «В гостях у Вита/
минки»
06.20, 11.50 «Прыг/Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 20.25 «Почемучка»
08.50 «Подводный счет»
09.05 «САДКО»
10.30 «Волшебный чуланчик»
10.50 «Мультстудия»
11.15, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Мода из комода»
12.25 «Маленькие жители планеты»
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.35 «Бериляка учится читать»
13.50 «Пора в космос!»
14.20 «Вопрос на засыпку»
14.55, 20.55 «НЕОкухня»
15.10, 00.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.00 «Элементы»
16.45 «Фа/Соль. Мастерская»
17.25 Давайте рисовать!
18.10 «КОТ В САПОГАХ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Навигатор. Апгрейд»
22.05, 03.30 «ДОКТОР КТО»
22.50 «Танцевальная академия»
00.25 «ЕХперименты»
02.20 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УМНЫЕ
ВЕЩИ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.20 Мультсе/
риал
08.00, 12.00 «ФРАК ДЛЯ ШАЛО�
ПАЯ»
09.10, 13.10, 18.00, 19.00 Мульт/
фильм
16.00 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.45 «ЛУННАЯ РАДУГА»
09.30 «ГАРАЖ»
11.30 «БИТВА ТИТАНОВ»
14.00 «Лабиринт минотавра»
15.00 «Беовульф»
16.00 Х/Версии. Другие новости
17.00 «Параллельный мир. Лучшее»
18.00 Любовь по звездам
19.00 «СОТОВЫЙ»
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТЕЛОХРАНИ�
ТЕЛЬ»
23.00 «БЕОВУЛЬФ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Анимац. фильм «Роботы»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Да ладно!»
12.50 «Игорь Кириллов. Жизнь в
прямом эфире»
13.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА»
17.45 «Кумиры»
18.50 «Достояние Республики»
21.00 «Время»
22.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
23.35 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я
ЖИВУ»

Испания, 2011 г. Режиссер: П. Аль�
модовар. В ролях: А. Бандерас, Е.
Анайя, М. Паредес, Ж. Корнет, Р.
Аламо. Гений пластической хирур�
гии д�р Ледгард, путем дерзких ге�
нетических экспериментов создав�
ший искусственную человеческую
кожу, ведет охоту на подонка, ко�
торый много лет назад изнасило�
вал его дочь. Жестокость его мес�
ти не знает предела...

01.50 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ»
03.25 «Фаина Раневская. Красота /
страшная сила»
04.25 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО�
ГО ЛУКИ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ»
15.45 «Рецепт ее молодости»
16.20 «Смеяться разрешается»

01.15 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
03.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
05.10 «Странные явления. 78 тайн
судьбы»

Ðîññèÿ 2
05.00, 17.30 Профессиональный
бокс
09.00, 12.00, 17.15, 22.00, 02.30
«Вести/спорт»
09.10 Страна спортивная
09.35 «Моя рыбалка»
10.05 «РОККИ 3»
12.15 АвтоВести
12.40 «РЭД»
14.55 Хоккей. КХЛ
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 «Футбол.ru»
21.45 «Картавый футбол»
22.15 «ГЛАЗА ДРАКОНА»
00.05 Академическая гребля
01.20 Велоспорт
02.45 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 00.30 Ралли
11.00 Спидвей
12.00, 16.00 Олимпийские игры
13.00, 19.00, 01.15 Академическая
гребля
14.15, 20.30 Вот это да!
15.00 Автоспорт
16.30, 21.30, 02.30 Велоспорт
23.00 Бокс
00.55 Технология чемпионов
01.00, 03.15 Мотоспортивный
уикэнд

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.20, 03.00 Music
07.30 Шпильки Чарт
08.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мульт/
фильм
11.00 News Блок Weekly
11.30 MTV идет в кино
12.00 Тайн.net
13.00, 18.00, 23.00 Каникулы в Мек/
сике 2
19.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
21.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
00.00 Big Love Чарт
01.00 Тренди
01.30 Пляж 4

ÒÂ-1000
04.00 «БАНДА КЕЛЛИ»
06.00 Мультфильм
08.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО»
10.00 «СИНОПТИК»
11.50 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯ�
ТИЯ»
14.10 «РRАDА И ЧУВСТВА»
16.00 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ»
18.00 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН»
20.00 «ЦЕНА СТРАХА»
22.10 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2»
01.50 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте/
рея»
10.00, 03.35 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной повара»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Бороться нельзя сдаваться 2»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
16.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ 2»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.35 «Дом/2»
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»

США, 2006 г. Режиссеры: Д.Р. Эл�
лис, Л. Халаби. В ролях: С.Л. Джек�
сон, Ф. Александер, Дж. Маргулис.
Сэмюэл Л. Джексон играет аген�
та ФБР, конвоирующего важного
свидетеля авиарейсом, следующим
с Гавайских островов в Лос�Андже�
лес. Убийца, пытающийся устра�
нить их обоих, выпускает во вре�
мя полета сотню ядовитых змей �
теперь над всеми пассажирами на�
висла смертельная угроза и смо�
гут ли они выжить, зависит от
них самих � на высоте 10.000 м
надеяться на помощь извне не при�
ходится...

04.35, 05.05 «Атака клоунов»
05.40 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
06.00 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»
07.40, 08.40, 10.40, 12.40, 17.40,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды»
10.00 Концерт Михаила Задорнова
12.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА»
14.00 «В ИЮНЕ 41�ГО»
18.00 «В ОСАДЕ»
20.00 «НАД ЗАКОНОМ»
22.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО�
СТИ»
23.45 «Неделя с Марианной Мак/
симовской»
01.10 «Забери меня с собой»
02.50 «ХОЛОСТЯКИ»
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Сказка
Жили�были старик со стару�

хой. Хорошо жили, дружно.
Одна беда, не было у них детей.

Во дворе у них, рядом с ка�
литкой, был колодец. Все сосе�
ди ходили к ним за водой, а слу�
чалось, и прохожие заворачива�
ли попить. Сидят как�то старые
на скамеечке во дворе, вдруг в
калиточку женщина входит.

� Хозяева, дозвольте воды на�
питься.

� Пей, не жалко.
Напилась женщина, поблаго�

дарила и присела с ними на ла�
вочку. Слово за слово � узнала
про их беду.

� Ничего, я вам помогу. Есть
ли у вас в доме люлька?

� А как же, � ответил дед. –
На чердаке она. В ней ещё ког�
да�то матушка меня качала.

Пошли в избу. Дед принёс
люльку, а бабка постелила чис�
тую постельку.

� Теперь, � сказала женщина,
� дайте мне горошину.

Положила она горошину в по�
стельку, накрыла пелёночкой и
велела старикам спать ложить�
ся, а сама ушла.

Утром старик и старуха про�
снулись от громкого плача. Ки�
нулись к люльке, а там девочка
маленькая лежит. Хорошенькая,
пригоженькая, увидела их и за�
улыбалась. Вот счастье�то под�
валило на старости лет! Назва�
ли девочку Горошинкой.

Стала Горошинка подрастать
не по дням, а по часам. Вскоре
уже затопала ножками по избе.
А как ещё подросла, давай ма�
тери по дому помогать. Ничего
что ростиком мала, зато удала.
С утра корову подоит, блинов
напечёт, пол подметёт. Целый
день хлопочет, всякая работа ей
в радость. Знай, смеётся да пе�
сенки поёт. Старик со старухой
на доченьку не нарадуются.
Одно огорчает � выйдет замуж,
уйдёт от них, и останутся они
опять одни.

Как�то барин из соседнего
села подъехал к их дому, спе�
шился, воды попил. А тут Го�
рошинка на крыльцо выходит:

� Батюшка, матушка, пирог
готов!

И так хорошо из избы запах�
ло, что у барина слюнки потек�
ли, и он на обед напросился.

� Что ж, коли крестьянской
едой не побрезгуете, прошу к
столу, � пригласила Горошинка.

Откушал барин и щей без
мяса, и пирогов с морковью и
яблоками. Ничего вкуснее этой
простой еды не ел! Понаблюдал
он за Горошинкой, как она бы�
стро и легко по хозяйству уп�
равляется, и сказал:

� Иди ко мне в дом служить.
Хорошо платить буду.

А про себя подумал: «Повара
и двух горничных уволю. Она
такая расторопная, одна за тро�
их работать станет за одну зар�
плату».

� Нет, барин, � ответила де�
вушка. – Мне к вам прислугой
идти ни к чему, своих забот хва�
тает, и родителей я не оставлю.

Горошинка

Ушёл барин очень недоволь�
ный. Но Горошинка ему очень
сильно в душу запала. Стал он в
гости захаживать, подарки при�
носить: то платок, то бусы, то
колечко с камушком. Да только
Горошинка ничего у него не бе�
рёт.

И вот как�то, к вечеру дело
было, проходил мимо по улице
солдат. Увидел колодец.

� Хозяева, дозвольте водицы
попить. Иду я со службы домой,
устал немного.

� Попей, не жалко.
Солдат налил воды в свою

кружку, достал сухарик, и тут из
дома вышла Горошинка. Увиде�
ла солдатика и обомлела. Хоть
ростом не велик, а широк в пле�
чах, глаза весёлые, усы, а на
груди крест за боевые заслуги.

Взглянул на неё солдат, и сер�
дце ёкнуло. Ростом невеличка,
а хорошенькая, пригоженькая,
щёчки румяные, как ягодки, и
глазки озорные.

� Что ж ты, служивый, суха�
риком перебиваешься? Заходи в
избу, вечерять будем, � позвала
гостя Горошинка.

Сел солдат (Пётр его звали) за
стол с хозяевами, рыбный пи�
рог отведал, каши, молока по�
пил.

� Ох, и вкусно! Спасибо тебе,
Горошинка!

Дело к ночи. Бабка сказала:
� Иди спать на полати, а завт�

ра пойдешь дальше.
Утром стали хозяева куда�то

собираться.
� Это вы куда, люди добрые?
� Куда�куда, картоху сажать.

Ох, совсем мы стары стали с
бабкой, косточки болят, а идти
надо, � ответил дед.

� Зачем же напрягаться? –
удивился Пётр, � мы с Горо�
шинкой сами управимся.

На том и порешили. Целый
день трудились молодые, всё
посадили. Солдат опять спать на
полати отправился. Вдруг сре�
ди ночи в небе загрохотало,
молнии засверкали, и с крыши
потекла вода. Засуетились хозя�
ева, стали тазы подставлять.

� Ох�ох! – загоревал дед. –
Изба�то у нас соломой крыта,
видать прогнила та солома.
Надо перекрывать.

� Не печалься, � успокоил
Пётр, � починим твою крышу!

После крыши починил забор,
потом сено косил, дрова рубил.
Прознал барин про солдата,
злиться стал, зазывать:

� Иди ко мне в работники, хо�
рошо платить буду и харчи да�
вать добрые, с мясом.

– Извиняй, барин. Я завтра
обещал Горошинке в лесу зай�
ца добыть, а послезавтра –
рыбы наловить. Занят я.

А Горошинка�то как расцве�
ла! Полотна наткала, сарафан
новый пошила, узорной ленточ�
кой голову украсила. Петеньке
– блинчики, Петеньке – ола�
душки, Петеньке – пироги…

Вот и лето пробежало. Уро�
жай убран, крыша не течёт, в
избе тепло и уютно. Засобирал�
ся было солдат в дорогу, а сам
грустит. Загрустила и Горошин�
ка.

� Должно быть, заждались
тебя дома родные, а, Петенька?

� Эх, если бы, � вздохнул он.
– Сирота я, в приюте вырос,
туда и шёл проведать. Ох, как
люба ты мне, Горошинка! Хо�
тел бы я тебя замуж взять, а куда
везти? У меня ни дома, ни род�
ных…

Тут дверь открылась, и вошёл
барин.

� Слышал я, о чём вы тут гово�
рите. Зачем тебе этот безродный,
Горошинка? Так и быть, возьму
тебя замуж! Едем в город, купим
платье к свадьбе самое красивое,
кольца, бриллианты. Жить бу�
дешь без забот, наряжаться, по
балам разъезжать.

Стоит Горошинка между двух
женихов, растерялась.

� Подумай, доченька, � сказа�
ла старуха�мать. – С барином
как сыр в масле будешь катать�
ся, а с Петром � в трудах и за�
ботах всю жизнь.

� Труды и заботы мне в ра�
дость будут, � ответила Горо�
шинка, – коли рядом тот, кто
люб мне. А в хоромах да без
любви одна скука, и бриллиан�
тов не надо. Уходи, барин, я с
Петей останусь и с родителями.

Поженились Горошинка с
Петром и зажили в радости с
родителями вместе.

Татьяна АЗАРОВА.

РебусРебусРебусРебусРебусРебусРебус

Составил Евгений СМИРНОВ.

По вертикали:
1. И зверей, и людей из него лепи скорей. 2. И в далекое время,

и ныне ими пишут цветные картины. 3. Художник льняным мас�
лом на ней разводит краски. 5. На нём стоят вблизи земли на
приколе корабли. 6. На сцене оперы её всего один певец поёт. 7.
У бездельника, лентяя такого качества хватает. 10. Пахали пахари
издревле этой штукой нашу землю. 11. Он есть в тетрадке, есть в
лесу, его я в книжке засушу.

Составил Евгений СМИРНОВ.

После вторника в субботу
Шли охотники�друзья
Рано в полдень на охоту,
Захвативши три ружья.

Не было в одном патронов,
Незаряженные два...
Лаяла вослед ворона
И мурлыкала сова...

Шелестя

листвой опавшей,
Через море, мимо гор
Далеко и даже дальше
Забрели в сосновый бор.

На рябине застрелили
Зайцев трёх, но как назло,
Двое по реке уплыли,
Третий улетел в дупло.

То дупло в горе глубокой
Проглядели, не нашли.
И от далека�далёка
В даль охотники пошли.

Охотничья быль

Ответы
По горизонтали: 1. Папка. 4. Каша. 5. Яга. 7. Лётчик. 8. История.
9. Ноль. 10. Пенал. 12. Нил. 13. Уксус.
По вертикали: 1. Пластилин. 2. Краски. 3. Палитра. 5. Якорь. 6.
Ария. 7. Лень. 10. Плуг. 11. Лист.

КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд

По горизонтали:
1. В неё в конторе там и тут

бумаги всякие кладут. 4. Щи да...
� пища наша! 5. На сказочной
опушке в избе живёт старушка.
7. Очень нужная работа � водить
в небе самолеты. 8. Этот нужный
школьный предмет на развитие
стран проливает свет. 9. Любой
школьник точно знает: эта циф�

ра � никакая! 10. В коробке этой неспроста живут предметы для
письма. 12. И длинна, и глубока эта в Африке река. 13. Для лю�
бого маринада влить его немного надо.

Увидали дом без крыши,
Без окон, дверей и стен.
К ним на стук

хозяин вышел,
Что уехал насовсем.

Он спросил их:
� Что вам нужно?
Попросили:

� Одолжи
Свой горшок �

 сварить на ужин
Зайца, что в дупле лежит!

А хозяин говорит им:
� Три горшка есть целых, но
Пополам один разбитый,
Нету дна у двух давно.

� Дай любой! �

сказали трое
И под солнышком в тени
Ох, и вкусное жаркое
Приготовили они!

Ольга ТИМОХИНА.

Маленький мальчик:

� Бабуля, купи мне ве�

лосипедный шлем!

� Это что ещё за на�

пасть?
� Это не на пасть, это

на голову!

Мальчик пристает к
отцу:

� Папа, как устрое�
ны мозги?

� Отстань!
� Ну, как устроены

мозги?
� Отстань, у меня го�

лова другим забита.

Расшифровка ребуса
Осенняя пора / очей очарованье.
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Находят две мышки ма�а�аленький ку�
сочек сыра. Никак его не поделить, слиш�
ком уж мал. Тогда одна мышка предла�
гает: «Давай играть в магазин». Вто�
рая: «А как это?» Первая: «Я буду прода�
вец, а ты ко мне приходишь и покупаешь
сыр»... Вторая мышка � за дверь и тут
же � обратно, подбегает и говорит:
«Дайте мне, пожалуйста, сыр!» Первая,
облизываясь: «Кончился!»

Девушка спрашивает замужнюю под�
ругу:

� А почему ты своего мужа называешь
«кот ученый?» Он что, такой умный?

� Нет, просто он постоянно ходит
налево и потом такие сказки рассказы�
вает!

Мужик приехал к друзьям в деревню.
Его попросили сходить за яйцами в са�
рай. Он заходит в сарай, бьется о ко�
сяк, наступает на грабли, отскакива�
ет, поскальзывается на коровьей лепеш�
ке, падает в свиное корыто... В это вре�
мя лопата со стены срывается и бьет
его по спине. Выползая из сарая, мужик
стонет:

� Не�е�ет.. это не сарай, это Форт
Баярд какой�то!

Приходит ученик на экзамен по био�
логии, а выучил только билет про блоху.
Тянет билет, а там про собаку! Он  от�
вечает:

� Собака живет на суше, лает, по�
крыта шерстью, а в шерсти живет бло�
ха...

А дальше про блоху. Учитель слушал,
а потом и говорит:

� Ну, ты что�то не туда пошел, тяни
еще билет.

Ученик тянет, а там про кошку:
� Кошка мяукает, лазает по деревь�

ям, покрыта шерстью, а в шерсти жи�
вет блоха...

Учитель:
� Нет, опять не то! Вот тебе вопрос

про рыбу.
� Рыба живет в воде, дышит жабра�

ми, покрыта чешуей. Но если бы на ней
был бы хоть кусочек шерсти...

Едет в автобусе мужик. Отрывает
от газеты маленькие кусочки и бросает
в окно. Соседу стало интересно, он спра�
шивает:

� Зачем вы рвете газету и бросаете
обрывки в окно?

� Это отпугивает слонов…
� Но там нет слонов!
� Эффективное средство, не правда

ли?

ЗАГОЛОВКИ В ЖЕЛТОЙ ПРЕССЕ
Группу заблудившихся школьников вы�

вел из леса дождевой червь!
Кукушка убила семью колибри, подки�

нув ей свое яйцо!
Ученые доказали: нефть � это пот до�

исторических гигантских кротов!
Пойман рыбак с размахом рук более

трех метров!
Свинобобры догадываются о генной

инженерии!
Умер один из китов, на которых дер�

жится мир!
В Припяти завелась рыба�бензопила!

Фото basik.ru.

Летят лебеди 7
белые птицы

Смотрю на снимок. Вспоминается ин�
тересная фотосъемка белых лебедей на
живописном чудо�озере Ломпадь...

А дело было так.
Дверь моей фотолаборатории в редак�

ции газеты «Людиновский рабочий» от�
крыл радостный, улыбающийся Дмит�
рий Калайда � большой любитель при�
роды, и с порога воскликнул: «Белые
лебеди на озеро прилетели!» И тащит
меня на набережную, к моторной лод�
ке. Не успели мы завести мотор, как в
голубом весеннем небе увидели пару
прекрасных лебедей. Они сделали раз�
ворот над плотиной и пошли на посадку
вдоль озера, за перешеек, где плавно
приводнились.

Надев защитную зеленую форму, мы
стали наблюдать за удивительными бе�
лыми птицами, вести фотосъемку. У нас

невольно возник вопрос: почему лебе�
ди отбились от стаи и оказались на озе�
ре Ломпадь? Может быть, кто�нибудь из
них во время полета ослаб или был ра�
нен?

…Известно, лебеди являются симво�
лом любви и верности. Они образуют
пару на всю жизнь, которая может
длиться до ста лет. О так называемой
«лебединой верности» слагаются леген�
ды, написаны песни. Лебеди ухаживают
за своими больными и ранеными парт�
нерами до последнего, даря друг другу
свою любовь и нежность, отдавая пос�
леднюю еду. Даже после смерти парт�
нера остаются на месте, храня верность
возлюбленному…

К счастью, наши герои были здоро�
вы. По поведению одной из птиц, той,
что была побольше, мы догадались, что

это самец. Он заботился о самке, са�
мым преданным образом оберегал ее и
от своей возлюбленной не отплывал ни
на шаг. Скорее всего, усталость заста�
вила птиц остановиться на нашем озе�
ре. А здешние места �  что ни на есть
подходящее место для отдыха.

Сначала лебеди уединились и находи�
лись недалеко от Шупиловки. Отдохнув,
качаясь на воде, они стали медленно
плыть к черте города. По пути окунали
голову в воду, что�то доставали, корми�
лись.

Осторожная парочка никак не давала
снять ее на воде крупным планом. Даже
в моем длиннофокусном объективе, ко�
торый увеличивает изображение в де�
сять раз, они казались совсем мелень�
кими.

Неожиданно лебеди поднялись и
пролетели прямо над нами, направля�
ясь на центральную часть озера � «зер�
кало».

…Был праздничный день. Люди, ко�
торые находились на набережной Лом�
пади, затаив дыхание следили за граци�
озными, чудесными птицами, любова�
лись ими. Величавые, красивые, озира�
ясь по сторонам, они встряхивали кры�
льями, прихорашивались.  Прошло
несколько минут, и лебеди стали вести
себя спокойнее, закидывая голову, чис�
тили клювами перья.

Казалось, что лебеди облюбовали
наше озеро для гнездования и останут�
ся здесь. Но, к сожалению, дикие кра�
савцы решили лететь дальше, видимо,
на свою далекую родину.

Ранним солнечным утром мы увиде�
ли, как белые птицы сделали прощаль�
ный круг над озером Ломпадь и улетели
в сторону лучей восходящего солнца.

Геннадий ГОЛОВКОВ.
г. Калуга.

Фото автора.

Лебеди на чудо�озере Ломпадь.

Лис и кабан помогли
кенгуру сбежать

из зоопарка
Из зоопарка под Франкфуртом сбе/

жали три кенгуру. По словам предста/
вителей зоопарка, кенгуру выбрались
из своего вольера благодаря старани/
ям лисенка / он сделал подкоп под
жилищем сумчатых, и те сумели через
него выбраться. С территории же зоо/
парка кенгуру сбежали через другой
подкоп, сделанный под забором каба/
ном.

По информации Лента.ru.

Прошедшая первую
мировую войну

черепаха ищет хозяев
Последний живой свидетель разгро/

ма сил Антанты в битве при Галлиполи
в 1915 году / средиземноморская че/
репаха по кличке Блейк / ищет новых
хозяев. Ее нынешняя владелица стала
слишком пожилой, чтобы самостоя/
тельно ухаживать за питомцем/ветера/
ном первой мировой.

Блейк был подобран с поля боя на
Галлипольском полуострове Турции
британским солдатом . Первый вла/
делец по фамилии Маррис в 1916
году привез черепаху в Великобри/
танию. Хозяин Блейка умер более 30
лет назад. В 1983 году черепаху заб/
рала себе любительница животных
Мэрион Скиннер. Сейчас женщине
67 лет, и она не может ухаживать за
питомцем по состоянию здоровья.
Она подыскивает черепахе нового
хозяина.

Зоологи уверены, что Блейку боль/
ше сотни лет. По словам Скиннер, с
возрастом Блейк стал немного слепо/
ват, однако долгожитель не утратил ин/
тереса к самкам своего вида. В насто/
ящее время Блейк живет в питомнике
для черепах.

По информации Yoki.ru.

Новые
приключения
Бафи

� Я тут посплю чуток, а ты меня посторожи.
Фото Михаила ТИМОХИНА.

ЖИВЫЕ НОВОСТИ
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На прошлой неделе Лондонский
суд отклонил иск беглого олигарха
Бориса  Березовского к его коллеге
по списку «Форбс» Роману Абрамо�
вичу. Напомним, что Борис Абра�
мович требовал взыскать с Романа
Аркадьевича ни много ни мало 5,5
миллиарда долларов.

Некогда всесильный Березовс�
кий, ныне изо всех сил пытающий�
ся представить себя политэмигран�
том, пожаловался суду на то, что
Абрамович бессовестно «кинул» его
при продаже акций «Сибнефти»,
«Русала» и ОРТ. Мол, неблагодар�
ный хозяин «Челси», пользуясь сво�
ими связями в высших эшелонах
власти, организовал наезд на Бере�
зовского, и тот вынужден был усту�
пить ему акции по бросовой цене.
На первый взгляд, нам с вами нет
никакого дела до этих разборок. В
конце концов кто из бывших дру�
зей,  а ныне заклятых врагов украл
у другого «дубинку» � не столь важ�
но. Никто из них с сумой по миру
не пошел, а нахапанных в 90�е бо�
гатств наверняка хватит  на безбед�
ную жизнь их внукам и правнукам.
Суть дела, повторюсь, не в этом.

Главное в прошедшем суде � это
впервые столь откровенно расска�
занная история, как в недавнем
прошлом в нашей стране делались

огромные состояния и как новояв�
ленные миллиардеры определяли
политику и судьбу огромной держа�
вы. В принципе давно все знали,
что состояние олигархов были на�
житы, мягко говоря, неправедным
путем. Но теперь впервые непос�
редственные участники этого вели�
кого разграбления России четко и
внятно, с предельной откровеннос�
тью рассказали всему миру, как это
конкретно делалось, кто кого «кры�
шевал» и кто давал добро на то, что�
бы госсобственность скупалась за
копейки. Тяжба «двух гангстеров»
(так их назвала британская пресса)
нанесла сильнейший удар по репу�
тации крупного российского бизне�
са. Как пишут те же англичане, се�
годня не вызывает сомнений, что
практически все российские милли�
ардеры нажили свое состояние не�
честным путем. Большинство на�
ших сограждан, повторюсь, в этом,
собственно говоря, никогда и не со�
мневались. На мой взгляд, матери�
алы прошедшего судебного заседа�
ния могут в будущем использовать�
ся историками как бесценные ис�
точники по изучению российской
смуты 90�х годов прошлого века.

Сейчас вроде бы другие  времена.
Олигархи себя столь нагло не ведут
и откровенно в политику не вмеши�

ваются. Но в реальности их влия�
ние огромно. Крупный капитал по�
прежнему пытается заставить госу�
дарство работать на себя. Иной раз
им отказывает чувство  меры, и они
пугают общественность дикими
идеями вроде увеличения рабочего
дня и пенсионного возраста. Вла�
дельцы нефтяных компаний регу�
лярно поднимают цены на бензин.
В результате мы платим за него
столько же, сколько и жители тех
стран, где нефти нет и в помине.
Этот парадокс у нас традиционно
объясняют тем, что нефтяникам вы�
годнее продавать нефть за границу.
Мол, частник заинтересован в при�
были, поэтому у государства нет
никаких рычагов на него повлиять.
По�моему, это, как и то, как наши
власти спокойно взирают на все
возрастающую утечку капитала за
рубеж, свидетельствует о слабости
государственной машины.

С тем, что приватизация в нашей
стране проводилась несправедливо,
согласны все, даже Анатолий Чу�
байс. Но некоторые говорят, что пе�
ресматривать ее итоги ни в коем
случае нельзя (лично мне непонят�
но, почему) и призывают президен�
та чуть ли не издать специальный
закон по этому поводу. На мой
взгляд, это абсолютно лишнее. Как
показывает практика, практически
все те, кто стал миллиардером, в ре�
зультате «прихватизации» чувству�
ют себя неплохо, а их капиталы
лишь приумножаются (исключени�
ем является лишь Ходорковский). А
когда им становится туго, как это
было в период недавнего мирового
финансового кризиса, государство
всегда готово прийти на помощь,
предоставляя щедрые кредиты.
Сейчас многие из них наверняка
готовятся к новым схваткам. Ведь
правительство объявило о скорой
масштабной приватизации остатков
лакомых кусков госсобственности.
Теперь нас уверяют, что в отличие
от 90�х все пройдет по�честному.
Очень хочется этому верить, но,
признаюсь, верится с трудом. Не
пришлось бы кому�то вновь обра�
щаться в Лондонский суд…

Анри АМБАРЦУМЯН.

Недавно стало известно, что США ведут перего�
воры с Узбекистаном о создании на его территории
своей военной базы. Она должна начать действо�
вать с 2014 года. В качестве своеобразного бонуса
за размещение базы американцы обещают передать
узбекам часть своей военной техники, выводимой
из Афганистана.

Подобное развитие событий в принципе ни для
кого не стало неожиданностью. Еще лет десять
назад США официально объявили о том, что рас�
сматривают территорию бывшего Союза как
«зону своих жизненно важных интересов», и все
эти годы методично осуществляют план укреп�
ления здесь своих позиций. Их интерес к Цент�
ральной Азии не случаен:  данный регион всегда
считался стратегически важным. А Узбекистан в
силу своего географического положения позво�
ляет оказывать быстрое воздействие на любую
страну региона. Кроме того, с советских времен
там остался десяток современных военных аэро�
дромов, которые американцы с удовольствием
захапают себе. В политическом плане постоян�
ное присутствие в регионе позволит США более
эффективно противодействовать интересам Рос�
сии и Китая.

Надо сказать, что американско�узбекские отно�
шения не всегда были столь прекрасны, как сей�
час. В свое время янки пытались устроить в Узбе�
кистане «цветную революцию» и свергнуть прези�
дента Каримова. Они оказывали финансовую по�
мощь оппозиции и требовали от узбекских властей
«демократических реформ». Но Каримов оказался
суровым и жестким политиком. Он, не задумыва�
ясь, отдал приказ расстреливать протестующих. В
результате были убиты и ранены около тысячи че�
ловек. После этого узбекский лидер стал для Ва�
шингтона «плохим парнем». Все двухсторонние
контакты были заморожены. Кроме того, Узбекис�
тан был официально внесен в «черный список»
стран, где нарушаются права человека и с которы�
ми запрещено налаживать военно�техническое со�
трудничество.

Оказавшись в международной изоляции и опаса�
ясь экспорта «цветной революции» извне, Узбеки�
стан был вынужден вступить в ОДКБ. Однако его
участие в этой организации, призванной стать «на�
шим ответом НАТО», с самого начала было несе�
рьезным. С 2006 года эта страна ни разу не приня�
ла участия в совместных маневрах, не подписала
ни одного основополагающего документа. В общем,
вела себя так, как будто участвует в ОДКБ времен�
но, ожидая сигнала из Вашингтона о прощении, и
наконец дождалась.

Озаботившись созданием военной базы, амери�
канцы тотчас же забыли о нарушении Каримовым
святых для США «прав человека» и громко объя�
вили о том, что Узбекистан стал на путь «демокра�
тизации». В прошлом году Сенат США одобрил за�
кон, позволяющий оказывать узбекам военную по�
мощь на приобретение военного оборудования. За�
тем между двумя странами было достигнуто согла�
шение о транзите военных грузов из Афганистана
(часть из них, как уже отмечалось, будет передана
узбекской стороне). После этого Ташкент офици�
ально заявил о выходе из ОДКБ и получил полное
право размещать на своей территории иностранные
военные базы.

Реакция нашей страны на все происходящее пока
ограничивается  «сожалением» и надеждой на то,
что Ташкент «одумается».

На мой взгляд, это крайне наивные ожидания.
Узбекистан четко и однозначно дал понять, на
кого собирается делать ставку и кого считает
сильным. Самое опасное, что аппетиты амери�
канцев растут и они не думают останавливаться.
За Узбекистаном могут последовать и Таджикис�
тан, и Киргизия. По странному совпадению в
этих странах практически одновременно нача�
лись разговоры о многократном увеличении пла�
ты за расположенные там российские военные
базы. Многие рассматривают этот шантаж как
попытку таджикских и киргизских властей ли�
шить Россию военного присутствия в регионе, а
затем с радостью отдаться американцам. Действи�
тельно, вряд ли они осмелились бы разговари�
вать с ними чуть ли не с позиции силы, если бы
не чувствовали чьей�то мощнейшей поддержки.
Если это случится, то позиции России в Цент�
ральной Азии будут потеряны безвозвратно. И
восстановить их будет крайне сложно.

Андрей ЮРЬЕВ.

Битва
олигархов

«Кам бэк»
по�узбекски

Почему наши недавние
союзники меняют
свои ориентиры

Сказано
Владимир ПУТИН, президент РФ: «Лучше бы они (Борис Березовский и

Роман Абрамович. � Ред.) судились в России… Это было бы честнее и для них,
и для нашей страны. Деньги заработаны, украдены здесь – здесь пускай и
делят».

Валерий ГОРЕГЛЯД, зампред Счетной палаты РФ: «Больше всех в этом суде
проиграла Россия, в не Березовский. То, что там говорилось, весь этот сленг  из
90�х годов – это имиджевые потери для страны. Говорить о том, кто из двух
олигархов более антипатичен, все равно что сравнивать воду в Черном и Среди�
земном морях. Наверное, есть разница. Но пить ни ту, ни другую невозможно».

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий: «Справедливое решение суда. По�
моему, виновны оба. Все вернуть народу России».

О том, как наши миллиардеры
сколачивали свои состояния,
узнал весь мир
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Как «Весть» уже сообщала,
матч 1/32 финала Кубка России
по футболу между ФК «Калу�
га» и московским «Торпедо»
вызвал небывалый интерес сре�
ди наших болельщиков. Едва
ли не впервые стадион «Арена�
Анненки» был заполнен до от�
каза. К сожалению, по оконча�
нии игры многие любители
футбола уходили с трибун ра�
зочарованными. И даже не
столько результатом («Калуга»
уступила команде из более вы�
сокого дивизиона с минималь�
ным счетом � 0:1). Разочарова�
ло то, что группе приезжих фа�
натов удалось�таки пронести на
стадион пиротехнику и пустить
ее в ход. В результате часть ис�
кусственного покрытия (пусть
и небольшая) выгорела и ее
пришлось срочно заменять пе�
ред календарной игрой с туль�
ским «Арсеналом», намеченной
на 5 сентября. Как нам сооб�
щил во второй половине дня 4
сентября генеральный дирек�
тор ФК «Калуга» Олег Митро�
фанов, покрытие сумели под�
ремонтировать вовремя. Вмес�
те с тем Олег Геннадьевич при�
знал, что футбольный клуб
тоже оказался не готов к тако�
му повороту событий. Когда
загорелось искусственное по�
крытие, кто�то из работников
побежал за ведром с водой.
«Если бы сразу использовали
огнетушитель, ущерба, скорее
всего, вообще удалось бы избе�
жать», � заметил Митрофанов.

Коль так, то напрашивается
мысль о проведении специаль�
ных учений среди персонала
футбольного клуба и стадиона.

Как известно, на каждом
матче в обязательном порядке

4 сентября в 6.30 автобус с во�
лейболистами «Оки» выехал из
Калуги в аэропорт Внуково, от�
куда команда в 10.35 вылетала в
Уфу. В этом городе с 5 по 9 сен�
тября пройдет первая часть
предварительного этапа Кубка
страны для команд зоны № 5.
Соперниками калужан здесь оп�
ределены клубы супер�лиги
«Урал» (Уфа) и «Динамо»
(Краснодар), а также клубы
высшей лиги «А» «Локомотив�
Изумруд» (Екатеринбург) и
«Урал�2»(Уфа). Игры пройдут

ÂÎËÅÉÁÎË

«Ока»: курс на Урал
Наша команда отбыла в Уфу
на Кубок России

по круговой системе (каждый
участник встречается с каж�
дым).

Вот расписание встреч нашей
команды:

5 сентября. «Локомотив�Изум�
руд» � «Ока»
7 сентября. «Ока» � «Динамо»
8 сентября. «Урал»�«Ока»
9 сентября. «Ока» � «Урал�2».

Вторая часть турнира пройдет
в Краснодаре с 19 по 23 сентяб�
ря. В следующий этап Кубка
России из нашей зоны № 5 вый�
дут команды, занявшие первые

четыре места. Очень хотелось
бы видеть в этом квартете и
«Оку».

Между уфимскими  и красно�
дарскими баталиями интерес�
ное волейбольное мероприятие
пройдет в Калуге. Это приезд  в
наш город команды «Отдуши�
на», состоящей из  известных
волейбольных ветеранов и лю�
бителей этого вида спорта из
числа высокопоставленных чи�
новников. Состоятся товари�
щеские игры с калужскими ве�
теранами.

«Весть» будет информировать
читателей как о соревнованиях
на Кубок России, так и о мероп�
риятиях с участием «Отдуши�
ны».

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Состав «Оки»
                          Игрок  Рост     Дата рождения
1. Иванюга Андрей Валерьевич 190 см 19.10.1978

2. Романов Вадим Игоревич 205 см 26.09.1983

3. Аракелян Эдуард Рафаэлович 200 см 05.11.1985

4. Бессмертных Федор Викторович 198 см 14.10.1984

5. Петров Дмитрий Вячеславович 195 см 01.07.1987

6. Свищев Иван Юрьевич 195 см 02.05.1980

7. Кудленко Андрей Александрович 203см 06.02.1987

8. Кулачонок Алексей Васильевич 194 см 11.02.1979

9. Кружков Максим Юрьевич 190 см 18.04.1990

10. Глотов Дмитрий Николаевич 185 см 29.01.1994

11. Миронов Александр Сергеевич 200 см 16.11.1983

12. Добрица Роман Алексеевич 202 см 02.04.1983

13. Антонюк Игорь Борисович 204 см 19.05.1984

14. Фадеев Евгений Вадимович 193 см 16.08.1991

Президент ВСК «Ока» � Игорь Лубочкин.
Главный тренер команды � Игорь Шакиров.

Итак, выбор сделан. Сборную
России по футболу будет трени�
ровать итальянец Фабио Каппе�
ло.

Российский футбольный союз
(РФС) в очередной раз сделал
плевок в адрес отечественного
футбола, отвергнув своих спе�
циалистов.

Никто не отрицает � итальян�
ский футбол сильный, но не на�
столько, чтобы перед ним про�
гибаться.

Сборная СССР по футболу не
раз выигрывала у итальянской
сборной в самых ответственных
матчах. В 60�е годы прошлого
столетия сборная Италии была
как никогда сильна. Какие иг�
роки � Дзоф, Траппатони, Фа�
кетти, Мацола, Ривера! И, тем
не менее, они не прошли защи�
ту нашей команды, в воротах
которой стоял великий Лев
Яшин.

Наша команда, переиграв
итальянцев, вышла в финал
чемпионата Европы в Мадриде,
где встретилась с хозяевами и
уступила им всего лишь один
мяч.

Следует отметить, что наша
сборная первой овладела евро�
пейским кубком, обыграв в 1960
году в Париже в финале югосла�
вов.

На чемпионате мира в 1966
году в Лондоне советская сбор�
ная преградила путь итальянцам
в полуфинал. Распечатав блестя�
щим ударом ворота Альбертози,
Игорь Численко сделал нашу ко�
манду бронзовым медалистом.

Я беседовал с Игорем Числен�
ко несколько лет спустя, и он
сказал, что мы могли бы до�
биться большего, если бы не
пристрастное судейство. Уже в
первом тайме в матче с ФРГ ос�
тались на поле вдесятером.

В последующие годы мы не
добивались особо ярких побед,
хотя были и серебряные медали
на чемпионате Европы, «золо�
то» и «бронза» на Олимпийских
играх.

Но и в самые худшие времена
никому в голову не приходило
пригласить в сборную наставни�
ков из�за границы.

Да, меняли тренеров, будь это
Качалин, Морозов,  Бесков, Ло�

Будем учить
итальянский?

У сборной России очередной
тренер�варяг

бановский, Бышевец. Это нор�
мальное явление в спорте. Во
главе сборной страны должен
стоять тот, кто наилучшим об�
разом проявил себя в чемпио�
нате своей страны, плюс успехи
в европейских кубках.

Англичане не очень доволь�
ны выступлением своей сбор�
ной и, следовательно, работой
главного тренера Ф.Каппело.
Его команда только благодаря
(без кавычек) судье оказалась
в четвертьфинале последнего
чемпионата Европы. Теперь
господин Фабио призван
учить нас.

Откуда у нас такое пресмыка�
тельство? Неужели российское
футбольное начальство не по�
нимает, что победа, достигнутая
с тренером�чужаком (если она,
конечно, состоится), будет де�
вальвированной. Ведь самая
большая заслуга при этом будет
принадлежать, естественно,
главному тренеру.

Самолюбия и гордости за
свой успех никто не отменял.
Главный тренер � это мозг ко�
манды, тактик и стратег, отец
футболистам, имеющий с ними
одни корни, язык, Родину. Мы
же вновь и вновь наступаем на
те же грабли, уповая теперь на
волшебника�итальянца.

Что касается клубного футбо�
ла, то глобализация и интегра�
ция оказали на него огромное
до неприличия влияние. Футбол
стал не только черно�белым,
интернациональным, но и на�
сквозь пропах валютой � долла�
ром, евро, фунтом.

С одной стороны, зарубеж�
ные мастера кожаного мяча,
играющие в нашей премьер�
лиге, привносят в нее много
интересного, необычного, сво�
его. Это хорошо. Но весь воп�
рос в том, сколько при этом иг�
роков�легионеров находится
играющими на поле, сколько
наших ребят, сидящими на за�
пасной скамейке.

Все это в конечном итоге от�
рицательно сказывается на
классе сборной. Может быть,
новый президент РФС Николай
Толстых наведет порядок?

Алексей МАНАКИН,
футбольный болельщик.

ÔÓÒÁÎË

Почему кучка
фанатов находит
возможность
испортить праздник
тысячам
болельщиков?

должен присутствовать пожар�
ный расчет с пожарным авто�
мобилем. Они и присутствова�
ли, но не среагировали на та�
кую «мелочь», как возгорание
кусочка искусственного газо�
на. Вот если бы вся трибуна за�
полыхала… Очень жаль, что  не
среагировали – было бы не�
плохо заодно окатить струей из
брандспойта и разгоряченных
фанатов. Неуд можно поста�
вить и сотрудникам частного
охранного предприятия, кото�
рые вместе с полицейскими
допустили массовый прорыв
хулиганов на футбольное поле.

Но все это следствие, а при�
чина для его возникновения
появилась раньше, еще перед
началом матча. Видимо, чтобы
ускорить проход большой мас�
сы людей на стадион, была уб�
рана одна из рамок, фиксиру�
ющая пронос запрещающих
предметов. В итоге многие, в
том числе фанаты, оказались
недосмотренными. Более того,
есть предположение, что нема�
ло граждан прорвались на тер�
риторию вообще без билетов.

Очень неприятный инци�
дент. Хочется надеяться, что он

станет уроком и для футболь�
ного клуба, и для служб, обес�
печивающих порядок и безо�
пасность. Пошел ли урок
впрок, должен будет показать
матч «Калуга» � «Арсенал»,
ведь из Тулы собирались при�
ехать сотни болельщиков.

Этот номер газеты был готов
в печать, когда игра на «Арене
�Анненки» еще не начиналась,
поэтому о ней мы расскажем
позже.

А пока хотелось бы подумать
вот о чем. Хулиганствующих
фанатов плодит безнаказан�
ность. Возможно, тащить в ку�
тузку всех и необязательно, но
мизерные штрафы – тоже не
выход. Почему бы тех, кто на�
носит материальный ущерб
клубам и стадионам, не застав�
лять возмещать его?

И еще. В странах, объявляю�
щих себя оплотом демократии,
давно уже не стесняются со�
ставлять списки фанатов�хули�
ганов, которым запрещен вход
на стадионы. Пожизненно. А
что? Чем не пример для под�
ражания?

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Эх, рано
успокоилась
охрана!

Эх, рано
успокоилась
охрана!

Эх, рано
успокоилась
охрана!

Эх, рано
успокоилась
охрана!

Эх, рано
успокоилась
охрана!

Эх, рано
успокоилась
охрана!

Эх, рано
успокоилась
охрана!
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� Алексей Алексеевич, прежде
всего хотелось бы узнать, дей�
ствительно ли родной дядя Ни�
колая Владимировича (брат его
матери) — легендарный лётчик
Васильев.

� Абсолютно верно. Мама Ни�
колая Владимировича, Мария
Алексеевна (в девичестве Васи�
льева), была родной сестрой ле�
гендарного русского лётчика
Александра Васильева, совер�
шившего в 1911 году первый в
мире перелёт из Петербурга в
Москву. Во время первой миро�
вой войны, в 1914 году, он по�
гиб, точнее, пропал без вести.
Николай Владимирович пытал�
ся узнать обстоятельства его ги�
бели, но так и не смог. Хотел о
дяде написать, ведь был он, по
рассказам бабушки, человеком
необычайной смелости. Уча�
ствовал во многих демонстраци�
онных полётах, воевал в Гре�
ции, защищая страну от турок.

Но не меньшим его подви�
гом, по словам Николая Влади�
мировича, было то, что он до�
бился аудиенции у царя Нико�
лая II по вопросу создания в
России национальной русской
лётной школы. Сам он закан�
чивал знаменитую французс�
кую лётную школу в Ле Бурже.
Когда царь его принял, Алек�
сандр Алексеевич выразил го�
товность лично содействовать
созданию такой школы. Мол,
лётчиков в России уже много,
но все учились за границей, а
нужно, чтобы в своей стране.
Да и собственные самолёты
России пора бы уже делать, де�
лаем же броненосцы... Царь от�
ветил так: насчёт школы поду�
маем, а вот самолёты — дело
действительно государево.

�  Мария Богданова похороне�
на на старом тарусском кладби�
ще, но почему�то могила Нико�
лая Богданова находится не ря�
дом.

� Да, мать Николая Владими�
ровича нашла своё упокоение в
тарусской земле, как и впослед�
ствии её сын и его первая жена,
Вера Дмитриевна. Почему Ни�
колай Владимирович похоронен
не рядом? Помнится, ещё при
его жизни мы пошли как�то на
кладбище проведать Марию
Алексеевну и Веру Дмитриевну.
Проходя по краю кладбищенс�
кого оврага, Николай Владими�
рович вдруг сказал: «А я бы хо�
тел быть похороненным вот

здесь». «Но почему? Рядом ов�
раг... Почему не вместе с близ�
кими — мамой, женой? В род�
ной компании как�то веселей»,
� заметил я. «Нет�нет, именно
здесь мне будет хорошо!» � ре�
шительно возразил Богданов.

Когда его не стало, ко мне
пришел его друг Эдуард Мазнев
с вопросом: «Правда ли, что
Николай Владимирович сам
выбрал место для своей моги�
лы?» Я ответил: «Да, так всё и
было, это то самое место над
оврагом». Там Николая Влади�
мировича и похоронили.

� А кем был отец писателя,
ваш родной дедушка?

� Его отец и мой дед Влади�
мир Богданов был хирургом.
Первая его врачебная практика
была на флоте, в Порт�Артуре.
Он много рассказывал своим
сыновьям, как русские моряки
героически воевали, как на его
глазах погибли легендарный ад�
мирал Макаров и известный
русский художник�баталист Ве�
рещагин. После окончания вой�
ны Владимир Николаевич заве�
довал госпиталем, был в чине
полковника.

�  Алексей Алексеевич, не было
ли в роду Богдановых дворян?
Встречаясь с Николаем Влади�
мировичем, каждый раз поража�
лась его интеллигентности, вы�
держке, такой благородной ста�
ти.

�  Никогда об этом  у родите�
лей не спрашивал, но что�то
припоминается. По�моему,
отцу Николая Владимировича
действительно был дарован дво�
рянский титул за самоотвержен�
ное и честное служение Отчиз�
не. При советской власти козы�
рять этим было небезопасно,
поэтому всё это как�то отошло
на второй план.

�  Николай Владимирович �
единственный из братьев, кто
пошёл по литературной стезе,
или есть ещё кто�то из родни,
занятый творческим писатель�
ским трудом?

� Скорее всего, действитель�
но единственный. Мне это дело,
к сожалению, не привилось,
хотя, не скрою, нравилось. Но
вот сын дяди Володи (брата Ни�
колая Владимировича), мой
двоюродный брат, был поэтом,
печатался у себя в Химках.

� А вы стали инженером�энер�
гетиком, отдав этому делу едва
ли не всю жизнь...

�  Да. В целом в энергетичес�
кой отрасли я отработал 55 лет,
из них сорок — в большой энер�
гетике. Занимался строитель�
ством и монтажом тепловых и
атомных электростанций, рабо�
тал в Мосэнергострое — это не
только Москва, но и Кашира,
Тула, Смоленск...

� Как в семье относились к
книгам писателя Богданова, взя�
тому им «детскому» направле�
нию в творчестве?

� Я бы не сказал, что Богда�
нов был детским писателем. В
самом начале своей писательс�
кой биографии он был очень
даже не детским. Николай Вла�
димирович дружил с Максимом
Горьким, написал много серь�
ёзных произведений.

К примеру, он целый год жил в
Китае, после чего написал книгу
об этой стране. Это был конец
40�х годов, время начала большой
дружбы с Китаем. Так вот тогда
оказалось, что в своей книге Бог�
данов недостаточно возвеличил
роль Мао Цзэдуна. Уже написан�
ное всегда сложно переделывать,
но, учтя все замечания Главлита,
Николай Владимирович взялся за
эту работу. Не сразу, но всё�таки
переделал книгу, а времена изме�
нились. Началось резкое проти�
востояние, известные всем собы�
тия на Даманском, из�за которых
едва не разразилась война. Одним
словом, книгу вновь отклонили с
резолюцией: «Чересчур возвели�
чена роль Мао Цзэдуна». Разуме�
ется, больше к этой книге Богда�
нов не возвращался. Её авторский
печатный вариант находится в
библиотеке Можайска, на руки
его не выдают.

Ещё один известный мне факт
� о его книге «Вызов» (про пер�
вую коммуну в Рязанской облас�
ти), где он, в частности, описы�
вает празднование Пасхи: конец
апреля, в разгаре полевые рабо�
ты, а народ три дня гуляет, кра�
сит яйца и святит куличи. Когда
один краевед�любитель, заинте�
ресовавшийся творчеством Бог�
данова, всё это прочитал (книга
находится в Публичной библио�
теке в Москве), то удивлённо
спросил меня: «И как Богданова
за всё это не посадили?!» «Навер�
но, повезло», � отвечаю.

Я сам эту книгу прочитал два
года назад, о ней Николай Вла�

димирович со мной никогда не
говорил. Он чаще говорил о
том, что хотел написать, да по
какой�то причине не смог, не
получилось.

� О чём, к примеру?
�  Николай Владимирович

был очень дружен с легендар�
ным человеком, лётчиком,
дважды Героем Советского Со�
юза Яковом Смушкевичем.
Последнюю свою звезду тот по�
лучил в 1939 году за Испанию,
стал там поистине человеком�
легендой, получившим псевдо�
ним «генерал Дуглас». И в том
же году был назначен команду�
ющим ВВС Советского Союза.
Но однажды на каком�то офи�
циальном приёме имел неосто�
рожность высказаться о превос�
ходящих возможностях немец�
ких «мессершмиттов» по срав�
нению с нашими самолетами.
На самом деле всё так и было.
Но говорить об этом было про�
сто опасно, что и подтверди�
лось: Смушкевича тут же пере�
вели в замы, в конце 1940 года
посадили в тюрьму, а в 1941�м
расстреляли, его и ещё человек
восемь прекрасных военных
лётчиков, хотя уже война с Гер�
манией началась... Обо всём
этом Николай Владимирович
очень хотел написать, но не ус�
пел.

�  У писателя была богатая
биография, в том числе на раз�
ного рода исторические события,
встречи. Он ведь в качестве жур�
налиста был свидетелем подпи�
сания акта капитуляции мили�
таристской Японии на крейсере
«Миссури». Наверняка делился об
этом своими впечатлениями...

�  Делился, конечно. Расска�
зывал, что во время подписания
акта места японцев и китайцев
оказались рядом, а они в то вре�
мя, мягко говоря, относились
друг к другу холодно. Рассказы�
вал о торжественности самого
момента, о впечатляющем сво�
ими размерами и мощью воен�
ном крейсере «Миссури»...

�  Ваши с дядей судьбы часто
переплетались?

� Впервые за много лет я уви�
дел дядю Колю, когда он свою
книгу о Китае закончил. Тогда,
помнится, он приехал в коман�
дировку в Самарканд, где мы
жили. Николай Владимирович

приехал вместе с Верой Дмит�
риевной. Я ему, помнится, воп�
рос задал: «В газете напечатано,
что врачи Горького специально
травили, чтобы он поскорее
умер, открывали форточки,
зная, что у него больные лёгкие.
Правда ли это?» Николай Вла�
димирович сдержанно улыбнул�
ся, немного помолчал и отве�
тил: «Ну, раз пишут, значит,
что�то действительно было».

И рассказал, что когда ему
вместе с Максимом Горьким
довелось в бане мыться, он был
поражён его чрезвычайной ху�
добой: «Как может человек жить
� кожа и кости?!» Когда здоро�
вье Горького  было нормаль�
ным, он очень любил возле сво�
его дома в Москве у костерка
посидеть. Дядя рассказывал:
пойдёт, сучьев сухих не спеша
насобирает, чайничек над кост�
ром приладит... Сидели подо�
лгу, беседуя о разном.

� За что, на ваш взгляд, Ни�
колай Владимирович полюбил Та�
русу, так что часть своего го�
норара за книгу отдал на строи�
тельство городской детской
библиотеки, носящей сегодня его
имя?

� Когда он дом здесь купил
(это было в 1956 году), Таруса
являлась своего рода вотчиной
Москвы — сюда стекалась на
отдых вся творческая элита.
Красивая река, чудесная приро�
да, спокойное место, и от сто�
лицы не так далеко. За это он и
полюбил Тарусу, что чувствовал
себя здесь прекрасно.

Я стал приезжать сюда с 1974
года. Едва я ступал на порог, как
дядя Коля восторженно воскли�
цал: «Ну вот, наконец�то! Ско�
рей собирайся, идём на реку!»
Брали лодку у Мазневых и отво�
дили, что называется, сполна
душу на речной свободе.

Ещё Николай Владимирович
беспредельно любил тарусскую
детвору, любил бывать в шко�
лах, окрестных пионерских ла�
герях, выступать с беседами. Не
один раз приглашал тарусских
школьников в Москву: в Дом
детской книги на свой юбилей
и в Кремль на ёлку с ночёвкой
у себя дома.

Беседовала
Зоя ВИНОГРАДОВА.
Фото Юрия ИЛЬДЯСОВА.

Николаю Богданову, детскому
писателю, близкому другу
тарусской детворы 60�80�х годов,
присвоено звание «Почётный
гражданин города Тарусы»

Николай Богданов среди тарусской детворы.

Нагрудный знак и удостоверение Почётного гражданина,

которых писатель удостоен посмертно, вручены племян/

нику писателя Алексею БОГДАНОВУ. По нашей просьбе

Алексей Алексеевич поделился  воспоминаниями, связан/

ными с жизнью и творческой деятельностью своего дяди.

Недетский писатель
из красногалстучного
детства

Недетский писатель
из красногалстучного
детства

Недетский писатель
из красногалстучного
детства

Недетский писатель
из красногалстучного
детства

Недетский писатель
из красногалстучного
детства

Недетский писатель
из красногалстучного
детства

Не детский писатель
из красногалстучного
детства
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Помогите!
Илюша Носов родился здоровым ребенком. Ослож�

нения начались после прививки. В полтора года поста�
вили диагноз ДЦП.

У мальчика большие шансы встать на ножки, он лечится,
занимается и тренируется. Илья до сих пор не ходит, но
достиг огромных результатов, несмотря на неблагоприят/
ные прогнозы некоторых врачей. Ему нужны массаж, ЛФК,
уколы, физиолечение, озокеритолечение, лекарства, ван/
ны, бассейн.

Мама возила ребенка в Москву, в клинику Спивака, в са/
наторий «Калуга/Бор», в центр Турнера, ДНБ №18 «Дет/
ство». Она не теряет надежды, что Илюша пойдет и будет
счастливым ребёнком.

Скоро, в октябре, Илье предстоит лечение в Пятигорске.
Требуется 63 тысячи рублей плюс дорога, иглоукалывание.
Маме, конечно, такая сумма не по карману. Она воспитыва/
ет двух сыновей одна. Давайте поможем!

Средства можно перевести на
СЧЁТ БИЛАЙН +79605207710
ЯНДЕКС кошелёк
410011428690122
КАРТА VISA 4276 8220 2477 4669 ПОЛУЧАТЕЛЬ НОСОВА

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
QIWI кошелёк 9200916016

Амиру требуется по�
мощь! Благотворитель�
ный фонд «Вместе» соби�
рает деньги для лечения
Амира Соломина, кото�
рый родился с синдромом
Денди�Уокера.

В пять месяцев в Россий/
ской детской клинической
больнице было произведе/
но шунтирование (гидроце/
фалия, гипоплазия мозжеч/
ка). В июле 2011 года на
фоне проводимого лечения
у ребенка начались длитель/
ные судороги. Санавиацией
он был  доставлен в детскую
областную больницу, где су/
дороги купировали. В дан/
ный момент наблюдается

задержка психомоторного развития, левосторонний геми/
парез, спастический тетрапарез. Ребенок не встает на ноги,
теряет приобретенные навыки.

Врачи рекомендуют прохождение войто/терапии. Маль/
чик ее регулярно должен получать. Сеансы длятся месяц, а
стоимость одного – 1 тысяча рублей. Мама с ребенком жи/
вут на пособие по инвалидности. Помогите собрать 30 ты/
сяч рублей на лечение Амиру.

Фонд «Вместе» собира�
ет средства для повторно�
го курса лечения четырех�
летнего Лёвы Рубанова,
страдающего тяжелой
формой ДЦП.

Необходимы 100 тысяч
рублей – столько стоит курс
в Московском институте тра/
диционной китайской меди/
цины. Лева проходил там
первый курс, и китайские
врачи очень помогли. Лева
после лечения стал лучше
говорить, ходит, почти не
спотыкаясь, стал сам дер/
жать ложку, может сам есть.

В сентябре мальчика надо
везти на лечение. Необходимые средства еще не собраны.

Собираем средства для Людмилы Ивановой. Жен�
щина перенесла инсульт и теперь сама двигаться не
может.

Кроме того, она страдает атеросклерозом, гипертонией,
диабетическим поражением ног.

За Людмилой ухаживает родственница. Живут обе на пен/
сию Людмилы. Женщины находятся в тяжелом положении
еще и потому, что живут на даче. Семья переселенческая и
квартиры не имеет.

Нужны деньги на лекарства и питание, средства по уходу.

Марина Волкова, рак шейки матки. Выписаны болеу�
толяющие медикаменты и рекомендовано лежать дома
под наблюдением терапевта.

Марина Александровна в тяжелом состоянии. Необходи/
мы средства на питание, лекарства, сиделку.

Детские пюре � овощные и
фруктовые, без сахара, осо�
бенно с грушей, а также
мясные для малышей – подо�
печных БФ «Вместе».

Очень нужна специализиро�
ванная смесь «Нутриэн Пульмо»
или любая другая для зондово�
го питания (производитель
значения не имеет) для тяжело�
больного трехлетнего малыша с
легочной патологией. Отзови�
тесь, кто может помочь!

Примем в подарок безкар�
касное кресло�грушу.

Маленькому мальчику
необходим антибиотик НЕТРО�

Вместе с сетью магазинов «Звездный» благотвори/
тельный фонд помощи хосписам и тяжелобольным
людям «Вместе» проводит акцию по сбору средств
для тяжелобольных и неизлечимых подопечных фон/
да, взрослых и детей.

В магазинах Калуги на ул. Суворова, 21 (м/н Бурви/
кова), ул. Кирова, 39 (м/н «Звездный»), ул.Гагарина,
13б (м/н «Звездный») теперь есть ящики благотвори/
тельного фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО! Сделать пожертвование
на доброе дело стало еще проще.

Друзья! Фонд «ВМЕСТЕ» создает телефонный
справочник добрых людей. Кто готов помочь тя�
желобольным детям и взрослым в вашей местно�
сти, в вашем районе – звоните и ВПИСЫВАЙТЕСЬ!

Помогать / просто. Помочь может каждый. Если у
вас есть машина,  вы можете иногда что/то, кого/то
привезти/отвезти. Или можете помочь с вещами,
предметами ухода, продуктами, лекарствами и т.п. А
может, вам проще иногда жертвовать какую/то сум/
му. Или вы вяжете, и для вас не составляет труда
связать шапочку для малыша и его мамы. Или вы
можете ухаживать за больными.

Каждый может помочь нуждающемуся. Это необре/
менительно и очень приятно / дарить другим тепло
своего сердца. Сделаем жизнь добрее и прекраснее!
Вы с нами?

89109147780, 89109123939.
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Реквизиты благотворительного фонда
«Вместе»:
ИНН 4027990137,
КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608,
г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на устав�
ные цели».
Или позвоните по телефону: 8�910�914�77�
80 (мы приедем и заберем), или GIWI коше�
лек 9109123939.

Илоне 4, 5 года. Она ро�
дилась недоношенной.
Когда девочке исполнил�
ся годик, врачи постави�
ли диагноз ДЦП, подвыви�
хи обоих бедер.

Мама возила ребенка на
лечение в Москву в РДКБ.
Лечилась Илона и  в калужс/
ком санатории «Калуга/
Бор», который славится сво/
ими методиками по ДЦП,
оперировали ее в клинике
Ульзибата в Туле, и посто/
янно / массажи.

Сейчас Илонка учится хо/
дить, но чтобы окончатель/
но встать на ножки, нужно в
сентябре пройти лечение в Московском институте традици/
онной восточной медицины, а в октябре предстоит ряд опе/
раций на тазобедренных суставах. Для этого требуется  350
тысяч рублей. Семье собрать такую сумму нет возможности.
К тому же Илона в семье пятый ребенок.

Мама просит о помощи.
Средства можно перевести на счет в Сбербанке

№ 42301810122124509323.

Никита Захаров, 8 лет.
У мальчика тяжелая
форма ДЦП, спастичес�
кий тетрапарез. Прохо�
дит лечение, массаж.

Семья находится в
сложном материальном
положении.

Средства можно пере/
числить на счет благотво/
рительного фонда «Вмес/
те».

Работает ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА БФ «Вместе» по оказанию комплексной
помощи на дому тяжелобольным детям и их семьям. Все услуги бесплатны.

Тел. 8�920�877�66�33.

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ТЯЖЕЛО БОЛЕН � ЗВОНИТЕ!

Нужны
МИЦИН или ВЕРОНЕТИЛМИ�
ЦИН для инъекций. У кого есть
� поделитесь!

Помогите приобрести верти�
кализатор для молодого чело�
века после травмы позвоночни�
ка.

Малышу с ДЦП необходимы
тренажеры: беговая дорожка,
большой пупырчатый мяч и мяч
«кокос». Это поможет мальчику
встать на ножки.

Фонд «Вместе» благодарит магазин «Малышка» за помощь в сборе
детей в школу, одежду и канцтовары.

Срочно! Благотворительный фонд «Вместе»
ищет сиделку в Кирове

для одинокой онкобольной женщины.
Телефон 89109147780.

Выездной детской паллиа�
тивной бригаде требуется
унипласт операционный. Очень!

Фонду «Вместе» для лежа�
чих тяжелобольных подопеч�
ных детей и взрослых требуют�
ся подгузники Seni нулевого
размера.

Нужны детские подгузники
на 12 килограммов.

Нужны впитывающие пелен�
ки и простынки.

Если вы можете помочь, звоните по телефонам:
89109147780,89109123939 (благотворительный фонд «Вместе»).

Не оставайтесь равнодушными! Эти
люди в беде.  Им нужна ваша помощь.

Если вы хотите помочь, средства
можно перевести на счет
благотворительного фонда помощи
хосписам и тяжелобольным людям
«Вместе», сделав пометку, для кого.
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При оказании госуслуг инвалидам
по слуху будет использоваться язык жес�
тов.

   Правительство РФ внесло в Госдуму за/
конопроект, предусматривающий использо/
вание русского жестового языка при оказа/
нии государственных услуг инвалидам по
слуху. Поправки касаются законов «Об обра/
зовании» и «О социальной защите инвалидов
в РФ».

  Как ранее пояснил министр труда и соци/
альной защиты Максим Топилин, поправки
предусматривают поэтапное введение в ме/
дицинских учреждениях, органах социальной
защиты, организациях, оказывающих нота/
риальные услуги, других органах власти язы/
ка жестов. Законопроект затронет 190 тысяч
граждан России, являющихся инвалидами по
слуху.

  Шесть пунктов проката техничес�
ких средств реабилитации для инвали�
дов откроется в Иркутской области.

  Пункты проката будут бесплатно предос/
тавлять инвалидам во временное пользова/
ние сроком до одного года кресла/коляски с
ручным приводом для взрослых, кресла/ко/
ляски для детей с ДЦП, опорные трости, хо/
дунки для взрослых инвалидов, костыли, пан/
дусы телескопические двухсекционные. Они
откроются в комплексных центрах социаль/
ного обслуживания населения в Иркутске,
Ангарске, Братске, Саянске, Усть/Илимске и
Черемхово.

  Для получения ТСР во временное пользо/
вание в пункт проката необходимо будет пре/
доставить ряд документов.

  В Саранске прошла ярмарка вакан�
сий для родителей ребёнка�инвалида.

  Организатором мероприятия выступил
городской Центр занятости населения, пред/
ставители которого проинформировали со/
бравшихся о  Программе дополнительных ме/
роприятий на рынке труда Мордовии.
Родители, воспитывающие детей/инвалидов,
смогли ознакомиться с предложениями по
трудоустройству.

  Работодатели рассказали об организа/
ции, специфике и графике работы по заяв/
ленным вакансиям, потребности в работни/
ках на данное время, уровне заработной
платы, социальных гарантиях. По окончании
мероприятия все участники мини/ярмарки
напрямую могли пообщаться с работодате/
лями, а также пройти собеседование по пред/
ложенным вакансиям.

Французский пловец Филипп Кру�
азон, у которого частично ампутированы
конечности, проплыл меж пятью конти�
нентами.

  44/летний пловец завершил свое симво/
лическое кругосветное путешествие под на/
званием «Плыть без границ», преодолев
вплавь расстояние между американским ос/
тровом Крузенштерна и российским остро/
вом Ратманова.

  Ранее он проплыл из Папуа/Новой Гвинеи
в Индонезию, соединив Океанию и Азию, пе/
ресек Красное море, «связав» тем самым
Африку и Азию, а также Гибралтарский про/
лив, отделяющий Европу от Африки.

«Последний этап оказался самым слож/
ным. Температура воды была всего 4 градуса
по Цельсию, и постоянно приходилось бо/
роться с сильными течениями, / заявил Кру/
азон, / но мы это сделали. Я очень горжусь
всеми, кто имеет физические недостатки и
не прекращает верить в меня. Я им доказал,
что нет ничего невозможного и недостижи/
мого, если есть воля и стремление стать луч/
ше. Мы все равны, инвалиды и здоровые
люди, на всех континентах».

В московских школах и детсадах
могут появиться куклы�инвалиды.

Заместитель мэра Москвы по социальной
политике Людмила Швецова предлагает вос/
питывать у столичных детей уважительное от/
ношение к людям с ограниченными возмож/
ностями куклами/инвалидами. Эксперты
относятся к идее неоднозначно, полагая, что
начинать надо с законодательства.

В частности, она предлагает обеспечить
все детские сады столицы игрушками кукла/
ми/инвалидами, которые давно продаются в
магазинах за рубежом. По мнению чиновни/
цы, это позволит воспитать толерантность в
детях, которые получат сведения о том, что
существуют и такие люди и воспринимать их
надо так же, как и всех остальных.

Со своей стороны директор Института пси/
холого/педагогических проблем детства пси/
холог Татьяна Волосовец считает, что пока
подобного рода нововведения не проходили
психологический анализ, поэтому говорить
о каком/то конкретном эффекте рано. Она
призывает обратиться к законодательству и
к социальной адаптации инвалидов в обще/
стве.

  По информации сайта zhit�vmeste.ru.

ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

В областном реабилитационном центре
для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Доброта» �
радостное событие

В рамках совместной социальной
программы «Образование для ВСЕХ»
еще четверо ребят  получили от благо�
творительного фонда «Детские Домики»
и компании Samsung Electronics оргтех�
нику. Детей и их родителей с этим ра�
достным событием поздравила дирек�
тор центра Ольга Борисова. Она поже�

Открывая
новые горизонты

В этом году для участия
в программе «Образование
для ВСЕХ» планируется
привлечь 500 детей
и подростков в возрасте
от 10 до 17 лет

Программа проводится компани/
ей «Самсунг Электроникс» в сотруд/
ничестве с благотворительным
фондом помощи детям «Детские
Домики». Цель проекта — создать
необходимые условия для обеспе/
чения детей с ограниченными воз/
можностями,  находящихся на до/
машнем обучении, техническими
средствами для получения дистан/
ционного образования и освоения
в современном обществе. Предос/
тавленные ноутбуки и принтеры по/
могут ребятам в получении удален/
ного образования и общения со
сверстниками.

Программа реализуется на тер/
ритории Российской Федерации. В
качестве пилотных регионов рас/
смотрены Москва (включая Мос/
ковскую область), Калужская, Но/
восибирская, Рязанская и
Самарская области. Срок реализа/
ции программы: 2012 – 2013 годы.

В составе нашей сборной свыше 180
спортсменов. Всего в Играх принимают
участие 4200 спортсменов из 165 стран.
Билеты на самые различные состязания
пользуются весьма большим спросом.

Россияне выступают в 12 видах спорта:
легкая атлетика, плавание, настольный
теннис, дзюдо, стрельба пулевая, стрель�

  Материалы полосы подготовила Светлана ХАРИТОНЕНКО.

лала детям успехов в учёбе и овладении
персональным компьютером. По мне�
нию директора, полученная техника
позволит им наладить коммуникации,
стать раскованнее, поможет быть в кур�
се всех событий в мире, постоянно под�
держивать отношения с друзьями и зна�
комыми. Это очень важно особенно для

тех детей и подростков, которые нахо�
дятся на домашнем обучении и испы�
тывают недостаток в общении.

Порадоваться за ребят пришли и их
друзья, которые вместе со специали�
стами центра подготовили празднич�
ное мероприятие «В гостях у русско�
го самовара».  Дети пели русские на�
родные песни, играли, водили хоро�
воды и, конечно, пили чай с разными
вкусностями. Встреча завершилась
коллективным фото детей и предста�
вителей благотворительного фонда
«Детские Домики».

     Любовь ГОРНАЯ,
заведующая отделением социально�

психологической и социально�
педагогической реабилитации.

  Фото из архива учреждения.

В Лондоне проходят летние
Паралимпийские игры�2012

ба из лука, фехтование на колясках, пау�
эрлифтинг, волейбол сидя (мужчины),
академическая гребля, велоспорт, футбол
инвалидов с заболеванием церебральным
параличом.

Паралимпиада в Лондоне продлится до
9 сентября, следующие Паралимпийские
игры пройдут в Сочи в 2014 году.
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О роли в науке…
резиновых сапог

Когда под ногами чавкает,
сверху моросит мелкий дождик,
а объекты изучения так и норо�
вят хлестнуть тебя мокрой вет�
кой, им цены нет. Резиновые
сапоги, дождевики, навигатор,
специальные карточки да пап�
ки для гербариев. Вот, пожалуй,
и все снаряжение группы со�
трудников и студентов КГУ,
Главного ботанического сада
Российской академии наук, с
которыми мы приехали на Иг�
натовский мох, что недалеко от
железнодорожной станции
Чипляево (линия Сухиничи�
Спас�Деменск). Это большое
верховое болото, наверное, са�
мое большое в области.

� Сегодня первый день мы ра�
ботаем на болотах. В течение
лета обследовали леса, � расска�
зал Евгений Константинов,
кандидат биологических наук,
доцент КГУ. – Вначале мы бе�
рем ключевые точки на терри�
тории области – однотипные
массивы большой площади � и
делаем геоботаническое деталь�
ное их описание на стандартных
площадках (квадрат 30 на 30
метров, в роли «столбиков» вы�
ступаем сами). Далее хотим
подключить к нашей работе
снимки, сделанные из космоса.
Американцы в течение 20 лет
снимали территории всего зем�

ного шара в инфракрасной об�
ласти спектра. Эта информация
находится в открытом доступе.
Есть методики, которые позво�
ляют дешифровать, что растет
на данной территории, вплоть
до отдельных видов. Когда мы
будем знать, какой видовой со�
став чему соответствует, уже не
придется объезжать область,
чтобы детально нанести на кар�
ту всю растительность.

Работа над проектом рассчи�
тана на четыре года. Ее резуль�
татом должны стать подробная
карта и монография. Это помо�
жет производить геоэкологичес�
кую оценку территорий, кото�
рая позволяет рационально ис�
пользовать различные участки
региона. Уйдут ли тогда резино�
вые сапоги из арсенала ученых�
биологов? Найти редкие расте�
ния, изучить их в природе без
них вряд ли получится.

Красоты болота
У множества людей, которые

на болотах никогда не бывали,
слова «болото» и «красоты» не
сочетаются никоим образом.
Болото, по их мнению, место
мрачное, опасное, дурно пахну�
щее. Ну, как Гримпенская тря�
сина в «Собаке Баскервилей»
Артура Конан Дойла.

Нам Игнатовский мох тоже не
сразу открыл свои красоты.
Вначале пришлось идти по быв�

шим выработкам. Продираться
через заросли кустарника, фор�
сировать залитые водой канавы
– занятия не из приятных. До
90�х годов ХХ века здесь добы�
вали торф. У поворота с Вар�
шавского шоссе до сих пор со�
хранилась проржавевшая таб�
личка. Возможно, через какое�
то время болото возьмет свое, а
может, со временем этот учас�
ток превратится в лесной мас�

В Институте естествознания КГУ
работают над  новым проектом

Его можно было назвать космическо/ботаническим, а

официальное название / «Зеленая книга Калужской обла/

сти».  Он совмещает современные технологии, снимки,

сделанные из космоса, и привычную для биологов работу

в «поле». Результат – возможность взглянуть на наши

ландшафты как на целостную экосистему.

Травинка
в космическом
масштабе

Травинка
в космическом
масштабе

Травинка
в космическом
масштабе

Травинка
в космическом
масштабе

Травинка
в космическом
масштабе

Травинка
в космическом
масштабе

Травинка
в космическом
масштабе

Под пристальным взглядом скотч�терьера Кляксы
Алексей Крылов фотографирует краснокнижный вид

хищного растения – росянки английской.

сив – снизу будет торф, а сверху
образуется лесная почва.

Настоящее нетронутое верхо�
вое болото вознаградило все
наши труды. Оно расстелилось
роскошным ковром мхов, устав�
ленным миниатюрными сосна�
ми. Растения, как из сада Дюй�
мовочки, � крохотные листья и
цветы самых нежных оттенков,
россыпь разноцветных ягод –
привычная клюква, северная
голубика и редкостная «черно�
глазая» вороника. Ягоды у нее
по вкусу, как мука с водой, но
очень хорошо утоляют жажду.
Ее еще называют водяника. За�
несенная в Красную книгу
клюква мелкоплодная, болот�
ный мирт, подбел с нежно�се�
ребристой «изнанкой» листьев и
маленькими розовыми цветоч�
ками, росянки – растения�хищ�
ники, приманивающие сладки�
ми капельками наивных насеко�
мых. Кстати, обычная росянка
может рассказать, как растет бо�
лото. Вытащив ее с корнем, по
отмершим розеткам и мы по�
смотрели, как растет тут торфя�
ной слой. Примерно на 2 сан�
тиметра в год – подсчитали спе�
циалисты. Торф сверху живой.
Он складывается из корней ра�
стений, сфагнума.

� Здесь на верховых болотах
создаются особые условия, по�
этому произрастают специфи�
ческие виды болотной флоры.
Верховые болота в отличие от
низовых получают влагу в ос�
новном из атмосферных осад�
ков. Такие места редки в нашей
области, � объяснял кандидат
биологических наук Алексей
Крылов. Вместе с супругой На�
тальей Решетниковой, кандида�
том биологических наук и со�
трудником Главного ботаничес�
кого сада Российской академии
наук, он принимал участие в
создании книги «Калужская
флора». Последняя подобная
работа Александра Флерова
увидела свет сто лет назад.

� Как здесь выживают сосны?
Сосна � самое выносливое де�
рево. Она растет там, где ее ос�
тавили. Есть ученые, которые
болотную сосну выделяли в от�
дельный вид. Одна форма � бо�
лее или менее высокое деревце
с кроной, как у араукарии. Вто�
рая напоминает маленький ша�
рик, но это уже взрослое дере�
во с шишками. Здесь встречают�
ся и та и другая, � отвечала на
вопросы Наталья Решетникова.

Не торфом единым богато бо�
лото. Оно дает стол и кров мно�
жеству птиц и зверей. На мре�
жах � небольших болотных
озерках � птицы спасаются от
хищников во время линьки. Че�
ловек тоже находит на болоте
для себя много полезного. И не
только ягоды. Кстати, мох сфаг�
нум – основу верхового болота,
не случайно во время войны ис�

пользовали как перевязочный
материал, он не просто удержи�
вает влагу, но и содержит веще�
ства, губительные для болезнет�
ворных бактерий. Корневища
белокрыльника (его цветы по�
хожи на цветы каллы) в голод�
ную годину использовали для
выпечки хлеба. Места его про�
израстания даже помечали спе�
циально. И это лишь малая то�
лика интересной информации,
которой поделились биологи.

Осушить нельзя
помиловать…

Где поставить запятую? Отно�
шение к болотам за последние
лет 50 менялось кардинально.
То их брались осушать подчис�
тую, теперь, после страшных
пожаров лета�2010, решили бо�
лота поберечь, а в некоторых
странах даже восстанавливать.

� Восстанавливать, на мой
взгляд, правильнее, чем осушать.
Но не везде, конечно, � считает
Наталья Решетникова. � У нас, в
Калужской области, проходит
граница широкого распростране�
ния болот. Если говорить о бо�
лотах в смысле планетарном, то
ответьте: откуда на земле кисло�
род? Известно, где происходит
накопление биомассы – там идет
высвобождение кислорода. А на
болотах этот процесс идет посто�
янно, пока накапливается торф.
Но болота не только помогают
планете дышать, они также очи�
щают воду и накапливают ее. У
нас в регионе упал уровень грун�
товых вод. По Смоленской обла�
сти метра на два. Если мы хотим
его сохранить, то надо сохранять
эти вместилища воды – болота.

* * *
Среди целей и задач проекта,

над которым работают наши
биологи, есть и «способствовать
рациональному природопользо�
ванию». Слово «рациональное»
хочется подчеркнуть.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Антона ГЛУЩЕНКО.

Росянка круглолистная.

Водяника (вороника, шикша).
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Нелегкий путь через бывшие выработки.
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По горизонтали:
3. Пора серых кошек. 5. Сво�

бода слова. 10. Панировка из те�
ста. 15. Предсказание синопти�
ка. 18. Бухгалтерский ущерб. 19.
Бусы не для свиньи. 20. Отцовс�
кое наставление. 21. Супруга. 22.
Автоподъемник. 26. Деревянная
тара. 27. Конь�мачо. 28. Краско�
смеситель художника. 29. Пло�

вец в проруби. 31. Привратник в
гостинице. 32. Французский ку�
тюрье. 34. Педиатрия для взрос�
лых. 36. Обивка для дверей. 37.
Рыба из банки. 41. Немецкая
легковушка. 43. Ответный удар
в магазине. 44. Арбузный огород.
45. Противовес на весах. 47.
Первый подарок золотой рыбки.
48. Ученическая терка. 51. Сте�

па � милиционер. 52. Вода под
градусом. 53. План расходов на
строительство. 54. Портрет в
паспорте. 56. Пожарный кран.
58. И стрекоза, и муравей. 62.
Утренний кофе. 66. Лошадиная
сила автомобиля. 69. Часовой
указатель. 71. Карточная короле�
ва. 73. Дока в музыке. 74. Баб�
ник, Казанова. 75. Форма яйца.

77. Лимонное ситро. 81. Изю�
минка в разговоре. 82. Тесьма на
подарке. 83. Место контакта
реки с морем. 84. Приспособле�
ние для меткости. 85. Толпа ре�
бятни. 86. Умная мысль. 87. Си�
луэт в темноте. 88. Крепость для
денег.

По вертикали:
1. Заготовка для Буратино. 2.

Виноградная лиана. 3. Обидная
шутка. 4. Тимьян. 6. Английс�
кий аристократ. 7. Стыд, позор.
8. Морской рак. 9. Парусино�
вый навес. 11. Острие бритвы.
12. Рулонный кровельный мате�
риал. 13. Ароматная бахчевни�
ца. 14. Настольная игра, где за�
бивают рыбу. 16. Негорючий
теплоизолятор. 17. Невеста Ва�
кулы. 23. Травяной чай. 24.
Кровать в казарме. 25. Порок
игрока. 29. Слухи, сплетни. 30.
Счастье из барабана. 32. И дол�

Покупатель:
� А пол�арбуза можно?
Продавец:
� Нет проблем. С хвостиком

� значит, мальчик!
* * *

Когда я хожу с мужем по
магазинам и он говорит: «Я
расплачусь!», мне кажется,
что он хочет поменять в этом
слове ударение...

лар, и рубль, и гривна. 33. Кон�
куренты при наследовании. 35.
Филиал группы. 38. Чтение в
стиле рэп. 39. Веселье, восторг.
40. Памятник�столб. 42. Апте�
карский вес. 46. Механический
человек. 49. Дикая ягода на
бусы. 50. Положение «вне
игры». 51. Первый выход на
сцену. 55. Стадо овец. 57. Отец
и мать. 59. От заката до заката.
60. Жизненная позиция, миро�
воззрение. 61. Религиозный
центр ислама. 63. Индейский
топор войны. 64. Мосток с ко�
рабля на берег. 65. Шальной
возраст. 67. Первый месяц года.
68. Швейная мастерская. 70.
Банк Али�Бабы. 72. Азиатская
тяпка. 76. Арена для мимики.
77. Второй завтрак в Англии. 78.
Мера с кепкой. 79. Костяная
часть Бабы�Яги. 80. Парфюм.
81. Решето, скачущее по полям.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд У преподавателя по высшей математикеоднажды пропала его любимая собачка. Онобъявил, что нашедшему поставит пятёркубез экзамена. С тех пор во время сессии со�бачка стала пропадать по нескольку раз...

Мама спрашива�

ет у маленького

сына:
� Валерочка, а

кто съел все конфе�

ты?
Сын:
� Домовой.

Голос из�за печки:

� Не ври!

Следователь:
� Вы узнаете

этот нож?
� Конечно!
� Ага! Все�таки

узнаете?
� Дык как его не

узнать... Вы мне его
уже второй месяц
показываете!

ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Сегодня утром, пока красилась, пять раз в

обморок падала от своей красоты...

Когда уже научатся проводить свет в

женские сумки? Очень надо!!!

Женщина должна быть любимой, счаст�

ливой, красивой! А больше она никому ничего

не должна.

Он ест � я готовлю, он носит � я стираю,

он разбрасывает � я убираю. И что бы я без

него делала�то...

Женская народная забава: сама придума�

ла, сама обиделась.

Женщина должна принадлежать тому

мужчине, который решит все ее проблемы,

а не создаст новые.

Иногда мужа от меня трясет � все�таки

я потрясающая женщина!!!

В принципе, женщина может и промол�

чать, но дело в том, что у женщины нет

такого принципа.

По горизонтали: 3. Мода. 5. Ат/
лантида. 10. Жгут. 15. Кузина. 18. Опе/
кун. 19. Вирус. 20. Шуруп. 21. Слог.
22. Терраса. 26. Плющ. 27. Рентген.
28. Дубрава. 29. Брак. 31. Анекдот. 32.
Свая. 34. Синдбад. 36. Захватчик. 37.
Розетка. 41. Трус. 43. Айран. 44. Упырь.
45. Рига. 47. Кубрик. 48. Тамбур. 51.
Кнут. 52. Глясе. 53. Нефть. 54. Танк.
56. Спираль. 58. Агитпункт. 62. Накол/
ка. 66. Литр. 69. Кислота. 71. Торт. 73.
Дирижер. 74. Маэстро. 75. Борт. 77.
Каталог. 81. Бонд. 82. Палка. 83. На/
гар. 84. Солнце. 85. Истома. 86. Рота.
87. Ведомость. 88. Швея.

По вертикали: 1. Дублер. 2. Ринг.
3. Мармелад. 4. Девять. 6. Тост. 7.
Амур. 8. Туча. 9. Душа. 11. Гепард. 12.
Токовище. 13. Серп. 14. Купюра. 16.
Артель. 17. Триумф. 23. Евнух. 24. Рик/
ша. 25. Скотч. 29. Букет. 30. Клипсы.
32. Сакура. 33. Ягода. 35. Бейсболка.

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 30 августа

38. Заработок. 39. Книксен. 40. Мус/
танг. 42. Район. 46. Газон. 49. Што/
пор. 50. Этикет. 51. Канал. 55. Канат.
57. Режиссер. 59. Ирина. 60. Полка.
61. Нетто. 63. Операция. 64. Кресло.
65. Штанга. 67. Изотоп. 68. Диспут.
70. Остров. 72. Реноме. 76. Тень. 77.
Кафе. 78. Тело. 79. Лечо. 80. Гнет. 81.
Боты.
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Астропрогноз
с 10 по 16 сентября

ОВЕН (21.03�20.04)
Не стоит забывать о завершении
давних дел. Своевременное прояв/
ление инициативы на работе будет
способствовать последующему ка/

рьерному росту. Принимайте активное учас/
тие в решении вопросов и на работе, и дома. В
выходные лучше не отправляться на поиски
впечатлений, а пригласить гостей к себе до/
мой. Вы не пожалеете об этом.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вас будут критиковать со всех сто/
рон / и самое обидное, что почти
каждый раз критика будет по делу.
Вам придется решать проблемы, от

которых будет зависеть / откроются ли перед
вами новые возможности. Не торопитесь брать
на себя руководство или занимать ответствен/
ную позицию. В выходные все, что вы заплани/
ровали, будет исполняться с точностью до на/
оборот.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Предоставьте своему окружению
больше свободы в выборе, не дави/
те своим авторитетом. Терпение по/
бедит все. Вам начнет везти в делах,

требующих творческих инициатив. В выход/
ные вы можете получить приглашение на вече/
ринку / его стоит принять, там вы как минимум
обретете интересного собеседника.

РАК (22.06�23.07)
Будьте предусмотрительны при об/
щении с начальством, ваши знания
и компетентность не должны слиш/
ком резать глаз начальству. Подъем

вашей работоспособности позволит вам раз/
решить многие проблемы и успеть завершить
намеченное. А в выходные придется отстаи/
вать свои планы перед близкими людьми.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Многие дела, волнующие вас, бла/
гополучно разрешатся. Проявите ос/
торожность по отношению к новым
идеям. Сконцентрируйтесь на основ/

ной цели, и тогда любое препятствие будет
преодолимо. В выходные вас может ожидать
шумная компания / не отказывайтесь от воз/
можности отдохнуть с друзьями.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вы наконец/таки почувствуете силу
для новых свершений. Разнообразный
запас идей поможет вам проявить
себя в качестве лидера. В выходные

дни обязательно найдите время для старых
друзей, желательно / побольше.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Соразмеряйте свои силы с реальнос/
тью, чтобы не начать падать от исто/
щения. Погружаясь в работу, не за/

бывайте, что существуют и другие жизненные
сферы, которые могут потребовать от вас при/
стального внимания. Может поступить важная
информация от вышестоящего начальства, не
пренебрегайте ею. В выходные нежелательно
поддаваться излишней суете и панике.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вас ожидают интересные события.
Уловите направление ветра перемен,
чтобы по максимуму не упустить бла/
гоприятные возможности. Оставай/

тесь честным перед собой и близкими, и тогда
никакие слухи не смогут повредить вам. Если в
выходные дни вы решите перепланировать дом
или квартиру, посоветуйтесь не только с до/
мочадцами, но и с другими родственниками.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Важно сохранять спокойствие и урав/
новешенность. Наблюдайте за тече/
нием жизни и не торопите события.

Не стоит ничего делать назло окружающим,
как сильно бы вам этого ни хотелось. Неплохо
бы намекнуть начальству о его завышенных
требованиях. Выходные дни благоприятны для
приведения всех дел в порядок.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
 Постарайтесь не обострять отноше/
ний с коллегами по работе, и тогда
вы во всем будете успешны. В вы/
ходные дни ваша практичность бу/

дет на высоте, но опасайтесь опуститься до
мелочности.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Благоприятно строить любые планы
на ближайшее будущее. С началь/
ством лучше не спорить, даже если

очень хочется. Завершите неотложные дела, а
с новыми замыслами повремените. Вероятны
некоторые изменения в жизни: вам могут пред/
ложить сменить работу, это хорошее предло/
жение. Выходные будут насыщены творче/
ством и романтизмом.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Неделя никаких особых неприятностей
не сулит. Ваша наблюдательность су/
щественно повысится. Ожидается мно/

го общения, новых знакомств, важных встреч и
совещаний. Будьте бдительны, так как возмож/
ны соблазны и иллюзии. Уже к выходным грус/
тное настроение окажется позади.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Замбезия (Мультфильм)
Паранорма (Мультфильм)

Параллельные миры (Мелодрама)
Пираньи�3 (Ужасы)

Дружинники (Фантастика)
Неудержимые�2 (Боевик)
Молодые сердца (Драма)
Эволюция Борна (Боевик)

Шкатулка проклятия (Ужасы)
Телефон/автоответчик: 54/82/53.

«Синема Стар» (РИО)
(ул.Кирова, 19)

Замбезия (Мультфильм)
Паранорма (Мультфильм)

Параллельные миры (Мелодрама)
Пираньи�3 (Ужасы)

Дружинники (Фантастика)
Неудержимые�2 (Боевик)

Явление (Ужасы)
Эволюция Борна (Боевик)

Телефон/автоответчик: 90/08/08.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Шевели ластами (Мультфильм)
Паранорма (Мультфильм)
Неудержимые�2 (Боевик)

Параллельные миры (Мелодрама)
Эволюция Борна (Боевик)

Шкатулка проклятия (Ужасы)
Телефон/автоответчик: 909/888.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
16 сентября, 11.00

Премьера
С.Маршак Горя бояться – счастья

не видать
Справки по телефону: 57/83/52.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)
До 18 сентября

«Возвращение к истокам»
Выставка калужского художника

Владимира Арепьева
Справки по телефону: 57/40/42.

Калуга приглашает Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 9 сентября

Выставка графики Марка Шагала
«Библейские образы»

С 19 сентября
Выставка творческого наследия Льва

Дьяконицына

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
Внимание! По четвергам музей работает

с 12.30 до 20.00.
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.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 640�летию города
посвящается»

Впервые посетители познакомятся
с панорамой Калуги 1877 г.,
выполненной в формате 3D.

Телефон для справок: 74/40/07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Колокольчики�бубенчики звенят»
Выставка колокольчиков из коллекции

Ларисы Вишневской
Телефон для справок: 57/90/44.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
13 сентября, 19.00
И.Штраус  Большой вальс
23 сентября, 11.00, 14.30, 18.00

Московский театр «Фантастик�шоу»
представляет

детскую программу «Джунгли»
Справки по телефонам: 55/11/48, 55/04/53.

Праздник Натали
в Полотняном
(Дзержинский район. П. Полотняный Завод, Мемориальный
историко�архитектурный и природный музей�усадьба
«Полотняный Завод», ул. Трудовая)
8 сентября, 13.00

Открытие праздника, главный дом усадьбы
Установка памятной доски,

посвященной Н.Н. Гончаровой.
13.30 – 14.30. Часовня в Спасских воротах усадьбы.

Лития, посвященная памяти Н.Н. Гончаровой
15.00. Музыкальный салон, главный дом усадьбы.

Выступление победительницы VI национального конкурса
«Bello Voce», солистки «Геликон�оперы»

Ирины Самойловой.
11.00 – 18.00. Выставки, главный дом усадьбы:

«Жизнь в усадьбе».
Из фондов Калужского областного краеведческого музея.

«Усадьбы старые таинственной Руси».
Живопись О.Крестовской, г. Москва.

«Иду на вы».
Живопись П. Рыженко, г. Москва.

11.00 – 18.00.  Лодочная станция. Кафе. Главный дом усадьбы.
Телефоны для справок: в Калуге (4842)72/16/32,

в Полотняном Заводе (48434)7/43/79.

Концертный зал областной филармонии
(ул.Ленина, 60)
26 сентября, 19.00

Государственная академическая
симфоническая капелла России

под руководством народного
артиста России Валерия

Полянского представляет оперу
С.Прокофьев Война

и Мир
Телефон для справок: 55/44/50.

Добро пожаловать

… в Боровск

Боровский музейно�выставочный
центр

«Великая эпоха – в зеркале искусства»
Выставка из фондов областного

художественного музея
Справки по телефонам: 4/27/04, 4/17/18.

… в Тарусу

Мемориальный Дом�музей
К. Г. Паустовского
(Таруса, ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу

с 11.00 до 18.00
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  «Москва�Таруса»
(живопись, графика, скульптура)
Справки по телефону: 2/51/83.

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр имени
И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)

 «Музей и его даритель»
Выставка к юбилею коллекционера

В.С.Николаева
Вход свободный

Справки по телефону: 8(48431) 310/58.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров

Советской Армии
Телефон для справок: (484/54) 2/33/40.


