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Гримасы
нашего рынка
Олег КОЛЕСНИКОВ,
соучредитель ООО «Племзавод «Заря»
Жуковского района:

� Наше хозяйство
входит в десятку луч�
ших в регионе по про�
изводству молока.
Сейчас доим по 12
тонн в сутки. А по ка�
честву наше молоко
считаю лучшим в об�
ласти.

Молоко мы сдаем
на переработку в
«МосМедыньАгро» и
«Гольмар групп».
Раньше сдавали в
«Данон». Именно
«Данон» научил нас
делать акцент на ка�

чество: все молоко должно идти евро�
стандартом, с высокой жирностью и со�
держанием белка. Чтобы этого достичь,
соблюдаем рацион кормления животных,
применяем различные добавки. Гене�
ральный директор «Зари» Анна Григорь�
евна Гунар, зоотехник с тридцатилетним
стажем, сама разработала рацион, ко�
торый мы считаем своим ноу�хау.

Меня часто спрашивают, нет ли пла�
нов организовать переработку собствен�
ными силами, ведь готовую продукцию
продавать выгоднее, чем сырье. Мы
очень тщательно прорабатываем этот
вопрос. Не скрою, заняться переработ�
кой хочется. Но главная проблема в том,
чтобы довести продукцию до потреби�
теля. У нас, в северных районах области,
со сбытом очень сложно. Чтобы войти со
своим ассортиментом в крупную торго�
вую сеть, надо заплатить не один деся�
ток тысяч долларов. Да к тому же деньги
за поставленную продукцию вернут толь�
ко через 120 (!) дней. При наших объе�
мах это неприемлемые условия.

Поэтому сейчас мы ищем варианты,
как обойти торговые  сети. Пытаемся
наладить контакты с крупными предпри�
ятиями, сотрудники которых нуждаются
в молочной продукции. Если удастся до�
говориться по таким схемам, переработ�
ку будем организовывать обязательно.
Продуктивность стада, кормовая база
позволят не только удержать, но и нара�
щивать объемы, а отменное качество
сырья � наше конкурентное преимуще�
ство. Думаю, не будет проблем и с при�
обретением оборудования для перера�
ботки: его нам с удовольствием дадут в
лизинг.

Собственная переработка может стать
неплохим подспорьем в нынешней ситу�
ации. Ведь что обидно: в цепочке «про�
изводитель – переработчик � продавец»
в самом худшем положении находится
производитель, а в самом выгодном –
продавец. Разве это нормально?

Сегодня сельхозпроизводство приня�
то называть агробизнесом. Мы все жи�
вем в условиях рынка. И условия для всех
его субъектов должны быть равными.
Должны, но их нет. Только один простой
пример. Вот мы, сельхозпроизводите�
ли, сдали молоко переработчику – день�
ги получили только через две недели. В
то же время выключателем еще не успе�
ли щелкнуть, а предоплату за свет долж�
ны внести, газовую конфорку не зажгли,
а денежку должны отдать. Ну и где же
равные условия?

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
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СОБЫТИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ФОРУМЫ

По данным регионального
министерства сельского хозяйства,

к 25 мая 12 районов полностью
завершили яровой сев.

На территории области

посеяно яровых культур
НА ПЛОЩАДИ 82 ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ,

ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 93 ПРОЦЕНТА ПЛАНА.

Зерновые посеяны
НА 49,5 ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ

(98 ПРОЦЕНТОВ
ПЛАНИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ).

Посадка картофеля проведена
НА ПЛОЩАДИ 1812 ГЕКТАРОВ

(105 ПРОЦЕНТОВ ПЛАНА).

С 25 по 27 мая в областном центре
проходит XVII всероссийский форум
«Рынок геоинформатики в России.
Современное состояние  и перспек�
тивы развития». Среди участников –
представители федеральных и реги�
ональных министерств, администра�
ций субъектов РФ и органов мест�
ного самоуправления, руководители
и специалисты ряда предприятий,
органов регистрации и земельных
кадастровых палат, градостроитель�
ства и БТИ, городских сетей водо�,
газо� и теплоснабжения, электро�
энергетики.

Открывая пленарное заседание,
президент ГИС – Ассоциации Сер�
гей Миллер выразил удовлетворе�
ние, что форум проходит именно в
Калуге, и не только потому, что
наша область первой в России раз�
работала и реализует региональную
программу по использованию в на�
родном хозяйстве результатов кос�
мической деятельности, но и пото�
му, что она на данном этапе являет�
ся признанным лидером по этому
направлению работы: «Калужская
область и Татарстан идут впереди, но
уже есть несколько регионов, напри�

ПОДСЧИТАНО

«ЭРА-ГЛОНАСС»

мер, Самарская область, которые
дышат лидерам в спину».

От имени руководства нашей обла�
сти участников форума приветствовал
заместитель губернатора Максим
Акимов. Он поблагодарил за высокую
оценку работы, проводимой регио�
ном, а земляков�калужан предостерег
от самоуспокоенности и почивания на
лаврах: «Стоит самому себе на грудь
повесить табличку «Я – лидер», как
можно запросто оказаться в конце
гонки».

Судя по всему, калужане успокаи�
ваться не намерены. Целое пленарное
заседание второго дня форума было
посвящено изучению калужского
опыта. Представители нашей области
рассказали коллегам о региональной
инфраструктуре пространственных
данных Калужской области, ее орга�
низационном и правовом обеспече�
нии, о том, какое прикладное значе�
ние космическая деятельность имеет
в деле совершенствования работы
транспорта, информационного напол�
нения государственного кадастра не�
движимости и т.д.

А взять систему «ЭРА�ГЛОНАСС»,
пилотный проект которой тоже реа�

лизуется в нашей области. Аббревиа�
туру «ЭРА» можно расшифровать как
«экстренное реагирование на аварий�
ные ситуации».

Это здорово, что изучение космоса
из чисто познавательной деятельнос�
ти переросло в многочисленные на�
правления прикладного значения,
приносящие пользу экономике, соци�
альной сфере, укреплению оборонной
мощи государства.

Не секрет, что сегодня в России
ставка делается исключительно на
отечественную систему ГЛОНАСС,
создание ее эффективной спутнико�
вой группировки. К этому, в частно�
сти, подтолкнули события августа
2008 года, когда во время операции
по принуждению Грузии к миру
США ввели поправки и пользовать�
ся GPS в зоне боевых действий стало
невозможно. «Такая зависимость от
иностранного государства недопусти�
ма», � считают представители ОАО
«Навигационно�информационные
системы», также участвующие в фо�
руме.

Символично, что Калуга, благодаря
своему великому земляку Циолковс�
кому считающаяся колыбелью космо�
навтики, и сегодня находится в пер�
вых рядах тех, кто космические дос�
тижения ставит на службу всем лю�
дям.

Леонид БЕКАСОВ.

26 мая  губернатор области Анато�
лий Артамонов принял участие в
праздновании 20�летия Казанской
Свято�Амвросиевской ставропигиаль�
ной женской пустыни в Шамордине.

Торжественное богослужение в оби�
тели возглавил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. В
этот же день глава Русской Право�
славной Церкви и глава Калужского
региона посетили  Свято�Введенский
ставропигиальный монастырь Оптина
Пустынь.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

На Козельской земле побывал
Святейший
Патриарх

О реализации этого проекта и других направлений геоинфор+
матики дискутируют в Калуге специалисты  из всех уголков
России.

В лицее № 36 Калуги прошел
день открытых дверей Обнинс�
кого медицинского института.

Старшеклассники собрались
в актовом зале, чтобы узнать о
перспективах обучения в меди�
цинском институте. С привет�
ственной речью выступил ми�
нистр здравоохранения Калуж�
ской области, заслуженный
врач РФ Юрий Кондратьев.

Делегация вуза во главе с ди�
ректором, профессором, док�
тором медицинских наук Юри�
ем Романко рассказала о буд�
нях и достижениях обнинских
студентов�медиков. Для боль�
шей наглядности в лицей при�
везли экспресс�выставку муля�
жей, по которым обучаются
ребята.

Ежегодно в медицинские
вузы поступает от 180 до 200
жителей области, в том числе
по целевому направлению �
около 170 человек.

Полина ГИНС.

Из школьников в медики
На данный момент есть четыре постанов�

ления правительства Калужской области:• о ежемесячной денежной выплате сту�
дентам 5�6�х курсов и клиническим ординато�
рам. Это 48 человек, из них 26 студентов, полу�
чающих по 3 тыс.рублей, и 22 ординатора,
получающих по 3 и 5 тыс.рублей;• о ежемесячной денежной выплате сту�
дентам медицинского колледжа � 19 человек
по 2 тыс.рублей;• о ежемесячной денежной выплате сту�
дентам Обнинского медицинского института
(на оплату обучения) � 58 человек по  8296
рублей. Из них: 1 курс �  42 студента; 2 курс � 16
студентов;• об областной стипендии студентам  ме�
дицинских вузов � 176 человек. 1 курс – 440 и
660 рублей (40 и 60% от 1100 рублей); 2 курс –
1100 рублей (100%); 3 курс – 1650 рублей
(150%); 4 курс – 2200 рублей (200%); 5 курс –
2750 рублей (250%); 6 курс – 3300 рублей
(300%) + 10% отличникам.

Также с 1 июня 2010 года  врачам и средним
медработникам, установившим  предваритель�
ный диагноз на ранних стадиях  туберкулеза и
онкологического заболевания, будет полагать�
ся единовременная денежная выплата в раз�
мере 1 тыс.рублей. А с 2005 года действует
закон о молодом специалисте в Калужской об+
ласти, который предусматривает материаль�
ную поддержку (выплату молодым специалис�
там в течение трех лет).



27 ìàÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 189-192 (6520-6523)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 3ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Взрослые дела
в мире детства

«В прошлом году насилию в РФ подверглись более
108 тысяч детей, при этом 1,6 тысячи погибли от рук
взрослых, а здоровью 2,4 тысячи был причинён тяж+
кий вред. Около 50 тысяч детей ежегодно сбегают из
дома из+за жестокого обращения в семье», + читаю
на сайте российского Фонда поддержки детей, ока+
завшихся в трудной жизненной ситуации. Читаю и
ужасаюсь, как любой здравомыслящий человек. В
голове тут же появляется Достоевский: «Даже счас+
тье всего мира не стоит слезинки ребёнка». Сколько же детских слёз
стоит за этими сухими цифрами?!

Первый день лета – Международный день защиты детей. Решила
узнать у знакомых ребят, от кого же, по их мнению, надо защищать
детей. Преступники, машины на дорогах, животные – вот краткий пере+
чень ответов 10+15+летних мальчишек и девчонок, но почти каждый
также ответил: «От родителей+пьяниц».

На недавнем заседании комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав услышала: «В области ведётся целенаправленная рабо+
та по созданию межведомственной системы раннего выявления детс+
кого и семейного неблагополучия, в том числе по профилактике жесто+
кого обращения с детьми». Звучали такие взрослые слова о нынешнем
мире детства: «безнадзорность», «правонарушения несовершеннолет+
них», «вовлечение в антиобщественную деятельность», «родительские
патрули», а также цифры: в прошлом году в области выявлено 35 фактов
жестокого обращения с детьми, за четыре месяца текущего – уже 17.

Как уберечь мальчишек и девчонок от злых дядей и тётей? И кто они, эти
злые взрослые? Всегда ли преступники, маньяки, хулиганы? Увы, чаще
всего жестокому обращению наши дети подвергаются именно в семье.
Папа ремнём за двойку выдрал, мама подзатыльников надавала за невы+
мытую посуду. Но большинством из нас подобные действия воспринима+
ются не как преступление, а как воспитание. Вот если мать сутками
голодом морит, отчим насильничает – тогда да, жестокое обращение.

Помните нашумевший случай в Финляндии, когда папа шлёпнул сына,
а из этого вырос целый международный скандал? Вмешались соци+
альные службы и забрали мальчика из семьи. Потом приезжал в Финлян+
дию уполномоченный по правам ребёнка в РФ Павел Астахов, работали
дипломатические службы. Наблюдая за развитием событий, я часто ду+
мала: а у нас такое хотя бы в принципе возможно? И понимала: нет. У нас
даже пьяниц лишают родительских прав только в самом крайнем случае,
потому что, «какой бы мама ни была, это всё равно мама». А тут подума+
ешь: папа по попе надавал + где же здесь «жестокое обращение»? Но,
может, у нас ментальность такая? Чего стоит только русское «бьёт, зна+
чит, любит»!

Поэтому, наверное, мы нечасто делаем замечание мамочке, отчитыва+
ющей на всю улицу своё чадо за испачканные штаны, которая в целях
усиления воспитательного эффекта еще и подзатыльник отвешивает? А
если делаем, что слышим в ответ? «Не ваше дело!» А действительно, чьё
дело?

Социальные службы, как правило, работают постфактум, когда ребё+
нок уже подвергся насилию и нуждается в реабилитации и работе пси+
холога. Сами родители не видят в своих действиях ничего дурного.
Соседи стараются держаться в стороне. Школа занимается только об+
разованием. Получается, что ребёнок остаётся один в этом жестоком+
жестоком мире.

Он мог бы позвонить на какой+нибудь «телефон доверия», но вы,
взрослый человек, с ходу сможете назвать хоть один такой номер? Что
уж говорить о 13+летнем мальчишке...

Всё на том же заседании комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав прозвучало: «Наши дети, сталкиваясь с опасностью, не
умеют защищать себя в непредвиденных ситуациях и порой не знают,
куда им обращаться за помощью. Родители и школа их этому не учат».
Чтобы исправлять ситуацию, решили поручить министерству образова+
ния и науки области проработать вопрос, как на школьных занятиях
учить ребят действовать в непредвиденных ситуациях, как предостав+
лять им информацию о службах, в которые можно обратиться за помо+
щью. На последний вопрос специалисты областного центра социаль+
ной помощи семье и детям «Доверие» уже давно нашли ответ: вклеивать
в школьные дневники телефоны, ведь дневник у ребёнка всегда под
рукой. А вопрос всё только прорабатывается, и не факт, что будет
решён в ближайшее время.

Поэтому полагаться только на работу министерств, ведомств, специ+
альных служб и иже с ними, наверное, не надо. Надо просто быть нерав+
нодушным к плачущему ребёнку, как к своему, так и к чужому. Впрочем,
чужих детей не бывает, все они – это мы, только  двадцать лет спустя.

АКЦИИ

Ученицы средней школы
№8 города Калуги подари�
ли дому ребенка более 250
нагрудных фартучков, сши�
тых собственными руками.

У этой замечательной ак�
ции есть своя история, ко�
торая тянется с 2002 года.
Первым подарком малышам
были рубашонки, сшитые
ученицами 9–х классов.

В 2005 году на городской
олимпиаде по технологии
девочки 9�х классов реши�
ли представлять изделия для
дома ребёнка. Тогда было
сшито и передано 100 на�
грудных фартучков. Идея
очень понравилась другим
участницам олимпиады.

Традиционно в преддверии
Дня защиты детей школьни�
цы передают дому ребенка
сделанные своими руками

Рособрнадзор разъясняет
суть запрета на использова�
ние мобильных телефонов
на ЕГЭ.

В соответствии с п.39 По�
рядка проведения единого
государственного экзамена,
утвержденного приказом
Минобрнауки России № 57
от 2009 г., во время экзамена
участники ЕГЭ не вправе
пользоваться мобильными те/
лефонами, иными средства�
ми связи, электронно�вы�
числительной техникой и
справочными материалами.

Участник ЕГЭ может
взять с собой на отведенное

Наталья
ТИМАШОВА

вещи. Под чутким руковод�
ством двух учителей техноло�
гии, Татьяны Букиной и Еле�
ны Курлеевой, ученицы 5 � 9

классов в свободное от уро�
ков время делают такое заме�
чательное, доброе дело.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

АКТУАЛЬНО

240 минут без мобильного
место в аудитории только
документ, удостоверяющий
личность, пропуск, ручку и
дополнительные устройства
и материалы, которые мож�
но использовать на ЕГЭ по
отдельным предметам, пе�
речень которых ежегодно
утверждается Рособрнадзо�
ром.

В этом году на экзамен по
математике можно взять
линейку, по физике – ли�
нейку и непрограммируе�
мый калькулятор, по химии
– непрограммируемый
калькулятор, по географии
– линейку, транспортир,

непрограммируемый каль�
кулятор. Все остальное, что
не входит в данный пере�
чень, использовать запре�
щено.

При  входе  участников
ЕГЭ в аудиторию организа�
тор должен обеспечить, что�
бы все личные вещи были
оставлены в специально вы�
деленном месте внутри
аудитории. При нарушении
указанного порядка и отка�
зе от его соблюдения орга�
низаторы должны удалить
участника ЕГЭ с экзамена.
Эти правила остались без
изменений.

СКАЗАНО

Олег РАЗУМОВСКИЙ, министр природных ресурсов области:
� Весной к пожароопасному сезону у нас  была проведена вся

необходимая работа. В муниципальных образованиях разработа�
ны оперативные планы по борьбе с пожарами, к реализации этих
планов привлечены организации, имеющие соответствующую тех�
нику, для оказания содействия работникам лесного хозяйства.

Мы скоординировали свою деятельность в этом направлении с
ГО и ЧС, а также с УВД по Калужской области. По сравнению с
предыдущим годом существенно увеличено количество рейдовых
групп, добровольных народных дружин по тушению лесных пожа�
ров. Рослесхоз обеспечил нас космическим мониторингом.

Если в прошлом году на территории области порядка 350 гекта�
ров лесов было затронуто огнем, то на сегодняшний день � 35
гектаров. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого

года, то площадь, охваченная пожарами, сократилась в 10 раз.
В этом году мы должны приобрести техники, необходимой для предотвращения и тушения

пожаров, на 18 миллионов рублей, из которых 12,5 миллиона рублей выделено из федераль�
ного бюджета по линии МЧС и 5,5 миллиона рублей � из областного бюджета.

Нарядные малышиНарядные малышиНарядные малышиНарядные малышиНарядные малышиНарядные малышиНарядные малыши
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни и часы недели
31 мая, понедельник (с 11 до 16 часов);
4 июня, четверг (с 9 до 12 часов).

• В ночь на 19 мая в деревне Пе+
сочне Перемышльского  района  нера+
ботающий житель села Ахлебинина 1988
г.р. с территории стоянки ООО «Ахлеби+
нинское» угнал трактор МТЗ+82. Трак+
тор обнаружен в  Ахлебинине в техни+
чески исправном состоянии.• 19 мая в деревне  Недетово Дзер+
жинского района произошло возгора+
ние дачного дома, принадлежащего жи+
телю Москвы. В огне погиб сторож 1972
г.р. Предварительная причина пожара +
замыкание электропроводки.• 20 мая в селе Перемышль трое
неустановленных преступников в поме+
щении магазина «Виктория» из кассы
совершили кражу денег в сумме 10000
руб., принадлежащих местной житель+
нице.• 20 мая  в Калуге на реке Оке, в
районе Воробьевской переправы, де+
вушка 1992 г.р. переплывала реку, не
справилась с течением, начала тонуть.
Ее спас спасатель Виталий Довыден+
ко.• В ночь с 20 на 21 мая в Калуге на
улице Гурьянова произошел пожар в
квартире жилого дома. Погибла  жен+
щина 1961 г.р. Предварительная при+
чина пожара +  неосторожное обраще+
ние с огнем при курении. В ходе
тушения пожарными были эвакуирова+
ны по лестничным маршам четыре че+
ловека (из них один ребенок).• 21 мая в деревне Воробьи Жу+
ковского района неустановленный пре+
ступник через окно из дома совершил
кражу имущества, 400 долларов США,
350 английских фунтов и ювелирных из+
делий на общую сумму 175000 руб., при+
надлежащих жителю Обнинска. Возбуж+
дено уголовное дело.• 21 мая на автодороге Москва +
Рославль в селе Ильинском Малоярос+
лавецкого района неустановленный пре+
ступник под угрозой применения наси+
лия завладел автомобилем ВАЗ+21093,
принадлежащим жителю Малоярослав+
ца. Данная автомашина  была обнару+
жена на 127+м километре  автодороги
Москва + Рославль. Возбуждено уголов+
ное дело.• 22 мая в Обнинске  неработаю+
щий местный житель 1981 г.р. в парке
культуры и отдыха причинил проникаю+
щее ножевое ранение в область брюш+
ной полости местному жителю 1984 г.р.
Злоумышленник задержан.• 22 мая в  Спас+Деменске мест+
ная жительница 1970 г.р. по месту свое+

го жительства в ходе ссоры причинила
проникающее ножевое ранение в об+
ласть брюшной полости своему бывше+
му мужу.• 23 мая в Калуге  неработающий
житель Краснодарского края 1981 г.р. у
дома по улице Луначарского в ходе ссо+
ры нанес телесные повреждения жи+
тельнице Калуги. В результате у нее со+
трясение головного мозга, перелом
челюсти, пневмоторакс легкого. Зло+
умышленник задержан.• 23 мая в Обнинске неустановлен+
ный преступник под предлогом осво+
бождения сына потерпевшей, местной
жительницы 1939 г.р., попавшего в ДТП,
от уголовной ответственности в кварти+
ре дома по улице  Ленина завладел день+
гами в сумме 100000 руб.• 23 мая в Кондрове неработаю+
щий местный житель 1986 г.р. (задер+
жан по ст. 91 УПК РФ), разбив окно, из
универмага пытался совершить кражу
22+х сотовых телефонов, принадлежа+
щих индивидуальному предпринимате+
лю, жителю Калуги. Злоумышленник за+
держан сотрудниками ЧОП. Сумма
ущерба устанавливается.• 23 мая в Калуге, на реке Оке, у
Турынинского причала, группой патру+
лирования центра ГИМС был спасен
мужчина 1973 г.р.

• 24 мая в деревне  Дубне Улья+
новского  района произошел пожар в
жилом доме. В огне погиб мужчина
1954 г.р. Причина пожара устанавли+
вается.• В ночь на 24 мая в деревне Кро+
мено Бабынинского  района неустанов+
ленный преступник совершил кражу мо+
тоцикла «Урал+ИМ», принадлежащего
местному жителю.• 25 мая в Калуге  неустановлен+
ный преступник под предлогом размена
денег в магазине «Горизонт» завладел
деньгами в сумме 3800 руб. у калужан+
ки.• В ночь на 25 мая в Малоярослав+
це неустановленный преступник, взло+
мав  дверь,  из торгового павильона  со+
вершил кражу товарно+материальных
ценностей, принадлежащих индивиду+
альному предпринимателю, местной жи+
тельнице. Сумма похищенного устанав+
ливается.• 25 мая в Козельске саперами
группы разминирования областного по+
исково+спасательного отряда были
обезврежены две ручные гранаты вре+
мен Великой Отечественной войны.

По информации пресс/служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ЭКОЛОГИЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Трагическое ДТП у храма
Рождества Пресвятой Богородицы

Дорожно+транспортное происшествие в Кирове унесло жизни трёх чело+
век и вызвало резонанс далеко за пределами области. Авария случилась 22
мая около двух часов ночи на Заводской площади.

По предварительным данным, 26+летний житель города, находившийся за
рулём автомобиля ВАЗ седьмой модели, неправильно выбрал скорость дви+
жения, в результате чего не справился с управлением и врезался в стену
находившегося рядом с проезжей частью храма Рождества Пресвятой Бого+
родицы.

В результате столкновения пассажир, сидевший на переднем сиденье,
погиб на месте, ещё два молодых человека скончались в районной больнице.
Возраст жертв + от 21 до 24 лет. Водитель с черепно+мозговой травмой и
многочисленными ушибами доставлен в реанимацию. Два других пассажира
тоже находятся в больнице.

По факту аварии проводится расследование. Установлено, что дефектов
дорожного покрытия, которые могли бы способствовать аварии, на данном
участке нет, площадь была освещена уличными фонарями. Поэтому в каче+
стве основной версии в настоящее время рассматривается неправильно
выбранный скоростной режим.

Алексей ГОРЮНОВ, пресс/служба УВД по Калужской области.

Прокуратура Малоярославецкого
района провела проверку соблюде�
ния законодательства о санитарно�
эпидемиологическом благополучии
населения при рассмотрении вопро�
са о размещении полигона твердых
бытовых отходов вблизи деревни Ра�
дищево. В ходе проверки выявлены
нарушения в деятельности филиала
федерального государственного уч�
реждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии по Калуж�
ской области в Малоярославецком
районе».

Установлено, что в нарушение тре�
бований санитарно�эпидемиологи�
ческого законодательства 25 февра�
ля 2010 г. главный врач филиала
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио�
логии по Калужской области в Ма�
лоярославецком районе» выдал гене�
ральному директору общества с ог�
раниченной ответственностью «Кап�
ля», претендующему на строитель�
ство и эксплуатацию полигона
твердых бытовых отходов, заключе�
ние произвольной формы о том, что
соответствующий земельный участок
по величине санитарно�защитной
зоны, которая составляет 500 метров,
может быть использован для строи�
тельства полигона твердых бытовых
отходов. При этом соответствующий
вывод сделан без учета требований
СанПиН «Санитарно�защитные
зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных
объектов», согласно которым размер
санитарно�защитной зоны для усо�
вершенствованных свалок твердых
бытовых отходов составляет 1000
метров.

После выдачи такого заключения
сельская Дума муниципального обра�
зования «Сельское поселение «село
Маклино» 2 марта 2010 г. приняла ре�
шение о проведении публичных слу�
шаний по вопросу о возможности
размещения полигона твердых быто�
вых отходов и изменении вида разре�
шенного использования данного зе�
мельного участка. Это вызвало недо�
вольство жителей Малоярославецко�
го района, высказывание негативных
оценок в адрес территориальных ор�
ганов государственной власти и мес�
тного самоуправления через средства
массовой информации.

По результатам проведенной по
данным фактам проверки прокурор
района внес в адрес главного врача
федерального государственного уч�
реждения «Центр гигиены и эпиде�
миологии по Калужской области»
представление об устранении нару�
шений закона.

Приказом главного врача ФГУ
«Центр гигиены и эпидемиологии по
Калужской области» за совершение
действий, входящих в исключитель�
ную компетенцию Управления Феде�
ральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благо�
получия человека по Калужской об�
ласти, главному врачу филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по
Калужской области в Малояросла�
вецком районе» объявлен выговор.
Кроме того, на него возложена обя�
занность отозвать незаконно выдан�
ное заключение.

Дмитрий РАЗУВАЕВ,
прокурор Малоярославецкого района,

младший советник юстиции.

Перерасчёт налога
сделают

Нашему ребенку полтора года,
но мужу ни разу не оформляли на�
логовый вычет, хотя он сменил за
это время два места работы. Мо�
гут ли сейчас сделать перерасчет
налога?

Ежемесячный налоговый вычет в
размере 1 000 рублей распростра+
няется на каждого ребенка налого+
плательщиков – его законных пред+
ставителей (ст. 218 Налогового
кодекса РФ). Он производится на
ребенка в возрасте до 18 лет, а для
учащихся очной формы обучения +
до 24 лет.

Если вы приступили к работе не с
первого месяца календарного года,
налоговые вычеты будут предостав+
ляться по новому месту работы с
учетом дохода, полученного с на+
чала года.  Если в течение налого+
вого периода стандартные налого+
вые вычеты налогоплательщику не
предоставлялись или предоставля+
лись в меньшем размере, то по
окончании года производится пе+
рерасчет налоговой базы.

Для проведения перерасчета
следует обратиться:

1) к работодателю, если не  за+
кончился налоговый период. Надо
будет предоставить справку
2+НДФЛ с предыдущего места ра+
боты, свидетельство о рождении
ребенка и заявление с просьбой
предоставить неполученные льго+
ты;

2) в налоговую инспекцию по ме+
сту жительства, если закончился
налоговый период,  и предоставить
декларацию по НДФЛ и документы,
подтверждающие право на такие
вычеты.

Марина ЮРДАНОВА,
юрист аппарата уполномоченного

по правам человека
в Калужской области.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Предотвращено незаконное
строительство полигона ТБО

Дождливый
привет
с Балтики

По информации сайта Gismeteo, ди�
рижирует погодой на Европейской тер�
ритории России обширный балтийский
циклон, центр которого во вторник, 25
мая,  переместился на юг Финляндии.
Наиболее неустойчивая и прохладная
погода в северо�западных областях,
куда начал вторгаться атлантический
воздух. Центральный округ оказался в
зоне холодного фронта, прохождение
которого сопровождается ливневыми
дождями, грозами и дальнейшим пони�
жением температуры.

В центральной России главные собы�
тия этой недели развернулись в среду,
26 мая,  когда регион пересекал волно�
вой циклон и развился полноценный
облачный вихрь. С ним связана зона
интенсивных дождей. Дожди обложные
и сильные. Дополнил непогоду умерен�
ный западный ветер, несущий атланти�
ческую прохладу. За счет этого прогрев
сводится к минимуму и максимальная
температура может оказаться не выше
12°. Но циклон быстро потеряет под�
вижность и остановится к северо�вос�
току от столичного региона. Это опре�
делит его затяжное влияние. В резуль�
тате сильные дожди продолжатся ночью
в четверг, 27 мая, а день также окажет�
ся холодным и ветреным. В сумме за три
дня (со вторника по четверг) может вы�
пасть до полумесячной нормы осадков.
По температуре погода будет соответ�
ствовать последней декаде апреля.

В Калуге в четверг, 27 мая, утром
плюс 9 градусов, в дневные часы плюс
12. Пасмурно, дождь. В пятницу, 28
мая, ночью ожидается плюс 9 градусов,
днем – плюс 18. Облачно,  возможны
дожди. В субботу, 29 мая, ночью плюс
6 градусов, днем плюс 19. Вероятность
дождей сохраняется. В воскресенье, 30
мая, ночью плюс 4 градуса, днем �  до
плюс 20. Малооблачно.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.
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Вы можете подписаться в любом отделении почтовой связи области
Цена доставки одного номера газеты осталась неизменной, но в связи с тем, что во втором

полугодии номеров выходит больше, чем в первом (пропуски из+за новогодних и майских праздни+
ков), подписная цена на второе полугодие составляет:
+ ежедневная газета «Весть» (подписной индекс 51734) на 1 месяц – 90 руб. 64 коп.; на 6 месяцев
+ 543 руб. 84 коп.;
+ «Весть�неделя» (подписной индекс 51783) на 1 месяц – 37 руб. 40 коп.; на 6 месяцев – 224 руб.40 коп.

Уважаемые калужане!
Всем, кто наперекор трудностям и кризисам сохранил
верность газете «Весть», мы предлагаем варианты
ГАРАНТИРОВАННОГО получения газеты по самым мини+
мальным ценам.

Подписка в редакции:
«Весть»  ежедневная (кроме воскресенья и понедельника) –
1 месяц – 10 рублей; 6 месяцев – 60 рублей.
«Весть�неделя» –
1 месяц – 7 руб. 50 коп.; 6 месяцев – 45 рублей.
Получить свой экземпляр вы сможете в любое время в редакции по

адресу: ул. Марата,10, Дом печати.
Даже если по каким+то причинам вы не сможете зайти к нам в день

выхода газеты, она все равно вас дождется, и вы получите накопленные
номера в любой удобный для вас день.

Подписка в киосках «РОСПЕЧАТЬ»
Выбирайте по своему усмотрению самый удобный для себя киоск «Роспеча+

ти» – либо тот, который ближе к вашему дому, либо тот, мимо которого вы ходите
на работу или в магазин, – и подпишитесь там на ГАРАНТИРОВАННОЕ получение
нашей «толстушки»  «Весть�неделя» – с обзором событий за неделю, самыми
интересными публикациями и  приложениями, телепрограммой.

Стоимость подписки:
1 месяц – 15 руб. 50 коп.; 6 месяцев – 93 рубля.
Преимущества подписки в киосках заключаются в том, что, во+первых,

это значительно дешевле, чем просто еженедельно покупать газету, во+
вторых, вы никогда не опоздаете получить ее.

Идёт подписная кампания на II полугодие 2010 года!

Познакомьтесь с адресами киосков и выбирайте тот,
где вам удобнее получать газету

1

1

1

1

г. Калуга

Киоск 2 ул. Октябрьская, д.23
(около парка им. Циолковского)

Киоск 3 остановочный комплекс «ул. Тарутинская»,
напротив школы № 25

Киоск 4 п. Терепец, разворотное кольцо
троллейбусных маршрутов № 17,2

Киоск 5 остановочный комплекс
«ул. Тульская /пер. Пестеля»

Киоск 7 ул. Пухова, д.27/25 (около магазина «Магнит»)

Киоск 9 ул. Ленина, д.25 (около проходной машзавода)

Киоск 10 ул. Ленина + напротив Концертного зала

Киоск 11 ул. Маршала Жукова, д.28
(около магазина «Маяк»)

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

Киоск 13 ул. Кирова, д.74 (около магазина «Сувениры»)

Киоск 14 ул. Кирова, д.27

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

Киоск 16 колхозный рынок, около остановки
троллейбусов маршрутов № 8,9,10,17

Киоск 17 ул. Кирова, д.2 (напротив ТРК «XXI век»)

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина + около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина и ул.Никитина

Киоск 23 ул. Никитина + мини+рынок «Спартак»

Киоск 24 ул. Ленина, д.69 (около аптеки № 1)

Киоск 25 ул. Московская, д.178 (около аптеки № 4)

Киоск 26 ул. Луначарского (около библиотеки
им. Белинского)

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

Киоск 30 ст. Калуга+2 +привокзальная площадь

Киоск 32 остановка «Детская больница»,
 ул. Салтыкова+Щедрина (около клуба КЭМЗ)

Киоск 33 остановочный комплекс «Магазин «Спутник»,
ул. Московская

Киоск 34 ул. Гурьянова, 7 (около магазина «Московский»)

Киоск 35 ул. Вишневского
(около поликлиники облбольницы)

Киоск 36 ул. Ленина,40
(около бывшего магазина «Дружба»)

Киоск 37 ул. Герцена, д.37 (остановочный комплекс
напротив сквера Медсестер)

Киоск 43 ул. Ленина, Гостиный двор

Киоск 45 Турынино+3, ул.Л.Толстого (около д.30)

Киоск 46 ул.Калинина (около магазина «Сосновый»)

Киоск 47 ул. Билибина, напротив ДК турбинного завода

Киоск 50 ул. Азаровская
(около д.18 + проходная завода КЗАМЭ)

Киоск 52 ул.Московская, д.251 (около завода «Калугаприбор»)

Киоск 53 ул. Тарутинская,
конечная остановка троллейбусов маршрута №8

Киоск 55 ул. Плеханова (около д.3 +
напротив ОАО «Газэнергобанк»)

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

Киоск 58 остановочный комплекс
на ул. Маршала Жукова (около ДК «Строитель»)

п. Ферзиково

Киоск 59 привокзальная площадь

2010

2010

2010

2010
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Доска почёта

Через четыре дня мы окунемся в лето. А лето, как
поется в песне известного барда, – это маленькая жизнь.
За три месяца мы успеваем сделать столько, сколько не
делаем обычно за все предшествующие и последующие
месяцы! Гуляем больше по городу, в скверах и парках,
ходим на пикники, отправляем детей в деревню и в лаге+
ря, ездим в отпуск на юг, отправляемся в гости к друзьям
в загородные дома, работаем на дачах, купаемся во все+
возможных реках, прудах, озерах. И каждое из этих ме+
роприятий связано с санитарным состоянием  террито+
рии, с эстетикой и дизайном, с ухоженностью и

благоустройством. Будет  много мусора, грязно, пыль+
но, без клумб, газонов + и настроение, как правило, ис+
порчено.

Не держите в себе гнев, сфотографируйте, пришлите
нам. Но фиксируйте не только плохое. Давайте поддер+
жим тех, кто обихаживает свои дворы и территории пред+
приятий. Кстати, как раз начались конкурсы «Калуга в
цвету» и «Обнинск – город+сад». И в районах области
проводятся такие же соревнования. Например, всегда
активно они проходят в Сухиничах. Итоги подводят тор+
жественно в День города.

Позорный столб

Еще очень хочется предупредить тех, кто любит отды+
хать в лесу за шашлыками. Пожалуйста, не оставляйте
после себя бутылки, пакеты, остатки еды. Убирайте всё,
берите с собой в город или выкидывайте в мусорный
контейнер по дороге. В противном случае излюбленные
места отдыха у андреевских лагерей, на Угре, Можайке и
другие будут захламляться.

И еще просьба к читателям: будете на отдыхе в районе
Голубых или сероводородных озер, посмотрите состоя+
ние территорий, убрано ли там. И сообщите нам в редак+
цию.
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Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

«Калуга в цвету»
Городская управа Калуги объявила о старте тради�

ционного ежегодного конкурса «Калуга в цвету».

Заявки на участие в конкурсе подаются в управление по
работе с населением на территориях по адресу: г.Калу�
га, ул.Платова, д.3, каб.204,  тел. 53�81�56. Срок по+
дачи + до 15 июля.

В прошлом году в конкурсе  было зарегистрировано 440
участников.

+ Конкурс мы проводим в пятый раз, + рассказывает
начальник отдела массовых мероприятий управления по
работе с населением Инга Грибанская. – Количество уча+
стников раз от раза увеличивается. Раньше люди сажали
цветы на маленькие клумбочки и в вазончики во дворах, а
теперь художественно оформляют целые газоны во всю
длину дома. Радует то, что жители многоквартирных до+
мов благоустраивают территории: делают альпийские
горки, клумбы необычных форм… В  Калуге много пред+
приятий, организаций и магазинов, очень хотелось бы,
чтобы они проявили фантазию при благоустройстве тер+
риторий. Увы, но педуниверситет не участвует в конкурсе,
а ведь у них есть биофак, и студенты могли бы показать
свое мастерство. Коммерческие вузы тоже могли бы про+
явить выдумку, посадить около зданий декоративные ра+
стения.

Конкурс проводится по пяти номинациям: озеленение
территорий организаций, многоквартирных иинди�
видуальных  жилых  домов, балконов, лоджий.

Результаты конкурса будут объявлены 15 августа. При+
зеры конкурса «Калуга в цвету» награждаются грамотами,
призами, благодарственными письмами и денежными
премиями. Как и в прошлые годы, в составе жюри журна+
лист  «Вести». Редакция по традиции учреждает свой спец+
приз за лучшее, по мнению читателей газеты, оформле+
ние двора или территории офиса. Присылайте нам свои
предложения, рассказывайте о своих избранниках.

... А Обнинск – город сад
Управление потребительского рынка администрации

Обнинска приглашает руководителей предприятий тор+
говли, общественного питания и бытового обслуживания
принять участие в конкурсе «Город+сад» на лучшее цве+
точно+декоративное оформление городских территорий.

Желающие принять участие в конкурсе могут подать
заявку в управление городского хозяйства по адресу:
г. Обнинск, пл. Преображения+1, каб. 103, факс 5+84+28.
В наукограде находится собственный корреспондент га+
зеты «Весть» Сергей Коротков. Поэтому мы регулярно
будем знакомить читателей с претендентами на победу.
И сравнивать (а как же без этого!), где проявляют больше
фантазии для благоустройства города.

Аллеи Славы
В Полотняном Заводе Дзержинского района плакучие

ивы посадили  у стелы, установленной в честь французских
летчиков эскадрильи «Нормандия + Неман». В церемонии
закладки аллеи участвовал президент ассоциации памяти
«Нормандия + Неман» мсье Леже. Учащиеся и учителя По+
лотняно+Заводских средних школ вместе с мсье Леже и
главой поселковой управы Алексеем Ивановым высадили
42 деревца по (число погибших летчиков). Позже на каждое
дерево прикрепят табличку с именем летчика, погибшего в
боях с немецко+фашистскими захватчиками.

В селе Авчурине Ферзиковского района молодые
родители посадили березовую рощу с именами своих де+
тей. Дети будут расти и знать, что его дерево посажено в
честь 65+летия Победы. 50 березок посадили и учащиеся
Авчуринской средней школы, а работники сельской адми+
нистрации посадили аллею из  молодых ёлочек. Все ак+
тивно занимались благоустройством села и приведением
в порядок памятника погибшим воинам.

Калужская Швейцария

Здесь всё правда, кроме од+
ного + охраны нет. Именно по+
этому все желающие здесь раз+
жигают костры, свозят в кусты
строительный и бытовой мусор,
оставляют грязь после пикников
и даже устраивают импровизи+
рованное стрельбище забавы
ради. Жители возмущаются, пи+
шут письма в инстанции, а в от+
вет либо отписки, либо молча+
ние. В прошлом году с подачи
одного из самых активных жите+
лей микрорайона Николая Сали+
щева и мы  в рубрике «Позорный
столб» написали статью, помес+
тили фото можайских безобра+
зий. Но  не дождались ответа от
тех, кто мог бы власть приме+
нить. Положение дел не испра+
вилось. Городская управа нас не
слышит.

В этом году, едва начался се+
зон, мы снова обратились к этой
теме. Тем более что желание уви+
деть воочию, что делается на
Можайке, проявили в министер+
стве экологии и благоустрой+
ства. Вместе с заместителем
министра, начальником управ+
ления административно+техни+
ческого контроля Александром
Фокиным и начальником терри+
ториального отдела  № 1 Олегом
Исаевым мы провели рейд по
всей Можайке. Сделали много
фотографий. Часть из них  пуб+
ликуем. Изображений  стихий+
ных свалок можно показывать
читателю сколь угодно. Одна от

В путеводителе по Калуге о Можайке говорится: «Изуми#
тельной красоты территория на правом берегу Оки. Хороша в
любое время года. Овраг длиной около 3 км, общая площадь
52 га.  Светлые березовые рощи, вековые дубы, заросли ле#
щины, ивы, рябины, клены и липы, изредка темная сосновая
хвоя создают впечатление живого зеленого оазиса среди до#
мов и построек. Живописная южная долина в верховьях овра#
га названа любителями природы «калужской Швейцарией».
Территория находится  под охраной, являясь природным па#
мятником».

другой отличается лишь тем, как
очередная порция мусора  впи+
салась в красивый ландшафт.
Мусор сваливают даже в блин+
дажи, здесь же проходили бои
во время войны. Ее следы с око+
пами, блиндажами остались до
сих пор. Но стреляют и в мирное
время. Приезжают некие люди,
которые стреляют по деревьям,
по тарелочкам...  Это угрожает
не только деревьям, но главное

+ безопасности добропорядоч+
ных граждан, которые гуляют
здесь, в том числе с детьми.  Мы
сфотографировали и расстре+
лянные деревья, и  горстки гильз
вокруг них.

+ У этой территории особый
статус, + подводит итог увиден+
ного Александр Фокин, + а зна+
чит, и отношение к ней должно
быть особенным. Проблема су+
ществует, и ее надо решать со+
вместно  с  природоохранной
прокуратурой, управлением ох+
раны окружающей среды наше+
го министерства, представите+
лями администрации городской
управы Калуги, органами внут+
ренних дел. Решение по очистке
территории и ее дальнейшей ох+
ране должно быть комплексным.
Только совместными усилиями
можно сберечь этот уникальный
уголок нашей природы.

+ Если к нам поступит звонок с
указанием номеров машин тех,
кто привозит сюда мусор, + до+
бавляет Олег Исаев,+ мы уста+
новим владельца автомобиля и
привлечем его к ответственнос+
ти по статье 19 закона о благоус+
тройстве Калужской области.
Штраф на юридическое лицо со+
ставляет 20 тысяч рублей, на
физическое + одна тысяча руб+
лей.

Что будет сделано в результате
этого рейда и последующих сове+
щаний, мы узнаем позже, но пер+
вое, что уже стало  ясно предста+
вителям министерства: следует
ликвидировать несанкциониро+
ванные съезды и установить
щиты, информирующие о режи+
ме  особо охраняемой природной
территории  «Овраг Можайский»,
и включить эту территорию в мар+
шрут патрулирования местными
нарядами милиции.

Николай Салищев показывает Александру Фокину
и Олегу Исаеву «сокровища» Можайки.
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НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)

Если вы давали взятки, то за какие услуги
и кому?

в милиции
на таможне
в ГИБДД
в медицинском учреждении
в вузе
в школе
в домоуправлении
областному чиновнику
городскому
районному

(Интерактивное голосование и  подсчет голосов на сайте
www.vest�news.ru).
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И ЭТО ВСЁ О НАС

В мае мы узнали, что:
Подписано межправительственное соглашение

между Россией и Турцией об отмене визового режима для
граждан обеих стран. Сейчас россияне получают турецкую
визу при пересечении границы, и стоит она 20 долларов.
Виза позволяет находиться в стране или пересекать гра+
ницу неограниченное количество раз в течение двух меся+
цев.

Продажи новых легковых автомобилей в России  вы+
росли впервые с октября 2008 года.  Спрос на российские
автомобили оживила госпрограмма по утилизации подер+
жанных машин. «Лада Приора» + самая популярная мо+
дель.

В программе по утилизации старых автомобилей появи+
лись изменения: теперь при выдаче новых сертификатов
автодилеры должны соблюдать специальную пропорцию.
На три выданных сертификата должен приходиться один
проданный автомобиль. Со временем это соотношение
должно составить один к одному.

Вступило  в силу постановление Министерства промыш+
ленности и торговли, которое дополняет список транс+
портных средств, входящих в программу по утилизации
старых автомобилей. Теперь желающие поменять свои
старые авто на новые смогут выбирать уже из 79 моделей.
Обновления коснулись в основном иномарок, сборка ко+
торых производится на территории России. Выбирать мож+
но будет из Volkswagen Passat, Skoda Yeti, Skoda Superb,
SsangYong Rexton и SsangYong Kyron, а также из машин,
которые будут выходить с нового завода Peugeot+Citroen и
Mitsubishi в Калуге + Peugeot 308 и Citroen C4. Кроме того,
в обновленный список из 13 автомобилей вошли модели
Ульяновского автозавода + UAZ Cargo, УАЗ+3151, УАЗ+3163,
УАЗ+469, УАЗ+2363, УАЗ+3164.

Госдума приняла законопроект, которым предлага+
ется усилить уголовную и административную ответствен+
ность за нарушение требований законодательства о госу+
дарственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про+
дукции. Согласно документу, если эти деяния были совер+
шены в крупном размере, то за них предусматривается
наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо лише+
ние свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до
80 тысяч рублей. В случае, если продукция была произве+
дена организованной группой или в особо крупном разме+
ре, за это предусматривается штраф от 100 тысяч до 300
тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до
шести лет с возможным штрафом до миллиона рублей.

В Госдуме  депутаты  рассмотрели поправки в Нало+
говый кодекс, предусматривающие введение налога на
роскошь. Этим законом устанавливаются повышенные
ставки на дорогое имущество + в частности, недвижимость
и автомобили. Законопроект о налоге на роскошь был
отклонён.

Болгария разрешила подачу заявлений о выдаче
виз российским туристам  через Интернет. Ранее Мини+
стерство иностранных дел, ссылаясь на требования по
подготовке к вступлению в Шенгенскую зону, отказалось
от предоставления подобной услуги. Однако против этого
категорически  выступили туристические организации.

В Москве закрыли три подпольных цеха по пошиву
контрафактной одежды известных мировых брендов. Изъя+
то более четырехсот единиц швейного оборудования и
устройств для кройки и изготовления лекал, а также 15
тысяч готовых изделий. Все они были украшены лейблами
знаменитых модных брендов – Chanel, D&G, Gucci, Armani,
Hugo Boss, Roberto Cavalli. В подпольных пошивочных це+
хах трудились  нелегальные мигранты. Интересно, что по+
добные вещи продаются не только на рынках. Они могут
поставляться также и в магазины, особенно те, которые
позиционируют себя как эксклюзивные продавцы якобы
известных мировых брендов. И в таких бутиках цены на
нелегальную продукцию обычно довольно высоки, чтобы
потребитель не заподозрил подделку.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека отказала ком+
пании Nestle в выдаче разрешения на поставку детского
питания в Россию. По словам главного санитарного врача
РФ, финские филиалы ослабили технологическую дисцип+
лину при производстве продукции, поставляемой на рос+
сийский рынок. Именно поэтому компании Nestle было
отказано в регистрации детского питания.

Российские банки с 10 мая больше не смогут откры+
вать новые пункты обмена валюты. Существующие обмен+
ники до 1 октября должны преобразоваться в другие струк+
турные подразделения, которые, к примеру, оказывают
более широкий спектр услуг, или закрыться.

ИМЕЙ В ВИДУ!

И ещё десять
Министерство конкурентной

политики и тарифов  подготови�
ло дополнения в постановление
губернатора Калужской области
«О дополнительных мерах по ста�
билизации цен на основные про�
дукты питания».

Существующий перечень (хлеб,
молоко, кефир, масло раститель+
ное, яйцо, мука, крупа)  продоволь+
ственных товаров, при реализации

ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ

Яйца стали дешевле
По данным мониторинга цен

на продовольственные товары,
проводимого среди районов
области, сохраняются стабиль�
ные цены на отдельные виды
продовольственных товаров.

В целом по области наблюдает+
ся снижение среднего уровня цен
на яйцо куриное  в среднем на де+
вять процентов. В результате сред+
няя цена на этот продукт состави+
ла 28,6 рубля за десяток. Такой
уровень цен соответствует сред+
ней цене августа 2009 года.Осо+

бенно явно эта тенденция проявляется на территории Спас+Деменского
и Ульяновского районов.

По данным статистики, в Калуге в сравнении с соседними облас+
тными центрами минимальные цены наблюдаются на яйцо куриное,
мясо кур, говядину, рыбу, муку, хлеб из пшеничной муки 1 сорта,
рис, лук, яблоки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Начальник управления потребительско�

го рынка  администрации города Обнинска
Алина ПЕТИК награждена Почетной грамо�
той Министерства промышленности и тор�
говли Российской Федерации.

В приказе о награждении, подписанном ми+
нистром промышленности и торговли РФ Вик+
тором Христенко, отмечен большой личный
вклад в развитие торговли и многолетний доб+
росовестный труд Алины Николаевны.

которых рекомендуется применять
10+процентную надбавку, дополня+
ется  следующими видами товаров:

рис шлифованный;
пшено;
вермишель;
куры;
рыба мороженая неразде+

ланная;
масло сливочное;
сахар+песок;
соль поваренная пищевая;
чай черный байховый.

Проект прошел согласование в
правовом управлении губернатора
области и скоро будет подписан гу+
бернатором.

СИЛЬНОЕ
ЗВЕНО

Пригласили
отдохнуть

В Обнинске прошла III городс�
кая выставка туристических ус�
луг и путевок «Отдых�2010». Она
организована управлением по�
требительского рынка админис�
трации города.

В выставке приняли участие 12 ту+
ристических фирм города, в том чис+
ле база отдыха «Галактика» и куль+
турно+образовательный туристичес+
кий центр «Этномир». Цель выстав+
ки + поддержка малого  предприни+
мательства в городе.Посетителям
была предоставлена возможность
пообщаться и задать все интересу+
ющие вопросы сотрудникам тур+
фирм, подобрать интересные пред+
ложения, узнать много нового, по+
участвовать в различных лотереях.

О КАК!

Телерекламе скажут: ТИШЕ
Федеральная антимонопольная служба  собирается  запретить

телеканалам выделять рекламу более громким звуком.  В тече�
ние  этого месяца ФАС направит телекомпаниям письмо о пре�
кращении увеличения громкости звука при показе рекламных
роликов. Это станет главным шагом в борьбе антимонопольщи�
ков с децибелами.

На громкость рекламы телезри+
тели уже устали жаловаться, хотя
запрет на ее увеличение содер+
жится в Законе «О рекламе». При+
чина проста + параметры, по кото+
рым должно определяться

соотношение громкости рекламы
и телепередач, должны были про+
писать в техническом регламенте,
которого до сих пор нет. Антимо+
нопольщики обещают пойти дру+
гим путем, например, замерять

уровень шума при показе реклам+
ного ролика.

Рисунок Алины КОШАЛУТДИНОВОЙ.

Приезжайте к нам
на каравай

29 мая в 11 часов  в  Юхнове
состоится открытие новой пекар�
ни «Юхновский каравай».

Жители города с ностальгией
вспоминают Юхновский хлебоком+
бинат, продукция которого пользо+
валась заслуженной славой не толь+
ко в городе, но и в ближайших
районах. К сожалению, в силу раз+
ных причин несколько лет назад хле+
бокомбинат закрылся. Хотя город и
не остался без хлеба, тем не менее
полностью зависел от его поставок
из других районов Калужской обла+
сти. При активной поддержке и уча+
стии администрации района  будет
открыт важный социальный объект,
способный обеспечить хлебом и
хлебобулочной продукцией весь
Юхновский район.

АНОНСЫ

Для открытия пекарни была про+
делана огромная работа, установ+
лено современное оборудование,
смонтирована уникальная система
водоочистки, с помощью Центра за+
нятости населения набран квалифи+
цированный персонал, и теперь
ООО «Юхновский каравай» готово
порадовать юхновчан вкусной про+
дукцией высокого качества.

Узнаем,
что у нас лучшее

Для  выявле�
ния лучших то�
варов и услуг,
с о д е й с т в и я
производству,
для  продвиже�
ния конкурен�
т о с п о с о б н о й ,
к а ч е с т в е н н о й
продукции, расширения парт�
нерства  и насыщения потреби�
тельского рынка товарами еже�
годно по постановлению губер�
натора проходит конкурс
«100+1 лучших товаров Калуж�
ской области ». Он же  считает�
ся региональным этапом кон�
курса «100 лучших товаров Рос�
сии».

Конкурс проводится  по номина+
циям:

продовольственные товары
(работа жюри по отбору лучшей про+

дукции, заявленной на конкурс,
пройдет  1 июня);

промышленные товары для
населения (25 мая);

продукция производствен+
но+технического назначения (27
мая);

услуги (3 июня).
Предприниматели, продукция или

услуги которых признаны лучшими,
награждаются дипломами, а также
получают право размещения инфор+
мации в каталоге «100+1 лучших то+
варов Калужской области», право
использования логотипа конкурса
на упаковке, а также при размеще+
нии рекламы этой продукции в ката+
логах и проспектах.

В составе жюри конкурса + журна+
лист «Вести».

Покупаем
калужское

В рамках
смотра � кон�
курса «Поку�
паем калуж�
ское» состо�
ятся выстав�
к и � д е г у с т а �
ции овощной
продукции ОАО «Тепличный»
в магазинах ООО «Тепличник»:

28 мая в 11 часов в магазине № 1
+ г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 27.

Приходите, отведайте!



Когда говорят о качестве
продукции, это, конечно,
замечательно. Но кто этим
занимается? Как вы следи#
те за работниками, которые
производят продукцию?

Роман, с. Износки.
Огромное значение имеет сис+

темность в работе. Есть система
— есть работа, нет системы —
есть нестабильная по качеству
работа. Самый главный секрет —
это умение грамотно заплатить
премию за качество продукции
каждому члену коллектива. Мы
знаем этот секрет и умеем заслу+
женно платить своим работникам,
наказывать тех, кто проявляет бе+
зответственность.

Вы работаете с собственны#
ми разработками или клас#
сическими?

Роман, с. Износки.

Наверное, вы имеете ввиду
ГОСТ и ТУ. Колбаса, сделанная
по ГОСТу, легко проверяется раз+

На вопросы читателей газеты «Весть» отвечает
генеральный директор Обнинского колбасного
завода Анатолий КОСИНСКИЙ

Попробовала у подруги
«Колбаски сырые» Обнинс#
кого колбасного завода.
Запекли в аэрогриле. Ушла
от нее с мыслью, что завт#
ра сделаю дома, потому
что было очень вкусно. По#
верьте, зашла в три мага#
зина, а я живу в центре, и
не нашла. Почему продук#
ция так скудно поставляет#
ся в магазины?

Ирина, г. Калуга.

Живу в Козельске, увидела
рекламу вашей продукции
в газете и решила её по#
пробовать. Но не нашла.

Марина, г. Козельск.

Вижу много рекламы этого
завода. Она поставляется в
выборочные магазины?

Раньше брали сосиски и никогда не заду#
мывались, что берем. Вы делаете сосис#
ки по ГОСТу или по собственной техноло#
гии?  Ваш девиз – «БОЛЬШЕ МЯСА». Так
сколько же его в сосисках и есть ли оно
там вообще?

Михаил,  г. Балабаново.

Девиз «БОЛЬШЕ МЯСА» — это наше обещание,
которое подкреплено реальным контролем до+
лей мяса в колбасных изделиях. Мы владеем ме+
тодикой определения процентного содержания
мяса не только в своей колбасе, но и в колбасных
изделиях конкурентов. Используем эту методику
для того, чтобы иметь конкурентное преимуще+
ство в сравнении с другими производителями кол+
басных изделий.

Кроме этого, мы наладили снабжение Обнинс+
кого колбасного завода российским мясным сы+
рьем через собственный убойный цех и полнос+
тью контролируем его качество. Самый большой
процент содержания мяса, если рассматривать
сосиски,  в сосисках «Любительские ГОСТ». Это
действительно «БОЛЬШЕ МЯСА» и отличные вку+
совые качества.

Используете ли вы  генномодифицирован#
ные ингредиенты?

Роман, с. Износки.

Генномодифицированные ингредиенты (ГМИ)
могут попасть в колбасу из+за недостаточно нала+
женной работой с поставщиками. На Обнинском
колбасном заводе налажена целая система вход+
ного контроля. Все ингредиенты (специи, пищевые
добавки, сухое молоко и др.), которые используют+
ся в производстве, проходят контроль в лаборато+
рии завода и областном центре санэпиднадзора.
Мы регулярно сдаем ингредиенты, в которых тео+
ретически может быть ГМИ, на исследования.

Откуда мясо?
Какое сырье вы используете. Где оно произведено? Импор#
тное или российское?

Роман, с. Износки.

Стратегия Обнинского колбасного завода + это ориентация на пе+
реработку мяса собственного убоя. В 2005 году запущен собствен+
ный цех первичной переработки скота (убойный цех) с соблюдением
всех принятых санитарных правил и норм.

Производство и коллектив
личными контролирующими орга+
нами, так как на каждый ее ком+
понент есть методика проверки в
масштабах всей страны. Наруше+
ние ГОСТа определяет первая же
экспертиза.

Колбаса, приготовленная по ТУ,
может превосходить  по качеству
и пищевым показателям продукт,
произведенный по ГОСТу. В от+
дельных случаях все зависит от
того, какие требования записаны
в ТУ. Но, как правило, большин+
ство ТУ в нашей стране разраба+
тывались и писались для получе+
ния широкого поля деятельности
и снижения рисков быть прове+
ренными.

Позиция нашего предприятия
всегда отличалась от основной
массы производителей. Мы раз+
рабатываем ТУ с целью расши+
рения ассортимента и придер+
живаемся своих принципов в до+
стижении качества продукции.
Всем известные примеры – кол+
баса «Боярская»,  сардельки

«Традиционные свиные». Эти
продукты изготовлены по ТУ, но
по своим качественным показа+

телям не уступают продукции
ГОСТа и являются лидерами
продаж.

Как вы контролируете каче#
ство продукции – сами или
этим занимается какая#то
организация?

Валентина, г. Калуга.

На предприятии внедрены две
системы управления качеством:
это Международная система
ХАССП (анализ рисков и контроль
критических точек)  и система
«Обнинский вариант», главная за+
дача которой – мотивирование
персонала с целью достижения
стабильных показателей по каче+
ству. Я, как руководитель пред+
приятия, – человек известный в
профессиональном мире мясной
промышленности, пользуюсь ав+
торитетом качественника — раз+
работчика систем контроля каче+
ства. В настоящее время стоит
задача внедрить программу TQM
(Total Qvality Menedgment) + это
тотальный контроль качества.
Если внедрим, то мы будем пер+
вым предприятием в стране, сде+
лавшим это.

Сырье для изготовления обнинских колбас поступает:

Сколько мяса  в колбасе?

На юге России свинина заражена, там зак#
рылось  большинство  животноводческих
комплексов. Не экономит ли завод, исполь#
зуя именно такое мясо? И кто проверяет
ваши закупки продукции?

Валентина, г. Калуга.

Мы закупаем скот в Калужской, Ярославской,
Тульской, Орловской, Смоленской областях. Ос+
новные наши поставщики — это ООО АПК «Бело+
усовский», ООО «Бебелево» (Ферзиковский рай+
он), ООО «Агрофирма Детчинское», ОАО «Агро+
комплекс «Жуково», ООО «КалугаАгро» (Дзержин+
ский район) и др.

Скот закупается с учетом времени, необходи+
мого для транспортировки. Рекомендуемое вре+
мя в пути — не более 12 часов. Мы придержива+
емся этого правила. Еще хочу сказать, что в
Российской Федерации очень строгое и кон+
сервативное ветеринарное законодательство.
И купить свиней в зараженных районах катего+
рически невозможно.

В какие именно?  Если что#
то хочешь купить, надо сна#
чала поискать! Во многих
магазинах ее просто нет!

Екатерина, г. Киров.

Многое здесь зависит от гибкос+
ти предприятий торговли, которые
находятся там, где вы живете. По+
рой, чтобы убедить торговых ра+
ботников, необходимы годы. Они
сами иногда не догадываются о
своей выгоде и, не желая экспери+
ментировать, работают с привыч+
ной продукцией. Но количество
усилий всегда  переходит в каче+
ство результата. Уверен, что наша
продукция дойдет до каждого жи+
теля Калужской области. Обраща+
юсь к вам: помогите, задайте такой
вопрос в своем магазине.

Ваше предприятие выпус#
кает полуфабрикаты. Кон#
тролируете ли вы срок год#

ности такой продукции в
магазинах?

Константин, г. Обнинск.

Мы специализируемся на про+
изводстве охлажденных натураль+
ных полуфабрикатов. Собствен+
ный убойный цех создает возмож+
ность быстрой поставки мяса по
принципу «от фермы до прилав+
ка». Срок реализации охлажден+
ного натурального полуфабрика+
та (например, эскалопа из свини+
ны или  антрекота из говядины)
составляет 6+8 суток. Это очень
сжатый срок, который требует
целой системы контроля, направ+
ленной  на сохранение свежести
продукта. Такая система созда+
на. Она называется: «Система уп+
равления качеством «Обнинский
вариант». Эта система получила
высокую оценку специалистов
Всероссийского НИИ мясной про+
мышленности.

Торговля

доля мясного сырья
собственного убоя

(благодаря реализации национального
проекта «Развитие АПК»)

тугоплавкий другое
свиной шпик, импортное
который не оплавляется сырье
во время термообработки
колбасных изделий,
в отличие от российского
шпика.

свинина говядина
из Калужской, из Калужской
Тульской, Воро� области
нежской областей

80%
45% 35%

20%
15% 5%

доля импортного
мясного сырья

Ассортимент
Очень люблю варено#копченую колбасу «Московскую», но на
рынке продуктов с аналогичным названием достаточно! Чем
отличается колбаса «Московская» Обнинского колбасного
завода от колбасы с таким же названием других производи#
телей?

Елена, г. Боровск.

Отличается тем, что мы изготавливаем ее по ГОСТу.

Люблю покупать колбаски. Но боюсь их давать своему ре#
бенку (3 года). Много ли консервантов вы туда добавляете?

Наталья, г. Калуга.

Покупайте продукцию, соответствующую требованиям ГОСТа: ва+
реные колбасы «Докторская ГОСТ», «Молочная ГОСТ», сосиски «Лю+
бительские ГОСТ».

Покупаю продукцию Обнинского колбасного завода посто#
янно. Порадует ли предприятие нынешним летом своими но#
винками?

Людмила, г.Калуга.

Для этого шашлычного сезона мы подготовили новую ассорти+
ментную группу продуктов — это «Мясо для шашлыка» в бруснич+
ном, пикантном, винном соусах и традиционном шашлычном ма+
ринаде. «Мясо для шашлыка» продается в ведрах и оригинальных
пакетах Обнинского колбасного завода. Еще одно направление
этого продукта — из грудинки, корейки, шейки, окорока. Главная
особенность «Мяса для шашлыка» + только у нас в упаковке весом
1,3 кг мяса гарантированно 1 кг 300 г, а  маринад не входит в вес,
указанный на упаковке. То есть при выборе «Мяса для шашлыка»
Обнинского колбасного завода покупатель платит только за ре+
альный вес мяса.
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В народе этот
месяц раньше
называли трав�
ник или тра�
вень. Другие
названия:
светозарник,
розовоцвет,
цветень, свето�
день, птичий
пересвист.

√√√√√ Март с водой, ап�
рель с травой, а май � с
цветами;

√√√√√ Майское тепло не�
надежно;

√√√√√ Пришел май � и под
кустом рай;

√√√√√ Если дождей в мае
много, то их мало в сен�
тябре (и наоборот);

√√√√√ Туманы в мае обе�
щают плодородие, грозы �
обилие урожая, град � гра�
добойное лето;

√√√√√ Дождь в мае хлеба
поднимает;

√√√√√ Большая роса ут�
ром � к хорошей погоде,
нет росы � к дождю;

√√√√√ Майская трава и
голодного накормит;

√√√√√ Много майских
жуков � к засушливому
лету;

√√√√√ Сколько в мае
дождей, столько лет
быть урожаю.

26 + Лукерья Комарни+
ца. Если к этому дню
много комаров, то летом
ягоды родятся в боль+
шом изобилии и травос+
той будет хорошим. Со+
бирают лекарственные
травы.

27 + Сидор Огуречник.
Считалось, что этот день
благоприятен для выса+
живания огурцов. При+
мечали: день ясный + бу+
дет хороший урожай
огурцов. Считалось, что
если холодно на Сидора
+ все лето будет холод+
ное.

28 + Пахом Бокогрей. С
Пахома устанавливается
летняя погода. На Пахо+
ма тепло + все лето теп+
лое.

29 + Федор. Гроза на
Федора летнего + худой
сенокос.

30 + Евдокия. Народив+
шаяся в дождливую Ев+
докию луна + к мокрому
лету, а если еще дует се+
верный ветер + к холод+
ному лету.

МАЙМАЙМАЙМАЙМАЙМАЙМАЙ
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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Май
Заканчиваются основные ра�

боты по посеву овощных куль�
тур.

В последних числах месяца
высевается фасоль. Для этого
используют хорошо наклюнув�
шиеся семена. Расстояние меж�
ду семенами — 20�25 см, между
семенами в ряду — 8�10 см. Фа�
соль можно сеять в полузатенен�
ном месте.

Дважды в течение месяца по�
вторяют посевы зелени: салата,
кресс�салата, укропа, корианд�
ра, пекинской капусты, листо�
вой горчицы.

Прореживают загущенные
всходы лука, корнеплодов и дру�
гих культур. Систематически
рыхлят почву, пропалывают
сорняки, посевы мульчируют и
подкармливают, борются с вре�
дителями и болезнями.

Посевы чеснока нуждаются в
прополке, поливе и культива�
ции. Для получения более круп�
ных луковиц удаляют стрелки.

Очень важен полив. Лучше
всего поливать вечером, отсто�
явшейся водой. Периодичность
полива лука и огурцов состав�
ляет 3�5 дней, капусты и репы �
5�7, прочих культур � 7�12 дней.

Важнейшее дело для садовода
в мае — защита плодовых дере�
вьев, ягодных кустарников и
прочих растений от вредителей
и болезней. Нужно по возмож�
ности избегать при этом ядохи�

микатов, для этих целей лучше
использовать старинные спосо�
бы — ручной сбор вредителей и
опрыскивание отварами и на�
стоями растений. Это должны
быть растения, встречающиеся
в саду или рядом с ним: полынь,
одуванчик, ромашка, тысячели�
стник и т.д.

При цветении сада, обычно в
середине или в конце мая, вся�
кие тяжелые работы в нем пре�
кращаются. Если цветение сада
оказывается скудным и надо по�
высить степень завязывания
плодов, то в самом начале цве�
тения применяют опрыскивание
деревьев с бутонами и цветками
растворами микроэлементов.

Во второй половине мая сеют
в грунт теплолюбивые однолет�
ние цветы с расчетом, что их
всходы не попадут под после�
дние заморозки: ипомею, фа�
соль, бартонию, венидиум, ге�
оргины однолетние, молюцеллу,

настурцию, амарант, арктотис,
бархатцы, урсинию, циннию,
сальпиглоссис.

В мае можно сеять в грунт
многолетники: астранцию, ты�
сячелистник, гилию, манжетку,
водосбор, кетрантус, колоколь�
чик, кореопсис многолетний,
гипсофилу, гайллардию, гвоз�
дику перистую, дельфиниум,
лиатрис, люпин, лихнис, дер�
бенник, физалис, физостегию,
синюху, рудбекию, нивяник,
мак восточный, пиретрум,
спаржу, эринус, сидальцею,
вербаскум, веронику, энотеру,
эремурус. На горке: крылоты�
чинник, алиссум скальный,
песчанку, арабис, колокольчи�
ки, ясколку, гвоздики, эринус,
мелколепестник, иберис вечно�
зеленый, мазус, кислицу, вер�
баскум, очиток.

В центральных районах Рос�
сии с 25 мая по 10 июня � луч�
шие сроки для высадки георгин.

Июнь
Как только минует опасность

холодных утренников, в грунт
высаживают рассаду средних
сортов капусты, помидоров, а
также рассаду теплолюбивых
арбузов, дынь, кабачков и бак�
лажан. Осуществляют поздний
посев огурцов. В первой декаде
рекомендуется сеять семена
цветной капусты на рассаду
второго срока посадки и зим�
нюю редьку.

Картофель периодически оку�
чивают, рыхлят междурядья на
посевах овощных культур, про�
реживают всходы, подкармлива�
ют растения и, разумеется, ве�
дут борьбу с различными вреди�
телями и болезнями, поливают
по мере высыхания почвы. Со�
бирают урожай салата, редиса,
шпината, летних сортов редьки,
лука�перо, а освобождаемые из�
под этих культур места занима�

мецкий перевод этого сборника (и
опять с дополнениями), автором
которого был Готфрид Август Бюр+
гер. Эта книга имела огромный
успех в Германии.

Первый перевод на русский
язык принадлежит Н. П. Осипову,
он вышел в 1791 г.: «Не любо + не
слушай, а лгать не мешай». В рус+
скую массовую культуру образ
барона пришел благодаря пере+
сказу для детей, принадлежаще+
му Корнею Чуковскому.

Особую популярность полюбив+
шемуся веселому фантазеру и ро+
мантику придал вышедший в СССР
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Как вырастить
вишневое дерево
Как вырастить
вишневое дерево
Как вырастить
вишневое дерево
Как вырастить
вишневое дерево
Как вырастить
вишневое дерево
Как вырастить
вишневое дерево
Как вырастить
вишневое дерево

Если мы с вами говорим на этой странице о кален�
даре, то предлагаю упомянуть об одной интересной
дате. Недавно посмотрела программу Светланы Со�
рокиной, которая была посвящена барону Мюнхгау�
зену. Оказалось, что в мае исполнилось 190 лет со
дня рождения этого неунывающего, известного во
всем мире человека.

Отмечая юбилей столь выдающейся
личности, бравого офицера и
острослова, хочу предложить
вспомнить крылатые фразы из этого
замечательного фильма.

* * *
# И когда медведь бросился на него, госпо#

дин барон схватил его за передние лапы и дер#
жал до тех пор, пока тот не умер.

# А от чего же умер#то?
# От голода...

* * *
# Попал. Утка! С яблоками. Она, кажется,

хорошо прожарилась.
# Она, кажется, и соусом по дороге облилась.
# Да? Как это мило с ее стороны!

* * *
# Мне сказали # умный человек.
# Ну мало ли что про человека болтают!

* * *
# Сначала намечались торжества. Потом

аресты. Потом решили совместить.

* * *
# А разве ночь?
# Ночь.
# И давно?
# С вечера.

* * *
# Где талию делать будем?

* * *
# Я сам служу, сударыня. Каждый день к де#

вяти утра я должен идти в мой магистрат. Я не
скажу, что это подвиг, но вообще что#то геро#
ическое в этом есть.

* * *
# После венчания мы уехали с супругой в сва#

дебное путешествие: я в Турцию, она в Швейца#
рию. И три года жили там в любви и согласии.

* * *
# Пошел он как#то в лес без ружья.
# В каком смысле без ружья?
# Ну, в смысле на медведя.
# Не на медведя, а на мамонта. Но стрелял он

именно из ружья.
# Из ружья?
# Да. Косточкой от вишни.
# Черешни!
# Стрелял он, во#первых, не черешней, а

смородиной. Когда они пролетали над его до#
мом.

# Медведи?
# Ну не мамонты же!
# А почему же тогда все это выросло у оленя?
# Вспомнил! Он действительно стрелял в

оленя! Но через дымоход!

Почему я считаю уместным
вспомнить барона именно в этом
нашем приложении, именно на
этой страничке? Да потому, что
одна из самых знаменитых его
баек касается удивительнейшего
«способа» садоводства. Какие его
рассказы вы прямо сейчас, на+
вскидку, припоминаете? Ну, ко+
нечно, про полет на Луну, вытас+
кивание себя из болота за волосы
и о вишневом дереве на голове
оленя.

«Иду я как+то по лесу и угоща+
юсь сладкими, сочными вишнями,
которые купил по дороге. И вдруг
прямо передо мной – олень!
Стройный, красивый, с огромны+
ми ветвистыми рогами! А у меня,
как назло, ни одной пули! Олень
стоит и преспокойно глядит на
меня, словно знает, что у меня ру+
жье не заряжено.

К счастью, у меня осталось еще
несколько вишен, и я зарядил ру+
жье вместо пули вишневой косточ+
кой... Раздался выстрел, но олень
только головой помотал. Косточ+
ка попала ему в лоб и не причини+
ла никакого вреда. В одно мгнове+
ние он скрылся в лесной чаще...

Год спустя я снова охотился в
том же лесу. Конечно, к тому вре+
мени я совсем позабыл об исто+
рии с вишневой косточкой. Како+
во же было мое изумление, когда
из чащи леса прямо на меня вып+
рыгнул великолепный олень, у ко+
торого между рогами росло высо+
кое, развесистое вишневое

дерево!.. Я сразу догадался, что
это дерево выросло из той малень+
кой косточки, которая в прошлом
году послужила мне пулей. На этот
раз у меня не было недостатка в
зарядах. Я прицелился, выстре+
лил, и олень замертво грохнулся
на землю. Таким образом, с одно+
го выстрела я сразу получил и жар+
кое и вишневый компот, потому
что дерево было покрыто крупны+
ми, спелыми вишнями...»

Вот такая история на зависть
садоводам. Наверное, многие
знают, что барон + это не выдуман+
ный персонаж, а реальное лицо.
Карл Фридрих Иероним фон Мюн+
хгаузен + немецкий барон, пото+
мок древнего нижнесаксонского
рода Мюнхгаузенов, + родился в
1720 году. С 1738 года по 1750  жил
и служил в России. Вернувшись в
свое поместье, общаясь с соседя+
ми и друзьями,  рассказывал уди+
вительные истории о своих охот+
ничьих похождениях и
приключениях в нашей стране.

Рассказы широко расходились
по окрестностям и проникли в пе+
чать. Впервые байки Мюнхгаузе+
на (и приписываемые ему) были
опубликованы в «Путеводителе
для весельчаков» в 1781 и 1783
годах, а в 1785+м Рудольф Распе
издал в Лондоне на английском
языке «Рассказы барона Мюнхга+
узена о его изумительных путеше+
ствиях и кампаниях в России» со
множеством выдуманных приклю+
чений. Год спустя появился не+

в 1979 году фильм «Тот самый
Мюнхгаузен» гениального режис+
сера Марка Захарова по гениаль+

ному сценарию Григория Горина с
участием гениальных актеров.

Елена СМИРНОВА.
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ют средними сортами капусты,
редькой, репой или же повтор�
но высевают салат, редис, шпи�
нат.

В саду необходимо регулярно
рыхлить почву, удалять сорняки
в незамульчированных при�
ствольных кругах и междурядь�
ях. Всю сорную растительность
очень важно уничтожить еще до
начала цветения, не допуская
созревания ее семян. Появляю�
щуюся на штамбах и у корней
плодовых деревьев поросль уда�
ляют у самого основания по
мере ее появления.

Если имеет место недостаток
влаги, завязи могут излишне
осыпаться, а ягоды — мельчать.
Больше всех в поливе нужда�
ется черная смородина — по�
жалуй, самая влаголюбивая
культура. В засушливые дни
растения поливают с учетом
того, что резкие переходы от
недостатка к избытку воды от�
рицательно влияют на рост и
развитие плодовых деревьев и
могут оказаться даже губитель�
ными.

Заканчивается цветение, на�
чинается формирование и рост
плодов и ягод, идет интенсив�
ный рост однолетних побегов.
Поэтому необходима корневая и
некорневая подкормки.

Полив и подкормку следует
проводить не только непосред�
ственно под кустами, но и на
расстоянии 1�2 м, так как кор�
невая система большинства ку�
старников расположена именно
там.

В конце мая � начале июня
сеят на гряды семена двулетни�
ков для последующей пересад�
ки на постоянное места : виола,
гвоздика турецкая, наперстянка,
колокольчик, маргаритка, неза�
будка, лунария, лакфиоль,
шток�роза.

С использованием информации
teplandia.ru, gardenia.ru.
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!

В направлении «За лучшую телепе�
редачу» в этом году весь пьедестал ос�
тался за представителями телекомпа�
нии «Ника».

Так, диплом I степени получила
Ольга АНТОНОВА, представившая на
суд жюри два телесюжета, из которых
особо запомнился рассказ о молодом
человеке, инвалиде�колясочнике, су�
мевшем преодолеть себя и ставшем
завсегдатаем секции тяжелой атлети�
ки.

II место в телевизионной номина�
ции конкурса досталось Нане КУМЕ/
ЛАШВИЛИ, которая организовала,
провела и показала телезрителям ак�
цию, где дети гимназии № 24 г. Калу�
ги делают подарки для жителей На�
горновского дома�интерната.

� Всё началось с акции моей коллеги
Ольги Егоровой, которая решила со�
брать подарки для ребят из детского
дома, � рассказывает Нана об истории
создания сюжета. – Мы решили про�
должить акцию и сделать нечто по�
добное, но для престарелых людей. Вме�
сте с актерами драматического теат�

ра посетили Нагорновский дом�интер�
нат, отсняли сюжет и показали его
гимназистам.

Гимназия № 24 – элитная школа
Калуги, здесь учатся дети не просто
из благополучных семей, а из очень
благополучных, которые катаются как
сыр в масле и, казалось бы, не видят
каждый день чужого горя и несчас�
тий. Но та реакция, которая была у
ребят после показа отснятого матери�
ала, просто потрясла. Душа ребёнка
всегда остаётся трепетной и чуткой к
чужим невзгодам. Учащиеся гимназии
это доказали в очередной раз. Они ис�
кренне сопереживали престарелым и
душевнобольным обитателям Нагор�
новского дома�интерната и со всей ду�
шой сделали для них подарки.

Один из принципов моей работы
– на контрасте – в очередной раз
был использован. Сведя воедино, в
одну программу, благополучие детей
элитной школы и серость дома пре�
старелых, я постаралась таким об�
разом показать отношения людей
друг к другу.

Журналист «Ники» Марина ГЛУ/
ШЕНКОВА, работающая в програм�
ме «Планета семья», сама многодет�
ная мама, в этот раз получила диплом
III степени.

* * *
Как лучшая радиопередача была

признана работа Галины ЕРМИЛО/
ВОЙ (филиал ФГУП ВГТРК «Калу�
га»), II место досталось Алевтине
ЗУБРИЛИНОЙ  (МАЛИНИНОЙ)
«Русское Радио Калуга».

Самым массовым направлением
областного конкурса «Семья и дети»
стало, конечно, направление «За
лучшую публикацию в газете». Пос�
ле жарких споров жюри решило
присудить I место журналисту обла�
стной газеты «Знамя в семье» Алек/
сандре МИЛОВОЙ. Чуть уступила
ей и поэтому заняла II место Ната/
лья  ГАЛКИНА  из  газеты Пере�
мышльского района «Наша жизнь».
Замыкает тройку призёров�печатни�
ков Людмила ИВАНОВА из тарус�
ского «Октября».

Благодарственными письмами ми�
нистерства по делам семьи, демогра�
фической и социальной политике об�
ласти за регулярное освещение в га�
зете материалов о семье, пропаганду
семейных ценностей и традиций на�
граждены редакции барятинской га�
зеты «Сельские зори», «Людиновский
рабочий»,  «Малоярославецкий
край»,  «Бабынинский вестник»,
«Мосальская газета» и «Знамя труда»
(г. Киров).

Поздравляем!

ПОСМОТРИМ

МЧС
поможет

«Школе ремонта»
В популярном проекте канала ТНТ Мини�

стерство по чрезвычайным ситуациям будет
отвечать за пожарную безопасность.

С конца мая помогать дизайнерам и строите+
лям «Школы ремонта» создавать интерьеры, со+
ответствующие требованиям пожарной безопас+
ности, будут специалисты из Министерства по
чрезвычайным ситуациям РФ. Первый выпуск
проекта с участием консультантов из МЧС вы+
шел в эфире ТНТ 22 мая. В дальнейшем сотруд+
ничество «Школы ремонта» и министерства пла+
нируется сделать регулярным.

Специалисты МЧС будут консультировать бри+
гаду Сан Саныча и показывать, как делать ком+
наты в квартирах не только красивыми и ориги+
нальными, но и безопасными для жителей.
МЧСовцы расскажут о различных системах про+
тивопожарной безопасности, каждую из кото+
рых зрители проекта смогут с легкостью устано+
вить у себя дома. Не оставят без внимания и
обычные, но вместе с тем очень важные прави+
ла, которые необходимо соблюдать во время
ремонта: правильный монтаж электропроводки
и автоматов защиты, выбор обоев, линолеума и
других материалов отделки с учетом пожарной
безопасности.

«Бульдог» в эфире НТВ
Новый юмористический проект «Бульдог�

шоу», главным героем которого станет из�
вестный юморист и шоумен Гарик «Бульдог»
Харламов, появится в эфире телеканала НТВ
в начале лета.

Резидент юмористического шоу Comedy Club
Гарик Харламов почти год не появлялся в теле+
визионном эфире. Как
отмечается в пресс+ре+
лизе НТВ, все это время
он готовил свой новый
проект. В «Бульдог+шоу»
Харламов выступит в
роли автора, ведущего,
актера и режиссера.

«При участии аудито+
рии и гостей шоу Гарик
будет потрясать вообра+
жение телезрителя, лег+
ко меняя роли и приме+
ряя на себя самые нео+
жиданные образы. «Буль+
дог+шоу» + не меньше де+
сяти самостоятельных телевизионных комедий
за один вечер», + отмечается в сообщении.

В шоу примут участие популярные российс+
кие актеры, певцы, спортсмены и телеведущие.
В первых выпусках зрители увидят Филиппа Кир+
корова, Гарика Сукачева, Валерия Сюткина, Бо+
риса Моисеева, Павла Деревянко, Александра
Невского.

«Бульдог шоу» + совершенно новый продукт на
российском телевидении. И дело не только в вы+
соком качестве шуток, неповторимых декорациях
и новом методе съемки. Впервые у публики по+
явится возможность подглядеть в замочную сква+
жину съемочного процесса и своими глазами по+
наблюдать за волшебством создания шоу», + ска+
зал продюсер «Бульдог Продакшн» Артак Гаспа+
рян, слова которого приводятся в сообщении.

Шоу будет выходить на НТВ с июня по воскре+
сеньям.

«Ника»: тройная победа
Областной конкурс, который проводит региональное мини+

стерство по делам семьи, демографической и социальной поли+
тике, на лучший журналистский материал по теме «Семья и дети»
для репортёрской братии стал уже традиционным. Его цель –
выявить и поощрить лучших представителей журналистской
профессии, освещающих в своих газетных материалах, теле+ и
радиосюжетах те проблемы, с которыми приходится сталкивать+
ся калужским семьям, может быть, подсказать властям пути их
решения, но всегда – рассказать о людях, таких обычных и таких
разных.

ТЕЛЕНОВ
ОСТИ

Утром 4 но+
ября 1934 года в ко+

ридорах киностудии «Лен+
фильм» стояла зловещая, гробо+

вая тишина.
Люди сидели, запершись в своих ка+

бинетах, и нервно курили. Все со стра+
хом ждали известий из Москвы. В это
время в своем кремлевском кинозале
Сталин лично отсматривал картину,
над которой «Ленфильм» работал два
последних года.

Это была первая ленфильмовская
лента, которую пожелал лично отре+
дактировать Сам!

…«Мы идем смотреть «Чапаева»! С
этими транспарантами люди шли в
кино.  Слава этого фильма родилась
немедленно и росла как снежный ком.
На «Чапаева» ходили целыми школа+
ми, заводами и воинскими частями. И
шли не из+под палки, с удовольстви+
ем! Сами! Давка вокруг кинотеатров
стала обычным делом. Фильм крутили
и днем и ночью. Кинофабрики печата+
ли сотни копий, но их все равно не хва+
тало.

Создатели самого популярного и
кассового советского фильма – ре+
жиссеры братья Васильевы + стали
прижизненными классиками, лауреа+
тами всевозможных премий, офици+
альными  миллионерами. За первый
год проката они получили по милли+
ону рублей постановочных. Гигантские
деньги: для сравнения – квалифици+
рованный рабочий в 35+м году полу+
чал 250 рублей.

Сергея и Георгия Васильевых судь+
ба свела в начале 20+х годов. Вместе
они занимались перемонтажом запад+
ных картин. Следили за тем, чтобы на
советский экран не проникла буржу+

азная идеология. Вырезали все вред+
ное, сочиняли свои титры. За это их и
назвали «братьями+разбойниками».
Хотя, к слову сказать, кровными бра+
тьями они никогда и не были. И вот
первая серьезная работа…И хотя ник+
то (кроме самих режиссеров) не ве+
рил хотя бы в скромный успех карти+
ны, фильм «Чапаев» вошел в сотню ше+
девров мирового кинематографа всех
времен.

Так в чем же кинематографический
феномен фильма, что в фильме прав+
да, а что  + художественный вымысел и
какова роль мифов в нашей истории?
На эти вопросы вместе с авторами пы+
таются ответить прямые потомки Ва+
силия Чапаева, потомки создателей
фильма, а также уважаемые российс+
кие актеры и режиссеры.

 Зрители впервые узнают:

� что настоящий Василий ЧЕпаев
(так правильно звучала его фамилия)
с киногероем знаменитого фильма не
имел практически ничего общего. На�
пример, реальный комдив скакать на
лошади не любил, везде мотался на
машине, и пехоте и коннице в бою
предпочитал технические средства: в
его дивизии даже были два самолета!

� почему авторы фильма не хотели
вводить в фильм любовную линию са�
мого Чапая?

� что за конфликт был между Чепае�
вым и Фурмановым из�за жены полит�
рука Анны?

� почему исполнитель главной роли
Борис Бабочкин к концу жизни нена�
видел свою самую яркую работу в
кино?

Смотрите документальный фильм
о картине 30�х годов 29 мая на Первом.

 Материалы подготовила Наталья ТИМАШОВА.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 «Познер»
00.50 «Калифрения»
01.20 «Отель «Вавилон»
02.20, 03.05 «ТРИНАДЦАТЫЙ
ЭТАЖ»

США, 1999 г. Режиссер: Джозеф Рус�
нак. В ролях: Крэйг Бирко, Армин
Мюллер�Шталь, Гретчен Мол, Вин�
сент Д`Онофрио. Команда ученых со�
здает суперкомпьютер, способный
полностью симулировать реальный
мир на замкнутом его участке. Ха�
нон Фуллер, отец�основатель проек�
та, восстанавливает внутри маши�
ны город своего детства, Лос�Анд�
желес 1937 года. Когда человек под�
ключается к такому миру, его разум
занимает тело одного из обитате�
лей мира, до того самостоятельно�
го. После того же, как разум�гость
покидает тело, обитатель симуля�
ции просыпается и продолжает
жить, ни о чём не подозревая. Пер�
сонажи симуляции считают себя аб�
солютно реальными — оставаясь при
этом компьютерными моделями.
Загадки возникают, когда Фуллер но�
чью звонит главному герою, участ�
нику проекта Дагласу Холлу, и про�
сит срочно приехать, чтобы узнать
некую очень важную информацию
касательно симуляции мира, однако
их встреча не состоится. Утром ког�
да Холл просыпается, на его авто�
ответчике детектив из полиции про�
сит с ним связаться, чтобы прояс�
нить обстоятельства смерти Фул�
лера. Единственная зацепка Холла —
бар в виртуальном Лос�Анджелесе,
где Фуллер оставил Холлу личное
письмо.

04.10 «ПЕТЛЯ�2»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.40 «Королева тигров.
Маргарита Назарова»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 «КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
22.55 «Неистовый Ролан»
23.50 «Вести+»
00.40 «Хочу жить!»
01.45 «ЭТО Я»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
+ Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Кто там...»
10.55 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕР�
КВИ»
12.25 «Запас прочности»
13.05, 19.50 «Рим: рассвет и закат
империи»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «ГРАФОМАН»
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.45 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 Концерт Миши Майского
17.50 «Аттила»
18.00, 01.40 Academia
18.45 «Фонтене. Обитель нищен+
ствующих братьев»
19.05 «В главной роли...»
20.40 Абсолютный слух
21.20 Острова
22.05 «Тем временем»
23.00 Из истории российской раз+
ведки
23.50 «Таинство брака»
01.05 «Окно в невидимое»
02.25 «Дени Дидро»
02.35 «Масада. История выживания»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.30, 20.25 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 Íåäåëÿ
10.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»

10.30 «ВЕРБОВЩИК»
12.30 «Самое смешное видео»
13.30, 23.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ�2»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.05 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

14.25 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУ�
ЛОК»

15.50 ×àéíàÿ ëàâêà
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�5»
17.00 Судебные страсти

18.00 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»
18.45 Ñîáà÷üÿ æèçíü
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó
20.35 «ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÀ»

22.00 «СЫЩИКИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ�
СЯ»
09.55 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ�
КА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Загадки истории
18.15, 05.35 Мультфильм
18.50 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
19.55 Порядок действий
21.05 «СТАЯ»
22.50 «Момент истины»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 «Конец прекрасной эпохи»
01.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

ÍÒÂ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 «Кулинарный поединок»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ДИКИЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «ШКОЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ»
04.00 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 17.30 «Галилео»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «КИБОРГ»
23.40 «6 кадров»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Фарцовщики»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ�
ЛОВЕК»
10.30, 13.30 «Хроники дикой при+
роды»
11.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
14.00, 20.00 «Опасный Ленинград»
15.30, 01.45 «Дневник наблюде+
ний»
16.00 «А. Джигарханян. Здрав+
ствуй, это я!»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»

00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Ночь на Пятом»
02.15 «ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИЦЕ»

США � Германия, 2002 г. Режиссер
Б. Рафелсон. В ролях: С.Л. Джек�
сон, М. Йовович, С. Скарсгард. По�
лицейский детектив Джек пытает�
ся помочь другу в поисках дочери,
попавшей в лапы банды банковских
грабителей. Оказавшись заложни�
ком бандитов, Джек понимает, что
главарем банды на самом деле уп�
равляет его красивая подружка
Эрин...

04.05 «Выжить вопреки...»
05.05 «Великие побеги в истории»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «Я � ЛЕГЕНДА»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОНА � МУЖЧИНА»

США, 2006 г. Режиссер Э. Фикман.
В ролях: А. Байнс, Ч. Татум, Л. Рэм�
си, Р. Хоффман, А. Брекенридж, Д.
Хэгерти, В. Джоунс. 17�летняя Ви�
ола играет в футбол лучше, чем лю�
бой мальчишка. Когда футбольные
тренировки для девушек отменяют�
ся, она решается на отчаянный шаг
� выдает себя за брата�близнеца Се�
бастьяна. Живя в образе юноши, Ви�
ола влюбляется в своего соседа по
комнате Дюка, который в свою оче�
редь влюблен в студентку Оливию, а
Оливия очарована Виолой, не зная,
что она девушка...

23.00, 00.00, 02.30 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.00 «САЙНФЕЛД»
03.20 «ПЕНТХАУС»

США, 2009 г. Режиссер К. Леви�
ту. В ролях: Р. Стронг, К. Лардж,
Э. Скотт, Дж. ДеБелло, К. Куоко.
Трое друзей до поры до времени спо�
койно сосуществуют в одном пен�
тхаусе, который они снимают. Но
им предстоит столкнуться с боль�
шими проблемами, когда один их
друзей решит пригласить жить
свою подружку, а младшая сест�
ренка одного из них преподнесет
ему небольшой сюрприз.

05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Комедианты»

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «В 40 лет жизнь только начинает+
ся...»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «На чужих ошибках»
13.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
14.45 Цветочные истории
15.00 Женская форма
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
01.35 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.35 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00 Студенты
10.30 Голова Фреда
10.55 Мистер Бин
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп+
соны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Хеллсинг
15.15 Двойной удар
16.25 Флинстоны
16.55 Кураж + трусливый пес
17.25 Аватар
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Мужские истории
00.35 Майти Буш
01.10 Люси + дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Fur TV
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 55/Harvey Birdman 7 англ
04.10 Берсерк

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X+Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб

08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере+
менке
08.10, 15.45 Мистическая власть бое+
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро+
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при+
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим+
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек+паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПОДОЗРЕ�
НИЕ»
04.50 «КАЧЕЛИ»
06.20 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»
07.35 «ОЛЕСЯ»
09.00 «ВАЛЕНТИНА»
10.35 «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ»
12.50 «ГДЕ БЫ НИ РАБОТАТЬ...»
14.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
15.35 «РОМАН «ALLA RUSSA»
16.55 «ОБИДА»
18.20 «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ»
20.55 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
23.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
00.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
01.50 «КУКОЛКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 00.15 «МУЗ+ТВ+хит»
08.30 «Премиальный хит»
09.45, 16.20, 20.55 Мультфильм
10.20 PRO+обзор
10.50 «Игра «Крокодил»
11.50 Концерт «Премия Муз+ТВ+2009.
Лучшие выступления.»
12.50 «Стилистика»
13.20 «Жена напрокат»
14.20 «Хит+лист»
15.20 «ZOOM»
15.50 «v+PROkate»
17.15 «Испытание верности»
17.45 «Укрощение строптивых+2»
18.45, 00.00 PRO+Новости
19.00 Ранетки Live. Новый сезон
19.30 «SEX+Битва»
20.00 «Топ+модель по+американски»
21.30 «Номинанты премии+2010»
22.00 «Mafia»
23.00 Хит+парад «Звезды зажигают»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05, 18.00, 04.10 Интересно обо всем
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 11.30 Заводские будни
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
16.05 Действительно большие вещи
20.00, 00.30 Мегаперемещения
21.00 Крутые лесорубы
22.00 Черное золото
23.00, 03.45 Молниеносные катастро+
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по+
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран+
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре+
мя в Городе обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи про+
делки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав+
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Общество по спасению
животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары+стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель+
фии + отдел по защите животных
17.15 Введение в собаковедение
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона + отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Добыча + человек
04.20 Поля звериных сражений
05.35 Спасение животных в Австралии

National Geographic
06.00 Бушующие миры
07.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 Тайны горилл
09.00, 14.00 Убийства горилл
10.00 Следствие по делам хищников
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст+
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строитель+
ства
15.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
16.00 Первозданная природа
17.00, 05.00 Суперсооружения
19.00 Граница
21.00, 00.00, 03.00 Наука рукопашного
боя

22.00, 01.00, 04.00 В погоне за земле+
трясениями
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Тяньаньмэнь»
09.00, 17.00, 01.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
11.00 «Секретные коды»
12.00 «Бисмарк + канцлер и демон»
13.00 «РАБОТОРГОВЛЯ»
14.00 «ЗАГАДКА СОНЕТОВ ШЕКСПИ�
РА»
15.30 «Судный день: рай и ад в искус+
стве»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «ЗАГАД�
КИ ИСТОРИИ»
19.00, 03.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
20.00, 04.00 «Молодой Иоанн Павел II:
свидетель зла»
21.00, 05.00 «1929: Великий крах»
22.00, 06.00 «Сикерт против Сарджен+
та»
23.00, 07.00 «1529 год + Осада Вены»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.10, 06.50, 07.15, 08.40, 09.30, 12.00,
12.45, 13.35, 14.40, 15.05, 15.40, 18.10,
18.50, 19.00, 19.30, 20.20, 21.45, 00.10,
01.40, 02.40, 03.05, 03.55, 05.45 Мульт+
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.50, 13.00, 17.45, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 15.30, 23.45, 03.45 «Хотим всё
знать»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.00, 18.30, 00.35 Давайте ри+
совать!
10.05 «Из жизни букашек»
10.35 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО»
12.35 «Смешарики»
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна+
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ТАЙНА ЗЕЛЁНОГО ОСТРОВА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ЛЕТО С МОРОШКОЙ»
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЮНОСТЬ БЕМ�
БИ»
07.10, 08.55, 11.10, 12.55, 15.10, 17.10,
18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Сказка о царе Салтане»

16.00 «ЧЕХАРДА»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 Упс!
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ИНОЕ»
12.00 «ЛАБИРИНТ»
14.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «Таблетка от всего»
20.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ИНЫЕ»
01.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»

Ðîññèÿ 2
05.10, 04.15 Баскетбол
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15 Вести+
Спорт
07.15 Бильярд
08.45 «Рыбалка с Радзишевским»
09.10 Вести+Cпорт. Местное время
09.20 «Индустрия кино»
09.50 Велоспорт
10.50 Президентская регата
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30, 23.35 Теннис
22.30 «Неделя спорта»
01.30 Вести+Спорт
01.45 «Наука 2.0. Экспедиция Трофи
2010»
02.40 «Моя планета»

EuroSport
10.35, 13.00, 21.10 Теннис
10.45 Пляжный футбол
11.30 Футбол. Кубок мира 2010 в ЮАР
12.30, 22.30, 03.00 Теннис + «Гейм, сет
и матч»
21.00 Футбол. Кубок мира+2010. Пре+
зентация стран+участниц. Журнал
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Вот это да!!!
00.50, 01.30 Супербайк
02.30 Суперспорт

TV1000
04.00 «ЧАМСКРАББЕР»
06.00 «ВЕЧЕР»
08.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
10.00 «ДУЭТЫ»
12.00 «НАТЮРМОРТ»
14.00 «САЙМОН МАГУС»
16.00 «САЙМОН БИРЧ»
18.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
20.00 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩА�
ГИ»
21.40 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23.30 «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ»
02.30 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 «Кремль+9. «Мой друг Лео+
нид Ильич...»
00.50 «Калифрения»
01.20 «Отель «Вавилон»
02.20, 03.05 «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мальчик из Армавира. Нео+
быкновенные вундеркинды»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 «КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малы+
ши!»
21.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
22.55 «Сережа Парамонов. Совет+
ский Робертино Лоретти»
23.50 «Вести+»
00.40 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ»
02.45 «Кинескоп»
03.45 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости

10.20 «Остров детства»
10.55 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОС�
ТЬЮ»
12.25 «Живое дерево ремесел»
12.35, 23.00 Из истории российс+
кой разведки
13.05, 19.50 «Рим: рассвет и закат
империи»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.45 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 Международный день защи+
ты детей
17.50 «Виктор Гюго»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Сиань. Глиняные воины
первого императора»
19.05 «В главной роли...»
20.40 «Сати. Нескучная классика...»
21.20 «Вера Каралли: «Это письмо
я писала в перчатках...»
22.00 «Большая площадь Брюсселя»
22.20 «Апокриф»
23.50 «Массовка»
00.35 «ТОНИ ТАКИТАНИ»
02.45 «Анри Тулуз+Лотрек»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «СТИЛЕТ�2»
10.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû

13.55 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК»
14.45, 20.35 «ПРИМАДОННА»

15.50 Êàê âûæèòü íà ðàáîòå?
16.00, 22.00 «СЫЩИКИ»
17.00 Судебные страсти

18.00 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»
18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îôèöèàëüíî
20.20 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
23.50 Êðóãîîáîðîò

00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Я КУПИЛ ПАПУ»
10.05 «Дети индиго»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.50 События
11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
13.40 «Момент истины»

14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Загадки истории
18.15, 05.40 Мультфильм
18.45 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
19.55 Лицом к городу
21.10 «СТАЯ»
22.55 «Скандальная жизнь»
00.25 «ШИЗОФРЕНИЯ»

Россия, 1997 г. Режиссер В и к �
тор Сергеев. В ролях: Александр Аб�
дулов, Леонид Броневой, Армен
Джигарханян, Николай Трофимов,
Борис Клюев, Виктор Степанов,
Кирилл Лавров. Высокопоставлен�
ный политик заказывает государ�
ственным спецслужбам убийство
руководителя крупной финансовой
корпорации, собирающегося балло�
тироваться в президенты... Кил�
лера по кличке Немой подбирают
из заключенных, осужденных за
убийство. Но Немой выходит из�
под контроля...

03.20 В свободном полёте
03.55 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

ÍÒÂ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.20 «Средний класс»
11.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис+
шествие
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ДИКИЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Главный герой представляет»
00.25 Главная дорога
01.00 «ГЛЮКИ»

США, 2006 г. Режиссер У. Фридкин.
В ролях: Э. Джадд, М. Шэннон, Л.
Коллинз, Б.Ф. О“Бирн, Х. Конник�мл.
Разведенная женщина поселяется в
богом забытом городке в Оклахоме,
чтобы избежать преследования со
стороны ее бывшего мужа, которого
вот�вот освободят из тюрьмы. Но
однажды он снова появляется в ее
жизни и обнаруживает, что она
встречается с другим мужчиной...

03.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»

США, 2007 г. Сериал. Режиссёры
Лоуренс Триллинг, Адам Кейн. В ро�
лях: Анна Фрил, Ли Пейс, Дэвид Ар�
кетт, Свузи Кертц, Чи МакБрайд,
Эллен Грин, Мэри Кей Плейс, Диана
Скаруид, Стивен Рут. Мальчик об�
наруживает, что может оживлять
одним прикосновением. Однако этот
дар как дарит, так и забирает жиз�
ни. Если в течение минуты не при�
коснуться к вновь живому опять,
погибает кто�то другой. Если же
прикоснуться… этот живой вновь
возвращается в мир мертвых.
Мальчик вырастает и, пользуясь
своим даром, раскрывает убийства:
оживляет жертву на минуту, вы�
ясняет имя виновного и всё возвра�
щает назад. Но однажды он должен
выяснить, кто убил девушку, кото�
рая была его детской любовью… смо�
жет ли он отпустить ее через ми�
нуту?

04.45 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ»

США � Германия, 2002 г. Режис�
сер Шон Леви. В ролях:  Фрэнки
Мюниц,  Пол Джиаматти,  Аман�
да Байнис,  Аманда Детмер,  До�
нальд Фэйзон, Сандра О’Расселл
Хорнсби, Кристин Туччи, Ли Мэй�
джерс. Приключенческая комедия.
Когда нечистый на руку голливуд�
ский продюсер похищает школьное
сочинение четырнадцатилетнего
Джейсона и превращает его в сце�
нарий блокбастера, обманутый
автор и его лучшие друзья летят в
Лос�Анджелес, чтобы восстано�
вить справедливость. Настал час
расплаты, толстяк! Великий час!

23.40, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «Право на детство»

08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
10.25, 13.25 «Хроники дикой при+
роды»
11.30 «А. Джигарханян. Здрав+
ствуй, это я!»
12.20 «Царство льда»
14.00, 20.00 «Опасный Ленинград»
15.30, 03.15 «Дневник наблюдений»
16.00 «Заговор 62»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «МЕСТЬ И ЗАКОН»
02.45 «Ночь на Пятом»
03.45 «Выжить вопреки...»
04.40 «Лесной Китай»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ОНА � МУЖЧИНА»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ШПИОНКИ»

США, 2004 г. Режиссер Э. Робин�
сон. В ролях: С. Фостер, Д. Брюс�
тер, Д. Аоки, Д. Ричи, М. Гуд. Сек�
суальных школьниц Эми, Доминик,
Джэнет и Мэкс вербуют для ис�
пользования в качестве секретных
агентов после прохождения специ�
ального теста, обнаружив у них
склонность к лжи, воровству и уме�
ние постоять за себя. Они прохо�
дят подготовку в Академии
«D.E.B.S.», где их обучением зани�
мается самый гнусный инструктор
� майор Люси Даймонд...

23.00, 00.00, 02.30 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.00 «САЙНФЕЛД»
03.20 «ЗА ГРАНЬЮ»

США � Германия, 2003 г. Режис�
сер М. Кэмпбелл. В ролях: А. Джо�
ли, К. Оуэн, Т. Поло, Л. Роуч, Н.
Эммерих. Молодая замужняя аме�
риканка Сара Джордан, живущая
в Англии, оказывается на благо�
творительном вечере и слышит
жаркую речь, произнесенную док�
тором Ником Кэллахэном. Его пла�
менный призыв о помощи детям
стран, вовлеченных в военные кон�
фликты, перевернул жизнь Сары
навсегда...

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Звёздная география»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Звёздная жизнь»
12.00 «Капля света»
15.30 «Династии»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
01.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж + трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп+
соны
11.55 Домашние коты
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Хеллсинг
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Мужские истории
00.35 Майти Буш
01.10 Люси + дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Fur TV
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 56/Harvey Birdman 8 англ
04.10 Берсерк

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X+Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб

08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере+
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при+
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим+
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал+
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей+
нджеров
18.40 Человек+паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПОДОЗРЕНИЕ»
04.55 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
06.05 «АВАРИЯ»
08.20 «РОЙ»
10.45 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «САМ Я � ВЯТСКИЙ УРОЖЕ�
НЕЦ»
15.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
16.50 «ГАРАЖ»
18.25 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
20.55 «СВОИ ДЕТИ»
22.30 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА»
00.45 «СОТРУДНИК ЧК»
02.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.10, 00.45 «МУЗ+ТВ+хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO+Новости
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Номинанты премии+2010»
10.50 «Русский чарт»
11.50 «10 самых...»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ+модель по+американ+
ски»
13.45 «Вкус любви»
14.45, 23.00 Хит+парад «Звезды зажи+
гают»
15.45 «Жена напрокат с Анфисой Чехо+
вой»
16.15, 19.00 Ранетки Live. Новый сезон
16.45, 19.30 «SEX+Битва»
17.45 «Укрощение строптивых+2»
22.00 «Русские файлы. Мумий Тролль»
00.15 «ZOOM»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05, 18.00, 04.10 Интересно обо всем
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00 Грандиозные переезды
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear+2007
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
16.05 Действительно большие вещи
20.00, 00.30 Гигантские корабли
21.00 Мегастройки
22.00 Крутые взрывы
23.00, 03.45 Молниеносные катастро+
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по+
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран+
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре+
мя в Городе обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав+
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Общество по спасению
животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары+стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель+
фии + отдел по защите животных
17.15, 21.00, 01.35 На свободу с питбу+
лем
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона + отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Поля звериных сражений
05.35 Спасение животных в Австралии

National Geographic
06.00 Вертолетные баталии
07.00 Первозданная природа
08.00, 13.00 Наука рукопашного боя
09.00, 14.00 В погоне за землетрясени+
ями
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
11.00, 19.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст+
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Байкеры + спасатели животных
16.00 Дикая природа России
17.00, 05.00 Туземцы в Англии
18.00 Труднейший в мире ремонт
21.00, 00.00, 03.00 Суперсооружения

22.00, 01.00, 04.00 Чудеса инженерии
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
09.00, 17.00, 01.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00, 10.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»
11.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
12.00 «Молодой Иоанн Павел II: свиде+
тель зла»
13.00 «1929: Великий крах»
14.00 «Сикерт против Сарджента»
15.00 «1529 год + Осада Вены»
18.00, 02.00 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ
ЛЮБОВЬ»
18.30, 02.30 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
19.00, 03.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНО�
СТИ»
20.00, 04.00 «Сироты Охберга»
21.00, 05.00 «Спрятанные дети»
22.00, 06.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
23.00, 07.00 «1631 год + Разграбление
Магдебурга»
00.00 «СКРЫТАЯ ПРАВДА»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.40, 18.00, 00.00,
01.05, 01.55 «Прыг+Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 12.00, 12.45,
13.25, 15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40,
19.30, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт+
сериал
06.35, 21.10, 05.30 «Мы идём играть!»
07.40, 08.40, 09.35, 10.50, 13.00, 14.15,
14.25, 14.50, 16.35, 17.45, 19.05, 20.20,
21.00, 21.30, 23.20, 00.55, 01.45 Мульт+
фильм
08.10, 16.05 Смешные праздники
09.20, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.05 «Из жизни букашек»
10.35, 14.35, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
11.00 «Праздничный концерт»
12.25 «Мы идем играть!»
12.40 «Смешарики»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
04.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт+
сериал
14.00 «ЧЕХАРДА»

16.00 «МИО, МОЙ МИО»
17.35 Мультсериал

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ИНОЕ»
12.00 «Таблетка от всего»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «Фактор риска. Кодирование»
20.00, 01.00 «ГРАНЬ»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА»
02.00 «ИНЫЕ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
06.00, 10.25 «Неделя спорта»
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15, 01.00
Вести+Спорт
07.15 Бильярд
09.15 «Наука 2.0. Экспедиция Трофи
2010»
11.30 «Скоростной участок»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30, 22.35, 03.15 Теннис
01.10 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 12.30, 16.00, 21.10, 02.00 Теннис
10.45 Марафон + марафон по песку
11.15, 01.00 Супербайк
12.00, 21.00, 22.30 Футбол. Кубок
мира+ 2010 Презентация стран+участ+
ниц. Журнал
12.15 Мотоспорт по выходным
15.30, 22.00, 03.00 Теннис + «Гейм, сет
и матч»
23.00 Бокс
01.30 Лодочный спорт

TV1000
04.00 «ТРАССА 60»
06.00 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩАГИ»
08.00 «САЙМОН БИРЧ»
10.00 «САЙМОН МАГУС»
12.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
14.00 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
16.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
18.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
20.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
22.00 «СРЕДИ АКУЛ»
00.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРАТОРА»
02.00 «СОЛОМОН И ГЕЙНОР»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 «Среда обитания»
00.50 «Калифрения»
01.20 «Отель «Вавилон»
02.20, 03.05 «МИССИЯ СПАСЕ�
НИЯ»

США, 2006 г. Режиссер Б. Клайд.
В ролях: М. Дакаскос, Т. Рэндл, Р.
Хауэр, З. Макгоун. Главная запо�
ведь солдата: «Своих не бросать!»
Как только приходит известие,
что филиппинские повстанцы сби�
ли над джунглями вертолет США,
элитный боевой отряд лейтенан�
та Мэтта Дэниелса немедленно
отправляется на место падения
машины, чтобы спасти ее пило�
та, капитана вооруженных сил
США Эми Дженнингс.

04.00 «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОР�
ЛЕАНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Елисеевский»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 «КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

22.55 «Мессинг. Ванга. Кейси...
Секрет ясновидения»
23.50 «Вести+»
00.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
03.40 «Горячая десятка»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
+ Калуга

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ТЫ МОЙ ВОСТОРГ, МОЕ
МУЧЕНЬЕ...»
12.20 «Бухара. Жемчужина Шелко+
вого пути»
12.35, 23.00 Из истории российс+
кой разведки
13.05, 19.50 «Рим: рассвет и закат
империи»
13.50 Странствия музыканта
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.45 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 «БлокНОТ»
17.25 К.Сен+Санс. «Муза и поэт»
17.50 «Сад радостей земных»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Дротнингхольм. Остров ко+
ролев»
20.40 Власть факта
21.20 «Ядерная любовь»
22.15 Магия кино
23.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
01.20 Музыка на канале
02.45 «Плакаты и афиши»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.30, 18.30, 20.30
Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «СТИЛЕТ�2»
10.30 «ТОРМОЖЕНИЕ В НЕБЕ�
САХ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Îôèöèàëüíî
14.00 Âðåìåíà è ñóäüáû

14.40, 20.40 «ПРИМАДОННА»
15.50 Дикая природа
16.00, 22.00 «СЫЩИКИ»
17.00 Судебные страсти

18.00 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»

19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

00.00 «НА ИЗМЕНЕ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.25, 19.55 «Для чего пережила
тебя любовь моя?»
11.10 «Работа ЕСТЬ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.50, 21.05 «СТАЯ»
13.40 «Линия защиты»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30, 04.40 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 Загадки истории
18.15, 05.40 Мультфильм
18.45 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
22.50 «Дело принципа»
00.15 «К БОЮ!»
02.30 В свободном полёте
03.05 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

ÍÒÂ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ДИКИЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 «ЭКСПРЕСС»

США � Германия, 2008 г. Режиссер
Г. Фледер. В ролях: Р. Браун, Д. Ку�
эйд, О.Б. Миллер, О. Эллис, К. Бра�
ун. История легендарного Эрни Дэ�
виса, родившегося в бедных кварта�
лах Нью�Йорка и, несмотря на каза�
лось бы на непреодолимые препят�
ствия, ставшего первым темноко�
жим игроком, победившим в чемпио�
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 15.30 «Звёздная география»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Вкус путешествий
13.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
14.35 «Звёздная жизнь»
15.00 Спросите повара
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж + трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп+
соны
11.55 Домашние коты
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Хеллсинг
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Мужские истории
00.35 Майти Буш
01.10 Люси + дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Fur TV
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 57/Harvey Birdman 9 англ
04.10 Берсерк
04.40 Агент Паранойи

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X+Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере+
менке

нате университета по американско�
му футболу. Но борьба за приз Хайс�
мана не была самой драматичной в
его жизни, ведь дальше на его пути
стала страшная болезнь...

03.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»
04.50 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ДЕТИ�ШПИОНЫ»

США, 2002 г. Режиссер Мэгги Грин�
вальд. В ролях: Линдсей Лохан, Баг
Холл,  Иен Гомес,  Бренда Сонг,  Ден
Летт, Али Мукаддам,  Аманда
Пламмер. Комедийный детектив.
Лекси Голд обожает носить одеж�
ду известных мировых дизайнеров и
шпионить за окружающими! Все 12
лет своей жизни она провела в пре�
стижном квартале Манхэттена
среди элиты общества. Однажды
Лекси размещает в газете снимок,
на котором запечатлены школьные
учителя. И с этого момента начи�
нает твориться необъяснимое: кое�
кто из учителей пропадает без вес�
ти... Лекси решает быстренько пе�
реквалифицироваться из журнали�
ста в суперагента и заручается  по�
мощью Джека, мальчика из
небогатой семьи. Миссия детей�
шпионов: найти улики, раскрыть
тайну и вернуть школьного учите�
ля!

23.40, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Фонтан». Или когда бы не
было так грустно»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «УДАР ГОЛОВОЙ»

08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при+
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим+
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал+
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей+
нджеров
18.40 Человек+паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ПОДОЗРЕНИЕ»
04.50 «ЖЕСТОКОСТЬ»
06.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
07.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
09.35 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «УТРЕННИЙ ОБХОД»
15.20 «МОЛОДО�ЗЕЛЕНО»
16.55 «ПОДРАНКИ»
18.25 «МОНРО»
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА�
НИЕ»
20.50 «СВАДЬБА»
22.40 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
00.30 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
02.00 «ШАГ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.10, 00.15 «МУЗ+ТВ+хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO+Новости
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Номинанты премии+2010»
10.50 «Mafia»
11.50 «10 самых...»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ+модель по+американ+
ски»
13.45 «Вкус любви»
14.45, 23.00 Хит+парад «Звезды зажи+
гают»
15.45 «Жена напрокат с Анфисой Чехо+
вой»
16.15, 19.00 Ранетки Live. Новый сезон
16.45, 19.30 «SEX+Битва»
17.45 «Укрощение строптивых+2»
22.00 «Жена напрокат»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд

09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05, 18.00, 04.10 Интересно обо всем
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Спецназ «Тяжелые маши+
ны»
21.00 Речные монстры
22.00 Дорога торнадо
23.00, 03.45 Молниеносные катастро+
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по+
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран+
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре+
мя в Городе обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи продел+
ки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав+
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Общество по спасению
животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары+стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель+
фии + отдел по защите животных
17.15, 21.00, 01.35 Как выжить живот+
ным?
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона + отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Поля звериных сражений
05.35 Спасение животных в Австра+
лии

National Geographic
06.00 В поисках акул
07.00 Дикая природа России
08.00, 13.00 Суперсооружения
09.00, 14.00 Чудеса инженерии
10.00 Байкеры + спасатели животных
11.00, 18.00 Труднейший в мире ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст+
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Охота на охотника
16.00 Опасные встречи
17.00, 05.00 Туземцы в Англии
19.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Секретное оружие
Гитлера
22.00, 01.00, 04.00 Линии Наска
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «СКРЫТАЯ ПРАВДА»
09.00, 17.00, 01.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»

10.00 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
10.30 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
11.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНОСТИ»
12.00 «Сироты Охберга»
13.00 «Спрятанные дети»
14.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
15.00 «1631 год + Разграбление Магде+
бурга»
18.00, 02.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ
ФЕРМА»
19.00, 03.00 «Крылья безумия»
20.00, 20.30, 04.00, 04.30 «ВЕ�
ЛИКИЕ БРИТАНСКИЕ ПОЛКОВОД�
ЦЫ»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакис+
тан!»
22.00, 06.00 «ПРЕРАФАЭЛИТЫ �
ВИКТОРИАНСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕ�
РЫ»
22.30, 06.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ
ПРИНЦЕСС»
23.00, 07.00 «1870 год + Битва при Се+
дане»
00.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40,
09.05, 10.05, 12.00, 12.45, 13.25,
14.15, 15.10, 15.35, 15.55, 18.10,
18.30, 18.40, 19.30, 20.20, 21.20,
21.45, 23.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мультсери+
ал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.30, 23.20, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисо+
вать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
04.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МИО, МОЙ
МИО»
07.35, 11.35, 15.35 Мультсериал
08.00, 12.00, 17.15, 18.00 Сборник
мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт+
сериал
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ИНОЕ»
12.00 «Фактор риска. Кодирование»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «Апокалипсис. Смертельное удо+
вольствие»
20.00, 01.00 «ГРАНЬ»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 «РОЙ»
02.00 «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 Баскетбол
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15, 01.00
Вести+Спорт
07.15 Бильярд
09.15, 01.10 «Моя планета»
10.15 Скачки на приз Президента Рос+
сийской Федерации
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30, 22.35, 03.15 Теннис

EuroSport
10.30, 11.30, 16.00, 21.10, 02.00 Тен+
нис
10.45, 21.00, 03.15 Футбол. Кубок
мира+2010 Презентация стран+участ+
ниц. Журнал
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе Туринг
15.30, 22.00, 02.45 Теннис + «Гейм, сет
и матч»
22.30 «Олимпийские игры»
23.00, 01.50 Избранное по cредам
23.10 Конный спорт
00.10 Новости конного спорта
00.15 Гольф. Тур PGA
01.10 Гольф. Евротур
01.40 Гольф+клуб
01.45 Яхт+клуб

TV1000
04.00, 22.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
06.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
08.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
10.00 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
12.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
14.00 «МУЗА»
16.00 «Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ ГАНГ�
СТЕРОМ»
18.00 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
20.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»
00.30 «ДИТЯ»
02.30 «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ
ПАЙТОНУ»
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10.25, 13.30 «Хроники дикой природы»
11.30 «Заговор + 62»
12.25 «Земные катаклизмы»
14.00 «Опасный Ленинград»
15.30, 00.40 «Дневник наблюдений»
16.00 «Между долгом и чувством»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «10 правил мафии»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
00.05 «Ночь на Пятом»
01.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ СРЕДА»

Франция, 2001 г. Режиссер П.
Тома. В ролях: В. Линдон, А. Мар�
тинес, В. Лафоре, К. Фро, О. Гур�
ме. Один день из жизни провинци�
ального французского городка � оча�
ровательная, смешная и вместе с
тем грустная комедия о современ�
ной французской семье.

03.40 «Выжить вопреки...»
04.40 «Лесной Китай»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ШПИОНКИ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «НЕДЕТСКОЕ КИНО»
23.00, 00.00, 02.30 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.00 «САЙНФЕЛД»
03.20 «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»

США, 2006 г. Режиссер Э. Мак�Ар�
тур. В ролях: П. Хилтон, Дж. Мьюз,
Д. Кит, К. Смит. Оуэн � самый кру�
той бармен на Среднем Западе ре�
шает принять участие в конкурсе
барменов в Голливуде, в надежде вы�
играть денежный приз. Разочаро�
ванный после проигрыша, он обра�
щается к своему эксцентричному
дяде, чтобы тот помог устроить
племянника в местную газету, где
Оуэн пытается сделать эксклюзив�
ный материал о молодой звезде Гай�
дене Филде, влюблясь с первого взгля�
да в подружку актера...

05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Комедианты»
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� Хорошо цвела смородина. Можно ли
ее сейчас поливать?

� Сейчас требуется обильный полив не
только кустам смородины, но и всем пло�
довым насаждениям: яблоням, грушам,
сливам, крыжовнику, землянике, так как
почва содержит мало влаги. Желательно
после цветения хорошо полить и подкор�
мить ягодники и все многолетние цветы
комплексным удобрением в растворен�
ном виде или готовыми жидкими удоб�
рениями.

Кстати, молодые листья черной смо�
родины в начале лета можно использо�
вать для приготовления тонизирующего
витаминного напитка. Для этого листья
моют, обсушивают, нарезают ножница�
ми, укладывают в банку и заливают ос�
туженной кипяченой водой, подкислен�
ной соком лимона. Банку со смесью ста�
вят в теплое место и настаивают не ме�
нее суток. Затем листья отжимают через
марлю, напиток процеживают и пьют по
1/2 стакана в день. На 50 г листьев берут
300 г воды и, если надо, сахар по вкусу.

Из молодых листьев готовят и фрукто�
вый уксус. Для этого свежесобранные
листья промывают и укладывают в стек�
лянную банку с широким горлом, запол�
нив тару на половину объема. Листья за�
ливают охлажденным кипятком, добав�
ляют сахар (100 г на 1 л воды), банку
накрывают марлей и оставляют для зак�
вашивания при комнатной температуре
в затемненном месте на два месяца. По
истечении этого срока листья удаляют,
готовый уксус процеживают, разливают
по бутылкам и закупоривают их пробка�
ми. Хранят уксус из листьев черной смо�
родины в темном месте при комнатной
температуре. Этот уксус используется
для заправки салатов и винегретов, при�
готовления соусов, подкисления щей,
борщей.

� По наследству достался старый сад.
Кустам смородины – по 10�12 лет,
стволики черные. Что с ними делать?

� Стебли старых кустов смородины,
если они почернели, попробуйте срезать
секатором. Вы увидите, что сердцевина
ветки съедена. Это значит, ходы проде�
лала личинка вредителя смородиновая
стеклянница. Такие кусты не дадут вам
ягод, их следует убрать и сжечь. Но на
это место два�три года смородину не вы�
саживайте, а сейте пахучие травы или
цветы: сельдерей, эстрагон, горчицу бе�
лую, бархатцы и другие. Такое явление
возможно и на кустах крыжовника. На�
саждения старого сада обработайте от
вредителей и болезней, проведите обрез�
ку.

� Очень любим многолетние дельфини�
умы. Когда их можно размножать зе�
леными черенками?

� В саду, где выращивают эти строй�
ные красивые цветы, наступила пора,
когда можно начинать их зеленое черен�
кование. В группе, где хорошо разрос�
лись дельфиниумы, выберите молодые
растения, срежьте верхнюю часть побега

с тремя листьями. Подержите 30�40 ми�
нут в растворе Эпина или Гетероаукси�
на, можно и в других ростовых веще�
ствах. Укорените в песке на глубину 3�5
см. Укоренять можно и в парнике, если
всего несколько черенков. Молодые по�
беги легко укореняются под обрезанны�
ми пластиковыми бутылками. К концу
лета будете иметь сильные растения
дельфиниума. В мае таким способом уко�
реняют и многолетние флоксы.

� Можно ли в саду из зеленых черенков
вырастить кипарис?

� При соблюдении определенных пра�
вил из зеленых черенков можно вырас�
тить кипарис, можжевельник, ель. В ап�
реле�мае с молодых деревьев нужно взять
небольшие черенки с пяточкой (побег с
частью древесины предыдущего года).
Для лучшего приживания срезанные по�
беги не менее двух часов подержать в воде,
чтобы удалить смолу. Затем поставить их
на несколько часов (примерно на сутки)
в стимулятор роста (это может быть Кор�
невин, Эпин или любой стимулятор) и
затем высаживать в субстрат (торф с пес�
ком), предварительно его пропарив.
Можно пролить горячим раствором 3�
процентного марганца. Черенки накрыть
банкой. Укоренять в полутени при тем�
пературе 20�24 градуса, поддерживая вы�
сокую влажность, внимательно наблюдая
за их состоянием. К осени черенки обра�
зуют корни. Но трогать их нежелательно
до следующей осени.

� На даче обычно бываем один раз в не�
делю, грядки огуречные пересыхают.
Как подольше удержать влагу в почве?

сещения участка всем овощными куль�
турам давайте обильный полив.

� Подскажите, как получить более вы�
сокий урожай огурцов.

� Подбор наиболее ценных сортов уже
завершен. Остается помочь растениям
развить хорошую корневую систему для
активного роста и дружного цветения.
Здесь помогут продуманные подкормки
комплексными удобрениями и птичьим
пометом каждые 7�8 дней. Существен�
ную помощь в увеличении урожая ока�
жет препарат «Завязь». Обработанные
этим препаратом огурцы, томаты и дру�
гие культуры образуют больше плодов и
быстрее растут, продлевается срок сбора
урожая. Препарат «Завязь» биологичес�
кого происхождения.

� Дружно взошли и прекрасно растут
салаты. Через какое время рекоменду�
ете провести следующий посев?

� Когда высеянные салаты образуют
настоящие листья (после семядольных),
опытные огородники приступают к по�
севу следующей партии, чтобы зеленый
конвейер витаминной зелени был всегда
на столе. Сейте побольше салатов и по�
мните: они влаголюбивы.

� Площадь нашего участка небольшая.
Как лучше совместить овощи и травы,
цветы?

ВОПРОС$ОТВЕТ

Смородине на пользу
и польза от смородины

� Проблема с влагой на огуречных ряд�
ках серьезная. Огурцы влаголюбивы, при
недостатке влаги урожай низкий и пло�
ды могут горчить. Что можно предусмот�
реть? Углубите грядку на 15�20 см и пос�
ле полива мульчируйте рубленой травой,
торфом, перегноем. Некоторые огород�
ники с южной стороны грядки в 30�40
см от нее сеют семена подсолнечника,
кукурузы, высокорослые цветы для лег�
кого притенения огурцов от прямых сол�
нечных лучей. Эти растения не агрессив�
ны, и их биологическое соседство не по�
вредит, а поможет огурцам. А в дни по�

ки комплексными удобрениями в ра�
створенном виде. Уделяйте малине вни�
мание, ей  может навредить и малинная
стеблевая муха � от ее работы молодые
побеги синеют и засыхают.

� Нам предложили оформить уголок
сада в японском стиле. В чем его осо�
бенность?

� Японский и европейский сады совсем
не похожи, иногда даже противополож�
ны. Европейский сад � это декоративно
улучшенная природа. Основные призна�
ки японского сада � применение при
оформлении камней, мха, гальки, песка.
Растения берут невысокие, использует�
ся ассиметрия в расположении компо�
зиций. Такой тип оформления возник
еще в Средневековье. В японском саду
деревья, кустарники, камни в создавае�
мой композиции важны не сами по себе,
а как олицетворение философских пред�
ставлений своего времени. Многообраз�
ны формы композиций в японском сти�
ле. Есть «сухие» сады с галькой и камня�
ми, сады мхов. Наряду с растениями ху�
дожник�оформитель использует в ком�
позиции скульптуру, декоративную
керамику, фонтанчики, небольшой во�
доем с камнями, ручьи.

� На подоконнике три года подряд цве�
ла чудная крупноколокольчатая Глок�
синия. А теперь сбрасывает бутоны.
Почему?

� Глоксиния при правильном уходе жи�
вет более двадцати лет и одаривает нас
очень нарядными цветами. Причин опа�
дания бутонов может быть несколько.
Когда клубень здоров и у растения хоро�
шие крупные листья, бутоны опадают от
недостатка питания для них. Дайте ком�
плексную минеральную подкормку с со�
держанием микроэлементов («Цвето�
чек», «Сударушка» или другие). Опрыс�
кивайте водой  воздух вокруг, но не сами
цветы и листья. Не допускайте сквозня�
ков и пересушки земляного кома. Гиб�
ридные глоксинии более требовательны
к температурному режиму (не ниже 17
градусов). Земляная смесь рыхлая, лег�
кая и питательная.

По информации РИК/инфо,
Dachnikam.ru.

� Люди давно стремятся сочетать по�
лезное и красивое в саду. Еще в монас�
тырях создавали «аптекарский огород»,
где на клумбах, разделенных дорожка�
ми, выращивали лекарственные и пря�
ные культуры. При планировании раз�
мещения растений учитывайте их вели�
чину, сроки цветения и созревания. Раз�
местите из овощей какую�либо капусту:
савойскую, краснокочанную, оттените ее
листьями моркови, свеклы, лука, листо�
вого салата, базилика по краям клумбы.
По краям из цветов можно посадить, на�
пример, эшшольцию.

� Почему у некоторых молодых побегов
малины верхушки поникают?

� Поникшие побеги нужно вырезать, в
них работает личинка малинного жука.
Она проделала там отверстие. Малинный
жук � один из основных вредителей это�
го растения. До начала цветения малину
следует опрыснуть препаратом «Хом»
или «Лепидоцид», «Битоксибацелин». В
жаркую погоду кустарник требует хоро�
шего полива, а после полива � подкорм�
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Несколько веков назад бело�
цветковый ирис, вывезенный из
Аравии, распространился по
миру. В средневековой Италии
крупноцветковый флорентийс�
кий ирис, возделываемый ради
ароматного корневища, считал�
ся декоративным и экономичес�
ки ценным растением. Он кра�
суется на старинном гербе «го�
рода цветов» � Флоренции. В на�
стоящее время ирис имеет про�
мышленное значение, его
выращивают как эфирномас�
личное растение. Корневище,
называемое «фиалковым кор�
нем», используется в парфюмер�
ной и пищевой промышленнос�
ти как ценное ароматическое и
пряное сырье. Очищенные и
высушенные на солнце корне�
вища обладают нежнейшим аро�
матом и служат основой для по�
лучения ирисового масла, кото�
рое ценится значительно выше
розового. Приятный запах при
подсушивании издают корневи�
ща ириса бледного и многих ста�
рых сиреневых сортов ириса
гибридного.

Современная флора насчиты�
вает около 300 видов этого рас�
тения, но наибольшей популяр�
ностью у садоводов пользуются
бородатые ирисы, создано око�
ло 35000 сортов. В декоративном
садоводстве выращиваются так�
же мелкоцветные сибирские и
японские ирисы.

У бородатых на нижних лепе�
стках располагается «бородка» �
полоска нежных ворсинок, час�
то контрастирующая с окраской
цветка. Цветок «двухэтажный»:
шесть лепестков располагаются
в два яруса, три куполом подни�
маются наверх, а три мягко при�
спускают концы вниз.

Страстный любитель ирисов
И. Степанова отмечает: «Каж�
дый новый сорт преподносит

сюрприз � то невиданный отте�
нок, то невесомость или тяже�
лая складчатость лепестков, не�
редко украшенных каймой или
затейливым рисунком. Это рас�
тение как бы соединило в себе
разные виды искусств. Пластич�
ные линии лепестков устрем�
ленных вверх внутренних и нис�
падающих или парящих наруж�
ных придают цветку скульптур�
ность. А уж как природа решает
его колористику! Только ей под
силу буйная фантазия, где сме�
ло сочетаются контрастные цве�
та или осторожно смешиваются
легкие акварельные оттенки.
Наконец, тончайшая графика
линий, пунктиров, штрихов, то�
чек. Цветок ириса органично за�
вершает четкую композицию из
прямых прочных цветоносов с
остроконечными бутонами и ве�
ера строгих мечевидных листь�
ев».

По высоте цветоноса различа�
ют низкорослые, среднерослые
и высокорослые ирисы � от 25
до 130 см. Диаметр цветка � от 5
до 20 см.

Если вы впервые хотите поса�
дить ирисы, выбирайте прове�
ренные в регионе сорта. Лучшее
время для посадки � июль�ав�
густ. Ирисы активно растут и
обильно цветут на открытом су�
хом или слегка затеняемом мес�
те. Хорошо чувствуют себя под
яблонями, не конкурируя с
ними корнями. Коллекция ири�
сов на грядках смотрится хуже,
чем в свободных ландшафтных
композициях.

Ирисы перестают цвести,
если: корневища сильно разрос�
лись и вытесняют друг друга;
почва истощилась; в предыду�
щем году были неблагоприят�
ные погодные условия; зимой
вымерзли цветочные почки; ра�
стения повреждены вредителя�

Радужный ирис
Конец весны и июнь – пик цветения бо�
родатых ирисов.

Сразу после схода снега нас радуют
обильным цветением карликовые ирисы,

миниатюрные изящные цветочки которых
вызывают настоящий восторг. А вслед за

ними продолжают разноцветный хоровод все
новые и новые сорта этих цветов, богатство окраски
которых невозможно описать словами.
Михаил Пришвин писал: «…Я в первый раз в жизни
увидел цветущий ирис и был восхищен причудли�
вой формой. Мне представилось, что по изяществу
нет лучше цветка, и розы кажутся грубыми».

Во время деления корневищ
обращают внимание, нет ли на
них участков, пораженных бак�
териозом или мягкой гнилью
корневищ, при которой в на�
чальной стадии заболевания
бледнеют, затем буреют и под�
сыхают верхушки листьев, а ра�
стущая часть корневища превра�
щается в кашицеобразную мас�
су с неприятным запахом. Та�
кие пораженные участки необ�
ходимо вырезать и уничтожить,
а оставшиеся части продезинфи�
цировать, опустив на 20�30 ми�
нут в крепкий раствор марган�
цовки и подсушив затем 8�10 ча�
сов на ярком солнце.

К почвам ирисы не требова�
тельны. Бородатые ирисы мож�
но с успехом выращивать на лю�
бой влагопроницаемой почве,
кроме заболоченного торфяни�
ка. Для сибирских или японс�
ких ирисов необходимы суглин�
ки, богатые перегноем, сухие же
песчаные почвы для этих видов
непригодны. Все ирисы любят
солнечные участки, но борода�
тые могут выносить небольшое
затенение. В почву перед посад�
кой вносят органические и ми�
неральные удобрения. Из орга�
нических непосредственно пе�
ред посадкой можно вносить пе�
регной или компост, а свежий
навоз � лишь осенью за год до
посадки, иначе растения силь�
но заболевают.

При подготовке участка осо�
бенно тщательно удаляют сорня�
ки. Для сибирских и японских
ирисов особенно опасны корне�
вища пырея. Попадая в куст, они
«прошивают» растение насквозь,
и удалить пырей из таких кустов
можно, лишь выкопав их.

Высаживают деленки ирисов
группами по 3�6 штук, распола�
гая по кругу. Глубина лунки за�
висит от длины корней саженца.
На дне лунки делают холмик, на
верхушке которого размещают
корневище. Корни расправляют
по поверхности холмика и при�
сыпают их небольшим слоем зем�
ли. Само корневище должно ос�
таваться на поверхности почвы.
После этого растение поливают и
почву сверху мульчируют.

Перед холодной малоснежной зимой ирисы ре+
комендуется прикрывать. Для этого можно ис+
пользовать почву, солому, опилки, листья. Удаляй+
те покрытие с ирисов весной как можно раньше, с
наступлением плюсовой температуры.

Если листья имеют желтые и коричневые пятна
+ удалите старые мертвые листья, обрежьте по+
врежденную часть листа и уничтожьте. Причиной
пятен на листьях может быть чрезмерная влаж+
ность почвы, слишком дождливая погода. Весной,
приблизительно за 6 недель до цветения, начните
опрыскивать ирисы фунгицидами. Более эффек+
тивно поочередное использование двух видов
фунгицидов.

Если на корневищах появилась мягкая непри+
ятного запаха гниль, удалите гниющую ткань как
можно быстрее. Кроме того, желательно удалить
и почву вокруг корневища, оставляя без повреж+
дения здоровые корни, закрепляющие растение
в грунте. В случае необходимости выкопайте ра+
стение и удалите гнилую ткань. После удаления
гнили промойте срезы 20+процентным раствором
фармалина или 10+процентным раствором отбе+
ливателя (1 часть отбеливателя к 9 частям воды)
и дайте им просохнуть в течение нескольких дней
перед новой высадкой;

Морщинистые листья + не заболевание. Такие
изменения происходят из+за неблагоприятной
погоды. Явление временное.

Если ирисы не цветут, то, скорее всего, расте+
ниям не хватает солнца (посажены в тени). В пер+
вый год при посадке качественного посадочного
материала цветут около 60+75 процентов ирисов.
Неблагоприятные метеорологические условия

весной тоже могут уничтожить цветочную почку.
Кроме того, кислая почва не способствует нор+
мальному развитию этих замечательных растений
+ в этом случае необходимо снизить кислотность
грунта. Ирисы хорошо растут на почвах с нейт+
ральной или слабокислой реакцией (в идеале +
слегка кислый грунт, pH 6.8). Для нейтрализации
кислотности почвы можно использовать известь,
древесную золу, мел, доломитовую муку. В тяже+
лые почвы обычно добавляют песок и торф.

Если вас не устраивает, что цветение быстротеч+
но, посадите сорта с разными сроками цветения, а
также сорта, которые осенью могут цвести повтор+
но (ремонтантные сорта).

длины, корни подрезают, остав�
ляя 3�5 см. В таком состоянии
деленка может храниться не�
сколько дней до высадки. На ос�
тавшейся на ней части листовой
пластинки можно шариковой
ручкой написать название сор�
та. Если нет необходимости вы�
капывать весь куст, то годичные
звенья можно отделять от мате�
ринского растения, не извлекая
его из земли. Деленку при этом
отрезают острым ножом и под�
капывают лопатой.

ми и болезнями; в период буто�
низации стояла сухая жаркая
погода, а растения не полива�
лись.

В июле наступает пора деле�
ния кустов. Делить эти цветы
необходимо не только для того,
чтобы размножить, но и для
омоложения и оздоровления ма�
точных кустов. Считается, что
на одном месте ирис должен ра�
сти не более 3�5 лет. При пере�
садке, как правило, выкапыва�
ют весь куст и от корневищ от�
деляют годичные звенья диамет�
ром 1�2 см и длиной около 2 см
с веером листьев на конце, на�
зываемые лопаткой, деленкой,
отводкой или веером. Листья у
деленок укорачивают на 1/3

Полезно знатьПолезно знатьПолезно знатьПолезно знатьПолезно знатьПолезно знатьПолезно знать
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Растения
Способ черенкования часто

применяют для размножения
видов растений, корни которых
нельзя разделить на несколько
частей. Например, анютины
глазки, различные гвоздики. Их
можно черенковать с ранней
весны до середины августа без
особых ухищрений. Для этого
отрезать или отщипнуть верху�
шечную часть стебля (не менее
2�3 коленец или пар листочков).
Нижние листья удалить и полу�
ченный черенок сразу воткнуть
в почву для укоренения.

Фуксию можно укоренять так
же. Она хорошо пускает корни в
воде с февраля по октябрь, быс�
тро приживается в грунте. Вес�
ной черенкуют фуксии для по�
садки в контейнеры и садовые
вазы на период садового сезона.
А осеннее черенкование позво�
ляет сохранить любимые фуксии
зимой.

В любое время года (даже зи�
мой) можно получить черенки
из срезанных (букетных) хри�
зантем. В данном плане это
очень благодатное растение. Че�
ренки хризантем легко укореня�
ются и в воде, и в почве.

Но, как правило, укоренив�
шиеся черенки из букетных хри�
зантем не зимуют в нашем кли�
мате, как и фуксии. Поэтому
полученные растения на зиму
надо занести в прохладное по�
мещение. А весной опять выса�
дить их в грунт. При этом сохра�
нившиеся растения предвари�
тельно можно опять черенко�
вать, если в этом есть необходи�
мость.

А вот флоксы, нивяник, ас�
тильбу, пиретрум, дельфиниум,
дербенник и аквилегию можно
размножать черенкованием
только в мае, до начала июня.
При этом у дельфиниума и дер�
бенника хорошо укореняются и
просто срезанные молодые по�
беги с маленькими листочками,
отросшие от корневища.

Весной и до середины лета
можно черенковать такие мно�
голетники, как шалфей, обрие�
та, котовник. Их корневища
плохо делятся или дают мало
новых побегов. Такие растения
черенкуют из верхушечной или
средней части молодых побегов.
Укореняют в почве.

Засухоустойчивые культуры
лучше размножаются черенка�
ми, чем влаголюбивые. Напри�

мер, очень хорошо укореняются
черенки разнообразных седумов
(очиток).

Техника
черенкования

Со здорового и хорошо разви�
того взрослого материнского ра�
стения острым ножом срезать
несколько ростков, но не более
трети от количества побегов с
одного куста.  Длина черенка 5–
7 см. Лучше, если черенок будет
с «пяточкой» или частью корне�
вища.

Посадить полученные черен�
ки на глубину 1,5� 2 см в гор�
шок, в легкий влажный суб�
страт. Или сразу в садовую зем�
лю, сверху которой насыпан чи�
стый песок слоем не менее 2� 3
см. Для лучшего укоренения
рекомендуется использовать
стимуляторы роста. Например,
порошковый Корневин, кото�
рым опудривают нижнюю часть
среза. Сверху накрыть пласти�
ковыми или стеклянными бан�
ками или пленкой. Обязательно
притенить посадки от прямых
солнечных лучей. Укореняющи�
еся под банками растения надо
периодически проветривать, оп�
рыскивать и поливать.

Обычно через две недели у
молодых растений уже образу�
ются корни. С тронувшихся в
рост черенков снимают укры�
тия�«теплички». Солнцелюби�
вые растения постепенно при�
учают к прямым солнечным лу�
чам.

Через несколько дней после
адаптации к новым условиям
успешно укоренившиеся черен�
ки можно рассаживать в саду на
постоянное место.

Лариса ЗЕЛЕНСКАЯ.

Десять простых советов

Меню
для цветов:
соль и сахар
по вкусу

Начинается прекрасная летняя пора � буй�
ство красок различных садовых цветов. Если
вы хотите наслаждаться их великолепным ви�
дом и ароматом, то, конечно, не применете сре�
зать букетик и поставить в доме. Как продлить
жизнь цветочной композиции?

Продляет жизнь срезанных цветов в вазе добавление в
воду различных веществ (на литр воды) и специальная об�
работка стеблей некоторых растений.

Для аквилегии, бархатцев, гиацинта, ириса, календулы,
колокольчика, мальвы + 1+2 г марганцовокислого калия или
борной кислоты и 15 г сахара.

Для гвоздики и дельфиниума + по 1 чайной ложке уксуса и
сахара. Для дельфиниума и других растений с вертикальными
соцветиями + 0,5 г сернокислого аммония и 50 г сахара.

Для георгины и люпина + 1 десертная ложка уксуса или 1
таблетка аспирина (предварительно обжечь концы стеблей, в
полость стебля залить воду и вставить фитиль из ваты, поста+
вить в холодную воду).

Для клематиса + присыпка стеблей солью или опускание в
ментоловое масло или спирт.

Для лилии + удаление тычинок, погружение концов стеблей в
горячую воду на 2 минуты.

Для пиона + расщепленные стебли на 5 минут опустить в спирт.
Сильно распустившиеся цветки на 10 минут опустить в горячую
воду, затем в холодную + цветки закроются.

Для мака, розы, астильбы + погрузить срезы на несколько
секунд в очень горячую воду или обжечь на огне (беречь от огня
и пара цветы и листья), затем поставить в свежую холодную воду.

Для тюльпана + 1 чайная ложка сахара (предварительно сре+
занные цветы завернуть во влажную бумагу, на 2 часа помес+
тить в холодильник).

Для флокса + подсоленная горячая вода.

Для хризантемы + 0,5 таблетки аспирина (предварительно
стебли опустить попеременно в горячую и холодную воду, сде+
лать новый срез стебля, расщепить концы).

Размножение
черенками
Сейчас, в мае, самое время для черенкования мно�
голетников.
Черенок является частью стебля или корневища,
взятого от материнского экземпляра. Укорененный
черенок развивается в почве как самостоятельное
растение. При черенковании молодые саженцы зац�
ветают раньше, чем выращенные из семян. Новое
растение полностью повторяет родительские при�
знаки, что характерно для вегетативного размноже�
ния.
Чаще всего черенкование растений применяют, что�
бы размножить и сохранить понравившиеся виды и
сорта, получить однородные экземпляры.

♦ Если в саду погибло дерево или кустарник,
а спилить или выкорчевать его у вас сейчас нет
времени (сил, возможностей), посадите рядом
клематис (или другую быстрорастущую лиану), ко+
торый оплетет погибшие ветки, закроет все пусто+
ты и придаст своеобразный шарм этой компози+
ции.

♦ Непривлекательную изгородь или построй+
ку также можно замаскировать вьющимися расте+
ниями, натянув веревки. А можно посадить перед
ними «ширмы» из высокорослых подсолнечников,
которые к тому же дадут осенью урожай семечек и
лекарственных корней. Посадите вьющиеся рас+
тения и рядом со старыми пнями: поставьте ве+
точки+подпорки по направлению к пню, чтобы раз+
растающиеся побеги вскарабкались на пень, ко+
торый вскоре покроется шапкой листьев и цветов.
Аналогично можно поступить с нагромождением
ненужных камней, кирпичей, если пока нет возмож+
ности вывезти их.

♦ Посадите под старыми разросшимися де+
ревьями травы или цветы, легко переносящие су+
хость и тень: черноголовку, бруннеру, бадан, бар+

Мы предлагаем вам десять простых способов изменить садовый, к примеру, только что при�
обретенный участок. Эти рекомендации придадут вам оптимизма и подготовят почву ( в пря�
мом и в переносном смыслах ) для более серьезных дальнейших преобразований.

винок, герань, манжетку, горянку, медуницу, зве+
робой, многолетние фиалки. Но идеальным будет
неприхотливый клевер: богатая гамма расцветок
(белый, розовый, красный ) позволяет создавать
интересные композиции, стелющиеся стебли не
дают расти сорнякам, длительное цветение с мая
по сентябрь привлекает пчел. Не забывайте, что
почвы под клевером обогащаются азотом.

♦ Посейте дешевые однолетники, не требую+
щие особого ухода, на очищенной от многолетних
сорняков территории (календулу, лаватеру, кос+
мею, ленок, нигеллу, бархатцы) + яркие пятна цве+
тов и радостное настроение вам обеспечены. От
календулы и бархатцев к тому же можно получить
двойную пользу + наслаждение для глаз и помощь
для здоровья.

♦ Посадите замоченный горох даже там, где
вы не успели очистить почву от сорняков, проделав
борозды. После плодоношения его можно будет
здесь же заделать в почву при перекопке.

♦  В круглых лунках на необработанном учас+
тке посадите тыкву, ее плети и листья будут подав+
лять рост сорняков.

♦  Расстелите на землю отработавшие свой
срок для парника куски целлофана, плотно прижми+
те к земле края, сорняки под ним «сгорят» и выпре+
ют. Затем целлофан можно перенести на другое
место.

♦ На компостной куче посадите кабачки и пле+
тистую настурцию, это намного ускорит созрева+
ние компоста и скроет неприглядный вид кучи.

♦ Постоянно делайте лунки или маленькие
грядочки на отвоеванной у сорняков территории и
сажайте соответственно сезону овощи и пряные
травы.

♦ Пропалывая однолетние, еще не обсеме+
ненные сорняки, складывайте их в черные целло+
фановые мешки для мусора с проделанными для
вентиляции дырками + будет отличный перегной для
домашней рассады на следующий год.

Елена ЗИБОРОВА. Материалы рубрики подготовлены с помощью наших партнеров /
сайта Gardenia.ru.
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С чесноком
1 кг мяса (свинины или говяди�

ны), 100 г растительного масла,
3–4 ложки лимонного сока, 1–2
зубчика давленого чеснока, 2–3
столовые ложки мелко нарезан�
ной зелени петрушки, лавровый
лист, соль.

Сначала сделать маринад: сме�
шать растительное масло, ли�
монный сок, чеснок, петрушку,
лавровый лист. Мясо нарезать
ломтиками толщиной 1�2 санти�
метра и оставить в маринаде на
несколько часов.

Подготовить угли. Решетку
смазать растительным маслом и
разложить на ней ломтики мяса.
Запекать над углями до готовно�
сти, один раз перевернув. При
жарке на решетке мясо перевора�
чивают только тогда, когда одна
сторона полностью прожарилась.

Следует посолить и поперчить
мясо либо перед жаркой, либо в
процессе, либо сразу же после
снятия с решетки.

Подавать горячим, с овощами.

Цыплята
2 цыпленка для жарки, нарезан�

ные на мелкие куски, 1,5 ст. то�
матного сока, 1/4 ст. мелко наре�
занного лука, 2 ст. ложки лимон�
ного сока, 2 ст. ложки томатного
соуса, соль, перец, чеснок.

Смешать ингредиенты и зама�
риновать в этой смеси кусочки
цыпленка. Поставить в холо�
дильник в тщательно закрытом
пластиковом мешке или полот�
но закрытой миске. Время от
времени переворачивать куски.
Сложить на решетку и обжарить.

Куриная печень
300 г куриной печени, 2 головки

репчатого лука, 0,25 ч. ложки сме�
си карри, 2 лимона, 0,5 ч. ложки
соли, 1 лавровый лист, 50 г оливко�
вого масла, алюминиевая фольга.

Куриную печень вымыть, по�
ложить в эмалированную каст�
рюлю, сбрызнуть соком, выжа�
тым из лимонов, закрыть крыш�
кой и оставить на 15 минут. За�
тем печень обсушить, посолить,
посыпать смесью карри, доба�
вить лавровый лист, лук, наре�
занный кольцами, сбрызнуть
маслом и упаковать в конверт из

алюминиевой фольги. Уложить
на решетку. Жарить по 15 минут
с каждой стороны. Готовую пе�
чень освободить от фольги, вы�
ложить на блюдо и полить сме�
танным соусом.

Подавать с горячим отварным
картофелем.

Отбивные
в яблоках

300 г мякоти говядины, 2 круп�
ных яблока кислого сорта, 0,5 ч.
ложки соли, 1 пучок петрушки,
листья салата, алюминиевая
фольга.

Мясо нарезать пластинами по
70�80 г, отбить с двух сторон и
натереть солью. Яблоки вымыть
и натереть вместе с кожурой на
мелкой терке. Каждую отбивную
обмазать яблочным пюре, завер�
нуть в алюминиевую фольгу и
положить в холодильник на 2
часа. Затем с отбивных очистить
пюре, мясо уложить на барбе�
кюшницу и жарить.

Ледяная рыба
800 г ледяной рыбы, 1 ч. ложка

соли, 0,25 ч. ложки соли, 0,25 ч.
ложки тмина, 0,5 ч. ложки шаф�
рана, 1 лимон, подсолнечное масло.

Рыбу сбрызнуть соком лимона
и оставить на 15 минут. Пригото�
вить смесь из соли, тмина, шаф�
рана и натереть рыбу с внутрен�
ней и наружной сторон. Обмазать
маслом и обжарить на решетке.

Картофель
со шпиком

в фольге
1 кг крупного молодого карто�

феля, 80 г шпика, 1 долька чесно�
ка, 1 ст. ложка растительного

Солнце, воздух и шашлык + лучшие друзья многих людей в бла+
годатную летнюю пору. Аромат дымка, вплетающийся в аппе+
титный запах готовящихся на открытом огне продуктов, радую+
щая глаз природа, милая сердцу компания друзей или семьи +
вот короткий и успешный рецепт полноценного расслабляю+
щего отдыха после трудовой недели. Приготовление мяса,
рыбы или овощей на мангале + одна из самых приятных и неуто+
мительных обязанностей летнего спеца+кулинара.
В последнее время россияне все чаще стали использовать
вместо давно знакомых шампуров двойную решетку, прозвав
ее «барбекюшницей». Это, в общем+то, более быстрый вари+
ант шашлыков. Маринуется все так же, но нарезается более
крупно и, главное, ничего не надо тщательно нанизывать (что
тоже нужно уметь делать мастерски). Уложил аккуратненько
продукты, застегнул замок решетки + и обжаривай себе, крути
сразу все приспособление, а не отдельные шампуры!
Рецептов маринадов + просто море. С лимоном, апельсином,
киви, соком граната, помидорами, томатным соком, уксусом,
вином, пивом, соевым соусом, майонезом, кефиром, йогур+

том, таном (айраном), газированной минеральной водой, креп+
кой чайной заваркой... Есть люди, которые смазывают мясо
перед жарением сырым яцом, «запирая» сок внутри кусков и
надеясь на аппетитно+румяную корочку. Каждому нравится свой
способ. Но в одном все любители шашлыков и барбекю сходят+
ся + необходимо класть в маринад побольше лука. Кто+то режет
его полукольцами, кто+то мелкими кусочками, кто+то пропус+
кает через мясорубку.
Насчет соли поклонники приготовления блюд на открытом огне
расходятся во мнении. Одни натирают солью сами куски, дру+
гие добавляют ее в маринад, а третьи (и их немало) солят мясо
только непосредственно перед жарением. Последние утверж+
дают, что предварительно посоленное мясо обильно выделяет
жидкость и при приготовлении такие куски получаются более
сухими, чем те, которые посолили прямо перед размещением
на решетку или шампур. И еще: доводилось слышать совет о
том, что крупной солью можно посыпать сами угли + при этом,
мол, не происходит возгорание, когда на уголь капают жир и
сок, и не появляется характерный «подгорелый» запах.

масла, красный молотый перец,
соль, зелень укропа.

Крупные клубни картофеля в
кожуре нарезать на 5�6 ломти�
ков, переложить ломтиками
шпика и чеснока и уложить на
фольгу, смазанную маслом. По�
солить и поперчить. Края фоль�
ги плотно соединить.

Запечь на решетке.

С помидорами
3 кг свиной шейки (можно ку�

риные бедра, крылья) нарезать
на куски, посолить, поперчить по
вкусу. Приготовить маринад:
мелко порезать 2 кг лука, 2 пучка
укропа и 2 пучка петрушки. За�
тем мелко порезать 2 кг помидо�
ров и добавить 150 г подсолнеч�
ного масла без запаха. Всю эту
смесь тщательно перемешать с
мясом. Закрыть крышкой и дать
настояться 6 часов. Положить на
решетку и обжарить.

На томатной пасте.
Первый рецепт

Томатную пасту развести водой, добавить мел+
ко рубленный пучок свежей кинзы, щепотку са+
хара, соли, чуть+чуть уксуса, подсолнечного мас+
ла. Можно добавить готовый хрен. Вместо уксу+
са можно взять лимонный сок.

На томатной пасте.
Рецепт второй

Луковицу нарезать тонкими полукольцами,
мелко нарезать петрушку, укроп, зеленый лук,
кинзу (на любителя), два зубчика чеснока пропу+
стить через чеснокодавку. Все перемешать. 2+3
ст. ложки томатной пасты разбавить водой, по
вкусу посолить и поперчить, можно добавить
аджику. Все соединить, добавить немного саха+
ра и уксуса и поставить на час в холодильник.
Можно употреблять и сразу.

На томатной пасте.
Рецепт третий

1 головка репчатого лука, 1 шт. сладкого бол+
гарского перца, 2 свежих помидора, 2 ст. ложки
томатной пасты, 1 соленый (маринованный) огу+
рец или оливки, специи, соль.

В растительном масле обжарить сначала лук,
потом мелко нарезанный болгарский перец, по+
том свежие помидоры с добавлением томатной
пасты. Развести небольшим количеством воды и
немного прокипятить. Мелко покрошить соленые
(маринованные) огурчики или оливки. Соль, пе+
рец и другие специи + по вкусу.

С гранатовым соком
Рыба (осетр, лосось, кета, горбуша, судак) # 3 кг, натураль#

ный гранатовый сок # 500 мл, растительное масло # 2 ст. лож#
ки, хмели#сунели, кориандр, соль, свежемолотый перец.

Рыбу почистить, выпотрошить, промыть и обсушить. Нарезать
порционными кусочками и сложить в кастрюлю. Посыпать специ+
ями, залить гранатовым соком, перемешать, аккуратно поднимая
снизу вверх.

Добавить растительное масло и еще раз перемешать. Прида+
вить перевернутой тарелкой и оставить мариноваться на 2+3 часа,
периодически перемешивая. Жарить над углями до готовности.
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Тартар
 100 г майонеза, 1+2 ст. ложки белого вина, 1

ст. ложка лимонного сока, 1 чайная ложка горчи+
цы, 1 ст. ложка сметаны, 0,5 чайной ложки сахар+
ной пудры, перец, соль.  Все смешать.

С мартини
200+300 г майонеза, 7 соленых (маринованных)

огурчиков, 6 долек чеснока, 50 г мартини «Бьян+
ко». Огурцы мелко нарезать, чеснок продавить
через чеснокодавку. Все смешать.

На кефире
6+7 ст. ложек кефира, 1 небольшой огурец, зе+

лень укропа, зубчик чеснока, щепотка соли.
Натереть огурец на мелкой терке, чеснок про+

пустить через чеснокодавку, укроп мелко пору+
бить, добавить кефир, соль, перемешать.

Грудки в вине
1 кг птицы, вино белое # 1 стакан, перец молотый # 5 г, соль

# 20 г, чеснок # 3 зубчика, лук репчатый # 2 шт., немного моло#
того мускатного ореха.

Подготовленные грудки или другие части птицы смешать с ос+
тальными продуктами и оставить мариноваться на 4 часа. Жарить
на решетке.

Главное блюдо летаГлавное блюдо летаГлавное блюдо летаГлавное блюдо летаГлавное блюдо летаГлавное блюдо летаГлавное блюдо лета



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Человек и закон
23.30 Спецрасследование
00.50 «Калифрения»
01.20 «Отель «Вавилон»
02.20, 03.05 «МИСТЕР МИЛЛИ�
АРДЕР»
04.00 «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОР�
ЛЕАНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Запрещенный концерт»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ�2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 «КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
22.55 «Формула счастья Марии
Пахоменко»
23.50 «Вести+»
00.40 «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ»

США, 2006 г. Режиссер К. Иствуд.
В ролях: В. Кэн, Н. Кадзунари. Дру�
гой взгляд на трагическую битву
за остров Ио (Иводзима), ставшую
не только историческим событи�
ем, переломным моментом в ходе
Тихоокеанской кампании США про�
тив императорской Японии, но и
кульминацией столкновения куль�
тур и мировоззрений.

03.25 «Честный детектив»
04.05 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
+ Калуга

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Царица небесная. Богома+
терь Владимирская»
10.55 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
12.20 «Будапешт. Берега Дуная и
крепость»
12.35, 23.00 Из истории российс+
кой разведки
13.05, 19.50 «Рим: рассвет и закат
империи»
13.50 Письма из провинции
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
15.45 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.15 «Остров орангутанов»
17.00 «Царская ложа»
17.50 «Иван Павлов»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Соккурам. Грот озарения»
19.05 «В главной роли...»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 «Альберобелло + столица
«трулли»
21.35 Кто мы?
22.05 Культурная революция
23.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
01.20 Музыка на канале
02.45 «Бенджамин Дизраэли»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «СТИЛЕТ�2»
10.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80»
12.00 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà

14.00 «ДОРОГА»
14.40, 20.40 «ПРИМАДОННА»

15.50 FACEëèôòèíã
15.55 Ïîäâîäíûé êàëåéäîñ-
êîï

16.00, 22.00 «СЫЩИКИ»
17.00 Судебные страсти

18.00 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»
18.30 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
18.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

20.05 Ïëàíåòà «ñåìüÿ»
00.00 «НА ИЗМЕНЕ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.25 «Советские звезды»
11.10 «День аиста»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.50, 21.05 «СТАЯ»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Загадки истории
18.15 Мультфильм
18.45 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
19.55 Доказательства вины
22.50 «ЯДЕРНЫЙ КЛУБ: ПОЧЁМ
ВХОДНОЙ БИЛЕТ?»
00.15 «РАПСОДИЯ МАЙАМИ»
02.00 «Опасная зона»
02.35 «РИНГ»
04.25 «Я КУПИЛ ПАПУ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

ÍÒÂ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая кровь»
10.20 «Средний класс»
11.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис+
шествие
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ДИКИЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДОЛИНА СМЕРТИ»

США, 2003 г. Режиссер Дж. Бат�
лер. В ролях: В. Спано, Дж. Лано,
К. Фокс, А. Си Питерсон, Т. Лордс.
2084 год. В результате ядерных
войн земля превратилась в отрав�
ленную химическими загрязнения�
ми пустыню, а на месте США об�
разовалась «Долина смерти». Пол�
чища мутантов, полумутантов и
выживших людей расселились на
небольших островках жизни, назы�
ваемых деревнями. Деревней
«Фронт Рояль» управляет добрый
Барон Титус Каудор, но внезапно
его жена Рэйчел и сын Харви всту�
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Звёздная география»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
13.00 «Дело Астахова»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «В КВАДРАТЕ 45»
00.50 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
01.50 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.35 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж + трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп+
соны
11.55 Домашние коты
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Гангрейв
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Мужские истории
00.35 Майти Буш
01.10 Люси + дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Fur TV
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 58 англ
04.15 Агент Паранойи

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X+Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере+
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт

08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при+
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим+
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал+
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей+
нджеров
18.40 Человек+паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ И НАКАЗАНИЕ»
04.50 «СВАДЬБА»
06.40 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
07.50 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
09.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
10.25 «КОНЕЦ ЛЮБАВИНЫХ»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
15.05 «ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО»
17.10 «СЕРЁЖА»
18.25 «СТИКС»
20.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22.25 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
23.50 «СУДЬБА»
02.30 «СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.10, 00.15 «МУЗ+ТВ+хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO+Новости
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Номинанты премии+2010»
10.50 «Русские файлы. Жанна Фриске»
11.50 «10 самых...»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ+модель по+американ+
ски»
13.45 «Вкус любви»
14.45, 23.00 Хит+парад «Звезды зажи+
гают»
15.45 «Жена напрокат с Анфисой Чехо+
вой»
16.15, 19.00 Ранетки Live. Новый сезон
16.45, 19.30 «SEX+Битва»
17.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Игра «Крокодил»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле+
генд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05, 18.00, 04.10 Интересно обо
всем
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Сердце машины
21.00 Тайные агенты
22.00 Женщины+убийцы
23.00, 03.45 Молниеносные катастро+
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по+
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран+
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное
время в Городе обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи продел+
ки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые за+
бавные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Общество по спасению
животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары+стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель+
фии + отдел по защите животных
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35, 02.00
Сроднившиеся с обезьянами
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона + отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Поля звериных сражений
05.35 Спасение животных в Австра+
лии

National Geographic
06.00 Китайский Лас+Вегас
07.00 Опасные встречи
08.00, 13.00 Секретное оружие Гитле+
ра
09.00, 14.00 Линии Наска
10.00 Охота на охотника
11.00, 18.00 Труднейший в мире ре+
монт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст+
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00, 15.30 Обезьяны+воришки
16.00 Обезьяны в городе!
17.00, 05.00 Туземцы в Англии
19.00 В поисках акул
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
На крючке
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»
09.00, 17.00, 01.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ ФЕРМА»
11.00 «Крылья безумия»
12.00, 12.30 «ВЕЛИКИЕ БРИТАНС�
КИЕ ПОЛКОВОДЦЫ»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «ПРЕРАФАЭЛИТЫ � ВИКТО�
РИАНСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ»
14.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ ПРИН�
ЦЕСС»
15.00 «1870 год + Битва при Седане»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Рай на Зем+
ле»
19.00, 03.00 «Эрнст Хейнкель + мечта о
полете»
20.00, 04.00 «ЖАННА Д’АРК»
21.00, 05.00 «Армянский геноцид»
22.00, 06.00 «Жертвоприношения друи+
дов»
23.00, 07.00 «Высший пилотаж в пер+
вую мировую»
00.00 «НОРМАННЫ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт+
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.35, 00.55, 01.45, 05.15
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРОСТО УЖАС»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ»
04.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВСАДНИКИ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.15, 17.10,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт+
сериал
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»

пают в заговор и убивают Барона,
его второго сына Моргана, а тре�
тьему сыну Райану, лишившемуся
глаза в схватке с Харви, удается
сбежать...

01.15 «МАЛЬЧИШНИК»
03.05 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»
04.50 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ЖИРДЯИ»

США, 1995 г. Режиссер Стивен
Брилл. В ролях: Бен Стиллер,
Аарон Шварц, Джозеф Уэйн Мил�
лер, Коди Бургер, Джеффри Тэм�
бор, Нэнси Рингэм, Аллан Коверт.
Комедия. Мальчик Джерри и та�
кие же малолетние толстяки,
как он, соглашаются провести
время в летнем лагере со специ�
альной программой для похудения.
Им обещают многочисленные раз�
влечения, занятия в секции кара�
те и купание! Прибыв на место,
парни осознают, как жестоко они
ошибались… Лагерь оказывается
убогой лесной дырой, но еще это
не самое ужасное! Кошмар в том,
что к ним приставлен надсмотр�
щик � бывший инструктор по
фитнессу, совершенно чокнутый
тип, чья психика становится всё
более нестабильной с каждым
днём. Джерри, его друзья�толсто�
пузики, а также человек, провед�
ший в лагере уже 18 лет, должны
спастись и положить конец ти�
рании сумасшедшего тренера,
пока совсем не похудели!

23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Звезда пленительного сча+
стья»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
3 èþíÿ3 èþíÿ3 èþíÿ3 èþíÿ3 èþíÿ

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ИНОЕ»
12.00 «Апокалипсис. Смертельное удо+
вольствие»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «Особо опасно. Жилье»
20.00, 01.00 «ГРАНЬ»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 «МОЛОТ БОГОВ»
02.00 «РОЙ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 12.35, 18.30, 22.15, 03.15 Тен+
нис
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.00, 01.00
Вести+Спорт
07.15 Бильярд
09.15 «Моя планета»
10.15 Академическая гребля
11.30 «Точка отрыва»
12.00, 18.00, 21.45 Вести.ru
19.55 Баскетбол
01.10 «Наука 2.0. Моя планета»
04.45 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.30, 11.45, 16.00, 02.00 Теннис
10.45 Конный спорт
15.30, 20.00, 03.00 Теннис + «Гейм, сет
и матч»
20.30 Футбол. Кубок мира+2010. Пре+
зентация стран+участниц. Журнал
20.40 Футбол. Чемпионат Европы до 19
лет в Македонии
21.30 Боулинг + PBA. США. Журнал
22.30 Боевые искусства + Бойцовский
клуб
01.00 Футбол. Кубок мира+2010 в ЮАР

TV1000
04.00 «ДУША ТИШИНЫ»
05.40 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
08.00 «Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ ГАН�
ГСТЕРОМ»
10.00 «МУЗА»
12.00 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
14.00 «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНАЗЫ»
16.00 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
18.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ»
20.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВА�
НИЯ»
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
00.00 «ДЕЛО � ТРУБА»
02.00 «СМЕШНО, ХА�ХА»
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08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ПУГАЧЕВ»
10.30, 13.30 «Хроники дикой при+
роды»
11.30 «Между долгом и чув+
ством»
12.25 «Земные катаклизмы»
14.00, 20.00 «10 правил мафии»
15.30, 01.35 «Дневник наблюде+
ний»
16.00 «Террор в стиле ретро»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ПРЕДАННЫЙ САДОВ�
НИК»

Германия � Великобритания, 2005
г. Режиссер Ф. Мейреллиш. В ро�
лях: Р. Файнс, Р. Вайс, Х. Коун�
ди, Д. Хьюстон, Б. Найи. Джас�
тин Куэйл � работник диплома�
тической миссии Великобрита�
нии � был направлен в одну из аф�
риканских стран. Вместе с ним в
Африку приехала его жена Тесса �
молодая журналистка, связанная
с правозащитными организация�
ми. Джастин познакомился с Тес�
сой на одной из пресс�конферен�
ций, где журналистка задавала
ему очень неудобные вопросы. Но
ее пыл и целеустремленность по�
нравились молодому дипломату,
и Джастин с Тессой стали лю�
бовниками...

01.05 «Ночь на Пятом»
02.05 «ЗАМРИ, УМРИ, ВОС�
КРЕСНИ!»
04.05 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.45 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «НЕДЕТСКОЕ КИНО»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «КВАРТИРКА ДЖО»
23.00, 00.00, 02.30 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.00 «САЙНФЕЛД»
03.20 «НЯНЬКИ»
05.10 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Поле чудес»
19.10 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Розыгрыш
23.00 Концерт группы «Цветы»
01.00 «ПАСТВА»

США, 2007 г. Режиссер В.К. Лау.
В ролях: Р. Гир, К. Дэйнс, А. Ла�
вин, К. Стриклэнд, М. Шульц. За�
канчивающий службу агент ФБР,
занимающийся сексуальными пра�
вонарушениями, вместе со своей
напарницей расследует свое после�
днее дело о пропавшей девушке. Им
кажется, что один из выпущенных
под залог преступников, находя�
щихся под его надзором, причастен
к делу. Время работает против
героев фильма, в кратчайшие сро�
ки им предстоит разгадать нема�
ло загадок, чтобы найти потенци�
ального убийцу...

03.00 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ»
США, 1987 г. Комедия. Режиссер
Джоэл Коэн. В ролях: Николас
Кейдж , Холли Хантер , Трей Уил�
сон, Джон Гудмэн, Уильям Фор�
сайт, Фрэнсис МакДорманд, Рэн�
далл Кобб, Сэм МакМюррей. Хай
был мелким грабителем. Эдвина
служила в полиции. Они встреча�
лись регулярно – после того, как
его в очередной раз хватали и везли
в кутузку. А потом Хай и Эдвина
поженились. Эта странная пара
была вполне счастлива, но у них не
было детей, и тогда они решили
похитить младенца, чтобы было
кого воспитывать. Так у них по�
явилась девочка Аризона. Но труд�
но воспитывать малыша, скрыва�
ясь от полиции и пытаясь отвя�
заться от двух придурочных дру�
зей, которые постоянно пытают�
ся выкрасть ребенка с целью
получения выкупа...

04.50 «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОР�
ЛЕАНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ�2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «Девчата»
23.50 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
01.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ»
03.45 «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО»

США, 1996 г. Режиссер Джон Фран�
кенхаймер. В ролях: Вэл Килмер,
Марлон Брандо, Темуера Моррисон,
Рон Перлман, Марк Дакаскос. На
удаленный остров, где доктор Моро
проводит свои эксперименты с гене�
тикой, попадает жертва авиаката�
строфы, молодой человек по имени
Даглас. Моро с помощью нейрохирур�
га Монтгомери превращает живот�
ных в людей, и Даглас оказывается в
этой огромной лаборатории именно
тогда, когда созрел бунт этих зверо�
людей против своего создателя...
Фильм поставлен по мотивам рома�
на Герберта Уэллса с переносом дей�
ствия в современность...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
+ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 «Созерцание ночи»
12.50 Из истории российской раз+
ведки
13.20, 19.50 «Рим: рассвет и закат
империи»
14.05 Индустриальные музеи
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.35 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 «Танго сенсации»
17.50 «Бенджамин Франклин»
18.00, 01.55 Academia
18.45 Дом актера
20.35 «Сферы»

21.15 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО»
22.35 Линия жизни
23.50 «Пресс+клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.15 «Время свинга»
02.45 «Папа Григорий XIII»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.30 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü

14.40 «ПРИМАДОННА»
15.50 Подводный калейдоскоп
16.00, 22.00 «СЫЩИКИ»
17.00 Судебные страсти

18.00 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»
18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
20.15 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
20.35 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
21.00 Ïåñíè Ïîáåäû

00.00 «НА ИЗМЕНЕ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «СТАЯ»
14.15 «Репортер»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Загадки истории
18.15, 05.25 Мультфильм
18.45 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 Реальные истории
21.05 «Песня остаётся с человеком»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
02.05 «ДЖОКЕР»
03.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

ÍÒÂ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 И снова здравствуйте!

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Дачные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ»
12.30 Женская форма
15.30 «Кинобогини»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «САНГАМ»
03.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж + трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп+
соны
11.55 Домашние коты
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Гангрейв
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Майти Буш
01.10 Люси + дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Fur TV
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 59/Harvey Birdman 10 англ
04.10 Агент Паранойи

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X+Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере+
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт

08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные
приключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим+
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал+
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей+
нджеров
18.40 Человек+паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ И НАКАЗАНИЕ»
04.50 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ»
06.30 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА�
НИЮ»
07.40 «ФИЛЕР»
09.00 «ЖИТЬ ПО�СВОЕМУ...»
10.35 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН»
15.15 «ТРАКТОРИСТЫ»
16.40 «АЗАЗЕЛЬ»
20.55 «ИНДИ»
22.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ»
23.40 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
01.00 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ
НРАВИТСЯ?!»
02.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.10, 00.45 «МУЗ+ТВ+хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO+Ново+
сти
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 20.00 Мультфильм
10.05 «Номинанты премии+2010»
10.50 «Страшно красивые»
11.50 «Стилистика»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50 «Топ+модель по+американски»
13.45 «Вкус любви»
14.45 Хит+парад «Звезды зажигают»
15.45 «Жена напрокат с Анфисой Чехо+
вой»
16.15 Ранетки Live. Новый сезон
16.45 «SEX+Битва»
17.45 «Русский чарт»
19.00 «Русские файлы. Мумий Тролль»
22.00 «Игра «Крокодил»
23.00 «Mafia»
00.15 «v+PROkate»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05, 18.00, 04.10 Интересно обо всем
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 20.30, 00.30, 01.00 Заводские
будни
22.00, 01.25 Искривление времени
23.00, 03.45 Молниеносные катастро+
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по+
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран+
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре+
мя в Городе обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав+
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20 Общество по спасению животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары+стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель+
фии + отдел по защите животных
14.00 Отдел по защите животных
17.15, 17.40 Семейное сафари
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона + отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Китовые войны
04.20 Поля звериных сражений
05.35 Спасение животных в Австралии

National Geographic
06.00 Граница
07.00 Обезьяны в городе!
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 На крючке
10.00, 10.30 Обезьяны+воришки
11.00, 18.00 Труднейший в мире ре+
монт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст+
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Акулий рай
16.00 Самые опасные животные
17.00, 05.00 Туземцы в США
19.00 Авианосец
21.00, 00.00, 03.00 С точки зрения на+
уки
22.00, 01.00, 04.00 Свет на краю земли
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «НОРМАННЫ»
09.00, 17.00, 01.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00, 10.30, 02.30 «Рай на Земле»
11.00 «Эрнст Хейнкель + мечта о поле+
те»
12.00 «ЖАННА Д’АРК»
13.00 «Армянский геноцид»
14.00 «Жертвоприношения друидов»
15.00 «Высший пилотаж в первую ми+
ровую»
18.00, 02.00 «Это + цивилизация»
19.00, 03.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНО�
СТИ»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «1989�1990: ПОСЛЕ�
ДНИЙ ГОД ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
22.00, 06.00 «КТО НАПИСАЛ БИБ�
ЛИЮ?»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Джимми Хендрикс: последние
24 часа»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40,
09.05, 10.05, 12.00, 12.45, 13.25,
14.15, 15.10, 15.35, 15.55, 18.10,
18.30, 18.40, 19.30, 20.20, 21.20,
21.45, 23.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мультсери+
ал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.30, 00.55, 01.45, 05.10
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРОСТО УЖАС»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ЛЕТО С МОРОШКОЙ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
04.10 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВСАДНИКИ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.10, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт+
сериал
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
4 èþíÿ4 èþíÿ4 èþíÿ4 èþíÿ4 èþíÿ

09.30, 02.15 Особо опасен!
10.20 «Средний класс»
11.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 Следствие вели...
20.55 «ЖИЗНЬ ЗА ЕДУ»
21.55 «НТВшники»
23.00 «Женский взгляд»
23.45 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»

США, 2007 г. Режиссер Дж. Апа�
тоу. В ролях: О. Уилсон, С. Карелл,
К. Хейгл, С. Роджен, Л. Манн, П.
Рудд, Б.Дж. Новак. Элисон Скотт
� талантливая журналистка, чья
24�летняя жизнь бурлит и стреми�
тельно движется вперед. Однако все
меняется � на вечеринке она знако�
мится с бездельником Беном Сто�
уном, выпивает лишнего, проводит
с ним ночь... и беременеет. Перед
ней стоит нелегкий выбор � пройти
этот путь в одиночестве или узнать
отца ребенка получше. Элисон ре�
шает дать парню шанс. Большой ре�
бенок, которые не имеет никакого
желания становиться взрослым,
Бен понимает, что ему предстоит
принять серьезное решение...

02.55 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»
04.45 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 09.30, 12.00, 15.30,
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ»

США � Германия � Италия � Фран�
ция, 1995 г. Режиссер Ренни Харлин.
В ролях: Джина Дэвис, Мэттью Мо�
дайн, Фрэнк Ланджелла. Приключен�
ческий фильм. Отважная дочь пира�
та Морган Адамс жаждет ото�
мстить за своего отца, погибшего
от рук собственного брата. Ей дос�
талась в наследство треть карты
Острова Головорезов с обозначением
места, где спрятаны несметные со�
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ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсери+
ал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00 «АНГЕЛ�МСТИТЕЛЬ»
12.00 «Особо опасно. Жилье»
13.00 «Пятигорск. Пророчество
воды»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «РОБИН ГУД»
22.00 «ВРАТА ДРАКОНА И ТИГРА»
01.00 «ГРАНЬ»
02.00 «МОЛОТ БОГОВ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 19.55 Баскетбол
07.00, 09.00, 12.10, 18.00, 22.00, 01.00
Вести+Спорт
07.15 Бильярд
09.15, 13.15 «Наука 2.0. Моя планета»
11.45, 04.45 «Рыбалка с Радзишевс+
ким»
12.00, 17.50, 21.45 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. «На
пути к финалу»
14.25 Скачки на приз Президента Рос+
сийской Федерации
16.00 Волейбол
18.20, 22.20, 03.15 Теннис
22.15 Вести+Cпорт. Местное время
01.10 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.45, 15.00, 02.00 Теннис
10.45, 20.40 Футбол. Кубок мира 2010 в
ЮАР
14.30, 20.00, 02.45 Теннис + «Гейм, сет
и матч»
20.30, 03.15 Футбол. Кубок мира+2010
Презентация стран+участниц. Журнал
21.30, 22.15 Бокс
00.15 Сильнейшие люди планеты
01.15 Боулинг + PBA. США. Журнал

TV1000
04.00 «РАСПУТНИК»
06.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
08.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
10.00 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
12.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ»
14.00 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
16.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
18.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
20.00 «СЕМЬЯНИН»
22.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
00.30 «КАРЬЕРИСТКИ»
02.00 «ДЕЛА В НЬЮ�ДЖЕРСИ»

кровища. Чтобы добраться до них,
Морган набирает команду из ста�
рых боевых товарищей отца. На аук�
ционе рабов на Ямайке она покупает
авантюриста Уильяма Шоу, у ко�
торого оказывается вторая часть
карты. Но главная проблема в том,
что последняя часть карты нахо�
дится у злого и коварного дяди Мор�
ган � пирата по прозвищу Дог...

23.20 «Даешь, молодежь!»
23.50 «Видеобитва. Финал»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Десять негритят»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сейчас»
08.30 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ»
10.25, 13.30 «Хроники дикой при+
роды»
11.30 «Террор в стиле ретро»
12.25 «Земные катаклизмы»
14.00, 20.00 «10 правил мафии»
15.30 «Дневник наблюдений»
16.00 «Четвертая мировая война»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
23.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»
02.30 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК»
05.00 «ЛАЙОНЕЛ ХЭМПТОН:
ЛУЧШЕ СВИНГА НЕТ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00, 22.00 «Comedy Woman»
16.00 «КВАРТИРКА ДЖО»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
23.00, 00.00, 02.30 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.00 «САЙНФЕЛД»
03.20 «ЖИРНАЯ ПИЦЦА»

США, 2003 г. Режиссер П. Фенеш.
В ролях: П. Фенеш, П. Напак, Дж.
Боксер, Т. Белгик, М. Венутеим.
Рокки только сегодня устроился на
новую работу и сразу нарушил все
правила. Теперь его преследуют ме�
стные бандиты, русская мафия уг�
рожает убить, а все девушки города
словно сговорились его не замечать...

05.15 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «БЕС В РЕБРО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней+клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная»
12.10 Грядка
12.40 «В логове сомалийских пи+
ратов»
13.50 «ШИРОКА РЕКА»
17.00 «Живой мир»
18.00 Кто хочет стать миллионе+
ром?
19.00 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
21.00 Время
21.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА»
23.20 Прожекторперисхилтон
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 «ТАКСИСТ»
03.20 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»
05.15 «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОР�
ЛЕАНА»

Ðîññèÿ 1
05.35 «ШЕСТОЙ»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОП�
РОСОВ!»
11.20 «Формула власти»
11.45 «Очевидное + невероятное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
15.20 «Большая семья»
17.10 «Субботний вечер»
19.05, 20.40 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ»
20.00 Вести в субботу
23.55 «ОГНЕННАЯ СТЕНА»

США, 2006 г. Режиссер Р. Лонк�
рэйн. В ролях: Х. Форд, П. Бетта�
ни, В. Мэдсен, М.Л. Райскуб, Р.
Патрик, Р. Форстер. Это обыч�
ный день в Landrock Pacific Bank �
обычный для всех, кроме эксперта
по информационным технологиям
Джека Стенфилда. Его жена и
дети удерживаются в качестве за�
ложников дома. Их похитители

требуют всего лишь одного: Джек
должен украсть 100 миллионов
долларов со счета, защищенного
системой безопасности, которую
он же сам и разработал...

02.00 «АТАКА ПАУКОВ»
США, 2002 г. Режиссер Э. Элкай�
ем. В ролях: Д. Аркетт, К. Вюрер,
С. Терра, С. Джоханссон, Дуг И.
Дуг, Р. Овертон, Л. Риппи. Что
получится, если скрестить ток�
сичные отходы с горсткой экзоти�
ческих пауков?! Получатся голод�
ные и чрезвычайно опасные твари!
Жители маленького городка в ужа�
се. Трепещи, Аризона, и готовься к
жуткому застолью прожорливых,
гигантских, плотоядных пауков�
мутантов!..

04.00 «ГОЛЬФ�КЛУБ�2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11,10, 14.20 «Вести» + Калу+
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12.00 «Жемчужины»
12.30 «ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ»
14.00, 01.55 Заметки натуралиста
14.25 «Недосказанное»
15.20 Спектакль «Оскар»
17.55 «Заздравная песня»
19.00 «Внутри вулкана»
20.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.00 Новости
22.25 «МОЦАРТ � Я СОСТАВИЛ
БЫ СЛАВУ МЮНХЕНА»
23.55 Другие берега, другие жизни
00.55 «Свингл Сингерс»
02.25 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 09.35 Ìóëüòôèëüì

07.05 «ПРИМАДОННА»
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.30 FACEëèôòèíã

10.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�
3»
13.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИ�
ДЕО»
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�2»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА�4»

16.30 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
16.40 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

17.00 Ñòèëü+
17.30 Íåôîðìàò
18.00 5 ïðîôè
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà

20.00 «АКУЛЫ�2»
22.00, 00.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО»
23.00 «Легенды преступного мира»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
07.55 «Марш+бросок»
08.30 «Православная энциклопе+
дия»
09.00 «Живая природа»
09.45, 03.55 Мультфильм
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 События
11.45 «ТехСреда»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ЧЕРТА»
00.45 «БУХТА СМЕРТИ»
03.00 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»

ÍÒÂ
05.40 «ВИСЯКИ»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Лучший город земли»
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное
дело»
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия + репортер
19.55 «Программа+максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
00.55 «КЛЕТКА»

США, 2000 г. Режиссер Т. Сайнг.
В ролях: Дж. Лопез, В. Вон, В. Д“О�
нофрио. ФБР захватило серийного
убийцу, но он впадает в кому. А
для того, чтобы спасти его после�
днюю жертву, о местонахождении
которой знает только сам убийца,
остается всего 4 часа.

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 14.10, 16.00, 22.30, 23.00 «Одна
за всех»
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ»
10.00, 01.15 Декоративные страсти
10.30 «САНГАМ»
14.30 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.15 «ЗЕРКАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «Сильные женщины»
20.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
23.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
02.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Кураж + трусливый пес
10.55 Аватар
11.25, 15.45, 19.15, 21.21, 03.20 Симп+
соны
11.50 Домашние коты
12.15 Студенты
12.45 Голова Фреда
13.10 Мистер Бин
13.40 Приключения капитана Врунгеля
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
16.30 Бро Таун
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Fur TV
00.35, 05.10 Городские приматы
01.05 Минимуви
01.25 Джек + на все руки мастер
01.50 Братья Вентура
02.45 В мире животных
04.15 Агент Паранойи

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X+Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер Клаб
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.30 H2O
10.00 Н2О
10.30, 11.00, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при+
ключения космической команды

12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим+
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал+
ли Спайс
15.20, 01.15, 01.40, 04.35 Мир Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей+
нджеров
18.40 Человек+паук
20.00 «КОСИ ГАЗОН»
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ И НАКАЗАНИЕ»
04.50 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
06.20 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
07.45 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН�
СА»
09.05 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
10.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.55 «БОРИС ГОДУНОВ»
15.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИ�
АЛЬНОСТИ»
16.30 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
20.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
22.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
00.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ�
СТРОМ»
01.45 «ТАК И БУДЕТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 08.00, 01.30 «МУЗ+ТВ+хит»
06.50, 10.00 PRO+Новости
07.00, 11.45 Мультфильм
09.00 «Премиальный хит»
10.15 «Вечера на Х...»
10.45, 19.30, 00.00 «10 самых...»
11.15 «Номинанты премии+2010»
13.00 «Игра «Крокодил»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Жена напрокат»
16.30 Концерт «Школа, Гуд+бай»
17.30 «v+PROkate»
18.00 «Хит+лист»
19.00 PRO+обзор
20.00 «Mafia»
21.00 «Русские файлы. Мумий Тролль»
22.00 Хит+парад «Звезды зажигают»
23.00 «Рок любви»
00.30 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Создание хотродов
06.55, 01.55 Дорога торнадо
07.50, 00.00 Крутые лесорубы
08.45 Грандиозные переезды
09.40, 18.00 Мегастройки
10.35 Спецназ «Тяжелые машины»
11.30, 19.00 Крутые взрывы
12.25, 22.00 Жми на газ!

14.15, 20.00, 04.10 Крутой тюнинг+2008
15.10, 21.00, 05.05 Братья по оружию
16.05, 03.45 Интересно обо всем
16.30 Как это работает
17.00 Гигантские корабли
23.00 Черное золото
01.00 Выжить в катастрофе
02.50 Речные монстры

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 09.55 Самые забавные
животные планеты
07.45, 04.20 Отдел защиты животных +
Южная Африка
08.40 Ветеринары+стажеры
09.05 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
10.50 Мода для собак из Беверли+
Хиллз
11.15 Обезьянья жизнь
11.45 Введение в собаковедение
12.40, 13.35, 14.00, 14.30, 14.55, 15.25,
15.50, 16.20, 16.45 Pай для шимпанзе
17.15, 17.40 Планета диких
18.10, 22.50 Остров орангутангов
18.40, 23.15 Сроднившиеся с обезья+
нами
19.10 На свободу с питбулем
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас+
ные
21.55, 02.30 Полиция Филадельфии +
отдел по защите животных
23.45, 03.25 Добыча + человек
05.10 Спасение животных в Австралии
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 В погоне за землетрясениями
07.00 Следствие по делам хищников
08.00 В поисках акул
09.00 Шимпанзе
10.00 Тайны горилл
11.00, 11.30 Обезьяны+воришки
12.00 Дикая природа России
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Школа охоты для косаток
15.00 Армия лососевых акул
16.00 Лучшие машины британии
17.00, 17.30 Я не знал этого
18.00 Идеальное оружие
19.00 Наземная война
20.00, 01.00 Расследования авиакатас+
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Известная Вселенная
23.00, 04.00 Особо строгий режим
00.00, 05.00 Десять казней египетских

Viasat History
08.00, 16.00 «Грета Гарбо»
09.00, 17.00, 01.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00 «Это + цивилизация»
11.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНОСТИ»

12.00 «Война вождей»
13.00 «1989�1990: ПОСЛЕДНИЙ ГОД
ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
14.00 «КТО НАПИСАЛ БИБЛИЮ?»
15.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «О ЗАМКАХ И КОРО�
ЛЯХ»
19.00, 03.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ»
20.00, 04.00 «Убийство Авраама Лин+
кольна»
21.30, 05.30 «УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
22.00, 06.00 «Остров минотавра»
23.00, 07.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИ�
АНСКОЙ ЭПОХИ»
00.00 «Операция «Голливуд»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт+
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.45,
19.00, 21.00, 21.30, 23.10, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
13.55, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна+
муса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА»
04.10 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «СНЕГУРОЧКА»
07.30, 11.30 Мультсериал
08.00, 12.00, 15.05, 17.25, 18.55 Сбор+
ник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
16.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
18.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00, 05.00 «Зомби. Спланированное
безумие»
07.00, 09.30, 11.00 Мультфильм

03.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»
04.50 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен+
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 20.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «Видеобитва. Финал»
18.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
21.00 «ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ»

США, 1987 г. Режиссер Норман
Джуисон. В ролях: Шер, Николас
Кейдж, Винсент Гардениа, Олим�
пия Дукакис. Романтическая коме�
дия. Когда над городом восходит
полная луна, странные вещи тво�
рятся с почтенным итальянским
семейством, в котором сорокалет�
няя вдова накануне своего второго
замужества вдруг понимает, что
любит другого, ее отец неверен сво�
ей супруге, а за той ухаживает по�
сторонний мужчина. При свете дня
все эти люди сохраняют благоразу�
мие, однако с появлением Луны ни
за кого из них нельзя поручиться...

23.00 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес+
те с Табом Хантером»
07.00 «Сезон пожаров»
08.00, 09.10 Мультфильм
08.50 «Клуб знаменитых хулиганов»
09.55 «ШЕРЛОК: ПЕС ПОД ПРИ�
КРЫТИЕМ»
11.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.00 «Прогресс»
13.30 «Исторические хроники»
14.30 «Личные вещи»
15.30 «А+ля Рюс»
16.00 «Сейчас»
16.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
18.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
20.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК»
22.20 «ПОЕЗД НА ЮМУ»

США, 2007 г. Режиссер Дж. Мэн�
голд. В ролях: Р. Кроу, К. Бэйл, Б.
Фостер, П. Фонда. Рецидивист Бен
Уэйд посажен под замок на ранчо
когда�то ограбленного им Дэна
Эванса, который намерен зарабо�
тать 200 долларов, доставив пре�

ступника в суд. А с холма за ранчо
наблюдает банда Уэйда...

00.45 «Луна+парк»
03.05 «Лучшее из Голливуда за 50
лет»
04.55 «Тайное золото»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Заработать легко»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер+
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ»

США, 2008 г. Режиссер Дж. Ке�
нан. В ролях: С. Ронан, М.К. Плэйс,
Й. МакЭлхинни, Г. Тредэвэй, М.
Ландау, Т. Роббинс, Б. Мюррэй.
Действие разворачивается в уеди�
ненном городке, единственный
свет в котором дают уличные фо�
нари. По мере того, как источник
энергии начинает иссякать, двое
подростков решают разгадать
тайну населенного пункта.

19.00, 19.30, 22.15 «Наша Russia»
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»

США � Новая Зеландия, 2008 г. Ре�
жиссер Р. Эммерих. В ролях: С.
Стрейт, К. Белль, К. Кертис, Дж.В.
Вирсет, А. Бен Бадра. В далеком гор�
ном племени молодой охотник Д'Лех
нашел свою любовь � красотку Эво�
лет. Но когда загадочное воинствен�
ное племя напало на деревню и похи�
тило Эволет, Д' Леху ничего не ос�
тавалось, как возглавить небольшую
группу охотников, чтобы проследо�
вать за этими властелинами войны
даже на самый край света, дабы
спасти любимую...

23.00, 00.00, 02.15 «Дом+2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.10 «РАСПЛАТА�2»

Бельгия � Франция, 2007 г. Режиссе�
ры Ж. Паке�Бреннер, С. Себа. В ро�
лях: С. Багси, Титофф, Н. Ленуар,
Ж. Бенгиги. Лейтенант Максим Та�
варе � один из лучших полицейских
Марселя, однако ему не чужды ма�
ленькие слабости: он не может ус�
тоять перед азартными играми. По�
этому он без энтузиазма восприни�
мает новость о новом напарнике �
известном своими высокими мораль�
ными принципами полицейском Кар�
лосе Гомесе...

05.05 «Убойной ночи»
05.40 «Комедианты»
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08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 16.00 Мульт+
сериал
11.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИКА В ЧЕТ�
ВЕРГ»
13.00 «РОБИН ГУД»
17.00 «АНГЕЛ�МСТИТЕЛЬ»
19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
22.00 «ФАКТОР 8»
00.00 «ОХОТА НА ИНДЮШЕК»
02.00 «Европейский покерный
тур»
03.00 «ВРАТА ДРАКОНА И ТИГ�
РА»

Ðîññèÿ 2
05.00 Баскетбол
07.00, 09.00, 12.10, 15.40, 22.15, 01.30
Вести+Спорт
07.15, 16.00 Волейбол
09.10, 22.30 Вести+Cпорт. Местное
время
09.20 «Будь здоров!»
09.50 «Моя планета»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. «На
пути к финалу»
13.15 Профессиональный бокс
15.25 «Рыбалка с Радзишевским»
17.55, 02.10 Теннис
22.35 Бокс
01.40 «Экспедиция Трофи+2010»

EuroSport
10.30, 14.00 Ралли. Раллийная серия
IRC в Италии
11.45, 17.00, 02.30 Теннис
13.30, 16.30, 19.00, 03.30 Теннис +
«Гейм, сет и матч»
15.00 Автоспорт. Мировая серия Рено в
Чехии
16.00, 22.00, 01.00 Футбол. Кубок мира
2010 в ЮАР
19.30 Пляжный футбол
20.45 Футбол. Чемпионат Европы до 19
лет в Македонии
22.45 Боевые искусства + Бойцовский
клуб
02.00 Ралли. Мировой тур по ралли
рейду

TV1000
04.00, 22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
РАЙ»
06.00 «СЕМЬЯНИН»
08.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
10.00 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
12.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
14.00 «МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА
МЕНЯ»
16.00 «ДУЭТЫ»
18.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
20.00 «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ»
00.30 «А ЧТО НАСЧЕТ ТЕБЯ?»
02.15 «СТРАХ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН�
КА НИКАНОРОВА»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней+клуб
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 «Счастье есть!»
12.10 Фазенда
12.40 «Севастопольские рассказы»
13.40 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
15.40 «КВН»
17.20 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
19.20 Концерт «Феличита»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
00.40 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»

США, 1999 г. Режиссер Джон Мак�
Тирнан, Майкл Крайтон. В ролях:
Антонио Бандерас, Эрик Авари, Дай�
ан Венора. Ахмед ибн Фахдлан, утон�
ченный аристократ и поэт, в нака�
зание за любовь отправился послан�
ником цивилизованного Востока на
варварский Север, к диким и необуз�
данным викингам. Эти храбрые вои�
ны готовились к походу против та�
инственного племени Пожирателей
Трупов, опустошающего деревни и ос�
тавляющего после себя груду челове�
ческих скелетов. По древнему пове�
рью, только тринадцать воинов мо�
гут одолеть звероподобного врага.
Но, чтобы пророчество сбылось, один
из смельчаков должен быть чужес�
транцем... Волей счастливого случая
или зловещего рока, бывший поэт, а
ныне тринадцатый воин берет в руки
оружие и отправляется туда, где
умолкают даже неустрашимые ви�
кинги, чтобы случайно не назвать
свой страх по имени.

02.35 «РЕКА»

Ðîññèÿ 1
05.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10, 09.20 Мультфильм
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50, 04.10 «Городок»
12.20 «МЕСТЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Ландыши для королевы»
16.25 Праздничный концерт, по+
священный Дню пограничника
18.05 «ВАША ОСТАНОВКА, МА�
ДАМ!»

20.00 Вести недели
21.05 «СЮРПРИЗ»
23.05 «Специальный корреспон+
дент»
00.05 «Звуковая дорожка»
02.00 «БЕГСТВО»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11,20, 14.15 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10, 11.50, 13.00, 14.45, 16.50
«Мелодия стиха»
10.12 «Обыкновенный концерт»
10.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.55 «Жемчужины»
12.20 Легенды мирового кино
12.45 Достояние республики
13.05 Мультфильм
13.55, 01.55 «Львы крокодильей
реки»
14.50 Балет «Жизель»
16.55 «БОРИС ГОДУНОВ»
19.15 «Мой Пушкин»
20.00 «ИЗБРАННЫЕ»
22.10 «Татьяна Друбич»
23.15 «ОКЕАН»
01.05 Трио Патти Остин в Базеле

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 09.30, 17.50 Ìóëüò-
ôèëüì

06.50 «ПРИМАДОННА»
08.30 Íåäåëÿ

10.00 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�3»
13.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИ�
ДЕО»
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�2»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА�5»

16.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ»
22.00, 00.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО»
23.00 Художественный фильм

ÒÂ Öåíòð
04.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 «Живая природа»
09.45 «21+й кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 «Все в сад!»
11.30, 23.50 События

11.45 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
13.10 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «Один день ради жизни»
17.20 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»

Великобритания � США, 2003 г. Ре�
жиссер М. Херман. В ролях: К. Ферт,
Х. Грэм, М. Драйвер, О. Платт, Ф.
Коллисон, М. Стинберджен, М. Блэк.
Любовные катастрофы заставляют
потерпевших их совершать стран�
ные поступки. Получивший внезап�
ную отставку от невесты Веры бри�
танский художник Колин, например,
не нашел ничего лучше, чем уехать из
Англии в глухой американский горо�
дишко и предаться провинциальной
тоске. Однако судьба быстро дает
герою шанс покончить с сердечной
депрессией...

19.05 «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
00.10 Временно доступен
01.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
03.00 «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»
04.40 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
05.40 Мультфильм

ÍÒÂ
05.40 «СЫН МАСКИ»

США � Германия, 2005 г. Режиссер
Л. Гатерман. В ролях: Д. Кеннеди,
Ж. Кронин, А. Камминг, Б. Хоскинс,
Т. Хауард, Р. Джонсон. Художник�
мультипликатор, не строивший ни�
каких планов относительно семей�
ной жизни, вдруг оказывается за�
ботливым отцом ребенка, у кото�
рого просматриваются сверхъесте�
ственные способности � наподобие
тех, что были у главного героя пер�
вого фильма, когда тот надевал
маску языческого божества Локи.

07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
10.55 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
15.05 Своя игра
16.25 И снова здравствуйте!
17.25 «МАСКВИЧИ»
18.15 Чрезвычайное происше+
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.45 «Бульдог+шоу»
21.30 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»

США, 2001 г. Режиссер А. Барт�
ковяк. В ролях: С. Сигал, И. Ва�
шингтон, DMX, Э. Эндерсон,
М.Дж. Уайт, Б. Дьюк, Дж. Хен�
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06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
08.15 Дачные истории
08.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.30, 01.35 Вкус путешествий
11.00 «ПОЛНОЧНЫЕ ВОСПОМИНА�
НИЯ»
15.00 «Еда»
15.30 «Дело Астахова»
17.30, 01.05 «Династии»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «Сильные женщины»
20.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
23.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
02.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.35 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.50 Музыка на «Домашнем»
05.55 Технический перерыв

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.25, 12.15 Студенты
08.50, 12.45 Голова Фреда
09.15, 13.10 Мистер Бин
09.40 Насекомые
09.55, 01.25 Джек + на все руки мастер
10.55, 15.45, 19.15, 21.21, 03.45 Симп+
соны
11.50 Домашние коты
13.40 Приключения капитана Врунгеля
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
16.30 Бро Таун
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Fur TV
00.35 Городские приматы
01.05 Минимуви
01.50 Художественный фильм
04.45 Агент Паранойи

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X+Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер Клаб
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.30, 20.00, 20.30 H2O
10.00 «КОСИ ГАЗОН»
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при+
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим+
ми Кул

неси, Т. Арнолд, Б. МакГилл. Име�
нем детектива Орина Бойда из
Детройта следовало бы назвать
улицу. Вместо этого после того,
как он днями и ночами охотился за
наемными политическими убийца�
ми, его переводят в дорожную по�
лицию. Кто�то хочет убрать Бой�
да с дороги, но ему стоит прислу�
шаться к совету: «вызывай под�
крепление»!

23.35 Авиаторы
00.10 «ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ»
02.15 Особо опасен!
03.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ�2»
04.45 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.50, 18.00 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30 Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
19.15 «6 кадров»
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»

США, 2006 г. Режиссер� Уэйн Ван.
В ролях:  Куин Латифа, Тимоти
Хаттон, Джанкарло Эспозито, Али�
сия Уитт, Жерар Депардье, Джейн
Адамс, Майкл Эстим, Яша Вашин�
гтон. Комедия. Джорджия работа�
ет скромным продавцом кухонной
утвари. Неожиданно узнав о том,
что дни ее сочтены, она решает ре�
ализовать свою давнюю мечту и
отправляется на фешенебельный
европейский курорт. Там ее по ошиб�
ке принимают за богатую эксцент�
ричную особу. Понимая, что ей не�
чего терять, Джорджия начинает
себя вести чрезвычайно раскованно
и вызывающе...

23.05 «История российского шоу+
бизнеса»
00.05 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Секреты производства.
Феррари»
07.00 «Древние открытия»
08.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.00 «В нашу гавань заходили ко+
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.35 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
14.35 «Встречи на Моховой»
15.35 «Бродский + любимый ученик
Репина»

13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал+
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей+
нджеров
17.25, 04.10 Чародейки
18.40 Человек+паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ И НАКАЗАНИЕ»
04.50 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ...»
06.20 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
07.35 «ПРОСТИ�ПРОЩАЙ»
08.50 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
10.25 «БРАТ»
12.55 «ПИКОВАЯ ДАМА»
14.25 «31 ИЮНЯ»
16.35 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
20.55 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
22.20 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
23.55 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
01.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
02.30 «ТРОЕ НА ШОССЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 08.10, 01.30 «МУЗ+ТВ+хит»
06.50, 17.00 Мультфильм
09.00 «Премиальный хит»
10.00 «Вечера на Х...»
10.30 «v+PROkate»
11.00, 19.00, 23.30 «10 самых...»
11.30 «Номинанты премии+2010»
12.00, 21.30 Хит+парад «Звезды зажи+
гают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 00.00 PRO+обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Русские файлы. Мумий Тролль»
18.00 «Игра «Крокодил»
19.30 Концерт «Школа,гуд+бай»
20.30 «Жена напрокат»
22.30 «Рок любви»
00.30 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Интересно обо всем
06.30 Как это работает
06.55, 14.15, 02.50 Лаборатория взрыв+
ных идей
07.50, 13.20, 19.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастрофы
09.40 Речные монстры
10.35 Грандиозные переезды
11.30 Дорога торнадо
12.25 Крутые лесорубы

15.10, 01.00 Искривление времени
15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Большие и быстрые
18.00 Крутой тюнинг+2008
20.00 Смертельный улов
21.00 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
22.00 Выжить в катастрофе
23.00 Тайные агенты
00.00 Женщины+убийцы
04.10 Крутые взрывы
05.05 Мегастройки

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Отдел защиты животных +
Южная Африка
08.40 Ветеринарная скорая помощь
09.05 Приключения Корвина
09.55 Отдел по охране животных
10.50 Остин Стивенс
11.45 Территория животных
12.40, 13.05 Шотландское общество
защиты животных
13.35, 14.00 Семейное сафари
14.30 Введение в собаковедение
15.25 Жизнь в стае
16.20, 16.45 Смутное время в Городе
обезьян
17.15 Как выжить животным?
18.10, 22.50 Остров орангутангов
18.40, 19.10, 19.35, 23.15, 23.45, 00.10,
03.25, 03.50 Сроднившиеся с обезьянами
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опасные
21.55, 02.30 Полиция Филадельфии +
отдел по защите животных
05.10 Спасение животных в Австралии
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 В поисках синего кита
09.00 Акула по кличке Николь
10.00 Тайное логово акул
11.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
12.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00,
04.00 Суперсооружения
14.00 Бобровая плотина
15.00 Нашествие черных крыс
16.00 Дикий секс
17.00 Тайны морских глубин
19.00 Взгляд изнутри
20.00, 05.00 Расследования авиакатас+
троф
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Операция «Голливуд»
09.00, 17.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»

10.00 «О ЗАМКАХ И КОРОЛЯХ»
11.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ БРИТАНИИ»
12.00 «Убийство Авраама Линколь+
на»
13.30, 23.30, 07.30 «УТРАЧЕННЫЕ
БОГИ»
14.00 «Остров минотавра»
15.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИАНСКОЙ
ЭПОХИ»
18.00, 02.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
20.00, 04.00 «Бисмарк + канцлер и де+
мон»
21.00, 05.00 «РАБОТОРГОВЛЯ»
22.00, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ КА�
ЗАНОВЫ»
00.00 «Последний полет лейтенанта
Эстилла»
01.00 «Кровавая Омаха»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт+
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.40, 19.00,
21.00, 21.30, 23.15, 00.55, 01.45, 05.10
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
13.55, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна+
муса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА»
04.10 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.25, 08.55, 11.25, 12.55, 15.25, 17.25,
19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ

ÒÂ3
06.00 «Заложник колдуна. Дмитрий
Донской»
07.00, 09.30, 11.00 Мультфильм
08.00, 08.30, 09.00, 10.00 Мультсериал
11.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
13.30 «ЯСОН И АРГОНАВТЫ»
17.15 «ЛИХОРАДКА ПРЕРИЙ»
19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ�2»
22.00 «СОЛО»
00.00 «ЗАМЕНА»
02.00 «ОХОТА НА ИНДЮШЕК»
04.00 «ДОЧЬ ВЕЛИКОГО ГРЕШНИКА»

Ðîññèÿ 2
05.00 Баскетбол
07.00, 09.00, 12.10, 16.15, 22.15, 00.45
Вести+Спорт
07.15 Волейбол
09.10, 22.30 Вести+Cпорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
09.45, 00.55 «Моя планета»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. «На
пути к финалу»
12.50, 20.35 Бокс
15.40 «Наука 2.0»
16.30, 02.00 Теннис
22.35 «Кто выиграет ЮАР+2010?»

EuroSport
10.35, 13.45 Ралли. Раллийная серия
IRC в Италии
11.45, 16.00, 17.00, 00.15 Теннис
13.00, 16.30, 19.30, 01.30 Теннис +
«Гейм, сет и матч»
13.30 Вот это да!
14.45 Автоспорт. Мировая серия Рено в
Чехии
20.00 Велоспорт
21.00, 02.30 Мотоспорт по выходным
21.15, 02.45 Футбол. Кубок мира+2010 в
ЮАР
21.45, 23.00 Пляжный футбол
02.00 Ралли. Мировой тур по ралли+
рейду

TV1000
04.00, 22.00 «СЕКРЕТАРША»
06.00 «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ»
08.10 «ДУЭТЫ»
10.10 «МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА
МЕНЯ»
12.10 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
14.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ�2»
16.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
18.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
20.00 «ЦЫПОЧКА»
00.00 «ПРЫГНИ ЗАВТРА»
02.15 «С ТОБОЙ ИЛИ БЕЗ ТЕБЯ»
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16.05 «СКАРАМУШ. ШУТ СО
ШПАГОЙ»
18.30 «Главное»
19.30, 20.35 «Картина маслом»
19.35 «29 дуэлей Пушкина»
21.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
23.20 «Кинотавр+2010»
00.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО»

США, 2001 г. Режиссер Д. Коэн. В
ролях: Б. Боб Торнтон, Ф. МакДор�
мэнд, Э. Алекси�Маль, М. Бадалуч�
чо, К. Боровитц, Р. Дженкинс.
Фильм начинается от лица главно�
го героя Эда Крэйна, работающего
парикмахером. Вместе с ним рабо�
тает Фрэнк, старший парикмахер
и страшный болтун. У Эда был хо�
роший дом, тяжелый, отстранен�
ный взгляд и жена Дорис, работав�
шая бухгалтером. Раз в неделю они
ходили в церковь и играли в бинго.
На ужин, или «прием» были пригла�
шены гости, Большой Дэйв с женой.
Эд молчал весь вечер, а Дорис смея�
лась над шутками Дэйва. Один из
клиентов в парикмахерской расска�
зал о перспективах химчистки, и Эд
задумался...

02.40 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
04.55 «Момент смерти»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио+
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
19.30, 22.20 «Наша Russia»
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ�
ТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА КАР�
ДИНАЛА МАЗАРИНИ»
23.00, 00.00 «Дом+2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
03.05 «КОМНАТА»

Франция, 2006 г. Режиссер Ж. Дау.
В ролях: П. Дюкенн, М. Жорне�Ма�
рон, К. Веи, Ф. Миньон, Ф. Резимон,
К. Веит. Однажды, на пике кризи�
са, перед отъездом беременной до�
чери в доме семейства появляется
таинственная дверь в том месте,
где не было прежде ничего. Она за�
перта и исписана загадочными зна�
ками. А все другие выходы из поме�
щений теперь закрыты! Неспособ�
ные вырваться наружу и связаться
с внешним миром, члены семьи дол�
жны раскрыть пугающую тайну...

04.40, 05.15 «Убойной ночи»
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Всё в лесу оживает с
приходом весны.
Птицы вьют гнёзда,
выводят птенцов
и, словно сорев�
нуясь друг с дру�
гом, наперебой
поют весёлые
песенки: «Фью�
фью, синь�синь,
т р е н ь � т р е н ь » .
Мир становится
зелёным. Распус�
каются первые ве�
сенние цветы. А в
том лесу, о котором
сказ, больше всего
ландышей. Выйдешь на
большую поляну и ах�
нешь: хорошо! А всё потому,
что проживает там царь ланды�
шевый со своей царицей, а
ландыши им, стало быть, как
дети. Появляются цветы всегда
в мае и радуют собой царя и
царицу.

 Всякое в ту пору в лесу слу�
чалось. Как�то парень моло�
дой пообещал своей невесте
сделать в день свадьбы пода�
рок незабываемый и привёл её
в лес. «Ну где, где твой пода�
рок?» – в нетерпении спраши�
вала она. «Подожди, подожди
ещё немного…» И вот она, та
самая поляна � вся в белых
ландышах под стать невесте.
«Ах! – сказала невеста. – Ах!
Ах! Ах! Вот это подарок! И это
всё мне?» «Тебе, дорогая». «А
ты откуда про поляну зна�
ешь?» – спросила девушка у
своего милого. «Так ведь сюда
ещё мой отец перед свадьбой

Майская
сказка

п р и в о д и л
мою маму и подарил ей эту са�
мую поляну. И дед в день
свадьбы приводил молодую ба�
бушку. Это у нас такая семей�
ная традиция. Говорят, живёт
здесь сам царь ландышевый с
царицей. Они и сотворяют эту
красоту неописуемую, радость
для глаз».

Молодые любовались, вос�
хищались, фотографировались
и ни одного цветочка не сорва�
ли. Как можно красоту такую
порушить? А царь с царицей со
стороны наблюдали за ними,
радовались и желали им боль�
шого счастья.

В другой раз пришла на по�
ляну, опираясь на палочку, ста�
рушка. Поклонилась она и ска�
зал: «Царь�государь ландыше�
вый, царица�государыня ланды�
шевая, дозвольте мне немного

собрать цветов ва�
ших волшебных.

Очень они по�
могают при
моих болезнях,
и сердце лечат, и

давление по�
в ы ш а ю т » .
П р о л е т е л а

над её головой
птичка и про�
щ е б е т а л а :
« Ф ь ю � ф ь ю .
Царь разреша�
ет».

О с т о р о ж н о
срезая цветы и

листья, не трево�
жа корня, собрала

бабушка их столько,
сколько ей надо и по�

благодарила царей ландышевых.
Но ведь в лесу всякий народ бы�

вает. Забрели как�то на поляну двое
сомнительных людишек – мужик и
баба с большими корзинами.
«Глянь�ка, Манька! – завопил му�
жик, � сколь здесь ландышей! Сей�
час всё оборвём � и айда на рынок
продавать!» «Ого!» – обрадовалась
Манька. Но не успела и одного цве�
точка сорвать, как неизвестно отку�
да, тяжело топая, вышел на поляну
медведь: «Р�р�р! Как смеете вы цве�
ты без разрешения обрывать! А ну
вот отсюда! Р�р�разорву!»

Развернулись людишки, и толь�
ко пятки засверкали, корзины на
ходу растеряли. То�то!

Ежели будете в лесу, вспомните
сказку мою, не нарушайте красо�
ту неописуемую. Она нам всем на
радость дана.

Татьяна АЗАРОВА.

От редакции. В мае в Москве проходил VII Всероссийский
кинофестиваль короткометражных фильмов «Семья России»,
цель которого + способствовать духовно+нравственному вос+
питанию общества средствами кино и иными видами искусст+
ва. В нём принимали участие режиссёры, операторы, журна+
листы, сценаристы и писатели. Наш постоянный автор Марина
Шмакова из Калуги и Надежда Смирнова из Мосальска стали
победителями в номинации «рассказы+эссе», получив грамо+
ты и призы Министерства культуры РФ. Поздравляем наших
землячек и желаем дальнейших творческих успехов!

На лугу, где паслись коро�
вы, маленький, очень малень�
кий бычок щипал траву. Вме�
сте с травой ему попадались
разноцветные шапочки цве�
тов, запах которых ветер раз�
носил по всему лугу. Вокруг
жужжали пчёлы и порхали ба�
бочки. Бычок подошёл к ним
поближе. От запаха луговых
трав у него защекотало  в
носу, и он чихнул. Бабочки
разлетелись в разные сторо�
ны. Осталась только одна, са�
мая любопытная. Смешной
бычок ей понравился, и кра�
савица села на его спину.

Бычок повернул голову и
покрутился на месте, пытаясь
рассмотреть Бабочку. В ответ
она помахала крыльями с
жёлто�оранжевым узором и
перелетела на большой цве�
ток. «Давай играть в прятки!»
� предложила Бабочка. «Да�
вай», � согласился Бычок. На
цветках Бабочка была неза�
метна, потому что её кры�
лышки сливались с лепестка�
ми. Когда Бычок находил её,
Бабочка садилась ему на спи�
ну, и он бегал с ней по лугу.
Затем она опять пряталась в
цветках. Так они играли дол�
го, пока не подул сильный ве�
тер. Подхватив Бабочку, он
стал уносить её в сторону
леса. Бычок побежал следом.

Кончился луг. Появились
берёзы и осины. За ними �
тёмные ели. Луг, где паслись
коровы, остался далеко поза�
ди. Бычок поднял голову и
увидел Белочку, затаскиваю�
щую в дупло гриб. Он оклик�
нул её и спросил, не видит ли
она сверху Бабочку с жёлто�
оранжевым узором на крыль�
ях. «Нет, здесь не видно, � от�
ветила Белочка, � но в чаще
леса есть поляна с волшебны�
ми цветами, там много бабо�
чек. Может, она там?» Бычок
поблагодарил новую знако�
мую и отправился искать по�
ляну. Он долго бродил по
лесу, но поляны не было вид�
но.

Вдруг из�под ёлки выско�
чил заяц. «Ты что тут дела�
ешь?» � спросил косой. «Ищу
поляну с волшебными цвета�
ми», � грустно ответил Бычок

и рассказал про Бабочку. «Да,
это непросто, � почесав за
ухом, сказал заяц. � Ты вот что:
приляг, отдохни, а там сам
увидишь, что будет».  Бычок
послушался и лёг под деревом.

Ему приснились пышные зе�
лёные луга с мягкой вкусной
травой, пруд с прохладной во�
дой и, наконец, поляна с боль�
шими волшебными цветами,
над которыми кружились пчё�
лы и порхали бабочки. «Как их
много! Может, здесь и моя
подружка?» � подумал во сне
Бычок. Оглядевшись, он заме�
тил спящую на красном цвет�
ке бабочку, такую же прекрас�
ную, как его знакомая. Он по�
дошёл ближе и узнал её. Это
та самая Бабочка! Но почему
она неподвижна?

«Ветер уронил её в красный
волшебный цветок. А кто по�
падает в его чашечку, тот на�
долго засыпает», � услыхал он
голоса бабочек, порхающих
неподалёку. Ему стало грустно.
Из глаз покатились слёзы.
Одна слезинка упала на цве�
ток, а другая � на Бабочку.
Крылья красавицы дрогнули, и
она очнулась...

Тут Бычок проснулся и от�
крыл глаза. Прямо перед ним
� поляна и пруд с прохладной
водой. На поляне много цве�
тов и бабочек. А на самом
большом красном цветке сиде�
ла его подружка. «Я нашёл
тебя!» � воскликнул Бычок.

Они вместе стали выбирать�
ся из чащи. Впереди летела Ба�
бочка, а за ней бежал малень�
кий, очень маленький Бычок.
Издалека послышалось про�
тяжное: «Му�у».

� Это мама, она меня ищет,
� виновато промычал Бычок.

� Давай прощаться, солнце
очень низко, мне тоже пора
домой, � сказал Бабочка и уле�
тела.

Бычок нашёл маму, потерся
о её тёплые бока. Она лизнула
его мордочку, и они пошли до�
гонять стадо.

Впереди шла мама, а рядом
бежал маленький, очень ма�
ленький Бычок. После всех
приключений рядом с мамой
было так хорошо и спокойно!

Марина ШМАКОВА.

По горизонтали: 4. Покоритель
космоса. 5. Фантастический роман
А. Толстого о полёте на Марс. 7. Пла+
нета Солнечной системы. 8. Фанта+
стический фильм, обладатель пре+
мии «Оскар» за 2009 год. 12. Кем
приходится Икар создателю крыль+
ев Дедалу? 13. Днём оно голубое,
ночью + звёздное. 14. Друг капитана
Кима из мультфильма «Тайна тре+
тьей планеты».

По вертикали: 1. Время года, ког+
да первый человек полетел в космос.
2. Обитатель другой планеты. 3.
Фантастический лазерный писто+
лет. 6. Второе название Селены. 9.
Планета с женским именем. 10. Кем
был Терминатор? 11. Американский
фильм про злобного пришельца.

Кроссворд
«Космос»

Ответы
По горизонтали: 4. Космонавт. 5

«Аэлита». 7. Уран. 8. «Аватар». 12. Сын.
13. Небо. 14. Буран.

По вертикали: 1. Весна. 2. Инопла+
нетянин. 3. Бластер. 6. Луна. 9. Вене+
ра. 10. Робот. 11. «Особь».

В этом ребусе зашифровано за�
мечательное место летнего от�
дыха. Послушных детей родите�
ли с удовольствием берут с собой
в поездку, чтобы они наслади�
лись ярким солнцем, теплым мо�
рем, ласковым песочком и све�
жим, вкусным�превкусным, воз�
духом.

Солнце,
воздух и вода

www.scanword.net

Бычок
и Бабочка
Бычок
и Бабочка
Бычок
и Бабочка
Бычок
и Бабочка
Бычок
и Бабочка
Бычок
и Бабочка
Бычок
и Бабочка

Рисунки Евгения СМИРНОВА.
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АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты
Обожаю собак за их привязанность к

хозяевам и особенно к столбам.

Кошка и дрессировка + не такие уж не+
совместимые понятия. Всего за пару
дней кошка может выдрессировать кого
угодно.

+ Я слышал, у тебя появилась охотни+
чья собака.

+ О, это замечательный пес! Без него я
бы просто не смог отправиться на охоту!

+ Почему же я не вижу его с тобой в лесу?
+ Потому что собака остается дома,

слушает разговоры жены, смотрит с ней
телевизор и ходит в магазин.

Народные приметы:
+ если хвост у кота трубой + к морозу;
+ если хвост баранкой + к урожаю;
+ если хвост морковкой + к зайцам.

Коты и кошки очень похожи друг на дру+
га. Чтобы хорошо различать котов и ко+
шек, лучше всего быть котом или кошкой.

Все коты умеют летать. Летают коты
сверху вниз.

Обычно у котов не бывает аллергии на
кошек.

 О лечебных свойствах котов ходят ле+
генды. Котам невыгодно их опровергать.

 Чем кошки отличаются от женщин?
Кошки никогда не расстраиваются, ис+
портив дорогую вещь.

Несколько преимуществ собак перед
кошками:

+ Собака не будет орать песни у вас под
окном с марта по ноябрь. Даже если ей
дать гитару.

+ Собака не пьет валерьянку, не разди+
рает пакет с сухой валерьянкой, не валя+
ется на полу с криками: «Как меня колба+
сит!» Собаки вообще непьющие.

+ Собаки едят все!

В Германии лису
обвинили
в краже
ботинок

Лиса, живущая в лесу око�
ло небольшого городка Фе�
рен в Рейнланд�Пфальце,
украла у местных жителей
около 250 башмаков, кото�
рые они оставляли на терра�
сах, около дверей своих до�
мов или на лестницах.

Объектами краж станови+
лись не только резиновые са+
довые туфли, но и дорогие «ло+
дочки» стоимостью по 120
евро за пару. Большая часть
преступлений была соверше+
на еще в предыдущем году,
после чего последовал пере+
рыв. В этом году воровство
возобновилось с новой силой.

Имперский граф, которому,
собственно, и принадлежат
1200 гектаров леса, где оби+
тает воровка, считает, что лиса
крадет обувь для того, чтобы

Каждую неделю покупаете собаке мя�
чики, косточки, канатики и другие иг�
рушки.

Мусорное ведро устанавливаете в
раковине, чтобы собака не залезла в
него, пока вы на работе.

В своем автомобиле вы не можете
видеть улицу с пассажирской стороны,
потому что ветровое стекло заляпано от�
печатками носа.

Собачий корм стал темой вашего
разговора с женой, друзьями, коллега�
ми.

Вы придумали несколько различных
имен для вашей собаки. Чаще всего они
не имеют смысла, но собака на них от�
кликается.

Любите людей, которым нравится
ваша собака. Презираете людей, кото�
рые к ней равнодушны.

Говорите о собаке так же, как дру�
гие говорят о своих детях.

Посылаете поздравительные от�
крытки, приписывая к своему имени
кличку собаки.

Считаете, что в субботу будет лучше
остаться дома и общаться с собакой, чем
идти развлекаться с приятелями.

Постоянно ходите в один и тот же
магазин, потому что это одно из немно�
гих мест, куда вас пускают с собакой.

Всегда поздравляете собаку с днем
рождения.

Вы и собака простываете в один и
тот же день. Ваша собака обязательно
посещает ветеринара, в то время как вы
ограничиваетесь посещением аптеки.

принести игрушки своим ма+
лышам. Прочесывать лес в по+
исках «помешанной на обуви
лисы», как ее называют мест+
ные жители, он не собирается.

В прошлом году лесники
случайно наткнулись на ее
нору, полную украденной обу+
ви, вытащили что смогли и воз+
вратили владельцам. После
этого лиса сменила место жи+
тельства, и где теперь нахо+
дится ее логово, неизвестно.
Некоторые пытались ставить
ловушки на хитрую бестию, но
кроме одной кошки туда никто
не попал. Теперь власти про+
сто советуют не оставлять
обувь на улице.

По материалам
«Welt».

В Австралии
кенгуру сделали

свидетелем
на свадьбе

Среди приглашенных 80
гостей на бракосочетании
супругов Гилли Ричардсон и

Рисунок Василия Александрова.
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ЖИВЫЕ НОВОСТИ
Джона Хьюза был кенгуру.
Животное стало свидете�
лем на свадьбе.

Жених и невеста в феврале
прошлого года нашли кенгу+
ренка лежащим на дороге ря+
дом с мертвой матерью. Ког+
да Гилли и Джон подошли бли+
же, заметили, что маленький
зверек шевелится. Заботясь о
том, чтобы животное не умер+
ло, добрые люди забрали его
домой.

Вскоре малыш стал их люби+
мым «третьим ребенком». Кен+
гуру живет в доме и играет с
двумя дочками пары, которая
наконец решила узаконить от+
ношения.  Дочери Гилли и
Джона вместе с двухлетним
Зои (так зовут кенгуру) были
главными гостями на свадеб+
ной церемонии, состоявшей+
ся недавно.

По материалам
«Подробностей».

Водитель
превысил
скорость,

чтобы
обогнать пчелу

в салоне
автомобиля

Администрация лондон�
ского округа Саутворк об�
народовала список самых
глупых оправданий, кото�
рые чиновники слышали от
оштрафованных наруши�
телей правил дорожного
движения за последние
два года.

Один мужчина заявил, что
не следовало выписывать ему
штрафную квитанцию за пар+
ковку в неположенном месте,
поскольку он в это время спал

на заднем сиденье автомоби+
ля, накрывшись одеялом с го+
ловой, и можно было разбу+
дить его и попросить переста+
вить машину.

Другой нарушитель сказал,
что остановился в запретном
месте, потому что его собаке
надо было срочно сходить в
туалет.

Женщина, которую поймали
на том, что она не пристегну+
лась ремнем безопасности,
поведала, что работает
стриптизершей, а ремень
цепляется за ее пирсинг.

А вот самое интересное
объяснение: один из наруши+
телей заявил, что разогнал
автомобиль до высокой ско+
рости для того, чтобы летав+
шая вокруг его головы пчела
отстала и осталась в районе
задних сидений. Поняла ли
его намерения сама пчела +
так и осталось неизвестным.

В список оправданий для на+
рушений попали также попу+
гаи, НЛО, сварливые тещи и
плохая погода. Представители
окружной администрации от+
метили, что ни один из этих
факторов не является уважи+
тельной причиной для наруше+
ния правил дорожного движе+
ния.

По материалам
«Lenta.ru»

Там, где требуется присвоить себе
индивидуальный номер или пароль, вы
указываете кличку собаки.

На вашем рабочем столе и в бу�
мажнике находятся фотографии только
собаки (и ничьи больше).

Читаете окружающим лекции на
собачьи темы всякий раз, когда выдает�
ся такой шанс.

Надолго зависаете в отделе «Со�
баки» в книжном магазине.

Вы – тот единственный идиот, ко�
торый шагает под проливным дождем,
потому что собака именно сейчас нуж�
дается в прогулке.

Больше не задерживаетесь вече�
ром после работы с сослуживцами, по�

тому что вы должны идти домой к соба�
ке.

Ваши родители относятся к соба�
ке, как к их внуку.

У вас в холодильнике хранится
больше еды для собаки, чем чего�ни�
будь еще.

Никогда полностью не доедаете
бифштекс, цыпленка или бутерброд (что�
бы собаке всегда доставался кусочек).

Продолжаете спокойно есть,
даже после обнаружения собачьих шер�
стинок в макаронах.

Это вообще�то главный признак
настоящего собачника: ваш пес � звезда
вашей страницы в Интернете!
Материалы с сайта «Уши, лапы, хвост».

1

2

4

5

6

7
8

9

10

11
12

14

15

16

13

17

18

19
20

21

22

23

Вы настоящий
собачник,
если

Вы настоящий
собачник,
если

Вы настоящий
собачник,
если

Вы настоящий
собачник,
если

Вы настоящий
собачник,
если

Вы настоящий
собачник,
если

Вы настоящий
собачник,
если

Мопс Зося. Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.
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Этот диковинный сыр уже не ред�
кость на прилавках магазинов, а одно
из первых производств его было еще в
девяностые открыто в Жиздринском
районе, в селе Студенец.

Когда в числе преуспевающих ферме�
ров и сельхозпереработчиков Жиздрин�
ского района заведующий отделом
сельского хозяйства администрации
района Владимир Фролов назвал сыро�
дельное производство «САМ», нам ста�
ло любопытно. И не только потому,
что, по словам того же Фролова, руко�
водитель маленького производства Сер�
гей Маркосов – боец, так как работает
в районе уже почти два десятка лет,
преодолевая трудности законодатель�
ные и экономические, тогда как мно�
гие местные жители ищут счастья в сто�
лице, но и потому еще, что очень уж
хотелось посмотреть, как он делается,
этот сыр.

Каждый день привозят в сыродель�
ный цех молоко из Мещовска, Хвасто�
вичского района. Оно не хранится, а
практически сразу выливается в огром�
ную ванну с подогревом. Туда же до�
бавляют закваску, в «САМе» для этого
используют только натуральные сычуж�
ные молокосвертывающие ферменты.
Через полчаса молоко сворачивается.
Сыворотку сливают, а полученную тво�
рожистую массу помещают в паровой
котел, где, обрабатываемая паром, она
перемешивается еще какое�то время.
Зрелая сырная масса похожа на тесто,
из которого и лепят специалисты цеха,
то есть тянут, сырные нити различной
толщины. Делается это вручную.

Затем 15�20�минутные солевые ван�
ны, где сыр доходит до кондиции. Из

В селе Овсорок
праздник 9 Мая
оказался двойным.
Здесь состоялось
торжественное от�
крытие мемори�
альной стелы.
Композиция в виде
луча, у подножия
которой располо�
жены плиты с фа�
милиями 195 чело�
век, жителей Овсо�
рокского сельсове�
та, погибших и
пропавших без ве�
сти в годы войны.
Открыли стелу ве�
тераны Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войны.

Особенно прият�
но, что все финан�
совые и организа�
ционные вопросы
по установлению
мемориала на себя
взял Николай Се�
реженков, генеральный директор ЗАО «Содружество�ЯП»,
расположенного в г. Дзержинский Московской области. В
течение недели стела была готова. Несомненно, столь значи�
мый подарок накануне Дня Победы стал украшением села.

Николай Михайлович сам родом из села Овсорок, и такую
помощь односельчанам он оказывает не в первый раз. Благо�
даря ему в селе установлена мраморная плита, посвященная
жителям села, расстрелянным карателями 8 января 1942 года,
сделана дорога по деревне Каменке, построена овчарня, на�
считывающая более 500 голов овец. Побольше бы таких лю�
дей, как Николай Михайлович, которые не забывают родные
края, отдают дань уважения погибшим, понимая, какой це�
ной досталась Победа.

Социально�реабилитацион�
ный центр для несовершенно�
летних «Русич» существует с
2002 года. В нем живут дети,
оставшиеся без попечения ро�
дителей и находящиеся в труд�
ной жизненной ситуации. Ис�
тории малышей, попавших
сюда, самые разные.

� Раньше в этом здании на�
ходился детский сад, � расска�
зала нам директор центра
Людмила Ахмедханова. � По�
том по инициативе бывшего
главы района Николая Влади�
мирова помещение было пере�
оборудовано под центр. Тогда
постоянное количество детей
составляло 25 человек. Сейчас
у нас их 19.

Дети проживают в центре по
полгода, по году. Ухаживают
за ними воспитатели, соци�
альный педагог, психолог и
другой обслуживающий персо�
нал. В распоряжении детей три
спальни: две для мальчиков и
одна для девочек. Есть приуса�
дебная территория, на которой
они могут совместно с педаго�
гами трудиться или играть.
Только вот игровой комнаты у
детей нет.

– Размеры помещения ос�
тавляют желать лучшего, –
вздыхают сотрудники. – Мы
обращались в министерство,
они помогали нам составлять
смету. Резервный фонд прези�
дента выделил деньги, но из�
за кризиса не  в полном объе�

В деревне Коренево к новому учебному году
планируется открыть детский сад. Расположит�
ся он на территории школы, площади которой
это вполне позволяют.  Пока что детсадовцы
находятся в старом здании, которое, к слову,
ими очень любимо.

Бывший жилой дом в четыре комнаты, куда
каждый день приходит 16 ребятишек. В свое
время к зданию подвели газ, но сделать газо�
вое отопление не разрешили, так как не было

Жиздринский район расположился на юго+запа+
де Калужской области. Территориальная удален+
ность от областного центра нисколько не мешает
ему быть привлекательным. Конечно, крупный
и средний инвестор сюда пока что не спешит,
но и это не главное.
А привлекает район в первую очередь своей при+
родой: простой и искренне русской, как на полот+
нах Шишкина, своими жителями + открытыми
и простыми. Гостеприимство и любовь к порядку
у них в крови.

Помнить родную землю

Маленьким «русичам» нужен спорт

ме. Было выдано 600 тысяч
вместо 1,5 миллиона, которые
были необходимы по смете.
Деньги пошли на благоустрой�
ство, в частности, мы нако�
нец�то заменили полы, кото�
рые постоянно атаковал гри�
бок. Естественно, ни о какой
пристройке разговоры не шли.

В игровой комнате могло бы
разместиться спортивное обо�
рудование, которое у центра
есть, только вот пылится в за�
пасниках. Можно было бы до�
говориться и установить его в
школе, которая рядом, но
спортзал там до вечера не ра�
ботает, уже в четыре часа ни�
кого не сыскать.

Не лишней бы была еще
одна комната для детей, что�
бы содержать их по возрасту.

� Недавно у нас начал фун�
кционировать дневной стаци�
онар. Решением главы адми�
нистрации было открыто отде�
ление на девять мест. Здесь
дети не просто проводят вре�
мя, их по программе от трех до
шести готовят к школе.

В конце года воспитанники
«Русича» всегда устраивают
театрализованное представле�
ние, которое показывают род�
ственникам. Совсем недавно к
ним приезжали ветераны, по�
казали литературно�музыкаль�
ную композицию.

А самое любимое время�
препровождение «русичей» �
это походы на природу с па�
латками, в которые дети соби�
раются особенно активно и
которых ждут весь год.

От сада до школы рукой подать
отдельной комнаты, где бы можно было поста�
вить оборудование. Зато сразу бросается в гла�
за, что все в этом садике сделано с теплом и
любовью. Безусловно, по инициативе заведу�
ющей Светланы Дарьиной.

Конечно, дети хотят в новый детский садик,
который будет находиться на территории шко�
лы, где потом им придется постигать азы на�
уки. Да и подготовка к школе и знакомство с
учителями пройдет проще.

Материалы полосы подготовили Юлия ЧУПРОВА и Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Сырные нити в косичках и без

двух тонн цельного молока получается
примерно 60 килограммов сырных ни�
тей, часть из которых заплетают в ко�
сички, а часть просто режут и оставля�
ют так. В таком виде сыр и поступает в
торговую сеть. Часть сыра коптят в коп�
тильне для придания особого вкуса и
аромата. Некопченый же сыр пахнет
молоком и вкус имеет такой же. Он не
соленый, ведь в соленой ванне сыр не
залеживается, и не плавленый, как ду�
мают ошибочно некоторые. Он обраба�
тывается паром, обваривается, но не
плавится. И сыр этот полезен, как и
другие его собратья, потому что сделан
из натурального молока и сохраняет все
его полезные компоненты.

Кстати, сыр этот совсем не жирный,
так как жир весь переходит в процессе
приготовления в сыворотку. И его ре�
комендуют нередко для детского пита�
ния (только некопченый) и для диети�
ческого питания.

В смену на маленьком производстве
«САМ» (название сложилось из на�

чальных букв имени, отчества и фа�
милии владельца) производят около
450 килограммов душистого сыра. И
он практически тут же отправляется
к потребителям. Сергей Александро�
вич поясняет, что заказов много и нет
смысла что�то хранить. К тому же это
продукт питания, и у него хоть и до�
вольно большой, но тоже ограничен�
ный срок хранения. Копченый сыр
или в вакуумной упаковке хранится
дольше, но и его производитель не
рекомендует хранить больше месяца,
так как начинают страдать вкусовые
качества.

Сыр в «САМе» производят отменный.
И насчет сертификатов качества потре�
битель может быть спокоен. Не зря
сырная продукция из Жиздринского
района пользуется спросом в столице,
магазинах Калуги и самом районе. А не
так давно небольшая партия уже в тре�
тий раз поехала в Сан�Франциско – для
американского покупателя такое ады�
гейское чудо из российской глубинки
в диковинку.

А начиналось это сырное дело Сер�
гея Маркосова так же, как очень мно�
гие добрые начинания на Калужской
земле. Гостеприимны мы. Сергей Алек�
сандрович, строитель по профессии,
приехал в район в гости к знакомому
председателю с Кавказа. Председатель
попросил его заняться переработкой
молока, что было актуальным в девя�
ностых. Маркосов стал делать сливоч�
ное масло. Но производство оказалось
нерентабельным из�за наплыва боль�
шого количества маргариновой продук�

ции из�за рубежа, которая продавалась
тогда под видом масла и была более до�
ступна для населения, получавшего
зарплату с задержками.

Однако, потерпев неудачу, Маркосов
не сдался. Может, горячая кровь взыг�
рала, а может, и средств личных, вло�
женных в дело, да трудов жаль стало.
Так или иначе, но там, где другие опу�
стили бы руки, Маркосов начал все
сначала. Только уже на местном моло�
козаводе, а потом и основав свой цех
по производству сыра. Секретам про�
изводства обучил Маркосова и его ра�
ботников привезенный им же из Ады�
геи мастер. И дело пошло.

И хорошо, что на протяжении ста�
новления дела Сергею Александровичу
помогали и потребкооператоры, и
санэпиднадзор, и местные власти –
подсказывали, отдали на откуп пусто�
вавшее здание бывшей райповской сто�
ловой в селе Студенец. Зато теперь –
сыр, рабочие места (11 человек трудит�
ся на производстве), налоги в местный
бюджет.

А в планах Маркосова – расширять�
ся. Хочет надстроить второй этаж в за�
нимаемом здании, капитально отре�
монтировать, завезти новые машины и
начать производить армянский нацио�
нальный напиток  мацони на основе
молочной сыворотки, которая пока от�
дается бесплатно местным жителям на
корм поросятам. А продукт ценный,
при должном оборудовании получится
вкусный напиток. Опять же расшире�
ние производства даст новые рабочие
места.
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Большой базарный день
в честь королевы

Официальными выходными и праздничными
днями в Нидерландах являются Новый год (1 ян�
варя), день рождения королевы (30 апреля), День
памяти (4 мая) и День освобождения от фашизма
(5 мая). Широко отмечаются католические и про�
тестантские праздники, включая Рождество (25 �
26 декабря). Всё почти как у нас.

Но самый фееричный из голландских праздников
на наши гулянья похож мало. Это день рождения ко+
ролевы. Съезжается народ со всего света, чтобы по+
тусоваться. Все улицы забиты народом, кругом игра+
ет музыка, все в оранжевом (королевский цвет по
фамилии правящей династии — дом Оранских). По+
всюду торговля — в этот день любой может торговать
где угодно и чем угодно.

Весь Амстердам превращается в большой стихий+
ный рынок. Перегораживается улица, заставляется
павильонами, и каждый, кто хочет, торгует овощами,
фруктами, одеждой и, конечно, цветами. Ведь Гол+
ландия — страна цветов! Букет роз из десятка цветов
стоит три евро (чуть больше ста рублей).

С пирожками
для дальних родственников

В Германии сложился очень приятный обычай �
ходить на свадьбы с горшочком, куда можно скла�
дывать всякие вкусности, и уносить их, не сты�
дясь, домой.

По традиции на свадебном столе в Германии долж+
но быть не менее двадцати блюд, а съедали обычно
только те блюда, которые тяжело было унести. Все
остальное аккуратно паковалось в салфеточки и укла+
дывалось в горшочек. Обычно это мясо и пироги.

На собственном горбу
В северном Лаосе у племени туэнг до сих пор

сохранился древний обычай: молодой супруг дол�
жен из пагоды, где проходило венчание, и до
дому, как бы далеко до него ни было, пронести
новобрачную на своей спине.

Туэнги полагают, что злой дух, караулящий ново+
брачных неподалеку от пагоды, увидит, как муж любит
свою жену, и заранее бросит попытки их поссорить.

Белая циновка – знак прощения
Как и во всем мире, на полинезийском острове

Самоа молодежь знакомится и влюбляется чаще
всего во время праздника. Но здесь есть отличие
– прямо в ритме танца юноша может посвататься
и в своей песне назвать имя избранницы. Если
его танец понравился девушке, она тут же может
это показать. Словом, складывается счастливая
пара.

Но если вдруг родители воспротивятся их браку,
молодые по традиции убегают из дома на неделю, а то
и две. Когда родители девушки посылают ей белую
циновку, это означает, что дочь прощена. Пора воз+
вращаться домой и готовиться к свадьбе.

Робот вместо Гименея
Японцы уже давно изобретают роботов на все

случаи жизни – убирать квартиру, сторожить дом,
помогать по хозяйству, развлекать пожилых лю�
дей и подавать им лекарство, играть с детьми и
обучать их иностранному языку. Но такое произош�
ло здесь впервые: робот обвенчал влюблённых!

Интернет+ сайт КР.ру рассказывает: в момент, ког+
да красивая, сияющая, в белом платье и в фате неве+
ста шла к алтарю, все гости встали в восхищении.
Сидеть остался только регистратор... Он ведь был
прикручен к своему стулу крепкими шурупами.

Церемонию бракосочетания двух граждан Японии
проводил I+Fairy + полутораметровый робот с мигаю+
щими яркими лампочками вместо глаз и пластиковы+
ми руками. И это было впервые в истории.

+ Пожалуйста, поднимите вуаль невесты, + тонень+
ким мультяшным голосом произнес робот, и ново+
брачные поцеловались на глазах у полусотни гостей.

Свадьбу праздновали в ресторане в центре Токио.
Регистратор по этому случаю нарядился – на его ме+
таллической голове был венок, в подвижной руке он
держал букетик белых цветов. А пока робот говорил
молодым, что делать + обменяться кольцами, поцело+
ваться, за черной занавеской сидел специалист ком+
пании «Кокоро» и задавал на компьютере команды
для робота+регистратора.

I+Fairy стоит около 68 тысяч долларов. Три таких
робота уже используют в Сингапуре и в Соединенных
Штатах. У робота есть 18 уровней мощности рук. Он
отлично выполняет команды программистов и, как
считают японцы, обладает добрым сердцем.

Фото  с сайта КР.ру.

Материалы полосы подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

СО ВСЕГО СВЕТА

Наиболее сложные  обряды еще
недавно проходили в селе Фомини�
чи Кировского района: две молодые
березки на опушке близ ржаного
поля с припевками наклоняли на�
встречу друг другу, связывали вер�
шинками, украшая цветами  и лен�
тами. Через неделю, в полдень вос�
кресенья, березки «развивали», де�
лали из них два «венка» (по виду это
были скорее букеты, также укра�
шенные цветами и лентами) и сно�
ва с песнями несли к сельскому пру�
ду. После чего их «заливали» � ки�
дали в воду. Бросали и «личные»
сплетенные из березовых веток вен�
ки – особенно молодые девушки.
Потонувший венок сулил несчастье.

А вот в селе Мошонки (Ме+
щовский район), где устраива+
ли такие сложные «похороны
кукушки», с березками особых
заморочек не было: просто дев+
чонки плели на Троицу из их
веток и цветов венки и бросали
в Серену. Потонувший венок и
здесь сулил несчастье.

В соседнем селе Ильинс+
ком, по словам старожилки
Г.И.Сазоновой, венки в реку
бросали позже, на день Ивана
Купала. И предсказывали они

Вслед за похоронами или крещением «кукушки» подходило
время другого обряда русальных дней – «завивания бере+
зок», который после принятия православного календаря
крестьяне обычно приурочивали к Троице (на этот раз
Троица пришлась на 23 мая). Год назад мы подробно рас+
сказывали о его исторической  подоплеке и «сакральном
смысле». Чтобы не повторяться, не будем снова вдаваться
в теорию, а кратко расскажем о практике – для тех читате+
лей, кто захочет хотя бы для себя лично воскресить древ+
ний обычай встречи лета. Правда, каким образом прово+
дили его в языческие времена, не знает никто, как и в
случае с «кукушками», до нас дошли лишь отголоски древ+
него культа. Часто даже в соседних селах и деревнях
Калужской области обычаи сильно отличались – выбирай+
те на свой вкус.

не только, «жива будешь в этом
году ай нет», но и устройство
личной жизни: «К какому бе�
режку причалит – оттуда и су�
женый�ряженый будет». И схо+
дилось.

В рядом расположенных се+
лах Уколицы и Сороки  (Ульянов+
ский район) венки на Троицу пле+
ли, но в воду никогда не бросали
– носили на кладбище, украша+
ли кресты на могилах. Поступа+
ют так и сейчас, хотя чаще ста+
вят просто веточки.

В селе Крапивна, располо+
женном в том же районе, спле+
тенный на Троицу березовый
венок несли в дом, вешали на
стену – он считался как бы обе+
регом на ближайший год, охра+
нял дом от несчастий.

По словам П.М.Чугуненко+
вой, в ее ныне не существую+
щей деревне на границе Жизд+
ринского и Хвастовичского
районов «венки» делались
очень оригинальные: «На Тро�
ицу на опушку пойдем и у бере�
зок маленьких  макушки закру�
тим. Нет, не срывая их, просто
закручивали верхушку вокруг
стволика. И на следующее

воскресенье смотрим: не засох
«венок», значит, не умрет че�
ловек в ближайший год. Не
только девчонки – и мужчины
ходили плести, молодые».

В деревне Мишино Жизд+
ринского района ухитрялись
«совмещать» оба способа гада+
ния по венкам: «Каждый дол�
жен принести по ленте,  вышить
полотенчик.  Выбирают бере�
зу, красивую,  на опушке, укра�
шают. И вот у этой березы на
Вознесение кумятся.  Проходит
неделя, идут завивать венки.
Напишешь на них, чей, напри�
мер: «маво мужа венок», «ба�
бушкин», «мамин»... Идут через
неделю опять к этим венкам –
развивать. У кого  подзасохли
веточки,  стал желтенький лис�
ток – плохо. Потом, значит, ло�
мают веточки и делают венки.
Подходят к речке, на мост, и
бросают венки. Если тонуть на�
чинает – смерть человека ско�
ро придет». Записал этот рас+
сказ  обнинский исследователь
Д.Гасанов от  Т.Т.Марочкиной.

В селе на окраине Козельс+
ка, по словам П.Н.Прохоровой,
на Троицу березовые венки
плели не в лесу, а прямо в цер+
кви: «В промежутке службы. А
потом из церкви идем к речке и
в речку венки кидаем. И куда
поплывет, туда замуж девушка
пойдет. И ребята бросали».

Ну и повсеместно в области у нас
сохранился обычай ставить березо�
вые ветки вдоль ведущей к дому
тропинки, украшать ими крыльцо,
окна, а иногда и внутренние поме�
щения. Вы тоже можете принести
несколько веточек. Ущерб лесному
фонду небольшой, а русалки непре�
менно оценят почитание древних
обычаев.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
При оформлении использованы фото

с сайта danilova.ru и druidgor.narod.ru.
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Кадры: от «А» до «Я»
В новом «Путеводителе по кад+

ровым вопросам» представлена
информация практически по всем
вопросам, которые встают перед
специалистами по кадрам в их
повседневной работе:

� прием на работу;
� перевод на другую должность;
� особенности работы руково�

дителей;
� совмещение должностей;
� аттестация;
� определение рабочего време�

ни и выходных дней;
� материальная ответствен�

ность;
� установление заработной пла�

ты;
� дисциплинарные взыскания;
� командировки;
� отпуск;
� трудовые книжки.
Также в новом путеводителе

специалисты найдут информацию
и по другим вопросам. В частно+
сти, по вопросам оформления тру+
да отдельных категорий работни+
ков: лиц с семейными обязаннос+
тями, водителей, членов профсо+
юзов и т.д.

О каждом вопросе
подробно

«Путеводитель по кадровым
вопросам» в системе Консультант+
Плюс + это намного больше, чем
отдельные консультации и статьи
по кадровой тематике, которые и
раньше были в системе. Новый ин+
формационный банк + это полное
и доступное изложение вопросов:
по каждой теме даны пошаговые
инструкции, практические приме+
ры, все необходимые формы до+
кументов кадрового делопроиз+
водства, образцы их заполнения.
Кроме того, даны рекомендации,
как поступить в сложных, неодноз+
начных ситуациях.

Тексты написаны простым дос+
тупным языком, содержат много+
численные ссылки на Трудовой
кодекс РФ, приказы и письма про+
фильных ведомств, на судебную
практику. Материалы будут раз в
неделю обновляться, а значит, с
новым путеводителем специали+
сты не только смогут быстро най+
ти необходимую информацию по
интересующему вопросу, но и не
упустят важные изменения в тру+
довом законодательстве.

Образцы оформления
документов

Без сомнения, важным досто+
инством «Путеводителя по кадро+
вым вопросам» являются нагляд+
ные образцы заполнения всех не+
обходимых документов. В новом
информационном банке пред+
ставлены и сами бланки докумен+
тов: как официальные (утвержден+
ные Госкомстатом и другими ве+
домствами), так и произвольные
(акты, приказы, соглашения, уве+
домления...). Образцы заполне+
ния форм содержат конкретные
формулировки, примеры записей
в трудовых книжках и т.д. Напри+
мер, все образцы заполнения
форм Госкомстата приведены с
учетом установленных правил их
заполнения, включая правила на+
писания заглавных букв, располо+
жения реквизитов на страницах
форм и других.

С новым путеводителем в сис+
теме КонсультантПлюс специа+
листы могут больше не искать са+
мостоятельно информацию по
кадровым вопросам в Трудовом
кодексе и других правовых актах
или разбираться в нюансах за+
конодательства с помощью раз+
личных консультаций. Теперь
найти ответы на кадровые воп+
росы, понять, что делать в той
или иной ситуации, какие доку+
менты оформлять и как именно
оформлять, стало намного про+
ще и быстрее.

«Путеводитель по кадровым
вопросам» будет полезен в ра+
боте кадровикам, бухгалтерам,
а также юристам, сопровождаю+
щим трудовые споры, руководи+
телям и другим специалистам,
связанным с кадровыми вопро+
сами.

Простой поиск
информации

«Путеводитель по кадровым
вопросам» вошел в раздел «Фи+
нансовые и кадровые консульта+
ции» системы КонсультантПлюс.
Раньше этот раздел назывался
«Финансовые консультации», но с
появлением нового путеводителя
в этом разделе теперь будет пред+
ставлено еще больше информа+
ции по вопросам налогообложе+
ния, бухучета, кадровым вопросам
и другим темам.

Искать информацию по кадрам
можно как в самом путеводителе,
так и с помощью других поиско+
вых инструментов системы Кон+
сультантПлюс: строки быстрого

ПРАВОВОЙ ВЕСТНИК
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поиска, карточки поиска разделов
«Законодательство» и «Финансо+
вые и кадровые консультации», с
помощью значка «i» на полях пра+
вовых актов.

Ещё больше
аналитических

материалов
«Путеводитель по кадровым

вопросам» расширяет линейку
аналитических материалов + пу+
теводителей в системе Консуль+
тантПлюс. Так, в системе уже есть
«Путеводитель по налогам», «Пу+
теводитель по сделкам», «Путево+
дитель по судебной практике (ГК
РФ)», «Путеводитель по корпора+
тивным спорам». Таким образом,
компания «КонсультантПлюс»
продолжает предоставлять
пользователям не только удобные
поисковые возможности для ра+
боты с правовой информацией, но
и инструменты для анализа этой
информации и принятия взвешен+
ных решений по важным для спе+
циалистов вопросам.

Компания «КонсультантПлюс» представляет «Путеводи�
тель по кадровым вопросам» � новый информационный
банк в справочной правовой системе КонсультантПлюс. В
нем специалисты найдут информацию по всем основным
вопросам по кадровому учету, образцы заполнения необ�
ходимых форм, пошаговые инструкции, практические
примеры, рекомендации по спорным ситуациям.

Получить более подробную информацию о «Пу#
теводителе по кадровым вопросам» можно в ре#
гиональном сервисном центре КонсультантПлюс
группе компаний «Земля#СЕРВИС».
Адрес: г. Калуга, ул. Суворова, 121, оф.555.
Телефон горячей линии (4842) 777#037 (звонок
по Калужской области – бесплатный)
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ПРАВОПОРЯДОК
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Идея принадлежит начальни�
ку обнинской милиции Игорю
Мазелову: психологический
климат в коллективе его как ру�
ководителя волнует не меньше,
чем показатели оперативной де�
ятельности. В рамках взаимо�
действия силовых структур и
религиозных конфессий помочь
в организации соревнований
согласился пастор христианс�
кой церкви «Ковчег спасения»
Константин Финнов, он предо�
ставил милиционерам обмунди�
рование и амуницию.

В соревнованиях участвовали
все службы ОВД. Несмотря на
то, что пейнтбол – мужская
игра, на полигон прибыли и
женские команды – следовате�
лей, дознавателей, экспертов�
криминалистов и сотрудников
тылового обеспечения.

Провести соревнования реши�
ли в лесном массиве вблизи сту�
денческого городка Института
атомной энергетики. Территория
была завалена мусором, но в сво�
бодное от службы время сотруд�

ники милиции при поддержке
директора обнинского МП
«Коммунальное хозяйство» Сер�
гея Клименко привели ее в по�
рядок за несколько дней.

Учения проходили не по об�
щепринятым в пейнтболе пра�
вилам, а моделировали реаль�
ные боевые ситуации, характер�
ные для служебных командиро�
вок в «горячих точках».

� Использование пейнтболь�
ных шаров в отличие от холос�
тых патронов позволяет нагляд�
но обозначить попадание в цель,
� говорит руководитель соревно�

ваний, начальник участковых
уполномоченных милиции Олег
Петровский. По его мнению,
бойцы, получившие «ранения»,
смогут проанализировать свои
ошибки и не допустить их в ре�
альных боевых условиях.

Игра проводилась по опреде�
ленному сценарию: девять ко�
манд разделились на тройки, по
результатам трех игр в каждой
из них был определен победи�
тель. На главный приз соревно�
ваний претендовали три коман�
ды, но самыми меткими оказа�
лись участковые уполномочен�

ные. Они заняли первое место.
Вторую ступень пьедестала за�
няла команда ГИБДД, а третье
место досталось сборной коман�
де роты патрульно�постовой
службы и медицинского выт�
резвителя.

� Учения проводились с це�
лью проверки у сотрудников
милиции комплекса знаний,
умений и навыков, необходи�
мых для успешного выполнения
оперативно�служебных задач, –
говорит начальник ОВД по
г.Обнинску Игорь Мазелов, � а
также для повышения индиви�

дуальной тактической выучки и
слаженности действий сотруд�
ников подразделений милиции
по ориентированию в различ�
ных условиях оперативной об�
становки.

По словам Мазелова, сорев�
нования на кубок отдела по
пейнтболу теперь будут прохо�
дить постоянно: закрепление
боевых навыков и просто хоро�
шие эмоции пойдут борцам
правопорядка только на пользу.

Инесса КУЗНЕЦОВА.
Пресс/служба ОВД

по г.Обнинску.

Марина Истомина, инспектор штаба ОВД.
Екатерина Сарыева,

инспектор группы делопроизводства и режима ОВД.
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В три часа пополудни долгож�
данный (как любое молодежное
мероприятие в нашем городе)
Космофест начался. Вакантные
места на газоне периодически
занимались, в основном моло�
дежью и кочующими посетите�
лями парка.

Открыла фестиваль рок�груп�
па «НедРа» из Чехова, извест�
ная большинству по относи�
тельно недавнему выступлению
в относительно недавно закрыв�
шемся «DOMINO».

Состав участников претерпе�
вал изменения до последнего
момента, поэтому зрителю при�
шлось наслаждаться завесой
тайны, покрывшей весь список
групп. Буквально это выгляде�
ло так:

� А кто следующий играет?
� Не знаю, какие�то хиппари,

наверно, � умозаключала публи�
ка.

Вся путаница произошла из�
за переноса фестиваля, который
состоялся по инициативе Калу�
ги. Группы «Небослов» и «Аэро�
глиф»  � квинтэссенция Космо�
феста � выступить не смогли:
графики их концертов расписа�
ны предельно плотно. Это силь�
но опечалило организаторов,
которые пообещали, что и уви�
деть, и услышать самые «космо�
фестичные» группы можно бу�
дет на опен�КОСМОФЕСТе,
который пройдет 9�11 июля в
Боровске.

И все�таки состав выступаю�
щих организаторы подобрали
зажигательный: «KOSTAREV
Group» (Москва), отпозициони�
ровавшие себя как героев все�
ленских танцплощадок, теле�
портированных на фест; психо�
делическая и вдумчивая «Йона»
из Питера; уже прозвучавшая
«НедРа»; постоянно колеблю�
щаяся между паром и водой
«Точка Росы» из Москвы, и вы�
ступивший хедлайнером «Глу�
пый Белый» (Троицк).  Кстати,

«Станция Мир» во главе с Вла�
димиром Кожекиным приехать
не смогла. Приехал только гла�
ва и захватил с собой совсем
другую группу. Но Владимир по
этому поводу не сильно пережи�
вал, а вот публика расстроилась.
(«Станция Мир» также относи�
тельно недавно выступала в Ка�
луге и очень приглянулась мно�
гим).

Фьюжн, музыка от арт� до
классического рока � это то, к
чему испытывают непреодоли�
мую тягу организаторы фести�
валя, и, соответственно, имен�
но это направление явилось ос�
новополагающим. Но на самом
деле не все в Космофесте завя�
зано на звуке.

О космосе,  «протухании» че�
ловека на земле и о том, как до�
лететь до Луны вперед китай�
цев, нам  рассказал Александр
МАРУСЕВ.

� Александр, что же все�таки
могло подвигнуть простых, как
вы себя позиционируете, людей
на создание такого фестиваля?

� Нам стало очень обидно, что
45 лет со дня полета Гагарина в
Космос  наша страна не отпразд�
новала должным образом.  На са�
мом деле «космо» � это особая
субкультура. Вот есть хиппи, пан�
ки и прочие течения, а наша
страна неразрывно связана с кос�
мосом. Космос – это наша осно�
ва. Мы ведь с 90�х годов ищем
точку опоры. И тема космоса по�
тянула что�то за собой. Согласи�
тесь, она глубокая: микрокосмос
� в нас,  космос � над головой.

� И какие города вы уже успе�
ли покорить своей космо�темой?

�  Севастополь, Путивль... Раз�
ные города. Кстати, в Боровске
нас очень хорошо встретили. Ад�
министрация города выделила
нам замечательную поляну и вся�
чески способствовала фестивалю.
В Боровске мы были, когда от�
крывали памятник Циолковско�
му, на его 150�летие. Печально,
правда, что это был единствен�
ный памятник в стране, откры�
тый к такой дате.

� Как вы организовали фест, с
кем дружите и как вообще скла�
дывается космо�атмосфера?

� Все организовано посредством
махинаций. (Смеется). На самом
деле друзей у нас масса – это мно�
гочисленные фестивали, такие
как «Пустые Холмы», «Купала на
Рожайке», «Даждь», «Соцветие»,
«Чаща» и другие. А что касается
групп, мы сами ищем тех, кто мог
бы нас заинтересовать.

� Вы не боитесь коммерциали�
зации набирающего обороты фе�
стиваля?

+ Если не знаешь, где искать опору, ищи ее над головой,
карабкайся по лестнице в небо. Космос – это универ+
сальное понятие. Космос над головой, космос внутри
нас, космос как отношения между людьми, – это заво+
раживающее объяснение космоса дал мне один из
организаторов Космофеста, Александр Марусев.
Космофест состоялся в рамках Второго фестиваля
молодежной науки 22 мая. Местом проведения выбрали
большую  площадку возле Музея космонавтики.

КАЛУГА КОСМИЧЕСКАЯ?

� Ни капли, потому как видим
свою цель.

� И какую же?
� Ну, естественно, долететь до

Луны вперед китайцев. Уже дав�
но понятно, что человек на Зем�
ле начинает «протухать». Этот
мир спасать надо да и страну

диться, но мы отчего�то не то�
ропимся (наверно, потому что
не гордые). Кому, как не Калу�
ге, с распростертыми объятия�
ми принимать подобные фести�
вали?  А мы, как правило, огра�
ничиваемся тем, что, как еги�
петские пирамиды, показываем
туристам Музей космонавтики
и ржавеющий «Восток». Ну и
что�то там отмечаем в означен�
ные даты – так, для галочки.

Город не только не помог в
организации Космофеста, но и
отчасти помешал. Да, космофе�
стовцы хвалили наш комитет по
делам молодежи, мол, отклик�
нулись ребята, способствовали.
Но позвольте, что это за по�
мощь, когда никто даже афиши
не удосужился сделать?  Все
анонсирование свелось к ин�
формации в социальных сетях,
которая пока что даже в Моск�
ве не собирает залы, да к корот�
ким сообщениям в СМИ, кото�
рые и сами�то узнали о предсто�
ящем событии чуть ли не в пос�
ледний момент. Наконец, от�
сутствие пресловутых мусорных

тоже: похоже, что она в каких�то
тупиках. Я не говорю, что мы
главные в этом деле. Но мы ста�
раемся делать свое дело с душой,
используя слова, за которыми
что�то стоит. Общественное со�
знание сейчас начинает прояс�
няться. Может быть, когда мы
все очнемся, и предприятия за�
работают.  Наш Космофест дви�
жется в направлении оверграун�
да. Мы стараемся увидеть то, что
находится над землей.

...Пока я слушала Александ�
ра, в голову лезли, карабкаясь
одна на другую, разные мысли,
но главное � было стыдно…
Стыдно за город. Космофестов�
цы прочувствовали тему, нашли
ту сферу, которой можно гор�

баков, биотуалетов. Опять же к
вопросу о гордости: мы и в кус�
ты сходим?

А закончился фестиваль тем,
что музыкантам просто выруби�
ли звук. Стражи общественно�
го порядка, подошедшие к зву�
корежиссеру мероприятия, мо�
тивировали такой поступок тем,
что договоренность у организа�
торов была только до семи ча�
сов вечера. Время закончилось,
и фестиваль просто прекратили.

Полагаю, с такими порядка�
ми и помощью в организации
Калуга очень скоро приобретет
не тот имидж, на который рас�
считывала.

Полина ГИНС.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Группа «НедРа» выступила первой и очень старалась зажечь немногочисленную публику.

У фестиваля много друзей, среди них – «Волонтеры – детям»,
устроившие свою яркую акцию.

О том, как представить участников со сцены,
 Александру Марусеву (справа) рассказал солист «KOSTAREV Group».
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Памятуя об особой связи Ка�
лужского края с творческой де�
ятельностью Чехова, Министер�
ство культуры РФ совместно с
министерством культуры обла�
сти подготовили два мероприя�
тия. В Полотняном Заводе, где
свой творческий путь начинала
известная русская актриса, а
впоследствии супруга А. Чехова
Ольга Книппер,  выступила на�
родная артистка СССР Инна
Макарова. Она прочитала фраг�
менты из переписки Чехова с
Книппер, а после литературной
композиции зрители смогли
увидеть фильм Самсона Самсо�
нова «Попрыгунья».

Вторая программа представ�
лялась в Ферзикове, в десяти
километрах от которого и нахо�
дится легендарное Богимово.
Перед публикой выступили на�
родный артист России Юрий
Назаров и заслуженная артист�
ка России Людмила Мальцева.
По завершении концерта состо�
ялся просмотр фильма «Мой
ласковый и нежный зверь» � эк�
ранизации чеховской повести
«Драма на охоте» режиссёра
Эмиля Лотяну.

От встреч с актёрами остались
только самые тёплые воспомина�
ния. Настоящие русские интел�
лигенты, которые не по обязан�
ности, а скорее по зову души чи�
тают перед публикой Чехова.
«Наше спасение в культуре», � не
раз говорил на встрече Юрий
Назаров и очень расстраивался,
когда чувствовал, что в зале его
слышат и понимают далеко не
все. Своё участие в акции актё�
ры расценили как особую мис�
сию по пропаганде отечественно�
го культурного наследия и пото�
му охотно согласились на выс�
тупления в маленьких российс�
ких городах и поселках. Сыграв
за свою жизнь десятки и даже
сотни самых разных киногероев,
они вновь обратились к персона�
жам Чехова, тем самым отведя
большому мастеру малого жанра
в этом году главную роль.

Инна МАКАРОВА – народная
артистка СССР, лауреат Госу�
дарственной (Сталинской) пре�
мии СССР, награждена орде�
ном Трудового Красного Знаме�
ни. Родилась 28 июля 1926 года
в городе Тайга Новосибирской
области.

Стремление к актёрской про�
фессии появилось у Инны Ма�
каровой ещё в 4�м классе. В
школе был создан драматичес�
кий кружок, где первой ролью
Инны Владимировны была бес�
словесная поповна в «Сказке о
попе и работнике его Балде».
Летом 1941 года в Новосибирск
были эвакуированы из Ленинг�
рада Пушкинский театр, филар�

мония, ТЮЗ. На репетициях
драматического кружка стали
появляться выдающиеся масте�
ра сцены: Корчагина�Алексан�
дровская, Юрьев, Николай Си�
монов. Окончив 10�й класс в
1943 году, Инна вместе со сво�
ей подругой отправила заявле�
ние во Всесоюзный государ�
ственный институт кинематог�
рафии… За экзаменационным
столом сидели Рошаль, Биби�
ков, Пыжова. Инна попала в

число счастливчиков и стала
студенткой мастерской С.А. Ге�
расимова и Т.Ф. Макаровой.

Александр Фадеев, посмотрев
на экзамене «Кармен» по П.
Мериме, где Макарова играла
главную роль, сказал: «Я не
знаю, какая была Кармен, но
что это Любка Шевцова, я вас
уверяю». Так молодая актриса
получила первую серьезную
роль в кино. Образ Любки Шев�
цовой оказался ей близок по
духу. В 1949 году за исполнение
этой роли в фильме «Молодая
гвардия» актрису удостоили
Сталинской премии I степени.

В 1948 году Макарова окон�
чила ВГИК. Очень многие те�
атры приглашали ее на работу,
но она предпочла кино. Ее
фильмография внушительна.
Кинокартина «Высота», где
Инна Макарова сыграла Катю,
была с восторгом встречена со�
ветскими и зарубежными зрите�
лями. В 1957 году на Х Между�
народном кинофестивале в Кар�
ловых Варах «Высота» получи�
ла главную премию – «Хрус�
тальный глобус».

Инне Макаровой посчастли�
вилось работать с выдающимся
кинорежиссером В. Пудовки�
ным в фильме «Возвращение
Василия Бортникова». Специ�
ально для Инны Макаровой и
Алексея Баталова писатель
Юрий Герман создал сценарий
фильма «Дорогой мой человек»,
в котором она сыграла одну из
лучших своих ролей – геолога
Вари.

В настоящее время Инна Ма�
карова � актриса Театра�студии
киноактера. Любит русскую и
советскую литературу, театр,
кино, классическую и эстрад�

Продолжается год празднования 150+летия со
дня рождения Антона Павловича Чехова. В 22
регионах страны проходят ретроспективные
показы экранизаций произведений А.П.Чехова.
В акции задействованы  известные актёры,
народные и заслуженные артисты СССР и Рос+
сии.
Творческие встречи прошли и на Калужской
земле, где одно лето жил и работал выдающий+
ся писатель. В имении Богимово Чеховым были
написаны повесть «Дуэль», рассказ «Бабы»,
фельетон «Фокусники» и другие произведения.
Богимовское лето оказалось плодотворным.
Позднее Чехов написал своему издателю: «А
мне ужасно хочется писать как в Богимове, то
есть от утра и до вечера и во сне».

ную музыку. Бывая за рубежом,
общается на английском и
французском языках, читает в
оригинале книги французских
авторов.

Юрий НАЗАРОВ – народный
артист России. Сыграл в кино
более ста пятидесяти ролей. По
этому показателю он занимает
четвертое место в списке отече�
ственных киноактеров. Назаров
создал множество психологи�
чески сложных, драматических
характеров. Снимался у леген�
дарного Андрея Тарковского в
«Андрее Рублеве» и в «Зеркале»,

у Г. Калатозишвили в «Кавказ�
ском пленнике», у В. Фокина в
«Александре маленьком», у В.
Пичула в «Маленькой Вере».

Родился в Новосибирске в
мае 1937 года. Юрий Владими�
рович хорошо запомнил дово�
енную жизнь, осталась в памя�
ти и война. Позже у Тарковско�
го в «Зеркале» сыграл взросло�
го человека, военрука. Образ
родился на основе личных вос�
поминаний.

Первой серьезной работой
Назарова стала роль в фильме
Леона Саакова «Последние зал�
пы» � экранизации одноимен�
ной повести Юрия Бондарева.
Фильм вышел на экраны 9 мая
1961 года. В 70�80�е годы Юрий
Назаров был необычайно вос�
требован и популярен. Пере�
числять его тогдашние работы
можно долго, вот лишь некото�
рые из них: «Трактир на Пят�
ницкой», «Ветер странствий»,
«Особых примет нет», «Антарк�
тическая повесть», «На таежных
ветрах», «С любимыми не рас�
ставайтесь».

Заметной работой конца 80�х
стала роль отца в фильме Васи�
лия Пичула «Маленькая Вера».

Картина подвела черту под со�
ветским кинематографом и от�
крыла экран потоку «перестро�
ечных» кинолент – беспросвет�
ных и безнадежных. С началом
нового века Юрия Владимиро�
вича стали приглашать в сериа�
лы. Он снялся в продолжении
«Самозванцев» вместе с Миха�
илом Ульяновым и Людмилой
Поляковой, «Черемушках»,
«Воровке» с Лидией Вележевой,
«Салоне красоты» с Ольгой
Кабо.

Юрий Назаров не приемлет
власть капитала над истинными

человеческими ценностями. Се�
годня он расстался с театром, но
продолжает отстаивать граждан�
ские идеалы на сцене, в своих
концертах. Актёр не только пре�
красно читает стихи и прозу, но
и хорошо поёт. Выступает не
один, а с очаровательной парт�
нершей Людмилой Васильевной
Мальцевой.

Людмила МАЛЬЦЕВА – заслу�
женная артистка России.  Твор�
ческая жизнь актрисы необычай�
но интересна. Людмила Василь�
евна окончила Театральное учи�
лище имени Щепкина, обучалась
актерскому мастерству у велико�
го Михаила Царева. Потом учи�
лась на страноведческом факуль�
тете в Сорбонне, закончила ас�
пирантуру, изучала культуру ка�
зачьей эмиграции в Париже.

Дуэт Юрия Назарова и Люд�
милы Мальцевой образовался
более десяти лет назад на Дону,
в шолоховских местах. Они вме�
сте играли в фильме по произ�
ведениям В. Астафьева — «За�
теси», после чего создали не�
сколько концертных программ.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Александра БЫНКИНА

и автора.

Чехов на сцене, Чехов в кино,
Чехов в душе
Чехов на сцене, Чехов в кино,
Чехов в душе
Чехов на сцене, Чехов в кино,
Чехов в душе
Чехов на сцене, Чехов в кино,
Чехов в душе
Чехов на сцене, Чехов в кино,
Чехов в душе
Чехов на сцене, Чехов в кино,
Чехов в душе
Чехов на сцене, Чехов в кино,
Чехов в душе

После концерта зрители могли свободно пообщаться
с любимым актером.

Автограф на память.

Инна Макарова на сцене
Полотняно�Заводской школы

искусств им. Натальи
Гончаровой.

Людмила Мальцева и Юрий Назаров выступают в Ферзиковском доме культуры.
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Экзаменационный стресс �
один из самых распространен�
ных видов стресса. Исследова�
ния показывают, что за экзаме�
национный период в школах и
вузах 48 процентов юношей и 60
процентов девушек заметно те�
ряют в весе, а кровяное давле�
ние у них повышается до 140�
155 мм ртутного столба. Интен�
сивная умственная деятель�
ность, длительное сидение за
учебниками, нарушение режима
сна и отдыха и, главным обра�
зом, эмоциональные пережива�
ния приводят к перенапряже�
нию нервной системы.

Головная боль, тошнота, кож�
ные высыпания, растерянность,
паника, страх, ночные кошма�
ры � вот далеко не полный пе�
речень недомоганий в период
сдачи экзаменов. Как помочь
себе? Как преодолеть нелегкое
испытание и сохранить здоро�
вье?

Экзамен � не столько провер�
ка знаний, сколько испытание
на психологическую устойчи�
вость. Успешная сдача экзаме�
на зависит от двух условий: сво�
бодного владения материалом и
умения владеть собой. Первое
условие подразумевает приле�
жание и систематические заня�
тия, это ясно каждому. Поэто�
му сосредоточим свое внимание
на втором условии.

Учитесь властвовать собой!
Умение владеть собой можно

и нужно вырабатывать, ведь оно
пригодится не только на экза�
менах, но и в других жизненных
ситуациях. Как бывает обидно,
когда несколько дней тщатель�
но готовился, хорошо знаешь
учебный материал, но в самый
ответственный момент тобой
овладевает такое волнение, что
все поджилки трясутся, глаза
ничего не видят, ладони стано�
вятся влажными и холодными и
все вылетает из головы. Ты не
можешь побороть нервозность и
оказываешься в состоянии сту�
пора, когда вроде все знаешь,
понимаешь, а сформулировать
не можешь.

Как научиться контролиро�
вать свои эмоции, чтобы избе�
жать подобных ситуаций? Как
заставить себя успокоиться и
сосредоточиться? Как сдать эк�
замены без чрезмерного напря�
жения, страхов и слез?

Существует немало достаточ�
но простых правил и приемов
преодоления экзаменационного
стресса.

Накануне экзамена
Подготовку к экзамену реко�

мендуется закончить в 17�18
часов. В последние часы зани�
маться лихорадочной зубреж�
кой непродуктивно: опыт по�
казывает,  что,  чем больше
учишь в ночь перед проверкой
знаний, тем меньше их остает�
ся в голове.

Вечером перед экзаменом це�
лесообразнее заняться любым
отвлекающим и успокаиваю�
щим делом: выйти на короткую
прогулку, принять душ. Для
того чтобы «разгрузить мозги»,
накануне экзамена очень полез�
но посмотреть комедию или
юмористическую передачу. На�
учно доказано: смех не только
снимает стресс, улучшает аппе�
тит и работоспособность, нор�
мализует сон, но и чудодей�
ственным образом активизиру�
ет умственные способности и
сообразительность.

Важно как следует выспаться!
Для того чтобы ты без труда
смог уснуть, во второй полови�
не дня накануне экзамена ис�

ключи из своего рациона кофе,
чай, шоколад, колу.

Многим хорошо известно па�
ническое состояние перед экза�
менами: «Ничего не знаю! Ни�
чего не помню!» Но все не так
страшно: существуют правила,
следуя которым, вы преодолее�
те стресс.

Необходимо внушить себе,
что легкое волнение перед эк�
заменом � это вполне естествен�
ное и даже необходимое состо�
яние. Оно мобилизует, настра�
ивает на интенсивную умствен�
ную работу. Иногда отсутствие
«предстартового» волнения даже
мешает хорошим ответам.

Готовясь к экзамену, обяза�
тельно нужно настраивать себя
на успех: «Все хорошо, у меня
все получится, я все вспомню».
Есть такое понятие, как «притя�
гивание ситуации». Если мы бу�
дем настроены на провал, то,
как правило, это и произойдет.

Есть замечательная русская
поговорка: «Не думай о беде,
чтоб не накликать». В случае с
экзаменами можно вспомнить и
другую, японскую, которая ут�
верждает, что «удача приходит в
счастливые двери». Мы получа�
ем то, о чем усиленно думаем, в
буквальном смысле программи�
руя себя на конечный результат.
И чтобы результат этот нас
удовлетворял, думать надо о хо�
рошем.

Перед сном, лежа в постели
в расслабленном состоянии,
постарайся представить себе
процесс сдачи предстоящего
экзамена. Нарисуй мысленно
картинку, как ты входишь в
аудиторию, где проходит экза�
мен, как садишься на свое ме�
сто, как берешь листы бумаги
и спокойно начинаешь рабо�
тать, легко справляясь со все�
ми заданиями. Представь, что
из груды экзаменационных би�
летов ты вытаскиваешь самый
подходящий и уверенно и пра�
вильно отвечаешь на все ос�
новные и дополнительные воп�
росы экзаменаторов. Словно
на экране, ты видишь и слы�
шишь не только себя, но и пре�
подавателей. Всем своим ви�
дом они показывают, что удов�

летворены твоим ответом.
Представь себе, что в конце
твоего ответа экзаменаторы
высказывают одобрение и ста�
вят тебе желаемую оценку. На
душе у тебя легко и радостно.

«Отрепетируй» свои предсто�
ящие действия и настрой себя
только на успех. Воспроизводи
эту воображаемую картину как
можно чаще, и при наступлении
часа «Х» ты не испытаешь силь�
ного страха и волнения.

Подключи силу пищи!
Сон накануне экзамена будет

крепким и поможет максималь�
но восстановить силы, если ис�
пользовать для приготовления
ужина подходящие продукты.
Предпочтительно есть на ужин
блюда, содержащие сложные уг�
леводы (макароны, рис, овсяная
каша), и избегать блюд с высо�
ким содержанием белка. Ужин
накануне экзамена может состо�
ять из овощного салата или рагу
с птицей или рыбой. Способ�
ствуют сну также йогурт с кре�
керами, бутерброд с сыром,
фрукты. Снотворное действие
на организм оказывает молоко.
За 30�40 минут до сна полезно
выпить стакан теплой воды или
молока со столовой ложкой
меда, обладающего свойством
укреплять нервную систему.

Не следует употреблять на
ночь мясо, колбасу и сосиски,
консервированные продукты,
картофель, квашеную капусту,
помидоры, баклажаны, а также
острые блюда и продукты с вы�
соким содержанием сахара, так
как они препятствуют хороше�
му сну.

Дышите глубже!
Нормализовать ритм дыхания

перед самым экзаменом помо�
жет простое упражнение: в те�
чение нескольких минут следу�
ет дышать медленно и глубоко.
Чтобы дыхание было ровным,
нужно считать про себя: на три
счета � вдох, на три � выдох.

Если сильный мандраж воз�
никает за несколько дней или
даже недель до экзамена, имеет

смысл подготовить свою не�
рвную систему к предстоящему
испытанию с помощью легких
успокоительных препаратов ра�
стительного происхождения. Но
ни в коем случае нельзя прини�
мать седативные лекарственные
средства в день экзамена. Во�
первых, в состоянии абсолютно�
го спокойствия ученик лишен
достаточной мотивации для до�
стижения успеха � тревога как
бы подстегивает человека. Во�
вторых, под действием успоко�
ительных средств человек не
сможет как следует сосредото�
читься.

С карамелькой за щекой
Недавно ученые обнаружили

новый способ преодолеть
стресс. Оказалось, справиться с
ним помогут обычная жеватель�
ная резинка и карамель. Регу�
лярное потребление их на рабо�
чем месте успокаивает нервы и
повышает производительность
труда. Вполне возможно, что
такой эффект жевания резинки
и сосания карамелек дают еще
младенческие привычки сосать
и жевать хоть соски, хоть соб�
ственные пальцы.

Младенцы удовлетворяют
таким образом свою потреб�
ность в уменьшении напряже�
ния, имитируют процесс полу�
чения пищи, что также достав�
ляет им удовольствие. Весьма
вероятно, что и взрослый че�
ловек, находящийся в состоя�
нии стресса, подсознательно
стремится к возвращению в
самые счастливые моменты
своего младенчества, в защи�
щенность, уют, покой. Про�
цессы жевания и сосания по�
могают ему в этом.

Зевайте на здоровье!
Перед экзаменом для избавле�

ния от стресса можно использо�
вать и другие приемы, напри�
мер, необходимо… оттаскать
себя за волосы, расположенные
на затылке, или по крайней
мере помассировать эту область
головы. В результате стимулиру�
ется большое количество распо�

ложенных там активных точек.
Такой простой прием помогает
существенно повысить сообра�
зительность.

Кислородное голодание �
одно из самых негативных по�
следствий стресса. Оно вызыва�
ет быстрое утомление, головную
боль, снижает работоспособ�
ность. Не секрет, что занятия
должны проходить в хорошо
проветриваемых помещениях.
Но так бывает не всегда.

Увеличить скорость подачи
кислорода в мозг можно про�
стым способом: с помощью
энергетической зевоты. Всех
нас учили, что зевать неприлич�
но. Однако в стрессовой ситуа�
ции не только допустимо, но и
полезно. Чтобы вызвать зева�
тельный рефлекс, нужно сред�
ними пальцами рук помассиро�
вать лицевые мышцы (между
ухом и щекой). Три�пять зевков
достаточно для улучшения со�
стояния.

Шагайте и включайтесь!
Стресс оказывает негативное

влияние на психику человека.
Это ухудшение памяти, затруд�
нение речи, сильная усталость
от занятий. Одно из неприят�
ных последствий стресса � на�
рушается гармоничная работа
полушарий мозга. В спокой�
ном состоянии оба полушария
работают согласованно. Левое
отвечает за анализ, логику,
правое � за эмоции, образы.
Обмен информацией между
ними осуществляется через уз�
кий участок, так называемое
мозолистое тело.

В результате стресса блоки�
руется нормальное течение
нервных процессов. У ребят с
доминирующим правым полу�
шарием пропадает  логика,
способность выводить форму�
лы, решать задачи. У ребят с
доминирующим левым полу�
шарием � все, что связано с
образностью, грамотной ре�
чью. Не случайно после не�
удачного экзамена или конт�
рольной можно услышать:
«память отшибло» или «слова
не мог вымолвить». Это точно
описывает то, что происходит
в мозгу.

Есть несколько упражнений,
цель которых � избавить вас от
подобных неожиданностей.

1. Перекрестные движения по�
могают восстановить гармонич�
ную работу обоих полушарий. Как
известно, правое полушарие уп�
равляет левой половиной тела, а
левое � правой. Делая движения,
в которых задействованы обе по�
ловины тела, мы невольно зас�
тавляем включаться в работу оба
полушария. Перекрестный шаг:
правая рука кладется на левое
колено. При каждом шаге правая
нога ставится в левую сторону,
а левая нога � в правую.

2. Следующее упражнение зна�
комо всем с детства: руки вытя�
гиваются вперед, ноги поочеред�
но поднимаются и касаются ла�
дони противоположной руки.

3. Подойдут и «цыганские
шаги»: нога сгибается в колене,
идет назад. Противоположная
рука бьет по пятке.

Но не всегда есть возмож�
ность встать и подвигаться.
Специально разработаны пере�
крестные упражнения, которые
нетрудно выполнять, сидя за
партой. Например: правую руку
кладем на левое колено, подни�
маем левую пятку, опускаем и
снова поднимаем. И так не�
сколько раз. Затем меняем руку
и ногу.

Можно начертить на листе
бумаги (лучше формата А4) от
угла до угла крест в виде буквы
«Х» и внимательно смотреть на
него минуту�две. Когда глаза
пытаются «сканировать» такое
изображение, в работу включа�
ются оба полушария.

Ни пуха ни пера!
Подготовила

Татьяна ПЕТРОВА.

НА КОЙ БЕС
НАМ ЭТОТ СТРЕСС?
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Разыскивается НОВАКОВСКИЙ Евге/
ний Евгеньевич.

Из истории поиска: «Ищу сына. 30 лет
назад Евгений уехал из дому, несколько раз
писал из Калуги, последние 14 лет связи с
ним нет».

Разыскивается ГЕРАСИМОВА Вера.
Разыскивается ГЕРАСИМОВ Анатолий.
Из истории поиска: «Познакомились с Ве�

рой в роддоме, когда она родила дочь Вику, а
моя мама сына Андрея. Дружили с 1975 по
1983 год. Анатолий – капитан ракетных
войск. Их родители жили в Калуге».

Разыскивается КУРКОВ Владимир
Александрович.

Из истории поиска: «В 1979 году пере�
ехал с родителями в Калугу или Калужскую
область. Последнее письмо получил в 1983
году».

Разыскивается КОМАРОВА Наталья.
Из истории поиска: «Живет в Калуге,

вышла замуж в 2008 году, работает медсе�
строй. Маму зовут Людмила».

Разыскивается БЕЛОВ Дмитрий Вален/
тинович.

Из истории поиска: «Дмитрий до армии
учился в Бауманском электротехническом
училище, служил в Казахстане медбратом,
после армии женился на девушке по имени
Елена.

Дмитрий с отцом Валентином Беловым
на тот момент проживали в Калуге. Ва�
лентин Белов – скульптор. Маму Дмитрия
зовут Ольга, а бабушку – Ирина Емелья�
новна (это моя двоюродная бабушка)».

Разыскивается ПАРЫГИН Михаил.
Из истории поиска: «Служил в Чечне».
Разыскивается БОЧКАРЁВ Николай

Николаевич.
Из истории поиска: «Учились на одном

факультете и жили в соседних комнатах.
Николай родом из Кургана. Был женат на
Галине из Калуги».

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Разыскивается ГРИГОРЯН Артём Вале/

рьевич.
Из истории поиска: «Родители Артёма

познакомились в России (мать Вера � рус�
ская, отец Валерий � армянин), после рож�
дения сына переехали в Ереван (Армения).

Прожив несколько лет вместе, Вера уеха�
ла в Россию, Артём остался с отцом. Но
затем, когда Артёму исполнилось прибли�
зительно 16�17 лет, отец увез его к мате�
ри в Калугу (Калужскую область).

Возможно, Артём сменил фамилию на де�
вичью фамилию матери, которая мне, к со�
жалению, неизвестна».

Разыскивается БАРАНОВ Олег Вадимо/
вич.

Из истории поиска: «Ищу родствен�
ников своего деда по линии отца Бара�
нова Игоря Вадимовича, 1928 года рож�
дения.

После революции 1917 года Баранов Ва�
дим Николаевич и его супруга Баранова Ва�
лентина Ивановна иммигрировали в Япо�
нию, откуда переехали в Китай. В Китае у
них родился сын Игорь. Также в семье были
ещё дети – Олег (предположительно 1924�
1926 года рождения) и Тамара. О других де�
тях, если они имеются, я информации не
имею, знаю, что кто�то из родственников
живет в Калуге».

Разыскивается МАЛИНОВА (девичья
фамилия) Людмила.

Из истории поиска: «В 1987 году прожи�
вала в Калуге».

Разыскивается КОРОЛЁВ Александр.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается ШАИПОВА  (девичья

фамилия) Роза Фаттаховна.
Из истории поиска: «Ищу тётю».
Разыскивается КУЛИНЧЕНКО Дмитрий

Александрович.
Из истории поиска: «Ищу брата

13.12.1974 года рождения.

В конце 2003�го он вместе с семьёй выле�
тел из г. Магадана на постоянное место
жительства предположительно в Калугу, к
родителям своей супруги Кулинченко Юлии
Борисовны (девичья фамилия Ивлева)».

Разыскивается КАРАВАНЕНКО Екате/
рина.

Из истории поиска: «Ищу школьную
подругу Караваненко Екатерину
29.03.1986 года рождения. Обучалась в
школе № 26 г. Саранска до 9 класса. В 2001
году уехала Калугу».

Разыскивается МОРОЗОВА Марина
Валерьевна.

Из истории поиска: «21 сентября 2000
года уехала из дома к родственникам в
г.Калугу и не вернулась».

Разыскивается КАЗЕМИРОВ Иван
Михайлович.

Из истории поиска: «Ищу брата. Пос�
ледний раз видела его в 1996 году, в этом
же году от него пришло последнее письмо.

Брат проживал в Калуге, работал в ми�
лиции».

Разыскивается ЧЕБУРАШКИНА (де�
вичья фамилия) Валентина Леонидовна.

Из истории поиска: «Ищу близких зна�
комых нашей семьи, сослуживцев отца.

В1989�1990 годах они выехали из Баку в
г. Малоярославец на постоянное место
жительства.

Валентина по специальности преподава�
тель музыки».

Разыскивается СТЁПИНА Ирина.
Из истории поиска: «Вместе учились с

1993 по 1997 год в Лихославльском педа�
гогическом училище. Летом хотим встре�
титься. С Ирой не виделись с момента вы�
пуска. Знаю, что она из г.Балабаново».

Разыскивается СОРОКИН Виктор Гри/
горьевич.

СОЛОВЬЁВ Сергей Александрович
ищет друга СЕРГЕЯ, 1975 года рождения.

Ответы на сканворд,
опубликованный
20 мая

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,
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КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Жил дураком и умер в пят�
ницу.

* * *
Две подружки разговари�

вают.
� Ты знаешь, я читала, что

страус плохо видит, а его же�
лудок может переваривать
даже камни.

� Ах, какой бы это был за�
мечательный муж!

хоре. 28. Охотник за грибами.
29. Герметическая камера на
подлодке. 31. Храм Божий. 32.
Мукосей. 34. Морской лайнер.
36. Ребенок с ускоренным фи�
зическим развитием. 37. Стру�
жилка для досок. 41. Единица
измерения информации. 43.
Вершина бессмыслицы. 44.
Байкальская рыба. 45. Устарев�
шая мера сыпучих тел.  47.
Польский католический свя�
щенник. 48. Машина для чист�
ки зерна от сора. 51. Завязка на
галстуке. 52. Штаны со стрел�
ками. 53. Произвольное плава�
ние по течению. 54. Лестница
на корабле. 56. Объект табли�
цы Менделеева. 58. Конное
войско. 62. Жокей без головы.
66. Период в футбольном мат�
че.  69.  Сливовый соус.  71.
Подъемник на стройке. 73. Та�
бачный яд.  74.  Огородный
овощ для младенцев. 75. Ва�
лютное колебание. 77. Статус
Луны. 81. Доминошный улов.
82. Слоеное, песочное, биск�
витное. 83. Громкоговорящее
СМИ. 84. Пушистый матрац.
85. Медицинское обследова�
ние. 86. Имя кавказской плен�
ницы. 87. Шипучая вода. 88.
Газообразный углеводород.

По вертикали:
1. Огуречный опохмелятор.

2. Музыкальное чувство, отсут�
ствующее у медведя. 3. Фор�
менная одежда. 4. Чехол для
пистолета. 6. Дипломат с кодо�

вым замком. 7.  Кромешная
тьма. 8. Сырье для производ�
ства металла. 9. Прихожая в те�
атре. 11. Коверный вид спорта.
12. Стежка в лесу. 13. Голов�
ное блюдо. 14. Направление в
аптеку. 16. Пламя зажигалки.
17. Начинка ватрушки. 23. Ли�
цевая сторона монеты.  24.
Охотничья птица. 25. Компот
из сухофруктов. 29. Ствол де�
рева от корня до кроны. 30.
Гневное раздражение. 32. Сло�
еная булочка. 33. Время подве�
дения цыплячьего баланса. 35.
Штиль. 38. Трехструнный му�
зыкальный инструмент.  39.
Носильщик на вокзале.  40.
Древнерусский военачальник.
42. Бахчевая ягода. 46. Дорогая
вещь к обеду.  49.  Лыжные
скачки. 50. Отпечаток с гравю�
ры. 51. Рогач для чугунка. 55.
Столица Китая. 57. Прямая,
определяющая долготу. 59. Ка�
лым. 60. Предельная норма. 61.
Гонки Париж � Дакар. 63. Маг�
нитофон журналиста. 64. Мо�
лодежные штаны. 65. Комму�
нистическая газета. 67. Оберег
от бед и несчастий. 68. «Гей�
зер» в парке. 70. Санаторий на
морском побережье.  72.
Спортивный судья. 76. Краткая
застольная приветственная
речь. 77. Ночная мышеловка.
78. У зайки на макушке. 79.
Голубой купол земли. 80. Звук
моды и души. 81. Параллелог�
рамм с равными сторонами.

По горизонтали:
3.  Отверстие в иголке.  5.

Бродячие древнерусские акте�
ры. 10. Клятва рыцаря. 15. Зак�

рытый сосуд для газа. 18. Не�
ровность земной поверхности.
19. Здоровенный мужик. 20.
Рога и копыта в пирожках. 21.

Психически неуравновешен�
ный человек. 22. Пустынный
кустарник. 26. Участник кулач�
ных боев. 27. Верхняя партия в

Друзья приходят и
уходят. Враги накап�
ливаются.

Открыт новый знак

зодиака � Лох. Гороскоп

на каждый день одина�

ковый!

В пивбаре стриптиза

нет. А в стрип�баре пиво

есть. Вывод: пиво глав�

нее!

� В понедельник я
всегда чувствую себя
Робинзоном Крузо.

� Это почему?
� Очень скучаю по

пятнице!

Приходит мужик на

стоянку, а на его маши�

не царапина. Он подзыва�

ет охранника и спраши�

вает:
�Это чё, так было?!

Охранник:

� Не�е, это так будет!
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Астропрогноз
с 31 мая по 6 июня

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Шрек навсегда (Мультфильм)
«Глухарь» в кино (Детектив)

План «Б» (Комедия)
Кошмар на улице Вязов (Ужасы)

Справки по телефону+автоответчику:
56+27+21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Шрек навсегда (Мультфильм)
Кошмар на улице Вязов (Ужасы)

План «Б» (Комедия)
Робин Гуд (Приключения)

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

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
29, 30 мая, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
Н.Гернет Гусенок Дорофей

Справки по телефону: 56+39+47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

28 мая, 10.00
30 мая, воскресенье, 11.00
1, 2 июня, 10.30

Премьера
Д.Харрис Братец Лис

и братец Кролик
3, 7, 16 июня, 10.30
Г.Х.Андерсен Соловей
4 июня, пятница, 10.30
В.Шульжик Честно, честно!

Цирк, и только цирк!
Справки по телефону: 57+83+52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
28 мая, пятница, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
29 мая, суббота, 18.30
Д.Патрик Дорогая Памела
30 мая, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди

Справки по телефонам:
57+43+18, 56+39+48, 56+22+58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
29 мая – 15 июня

«Традиционная текстильная кукла»
Куклы мастеров Калуги, Тулы, Москвы,

Волгограда и других городов России
1 июня, вторник, 12.00

«Волшебная радуга»
Музыкально�игровая программа

С 4 июня
«Частная коллекция»

Фотовыставка Екатерины Рождественской
Справки по телефону: 56+28+30.

Областной краеведческий
музей
Усадьба И.М. Золотарева
(ул. Пушкина, 14)

До 31 октября 2010 г.
«Пистолеты, арбалеты,

шпаги и мушкеты...»
Оружие XV � нач. XX вв. из коллекции музея

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея Калуги»
Выставка

Мемориальный дом
Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Каждую субботу в 12.00
экскурсионные сеансы выходного дня.

Телефоны для справок:
72+16+32, 74+40+07.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская, 62)

Новая экспозиция
Справки по телефону:

56+11+39, 72+32+95.

Малый выставочный зал
Союза художников
(ул. Ленина, 77)

Персональная выставка участника ВОВ
живописца Ивана Калинина

Телефон для справок: 57+40+42.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
27 мая, четверг, 19.00

«Парад клавиров»
3 июня, четверг, 19.00

Муниципальный камерный оркестр
Картинная галерея
До 30 мая

Персональная выставка
Павла Астрахова

Живопись, фото
Справки по телефонам:

79+59+32, 72+32+71.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
2 июня, среда, 19.00
В.Кунин Кыся
Спектакль театральной компании «Melissa»

Внимание: детям до 16 не рекомендуется!
12 июня, суббота, 19.00

Михаил Шуфутинский
Справки по телефонам:

55+11+48, 55+04+53.

ОВЕН  (21.03#20.04)
Âû ñìîæåòå ñïðàâèòüñÿ ñ ëþ-
áûì äåëîì, åñëè áóäåòå èìåòü
õîòÿ áû ìèíèìàëüíîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå î òîì, êàê ýòî äåëàåòñÿ.
Î ðåøåíèè íàêîïèâøèõñÿ ïðî-

áëåì ãîâîðèòü äàæå íå ïðèõîäèòñÿ. Âû
ìîæåòå ïîääàòüñÿ âñïûøêàì ãíåâà è ðàç-
äðàæèòåëüíîñòè. Ïîìîæåò óåäèíåíèå.

ТЕЛЕЦ (21.04#21.05)
Âàñ ìîãóò æäàòü çàìåòíûå ïå-
ðåìåíû â îòíîøåíèÿõ ñ êîëëå-
ãàìè èëè ïàðòíåðàìè. Ïîñòàðàé-
òåñü íå èñïîðòèòü îòíîøåíèÿ ñ
ëþäüìè - êòî çíàåò, â êàêîé ìî-

ìåíò âàì âíåçàïíî ïîíàäîáèòñÿ ïîìîùü
îêðóæàþùèõ? Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü
íå ïåðåóòîìëÿòüñÿ.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05#21.06)
Íå ñòîèò çàòåâàòü îòêðîâåííûõ
ðàçãîâîðîâ ñ êåì áû òî íè áûëî,
à òåì áîëåå êðè÷àòü, æåëàòåëüíî
ñëåäèòü çà ñâîèìè ñëîâàìè è ïðî-

ÿâëÿòü ñäåðæàííîñòü. Â îáùåíèè ñ áëèç-
êèìè áóäüòå âåëèêîäóøíû. Ïîñòàðàéòåñü
ïðîùàòü ìåëêèå îáèäû. Â âûõîäíûå íå
ñòîèò ìíîãî ðàáîòàòü, ðàññëàáüòåñü.

РАК (22.06#23.07)
Äåëîâûå èíòåðåñû âîéäóò â ïðî-
òèâîðå÷èå ñî ñòàðîé äðóæáîé.
Ïîÿâèòñÿ íåñêîëüêî ïåðñïåêòèâ-
íûõ øàíñîâ. Åñëè íåëüçÿ ñõâà-

òèòü âñå, ëîâèòå çà õâîñò òîò, êîòîðûé âàñ
áîëüøå âñåãî óñòðàèâàåò. Íå ðàñêðûâàé-
òå ñâîè òàéíû îêðóæàþùèì, òàê êàê âàøè
ñëîâà ìîãóò íåâåðíî èñòîëêîâàòü.

ЛЕВ (24.07#23.08)
Ðåêîìåíäóåòñÿ ñîñðåäîòî÷èòü
âñå ñâîå âíèìàíèå íà ïðîôåññè-
îíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ñòàáè-
ëèçàöèè ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ.
Âåðîÿòíî äîñòàòî÷íî áûñòðîå

ïðîäâèæåíèå ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Ïî-
ñòàðàéòåñü íå âîçãîðäèòüñÿ ýòèì îáñòîÿ-
òåëüñòâîì. Â âûõîäíûå îòäîõíèòå.

ДЕВА (24.08#23.09)
Íà ðàáîòå âåäèòå äåëà ãðàìîòíî,
ïðîäóìûâàéòå êàæäóþ ìåëî÷ü -
è òîãäà âñå ïîëó÷èòñÿ. Âàì ìî-
æåò ïîíàäîáèòüñÿ ñîâåò è ïîìîùü
âåðíûõ äðóçåé - è âû ýòî âñå

ïîëó÷èòå, åñëè áóäåòå òàêòè÷íåå. Íàëà-
äÿòñÿ îòíîøåíèÿ ñ äåòüìè.

ВЕСЫ (24.09#23.10)
Â äåëàõ ïðîôåññèîíàëüíûõ âàì
ïîòðåáóåòñÿ áûñòðàÿ ðåàêöèÿ. Íå
ñòîèò ðàññ÷èòûâàòü íà ìãíîâåí-
íûå ðåçóëüòàòû è çíà÷èòåëüíóþ

ïðèáûëü. Íà ïîìîùü îêðóæàþùèõ ñåé÷àñ
ðàññ÷èòûâàòü íå ñëåäóåò. Â âûõîäíûå èç-
áàâüòåñü îò íàêîïèâøåãîñÿ äîìà õëàìà.

СКОРПИОН (24.10#22.11)
Êîíêóðåíòû èëè êîëëåãè ìîãóò
âûñòàâèòü âàñ â íåâûãîäíîì ñâå-
òå. Íåñóùåñòâåííàÿ íà ïåðâûé
âçãëÿä äåòàëü, âîçìîæíî, ïîìå-

øàåò äîâåñòè íà÷àòîå äåëî äî êîíöà. Íå-
êîòîðûå íåóâÿçêè â äåëàõ ìîãóò ïðåñëå-
äîâàòü âàñ, íî â ñåðåäèíå íåäåëè îáñòîÿ-
òåëüñòâà èçìåíÿòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó.
Èíòóèöèÿ ïîäñêàæåò âàì âåðíîå ðåøåíèå
â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè.

СТРЕЛЕЦ (23.11#21.12)
Áóäóò âíåçàïíî âîçíèêàòü áëàãî-
ïðèÿòíûå âîçìîæíîñòè. Ðåøàéòå
âñå äåëà áåç ñóåòû è ñïåøêè.
Íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó

è ñìåëîñòü. Â ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèÿõ âàì
ïîíàäîáèòñÿ ïîääåðæêà êîëëåã, äðóçåé è
ðîäñòâåííèêîâ. Ïðîÿâèòå ìàêñèìóì âû-
äåðæêè ïðè îáùåíèè ñ äåòüìè.

КОЗЕРОГ (22.12#20.01)
Íå ñòîèò ôîðñèðîâàòü ñîáûòèÿ.
Ïðîñòî íå îáðàùàéòå íà íèõ âíè-
ìàíèÿ - òîãäà òðóäíîñòè ðàññòó-
ïÿòñÿ ïåðåä âàìè ñàìè ñîáîé.

Âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ ñîâñåì áëèçêî ê
æåëàåìîìó è äàæå åãî ïîëó÷èòü, åñëè íå
áóäåòå ðàçìåíèâàòüñÿ íà ìåëî÷è. Â âû-
õîäíûå ëó÷øå íå îáîñòðÿòü æèçíü íåíóæ-
íûìè ññîðàìè, òàê êàê â ðåçóëüòàòå ñïî-
ðà âû îêàæåòåñü ïðîèãðàâøåé ñòîðîíîé.

ВОДОЛЕЙ (21.01#19.02)
Ó âàñ åñòü øàíñ ìíîãîãî äî-
áèòüñÿ, íî èçáåãàéòå ïóñòûõ, èç-
íóðÿþùèõ ðàçãîâîðîâ. Ñóäüáà

ïðåäëîæèò ïîéòè íà îáäóìàííûé ðèñê è
ïîìîæåò äîáèòüñÿ óñïåõà. Áûñòðîòà ðå-
àêöèè è ñîáðàííîñòü ïðèíåñóò õîðîøèå
ðåçóëüòàòû. Íå ïðåíåáðåãàéòå ñåìåéíû-
ìè äåëàìè. Íåîáõîäèìî îáðåñòè âíóò-
ðåííåå ðàâíîâåñèå. Íå ââÿçûâàéòåñü â
èíòðèãè è íå îáðàùàéòå âíèìàíèÿ íà ñïëåò-
íè.

РЫБЫ (20.02#20.03)
Íàñòóïèë ïåðèîä íàïðÿæåííîé ðà-
áîòû. Âàì áóäåò íåîáõîäèìî ìî-
áèëèçîâàòü âñå ñâîè ñèëû è âîç-

ìîæíîñòè äëÿ ðåøèòåëüíîãî ðûâêà. Íå
îáðàùàéòå âíèìàíèÿ íà ìåëêèå íåóäà÷è,
ïîìíèòå, ÷òî îíè íå ñìîãóò ïîâëèÿòü íà
âàø óñïåõ. Îêðóæàþùèå áóäóò áëàãî-
ñêëîííî îòíîñèòüñÿ ê âàøèì íà÷èíàíèÿì.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 5 июня

Выставка, посвященная
65�летию Победы

29 мая – 31 декабря
«Великое родство. О.Б.Павлов –

живописец и исследователь»
Выставка, посвященная 180�летию со дня

рождения А.К.Саврасова
Справки по телефонам: 3+10+58, 5+38+67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»

До 31 мая
«Удивительный мир тропиков»

Выставка
Более четырехсот экземпляров

различных представителей животного
и растительного мира, уникальная

коллекция бабочек и жуков
Экскурсовод в костюме Робинзона Крузо

Свадьба в старинной усадьбе
«Розы Гименея»

Если вы планируете в ближайшем будущем
свадьбу, то у вас есть счастливая

возможность провести незабываемый день
вашей жизни в стенах музея�усадьбы. Вы

окунетесь в чарующую атмосферу дворянской
усадьбы, узнаете секрет накопления

семейного капитала, попытаетесь заглянуть
в свое будущее, и, конечно, вас ждет извечный
танец влюбленных � вальс, исполненный вами в

парадной Бирюзовой гостиной!
Программа рассчитана на 50 минут.
Справки за месяц до события по

телефону: 8(48434) 7+43+79.

... â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея

«Разноцвет»
Выставка калужских и тарусских

художников

Концертный зал
областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)

31 мая, понедельник, 18.30
«Планета танца»

Концерт, посвященный Международному
дню защиты детей

Ансамбль «ВИВА ДАНС»
Гость программы � заслуженная

артистка России Татьяна ОВСИЕНКО
4 июня, пятница, 19.00

Вечера в музыкальной гостиной
Концерт памяти Пушкина

5 июня, суббота, 19.00
Стас Михайлов

10 июня, четверг, 19.00
«Калужский сувенир» с программой

«Солнечные зайчики»
Справки по телефону: 55+40+88.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

До 30 июня
«Молодежь и театр»

В рамках программы цены на спектакли
классического репертуара специально для

молодежи по 50�100 рублей
5, 6 июня, 17.30
Ф.М.Достоевский Идиот

В постановке Э.Някрошюса
Справки по телефонам:

57+43+18, 56+39+48, 56+22+58.


