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и, как всегда,
«Весть�
теленеделя»
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Чтобы родители знали, в каком из детских
оздоровительных лагерей области их ребёнку
будут созданы лучшие условия для отдыха,
«Весть» и центр «Развитие» проводят
смотр�конкурс «Лагерь�мастер»
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Бессонницу
излечит море?
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Кто в Калуге
в XXI веке
мечтает о
водопроводе?
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Внимание,
за нами
следят:
Земля глазами
инопланетян
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Нет повести
печальнее
на свете,
чем повесть
о Ромео и ...
Ромео

Фото Натальи ТИМАШОВОЙ.
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«Изучать право
надо с младых
ногтей…»
Александр ЧЕНЦОВ, директор
Калужского филиала Российской
правовой академии Минюста РФ:

� Каждый граж�
данин России, ко�
торый стремится
получить высшее
о б р а з о в а н и е ,
должен иметь та�
кую возможность.
Поэтому я оста�
юсь убежденным
сторонником бес�
платного и дос�
тупного высшего
образования. По�
этому я надеюсь,
число бюджетных
мест в государ�
ственных вузах
будет только рас�

ти. Ведь нередко перед достойными абиту�
риентами, успешно закончившими школу,
путь к высшему образованию закрывается
из�за невозможности семьи платить за обу�
чение. И в то же время на платной основе в
вузы поступают порой откровенно слабые
выпускники. В нашем филиале, например,
дипломы о высшем образовании получают
около 70 процентов от числа поступивших,
а 30 процентов отчисляются, как правило,
еще на первых и вторых  курсах.

Сегодня в КФ РПА имеется 23 бюджетных
места. Конечно, это немного, но предостав�
ляются они на конкурсной основе наиболее
подготовленным абитуриентам, в которых
заинтересован вуз. Кроме того, в таких ву�
зах, как РПА Минюста РФ, существует фор�
ма обучения по целевым направлениям. Сту�
дентов к нам могут направлять на основе
государственного финансирования такие
структуры, как органы Министерства юсти�
ции, УИН, служба судебных приставов, в ко�
торые и приходит на работу выпускник. Но в
этом году, к сожалению, целевой набор не
был предусмотрен.

Если говорить об уровне подготовки со�
временных абитуриентов, которые посту�
пают в наш вуз, то он оставляет желать луч�
шего, качество знаний выпускников школ в
последние годы заметно снизилось. Зна�
чительно упал и уровень физической под�
готовки и здоровья школьников. Некото�
рые студенты на всем протяжении обуче�
ния по состоянию здоровья освобождают�
ся от занятий по физическому воспитанию.
Других мы стараемся приобщить к спорту и
предоставляем для этого самые широкие
возможности , серьезно  готовим наших сту�
дентов к будущей службе в силовых ведом�
ствах и органах государственной власти
всех уровней.

Как правило, мы стараемся принимать тех
выпускников, которые помимо школы зани�
мались дополнительно, изучали основы
юриспруденции, имеют хорошие спортив�
ные показатели… Кроме обязательных
предметов на вступительных экзаменах, ко�
торые сдают наши абитуриенты, у нас спе�
циально введен и один дополнительный –
обществознание. Экзамен по данному пред�
мету также помогает нам определить уро�
вень знаний,  эрудированность выпускника,
наличие у него гражданской позиции, что
необходимо для будущего юриста.

В последние годы в большинстве рос�
сийских вузов и колледжей появились юри�
дические факультеты и отделения. Но на
престижные должности в сфере юриспру�
денции попадают лучшие из лучших.  А дру�
гие, кто имеет юридическую подготовку,
даже если и не работают в этой сфере, свои
правовые знания используют на протяже�
нии всей жизни. И это очень важно, если
учесть, что наше общество в правовом от�
ношении подготовлено крайне слабо, осо�
бенно в сравнении со странами Европы.
Правовой ликбез в форме игр необходимо
начинать еще с детского сада. А в школах и
вузах эта подготовка должна постоянно уси�
ливаться.

Вспоминаю школьный курс «Основы со�
ветского права», который каждому стар�
шекласснику давал необходимый объем
основных юридических знаний и позволял
ориентироваться в правовой сфере. Сей�
час, с учетом современных требований,
это необходимо возрождать, чтобы пре�
одолеть правовой нигилизм среди насе�
ления, чтобы построить подлинно граждан�
ское общество, грамотное в правовом от�
ношении.

22 июня заместитель губернатора
Александр Сафронов и начальник
областного управления Федеральной
службы безопасности Александр
Козлов провели совместное заседа!
ние областной антитеррористичес!
кой комиссии и оперативного штаба
Калужской области.

В работе заседания приняли учас!
тие председатель областного Законо!
дательного Собрания Виктор Бабу!
рин, члены регионального прави!
тельства, главы администраций ряда
муниципальных образований.

Участники заседания рассмотрели
меры по борьбе с незаконным оборо!
том оружия, боеприпасов и взрывча!
тых веществ. Отмечалось, что основ!
ными источниками их поступления в
криминальный оборот являются реги!
оны вооруженных конфликтов, воин!
ские части и предприятия!изготовите!
ли, а также места боев Великой Оте!
чественной войны.

Есть предложение
22 июня в Москве губернатор Анатолий Артамонов при!

нял участие в заседании межведомственной рабочей груп!
пы по приоритетному национальному проекту «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России» при Совете при
президенте Российской Федерации по реализации приори!
тетных национальных проектов и демографической поли!
тике. Его провел министр регионального развития РФ Вик!
тор Басаргин.

Участники совещания обсудили ход реализации ведом!
ственной целевой программы «Развитие малоэтажного
строительства в Российской Федерации», а также план ра!
боты межведомственной рабочей группы на второе полу!
годие 2010 года.

Выступая перед членами комиссии, Анатолий Артамонов
внес предложение о субсидировании процентной ставки по
кредитам для нуждающихся в улучшении жилищных усло!
вий. Кроме того, по его мнению, необходимо упростить
процедуру изъятия и передачи в муниципальную собствен!
ность земельных участков под жилищное строительство, а
также их последующего выделения застройщикам.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ИНВЕСТИЦИИ

Регион наращивает
энергетические мощности

Правительство области и ОАО «Газпром» реа!
лизуют инвестиционный проект по строитель!
ству ПГУ ТЭЦ в Боровском районе, сообщает
информагентство «Калуга».

Заявленный объем инвестиций составит до 6,5
миллиарда рублей. Электрическая мощность
ТЭЦ будет не менее 100 МВт.

По словам министра экономического разви!
тия Руслана Заливацкого, новая ТЭЦ создаст до!
полнительные генерирующие мощности для вы!
сокотехнологичных производств в индустриаль!
ном парке «Ворсино», а также будет способство!
вать дальнейшему развитию северных террито!
рий области.

Строительство и эксплуатацию новых генери!
рующих мощностей будет осуществлять ООО
«Газпром энергохолдинг» (дочерняя компания
ОАО «Газпром»). Проектирование станции обес!
печивает компания «Калугаэнерго».

Петр ФЕДОРОВ.

В числе мер противодействия на!
званы усиление контроля за хране!
нием гражданского оружия и добро!
вольной сдачей незаконно храня!
щихся вооружения и боеприпасов,
регулярные проверки воинских час!
тей органами военной прокуратуры,
предупреждение и пресечение неле!
гальных раскопок на полях сраже!
ний, а также разъяснительная и про!
филактическая работа среди участ!
ников поискового движения.

Особое внимание было уделено
вопросам организации государствен!
ной охраны объектов, осуществляю!
щих хранение, распространение, ис!
пользование и утилизацию взрывча!
тых веществ промышленного назна!
чения. Условия их работы будут кон!
тролироваться комиссионными
проверками ГУ МЧС, УФСБ и УВД
региона.

На заседании были также рас!
смотрены меры обеспечения безо!

пасности в период подготовки и
проведения Дня знаний. Они каса!
ются расширения возможностей уч!
реждений образования в использо!
вании услуг  отделов вневедом!
ственной охраны местных органов
внутренних дел и ФГУП «Охрана»
МВД России, оборудования учеб!
ных заведений техническими сред!
ствами безопасности (системами
видеонаблюдения, контроля досту!
па,  тревожной сигнализацией),
проведения необходимых организа!
ционных мероприятий с персона!
лом, учащимися и родительской об!
щественностью. Министерству об!
разования и науки области поруче!
но обеспечить выполнение требова!
ний Минобрнауки России, МЧС
РФ и Роспотребнадзора по подго!
товке образовательных учреждений
к новому учебному году.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

СОВЕЩАНИЯ

Без опасности

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

«Надо поднажать!» -
призвал министр Леонид Громов

Главное сегодня – заготовка кор!
мов, сказал он на утренней видео!
конференции с главами администра!
ций районов. Не упустить качество,
не упустить погоду. Хотя область
опережает прошлогодние результаты
на 1,1 центнера кормоединиц, тем!
пы низкие для такой погоды. В день
готовится по 0,28 центнера кормо!
единиц, а по расчетам специалистов,
при обеспеченности кормоубороч!
ной техникой можно готовить по 0,4!
0,5 центнера.

На 22 июня заготовлено более 10
тысяч тонн сена, 85 тысяч тонн се!
нажа, 32 тысячи тонн силосной мас!
сы. Всего 3,8 центнера кормоединиц
на условную голову скота. От 7 до 10
центнеров кормоединиц заготовлено
в хозяйствах пяти районов.

Не приступали к заготовке кормов в
Ульяновском районе. В семи районах,
в том числе в хозяйствах пригорода Ка!
луги, отстают от уровня прошлого года.

Активную поддержку хозяйствам
обеспечивают кормоуборочные ком!

байны областной машинно!техноло!
гической станции. Заготовлено 5,4 ты!
сячи тонн силоса из провяленной мас!
сы трав. В СПК «Жерелево» Куйбы!
шевского района заготовлено 500 тонн
сенажа в упаковке. Однако активность
привлечения кормоуборочных отрядов
МТС ниже прошлого года. МТС обес!
печивает не только количество, но и
превосходное качество кормов, чего
нельзя добиться, не имея современной
кормоуборочной техники.

Виктор МАТРОСОВ.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

ДАТЫ

Назвался грибом –
полезай в кузов!
Сапоги мои скрип

да скрип под березою.
Сапоги мои скрип

да скрип под осиною.
А под каждой березою

гриб�подберезовик.
А под каждой осиною

гриб�подосиновик…
Эти стихотворные строчки

Николая Рубцова вспомни,
лись мне не случайно: при,
шла грибная пора. Причем в
этом году она наступила на
удивление рано: уже в сере,
дине мая, на целый месяц
раньше традиционных сро,
ков,  на рынке грибники выс,
тавили свои лукошки с пер,
выми белыми,«колосовика,
ми». А Киевское шоссе бук,
вально заполнено продавца,
ми грибов (они стоят на
каждом километре). Предла,
гают белые, подберезовики,
лисички. За кучку из трех небольших белых просят аж
сто рублей! Но я предпочитаю собирать эти дары леса
сам, потому что только в таком случае могу быть уве,
рен, что они окажутся съедобными, экологически чис,
тыми и полезными. По содержанию белков грибы кон,
курируют с мясом, но, в отличие от последнего, не
содержат холестерина.

Где собирать? В лесу. Конкретных адресов по извес,
тным причинам сообщать не буду, но подскажу, что в
лесах Перемышльского, Барятинского, Юхновского,
Козельского, Думиничского, Мосальского и Мещовс,
кого районов (где я уже успел побывать) грибы есть в
изобилии. Выезжать надо пораньше, стараться выби,
рать лес в удалении от дорог и населенных пунктов.
Грибы, растущие вблизи оживленных автомобильных
трасс или железнодорожных путей, собирать нельзя ни
в коем случае, потому что они как губки впитывают все
отходы от работы двигателей. В грибах, растущих на
обочинах дорог, можно обнаружить всю таблицу Мен,
делеева. Поэтому даже мухомор, сорванный в лесной
чаще, может быть менее безобидным, чем подосино,
вик, выросший возле оживленного шоссе или свалки.

А удаленность грибных мест от населенных пунктов
тоже легко объяснить: если вы пойдете в какой,нибудь
лесок близ деревни, то вместо грибов обнаружите при,
мятую траву и торчащие из земли срезанные грибные
ножки. Местные жители в таких случаях все равно будут
первыми. Главное правило , берите те грибы, которые
знаете. Можно даже запутаться в белых, на них очень
похожи желчный и сатанинский грибы. Правда, они
появляются не раньше июля, но не следует забывать,
что в этом году грибной сезон наступил как никогда
рано. Желчный гриб, внешне похожий на боровик, на
срезе выделяет белую едкую жидкость. А сатанинский
гриб имеет слегка синеватый оттенок, а на срезе он
резко темнеет прямо у вас на глазах.

Первые белые, прозванные в народе «колосовика,
ми»,  следует искать не в чащах, а на опушках леса.
Колосовики не любят тени и сырости. От поздних белых
(боровиков) они отличаются более широкой и светлой
шляпкой. А по вкусу ничем не хуже. Их также можно
заготавливать в любом виде: сушить, солить, марино,
вать. Но соскучившийся по свежим грибам народ пред,
почитает их сразу же употреблять в жареном виде с
картошкой.

И выходя в лес, не стоит забывать о клещах. Понятно,
что в жару хочется одеться полегче, посвободнее. Но
клещи только и ждут того, чтобы сесть на открытое тело.
Поэтому уж лучше часок,другой потерпеть жару, укрыв
все тело под одеждой, зато потом не придется бегать на
уколы.  И ходить за грибами следует как минимум вдво,
ем: и веселее, и спокойнее, и сбор будет весомее.

Удачных вам походов в лес!

ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

Игорь ФАДЕЕВ

ФК «Калуга» выиграл в Москве у «Ники». Игро!
кам и тренерам нашей команды следует отдать дол!
жное уже за то, что они не допустили шапкозаки!
дательского подхода к игре с явным аутсайдером
турнира. Поэтому единственный гол, забитый Де!
нисом Сидоровым и принесший «Калуге» три очка,
позволил клубу шагнуть еще на две ступеньки вверх
– с девятого места на седьмое.

Насколько опасны в футболе самоуспокоенность
и недооценка соперника, красноречиво подтверж!
дает результат матча «Металлург» (Липецк) – «Ви!
тязь» (Подольск). Подмосковная команда, являю!
щаяся одним из лидеров зоны «Центр», уже в пер!
вом тайме повела со счетом 3:0 и, как видно, по!
считала, что «дело в шляпе». Липчане с этим не со!
гласились, во второй половине встречи они не
только сравняли счет, но и за минуту до конца за!
били четвертый, победный гол. Председатель Ка!
лужской областной федерации футбола Сергей Ка!
дыков, присутствовавший на этом матче в качестве
инспектора, рассказал мне по телефону, что в Ли!

Один гол – три очка
пецке на стадионе среди болельщиков царил насто!
ящий праздник.

Вот результаты остальных матчей, состоявшихся
22 июня: «Авангард» (Подольск) – «Факел» (Воро!
неж) – 3:1, «Сатурн!2» (Московская область) – «Зе!
нит» (Пенза) – 1:1, «Спартак» (Тамбов) – «Звезда»
(Рязань) – 2:3, «Знамя Труда» (Орехово!Зуево) –
«Торпедо» (Москва) – 0:1, «Русичи» (Орел) – «Ме!
таллург!Оскол» (Старый Оскол) – 1:2, «Локомотив»
(Лиски) – «Губкин» ! 1:2.

Лидируют «Металлург!Оскол», «Авангард» и «Ви!
тязь», имеющие после десяти туров 24, 22 и 20 оч!
ков соответственно. ФК «Калуга» с 15 очками пе!
реместился в верхнюю половину турнирной табли!
цы, что  можно расценивать как успех для коман!
ды!новичка первенства России среди клубов вто!
рого дивизиона Профессиональной футбольной
лиги. Очередной матч калужане проведут дома 29
июня, соперник – «Знамя Труда». Пожелаем зем!
лякам продолжить победную серию.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото с сайта ФК «Калуга».

День памяти и скорби в Калуге ветераны
Великой Отечественной войны и молодежь
встретили в 4 часа утра на мемориальном
кладбище. 69 лет назад в этот час без объяв!
ления войны фашистская Германия веро!
ломно напала на Советский Союз. Были за!
жжены свечи памяти в честь миллионов
граждан, погибших в самой страшной в ис!
тории человечества войне.

В тот же день с минуты молчания начался
митинг на площади Победы.  На нем высту!
пил городской голова Николай Любимов, ве!
тераны Великой Отечественной войны. Зву!
чали стихи, песни военной поры. К Вечно!
му огню у могилы Неизвестного солдата
были возложены цветы.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В день памяти и скорби открылась
выставка «День Победы�2010».

Подробности на 26�й стр.

Драгоценный
металл
в кармане

Вчера в администрации области  состо!
ялась торжественная церемония вручения
золотых медалей выпускникам общеобра!
зовательных учреждений 2010 года.

Церемонию открыл губернатор Анато!
лий Артамонов. Анатолий Дмитриевич
обратил особое внимание на усердие и
упорство выпускников.

! Не каждый может избежать соблазна
пойти погулять, отправиться на дискоте!
ку, но вы всегда выбирали знания, и за
это вы вознаграждены.

Анатолий Дмитриевич поделился с вы!
пускниками своим маленьким секретом
преодоления трудностей.

– Вот, например, я каждый день начи!
наю с зарядки и делаю ее целый час. По!
рой случается, что мне приходится себя
заставлять – особенно по субботам. Но
каждый раз я преодолеваю эту маленькую
лень. Тем самым получаю заряд энергии
и просто работаю над собой.

Также Анатолий Дмитриевич выразил
надежду, что те выпускники, которые из!
брали для обучения вузы других регио!
нов, по окончании обучения вернутся на
родную Калужскую землю. Как гласит
русская пословица: где родился, там и
пригодился.

Вместе с губернатором выпускников
награждали председатель Законодатель!
ного Собрания Виктор Бабурин и ми!
нистр образования Максим Дулинов. На
церемонию также были приглашены ро!
дители, педагоги выпускников и руково!
дители органов управления образования.

Полина ГИНС.
Фото автора.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО золотых медалистов –

174 выпускника из 22 муниципальных
районов и городских округов области.

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
по медалям у Калуги:

ВТОРОЕ МЕСТО поделили
Дзержинский район
и город Обнинск:

Почетное ТРЕТЬЕ МЕСТО
заслужил Кировский район:

ПОДСЧИТАНО

58 медалистов.

по 14 медалистов.

13 медалистов.

22 июня, ровно в 4 часа утра22 июня, ровно в 4 часа утра22 июня, ровно в 4 часа утра22 июня, ровно в 4 часа утра22 июня, ровно в 4 часа утра22 июня, ровно в 4 часа утра22 июня, ровно в 4 часа утра
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни и часы недели
26 июня, суббота

(с 10 до 16 часов).

• 15 июня в селе Некра,
сове Тарусского района не,
установленный преступник
под предлогом перечисле,
ния денег за выигранный ав,
томобиль «Вольво» завла,
дел  6000 руб.,
принадлежащими местной
жительнице.

• 16 июня в Кирове не,
установленная женщина из
квартиры дома совершила
кражу денег в сумме 106 000
руб., принадлежащих пен,
сионерке, местной житель,
нице.

• 17 июня в Калуге не,
установленный преступник
под предлогом оказания по,
мощи внуку пострадавшей,
пенсионерке, местной жи,
тельнице, завладел ее день,
гами в сумме 100 000 руб.

• В ночь на 17 июня в по,
селке  Восход Жуковского
района  неустановленный
преступник проник в магазин,
где, взломав терминал опла,
ты сотовой связи, совершил
кражу денег в сумме 11 770
руб. Из магазина также были
похищены продукты питания
на сумму 8 340 руб.

• В  ночь на 18 июня в
Калуге, в поселке  Шахты,2,
произошел пожар в жилом
доме. Огнем были уничтоже,
ны кровля, потолочные пе,
рекрытия,  имущество и
внутренняя отделка дома.
Пострадал один человек,  с
отравлением продуктами
горения он был госпитали,
зирован в больницу. Причи,
на пожара устанавливается.

• В ночь на 18 июня в
Обнинске  неустановленный

Лето
набирает
обороты

По информации сайта
Gismeteo, на этой неделе жар!
кая сухая погода обусловлена
влиянием малоподвижного ан!
тициклона с центром на юге
Урала. Благодаря ему в атмос!
фере сформировался юго!вос!
точный поток, с которым в
среднюю полосу России устре!
мился сухой и горячий воздух
из Казахстана и Средней Азии.
В условиях антициклональной
погоды, при отсутствии всяко!
го намека на дождь, температу!
ра добирается до  близких к ре!
кордам значений 29!34°. При
этом влажность воздуха пони!
зится до 20!30%. За счет этого
жара будет переноситься срав!
нительно легко.

А температура воды в реках и
озерах может выйти на пик лет!
них значений. Фактическая
температура в реках средней по!
лосы составляет 16!19°. На фоне
сильной жары водоемы прогре!
ются до 20!22°, что обычно бы!
вает в конце июля. Теплые воз!
душные массы, продолжая по!
ступать на Европейскую часть
страны, резко повысили темпе!
ратуру на берегах Москвы!реки,
и 21 июня в черте Москвы она
составила +27,2 градуса. Ожи!
даемый период жаркой погоды,
который продлится по выход!
ные, может оказаться одним из
самых жарких в сезоне.

22 июня солнце поворачивает
на зиму. Этот  день уже на це!
лых 4 секунды короче, чем пре!
дыдущий. Но все же лето наби!
рает обороты. И погода – тому
подтверждение. Антициклон
сохранил свои позиции в цент!
ре и на востоке Европейской
России. Циклоническая дея!
тельность переместится в более
северные и южные широты. На
северо!западе и севере, в зоне
фронтальных разделов, дожди
разной интенсивности и про!
должительности.  Показания
термометров будут изменяться
от 13!18 в Мурманской облас!
ти, Карелии и на западе Ленин!
градской области до 20!25° на
юге Коми. В Центральном и
Приволжском округах – жаркая
и сухая погода, после полудня !
от 25 до 32°.

В Калуге в четверг, 24 июня,
утром плюс 23 градуса, днем
плюс 30. Ясно. В пятницу, 25
июня, ночью плюс 20 градусов,
днем до плюс 31. В выходные
характер погоды существенно
не изменится. В субботу, 26
июня, ночью плюс 13 градусов,
днем до плюс 33. В воскресенье,
27 июня, в ночные часы  плюс
18 градусов, днем плюс 29.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Злоупотреблять - себе дороже

преступник через окно про,
ник в помещение предприя,
тия, где, взломав металли,
ческий ящик, совершил
кражу денег в сумме 477 431
руб. и сотового телефона,
принадлежащих местным
жителям.

• 18 июня в Кондрове
житель поселка Полотняный
Завод,  управляя автомаши,
ной БМВ,  не справился с
управлением и сбил пеше,
хода, жителя Калуги, кото,
рый скончался в ЦРБ.

• 19 июня в деревне
Вечна Перемышльского
района загорелся автомо,
биль. В результате огнем
уничтожены сгораемые кон,
струкции моторного отсека,
внутренняя отделка кабины.
Предварительная причина
пожара , короткое замыка,
ние электропроводки в мо,
торном отсеке.

• В ночь на 20 июня в
деревне  Верховье Жуковс,

кого района  житель Бело,
усова угнал автомашину,
принадлежащую местному
жителю. Машина обнаруже,
на в Белоусове в технически
исправном состоянии.

• 20 июня в  деревне
Большие Желтоухи Кировс,
кого района произошло воз,
горание дачного дома. В ре,
зультате огнем уничтожены
кровля, перекрытие и при,
стройка, обуглены стены.
Предварительная причина
пожара – нарушение техни,
ческой эксплуатации элект,
ропроводки.

• В ночь на 20 июня в
деревне Тарачки Козельс,
кого  района неустановлен,
ный преступник с поля со,
вершил кражу лошади,
принадлежащей местному
жителю. Сумма ущерба ус,
танавливается.

• 21 июня в Малоярос,
лавце неустановленная жен,
щина на территории рынка

под предлогом снятия пор,
чи завладела деньгами в
сумме 1 000 руб., принадле,
жащими жительнице Моск,
вы.

• В ночь на 21 июня в
Калуге неустановленный
преступник совершил кражу
скутера «Нексус», принадле,
жащего местной жительни,
це. Данный скутер обнару,
жен в технически исправном
состоянии.

• 22 июня неустанов,
ленная преступница под
предлогом снятия порчи в
одном из магазинов Калуги
забрала у продавца деньги в
сумме 40 500 рублей.

• В ночь на 22 июня в
д.Б.Савки Кировского рай,
она неустановленный пре,
ступник из помещения фер,
мы похитил корову.

По информации пресс1служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

У Варшавской трассы обезвредили
100-килограммовую авиабомбу

Как сообщили в пресс!службе ГУ МЧС России по Калужской области, 21 июня жи!
тели Москвы возвращались с отдыха,  на 61!м километре Варшавской трассы, в 15
шагах от дороги,  обнаружили стабилизатор от авиационной бомбы. На место выехали
саперы подразделения разминирования  поисково!спасательного отряда области. Бомба
оказалась немецкой калибром 100 кг. Уничтожать ее пришлось на месте. Милиция
перекрыла движение по Варшавке на 5 минут.

22 июня саперы обезвредили в деревне Долгое Мосальского района  50!милли!
метровые минометные мины  в количестве 10 штук, немецкую гранату и большое ко!
личество патронов, которые были подняты из земли черными копателями и брошены
в лесу. В тот же день саперы отправились в деревню Колыхманово  Юхновского райо!
на, где на огороде граждане обнаружили  артиллерийский снаряд.

За 5 месяцев на действия судебных
приставов!исполнителей УФССП по
Калужской области в суды подано 139
заявлений, из которых 7 признаны обо!
снованными. Кроме того, к управлению
было предъявлено 7 исковых заявлений
на сумму 556 тысяч рублей, в удовлет!
ворении которых судами отказано.

Любой гражданин имеет право обжа!
ловать действия судебного пристава!ис!
полнителя. Однако некоторые не
пользуются этим правом, а злоупотреб!
ляют им, обжалуя практически любое
действие или постановление судебного
пристава!исполнителя, в том числе в

апелляционные и кассационные ин!
станции.

При рассмотрении дела в суде сторо!
ны несут издержки, например, расхо!
ды на проезд и проживание сторон и
третьих лиц, понесенные ими в связи с
явкой в суд. Данные расходы, в соот!
ветствии со статьей 94 Гражданского
процессуального кодекса РФ, а также
со статьей 106 Арбитражного процес!
суального кодекса РФ, подлежат воз!
мещению. Таким образом, в случае от!
каза судом в удовлетворении жалобы
физическому или юридическому лицу
Управление Федеральной службы су!

дебных приставов по Калужской обла!
сти вправе предъявить к заявителю,
любителю жаловаться, иск о возмеще!
нии расходов, связанных с проездом
представителей для участия в судебном
заседании.

В соответствии с законодательством
РФ заинтересованное лицо вправе об!
ратиться в суд за защитой нарушенных
либо оспариваемых прав, свобод или
законных интересов. Но пользоваться
указанным правом следует добросовес!
тно, не злоупотребляя им.

Пресс1служба УФССП России
по Калужской области.

МИЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

События развивались по всем законам
детективного жанра.

В 15.05 в дежурной  части Людинов!
ского райотдела милиции раздался тре!
вожный звонок.  Взволнованный адми!
нистратор магазина «Связной ЦР» со!
общил, что несколько минут назад на
него совершили разбойное нападение.
В магазин ворвались двое крепких
мужчин и, угрожая пистолетом, потре!
бовали отдать деньги. Они издевались
над ним, избили, разбили очки. Опа!
саясь за собственную жизнь, Семен
(имя изменено) открыл  металлический
ящик с деньгами. Добычей грабителей
стала сумма в 221469  рублей – все, что
было в наличии. Еще раз пригрозив
убить мужчину, злоумышленники убе!
жали.

Потерпевший взахлеб описывал
одежду преступников: «Они были в
шортах,  один в белых, другой в беже!
вых, и на голове одного из них – па!
нама». Далее  он рассказал, что не!
сколько раз пытался нажать «тревож!

Нападение, которого не было
ную кнопку», но с  ней что!то случи!
лось, и тогда Семен позвонил в дежур!
ную часть милиции.

Попытки задержать разбойников по
«горячим следам» не увенчались успе!
хом.  Разбойное нападение – тяжкое
преступление, к его раскрытию сразу
были  привлечены и сотрудники облас!
тного управления внутренних дел. В
соответствии с разработанными меро!
приятиями ввели в действие план  «Вул!
кан», перекрыли дороги на Брянск, Ки!
ров и Калугу. Но уже при  проведении
первых оперативно!следственных ме!
роприятий у опытных людиновских сы!
щиков появились сомнения в достовер!
ности показаний  потерпевшего. Каме!
ры видеонаблюдения соседнего магази!
на (куда, по словам  потерпевшего, по!
бежали преступники), выведенные на
дорогу, не зафиксировали бегущих муж!
чин в шортах.

Вместе с тем изучение входящих и ис!
ходящих звонков администратора  пока!
зало: он звонил в Брянскую область. И,

что особенно странно, номер был стерт
сразу же после окончания разговора. В
результате оперативных  мероприятий
накопились убедительные факты, свиде!
тельствующие, что грозного разбойного
нападения не было вообще, а состоялось
представление, чтобы отвлечь внимание
милиционеров от собственных преступ!
ных действий администратора. Когда в
очередной раз его вызвали на допрос и
предъявили конкретные факты, лжепо!
терпевший попросил бумагу, чтобы  на!
писать явку с повинной.

Правда, по его версии, 70 тысяч руб!
лей, взятые им раньше, и нынешняя
сумма понадобились для операции
больному ребенку. Похищенные день!
ги оперативники изъяли из машины
отца Семена. Жаль, что нечистая со!
весть надолго  испортит жизнь ранее не
судимому молодому человеку.

Сейчас ему предъявлено обвинение по
ст. 160 ч. 3 УК (присвоение имущества) и
ст. 306 ч.2 УК (заведомо ложный донос).

Инна БАТАЛОВА.
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База отдыха «Галактика» в Жуков!
ском районе – любимое место отды!
ха мальчишек и девчонок Обнинска,
Жукова, Балабанова, Калуги и Мос!
ковской области. Впрочем, базой от!
дыха она стала не так давно, когда
ФГУП «Центр управления федераль!
ной собственностью» получил в своё
управление прежний летний лагерь,
дав вторую жизнь «Галактике».

Сменившийся собственник бук!
вально всё преобразил здесь. И теперь
в «Галактике» можно наблюдать то,
что никогда не увидишь в других дет!
ских летних оздоровительных лагерях.

Например, вы здесь никогда не
увидите кастеляншу, несущую охап!
ку использованного постельного бе!
лья. Крупные или тяжелые вещи раз!
возят на маленьких машинках работ!
ники подсобных служб. В каждом
корпусе есть своя рация, чтобы быть
при первой же необходимости на свя!
зи с директором базы или старшей
вожатой. Здесь дети убираются лишь
в корпусах, территорию лагеря под!
метают дворники, а мальчишки и
девчонки всецело отданы самому
главному летнему занятию – отдыху.

Кстати об отдыхе. Как любой дет!
ский оздоровительный лагерь, «Га!
лактика» работает по специально
разработанной для каждой смены
программе. Каждый день – какой!
то праздник с двумя обязательными
мероприятиями. Например, в «День
сказки» ребятня сначала участвова!
ла в интеллектуально!познаватель!
ной игре по станциям «Старинная
книга», а вечером окуналась с голо!
вой в приключенческую игру «Путе!
шествие в сказку».

В другой день все мальчишки ла!
геря после завтрака со своими ко!
миссарами!юношами (вожатыми)
отправились в небольшой приклю!
ченческий поход на «Необитаемый
остров», взяв с собой лишь самое не!
обходимой. В путешествии ребята
преодолевали реку, разжигали кос!
тер без спичек, искали в лесу пищу,
то есть учились выживать в экстре!
мальных ситуациях. А девушки в ла!
гере в это время учились в «Инсти!
туте благородных девиц», постигая
таинства настоящей женственности.

! Помимо двух ежедневных ме!
роприятий у нас работает несколь!
ко кружков, ! рассказывает о буд!
нях «Галактики» старший вожатый
Марина Хоменко. – Всего кружков
восемь, чтобы каждый смог найти
себе занятие по душе: это и изосту!
дия, и две спортивные секции, и

С июня по сентябрь «Весть» и областной центр органи,
зации детского отдыха «Развитие» совместно проводят
смотр,конкурс детских оздоровительных лагерей под
названием «Лагерь,мастер», цель которого – выявить
самый,самый достойный, где и весело, и уютно, и кор,
мят хорошо. По итогам конкурса на ворота лучшего
детского оздоровительного учреждения повесят баннер
с надписью «Лагерь,мастер», за второе и третье место
вручат флаг и кубок. И всё это, естественно, будет
сопровождено ценными подарками от центра «Разви,
тие» и от газеты «Весть».
Следите за нашим конкурсом, чтобы знать, куда отпра,
вить отдыхать своего ребёнка следующим летом!

кружок по пошиву мягкой игруш!
ки, и компьютерный класс, и мно!
гое!многое другое.

Наличие компьютеров в детском
летнем лагере, конечно, удивляет.
Ведь большинство родителей, от!
правляя ребенка на отдых, как раз
хотят в том числе и от компьютера
его оторвать. Но в этом вопросе в
«Галактике» всё продумано: сидеть
за игрой можно не больше полутора
часов в день. И строго под присмот!
ром взрослых – работников библио!
теки. А в остальное время – игры и
развлечения на свежем воздухе. А
для укрепления здоровья – каждый
день лечебная гимнастика.

Живут обитатели «Галактики» в
четырёхместных номерах. Туалетные
комнаты расположены в здании, то
есть бежать, например, под дождем
мыть руки не приходится. В каждом
корпусе (а они в «Галактике» камен!
ные, двухэтажные) есть своя игро!
вая, где, собственно, и проходит
кружковая работа.

Удивило своей необычностью и
место общего сбора детей. Это не
привычный плац, по периметру ко!
торого выстраиваются отряды. Это
своеобразная сцена, красиво офор!
мленная, на которой стоит руковод!
ство и дежурный отряд, а остальные
размещаются веером от центра. И
каждый здесь виден и слышен, и
каждый здесь видит и слышит.

На большой территории лагеря
(почти 12 гектаров) каждый ребёнок
всегда будет под присмотром опыт!
ных воспитателей и вожатых.

Солнце в тарелке
Эту номинацию «Весть» учредила внутри кон�

курса «Лагерь�мастер», чтобы рассказать ма�
мам и папам, кто и чем кормит их чад в роди�
тельское отсутствие.

В «Галактике» столовая также отличается от при,
вычных нам с детства блоков питания в детских
летних лагерях. Здесь нет аллюминиевых чайни,
ков с компотом, дежурный отряд не накрывает сто,
лы для всех и сразу. Организация питания постро,
ена по принципу взрослых столовых, когда ребята
с подносами идут по линии, а повара наливают и
накладывают в тарелки приготовленные блюда.

В этом есть определенные плюсы. Во,первых,
ребёнок получает действительно горячий борщ, а
не поостывший. И во,вторых, всегда можно отка,
заться от того, чего тебе сейчас, может быть, не
хочется, скажем, от хлеба.

Понятно, что младшие отряды, где отдыхают ре,
бята семи,восьми лет, самостоятельно поднос до
стола не донесут, поэтому делают это за них вожа,
тые или ребята старших отрядов.

В «Галактике» вот уже 15 лет бессменно работа,
ет повар Надежда Шабаева. Она знает все вкусо,
вые тонкости ребятни на летнем отдыхе и может
угодить каждому.

Своим фирменным блюдом Надежда Петровна
считает борщ. Мальчишки и девчонки с таким мне,
нием соглашаются, с удовольствием уничтожая
красный суп. А еще, говорят, очень нам нравится
солянка, но готовят, дескать, редко.

, Всё по правилам, , уверяет Надежда Шабаева,
, ведь солянку мы можем готовить не чаще одного
раза в десять дней.

Но обитатели «Галактики» на такие строгости не в
обиде, вкусностей и без солянки бывает достаточ,
но. А сама Надежда Петровна видит результат сво,
ей работы в пустых тарелках и в дружном и искрен,
нем «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят
нам!!!»

! Основной костяк воспитателей –
это те, кто работает в «Галактике»
почти уже десять лет, ! говорит Ма!
рина Хоменко. – Мы дорожим опыт!
ными работниками, потому что они
знают здесь каждый закуток, имеют
огромный опыт общения с детьми и
могут подобрать ключик к любому
сорванцу.

Кстати, первая смена «Галактики»
! это 198 мальчишек и девчонок от
семи до пятнадцати, в этот раз ос!
новную массу составляют те, кого

называют детьми, попавшими в
трудную жизненную ситуацию. С та!
кими непросто, но и вожатые!ко!
миссары, и воспитатели, и руковод!
ство лагеря стараются сделать всё,
чтобы каждый ребёнок в «Галакти!
ке» не просто отдохнул, но и приоб!
рёл друзей, и открыл в себе новые
качества, новые таланты.

Хочется упомянуть и еще об одном
ноу!хау «Галактики». Здесь есть спе!
циальный корпус для родителей!
Приезжая навестить сына или доч!
ку, мама с папой могут остановить!
ся в специальных номерах с холо!
дильником и телевизором, но, есте!
ственно, за дополнительную сумму.

Многое увиденное в Жуковском рай!
оне так и хочется назвать открытием,
открытием «Галактики». Но открытие
еще и потому, что именно отсюда стар!
товал наш смотр!конкурс «Лагерь!ма!
стер». И, думается, у «Галактики» есть
шанс получить это звание.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото автора.

Открытие «Галактики»Открытие «Галактики»Открытие «Галактики»Открытие «Галактики»Открытие «Галактики»Открытие «Галактики»Открытие «Галактики»
Директор Анатолий Иванов и старшая вожатая Марина Хоменко рады детям и родителям.

Работает изостудия.

Домой можно вернуться с яркими
впечатлениями и мягкой игрушкой.

Место общего сбора почти космическое.Идут бои. Шахматные.
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Доска почёта

Снова жара. А посему горожане ищут скверы, где
тенёк, много деревьев, кустарников, цветов, где
природа радует глаз, где нет бомжей, пьющих, где
благоустроенная территория и чистота. В Калуге
после закрытия центрального парка таким местом
стал парк Циолковского. Великолепное место для
отдыха. Тысячу раз спасибо говорят калужане тем,
кто так заботливо и с чувством вкуса благоустроил
территорию, где всё предусмотрено  для  отдыха
людей разных возрастов, в том числе и для прогу,
лок с детьми. Парк Циолковского,  возможно, не,
дооцененный кем,то  в прошлом, стал теперь Мек,
кой для жителей областного центра. Единственный
недостаток , народа здесь прибавилось в разы и
уединенных аллеек с пустыми скамеечками не бы,
вает. А вот сквер Волкова показал свою полную

никчемность. Для отдыха там нет ничего приятно,
го. Это обычная зона для собачников и занятий
спортом.

Впрочем, Калуга имеет еще несколько скверов
разной степени комфортности. И у каждого из них
свои особенности для определенного контингента
посетителей. Есть сквер для неформалов – Кар,
повский, есть сквер для знакомств – Театральный,
есть транзитные скверы для тех, кто не боится си,
деть и прогуливаться на жаре и в пыли , на площа,
дях Победы и Мира. В течение суток меняется со,
став посетителей сквера Ленина. Хотя всегда
центром притяжения здесь и для семейных людей,
и для офисных служащих, и для  неформалов оста,
ется фонтан. Жаль, что с некоторых пор позабыт–
позаброшен наиуютнейший в прошлом сквер у ки,

Позорный столб

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Чай с останками животных?

нотеатра «Центральный». Это особая боль для лю,
дей старшего поколения, чья молодость пришлась
на 50,70,е годы прошлого века. Площадка ныне,
мягко говоря, запущена…

Ну что ж, будем ждать окончания реконструкции
центрального парка, где обещано много преобра,
зований. Хотя после того, как нам обещали на пло,
щади Победы сделать цветомузыкальный фонтан
и открыть его к 9 Мая, а в итоге ожидания были
обмануты, заверениям уже не верим.

Уважаемые наши читатели, а какие скверы в ва,
ших райцентрах? Напишите нам, сфотографируй,
те наиболее красивые уголки парков. Может быть,
есть свои находки в оформлении. Будем рады при,
нять фотографии и опубликовать их как опыт ваше,
го района для жителей области.

Зря многие думают, что жало!
ваться на неудобства и дискомфорт
нет смысла. Дескать, чиновники
одним миром мазаны и все жало!
бы ложатся под сукно  либо на них
даются отписки. Бывает и такое.
Однако и чиновники все разные.
Среди них есть те, кто к работе от!
носится ответственно, считая себя
на службе у народа.

Вот пример. С 2005 года жители
переулка Ромодановские Дворики
Калуги жаловались во все инстан!
ции на антисанитарное состояние
своего колодца. Другого источни!
ка воды у них нет. В своих жалобах
они указывали, что это открытый
колодец, поэтому  им постоянно
приходится извлекать из него  пла!
стиковые бутылки, битые банки,
остатки еды и даже останки живот!
ных. Жители просили провести им
водопровод. Законное право в XXI
веке! Но в ответ, как водится, по!
лучали отписки.

 Так и дальше продолжалось бы,
если бы их коллективное письмо за
подписью жителей  – ветеранов и
инвалидов ! не попало к Калужско!

му уполномоченному  по правам че!
ловека Юрию Зельникову. Прочи!
тав послание, Юрий Иванович, в
свою очередь, обратился к городс!
кому голове Калуги  с рекоменда!
цией оперативно изыскать средства
для строительства водопровода и та!
ким образом восстановить консти!
туционные права граждан на благо!
приятную окружающую среду и ус!
ловия жизнедеятельности. Однако
калужский градоначальник  сооб!
щил, что проблема не может быть
решена до 2012 года.

Тогда, принимая во внимание
длительность существования про!
блемы и нежелание городских влас!
тей решить ее оперативно, уполно!
моченный  обратился к губернатору
Калужской области. Как следует из
ответа губернатора, в ближайшее
время предполагается внести изме!
нения в адресную инвестиционную
программу, включив в нее меропри!
ятия по строительству водопровода
в переулке Ромодановские Дворики.
Хочется верить, что уже в 2010 году
жители будут с водой.  А пока там
всё еще позор!

Прокуратура города Калуги про!
вела проверку исполнения законо!
дательства, регулирующего вопросы
состояния дорог в областном цент!
ре. Как сообщает пресс!служба об!
ластной прокуратуры, в ходе про!
верки выявлены повреждения до!
рожного покрытия. Предельные
размеры отдельных просадок, выбо!
ин превышают допустимые ГОСТом
на отдельных участках 97 калужских
улиц и дорог, в том числе централь!
ной улицы Ленина, Грабцевское
шоссе, Баррикад, Тульская, Луна!
чарского, Никитина и других.

Кроме этого, имеет место разру!
шение асфальтобетонного покры!
тия вокруг основания смотрового
колодца на 77 участках, в том чис!
ле на площади Старый Торг, ули!
цах Московской, Суворова, Пле!
ханова, Рылеева, Чичерина и дру!
гих.

Таким образом, безопасность
дорожного движения не соблю!
дается. Меры по надлежащему
содержанию автомобильных до!
рог  в полной мере не принима!
ются. Это ставит под угрозу пра!
ва граждан в области безопасно!
сти. Прокуратура города напра!
вила в Калужский районный суд
исковое заявление к городской
управе.  В заявлении прокурор
поставил вопрос о понуждении
ответчика к принятию мер по ре!
монту автомобильных дорог и ас!
фальтобетонного покрытия вок!
руг смотровых колодцев. Суд
обязал городскую управу принять
меры по ремонту дорог в срок до
1 декабря 2010 г.

Таким образом, прокуратура го!
рода Калуги в судебном порядке
добивается ремонта дорог в обла!
стном центре.

Сельское поселение «Деревня Барсу!
ки» Дзержинского района участвует в
областном конкурсе «Самое благоуст!
роенное  муниципальное образование».
Пример показывают работники адми!
нистрации сельского поселения,
ФАПа, Дома культуры, библиотеки,
почтового отделения. Еженедельно по
пятницам  они  наводят порядок  на
близлежащей территории.  Их старани!
ями  вырублены  заросли кустарников,
покрашено ограждение, разбиты клум!
бы, посажены цветы (рассаду, кстати,
выращивали сами).  Не имея возмож!
ности приобрести  элементы малых ар!
хитектурных форм, самостоятельно
придумывают их .

В результате на клумбе появилось
гнездо  аиста. Птицу искусно выпилил
бывший учитель  Барсуковской основ!
ной школы Михаил Цыганков,  раскра!
сила  учитель начальных классов, депу!
тат сельской Думы поселения  Татьяна
Скребачева. Коллектив школы благоус!
траивает  воинские захоронения,  при!
школьную территорию, а теперь взяли
под свой  контроль улицу Школьную.

В селе Паликский кирпичный завод
Думиничского района открыли памят!
ник землякам, не вернувшимся с вой!
ны, и узникам фашистских застенков.
Сделано здесь все очень достойно, на!
чиная от мраморной плиты, увенчан!
ной православным крестом, и закан!
чивая добротной кованой оградой.

! Я считаю это событием года для на!
шего села, ! говорит депутат сельской
Думы Валентина  Казанская. !  Адми!
нистрация поселения немало делает,
чтобы нашей территорией можно было
гордиться. Подключились к работе де!
путаты: на сессии за каждым из нас в
порядке шефства закрепили жилые
дома. А самое главное ! всё активнее и
неравнодушнее становятся сами люди.

! Дня за два красоту навели. Кто зем!
лю таскал, кто цветы сажал, кто лавоч!
ку вкапывал, кто красил... Приятно те!
перь самим! ! показывают местные жен!
щины плоды своего труда. ! А еще вот
администрация штакетник завезла, бу!
дем вскоре забор менять, старый поко!
сился и прелести не добавляет.

Появились детские  игровые площадки
в деревнях Барсуки и Екимково.

Приятно сейчас пройти по местным
барсуковским «Черемушкам». Здесь об!
новлены фасады домов по улицам
Школьной и Молодежной. На них мож!
но увидеть интересное декорирование
придомовых территорий. Клумбы укра!
шают  сделанные своими руками фигур!
ки: мухоморы, подосиновики, черепаш!
ки, божьи коровки, лебеди. Если рань!
ше так красиво было у дачников, то те!
перь и местные стараются сделать свой
дом краше.

Конечно, есть и нерадивые жители,
которые  лишним считают даже траву
обкосить возле домов. С такими рабо!
тает административная комиссия под
руководством  Галины Гороховой.
Сначала напоминают, предупреждают,
а потом и штрафные санкции приме!
няют, законодательная основа для
этого имеется.

Антонина МИШИНА,
глава администрации сельского

поселения «Деревня Барсуки»
Дзержинского района.

Красота оказалась заразительной.
Жильцы третьего дома Эмма Змее!
вская, Наталья  Комиссарова, Ольга
Чечеткина и другие пример показали
– убрали территорию, разбили клум!
бы, и пошло!поехало! Все отмечают,
что никогда раньше на таком подъеме
люди не работали.

Елена ЛЕСИНА.
п.Думиничи.

Суд засвидетельствовал:
дороги жуткие!
Суд засвидетельствовал:
дороги жуткие!
Суд засвидетельствовал:
дороги жуткие!
Суд засвидетельствовал:
дороги жуткие!
Суд засвидетельствовал:
дороги жуткие!
Суд засвидетельствовал:
дороги жуткие!
Суд засвидетельствовал:
дороги жуткие!

За два дня красоту навелиЗа два дня красоту навелиЗа два дня красоту навелиЗа два дня красоту навелиЗа два дня красоту навелиЗа два дня красоту навелиЗа два дня красоту навели

Теперь и у местных
как у дачников!
Теперь и у местных
как у дачников!
Теперь и у местных
как у дачников!
Теперь и у местных
как у дачников!
Теперь и у местных
как у дачников!
Теперь и у местных
как у дачников!
Теперь и у местных
как у дачников!



� Сергей Иванович,  каков объем инвес�
тиций в газификацию Калужской облас�
ти в 2005 – 2009 годах? Сколько объек�
тов удалось ввести?

! Несмотря на финансовый кризис,
газификация области ведется намечен!
ными темпами. В 2009 году ОАО «Газп!
ром» вложило в газификацию области
380 млн. рублей. Всего за 2006!2009 годы
на газификацию области направлено ин!
вестиций Газпрома 1 492 млн. рублей.

За три последних года построено 42
межпоселковых газопровода. Это 580 км
газовых сетей, которые доставили голу!
бое топливо в 100 населенных пунктов
всех районов области. Кроме того, в про!
шлом году были досрочно введены в экс!
плуатацию  два межпоселковых газопро!
вода из пусковых объектов 2010 года. Это
межпоселковый газопровод к д. Шалово
и с. Зеновка Мещовского района  протя!

женностью 6,4 км и межпоселковый га!
зопровод от с. Заречный – сельхозкомп!
лекс – д. Курганье – д. Голосиловка Лю!
диновского района протяженностью 7,9
км.

Новые газовые котельные отапливают
школы, больницы и детские сады. Об!
щий уровень газификации области на
01.01.2010 г. составил 75,6 процента.

� Как изменилось качество жизни лю�
дей и экономическое положение региона за
годы интенсивной  реализации программы
газификации?

! Газификация играет важную роль в
повышении уровня инвестиционной при!
влекательности региона. За последние
годы в Калужской области  реализуются
крупные инвестиционные проекты. Од!
ним из условий инвесторов является га!
зификация площадки под строительство.
На этих условиях  ведется строительство
заводов «Ситроен» и «Вольво» недалеко от
города Калуги.  В Боровском районе для
газификации  площадки «Технопарк Вор!
сино» построено 28 км газовых сетей. На
территории технопарка «Ворсино» строят!
ся шестнадцать крупных предприятий.

 � Насколько сегодня уровень газифика�
ции региона соответствует его реальным
социальным и экономическим потребнос�
тям?

! Вслед за проложенными газопрово!
дами  инвестор приходит и на село. На!
пример, построенный в 2009 году новый
газопровод в  Кировском районе (г. Ки!
ров – д. Верхняя Песочня) даст возмож!
ность увеличить производственные мощ!
ности свиноводческого комплекса
«Русь» и позволит этому хозяйству за!
няться молочным животноводством.

Ждут прихода инвестора в деревнях
Воронино и Лопухино Бабынинского
района, в селе Марс и Чумазово Баря!
тинского района,  куда тоже пришел но!

Как и в предыдущие годы, важней�
шей темой собрания станет газифика�
ция регионов России. Это наиболее
масштабный социальный проект ком�
пании. За последние пять лет (2005�
2009) инвестиции Газпрома в строи�
тельство межпоселковых
газопроводов составили почти
90 млрд. рублей. Значение газифика�
ции для нашей страны сложно пере�
оценить. Приход голубого топлива по�
зволяет не только эффективно
развивать промышленное производ�
ство в регионах, но главное � обеспе�
чивает комфортную жизнь людей, осо�
бенно на селе. Отпадает
необходимость колоть дрова или за�
пасать уголь. Да и молодежь не так
стремится в город, если в деревне ци�
вилизованные условия.

В 2009 году Газпром завершил стро�
ительство около 200 межпоселковых
газопроводов протяженностью 3200
километров. Природный газ получили
еще 447 населенных пунктов нашей
страны.

В 2010 году на газификацию 65 ре�
гионов Газпромом предусмотрено фи�
нансирование в объеме 25 млрд. руб�
лей.

О ходе строительства межпоселко�
вых газопроводов, о взаимодействии
с региональными властями, отвечаю�
щими за подготовку потребителей к
приему газа, в интервью нашему изда�
нию рассказал генеральный директор
ООО «Калугарегионгаз» Сергей ТОЛ�
СТИКОВ.

вый газопровод в 2009 году, здесь наде!
ются на возрождение своих сел. Всего за
2009 год построено 11 межпоселковых
газопроводов, газифицировано 1 334
сельских дома. Уровень газификации в
сельской местности на начало 2010 года
составил 48,7 процента, а еще в 2005 году
это было 33 процента. С газификацией
возвращаются перспективы развития
села  и перед сельскими жителями  от!
крываются новые возможности.

�  Как выполняют свои обязательства
региональные власти?

! Зафиксированные планом!графиком
километры разводящих газовых сетей  за
прошедшие годы построены. Потребите!
ли большей частью к приему газа подго!
товлены. Если по объективным причи!
нам случались отставания от графика, то
администрация области прикладывала
все усилия для их устранения.

Я надеюсь на то, что и в 2010 году гази!
фикация области пройдет четко в соответ!
ствии  с планом!графиком, подписанным
между ОАО «Газпром» и администрацией
области, что увеличится объем поставки
природного газа в Калужскую область, что
промышленность области будет развивать!
ся и дальше, а «голубой огонек» всегда бу!
дет согревать дома жителей Калужской об!
ласти.

� Какие инвестиции предусмотрены со
стороны Газпрома на газификацию облас�
ти в этом году?

! В 2010 году инвестиции Газпрома со!
ставят 380 млн. рублей. Планируется
построить еще шесть межпоселковых га!
зопроводов общей протяженностью 80
км. За счет областного бюджета  будут
построены 88 км уличных сетей. Наде!
емся, что совместными усилиями  удас!
тся газифицировать к концу года  еще
две тысячи домовладений.

Ольга БОРИСОВА.

РАКУРСЫ РЫНКА
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ОАО «СОГАЗ»,
один из крупнейших

универсальных
страховщиков,

проводит конкурс
на замещение

должности директора
Калужского филиала

ОАО «СОГАЗ»
в г. Калуге.

Информация
о проведении данного
конкурса,
квалификационные
требования
 к кандидатам
и перечень
необходимых
документов размещены
на сайте ОАО «СОГАЗ»
в разделе
«Вакансии»
 (http://www.sogaz.ru/
vacancies/).

Заявки принимаются в пись,
менном виде с пометкой «Сек,
ретарю комиссии конкурса
«Для участия в конкурсе на за,
мещение должности директо,
ра Калужского филиала» по
рабочим дням с 9.30 до 17.00
(время московское) по адре,
су: 142770, Московская об,
ласть, Ленинский район, пос.
Газопровод, Бизнес,Центр,
ОАО «СОГАЗ», комн. 203.

Даты приема заявок:
с 17 июня по 16 июля

2010 года.

Дополнительную
информацию о конкурсе

можно получить
по телефонам:

8 (498) 617,74,17,
8 (498) 617,62,80.
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По привлечению инвестиций в экономику, по
уровню средней заработной платы, по развитию
промышленности и сельского хозяйства Боровс,
кий район занимает одно из ведущих мест в
регионе. Но не хлебом единым живут боровчане.
Боровск сегодня  благоустраивается и гармонич,
но сочетает в себе старину и современность, а
еще здесь активно развиваются культура и искус,
ство, регулярно проводятся различные выставки,
с каждым годом появляются новые творческие
коллективы…

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

На радость детям

На встречу с царскими особами

О детском игровом городке в Боров!
ске давно мечтали. И никто не мог по!
думать, что откроется он в июне 2010
года, в не самое экономически благо!
приятное время. Но районные и город!
ские власти решили, что экономить на
детях нельзя. Уникальный игровой
комплекс, которому может позавидо!
вать любой другой райцентр, в дни
школьных каникул всегда заполнен
детьми. Они катаются с горок, лазают

по лесенкам, качаются на качелях… А
еще городская арт!студия «Праздник»
постоянно готовит здесь для ребят раз!
личные театрализованные постановки,
проводит игры и конкурсы. Так что
юным боровчанам скучать не прихо!
дится. А по соседству с детским город!
ком оборудован сквер для отдыха  их
пап и мам. Теперь детский городок и
сквер на Молчановке стали одной из
достопримечательностей Боровска.

Детский городок в Боровске.

Балабановская детская шко!
ла искусств – одна из круп!
нейших в области. На различ!
ных отделениях здесь обуча!
ются 677 детей: будущие музы!
канты, художники, танцоры.
Только что завершившийся
учебный год уже традиционно
был наполнен творческими
победами учащихся. В марте
на базе ДШИ состоялся 11!й
городской открытый конкурс
юных дарований, в котором
приняли участие многие шко!
лы искусств области. Юные
музыканты и художники не
только соревновались друг с
другом в мастерстве, но и об!

щались, делились друг с дру!
гом творческими секретами.

35 выпускников Балабанов!
ской ДШИ получили в этом
году свидетельства об оконча!
нии школы, некоторые из них
хотят связать свою дальней!
шую жизнь с искусством, а
потому будут продолжать свое
образование. На смену им
приходят новые юные талан!
ты: десятки пап и мам из Ба!
лабанова и Боровска приходят
в эти дни, чтобы подать заяв!
ление о поступлении своих
детей в школу. Творческая эс!
тафета передается следующим
поколениям.

Балабановская  ДШИ.

Летом Боровский городской
центр искусств никогда не пу!
стует. Здесь постоянно прово!
дятся интересные выставки. А
в эти дни одновременно про!
ходят три выставки. Член Со!
юза художников России, лау!
реат международных конкур!
сов калужанка Марина Гусе!
ва впервые привезла в Бо!
ровск свою уникальную
коллекцию исторических ку!
кол, среди которых мастерски
изготовлены немало предста!
вителей царской династии Ро!
мановых, интересные и узна!
ваемые литературные персо!
нажи.

Рядом с куклами Марины
Гусевой размещены работы
малоярославецких и обнинс!
ких художников, в которых
отображены исторические па!
мятники и пейзажи Боровска,
Малоярославца и их окрестно!
стей.

«Царские особы» работы М.Гусевой.

А стены зрительного зала
у к р а ш е н ы  р а б о т а м и  у ч а !
щихся школ искусств Бо!
ровского района. Выставки

на любой вкус. Потому!то
сюда и не зарастает народ!
ная тропа любителей искус!
ства.

На выставке в городском центре искусств.

«Потешки»  не любят спешки
Детский фольклорный ансамбль

«Потешки» уже давно стал постоян!
ным участником всех городских и
районных праздников и торжеств.
Его художественный руководитель
Александра Темиршина подбирает
для ребят оригинальный, «незаез!
женный» другими коллективами ре!
пертуар из народных песен, совмес!
тно с родителями изготавливает уни!
кальные национальные костюмы.
«Потешкам» свойственна скрупулез!
ность, дотошность в работе с народ!
ными песнями и танцами, спешить
у них не принято. Пока программа
не будет четко отрепетирована, ее не
вынесут на суд зрителю.

«Потешки» не только изучают
фольклор ! песни и танцы своих
предков, но и восстанавливают тра!
диционные обряды. Например, не!
давно этот ансамбль принял учас!
тие в обрядовых гуляньях «Зеленые
святки» в боровских микрорайонах
Роща и Рябушки. Участники «По!
тешек» исполняли старые святоч!
ные песни, водили хоровод, прово!
дили игры, а после жарили яични!
цу и разливали квас для всех учас!
тников праздничных гуляний. «Зе!
леные святки», по общему мнению
всех участников и зрителей, уда!
лись на славу. Спасибо «Потеш!
кам»!

Ансамбль «Потешки» проводит обряд «Зеленые святки».

Творческий год
был успешным
Творческий год
был успешным
Творческий год
был успешным
Творческий год
был успешным
Творческий год
был успешным
Творческий год
был успешным
Творческий год
был успешным
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Июнь – сын весны, лету по�
чин. В старину на Руси месяц
назывался сначала «изок», а
затем «червень». Первое на�
звание означало «кузнечик» �
насекомые в изобилии появ�
ляются в этот период, второе
связано со значением слова
«червень» � багряница, тем�
но�красный цвет. Другое на�
звание июня � «светозар», то
есть озаренный светом. В
июне происходит солнцево�
рот, когда солнечное колесо,
достигнув наибольшей высо�
ты, начинает опускаться
вниз. Поэтому июнь – месяц
лучистого солнца, самых
длинных дней, светлейший
месяц года. Он так же и зем�
ляничник – созревает слад�
кая ягода, а еще � разноцвет,
розник из�за обилия цветов.

√√√√√ Во время восхода солнца стоит
духота � к ненастью.

√√√√√ Туман утром стелется по воде �
будет солнечная погода.

√√√√√ Сильные росы � к плодородию, а
частые туманы обещают урожай гри�
бов.

√√√√√ Утром трава пахнет сильнее
обычного � к дождю.

√√√√√ С утра мокрица распустилась и
осталась раскрытой на весь день � к хо�
рошей погоде.

√√√√√ Если вокруг муравейника много
муравьев � к хорошей погоде.

√√√√√ Если в июне частые зарницы � бу�
дет хороший урожай.

21 , Федор Летний, Федор Стратилат,
Федор Колодезник. «На Федора Стра,
тилата колодцы рой». Пора наступления
летних гроз. «Федор Стратилат гроза,
ми богат: гром поутру , не к добру: му,
жик с сеном не уберется, сено погно,
ит». Стратилатовы росы считались
вещими. «Если на Стратилата большие
росы, то лето, будь хоть сухое, даст уро,
жай хороший».

22 , Кирилл. Самый длинный день,
самая короткая ночь. «С Кириллина дня
что солнышко дает, то у мужика в амба,
ре».

25 , Петр Афонский, Петр Поворот. С
Петра солнце поворачивает на зиму, а
лето на жару. Солнце укорачивает ход,
а месяц идет на прибыль.

26 , Акулина. Акулина , вздерни хво,
сты. С этого времени появляется гро,
мадное количество слепней, оводов, от
которых скот сильно страдает и иногда
бегает как шальной, высоко задрав
хвост, отмахиваясь им от осаждающих
надоедливых и кровожадных насеко,
мых.

29 , Тихон. Солнце идет тише. Смол,
кает птичья звонница.

30 , Мануил. «На Мануила солнце за,
стаивается (медлит в зените)». Эту на,
родную примету подтверждают данные
астрономов: действительно, к этому
времени Земля сбавляет скорость дви,
жения вокруг Солнца.

ИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬ
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� В прошлом сезоне тома�
ты были сильно поражены
грибковым заболеванием и фи�
тофторой. Что необходимо
предпринять, чтобы избе�
жать поражения в это лето?

! Растениям заранее нужно
помочь избежать поражения
фитофторой. Опрысните их сла!
бым раствором иммуноцитофи!
та или фитоспорином, добавив
немного гумата, который помо!
жет устойчивости от заболева!
ний да еще урожайность повы!
сит.

� Отцвела привлекательная
голубоглазая незабудка. А как
получить с нее семена?

! Кустики незабудки, после
того как отцветают, теряют свое
изящество и красоту, листочки,
стебли становятся бурыми. Тра!
вянистые кустики не выдерги!
вайте из земли две!три недели.
Затем эти бурые кустики осто!
рожно соберите (чтобы семена
не осыпались), разложите на га!
зету или ткань. Когда семена
дозреют, они осыплются на бу!
магу. Семена мелкие, блестя!
щие, черные. А те семена, что
по вашей неосторожности при
сборе осыпались на землю, бы!
стро взойдут и зацветут весной.

� На садовых растениях ча�
сто встречаются божьи ко�
ровки. Они враги сада или же
друзья?

! Когда в саду увидите божьих
коровок, то помните, что их сле!
дует беречь, так как они ваши
помощники в борьбе с вредны!
ми насекомыми. Они уничтожа!
ют тлю, паутинного клеща, трип!
сы, даже личинок и кладки яиц
колорадского жука и других вре!
дителей. Божья коровка за один
день может уничтожить много
тлей, а ее личинки ! еще боль!
шее количество. Она откладыва!
ет яички прямо среди кладок
тлей, и вскорости личинки на!
чинают пожирать тлю, помогая
нам очищать сад. Зимуют коров!
ки в укромных уголках больши!
ми скоплениями. У древних сла!
вян считалось, что коровки ! по!
сланцы богини солнца, дарящей
свет, урожай и жизнь!

� Рано посеяли фасоль, на
листочках появились бурые
пятна. Что это может
быть?

Семена обычно высевают в
прогретую почву, а весной теку!
щего года почва долго остава!
лась холодной. К тому же при!
обретенные семена могли быть
собраны не совсем со здоровых
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капуста под мухой!
� Что представляет собой капустная муха?
, Капустная муха – опасный вредитель овощных ра,

стений, особенно капусты. Существует два вида это,
го насекомого – весенняя и летняя. Весенняя форма
уже давно отложила яички в почву, ее вылет обычно
совпадает с цветением сирени. Из яичек через 7,8
дней появляются личинки, которые проникают в кор,
ни, молодые растения вянут. Личинки любят цветную,
савойскую, белокочанную капусту, меньше , красно,
кочанную.

Как избежать «налета» вредителя? Муха не любит
присутствия соломистого навоза, аромата сельдерея,
петрушки, табачной пыли ( настои готовьте так: 200 г
на 10 л горячей воды плюс 40,50 г хозяйственного
мыла). От личинок мухи летнего вылета оберегайте
поздние сорта белокочанной капусты, чаще рыхлите
и обрабатывайте настоями трав, окучивайте.

� Расскажите, что это за растение � шпинат�
малина, о которой много спорят.

, Это однолетнее травянистое растение, не
шпинат и не малина, а обычная сорная трава ,
марь многолистовая, или многолистная, еще ее
называют жминда. Данное растение , родствен,
ник шпината, лебеды. Зеленые листья употреб,
ляют в салаты, супы. Ягоды у растения красные,
образуют огромное количество семян и могут бы,
стро засорить участок. О вкусовых качествах ягод
мнения противоречивые. Одним вкус нравится, и
они варят из ягод варенье, готовят квасы, а дру,
гие после дегустации избавляются от этой куль,
туры (мол, трава травой) .

Дикая марь произрастает в нашем регионе и по
всему земному шару. Видов очень много – гиб,
ридная, многосеменная, сизая и т.д.

кустов. Растение обработайте
отваром эхиноцеи или раство!
ром циркона. Заболевание фа!
соли называется «бурая пятнис!
тость». Подбирайте устойчивые
районированные сорта. Помни!
те, что фасоль не любит тяже!
лые, сильно увлажненные и хо!
лодные почвы, на них!то она и
может заболеть.

� В прошлое лето кусты
крыжовника были покрыты
белым налетом, а позже яго�
ды потемнели. Как предотв�
ратить такое явление в этом
сезоне?

! Это опасное заболевание
мучнистая роса. Не дожидаясь
появления мучнистой росы, не!
медленно опрыскивайте, обли!
вайте кусты настоем чистотела
или одуванчика, окопника или
луковой шелухи. Нарубите 1/3
ведра травы, залейте до верха
водой и дайте настояться не ме!
нее трех дней. Затем возьмите 1
литр настоя на ведро воды и об!
рабатывайте крыжовник, чер!
ную смородину еженедельно.

� На огуречных растениях в
теплице появляется скольз�
кий белый налет, растение
гибнет. В чем причина?

! На огуречных посадках в теп!
лице иногда появляется грибко!
вое заболевание ! белая гниль.
Почему? Причин много: это за!
гущенная посадка растений или
полив холодной водой, непра!
вильное проветривание теплиц !
сквозняки. Причиной может
быть и посадка в необработанную
от грибных болезней земляную
смесь. При посадке рассады огур!
ца в теплицу почву необходимо
готовить особенно тщательно и
продуманно, чтобы там не оказа!
лись споры мицелий грибных бо!
лезней. Для страховки еще до по!
садки проливают землю раство!
ром фитоспорина или биологи!
ческим раствором «Нарцисс». А
в посадочную лунку внесят по
1 таблетке глиокладина (желатель!
но и под томаты). Заболевшие рас!
тения удаляют немедленно.

� В саду растет группа дель�
финиумов и среди них аконит.
Мы узнали, что аконит ядо�
вит. Можно ли его держать в
саду?

! Все садовые и дикие виды
дельфиниума и аконита ! кра!
сивоцветущие многолетники и
однолетники из рода живокость.
Встречаются по всей Европе.
Часть из них ядовита. Но цветы
этой группы выращивают ради
красоты и стебли, листья, цветы
и корни не добавляют в пищу.
Значит, они не принесут вреда.
А вот пользу извлечь можно. Из
листьев, стеблей готовят настои,
отвары для борьбы с тлей и не!
которыми другими вредителями
садовых культур.

� Выращивают ли у нас ар�
тишок? Какой он?

! Среди дачников!садоводов
немало людей увлеченных. Они
выращивают экзотические рас!
тения, в том числе и артишок.
Какой он? Это травянистое ра!
стение, похожее на чертополох,
с колючими листьями, имеет
крупное соцветие!корзинку.
Выращивают колючий артишок
ради его соцветия, которое
употребляют в пищу. Соцветия
тушат, жарят, используют для
приготовления соусов и даже
едят в сыром виде, добавляя в
салаты и другие блюда. Арти!
шок теплолюбив, завезен из
Эфиопии, где растет как мно!
голетник. У нас же это однолет!
няя культура, выращивается

рассадным способом. В откры!
тый грунт рассаду высаживают
с наступлением тепла. Кстати,
экономные русские огородни!
ки иногда выкапывают осенью
корни, хранят их в погребах до
весны и получают крупные эк!
земпляры.

� В цветник посадили незна�
комое растение – лунарию.
Расскажите о нем, пожалуй�
ста.

! Среди ярко цветущих, брос!
ких цветов лунария очень
скромна, непривлекательна,
имеет мелкие цветки сиренево!
го цвета. По завершении цвете!
ния образует плоские округлые
стручки с прозрачными створ!
ками и внутренней перегород!
кой. Под створками ! плоские
черные семена. После созрева!
ния плода (семян) наружные
створки отделяются, на расте!
нии остается декоративная,
очень прозрачная перегородка
округлой формы величиной 5!6
см. Эта перегородка смотрится
удивительно привлекательно,
необычно. В таком виде расте!
ние украсит и цветник, и зим!
ние букеты, композиции. Ради
лунообразных створок ее и вы!
ращивают. Лунария – растение
двулетнее, первый год дает толь!
ко всходы, зимует и на второй
год зацветает. Светолюбива, на
свету образует самые красивые
! серебристые ! перегородки.
Может размножаться самосе!
вом.

По материалам RIK1info.

� Отлично цветут разноцветные люпины. А как их лучше
размножать?

, Люпины , многолетние цветы. Их разноцветные крупные,
упругие  «свечи» радуют глаз, а красивые листья и после цве,
тения растения долго украшают декоративный участок. Люпи,
ны обычно размножают семенами или делением куста. Но де,
лить лучше молодые куртинки, так как у растения мощные корни,
которые можно поранить при делении. Корни люпина очень
хорошо обогащают почву азотом за счет клубеньковых бакте,
рий, расположенных на корнях. После люпина улучшается по,
чва и повышается урожай любых культур. Так что это не только
красивые цветы, но и первые помощники садовода.
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Вся правда
о шоу-бизнесе

«В 1988 году я твердо решил,
что поеду в Москву. Родители к
моим планам отнеслись с изряд�
ной долей иронии, � вспоминает
шоумен. � Мне на тот момент
исполнилось целых 27 лет, а в та�
ком возрасте ехать в столицу и
делать карьеру � великая глу�
пость. Но я уехал. Причем с Ло�
литой. Поехали покорять Моск�
ву, как альпинисты».

Столица встретила семейную
пару весьма неприветливо. В
Москве психология меняется...
Тут ты покоряешь «вершину».
Долго готовишься, изучаешь мар!
шрут и опыт предыдущих поко!
лений. А потом отправляешься в
путь. Не всегда с первого раза все
получается. Нет ни денег, ни
квартиры, ни работы, ни друзей...

Потихоньку все появляется.
Но тут возникает проблема. На
вершине!то холодно и одиноко.
Шоу!бизнес ! отрасль амбици!
озная. Надо постоянно стре!
миться к новым вершинам.
Приходится снова карабкаться.

Телевидение
Только благодаря собственной

напористости Александр Цекало
и Лолита Милявская оказались
на телевидении. Будущий теле!
ведущий каждый раз заходил в
музыкальную редакцию и гово!
рил: «Возьмите меня. Я умею пи!
сать песни, сценарии». «Песни
не нужны, сценарии тоже», ! зву!
чал ответ. А он все ходил и так
примелькался, что его, чтобы от!
стал, познакомили с музыкаль!
ным редактором Володей Цука!

новым. Тот спокойно произнес:
«Попробуй». Александр написал
сценарий для «Утренней почты».
Передача разделилась на не!
сколько команд. Одну вел Юрий
Николаев. Потом была совмест!
ная передача – Николаев, Цека!
ло, Милявская, и руководству
музредакции понравилось, что
Александр с Лолитой разговари!
вали без сценария.

«Так и появились ведущие, ко�
торыми мы становиться не пла�
нировали, ! говорит Цекало. !
Оказалось, что говорящих без за�
ранее подготовленной бумажки
очень мало. Непринужденные ди�
алоги, конфликты, мгновенная ре�
акция � это то, что каждый из
нас делает до сих пор. Лола � в
своем шоу, а я усиленно насаж�
даю импровизационный принцип
на СТС. «Хорошие шутки», «Сла�
ва богу, ты пришел» и новая про�
грамма «Игры разума» с «Квар�
тетом И» – это все импровиза�
ционные шоу для людей, которые
дружат с головой и речью».

Покоряя вершины шоу!биз!
неса, Александр незаметно для
себя многое потерял... Остается
меньше времени для личной
жизни, для отдыха, друзей, ро!
дителей. Это все делает челове!
ка более замкнутым, закрытым.

Творческий и семейный союз
с Лолитой распался, когда Алек!
сандру было уже 39 лет. «Было
непонятно, ! описывает он свои
ощущения. ! Все, что так долго
и старательно выстраивали, за�
кончилось».

Театр
В спектакле «По По» по про!

изведениям Эдгара По у Евге!

ния Гришковца в театре «Квар!
тет И» артист Александр Цека!
ло изображает кандидата в гу!
бернаторы, играет хорошо, «на!
турально». Сам же баллотиро!
ваться не собирается никуда,
«политика ! дело нешуточное».
Но думает, что «завоевать лю!
бовь электората можно в одном
случае: если выполнить хотя бы
процентов семьдесят обещаний.
Тогда у людей не будет повода
жалеть о своем выборе».

Мюзикл
Александр Цекало прямо!таки

влюбился в жанр мюзикла.
Впервые удалось посмотреть
мюзикл «Виктор и Виктория» в
Америке. За последующие пери!
одические пребывания в Амери!
ке Александру Цекало удалось
посмотреть больше 60 мюзик!
лов, и он стал в них разбираться
не только как артист, но и как
продюсер. А сам жанр мюзикла
из!за кризиса в эстраде, кризи!
са в рок!музыке в России пошел
неплохо: нет шлягеров, нет но!
вых событий, исполнителей. В
театре тоже кризис. Все пони!
мают, что в 135!й раз ставить
«Три сестры» и «Дядю Ваню» не!
возможно, но продолжают.

Экстремальные театры сходят
на нет, половые акты на сцене
уже не собирают огромных за!
лов. В опере ! интриги и ремонт.
И в цирке кризис. За границей
очень популярен сейчас цирк
без животных, где у них не во!
руют мясо, не бьют их хлыстами
и не засыпают их какашки пес!
ком во время выступления. На!
верное, противоестественно за!
ставлять животных изобра!
жать людей.

Вот на этой ниве и появился
Александр Цекало ! исполнитель!
ный продюсер первого в России
классического стационарного
мюзикла «Норд!Ост», в основу
которого лег роман Вениамина

Каверина «Два капитана», а да!
лее и по сей день ! генеральный
продюсер компании «Русский
мюзикл», режиссер!постановщик
мюзикла «12 стульев».

Кино
Как только Александр Цека!

ло озвучил документальный
фильм «Монологи. Частные
хроники», его заметили, с ним
стали здороваться киношники.
А до этого для них не было та!
кого человека, как Александр
Цекало. Артист очень гордится
этой своей работой. Для него
это часть «морального состоя!
ния». Хотя и считает, что кино
– фабрика не его грез. Он не в
восторге от этого процесса. Од!
нако, когда режиссер Тигран
Кеосаян предложил роль в ки!
нокартине «Ландыш серебрис!
тый», соблазн возобладал над
принципами.

Основная мысль фильма ! из
любого человека можно сделать
звезду. И неважно, как он выг!
лядит... Шоу!бизнес ! собрание
циничных лицемеров. Кеосаян
сначала хотел снимать в главной
роли Чулпан Хаматову, но у нее
что!то возникло, гастроли или
спектакль. И Тигран нашел Оле!
сю, которая украсила фильм,
как когда!то Барбара Стрейзанд
украсила фильм «Смешная дев!
чонка».

«Вообще�то, я импровизаци�
онный актер, ! смущается, как
бы оправдывается Александр
Цекало, ! а в кино нужно де�
лать все по сценарию. На съем�
ках «Ландыша» было пару раз,
когда мы со Стояновым, не го�
воря никому, что�то придумы�
вали и делали. Кеосаян же, по�
смотрев на нашу импровизацию,
говорил: «Клоуны, шуты горохо�
вые, а теперь давайте вернемся
к тому, о чем мы договорились.
А это все оставьте себе для ка�
пустников, вечеров воспомина�

ний, домов престарелых: а по�
мнишь, как мы шутили...»  В
фильме актер работал с удо!
вольствием и даже написал для
него две песни.

На интересующий всех вопрос
о создании собственной студии
продюсер Александр Цекало, не
смущаясь, отвечает: «Для этого
нужно обладать большими фи�
нансовыми ресурсами. Сейчас я не
готов начинать это дело. Но ме�
неджером в широком смысле это�
го слова я мог бы быть. Я знаю все
производство – от съемок до мон�
тажа».

Личная жизнь
Ныне успешный Александр

Цекало про свою личную жизнь
рассказывает неохотно. Овен,
рожденный в год быка, ! все воз!
можное упрямство собрано в
кучу. Но, как ни странно, это не
мешает, а наоборот, помогает
выживать «в процессе неравно!
го секса с Москвой...»

«Я очень тяжелая половина для
кого бы то ни было. Людям трудно
рядом со мной... Но я знаю точно,
что умею хотя бы на какой�то
промежуток жизни делать людей
рядом счастливыми... Наверное,
когда я карабкался на гору, я что�
то потерял... Я гостиничный че�
ловек. Или вот, скажем, у меня
почерк разный. Сегодня я одним по�
черком пишу, завтра � другим. Как
будто два разных человека! Навер�
ное, это говорит о каком�то не�
постоянстве, о нетерпеливости...
Вообще наша страна � это стра�
на людей, готовых к нестабильно�
сти».

На взгляд Александра Цека!
ло, женщина не должна быть
идеальной. Рядом с идеалом
чувствуешь себя ущербным и
становится скучно. Основное
качество, которое должно быть
у женщины, идеальной для него
самого, – умение понять и вы!
терпеть. Женщин любит. Жен!
щина вообще лучше мужчины.
Она отважнее, смелее, прекрас!
нее. Женщине не надо никогда
подстраиваться под мужчину,
потом об этом можно пожалеть.
Если что!то не так, надо просто
найти нормального мужика. Не
нужно с бухты!барахты бро!
саться в загс, рожать детей... А
вообще счастье ! это когда ни!
кому не нужно ни к кому под!
страиваться. Это очень важный
момент. Больше всего денег
тратит на телефон и еду. Ест не!
много, один раз в день, только
качественную пищу, никогда не
наедается на ночь. Сон и так
беспокойный – то телефон зво!
нит, то мысли в голову лезут...

Самое большое разочарова!
ние – в себе: не смог справить!
ся с ситуацией в своей семье.
Достижение – есть шанс, есть
светлый день, когда Александр
Цекало одевается в лучшее и
белое и едет к дочке. Никто не
препятствует встречам с доче!
рью. Верит, что когда его дочь
вырастет, то ей не будет стыдно
ни за маму, ни за папу. Жизнью
своей успешный продюсер
Александр Цекало доволен,
считает, в жизни повезло, все!
гда занимался только тем, что
нравится.

По материалам
интернет1сайтов.

Александр Евгеньевич ЦЕКА�
ЛО родился 22 марта 1961 года
в городе Киеве в семье инже�

неров�теплоэнергетиков. В воз�
расте семи лет поступил в первый класс

Киевской специализированной средней школы
с углубленным изучением английского языка №89, па�

раллельно музицировал на фортепиано, участвовал в само�
деятельности и ездил в пионерлагеря. Тяга к актерскому мас�
терству в любом его проявлении возникла рано. В детстве напи�
сал космополитическую песню «Голубь мира». «Голубь мира,
лети, голубь мира», � пели на школьных вечерах, а сам автор
перебирал струны своей 13�рублевой гитары. Пробовал себя в
концертной деятельности: образовал группу «ОНО», в реперту�
ар коей входили «Битлз», «Слэйд» и другие «нетленки». Участво�
вал в школьных театральных постановках � в отрывке из пьесы
«А зори здесь тихие...» играл старшину Васкова...

После школы будущий шоумен работал в химической лабора�
тории, потом � слесарем�наладчиком, потом � в Киевском театре
эстрады монтировщиком сцены, осветителем. Параллельно
Александр Цекало оканчивает экстерном заочное отделение Ле�
нинградского технологического института. В Киеве создает квар�
тет «Шляпа». Позже по приглашению Киевского эстрадно�цирко�
вого училища вместе с квартетом поступает на второй курс. По
окончании едет на работу в Одесскую филармонию. В 1986 году
с Лолитой Милявской основывает кабаре�дуэт «Академия», со�
здает образ�маску маленького затюканного мужа, поющего в ду�
эте с властной сексапильной женой. Кабаре�дуэт стал одним из
самых популярных актёрских ансамблей в середине 90�х.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Чемпионат мира по футболу
2010
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 «Познер»
00.30 «Городские пижоны»
00.50 «Калифрения»
01.20 «Американская семейка»
01.50, 03.05 «ШАЛУН»

США, 2006 г. Режиссер К.А. Уэй�
анс. В ролях: Р. Шнайдер, М. Уай�
анс, Ш. Уэйанс, К. Вашингтон, Д.
Шеридан. Кельвин Симс � уголов�
ник со стажем, несмотря на свой
крохотный рост, умудряющийся
проворачивать довольно сложные
ограбления. Однако во время после�
днего дельца происходит сбой � пре�
ступники вынуждены избавиться
от похищенного бриллианта, под�
бросив его Ванессе Эдвардс...

03.30 «ДУРНУШКА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.40 «Судьба поэта. Лебе,
дев,Кумач»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ»
22.25 Футбол. Чемпионат мира
00.30 «Вести+»

00.50 «Сожженные крылья»
01.45 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕР�
ТИ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15 «Вести» , Калу,
га

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
11.50 «Взывающий. Вадим Сидур»
12.35 Линия жизни
13.25 Легенды Царского Села
13.55 «ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛЮ�
БОВЬ»
15.10 «Замок в Мальборке»
15.30 Все о собаках
15.35 Мультсериал
15.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�
СЫЩИКА»
16.45 Мультфильм
16.55, 01.40 «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Батый»
18.00 Музыка на канале
18.45 «Авила. Город святых, город
камней»
19.00 Кто мы?
19.50 «В поисках Трои»
20.45 Острова
21.30 «ЛИЛИИ»
22.30 «Тем временем»
23.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ МАРИИ»
01.20 Музыкальный момент
02.05 Важные вещи
02.35 «Петеявези. Оплот веры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.30, 20.25 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»

10.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
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 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.05 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.25 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ

14.35 «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ»
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà

16.00, 22.00 «СЫЩИКИ�2»
17.00 Судебные страсти

18.00 Äîðîæíûå âîéíû

19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

20.40 «ОГНЕБОРЦЫ»
00.00 «На измене»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «ВЫСТРЕЛЫ НА РЯБИНО�
ВОЙ УЛИЦЕ»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Александра Коллонтай и ее
мужчины»
17.55 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Порядок действий»
21.05 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ»
22.55 «Момент истины»
00.20 «Культурный обмен»
00.45 «Любовный детектив. Жорж
Сименон»
01.35 «КОНТРАБАНДА»
03.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
05.05 «Необыкновенные собаки»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ,Центр,Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.30 Честный понедельник
00.20 «ТАКСИСТ»
01.15 Главная дорога
01.45 «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...

03.50 Особо опасен!
05.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

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, 09.30, 12.00, 15.30,
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 16.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру,
ющего»
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 «ИГРУШКИ»
22.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»

США, 1996 г. Режиссер Роберт
Мэндел. В ролях: Том Беренджер,
Эрни Хадсон, Дайен Венора, Гленн
Пламмер, Марк Энтони, Клифф Де
Янг, Уильям Форсайт, Шэррон
Корли, Ричард Брукс, Рэймонд Крус,
Родни Э. Грант, Луис Гусман, Уил�
лис Спаркс. Криминальная драма.
После неудачной операции на Кубе
спецназовец Шейл и его сослужив�
цы Джоуи Сикс, Рем и Уэллмен воз�
вращаются в Майами, назад к мир�
ной жизни. Но и здесь для них нахо�
дится специальная миссия! Шейл
возвращается к своей давней воз�
любленной Джейн, работающей
учительницей истории в школе.
Вскоре Джейн становится жерт�
вой жестокого нападения и получа�
ет тяжёлую травму. Шейл подо�
зревает, что нападавшим был один
из учеников Джейн. Чтобы ото�
мстить за свою подругу, Шейл из�
меняет данные в школьном компь�
ютере и поступает на работу  в
неблагополучную школу учителем на
замену. В стенах учебного заведе�
ния агента под прикрытием ждёт
множество шокирующих откры�
тий: многие ученики являются ак�
тивными членами уличных банд,
приторговывают наркотиками, хо�
дят вооруженными и готовы выс�
трелить в любую минуту! Шейл
должен навести порядок в школе,
которая из источника знаний дав�
но превратилась в рассадник кри�
минала, и вывести на чистую воду
сеть наркоторговцев во главе с нар�
кобароном.

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Женская форма
13.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА�3»
21.00 Спросите повара
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ»
01.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.50 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 10.00 6teen
09.40 Барашек Шон
10.30, 17.25 Аватар
13.50 Самурай Чамплу
14.50, 02.50 Гангрейв
15.15, 05.10 Секретное шоу
15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симпсоны
16.25 Флинстоны
16.55 Джет Грув
18.18 Царь горы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 Садись, двойка
23.15 Южный парк
00.05 Битва хулиганов
00.35 Абсурдное природоведение
01.10 ATHF
01.25 Робоцып
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Звездные бои
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 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 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
04.50 «ПЕР�Р�Р�ВОКУРСНИЦА»
06.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
07.45 «ПАДЕНИЕ»
09.20 «Друзья мои...»
10.35 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
15.00 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА»
16.15 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ»
17.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
20.55 «ДУЭНЬЯ»
22.25 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
00.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
01.25 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»

Ìóç ÒÂ
05.00, 00.45 «МУЗ,ТВ,хит»
06.30 Муз,Заряд
08.30 «Наше»
09.25 PRO,обзор
09.55, 23.00 Хит,парад «Звезды зажи,
гают»
10.55 «Игра Крокодил»
11.55 «Биг Лав Шоу»
12.55 «Стилистика»
13.25 «Жена напрокат с Анфисой Чехо,
вой»
14.25 «Хит,лист»
15.25 «Джуд Лоу и Сиенна Миллер.
Сложные союзы»
15.55 «v,PROkate»
16.25 Мультфильм
17.15 «Испытание верности»
17.45 «Укрощение строптивых»
18.45, 21.45, 00.30 PRO,Новости
19.00 Ранетки Live
19.30 «SEX,Битва»
20.00 «Топ,модель по,американски»
20.55 «Русский чарт»
22.00 «MAFIA»
00.00 «Полный Фэшн с Сергеем Звере,
вым. Лучшие моменты.»

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 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Американские лесорубы
21.00 Крутые лесорубы
22.00 Черное золото
23.00, 03.45 Молниеносные катастрофы
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 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав,
ные животные планеты
09.55 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Шотландское общество
защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары,стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
16.45 Школа горилл
17.15 Введение в собаковедение
19.10, 23.45 Отдел защиты животных ,
Южная Африка
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Я выжил
04.20 Жизнь с человеком,волком
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00 Доисторические хищники
07.00, 15.00 На крючке
08.00, 13.00 Суперсооружения
09.00, 14.00 Тайны Тадж,Махала
10.00, 16.00 Талантливые животные
11.00, 18.00 Экоизобретатели
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст,
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
17.00, 05.00 Жизнь племен
19.00 Взгляд изнутри
21.00, 00.00, 03.00 Наука рукопашного боя
22.00, 01.00, 04.00 Последствия
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
09.00, 17.00, 01.00 «ТАЙНЫ ЗАТО�
НУВШИХ КОРАБЛЕЙ»

10.00 «По следам Верди»
11.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕВЕКО�
ВОГО ЧЕЛОВЕКА»
12.00 «Иисус: неизвестные годы жиз,
ни»
13.00 «Дети Авраама»
14.00 «ГАННИБАЛ»
15.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «МОЙ
ДНЕВНИК»
19.00, 03.00 «Сила флота королевы
Елизаветы»
20.00, 04.00 «Кристиан Диор: под мас,
кой легенды»
21.00, 05.00 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�
СТВЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В БРИТА�
НИИ»
22.00, 06.00 «МИР СКУЛЬПТУ�
РЫ»
23.00, 07.00 «ВОЙНА ВО ВЬЕТНАМЕ
� ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»
00.00 «Китайская одиссея»

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, 13.00, 14.45, 17.40, 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, 13.50, 00.35 Давайте рисо,
вать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА»
11.40 «Весёлая карусель»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ЧЕМПИОН»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
04.10 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУН�
ГЕЛЯ»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20, 17.10,
18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
16.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00 «СТРАНА ФЕЙ»
11.00 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДРАЙВЕ�
РОВ»
12.00 «ЧУДЕСА»
14.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
19.00 «Готов уйти из жизни. Леонид
Быков»
20.00 «ГРАНЬ»
21.00 «Реальность или фантастика:
Животные,предсказатели»
22.00 «ГНЕВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
01.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»

Ðîññèÿ 2
04.50 Профессиональный бокс
05.55, 08.20, 11.50, 18.10, 20.45, 00.30
Вести,Спорт
06.10, 08.40, 12.00, 15.00 Футбол. Чем,
пионат мира
08.30 Вести,Cпорт. Местное время
11.40, 18.00, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР,2010
18.25 «Моя планета»
22.25 «Наука 2.0. Моя планета»
00.40 Бильярд
02.05 Легкая атлетика
04.55 Академическая гребля

EuroSport
10.30, 13.30, 17.35, 20.05, 21.05, 22.05,
00.35, 03.00 Футбол , SOCCER CITY
11.00 Мотоспорт по выходным
11.15 Супербайк. Чемпионат мира в
Сан,Марино
12.00, 20.15 Футбол. Чемпионат Евро,
пы до 17 лет в Швейцарии
14.00, 17.45 Велоспорт
15.00, 16.15, 21.15, 22.15 Плавание
17.30, 20.00, 21.00, 22.00, 00.30, 01.10
Новости
22.50 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг
01.15 Легкая атлетика

TV1000
04.00 «РАСПУТНИК»
06.00 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ»
08.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
10.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
12.00 «НАТЮРМОРТ»
14.00 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
16.00 «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»
18.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
20.00 «ЭВЕЛИН»
22.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ»
00.00 «КАРЬЕРИСТКИ»
02.00 «ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ»

00.00 «Измени свой мир»
00.30 «История российского шоу,
бизнеса»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Маленький автомобиль
большой страны»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «Шлиссельбург. Крепость
«Орешек»
09.05 «ОДИССЕЯ»
13.30 «Сумеречный город обезьян»
13.55 «Как нас создала земля»
15.30, 01.50 «Дневник наблюдений»
16.00 «Страсти по Солоницину»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет,
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Шесть градусов, которые
могут изменить мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК»
00.15 «Шаги к успеху»
01.20 «Ночь на Пятом»
02.20 «ЧЕЛОВЕК�МОТЫЛЕК»

США, 2001 г. Режиссер М. Пел�
лингтон. В ролях: Р. Гир, Л. Лин�
ни, У. Пэттон, Д. Мессинг, Л.
Дженни. Джон Клайн, преуспева�
ющий журналист «Вашингтон
Пост», и его жена Мэри осматри�
вают дом с целью покупки. Прихо�
дится торопиться, потому что
хозяин настаивает на быстрой
продаже. В одной из комнат жена
внезапно возбуждается, и супруги
начинают заниматься любовью...

04.35 «Бог моржей. Порфирий
Иванов»
05.20 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00, 06.30 «Убойной ночи»
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, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ТАНГО И КЭШ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом,2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
03.50 «МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ»
05.40 «Комедианты»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Чемпионат мира по футболу
2010
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 «Освободить в зале суда»
00.30 «Городские пижоны»
00.50 «Калифрения»
01.20 «Американская семейка»
01.50, 03.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА»
03.20 «ДУРНУШКА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.50 «Осторожно, мозг!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20 «Спокойной ночи, малы,
ши!»
20.30 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ»
22.25 Футбол. Чемпионат мира
00.30 «Вести+»
00.50 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
02.50 «Горячая десятка»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15 «Вести» , Калу,
га

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

10.30 «БЕГ ИНОХОДЦА»
11.55 «Вернись в Сорренто»
12.20, 19.50 «В поисках Трои»
13.15 Легенды Царского Села
13.45 «ОТКРЫТИЕ»
15.10 «Люксембург. Европейская
крепость»
15.30 Все о собаках
15.35 Мультсериал
15.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�
СЫЩИКА»
16.45 Мультфильм
16.55, 01.55 «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Джон Мильтон»
18.00 «Тихое веянье»
18.45 «Помпеи. Путешествие в
Древний мир»
19.00 Кто мы?
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «ЛИЛИИ»
22.30 «Апокриф»
23.10 «Висбю. Расцвет и упадок
ганзейского города»
23.50 «Косметика врага»
02.25 Важные вещи

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 20.30 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
3»
10.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 40-é ðåãèîí
14.25 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.45, 20.40 «ОГНЕБОРЦЫ»
15.50 Êàê âûæèòü íà ðàáî-
òå?

16.00, 22.00 «СЫЩИКИ�2»
17.00 Судебные страсти

18.00 Äîðîæíûå âîéíû
18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ

23.50 Кругооборот
00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 «Работа есть!»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.50 «События»
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 «Момент истины»

14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВО�
ИХ»
16.30 «Любимая женщина Влади,
мира Ульянова»
17.55 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Лицом к городу»
21.10 «ДНИ НАДЕЖДЫ»
23.00 «Скандальная жизнь»
00.25 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ
ЛИЦО»
02.20 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
04.15 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ�
БУС»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ,Центр,Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное призна,
ние
10.20 «Средний класс»
11.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис,
шествие
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «АРКТИКА. ОГОНЬ»
00.20 «ТАКСИСТ»
01.15 «СТАЛИН. LIVE»
02.15 «СНЕЖНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ»

Франция, 1998 г. Режиссёр Клод
Миллер. В ролях: Клеман Ван
Ден Берг, Франсуа Рой, Ив Вер�
х о в е н ,  Т и н а  С п о р т о л а р о ,  И в
Жак, Шанталь Банлье, Гай Жа�
к.Зритель видит мир глазами
главного героя � чувствительно�
го, впечатлительного и мечта�
тельного подростка Николя, ре�
бенка, немного «недоласканного»
и потому тревожно, с опаской
в з и р а ю щ е г о  н а  д е й с т в и т е л ь �
ность. Его фобии усиливаются
тем, что его отец, агент по про�
даже протезов, слишком опека�
ет его, не давая свободы. А в ка�
честве предостережения рас�
сказывает страшные случаи с
похищением органов у маленьких
мальчиков. Реальность и соб�
ственные вымыслы путаются в

голове Николя: «Правда ли, что
если о чем�то много думать, то
это сбудется?»

04.10 «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
05.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

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, 21.00 «ИГРУШКИ»
08.30, 16.00, 20.30 «ВОРОНИ�
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру,
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 20.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
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 «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК»

США,  1998 г. Режиссер � Сти�
вен Перл. В ролях: Трит Уильямс,
Эдоардо Баллерини, Кристофер
Казинс, Чак Джеффрис, Сьюзэн
Мэй Прэтт, Майкл Мишель,
Ларри Джиллиард мл.,Камилль
Гастон, Юджин Бёрд. Боевик.
Лейтенант морской пехоты Карл
Томассон прибывает в Нью�Йорк
после того, как его брата�учи�
теля среди белого дня жестоко
убивают на улице Бруклина. Он
устраивается вместо убитого в
школу в класс отпетых хулига�
нов, в силу социальных причин ли�
шенных надежд на будущее, и
вместе с другом выясняет, что
один из учителей сколотил из
трудных подростков банду, а в
школе организовал мастерскую по
разборке и сборке ворованных ма�
шин...

23.45, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Перезагрузка»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»
10.30, 13.30 «Сумеречный город
обезьян»
11.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК»
14.00 «Шесть градусов, которые
могут изменить мир»

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
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�3»
21.00 Спросите повара
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «31 ИЮНЯ»
02.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Джет Грув
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп,
соны
11.55 Тик герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50, 02.50 Гангрейв
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Садись, двойка!
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Битва хулиганов
00.35 Абсурдное природоведение
01.10 ATHF
01.25 Робоцып
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Звездные бои
04.10 Атака хулиганов

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 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
04.55 «ВАРЕНЬКА»
06.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
08.00 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
09.40 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ�
НИ ОБЛОМОВА»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «АГОНИЯ»
16.10 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
17.25 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
18.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
20.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
22.15 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
23.50 «ВИЙ»
01.05 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ»
02.25 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАС�
ТИОНЫ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 00.45 «МУЗ,ТВ,хит»
06.30 Муз,Заряд
07.00, 08.00, 10.15, 18.45, 21.45, 00.15
PRO,Новости
08.30 «Наше»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.30 «Полный Фэшн с Сергеем Звере,
вым. Лучшие моменты»
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
16.45, 19.30 «SEX,Битва»
17.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Русские файлы. A,Studio»
00.00 «Полный Фэшн с Сергеем Звере,
вым. Лучшие моменты.»

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 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05, 21.00 Мегастройки
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Самые крепкие инструменты
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 Остин Стивенс
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 Школа горилл
10.20, 14.00 Шотландское общество
защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары,стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
17.15, 21.00, 01.35 На свободу с питбу,
лем
19.10, 23.45 Отдел защиты животных ,
Южная Африка
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Жизнь с человеком,волком
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 21.00, 00.00, 03.00 Суперсоору,
жения
07.00, 15.00 На крючке
08.00, 13.00 Наука рукопашного боя
09.00, 14.00 Последствия
10.00, 16.00 Талантливые животные
11.00, 18.00 Экоизобретатели
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст,
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
17.00, 05.00 Жизнь племен
19.00 Мегазаводы
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Китайская одиссея»
09.00, 17.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЕЙ»

10.00, 10.30 «МОЙ ДНЕВНИК»
11.00 «Сила флота королевы Елизаветы»
12.00 «Кристиан Диор: под маской ле,
генды»
13.00 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ В БРИТАНИИ»
14.00 «МИР СКУЛЬПТУРЫ»
15.00 «ВОЙНА ВО ВЬЕТНАМЕ � ОТ
ПЕРВОГО ЛИЦА»
18.00, 02.00 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ
ЛЮБОВЬ»
18.30, 02.30 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО
МИРА»
20.00, 04.00 «Мендельсон, нацисты и я»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «Великий английский ком,
бинатор»
23.00, 07.00 «Море огня»
00.00 «Загадка болотных мумий»
01.00 «КОЛОНИЯ»

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, 11.50, 13.00, 14.45, 17.40,
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, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
04.10 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 17.15,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт,
сериал
16.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»

09.00 «Упс!»
10.00 «СТРАНА ФЕЙ»
11.00 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДРАЙВЕ�
РОВ»
12.00 «Готов уйти из жизни. Леонид
Быков»
13.00 «Эффект Нострадамуса»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
19.00 «Фобии большого города»
20.00 «КОСТИ»
22.00 «ЖИВОТНЫЙ»
01.00 «ГРАНЬ»
02.00 «ГНЕВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
06.00, 08.25, 11.50, 18.10, 21.15, 00.30
Вести,Спорт
06.15, 08.40, 12.00, 15.00 Футбол. Чем,
пионат мира
11.40, 18.00, 21.00 Вести.ru
14.10, 21.30 ЮАР,2010
18.25, 22.25 «Моя планета»
18.55, 02.25 Легкая атлетика
00.40 Бильярд
04.45 «Рыбалка с Радзишевским»
05.00 Современное пятиборье

EuroSport
10.30, 13.00, 17.35, 20.05, 21.05, 22.05,
00.35, 03.00 Футбол , SOCCER CITY
11.00 Легкая атлетика
13.30, 17.45 Велоспорт
15.00, 01.15 Супербайк. Чемпионат
мира в Сан,Марино
16.00 Футбол. Чемпионат Европы до 17
лет в Швейцарии
17.30, 20.00, 21.00, 22.00, 00.30, 01.10
Новости
19.15, 20.15 Плавание
21.15 Сильнейшие люди планеты , Лига
чемпионов
22.15, 23.00 Бокс
02.00 Автоспорт. Суперкубок Порше.
Валенсия, Испания
02.30 Мотоспорт по выходным
02.45 Вот это да!

TV1000
04.00 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ФИДО»
06.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
08.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
10.00 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
12.00 «Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ ГАНГ�
СТЕРОМ»
14.00 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
16.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
18.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
20.00 «КАЗАНОВА»
22.00 «СЕМЬЯНИН»
00.00 «ТАЙНЫЕ СТРАСТИ»
02.00 «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»

15.30, 01.45 «Дневник наблюде,
ний»
16.00 «Кооперативы»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет,
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Древние египтяне»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»
01.15 «Ночь на Пятом»
02.15 «ГОВАРДЗ ЭНД»
05.00 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.10 «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 «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»

США � Канада, 2009 г. Режиссер
Б. Кэмп. В ролях: Дж. Энистон, А.
Экхарт, Дж. Грир, С. Александер.
Смерть жены стала для Берка
Райана не только личной трагеди�
ей, но и, как бы кощунственно это
ни звучало, удачным бизнесом. Вдо�
вец написал книгу о том, как его
вторая половинка медленно и му�
чительно угасала от смертельной
болезни, и эта книга стала боль�
шим национальным бестселле�
ром...

23.10, 00.10 «Дом,2»
00.40 «Секс»
02.10, 02.40 «САЙНФЕЛД»
03.05 «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ
НАДО СДЕЛАТЬ ДО ТРИДЦАТИ
ЛЕТ»

Канада � США, 2008 г. Режиссер:
П.А. Кауфман. В ролях: Э. Бенсон,
К. Жакот, Дж.Г. Рирдон, Х. Са�
зерленд, Дж. Даффи. Лори скоро
исполнится 30 лет. Она возвраща�
ется в родной дом, чтобы отме�
тить праздник, и находит там на�
писанный в детстве список из 7
пунктов, которые она планирова�
ла выполнить до 30 лет. И выяс�
няет, что сделать она ничего не
успела. К счастью, у нее есть еще
несколько дней.

04.55 «Убойной ночи»
05.35, 05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.30 «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 «Зов крови»
00.30 «Городские пижоны»
00.50 «Калифрения»
01.20 «Американская семейка»
01.50, 03.05 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ»
03.40 «ДУРНУШКА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.45 «Как стать счастли,
вым»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.15 «КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ»
22.55 «Городок»
23.55 «Вести+»
00.45 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ�
ЩИХЕ»

СССР, 1967 г. Режиссер Татьяна
Лиознова. Мелодрама. В ролях: Та�
тьяна Доронина, Олег Ефремов,
Хикмат Латыпов, Вячеслав Ша�
левич, Валентина Телегина, Нико�
лай Смирнов, Алевтина Румянце�

ва, Виктор Сергачев. В Москву из
далёкой деревни приезжает про�
стоватая русская женщина. И
первый, с кем она знакомится � ин�
теллигентный водитель такси.
Простая деревенская женщина, к
тому жекрасивая, привлекает
таксиста, и он приглашает ее в
кино...

02.20 «Честный детектив»
02.55 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «ЧЕЛОВЕК УХОДИТ ЗА
ПТИЦАМИ»
12.05 «Гальштат. Соляные копи»
12.20, 19.50 «В поисках Трои»
13.15 Странствия музыканта
13.45, 23.50 «ИМПЕРИЯ. НАЧА�
ЛО»
15.30 Все о собаках
15.35 Мультсериал
15.40 «КОРТИК»
16.55, 01.55 «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Георг Фридрих Гендель»
18.00 Музыка на канале
19.00 Кто мы?
20.45 «Марк Бернес: я расскажу
Вам песню»
21.30 «ЛИЛИИ»
22.30 Магия кино
23.10 «Санчи , храм в честь Будды»
01.35 Музыкальный момент
02.25 Важные вещи, Калуга

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.30, 18.30 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
3»
10.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45, 20.30 Íó, ïîãîäè!
14.00 Âðåìåíà è ñóäüáû

14.45, 20.40 «ОГНЕБОРЦЫ»
15.50 Дикая природа
16.00, 22.00 «СЫЩИКИ�2»
17.00 Судебные страсти

18.00 Äîðîæíûå âîéíû

19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 «Ïîëóôàáðèêàòû ñìåð-
òè»
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

00.00 Брачное чтиво

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»
09.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
13.40 «Линия защиты»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Одна ночь и вся жизнь»
17.55 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Прогнозы»
21.05 «АВРОРА»
23.20 «Зона игры»
00.30 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС�
КОЙ»
02.05 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ»
03.55 «ЦВЕТ НЕБА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ,Центр,Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «ТАКСИСТ»
01.25 «СТАЛИН. LIVE»
02.25 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»

Канада, 2005 г. Режиссер П. Цил�
лер. В ролях: М. Дакаскос, Л. Гос�
сет�мл. Солнечная активность при�
нимает вызывающе неполиткоррек�
тные формы. Надо ее остановить.

04.15 «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
05.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00, 12.30 «Кинобогини»
13.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
14.45 Вкусы мира
15.00 Живые истории
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА�3»
21.00 Спросите повара
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
02.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Джет Грув
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп,
соны
11.55 Тик герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Прочти или умри
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Садись, двойка!
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Битва хулиганов
00.35 Абсурдное природоведение
01.10 ATHF
01.25 Робоцып
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Fur TV
02.50 ATHF 70/Harvey Birdman 21 англ.
04.10 Атака хулиганов

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

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, 21.55 «Ме,
тео,СИНВ»
07.30, 21.00 «ИГРУШКИ»
08.30, 16.00, 20.30 «ВОРОНИ�
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру,
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 20.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
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 «ЗАМЕНА � 3. ПОБЕДИ�
ТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»

США, 1999 г. Режиссер Роберт
Рэдлер. В ролях: Трит Уильямс,
Дэвид Дженсен,  Барбара Джейн
Римс,  Брайен Симпсон, Джефф
Дженсен. Боевик. Наемник Карл
Томассон совершает отчаянный
побег из плена, куда он попал во
время очередной операции. Оказав�
шись на свободе, Карл должен вы�
полнить предсмертную просьбу
своего друга: разыскать его дочь
Николь и передать ей медальон
отца. Поиски приводят его в Вос�
точно�Атлантический колледж.
Там он узнает, что накануне не�
известные жестоко избили Ни�
коль. Подозрение Карла падает на
парней из местной футбольной
команды, с которыми у Николь
возник конфликт. Но на самом
деле все оказывается гораздо се�
рьезнее. Настолько, что Карлу по�
требовалась помощь его боевых
друзей...

23.45, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Франко. Богоизбранный
тиран»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»
11.30 «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»
14.00, 20.00 «Древние египтя,
не»
15.30 «Вырица. Заповедник вре,
мени»
16.00 «А.Н. Яковлев. Монолог»
17.00 «Открытая студия»

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 Чародей,
ки
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,
джеров
18.40 Человек,паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
04.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
07.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЁРНОЙ «ВОЛ�
ГИ»
08.45 «ЭТЮД ДЛЯ ДОМИНО С РОЯ�
ЛЕМ»
09.05 «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕСТВЕН�
НИК»
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»
14.55 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА»
17.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»
18.20 «ДУНЕЧКА»
20.50 «ЛЕШИЙ»
22.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
00.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
01.40 «АКТИВНАЯ ЗОНА»

Ìóç ÒÂ
05.00, 00.45 «МУЗ,ТВ,хит»
06.30 Муз,Заряд
07.00, 08.00, 10.15, 18.45, 21.45, 00.15
PRO,Новости
08.30 «Наше»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.30, 00.00 «Полный Фэшн с Сергеем
Зверевым. Лучшие моменты»
10.50 «Русские файлы. A,Studio»
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
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 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 20.30, 00.30, 01.00 Очевидец
21.00 Тайные агенты
22.00 Рай, обернувшийся адом
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 В поисках королевской кобры
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 Школа горилл
10.20, 14.00 Шотландское общество
защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары,стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
17.15, 21.00, 01.35 Необычные живот,
ные Ника Бейкера
19.10, 23.45 Отдел защиты животных ,
Южная Африка
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Поля звериных сражений
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00 Авианосец
07.00, 15.00, 22.00, 01.00, 04.00 На
крючке
08.00, 13.00 Тайна города близнецов
09.00, 14.00 Гавайский мегавулкан
10.00, 16.00 Доисторические хищники
11.00 Экоизобретатели
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст,
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строитель,
ства
17.00, 05.00 Долгий путь на юг
18.00 Мегазаводы
19.00 Дикая природа России
21.00, 00.00, 03.00 Опасные встречи
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»
09.00, 17.00, 01.00 «КОЛОНИЯ»
10.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ БРИТАНИИ»
11.00 «Первые люди в космосе»
12.00 «Жизнь Веры Бриттен»
13.00 «Коронация королевы»
14.00 «Шарлотта , герцогиня на вой,
не»
18.00, 02.00 «По следам Шопена»
19.00, 03.00 «Затонувший корабль Чер,
ной бороды»
20.00, 20.30, 04.00, 04.30 «ИМП�
РЕССИОНИСТЫ»
21.00, 05.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
22.00, 06.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ ЦИ�
ВИЛИЗАЦИИ: ИНКИ, МАЙЯ И АЦ�
ТЕКИ»
23.00, 07.00 «Сомма»

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 Мультсериал
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, 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, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
04.10 «КУДА ВЁЛ СЛЕД ДИНОЗАВ�
РА»
05.45 «Забавные животные»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИНЦ И НИ�
ЩИЙ»
07.15, 11.15, 15.15 Мультсериал
08.00, 12.00, 17.05, 18.00 Сборник
мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт,
сериал
16.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ

09.00 «Упс!»
10.00 «СТРАНА ФЕЙ»
11.00 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДРАЙВЕ�
РОВ»
2.00 «Армия, которой не было»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
18.00, 01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «Погибнуть, чтобы спастись. Дра,
ма актрисы»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «Реальность или фантастика: Код
Да Винчи»
22.00 «ТЕПЛОВОЙ УДАР»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «АНДРОИД»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
06.00, 08.25, 11.50, 18.10, 22.15, 00.35
Вести,Спорт
06.15, 12.30 «Рыбалка с Радзишевс,
ким»
06.30 Современное пятиборье
07.25 Академическая гребля
08.40 «Моя планета»
11.40, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.00 «Скоростной участок»
12.45, 18.25 «Кубок Содружества На,
ций»
14.00, 02.40 Профессиональный бокс
14.55, 03.45 Лучший гол ЮАР, 010
15.15 Легкая атлетика
20.10 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
00.45 Бильярд
04.00 Волейбол

EuroSport
10.30, 13.00, 17.00, 22.05, 00.30, 03.00
Футбол , SOCCER CITY
11.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 20.00,
02.30 Велоспорт
15.00 Покер
19.00 Велоспорт , «Планета Армст,
ронг»
22.00, 22.40 Новости
22.45 Боевые искусства
01.00, 02.00 Про рестлинг

TV1000
04.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
06.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
08.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
10.00 «НОЙ � БЕЛАЯ ВОРОНА»
12.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
14.00 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
16.00 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
18.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
19.40 «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ»
22.00 «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ»
00.30 «ОРГАЗМ В ОГАЙО»
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
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18.00 «Программа передач Свет,
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ПРИДУРКИ»
00.15 «Ночь на Пятом»
00.45 «ДОЗОР ЛЮБВИ ПРИХО�
ДИТ РОВНО В ПОЛНОЧЬ»
02.45 «Наука о зле»
03.45 «Самые, самые, самые...»
04.40 «Лора и Джордж»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.15 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.45 «Comedy Woman»
15.45 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ�
СЯ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В
ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ ПРИН�
ЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ»

Германия, 2008 г. Режиссеры Т.
Швайгер, Т. Кюнстлер, К. Валь.
В ролях: Т. Швайгер, Р. Кавани�
ан, Ю. Дитце, Т. Готтшалк, У.
Кир. Жил�был король со своей до�
черью Херцелиндой. При принцес�
се был рыцарь�телохранитель
Ланце. Она его любила, и он ее
тоже любил, но не мог ей в этом
признаться. Но в один прекрасный
день принцессу похищает Черный
рыцарь, и храбрый Ланце отправ�
ляется на ее поиски, а в помощь
ему подряжается псевдо�рыцарь �
трусливый турок...

23.15, 00.15 «Дом,2»
00.45 «Секс»
02.15, 02.45 «САЙНФЕЛД»
03.15 «ПОДЗЕМКА»

Франция, 1985 г. Триллер. Режис�
сер Люк Бессон. В ролях: Изабель
Аджани, Кристофер Ламберт,
Ришар Боринже, Жан�Юг Англад,
Мишель Галабрю, Жан Буиз, Жан
Рено. Очередная кража докумен�
тов обещала хорошую прибыль за
шантаж известной красавицы
Хелене, но владельцы документов
начинают охоту за Фредом. В по�
исках убежища он попадает в под�
земку, в которой как оказывает�
ся живут люди со своей странной
субкультурой.

05.15 «Убойной ночи»
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Самым близким «братом» его
является элеутерококк. Это ку!
старник высотой до 2,5 м с ко!
лючими стеблями, поэтому вто!
рое название растения звучит
как «свободноягодник колю!
чий». Он давно и успешно рас!
тет в моем саду.

И женьшень, и элеутерококк
относятся к семейству аралие!
вых. А родоначальником данно!
го семейства является аралия
маньчжурская, или Шип!дере!
во, или Чертово дерево. Свое
последнее название растение
получило за то, что сквозь его
заросли невозможно пробрать!
ся из!за множества шипов, по!
крывающих стволы.

Аралия – невысокое дерево,
как правило, не ветвистое (бо!
ковые ветви образуются при по!
вреждении верхушечной почки).
Корневая система поверхност!
ная, радиальная, находится на
глубине 11!25 см. И только на
расстоянии 2!3 м от ствола кор!
ни круто уходят на глубину 50!
60 см. Кора морщинистая, на
стволе усаженная многочислен!
ными крупными шипами. Осо!
бенно они развиты на молодых
растениях. Листья очень краси!
вые ! резные, крупные (до 1 м
длиной), сближены на конце
побега, что делает деревце по!
хожим на пальму.

В природе аралия растет в юж!
ных частях Амурской области и
Хабаровского края и почти по
всему Приморскому краю. Са!
мые северные места, где она
встречается, ! это южная часть

Найдена
эффективная замена

антибиотикам

Масло, обнаруженное в душице
обыкновенной (орегано), может
справляться с инфекциями лучше
антибиотиков. Британские ученые
обнаружили, что растение, которое,
как правило, используется в каче�
стве пряности при готовке еды, бо�
рется со многими тяжелыми инфек�
циями эффективнее пенициллина и
стрептомицина.

Специалисты из Университета Запад,
ной Англии в Бристоле вместе с индий,
скими коллегами обнаружили, что в мас,
ле орегано содержится вещество кар,
вакрол, благодаря которому трава об,
ладает сильными антигрибковыми и ан,
тибактериальными свойствами. Так,
например, карвакрол может быть анти,
септиком для воды, в частности, убивать
паразитов, вызывающих нарушение
функций кишечника, лечить грибковые
инфекции, такие как кандида (причина
молочницы).

Карвакрол по своему действию ока,
зался сильнее 18 антибактериальных
препаратов, с которыми его сравнива,
ли ученые. По словам исследователей,
из масла орегано можно изготавливать

Русская
пальма
Все читатели, конечно, слышали о загадочном, та�
инственном женьшене. В переводе с китайского это
«корень жизни». Это очень капризное для выращи�
вания растение, и очень редкий садовод пытается
«воспитать» его на своем участке.
Но есть растения, корни которых обладают сходны�
ми свойствами с корнями женьшеня.

острова Сахалин и два самых
южных Курильских острова !
Шикотан и Кунашир.

Аралия любит богатые, хоро!
шо увлажненные почвы. Растет
в редких широколиственных ле!
сах, в зарослях бамбука, а также
на опушках, полянах и просеках.

Для медицинского примене!
ния разрешены два препарата из
корней аралии: настойка на 70!
градусном спирте (1:5) и сапа!
рал. Настойка оказывает стиму!
лирующее действие на цент!
ральную нервную систему. При!
меняется при гипотонии, асте!

нии, депрессивных состояниях.
Сапарал применяется в виде
таблеток, которые назначаются
врачом как стимулятор цент!
ральной нервной системы.

Кроме того, из сапарала гото!
вят тонизирующий безалкоголь!
ный напиток.

В моем саду аралия занимает
одно из центральных мест ! на!
против беседки. Смотрится она
всегда роскошно, а особенно
когда зацветает: над венком
«пальмовых» листьев появляет!
ся огромное соцветие, состоя!
щее из шести!восьми верхушеч!

ных метелок, в каждой из кото!
рых собрано до 10 тысяч цвет!
ков.

Цветки почти белые с кремо!
ватым оттенком. Роскошное,
пышное, словно невесомое об!
лако из 60!80 тысяч цветков до!
вольно долго венчает вершину
деревца. Глядя на эту красоту,
многие посетители моего сада
хотят и у себя на участке иметь
такое чудо.

Единственное, в чем заключа!
ется уход, это полив деревца,
если долго не было дождя, и
уборка корневой поросли, кото!
рая появляется недалеко от рас!
тения.

Приглашаю всех желающих
полюбоваться красотой русской
пальмы!

Владимир МОРОЗОВ.
д. Люблинка.

Телефон: 8�910�542�42�61.

ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ
антисептический спрей для уничтоже,
ния золотистого стафилококка в боль,
ницах. Кроме того, специалисты рас,
сматривают возможность использова,
ния масла для разработки дезинфици,
рующих стиральных порошков.

По материалам NeBoley.com.ua.

Нью�йоркский
художник создал

фильм не для людей
Американский художник Джонатон

Китс создал документальный фильм,
предназначенный для растений.
Картина называется «Странные не�
беса» и состоит из видеозаписей ита�
льянского неба.

Съемки неба продолжались два меся,
ца. Из отснятого материала был смон,
тирован шестиминутный фильм, демон,
стрирующий изменения освещения и
оттенка неба в течение суток. Инстал,
ляция, состоящая из растений, которые
«смотрят» ленту «Странные небеса», вы,
ставлена в лондонских и нью,йоркских
галереях.

Ранее Китс уже пытался создавать
фильмы для этой «аудитории». Худож,
ник считает несправедливым, что рас,
тения, которые гораздо более много,
численны, нежели люди, остаются без
собственного кинематографа. По мне,
нию Китса, люди также могут извлечь

урок из наблюдения за растениями, ко,
торые «смотрят» кино. Художник утвер,
ждает, что инсталляция должна стать
поводом для размышлений об окружа,
ющем мире.

По материалам Лента.ru.

Открыт необычный
способ борьбы

растений
с гусеницами

Эколог Данни Кесслер из Институ�
та химической экологии Макса План�
ка обнаружил странные взаимоотно�
шения бражников и растения
Nicotiana attenuata.

N. attenuata является диким родствен,
ником культурного табака. У него два ос,
новных вида опылителей: днем цветки
посещают колибри, а ночью – бражники
видов Manduca quinquemaculata и M.
sexta. И все бы ничего, да только женс,
кие особи насекомых подчас подкиды,
вают на листья растений свой выводок.

Через некоторое время из яиц выхо,
дят прожорливые гусеницы, и N.
attenuata начинает защищаться от их
нашествия, сдвигая раскрытие цветков
ближе к дневному времени. В результа,

те опылением в основном занимаются
не поедающие листья колибри. Бражни,
ки, что называется, оказываются в про,
лете.

Кесслер обнаружил эту необычную
особенность почти случайно, исследуя
табак в период его цветения.

Для проверки идеи Данни и его кол,
леги решили сначала подбросить гусе,
ниц свободным от них растениям. Уже
через 8 дней ученые обнаружили, что
утром были открыты 35% цветков N.
attenuata, населенного подброшенными
вредителями, против 11% у нетронутых
растений. Тот же самый эффект на та,
бак оказали и обманные действия, ког,
да Кесслер просто надрезал листья и
капнул на них секрет, выделяемый ли,
чинками насекомых. Получается, что
именно сигнальные вещества из «слю,
ны» гусениц инициируют защитную ре,
акцию табака.

Дальнейшие опыты показали: откры,
вающиеся утром цветки становились
все более привлекательными для колиб,
ри. Они испускали меньше вещества
бензилацетона, которое нравилось
бражникам, в нектаре становилось
меньше сахаров, и сам цветок принимал
удлиненную форму, более подходящую
для клюва колибри.

«Данные растения боятся, что их ата,
куют гусеницы. По этой причине они
почти полностью меняют свой образ
жизни – с ночного на дневной», — под,
водит итог профессор Ян Бальдвин.

Любопытно, что ранее биологи ниче,
го подобного не наблюдали. Способы
борьбы растений обычно ограничивают,
ся производством особых токсинов
либо пересылкой сахаров к корням
(вместо растрачивания их на новые ли,
стья). Форма цветков и время их рас,
крытия теоретически должны опреде,
ляться генетикой табака, но, как видно,
и эти показатели растению удается ме,
нять.

По материалам Membrana.ru.
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На дружественном нам сайте
gardenia.ru много статей, сове!
тов, рекомендаций именно о
розе. Сегодня мы представля!
ем читателям публикацию Пет1
ра Киселева из города Истры и
ответы автора сайта Елены Зи1
боровой на вопросы цветово!
дов.

Культура роз достаточно
сложная и даже капризная, пи!
шет Петр Самсонович. И тут же
добавляет: это не значит, что са!
доводам нужно отказаться от их
разведения. Розы должны быть
в каждом саду! ! вторит нашим
мыслям опытный цветовод, ко!
торому исполнилось 73 года.

! Я занимаюсь выращиванием
цветов около 30 лет. Всего
взрослых кустов роз у меня не
более 120 штук.

Развожу розы методом черен!
кования от лучших сортов.

Развитие молодых побегов
весной, время их зацветания,
обильность и длительность цве!
тения, состояние кустов в тече!
ние сезона сильно зависят от
погоды и ухода. В годы с очень
теплой весной розы развивают!
ся активнее и зацветают рань!
ше, чем обычно. В жару и засуху
страдают и меньше цветут в слу!
чае несвоевременного полива.
Кусты роз могут поражаться раз!
ными насекомыми!вредителя!
ми, неинфекционными заболе!
ваниями и инфекционными бо!
лезнями. Поэтому следить и уха!
живать за этими цветами в тече!
ние всего сезона нужно
постоянно.

Удобрение
 Розы любят плодородную,

рыхлую землю и регулярные до!
зированные подкормки. Под!

кармливаю их с ранней весны и
до августа.

Из минеральных подкормок
провожу удобрение  «Кемирой»
не чаще двух раз в месяц (1 сто!
ловая ложка на ведро воды).
Ведро для приготовления пита!
тельного раствора не должно
быть оцинкованное или желез!
ное, а желательно пластиковое
или эмалированное.

Из органических подкормок
розы просто обожают удобрение
свежим коровьим навозом (пол!
литровая банка навоза на ведро
воды). Тщательно размешиваю
приготовленную подкормку в
ведре, поливаю и подкармливаю
розы под корень каждого куста.

В августе эти цветы и другие
зимующие в саду растения под!
кармливать не следует ! тогда
период роста закончится вовре!
мя и они лучше перезимуют.

Защита
от болезней

 и вредителей
Главное для розовода – не до!

пускать насекомых!вредителей
(розам часто досаждает тля) и
сохранять кусты здоровыми.

Для лечения любых болезней,
особенно грибковых, и избавле!
ния от тли применяю мыльный
раствор из хозяйственного
мыла. Это просто, дешево и на!
дежно!

Использую следующий ре!
цепт применения хозяйствен!
ного мыла для лечения роз и
других садовых растений. Тру
на терке или строгаю ножом
мыло (около 50 г) и затем опус!
каю его в ведро с 7!8 литрами
теплой воды. Помешиваю и
жду, чтобы мыло полностью

Поможем, поддержим

В шелках и бархате

Розарий, даже небольшой, со�
здает настоящий праздник в

декоративной части сада. Все
цветы по�своему хороши, а неко�

торые просто великолепны, роскош�
ны даже, но роза не зря признана ко�

ролевой цветов, она � вне конкуренции.
Помню с детства: на нашем участке рос�
ли всего несколько чайных кустиков � не�

высоких и непышных, но соседи и гости,
проходя по довольно богатому цветнику,

всегда замирали именно здесь. Смотреть
на этот венец природы можно бесконечно,

испытывая необъяснимое, тихое блаженство. У
одних лепестки � как темно�бордовый гордый бар�
хат,  у других � словно струящийся, блестящий не�
жно�розовый шелк, у третьих � белая, пронизанная
солнцем, невесомая и томная вуаль...  И это только
чайные розы! Других мы раньше не выращивали. А
сегодняшним садоводам известно (и не только из�
вестно, но и освоено) огромное количество видов и
сортов.

Выбираю место в полутени и
поначалу дополнительно еще
притеняю. Первоначально (не!
дели две после посадки) в сухую
погоду регулярно опрыскиваю и
орошаю черенки из лейки дваж!
ды в день, утром и вечером.

Полноценные, сильные и креп!
кие черенки в благоприятных ус!
ловиях уже через 25!30 дней об!
разуют каллюс (утолщенный
бело!кремовый нарост!шишечку
снизу), из которого потом прора!
стают первые корешки. В этот пе!
риод укореняющиеся черенки
нужно немного подкормить (луч!
ше всего универсальной «Кеми!
рой», там есть все необходимые
компоненты питания).

Укорененные летом черенки
обычно не трогаю с места и ос!
тавляю их под зиму, как они
были посажены, слегка укрывая
торфом!сыпцом.

В начале октября отсортиро!
вал черенкованные летом розы
и отсадил их в школку. Сажал в
основном в июне, часть в июле.
Всего около 100 штук. Отпад со!
ставил около четверти, это не!
плохо!

При необходимости осенью за!
готавливаю побеги роз для хра!
нения в саду и дальнейшего ве!
сеннего черенкования. Срезан!
ные с кустов ветки сортирую на
зрелые (они подходят для размно!
жения) и незрелые (эти выбра!
сываю). Подходящие побеги за!
тем укладываю на зимовку в не!
глубокую траншейку (на штык
лопаты) и засыпаю землей.
Сверху на землю над траншейкой
кладу пленку, чтобы хранящиеся
ветки роз не запрели от лишней
почвенной влаги (особенно час!
то это случается ранней весной
при обилии снега и дождей). За!
готовленные осенью побеги в мае
вынимаю из земли и сажаю че!
ренки на укоренение.

Зимовка
Большая ошибка многих лю!

бителей роз состоит в том, что
для защиты от морозов они чрез!
мерно кутают растения на зиму.
В этом случае происходит гибель
роз из!за выпревания кустов.
Если нет под рукой торфа, то
укройте кусты на зиму рыхлой
землей, подсыпав ее горкой на
конус (высота конуса не более
10!15 см). Во второй половине
марта укрытие нужно разоку!
чить, а еще через пару недель !
подкормить розы.

К зиме розы нужно готовить
постепенно. При первых не!
больших заморозках я чуть при!
сыпаю основание кустов рыхлой
землей или торфом!сыпцом. По
мере увеличения заморозков де!
лаю подсыпку в 2!3 приема, а
уж затем для каждого куста де!
лаю конус из земли или торфа.

Побеги на зиму обычно не об!
резаю. А если обрезаю, то высо!
ко. Весной подмерзшие ветки
срезаю до живой ткани.

Подготовила Татьяна Мышова.

«разошлось». Вода при этом
становится голубовато!серой.
Готовым раствором опрыски!
ваю пораженные кусты роз и
других садовых растений. Этот
мыльный раствор очень эффек!
тивен для борьбы с тлей. Один
раз в неделю внимательно ос!
матриваю и опрыскиваю мылом
все садовые растения, которые
поражаются тлей.

Использую еще один верный
народный способ борьбы с тлей
! настой пасынков от томатов
или листьев чистотела. В эма!
лированное или пластмассовое
ведро кладу на 1 часть объема
пасынки или чистотел, заливаю
ведро доверху водой. Ставлю на
солнечное место на 3 дня. Затем
беру 1 литр получившегося на!
стоя и развожу его в другой по!
суде 6!7 литрами воды. Этим ра!
створом можно опрыскивать ра!
стения.

Размножение
Черенкование – доступный

всем садоводам метод размно!
жения и выращивания корне!
собственных роз.

Черенковать продуктивнее
всего в июне ! отпада получает!
ся очень мало.

Для вегетативного размноже!
ния роз я черенкую побеги самым
простым способом. Выбираю на
кустах подходящие крепкие, с бу!
тонами или «слепые», побеги роз.
Нарезаю черенки с тремя междо!
узлиями, нижние листья с черен!
ков удаляю полностью. Осталь!
ные листья на черенке оставляю,
но пластину обрезаю наполовину
или даже больше для уменьше!
ния испарения влаги и ускорения
укоренения.

Сажаю подготовленные че!
ренки прямо в грунт сада, заг!
лубляя до вторых листочков.

� На листьях появились черные пятна (не
выпуклые, в плоскости листа)...

, Если на поверхности листьев роз (сначала
нижних, а затем и всех остальных) образуются
и сливаются между собой черные пятна, то это
свидетельствует о грибковом заболевании под
названием «черная пятнистость роз», или
«марс,сонина». Болезнь приводит к тому, что
листья преждевременно отмирают и опадают.
Споры грибков на них успешно перезимовыва,
ют, поэтому пораженные листья в период веге,
тации и перед укрытием роз на зиму нужно обя,
зательно собирать и уничтожать. Также специ,
алисты советуют глубоко перекапывать почву,
а осенью перед окучиванием и укрытием опрыс,
кивать растения и почву трехпроцентным мед,
ным или железным купоросом. Ранней весной,
до бутонизации инфицированных растений, ре,
комендуется опрыскивание через каждые две
недели препаратом «Поликарбацин» (им мож,
но пользоваться и дальше, но на листьях роз от
применения препарата образуются загрязне,
ния). Хорошие результаты дает обработка за,
болевших растений препаратом «Цинеб» (0,4%),

биопрепаратами «Иммуноцитофит», «Фитоспо,
рин М». При их отсутствии можно с высокой эф,
фективностью использовать фундазол в концен,
трации 0,2% (с недельным интервалом), кото,
рым не только опрыскивают листья инфициро,
ванных грибком черной пятнистости роз, но и
раз в месяц проливают почву.

� В разгар цветения появляются мелкие
красные пятнышки на лепестках...

, Это результат нашествия мелких сосущих
насекомых (трипсов, клопов, розанных тлей и
др.), которые активизируются в жару. Сосущие
вредители не только снижают декоративные
качества цветов, но и являются переносчиками
более чем 10 видов вирусов! Не дожидаясь по,
явления вредителей, необходимо проводить
профилактические опрыскивания.  Для этого
можно использовать эффективный экологичес,
ки чистый препарат, который просто пригото,
вить. Пропустите 300 г лука (или чеснока) и
400 г свежих листьев помидора через мясоруб,
ку, настаивайте в 3 л воды 6 часов, процедите.
Затем добавьте воды, доведя общий объем до
10 л, и растворите в настое 40 г мыла.
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Итак, раньше (о точном
времени , это к историкам, а
мы воспользуемся определе,
нием «давным,давно») на
Руси не только не знали
современные котлеты,
пельмени, заливные, но даже
такие продукты, как картош,
ка, огурцы, помидоры, сахар,
варенье, подсолнечное
масло , и те были недоступны
нашим предкам. Чем же они
питались?

Рацион состоял из разно,
образных каш и похлебок ,
овощных, грибных, горохо,
вых, зеленых щей, ухи.
Наряду с мясом (бараниной,
говядиной и дичью) ели
много речной рыбы, особен,
но в постные дни. Из сладос,
тей ели лесной мед, пили
ягодные (из клюквы, брусни,
ки, черники, ежевики, мали,
ны, морошки, рябины) напит,
ки. На столе всегда присут,
ствовал не только зеленый
лук, но и то, что мы сегодня
практически не едим: сныть,
крапива, кислица, клевер,
одуванчик, мать,и,мачеха,
мята, зверобой, пастушья
сумка и другие травы.

Питались также хлебом и
различными мучными изде,
лиями, гречневой, овсяной,
пшенной крупами.  Хлеб все,
не исключая богатых особ,
ели преимущественно ржа,
ной. Пшеничная мука упот,
реблялась на  калачи, кото,
рые были особым лаком,
ством в праздничные дни. От
этого даже возникла посло,
вица: «калачом не зама,
нишь», в том смысле, что и
такая вкуснотища не поможет
заинтересовать человека.

Ну и, конечно, пироги. Мука
для них употреблялась
пшеничная, крупчатая или
толченая, смотря по важнос,
ти дня. Пеклись также и
ржаные пироги. Все русские
пироги раньше имели про,
долговатую форму и различ,
ную величину. В скоромные
дни они начинялись барань,
им, говяжьим и заячьим
мясом, несколькими мясами
одновременно, мясом и
рыбою вместе с кашей. На
масленицу пекли пряженые
пироги с творогом и с яйцами
на молоке, на коровьем
масле, с рыбой и яйцами,
грибами. Сладкие пеклись с
медом, фруктами, ягодами.

Пили на Руси издавна
только слабоалкогольные
напитки — квасинцы, хмель,
ной мед, пиво и ягодное вино
крепостью 2,6 градусов.
Причем только отмечая
большие события: рождение
ребенка, победу на войне,
похороны. Пили очень мало,
и на праздники собирались
не для того, чтобы попить, а
для того, чтобы попеть.

Ну а теперь о тех овощах,
которые мы считаем искон,
ными обитателями русских
огородов.

ТРАДИЦИИ

Недавно к нам обратился читатель: «О каком, каза�
лось бы, традиционном овоще русского огорода ни
прочитаешь � оказывается, что происхождением он
вовсе и не наш. Капуста, картофель, помидоры,
огурцы... Даже давно известная и привычная репа �
и та была завезена. Что же ели наши предки?» Тема
показалась достойной того, чтобы перелопатить ин�
формацию Сети и сформировать (достаточно при�
митивно, конечно) свое мнение по этому вопросу.

Тыква
Специалисты утверждают, что

родиной тыквы является Амери!
ка. На Руси она появилась в XVI
веке и сразу стала популярной у
крестьян благодаря своей уро!
жайности, неприхотливости, ис!
ключительной полезности и спо!
собности к длительному хране!
нию. Российский климат позво!
лял выращивать тыкву практи!
чески во всех регионах страны.
Готовили ее, например, так: мя!
коть тыквы нарезали тонкими
ровными ломтиками, посыпали
солью и поджаривали на масле.
Жарили ложку муки с ложкой
масла, вливали туда стакан сме!
таны, размешивали, кипятили и
обливали обжаренную тыкву.

Капуста
Многие народы оспаривают

друг у друга право называться ро!
диной капусты. С итальянцами
и греками, например, соревну!
ются грузины. Одним из первых
русских источников, в котором
упоминается капуста, можно
считать «Изборник» Святослава,
датируемый 1073 годом. В более
поздней летописи говорится, что
смоленский князь Ростислав
Мстиславович в 1150 году пода!
рил своему другу Мануилу капу!
стник. Капустником в старые
времена называли огород, где
выращивали капусту. Слово это

довольно часто встречается в
древнерусских литературных ис!
точниках. Огороды с капустой
повсеместно окружали русские
поселения. Изобилие капусты на
Руси удивляло иностранцев. Так,
некий Корнилий де Буин в XIII
веке писал: «В Московии произ!
растает обыкновенная белая ка!
пуста, которой русские заготав!
ливают большие запасы и кото!
рую простолюдины едят по два
раза в день».

Картофель
Первые клубни примерно в

1570!1580 годах испанские море!
ходы доставили в Европу из Юж!
ной Америки, где картофель был
одним из основных продуктов
питания аборигенов, обитавших
в Андах. Петр I завез в Россию
первую партию картофеля с на!
казом разослать по всем губер!
ниям для выращивания. Однако
данной затее государя не было
суждено осуществиться при его
жизни. Фиаско потерпела и Ека!
терина II. В 1765 году в Москву
из Германии были выписаны 57
бочонков картофеля. Медицин!
ская коллегия, изыскивавшая
средства, дабы «без большого
иждивения» помочь голодавшим
крестьянам Финляндии, доло!
жила сенату, что лучший способ
предотвращения этого бедствия
«состоит в тех земляных яблоках,

кои в Англии называются поте!
тес, а в иных местах земляными
грушами, тортуфелями и карту!
фелями». Тогда же по повелению
императрицы по всей империи
были разосланы клубни карто!
феля и наставления по его раз!
ведению. Но народ упорно не
желал допускать на свой стол
иноземный продукт. Вплоть до
второй половины XIX века кар!
тофель, несмотря на грозные
указы, так и не занял достойного
места в питании русских людей.
И всего!то несколько десятиле!
тий после того, как картофель
признали в народе, потребова!
лось ему, чтобы произвести пе!
реворот в нашей кухне. Он стал
продуктом, необходимым для
всех слоев российского обще!
ства.

Огурцы
Огурцы известны как овощное

растение около шести тысяч лет.
Родиной огурцов, вероятнее все!
го, является Индия, где и сегод!
ня можно встретить их диких ро!
дичей. Там они растут в лесу, об!
вивая деревья, как лианы. Прав!
да, на русскую землю они при!
шли, скорее всего, из Восточной
Азии. Первые печатные сведения
об огурцах на Руси относятся к
началу XVI века, хотя в это вре!
мя они были уже хорошо извест!
ны русскому народу и широко
использовались в питании прак!
тически всех слоев населения.

Помидоры
Индейцы Мексики, откуда то!

маты были вывезены испанца!
ми и португальцами в XVI веке,
считали их непригодными для
еды. С недоверием к помидорам
отнеслись и в России ! их про!
бовали есть зелеными. Попали
они к нам предположительно во
второй половине XVIII века.
Именовали томаты «псинками»,
«бешеными ягодами», «грехов!
ными плодами», что свидетель!
ствует о том, каким «уважени!
ем» они пользовались в народе.
Но этот замечательный продукт
все же пробил себе дорогу на
наш стол, став при этом не ме!
нее популярным и любимым,
чем картофель.

Репа
Репу по праву можно назвать

прародительницей овощных
культур, возделываемых на
Руси. Когда она у нас появилась,
сказать трудно, но предполага!
ется, что в период возникнове!
ния земледелия. Ни один народ
так не ценил репу, как русские.
Не случайно она считается ис!
конно русским овощем. До XIX
века репа играла на Руси ту же
роль, что теперь картофель. Се!
яли ее повсеместно. Участки, на
которых производились посевы,
называли репищами. Эта непри!
хотливая и урожайная культура
благодаря своей способности к
длительному хранению не поки!
дала стол почти круглый год. До
наших дней дошла пословица
«проще пареной репы», в смыс!
ле «дешевле» ! репа наряду с
крупами была основным про!
дуктом питания и стоила до!
вольно дешево.

Свёкла
Еще за 2000 лет до нашей эры

ассирийцы, вавилоняне, персы
знали свеклу как овощное и ле!
карственное растение. Культур!
ное возделывание ее началось не
позднее чем за 1000 лет до на!
шей эры. Повсеместное распро!
странение в России свекла по!
лучила в XIV веке, а в XVI!XVII
веках совершенно обрусела. К
слову сказать, листья свеклы
наши предки никогда не рас!
сматривали как ненужные отхо!
ды. Ботву ели с раннего лета и
до поздней осени в салатах, све!
кольниках, в виде сырых и варе!
ных приправ к первым и вторым
блюдам.

Чеснок
Родина чеснока ! Средняя

Азия. Возделывали его и в Древ!
нем Египте, и в Греции, и в
Риме, и в Индии. На Руси чес!
нок появился еще в былинные
времена, примерно в IX веке.
Причем пришел он к нам не с
запада, а с юга ! из Византии. И
быстро распространился: «С
чесноком все вкусно».

Наш народ, осваивая новое
растение и давая ему определе!
ние, обратил внимание не на зе!
леные «копья», которые тянут!
ся от луковицы, а на то, что сама
луковица распадается, «расче!
сывается» на отдельные зубчи!
ки. Поэтому и назвали растение
«чеснок», то бишь «чёсаный
лук».

Брюква
Время появления культурной

брюквы достоверно неизвестно.
Она была известна грекам и
римлянам за несколько столе!
тий до нашего летосчисления. В
Россию брюква завезена из Гре!
ции в XIV веке. Преимущество
ее в том, что она может долго
храниться и сохранять питатель!
ные вещества. Употребляли
брюкву в сыром, вареном, пече!
ном виде. С удовольствием ис!
пользовали и ботву.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.
По страницам Интернет�

журнала «Дом для вас»,
сайтов «Планета», kulichki.net

и других.

Как уже говорилось, наряду с овоща�
ми русский люд вовсю употреблял
дикие травы и коренья.

Крапива
Брали сочную свежую зелень листьев и моло,

денькие стебли. Из молодых готовили щи и на,
чинку для пирогов. Более старые листья засали,
вали впрок, как мы сейчас солим капусту. При не,

урожаях зерна крестьяне добавляли сухую размо,
лотую зелень крапивы в хлеб.

Щавель
Молодые свежие листья дикого щавеля подходят

как нельзя лучше для щей, супов. Особенно вкусны
его молодые стрелки. На склоне весны и в почин
лета местами щавеля бывало так много, что смет,
ливые хозяева запасали его впрок, чтобы тоже за,
солить наподобие капусты.

Сныть
Наши пращуры готовили из сныти не только щи,

но и похлебки, ботвинью, собирая молодые нераз,
вернувшиеся листья и черешки. Нежные стебли
тоже подходили для стола, только с них снимали
кожицу. Черешки и стебли измельчали на манер
салата. Листья заквашивали впрок.

Лебеда
Ее тонкие треугольные листья с мучным налетом

так богаты каротином, что три,четыре щепотки зе,
лени восполняют суточную потребность человека в
этом необходимом провитамине. Листья белой ле,
беды хороши для салатов, щей и супов. Спелые
семена раньше запасали как подспорье хлебу.

Знай брови
поднимай!
Знай брови
поднимай!
Знай брови
поднимай!
Знай брови
поднимай!
Знай брови
поднимай!
Знай брови
поднимай!
Знай брови
поднимай!
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Самое легкое и традиционное блюдо ! ва!
реная сосиска: для приготовления нужен
только кипяток. А для приготовления про!
дукта в микроволновке и вода!то не нужна!
Для запекания на костре необходим только
сам костер. И при этом получается такая вкус!
нотища!

Вообще, как подсказывает опыт ! наш и
окружающих, ! из простецкой сосиски мож!
но соорудить просто немыслимое количество
разных интересных блюд.

Для начала давайте вспомним уже пройден!
ное нами на этой страничке под этой рубри!
кой. Например, когда!то мы с вами готовили
жареное яйцо в «сердечке». Помните? Сосис!
ка разрезается вдоль не до конца, выворачи!

Сардельки, сосиски, кол�
баски, купаты � незаме�
нимые вещицы для при�
готовления быстрых и
вкусных блюд как на кух�
не, так и на открытом воз�
духе. Несмотря на то, что
в различных электронных
и печатных СМИ то и дело
твердят: в сосисках мяса
нет, � армия привержен�
цев этого продукта прак�
тически не редеет. Кто с
нами? Вперед!

� Что�то мы очень быстро
встретились, � сказал щенок
котенку. � Ты уверен, что се�
редина сосиски в этом мес�
те?

� Теперь уже неважно! �
сказал котенок. � Все равно у
сосиски никаких других мест
не осталось.

Григорий Остер,
«Котенок по имени Гав».

С ветчиной
и сыром

4 сосиски, 100 г ветчины, 100 г
сыра, огурец, зелень петрушки.

Сыр и ветчину нарезать тонки!
ми длинными ломтиками. Огурец
нарезать кружочками. Сосиски
разрезать вдоль пополам, между
половинками положить ломтики
сыра, «забинтовать»  ломтиками
ветчины. Выложить в огнеупор!
ную посуду, поставить в духовку.

Сосиски выложить на тарелку,
украсить огурцом и веточками
петрушки.

В кляре
4 сосиски,  100 г муки, 2 яйца,

масло, соль.
Муку высыпать горкой в мис!

ку, сделать углубление, добавить
взбитые яйца и соль, замесить
жидкое тесто. Сосиски обмакнуть
в тесто, выложить на сковороду с
разогретым маслом, обжарить в
течение 5!7 минут на среднем
огне.

Кляр можно приготовить на ке!
фире. Для этого стакан кефира
подогреть, добавить 1/4 ч. ложки
соды и 1/2 ч. ложки соли. Вбить 2
яйца. Добавить муку, чтобы заме!
сить жидкое тесто (но чтобы не
стекало с сосиски!). Обмакнуть
сосиску (можно ее разрезать по!
полам) в тесто и обжарить в мас!
ле.

Горячие
бутерброды

Сосиски � 220 г, твердый сыр �
100 г, сливочное масло – 75 г, яйца
� 2 шт., горчица � 1/2 ч. ложки,
хлеб � 400 г.

Хлеб нарезать тонкими ломти!
ками. Масло взбить с горчицей.
Сыр натереть на мелкой терке и
смешать с сырыми яйцами. Со!
сиски разрезать пополам в длину
и ширину. Ломтики хлеба нама!
зать маслом, покрыть 2/3 сырно!
яичной массы и поместить на
каждый по два кусочка сосисок,
предварительно надрезав их в 2!3
местах. Сверху намазать оставшу!
юся сырно!яичную массу, запечь
в духовке.

Запеканка
Сосиски или сардельки наре!

зать на произвольные кусочки,
выложить в смазанную маслом
форму и залить сырно!томатным
соусом (100 г сыра натереть на
терке, добавить 4 ст. ложки кет!
чупа или томатной пасты, 4 ст.
ложки майонеза, перемешать).
Запечь в духовке до румяной ко!
рочки.

«Улитки»
Сосиски нарезать вдоль на тон!

кие пластинки. Сыр нарезать та!
кими же тоненькими пластинка!
ми, только чуть короче длины со!
сиски. На сосисочные пластинки
положить полоски сыра, свернуть

все рулетиком, проколоть на!
сквозь зубочисткой. Выложить на
смазанный маслом противень и
запекать в духовке 5!7 минут.

С сушками
Помните, мы с вами как!то раз!

мачивали сушки в молоке, начи!
няли мясом, посыпали сыром и
запекали? Почему бы не исполь!
зовать эту идею?

Сосиски разрезать на три части
поперек. Сыр нарезать на тонкие
полосочки и обмотать вокруг ку!
сочков сосисок, потом «перебин!
товать» их беконом. Постараться
просунуть это сооружение в суш!
ку (если все не влезает, придется
пожертвовать или сыром, или бе!
коном). В конце концов, можно
просто просунуть в отверстие
сушки кусок сосиски и ее концы
слегка надрезать крестообразно.

Молоко нагреть и опустить в
него окольцованные сосиски, дав
сушкам немного (главное ! рав!
номерно!) размокнуть в молоке.
Затем выложить эти штучки на
смазанный маслом противень в
разогретую духовку (обязательно
разогретую, иначе сушки, изви!
ните за тавтологию, «пересушать!
ся» и станут твердыми). Запекать
примерно 10 минут.

Творожники
Творог жирный — 300 г, сыр

твердый — 100 г, яйца — 2 шт.,
зубчик чеснока — 1 шт., мука — 2
стакана, петрушка, немного соли,
сосиски — 100 г.

Творог размять. Сыр натереть.
Зубчик чеснока измельчить. Со!
сиски мелко нарезать. Смешать
все ингридиенты. Слепить лепеш!
ки. Обжарить на растительном
масле с обеих сторон под крыш!
кой на небольшом огне.

С фасолью
4�5 сосисок, банка консервиро�

ванной фасоли в томатном соусе,
банка консервированных шампинь�
онов, 1 луковица, соль, перец и зе�
лень.

Сосиски нарезать колечками,
измельчить лук. Из грибов слить
жидкость. Обжарить на сковоро!
де лук, сосиски и грибы до ко!
рочки. Поперчить. Можно, кста!
ти, не подсаливать ! в консервах
соль уже есть. Затем добавить фа!
соль, перемешать, закрыть крыш!
кой и потушить 5 минут. Пода!
вать с зеленью.

Салат
1 пучок редиски, 4 отварные и ох�

лажденные сосиски, 3 ст. ложки
зеленого горошка, соль, перец, май�
онез, сметана, петрушка, укроп,
зеленый лук.

Редиску и сосиски порезать
кружочками. Смешать сосиски,
редис, горошек, мелко порезан!
ную зелень. Посолить, поперчить.
Соединить майонез со сметаной,
заправить салат. Подавать, укра!
сив дольками вареного яйца.

Котлетки
200 г сыра,100�

150 г сосисок (колба�
сы), 1 яйцо, 3 ст. лож�
ки муки, зелень,
соль, панировочные
сухари, масло для
жарки.

Сыр натереть на
крупной терке. Сосис,
ки мелко порезать.
Яйцо взбить,смешать с
сыром, сосисками, му,
кой, немного посо,
лить. Сформировать
котлетки,обвалять в
сухарях и обжарить на
растительном масле с
обеих сторон. Потом с
майонезом , м,м,мм!

вается, скрепляется зубочисткой в виде серд!
ца. Слегка поджаривается с одной стороны,
затем переворачивается. Внутрь вбивается
яйцо и снова все жарится. Каково?!

Еще мы как!то рекомендовали читателям
надрезать сосиску по всей длине, уложить туда
тонкую длинную дольку маринованного огур!
чика (можно чесночек) и брусочек сыра сверху,
потом запечь все это в духовке, пока сыр не
расплавится.

А вот еще, из нашего прошлогоднего летне!
го опыта, ! косичка. Ингредиенты: готовое
слоеное тесто, сосиски. Тесто разморозить,
раскатать, нарезать на прямоугольные куски
так, чтобы сосиску можно было свободно обер!
нуть. Обернуть сосиску тестом, края слепить.
Нарезать это сооружение на кружочки, не раз!
резая до конца. Каждый из кусочков!кружоч!
ков разворачивать поочередно то налево, то
направо от общей оси. Выложить косичку на
противень. Выпекать в предварительно разог!
ретой духовке примерно минут семь.

Этот рецепт получил отклики читателей !
многие не только последовали нашим реко!
мендациям, но и придумали свои варианты,
которыми не преминули поделиться. Кто!то
сосиску, обернутую тестом, просто разрезал
на самостоятельные «колесики», запек их, и
получились этакие вкусные «пуговки». Неко!
торые готовили косичку, используя дрожже!
вое тесто, и тоже не проиграли. Есть и такие,
кто в тесто завернул толстенькую сардельку,
нарезал на кружки и получил настоящие «пу!
говищи», которые народ тоже уплел на ура.
Молодцы все!

Ур�ра!
Со�сиска!
Ур�ра!
Со�сиска!
Ур�ра!
Со�сиска!
Ур�ра!
Со�сиска!
Ур�ра!
Со�сиска!
Ур�ра!
Со�сиска!
Ур�ра!
Со�сиска!

А вот еще несколько идей�рецептов.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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»
23.20 «Человек и закон»
00.30 «Городские пижоны»
00.50 «Калифрения»
01.20 «Американская семейка»
01.50, 03.05 «НЕУЯЗВИМЫЙ»

США, 2000 г. Режиссер М. Найт
Шьямалан. В ролях: Б. Уиллис,
С.Л. Джексон, Р. Райт Пенн, С.Т.
Кларк. Поезд с героем Уиллиса тер�
пит крушение, и вскоре мы обна�
руживаем его, еще более индиффе�
рентного и отстраненного, в боль�
нице, где ему сообщают о небыва�
лой удаче, вследствие которой он
стал единственным пассажиром,
выжившим в катастрофе, не по�
лучив при этом ни единой царапин�
ки...

03.40 «ДУРНУШКА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Под куполом цирка»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.15 «КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ»
22.55 «Русский Парагвай»
23.55 «Вести+»

00.45 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ»
03.55 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ
ОТМЕТИНОЙ»
12.10 «Лесной дух»
12.20, 19.50 «В поисках Трои»
13.15 Письма из провинции. Орел
13.45, 23.50 «ИМПЕРИЯ. НАЧА�
ЛО»
15.30 Все о собаках
15.35 Мультсериал
15.40 «КОРТИК»
16.55, 01.55 «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Сикстинская Мадонна». Ра,
фаэль»
18.00 Музыка на канале
18.35 «В эстетике маленького че,
ловека»
19.00 Кто мы?
20.45 «Высота. Норман Фостер»
21.30 «ЛИЛИИ»
22.35 Культурная революция
01.35 «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса»
02.25 Важные вещи

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
3»
10.30 «ХИЩНИКИ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Íó, ïîãîäè!

14.45, 20.40 «ОГНЕБОРЦЫ»
15.50 FACEëèôòèíã

15.55 Подводный калейдоскоп
16.00 6 кадров
17.00 Судебные страсти

18.00 Äîðîæíûå âîéíû
18.30 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
18.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.05 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»

22.00, 00.00 Брачное чтиво

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
10.35 «Просто Клара Лучко»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.50 «ДНИ НАДЕЖДЫ»
13.40 «Уж замуж невтерпеж»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Горло бредит бритвой»
17.55 «Репортер»
18.15, 05.30 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Прогнозы»
21.05 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
22.45 «Временно доступен»
00.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРА�
ГА!»
02.55 «Опасная зона»
03.30 «СЮРКУФ, ТИГР СЕМИ
МОРЕЙ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ,Центр,Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
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 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис,
шествие
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Теннис
02.00 «ТАКСИСТ»
03.05 «СТАЛИН. LIVE»
04.05 «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
05.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

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, 21.00 «ИГРУШКИ»
08.30, 16.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру,
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 20.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00, 12.30 «Кинобогини»
13.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
14.45 Вкусы мира
15.00 Живые истории
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА�3»
21.00 Спросите повара
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
02.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Джет Грув
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп,
соны
11.55 Тик герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Прочти или умри
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Садись, двойка!
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Битва хулиганов
00.35 Абсурдное природоведение
01.10 ATHF
01.25 Робоцып
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Fur TV
02.50 ATHF 70/Harvey Birdman 21 англ
04.10 Атака хулиганов

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 Чародей,
ки
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 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
04.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
07.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЁРНОЙ «ВОЛ�
ГИ»
08.45 «ЭТЮД ДЛЯ ДОМИНО С РОЯ�
ЛЕМ»
09.05 «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕСТВЕН�
НИК»
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»
14.55 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА»
17.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ.»
18.20 «ДУНЕЧКА»
20.50 «ЛЕШИЙ»
22.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
00.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
01.40 «АКТИВНАЯ ЗОНА»

Ìóç ÒÂ
05.00, 00.45 «МУЗ,ТВ,хит»
06.30 Муз,Заряд
07.00, 08.00, 10.15, 18.45, 21.45, 00.15
PRO,Новости
08.30 «Наше»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.30, 00.00 «Полный Фэшн с Сергеем
Зверевым. Лучшие моменты»
10.50 «Русские файлы. A,Studio»
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

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 легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 20.30, 00.30, 01.00 Очевидец
21.00 Тайные агенты
22.00 Рай, обернувшийся адом
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 В поисках королевской кобры
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 Школа горилл
10.20, 14.00 Шотландское общество
защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары,стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
17.15, 21.00, 01.35 Необычные живот,
ные Ника Бейкера
19.10, 23.45 Отдел защиты животных ,
Южная Африка
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Поля звериных сражений
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00 Авианосец
07.00, 15.00, 22.00, 01.00, 04.00 На
крючке
08.00, 13.00 Тайна города близнецов
09.00, 14.00 Гавайский мегавулкан
10.00, 16.00 Доисторические хищники
11.00 Экоизобретатели
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст,
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
17.00, 05.00 Долгий путь на юг
18.00 Мегазаводы
19.00 Дикая природа России
21.00, 00.00, 03.00 Опасные встречи
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»
09.00, 17.00, 01.00 «КОЛОНИЯ»
10.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ БРИТАНИИ»
11.00 «Первые люди в космосе»
12.00 «Жизнь Веры Бриттен»
13.00 «Коронация королевы»
14.00 «Шарлотта , герцогиня на войне»
18.00, 02.00 «По следам Шопена»
19.00, 03.00 «Затонувший корабль Чер,
ной бороды»
20.00, 20.30, 04.00, 04.30 «ИМП�
РЕССИОНИСТЫ»
21.00, 05.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
22.00, 06.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ ЦИВИ�
ЛИЗАЦИИ: ИНКИ, МАЙЯ И АЦТЕКИ»
23.00, 07.00 «Сомма»

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 Мультсериал
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, 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, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
04.10 «КУДА ВЁЛ СЛЕД ДИНОЗАВ�
РА»
05.45 «Забавные животные»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИНЦ И НИ�
ЩИЙ»
07.15, 11.15, 15.15 Мультсериал
08.00, 12.00, 17.05, 18.00 Сборник
мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт,
сериал
16.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»

10.00 «Я ЛЕЧУ»
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 «ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС»

США, 1988 г. Режиссер Джон Кар�
пентер. В ролях: Родди Пайпер,
Кит Дэвид, Мег Фостер, Джордж
«Бак» Флауэр, Питер Джейсон,
Рэймонд Сейнт Жак, Джейсон Ро�
бард III,  Джон Лоренс. Научно�
фантастический триллер. Однаж�
ды простой рабочий�строитель
Нейда, которому не очень везёт в
жизни, находит необычные солнеч�
ные очки. Надев их, он получает
возможность увидеть мир таким,
какой он есть. Реальность пуга�
ет! Оказывается, правительство
и средства массовой информации
бомбардируют людей скрытыми
сообщениями, воздействующими на
уровне подсознания:  "Спите!", "Не
давайте волю воображению",
"Подчиняйтесь властям". А что
еще страшнее, Нейда увидел ис�
тинное обличье многих политиков
и важных членов общества! Они и
не люди вовсе, а безобразные и злые
инопланетяне с планеты Андроме�
да. Их миссия на Земле � прово�
дить массовую кампанию по под�
чинению землян своей воле и дер�
жать людей в неведении... Нейда
должен найти людей, которые, как
и он, знают об истинном положе�
нии вещей (кто еще мог изгото�
вить эти чудесные очки?), и при�
соединиться к их движению сопро�
тивления, чтобы бороться!

23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Энвер Ходжа»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА»
10.15 «Когда погода изменила ис,
торию»
11.30 «А.Н. Яковлев. Монолог»
12.25 «Истории Серенгети»
13.30 «Сумеречный город обезьян»
14.00, 20.00 «Древние египтяне»
15.30 «Туристы. Уход в тайгу»
16.00 «Лучшие сыщики России»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет,
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
1 èþëÿ1 èþëÿ1 èþëÿ1 èþëÿ1 èþëÿ

09.00 «Упс!»
10.00 «СТРАНА ФЕЙ»
11.00 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДРАЙВЕ�
РОВ»
12.00 «Армия, которой не было»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
18.00, 01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «Погибнуть, чтобы спастись. Дра,
ма актрисы»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «Реальность или фантастика: Код
Да Винчи»
22.00 «ТЕПЛОВОЙ УДАР»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «АНДРОИД»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
06.00, 08.25, 11.50, 18.10, 22.15, 00.35
Вести,Спорт
06.15, 12.30 «Рыбалка с Радзишевс,
ким»
06.30 Современное пятиборье
07.25 Академическая гребля
08.40 «Моя планета»
11.40, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.00 «Скоростной участок»
12.45, 18.25 «Кубок Содружества На,
ций»
14.00, 02.40 Профессиональный бокс
14.55, 03.45 Лучший гол ЮАР,2010
15.15 Легкая атлетика
20.10 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
00.45 Бильярд
04.00 Волейбол

EuroSport
10.30, 13.00, 17.00, 22.05, 00.30, 03.00
Футбол , SOCCER CITY
11.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 20.00,
02.30 Велоспорт
15.00 Покер
19.00 Велоспорт , «Планета Армстронг»
22.00, 22.40 Новости
22.45 Боевые искусства
01.00, 02.00 Про рестлинг

TV1000
04.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
06.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
08.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
10.00 «НОЙ � БЕЛАЯ ВОРОНА»
12.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
14.00 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
16.00 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
18.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
19.40 «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ»
22.00 «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ»
00.30 «ОРГАЗМ В ОГАЙО»
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
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22.30 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
США � Германия, 2002 г. Режис�
сер П. Космински. В ролях: М.
Пфайффер, Р. Зеллвегер, Р. Райт,
Т. Мэннинг, Б. Коннолли, П. Фьюд�
жит, Э. Ломэн, Н. Уайли. Очаро�
вательная поэтесса Ингрид Маг�
нуссен безумно влюблена в симпа�
тичного Барри, не подозревая, что
ее счастье скоро сменится горь�
ким разочарованием. Сгорая от
жажды мести, она отравляет из�
менника ядом белого олеандра...

00.45 «Ночь на Пятом»
01.15 «ПРИДУРКИ»
02.55 «Стресс: портрет убийцы»
04.00 «Самые, самые, самые...»
04.55 «Между долгом и чувством»

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»
14.40 «Comedy Woman»
15.40 «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В ПО�
ИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ ПРИН�
ЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «САХАР И ПЕРЕЦ»

США, 2001 г. Режиссер Ф. Макду�
галл. В ролях: М. Шелтон, Дж.
Марсден, М. Сувари, Ш. Янг. За�
беременев от своего сверстника,
Диана, капитан школьной коман�
ды болельщиц, предлагает своим
очаровательным подружкам огра�
бить банк. Раздобыв оружие, и
тщательно спланировав свои дей�
ствия, они отправляются на дело,
но...

23.00, 00.00, 02.55 «Дом,2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
03.50 «В ПЕТЛЕ»

Великобритания, 2009 г. Режис�
сер: Армандо Ианнуччи. В ролях:
Питер Капальди, Том Холландер,
Джина МакКи, Джеймс Гандоль�
фини, Крис Эддисон, Анна Кламс�
ки, Пол Хиггинс, Мими Кеннеди,
Александр Макквин, Оливия Пу�
лет. В фильме рассказывается о
закулисной борьбе в политических
кругах Англии и США, в которой
решается, быть или не быть воен�
ным действиям в любом из регио�
нов земли. А способы борьбы раз�
ные � от встречи тет�а�тет до
постели.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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 КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Чемпионат мира по футболу
2010
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Розыгрыш»
23.10 «ХАЛК»

США, 2003 г. Режиссер Энг Ли.
В ролях: Э. Бана, Дж. Коннелли,
С. Эллиотт, Дж. Лукас, Н. Нол�
ти, П Керси, К. Буоно. Его лучше
не выводить из себя... Его лучше
не раздражать... Потому что
если он разозлится, то уже не
сможет себя контролировать...
и превратится в огромного зеле�
ного монстра, не знающего жа�
лости...

01.50 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
США � Германия, 2002 г. Режис�
сер Д. Стокуэлл. В ролях: К. Босу�
орт, М. Бурем, М. Родригес, М.
Дэвис, С. Лейк, Ф. Лав. Казалось,
ничто не может встать между
Энн�Мари и ее доской для серфин�
га. Но вот появляется симпатич�
ный футбольный полузащитник
Мэтт, и она, влюбившись с перво�
го взгляда, теряет уверенность и
волю к победе. Но Энн�Мари при�
дется сконцентрироваться на со�
стязании, встретиться лицом к
лицу со своими страхами и «взять»
самую главную и непокорную вол�
ну!

03.40 «КОМА»
США, 2006 г. Режиссер Х. Мей�
сонберг. В ролях: И. Мелишевич,
Ди Уоллес�Стоун, Дж. Ван Дер
Бик. Каким будет конец света? Во
все времена люди гадали, что по�
ложит предел человечеству � и все�
гда версий было с избытком. Биб�
лейский Армагеддон, ядерная вой�
на, глобальная климатическая ка�
тастрофа, падение гигантского
астероида, новый супервирус. Но
никто и не предполагал, что все
закончится так...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.30 Мой серебряный шар
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
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»
22.25 Футбол. Чемпионат мира
00.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР»

Великобритания � Австралия, 2007
г. Режиссер Дж. Армстронг. В ро�
лях: К. Зета�Джонс, Г. Пирс, Т.
Сполл, С. Ронан. Фильм о судьбе
одного из самых известных фокус�
ников в истории � Гарри Гудини.
События разворачиваются в нача�
ле ХХ века, в частности, в 1926
году � в период наивысшего взлета
славы одаренного фокусника и ил�
люзиониста.

02.30 «БОЛЬШОЙ СОН»
05.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ»
11.55 «В поисках Трои»
12.50 «Библиотека Рудомино»
13.45, 23.50 «ИМПЕРИЯ. НАЧА�
ЛО»
15.30 Все о собаках
15.35 Мультсериал
15.40 «КОРТИК»
16.55, 01.55 «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Пифагор»
18.00 Музыка на канале
18.45 «Собор в Дареме»
19.00 Кто мы?
19.50 «Диалоги с Антоном Павло,
вичем»
20.05 «Сферы»
20.50 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
22.20 Линия жизни
23.10 «Кайруан. Священный город
Магриба»
01.35 «Ангкор,Тхом. Великий го,
род храмов Камбоджи»
02.25 Важные вещи

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�3»
10.30 «РЕПОРТАЖ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.45, 20.40 «ОГНЕБОРЦЫ»
15.50 Подводный калейдоскоп
16.00 6 кадров
17.00 Судебные страсти

18.00 Äîðîæíûå âîéíû
18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
20.20 Íó, ïîãîäè!

22.00, 00.00 Брачное чтиво

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
10.35 «Реальные истории»
11.10 «День аиста»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 «События»
11.45 «АВРОРА»
13.55 «Продается человек»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Жена умирающего прези,
дента»
18.15, 06.05 Мультфильм
18.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Прогнозы»
21.05 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.05 «ФАНТОМАС»
00.40 «МИМИНО»
02.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮРКУФА»
04.30 «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ,Центр,Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 03.20 Особо опасен!
10.20 «Средний класс»
11.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 12.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 Дачные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.15 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
15.05 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
17.00 «Скажи, что не так? Звёздные
истории»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ
КОМАНДИРОВКИ...»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»
02.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Джет Грув
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп,
соны
11.55 Тик герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Прочти или умри
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Садись, двойка!
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Битва хулиганов
00.35 Абсурдное природоведение
01.10 ATHF
01.25 Робоцып
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Fur TV
02.50 ATHF 71/Harvey Birdman 22 англ
04.10 Атака хулиганов

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 xетверка
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 ,оевых
hейнджеров
18.40 Человек,паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДА�
РОМ»
04.50 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
06.20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
07.45 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»
09.30 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «ПЕТРОВКА, 38»
15.15 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
16.40 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
18.15 «МАМА НЕ ГОРЮЙ � 2»
20.00 «ТАНЦОР»
20.50 «ЛЕШИЙ�2»
22.45 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
00.05 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
02.20 Киноальманах «В лазоревой сте,
пи»

Ìóç ÒÂ
05.00, 00.45 «МУЗ,ТВ,хит»
06.30 Муз,Заряд
07.00, 08.00, 10.15, 18.45, 21.45, 00.00
PRO,Новости
08.30 «Наше»
09.35, 20.00 Мультфильм
10.30 «Полный Фэшн с Сергеем Звере,
вым. Лучшие моменты»
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, 23.00 «Жена напрокат с Анфисой
Чеховой»
16.15 Ранетки Live
16.45 «SEX,Битва»
17.45 «Русский чарт»
19.00 «Русские файлы. A,Studio»
22.00 «Игра Крокодил»
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 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
15.10 Смертельный улов
22.00 Предел прочности
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 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав,
ные животные планеты
09.55, 16.45 Школа горилл
10.20, 14.00 Шотландское общество
защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары,стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
17.15, 17.40 Слоновьи дневники
19.10, 23.45 Отдел защиты животных ,
Южная Африка
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Китовые войны
04.20 Поля звериных сражений
04.45 Животные от А до Я
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00 Взгляд изнутри
07.00, 09.00, 14.00, 15.00 На крючке
08.00, 13.00 Опасные встречи
10.00, 16.00 Доисторические хищники
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст,
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
17.00, 05.00 Долгий путь на юг
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 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «КОЛОНИЯ»
10.00 «По следам Шопена»
11.00 «Затонувший корабль Черной
бороды»

12.00, 12.30 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
13.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
14.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ ЦИВИЛИЗА�
ЦИИ: ИНКИ, МАЙЯ И АЦТЕКИ»
15.00 «Сомма»
18.00, 02.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
19.00, 03.00 «Фараоны, которые пост,
роили Египет»
20.00, 04.00 «Сикерт против Сарджен,
та»
21.00, 05.00 «ЖИЗНЬ С ВРАГОМ»
22.00, 06.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В
ДРЕВНЕМ РИМЕ»
23.00, 07.00 «КЛОНДАЙК: ОХОТА ЗА
ЗОЛОТОМ»
00.00 «Дар фотографии»

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 Мультсериал
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, 23.15, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИН�
ДОМ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�СЫ�
ЩИКА»
05.45 «Забавные животные»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт,
сериал
16.00 «МОРОЗКО»
17.20 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
2 èþëÿ2 èþëÿ2 èþëÿ2 èþëÿ2 èþëÿ

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 Следствие вели...
20.55 «Суперстар»
23.00 «НТВшники»
23.55 «Женский взгляд»
00.30 Теннис
02.20 «СТАЛИН. LIVE»
03.50 «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
04.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо,
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 16.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру,
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 20.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
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 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»

США � Германия, 2000 г.  Режиссер
Мартин Кэмпбелл. В ролях: Крис
О’Доннелл, Скотт Гленн, Изабелла
Скорупко. Приключенческий фильм.
Группа альпинистов оказалась по�
гребенной заживо в расщелине у вер�
шины К�2, второй после Эвереста
горы мира. На такой высоте им
оставалось жить считанные часы.
Шестеро отчаянных смельчаков
решают подняться на роковую от�
метку, чтобы вызволить их из ле�
дяной могилы.

23.20 «Даешь, молодежь!»
23.50 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Первобытная одиссея: Ав,
стралия, страна попугаев»
07.00 «Ближний восток. Мифы и
реальность»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сей,
час»
08.30 «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА�
НИБУДЬ?»
10.05 «Когда погода изменила ис,
торию»
11.30 «Лучшие сыщики России»
12.25 «Роковые вулканы»
13.30 «Острова сокровищ»
14.00, 20.00 «Древние египтяне»
15.30 «Великий Новгород, древний
город»
16.00 «Побег из Кандагара»
17.00 «Открытая студия»
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12.00 «Погибнуть, чтобы спастись. Дра,
ма актрисы»
13.00 «Заколдованный круг Садового
кольца»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «РОБИН ГУД»
22.00 «БЕЗ ТОРМОЗОВ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ТЕПЛОВОЙ УДАР»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
06.00, 08.25, 11.50, 18.10, 21.30, 00.30
Вести,Спорт
06.15, 12.30 «Рыбалка с Радзишевс,
ким»
06.25 Регби,7. Кубок Европейских чем,
пионов
08.40, 18.25, 22.25 «Моя планета»
11.40, 18.00, 21.20 Вести.ru
12.00 «Точка отрыва»
12.45 «Кубок Содружества Наций»
14.45 Современное пятиборье
15.40 Легкая атлетика
19.30, 03.20 Волейбол
21.40 Вести,Cпорт. Местное время
21.45 ЮАР, 010
00.40 Бильярд
02.30 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 13.00, 17.35, 20.05, 21.05,
22.05, 00.35, 03.00 Футбол , SOCCER
CITY
11.00, 11.30, 13.30, 17.45, 18.45, 01.15,
01.45 Велоспорт
12.30, 19.30, 02.30 Велоспорт , «Плане,
та Армстронг»
15.00, 16.15, 20.15, 21.15 Пляжный фут,
бол
17.30, 20.00, 21.00, 22.00, 00.30, 01.10
Новости
22.15 Вот это да!
22.30 Сильнейшие люди планеты. Лига
чемпионов
23.30 Боулинг. Тур РВА. США. Жур,
нал

TV1000
04.00 «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ»
06.00 «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ»
08.30 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
10.00 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
11.35 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
14.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
16.00 «ВЕЛИКАН»
18.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
20.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
22.10 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
00.05 «ОНЕГИН»
02.00 «ДУША ТИШИНЫ»

18.00 «Программа передач Свет,
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
02.05 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
04.10 «Самые, самые, самые...»
05.10 «Откройте, милиция!»

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 «САХАР И ПЕРЕЦ»

США, 2001 г. Режиссер Френсин
Макдугал. В ролях: Марла Соко�
лофф, Марли Шелтон, Мелисса
Джордж. Видимо, ограбления бан�
ков � это национальная американс�
кая забава. Грабить банки уже на�
чали не только профессиональные
бандиты, но и вполне мирные жи�
тели, когда они в плохом настрое�
нии. Кажется, все способы, начи�
ная с захвата заложников и закан�
чивая компьютерным взломом, уже
испробованы, но если за работу бе�
рутся молоденькие сексапильные
красотки, то это должно быть са�
мое экстравагантное, самое неожи�
данное и самое несуразное ограбле�
ние. Забеременев от своего сверст�
ника, футболиста Джека, Диана,
капитан школьной команды болель�
щиц, предлагает своим очарователь�
ным подружкам ограбить банк. Раз�
добыв оружие и тщательно сплани�
ровав свои действия, они отправля�
ются на дело, но оказывается, их
планы уже ни для кого не секрет.

19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
23.00, 00.00 «Дом,2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
02.55 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»

США, 2004 г. Режиссер К. Иствуд.
В ролях: К. Иствуд, Х. Суонк, М.
Фриман, Дж. Баручел, М. Колтер,
Л. Рийкер, Б.Ф. О“Бирн, Э. Мэки.
Тренер по боксу Фрэнк Данн пере�
живает не лучшие времена. Из�за
сложных отношений со своей до�
черью он долгое время не позволял
себе привязываться к кому�либо,
боясь вновь ощутить потерю. Все
меняется, когда в его тренировоч�
ном зале появляется Мэгги...

05.35, 05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 «РЯДОМ С НАМИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 Мультсериал
08.30 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Клара Лучко. Поздняя лю,
бовь»
12.10 «ЦЫГАН»
18.00 Чемпионат мира по футболу
2010
20.00 Среда обитания
21.00 «Время»
21.15 «Легенды Ретро FM»
23.20 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА»
01.20 «ДИРЕКТОР»
03.20 «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНА�
КОМЕЦ»

США, 2006 г. Режиссер С. Уэст. В
ролях: Т. Флэнэгэн, К. Бель, К. Грегг,
Б. Герати, Д. Де Линт, К. Джен�
нингс Грант, С. Остин. Прекрасный
загородный дом в чудесном месте,
похожем на сказку. Семейная пара
уезжает, оставляя детей под при�
смотром юной студентки, весьма
довольной подвернувшимся заработ�
ком. Она остается одна с детьми, и
тогда в доме раздается звонок те�
лефона. «Чем сейчас занимаются
дети? Ты в курсе?» � неласково спра�
шивает незнакомый голос.

05.00 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
06.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Субботник»
09.00 Мультфильм
09.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
11.20 «Телемост Украина , Россия»
12.15, 04.55 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева»
15.25 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
16.15 «Субботний вечер»
18.05, 20.40 «ПРАВО НА ПОМИ�
ЛОВАНИЕ»
20.00 Вести в субботу
22.25 Футбол. Чемпионат мира
00.30 «ПИВНОЙ БУМ»

США � Австралия, 2006 г. Режиссер
Дж. Чендрейскар. В ролях: Дж. Чан�
дресекар, К. Хеффернан, С. Лемм, П.
Сотер, Э. Столански, Ю. Прохнов.

Американцы Тодд и Ян Вулфхаус при�
езжают в Германию на ежегодный
фестиваль пива «Октоберфест»,
чтобы развеять здесь прах своего де�
душки. Здесь они случайно попадают
на суперсекретные пивные игры, эта�
кие олимпийские игры по распитию
пенного напитка. Братьев подчистую
обыгрывают, напоив их до бессозна�
тельного состояния. Но ребята обе�
щают вернуться через год, чтобы
взять реванш.

02.45 «ВНЕ ЗАКОНА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.20 Писатели нашего детства.
«На самой легкой лодке»
12.50 «ВРЕМЯ СЧАСТЛИВЫХ НА�
ХОДОК»
14.00 Заметки натуралиста
14.30, 01.55 ...гитара семиструнная
15.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
17.10 Великие романы ХХ века
17.40 «Земля и её святыни»
18.35 Вспоминая Людмилу Зыкину
20.10 «ФАНТАЗИЯ»
21.15 Острова. Анатолий Эфрос
22.00 Новости
22.20 «ЦАРЕУБИЙЦА»
00.00 Другие берега, другие жизни
01.40 Мультфильм
02.35 «Дельфы. Могущество ора,
кула»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì

07.05 «ОГНЕБОРЦЫ»
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.30 FACEëèôòèíã

09.35 «ХИЩНИКИ»
11.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ�3»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�2»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА�6»

16.40 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
17.00 Ñòèëü+
17.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.00 5 ïðîôè
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Íó, ïîãîäè!

20.00 «ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 Легенды преступного мира

ÒÂ-Öåíòð
06.20 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
07.55 «Марш,бросок»
08.30 «Православная энциклопе,
дия»
09.00 «Орангутан , лесные сироты»
09.45, 10.10 Мультфильм
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 «Собы,
тия»
11.45 «ТехСреда»
12.05 «Судьба быть народной»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Между прошлым и буду,
щим»
19.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ»
00.55 «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
02.40 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ»
04.30 «ЛЮДИ НА МОСТУ»

ÍÒÂ
05.45 «РУБЛЁВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
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
10.55 «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 происше,
ствие
19.25 Профессия , репортер
19.55 «Программа,максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�4»
00.30 Теннис
03.50 «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
04.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.53, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
07.55 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен,
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Галилео»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Иностранная кухня
07.30, 09.00, 23.00 «Одна за всех»
08.00, 01.25 Неделя еды
09.20 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»
12.00 «Прошла любовь...»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ
КОМАНДИРОВКИ...»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «Королевы сердец»
20.00 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ»
23.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
02.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Джет Грув
10.55 Аватар
11.25, 15.40, 19.15, 21.21, 03.20 Симп,
соны
11.50 Тик герой
12.15 Эй, Джоель!
12.25 Другой берег
13.10 Отцы и дети
13.40 Новый попугай Кеша
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Садись, двойка!
16.30 Бро Таун
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Кролик из Бронкса
00.20, 05.10 Городские приматы
01.25 Джек , на все руки мастер
01.50 Строкер и Хуп
02.45 В мире животных
04.15 Атака хулиганов

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 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, 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 «ТАНЦОР»
04.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
06.20 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
07.50 «ТРЕМБИТА»
09.20 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
10.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12.50 «АННА КАРЕНИНА»
15.10 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
16.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
18.10 «ШАТУН»
20.55 «ТАНЦУЙ...»
22.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ РЫБАЛКИ»
00.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО»
02.45 «ИВАН»

Ìóç ÒÂ
05.00, 07.50, 01.00 «МУЗ,ТВ,хит»
06.50, 10.00, 12.45 PRO,Новости
07.00, 11.45 Мультфильм
09.00 «Наше»
10.15 «Вечера на Х...»
10.45, 20.00, 23.30 «10 самых»
11.15, 19.30 «Эштон Катчер и Деми
Мур. Звездные пары»
13.00 «Игра Крокодил»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Жена напрокат с Анфисой Чехо,
вой»
16.30 «Биг Лав Шоу»
17.30 «v,PROkate»
18.00 «Хит,лист»
19.00 PRO,обзор
20.30 «Русские файлы. A,Studio»
21.30 Хит,парад «Звезды зажигают»
22.30 «Как одеть звезду»
00.00 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Создание хотродов
06.55, 01.55 Дорога торнадо
07.50, 00.00 Крутые лесорубы
08.45 Американские лесорубы
09.40, 18.00 Мегастройки
10.35 Спецназ «Тяжелые машины»
11.30, 19.00 Крутые взрывы

12.25 Жми на газ!
14.15, 20.00, 04.10 Крутой тюнинг
15.10 Экстремальные заезды
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как это работает
17.00 Самые крепкие инструменты
21.00, 05.05 Гоночная столица мира
22.00 Махинаторы
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 Мода для собак из Беверли,Хиллз
09.05 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
10.50, 11.15 Школа горилл
11.45 Введение в собаковедение
12.40 Звездный шимпанзе
13.35 Караул! Мои соседи,бабуины!
14.30 Шимпанзе
15.25 Дэвид Эттенборо
16.20 «Почти как люди»
17.15, 17.40 Планета диких
18.10, 22.50 Остров орангутангов
18.40, 23.15 Сроднившиеся с обезья,
нами
19.10, 23.45, 03.25 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
05.10 Спасение животных в Австралии
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Гавайский мегавулкан
07.00 Жизнь до рождения
09.00 Кабанья мама
10.00 Потерянный рай Африки
11.00, 11.30 Обезьяны,воришки
12.00, 15.00 Дикая природа России
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Жан,Мишель Кусто
16.00 Субмарина мечты
17.00, 17.30 Я не знал этого
18.00 Идеальное оружие
19.00 Граница
20.00, 01.00 Расследования авиакатас,
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Известная Вселенная
23.00, 04.00 Наука рукопашного боя
00.00, 05.00 Тайна города близнецов

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «КОЛОНИЯ»

10.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
11.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
12.00 «Сикерт против Сарджента»
13.00 «ЖИЗНЬ С ВРАГОМ»
14.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДРЕВ�
НЕМ РИМЕ»
15.00 «КЛОНДАЙК: ОХОТА ЗА ЗОЛО�
ТОМ»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккенса»
19.00, 03.00 «Китайские покорители
морей»
20.00, 04.00 «Правая рука Гитлера»
21.00, 05.00 «Покинутая крепость крес,
тоносцев»
22.00, 06.00 «Стоунхендж»
23.00, 07.00 «НА ДОМАШНЕМ
ФРОНТЕ»
00.00 «Бриджит Бардо , символ Фран,
ции»
00.30 «Джейн Биркин: Воспоминания»

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 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
21.00, 21.30, 23.10, 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»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.15 «Волшебный чуланчик»
10.35 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна,
муса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»
19.00 «ДЕРЕВО И КОШКА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КУДА ВЁЛ СЛЕД ДИНОЗАВ�
РА»
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�СЫ�
ЩИКА»
05.45 «Забавные животные»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОРОЗКО»
07.20, 11.20, 15.20, 17.20 Мультсериал
08.00, 12.00, 19.05 Сборник мульт,
фильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
16.00 «СОЛОВЕЙ»
18.00 Мультфильм

12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.30 «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ»

США, 2005 г. Режиссер Стивен Хел�
либерг. В ролях: Том Кенни, Алек
Болдуин,Роджер Бампасс, Джефри
Тамбор, Билл Фагербакке, Клэнс
Браун. Комедия с элементами муль�
типликации. Придумав хитроумный
план для получения формулы Крабби
Патти, зловредный Планктон кра�
дет корону Нептуна и спихивает
всю вину на мистера Крабса. Губка
Боб и его другу Патрик должны вер�
нуть корону законному владельцу.
Они отправляются в рискованное
морское путешествие! Ни одно жи�
вое существо не решилось посетить
то таинственное место, куда ле�
жит их путь. Но храбрецы не испы�
тывают страха, ведь им предсто�
ит спасти мистера Крабса и весь
подводный мир от ужасных планов
коварного Планктона!

21.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
США, 2006 г. Режиссер  Питер Си�
гал. В ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэр�
римор, Шон Эстин, Роб Шнайдер,
Дэн Эйкройд, Глен Чин, Блэйк Кларк,
Аллен Коверт, Эми Хилл, Кевин
Джеймс, Мисси Пайл. Комедия.
Генри Рот влюбляется в очарова�
тельную Люси Уитмор. Несмотря
на небольшие помехи уже к вечеру
настойчивому Ромео удается до�
биться взаимности красавицы. Мо�
лодые люди счастливы и уверены,
что их любовь продлится вечно. Увы!
Из�за последствий автомобильной
аварии девушка утром не помнит
ничего из того, что произошло нака�
нуне... Однако Генри не намерен сда�
ваться и собирается бороться за
свою любовь, даже если ради этого
ему и придется влюблять в себя
Люси каждый день!

22.45 «Слава Богу, ты пришёл!»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес,
те с Табом Хантером»
07.00 «Космические исследования»
08.00 Мультфильм
09.05 «Клуб знаменитых хулига,
нов»
09.30 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ»
12.30 «Дорогие мама и папа»
13.30 «Прогресс»
14.00 «Исторические хроники»
15.00 «Личные вещи»
16.00 «Сейчас»
16.30 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮ�
ЩИЙ ПЕРСТ»
18.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
3 èþëÿ3 èþëÿ3 èþëÿ3 èþëÿ3 èþëÿ
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ÒÂ 3
06.00 «Смерть в кадре. Роковая роль
Андрея Краско»
07.00, 08.00 Мультфильм
08.30, 09.00, 09.30 Мультсериал
10.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
13.00 «РОБИН ГУД»
15.50 «Силы природы»
17.00 «ГАВАЙСКАЯ СВАДЬБА»
19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 «КУКЛОВОДЫ»
22.00 «В ТЫЛУ ВРАГА»
00.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 «БЕЗ ТОРМОЗОВ»
04.00 «ГОЛОС ИЗ ПРОШЛОГО»

Ðîññèÿ 2
05.25, 08.20, 11.50, 18.00, 21.30, 00.30
Вести,Спорт
05.40, 08.40, 12.00, 15.00 Футбол. Чем,
пионат мира
07.50 «Будь здоров!»
08.30, 21.40 Вести,Cпорт. Местное
время
11.40, 21.20 Вести.ru
14.10, 21.45 ЮАР,2010
18.15, 22.25 «Моя планета»
19.30, 03.20 Волейбол
00.40 Дзюдо
01.45 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 17.35, 22.05, 00.35, 03.30 Футбол
, SOCCER CITY
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе Туринг. Журнал
11.30, 17.00, 02.10 Велоспорт , «Плане,
та Армстронг»
12.00, 19.00, 19.30, 01.15 Велоспорт
12.30 Гребля.
14.30 Вот это да!!!
14.45 Автоспорт. Мировая серия Рено в
Венгрии
16.00 Автоспорт. Формула 2
17.30, 22.00, 00.30, 01.10 Новости
17.45 Гребля
22.15 Бокс
02.15 Боевые искусства

TV1000
04.00 «ТРАССА 60»
06.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
10.00 «ВЕЛИКАН»
11.40 «ДРУГАЯ СЕСТРА»
14.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
16.00 «ДУЭТЫ»
18.00 «КОМПАНЬОНЫ»
20.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
00.00 «СТУДИЯ 54»
01.40 «2046»

20.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
22.45 «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ»

США, 2000 г. Режиссер В. Аллен. В
ролях: В. Аллен, Т. Уллмен, Т. Дар�
роу, Х. Грант, М. Рапапорт, Э. Мей.
Посудомойщик и мелкий воришка
Рэй решает со своими партнерами
ограбить банк. Для этого он и его
жена открывают булочную на той
улице, где находится банк, а друзья
прорывают подземный тоннель...

00.40 «МАТАДОР»
США � Германия � Ирландия, 2005
г. Режиссер Р. Шепард. В ролях: П.
Броснан, А. Миллер, А. Медина, Й.
Мейерсон. В гостиничном баре в
Мехико�Сити встретились двое:
профессиональный убийца и крупный
бизнесмен. Эта встреча абсолют�
ных двойников, все эти годы не по�
дозревавших о существовании друг
друга, круто меняет жизнь обоих...

02.35 «Первый император: чело,
век, создавший Китай»
04.35 «Флитвуд Мэк. Разорванная
цепь»

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 «Как узнать будущее»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер,
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»

Великобритания � США, 2004 г. Ре�
жиссер Ч. Шайер. В ролях: Д. Лоу,
О. Эппс, Д. Краковски, Н. Лонг, А.
Маропис, С. Миллер. Картина рас�
сказывает о нелегком труде женс�
кого соблазнителя. В паре с Джудом
Лоу играет его новая возлюбленная �
красотка Сиенна Миллер.

19.00, 19.30, 22.05 «Наша Russia»
20.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
23.00, 00.00, 02.15 «Дом,2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.10 «ТАНЕЦ МЕРТВЕЦОВ»

США, 2008 г. Режиссер Г. Бишоп. В
ролях: Г. Чадвик, Ч. Дэрби, К. Капо�
бьянко, Р. МакДауэлл, М. Линч. Уче�
ники средней школы заняты подго�
товкой к предстоящему вечеру
танцев. Из всей этой типичной
предпраздничной суматохи выбива�
ются несколько людей, совсем не по�
хожих друг на друга, кроме одного �
они неудачники, лузеры, которые не
попали на этот праздник...

04.45, 05.20 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «101 ДАЛМАТИ�
НЕЦ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
12.10 «Фазенда»
12.40 Севастопольские рассказы
13.30 «В логове сомалийских пи,
ратов»
14.30 «КВН»
16.20 «СУЕТА СУЕТ»
18.00 «Человек с гордым профи,
лем»
19.00 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»

США � Германия, 2003 г. Режис�
сер Дж. Синглтон. В ролях: П.
Уокер, Тайрез, Е. Мендес, К. Хау�
зер, Лудакрис, Т. Бэрри, Дж. Ре�
мар, Д. Аоки, М.Б. Джуниор. Не�
смотря на то, что после неверо�
ятных приключений в  первом
фильме герой картины, детектив
Брайан О'Коннор, был уволен со
службы, его страсть к гонкам и
быстрым машинам не исчезла. А
тут, как раз кстати, появляет�
ся заманчивое предложение снова
поработать «под прикрытием» в
Майами...

01.50 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ»
США � Ирландия, 2001 г. Режис�
сер Дж. Бурман. В ролях: П. Брос�
нан, Дж. Ли Кертис, Дж. Раш, Б.
Глизон, К. МакКормак, Д. Редк�
лиф. Фильм снят по роману Джо�
на ЛеКарра. Секретный агент бри�
танской разведки Энди Оснард под�
вержен двум неизменным страс�
тям своей опасной профессии �
одержимости риском и игрой и чу�
жими женами. На этот раз ему
предстоит большая игра: он ока�
зался в центре политической инт�
риги вокруг судьбы Панамского ка�
нала. Его орудие � престижный
портной Гарри Перидел, чья элит�
ная клиентура может дать раз�
ведчику бесценные сведения. В но�
вом деле второй пламенной страс�
ти � к женщине � отводится не
последняя роль.

03.50 «ДУРНУШКА»

Ðîññèÿ 1
05.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
08.25 Мультфильм

09.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50, 04.05 «Городок»
12.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «История одиночества»
15.55 «Смеяться разрешается»
17.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
20.00 Вести недели
21.05 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
23.00 «Специальный корреспон,
дент»
00.00 «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!»

США, 2002 г. Режиссер Трой Мил�
лер. В ролях: Дэвид Кросс, Боб
Оденкерк, Никки Кокс, Э.Дж. де
ла Пенья, Р. Ли Эрми, М.С. Гэйни,
Том Кенни. Ронни Доббс � мелкий
воришка, вечно пьяный и грязный
«отброс общества», настоящий
уголовник «по призванию». Для на�
шего незадачливого героя тюрьма
уже давно стала родным домом, а
редкие вылазки на свободу можно
сравнить с кратковременными ка�
никулами...

01.45 «АМЕРИКАНСКИЕ МОЛ�
НИИ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» , Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35, 02.35 Мультфильм
13.50 «Мимикрия»
14.40, 01.55 ...гитара семиструн,
ная
15.20 «МУЖЧИНЫ»
16.30 «Печальная история после,
днего клоуна»
17.10 «Венгрия. Замок Бори»
17.40 Опера «Итальянка в Алжире»
20.00 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ»
21.25 «Люди идут по свету»
22.25 «АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМПЕ�
РАТОР»
01.20 «Российские звезды миро,
вого джаза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.50 Ìóëüòôèëüì

06.50 «ОГНЕБОРЦЫ»
08.30 Íåäåëÿ

09.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
11.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ�3»

13.30 Самое смешное видео
14.00 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ�
2»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА�6»

16.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
18.05 ×àéíàÿ ëàâêà
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 40-é ðåãèîí
19.00 Ðåòðî êàíàë

19.50 «УЖАС АМИТИВИЛЯ»
21.40 6 кадров
22.00, 00.10 Брачное чтиво
23.00 «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕ�
НИЙ»
00.40 Подводный калейдоскоп

ÒÂ-Öåíòð
06.25 «ФАНТОМАС»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Ползучие гиганты»
09.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
11.30, 23.50 «События»
11.40 «МИМИНО»
13.30 «Трагедия смешного челове,
ка»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «Создатель звезд»
17.25 «О ТЕБЕ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
00.10 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН�
НЫЙ»
02.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО�
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»
03.55 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

ÍÒÂ
05.45 «РУБЛЁВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
11.00 «Кремлевские жены»
12.00 Дачный ответ
13.20 «АКЦИЯ»
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное
дело»
17.50 И снова здравствуйте!
18.25 Чрезвычайное происше,
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.45 «Бульдог,шоу»
21.30 «ТЕНЬ ЯКУДЗА»

США, 2005 г. Режиссер Минк. В ро�
лях: С. Сигал, М. Дэвис, У. Атертон,
Т. Осава. Секретный суперагент Трэ�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 Иностранная кухня
07.30, 09.00, 21.50, 23.00 «Одна за
всех»
08.00, 01.05 Неделя еды
09.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
11.00 «Великие старухи»
11.30 «ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ»
13.30 «Служебные романы»
16.00 «Дело Астахова»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00, 02.05 «Француженки»
19.30 «ШОКОЛАД»
23.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
02.35 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.35 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.25, 12.15 Эй, Джоель!
08.50, 12.45 Другой берег
09.15, 13.10 Отцы и дети
09.40 Насекомые
09.55, 01.25 Джек , на все руки мастер
10.55, 15.40, 19.15, 21.21, 03.45 Симп,
соны
11.50 Тик герой
13.40 Новый попугай Кеша
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Садись, двойка!
16.30 Бро Таун
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Кролик из Бронкса
00.20 Городские приматы
01.50 Художественный фильм
04.45 Атака хулиганов

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 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

вис, выросший в Японии, получает за�
дание выяснить, какие из криминаль�
ных кланов Токио замешаны в убий�
стве губернатора. В напарники Трэ�
вису придают молодого агента ФБР
Шона, в основном � для контроля са�
мого Трэвиса. Ему через свои связи в
среде яукудза удается выяснить, что
начался передел сфер влияния и «но�
вые» молодые бандиты, отступив�
шие от древних законов якудза, нала�
дили контакт с членами тонго � ки�
тайскими триадами...

23.25 Авиаторы
00.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
01.00 Теннис
03.30 «ОНО ТОГО НЕ СТОИТ»

Франция, 2007 г. Режиссер Б. Дега.
В ролях: Ф. Клюзе, М. Сэне, Р. Зем,
Э. Таглиони, Ф. Форсети, Ф. Лефевр,
А. Де Пенгуер. Молодая женщина Ка�
роль случайно узнает, что ее муж
Тома ей изменяет. Неприятное от�
крытие посещает Кароль на приеме
у гинеколога Лионеля � мужа сопер�
ницы. Первая реакция Кароль � со�
брать вещи и уйти, ведь она давно
чувствует охлаждение со стороны
супруга. Но Лионель призывает жен�
щину быть разумной и бороться за
свое счастье. Обманутые муж и
жена объединяют усилия и вместе
придумывают, как вернуть заблуд�
шие половины в лоно семьи...

05.05 «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.53, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.40, 21.55, 22.50 «Метео,СИНВ»
07.55, 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 «ИГРУШКИ»
15.30, 19.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
21.00 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
22.55 «История российского шоу,
бизнеса»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес,
те с Табом Хантером»
07.00 «Воссоздать тиранозавра»
08.00 Мультфильм
08.45 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРО�
ДЕЙ»
10.00 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.35, 18.55 «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
18.30 «Сейчас»
20.00, 20.05, 21.05 «Дарвин. Эво,
люция или революция?»

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 «ТАНЦОР»
04.55 «ПАПА»
06.30 «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА
ГРИНВУДА»
07.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУВСТВ»
09.05 «ОГАРЁВА, 6»
10.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
14.30 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ»
15.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
18.25 «ИГРА В ПРЯТКИ»
20.50 «СУЕТА СУЕТ»
22.15 «КАРНАВАЛ»
00.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
02.20 «И ВСЯ ЛЮБОВЬ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 08.10, 01.30 «МУЗ,ТВ,хит»
06.50, 17.00 Мультфильм
09.00 «Наше»
10.00 «Вечера на Х...»
10.30 «v,PROkate»
11.00, 19.00, 23.30 «10 самых»
11.30 «Beyonce и Jay Z. Звездные
пары»
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. Звери»
18.00 «Игра Крокодил»
19.30 «Биг Лав Шоу»
20.30 «Жена напрокат с Анфисой Чехо,
вой»
22.30 «Двойники звезд»
00.30 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Как это работает
06.55, 14.15, 02.50 Лаборатория взрыв,
ных идей
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро,
фы
09.40 Речные монстры
10.35 Американские лесорубы
11.30 Дорога торнадо
12.25 Крутые лесорубы
15.10 Искривление времени

15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Большие и быстрые
18.00 Крутой тюнинг
19.00 Гоночная столица мира
21.00 Росс Кемп в поисках пиратов
22.00 Выжить в катастрофе
23.00 Тайные агенты
00.00 Рай, обернувшийся адом
01.00 Предел прочности
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 Обезьянья жизнь
09.05 Приключения Корвина
09.55 Отдел по охране животных
10.50 Остин Стивенс
11.45 Территория животных
12.40, 13.05 Школа горилл
13.35, 14.00 Семейное сафари
14.30 Введение в собаковедение
15.25 Опасные маршруты Макса
16.20, 16.45 Смутное время в Городе
обезьян
17.15 Как выжить животным?
18.10, 23.45 Необычные животные Ника
Бейкера
19.10, 19.35, 22.50, 23.15, 03.25, 03.50
Сроднившиеся с обезьянами
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас,
ные
21.55, 02.30 Полиция Филадельфии ,
отдел по защите животных
05.10 Спасение животных в Австралии
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 07.00 В объективе
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Реальность
или фантастика?
12.00, 16.00 Атлантида каменного века
14.00 Хрустальные черепа
15.00 Библия Дьявола
18.00 Линии Наска
19.00 2012
20.00, 05.00 Расследования авиакатас,
троф
21.00, 00.00, 03.00 Спасение комман,
дос
22.00, 01.00, 04.00 Решающий удар
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Бриджит Бардо , символ
Франции»
08.30, 16.30 «Джейн Биркин: Воспоми,
нания»
09.00, 17.00, 01.00 «КОЛОНИЯ»

10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Китайские покорители морей»
12.00 «Правая рука Гитлера»
13.00 «Покинутая крепость крестонос,
цев»
14.00 «Стоунхендж»
15.00 «НА ДОМАШНЕМ ФРОНТЕ»
18.00, 02.00 «Все о Ван Гоге»
19.00, 03.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕ�
ВЕКОВОГО ЧЕЛОВЕКА»
20.00, 04.00 «Распутин: дьявол во пло,
ти»
21.00, 05.00 «Угон самолета»
22.00, 06.00 «ЭЛИЗАБЕТ ДЕЙВИД:
ЖИЗНЬ В РЕЦЕПТАХ»
23.30, 07.30 «Феномен Гугла»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»

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, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.45, 04.00 Мультсериал
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,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.15 «Волшебный чуланчик»
10.35 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна,
муса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КУДА ВЁЛ СЛЕД ДИНОЗАВ�
РА»
23.45, 05.45 «Забавные животные»
04.10 «ЛЕТИ, ЖУРАВЛИК!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СОЛОВЕЙ»
07.20, 11.20, 15.20 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00, 19.10 Мульт,
фильм
09.05, 13.05, 17.10 Сборник мульт,
фильмов
16.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ�
ЛИ...»

ÒÂ 3
06.00, 05.00 «Миссия двойников»
07.00, 08.00, 10.00 Мультфильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
4 èþëÿ4 èþëÿ4 èþëÿ4 èþëÿ4 èþëÿ

08.30, 09.00, 09.30 Мультсериал
10.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
12.30 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ»
15.50 «Силы природы»
17.00 «В ТЫЛУ ВРАГА»
19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»
22.00 «ГЛАЗ»
00.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ КУОТЕРМАС�
СА»
03.00 «Огнепоклонники»

Ðîññèÿ 2
05.25, 08.20, 11.50, 18.10, 22.15, 00.30
Вести,Спорт
05.40, 08.40, 12.00, 15.00 Футбол. Чем,
пионат мира
07.50 «Страна спортивная»
08.30, 22.30 Вести,Cпорт. Местное
время
11.40, 22.00 Вести.ru
14.10 ЮАР,2010
18.30, 01.45 Профессиональный
бокс
19.45 Лучший гол ЮАР , 2010
20.05 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
22.35 «Моя планета»
00.40 Дзюдо
02.40 Легкая атлетика

EuroSport
10.30, 22.05, 00.30, 03.00 Футбол ,
SOCCER CITY
11.00, 11.30 Автоспорт. Чемпионат
мира в классе Туринг
12.00, 21.15 Гребля
13.30 Вот это да!!!
13.45, 15.45, 01.00 Велоспорт
14.45, 19.30 Автоспорт. Чемпионат
мира в классе Туринг
20.30 Автоспорт. Мировая серия Рено в
Венгрии
21.00, 02.45 Мотоспорт по выходным
22.00, 22.40, 01.55 Новости
22.45 Конный спорт
00.00 Пляжный футбол
02.00 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе Туринг

TV1000
04.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
06.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
08.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
10.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
12.00 «БРАТЦ»
14.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
15.35 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
18.30 «ПАРАНОИД ПАРК»
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.00 «ДИТЯ»
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ»
02.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»
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22.00 «ВОИН»
Китай � Южная Корея, 2001 г. Ре�
жиссер Ким Санг�Су. В ролях: Занг
Зиу, Юнг Ву�Санг, Ан Санг�Ги, Ю
Ин�Мо. 1375 год. Китай бьется в
агонии, разрываемый междоусобны�
ми войнами могущественных дина�
стий Минг и Юань. Опасаясь, что
со временем инцидент выйдет за
границы Китая, их ближайшие со�
седи из королевства Корио (древнее
название Кореи) собирают делега�
цию дипломатов и сопровождающих
их бойцов в надежде провести пере�
говоры с новым китайским прави�
тельством...

00.45 «НИЧЕГО СВЯТОГО»
02.10 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮ�
ЩИЙ ПЕРСТ»
04.10 «ДЮК ЭЛЛИНГТОН. ЛУЧ�
ШИЕ СВИНГИ»
05.00 «Тайны телевизионного двора»

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»
13.05 Мультфильм
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
19.05, 19.30, 22.30 «Наша Russia»
20.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»

США, 2004 г. Режиссер Н. Кассаве�
тес. В ролях: Р. МакАдамс, Р. Гос�
линг, Д. Гарнер, Д. Роуландс. Исто�
рия о молодом человеке и девушке,
которые встречаются в молодости
и вновь воссоединяются лишь после
2�й мировой войны. Эту историю
повествует женщине в частной ле�
чебнице пожилой мужчина, который
регулярно наносит ей визиты и чи�
тает историю из записной книжки.
К концу становится ясно, что па�
циентка � никто иная, как героиня
истории, а рассказчик � ее жених.

23.00, 00.00, 01.55 «Дом,2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
02.50 «ПОШЕЛ ТЫ, ФРЕДДИ»

США, 2001 г. Режиссер Т. Грин. В
ролях: Д. Бэрримор, Т. Грин, Р. Торн,
Э.К. Томас, М. Коуглэн. Не встре�
тив должного понимания в своем
родном Орегоне, Гордон � неимовер�
но глупый двадцативосьмилетний
мужчина, отправляется покорять
Голливуд. Он уверен, что там по
достоинству оценят его таланты,
и скоро он станет знаменитым и
очень богатым...

04.35, 05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Комедианты»
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Мы построим для тебя.
На листе бумаги белой
Зайка на пеньке большом
Домик,теремок умело
Начертил карандашом.
А потом чертёж Зайчишка
Сунул в книжку и скорей
В чащу поскакал вприпрыжку
Собирать своих друзей.
Вдруг, ба,бах,

столкнулся с Мишкой.
Покатились кувырком
И, почёсывая шишки,
Толковали под дубком.
И решили, чтоб услышал
Их призыв зелёный бор,
Барабан возьмёт Зайчишка,
Медвежонок возьмёт горн.
Горн трубит на всю округу:
«Ду,ду,ду,ду! Ду,ду,ду!
Эй, друзья! Нас ждёт подруга,
Угодившая в беду!»
Барабан зовёт:
«Спешите!
Будем Мышке строить дом!
Да с собою захватите
Топоры, лопаты, лом!»
Дровосек и мастер,плотник,

Моё
зверьё

2. Самый лучший земле,
коп. 3. Самый большой кот.
4. Прожорливая рыба с
большой головой и боль,
шим ртом. 5. У него главное
оружие на носу. 6. Кусачее
насекомое, ещё противнее
комара. 7. Морская про,
мысловая рыба. 8. Большая
морская птица , «скиталец
морей». 9. Очень большой,
очень ушастый и очень но,
сатый. 10. Главное свойство
служебных собак. 11. Глав,
ное качество, присущее
сказочной лисе.

По главной вертикали: 1.
Самый известный ветери,
нар.

Олежка проснулся и открыл
глаза.

! Мама! – позвал он. Но ему
никто не ответил. – Мама!

Тишина. Где же мама, куда
пропала? На глаза наверну!
лись слезинки.

Но тут в комнату через окно
влетел… солнечный зайчик.

! Привет, Олежка! Ты, ни!
как, собрался дать хорошего
рёву? Утри слёзы, приятель.
Никуда твоя мама не пропала.
Я её только что видел. Она
около хлебного магазина
встретила подругу и разгова!
ривает с ней. Не скучай! Да!
вай лучше поиграем в пятнаш!
ки! А ну поймай меня!

Солнечный зайчик запрыгал
по полу. Олежка за ним. Хлоп,
хлоп ладошкой. Но зайчик уже
перескочил на стену. Хлоп,
хлоп! А зайчик уже на потол!
ке.

! Хитренький! – возмутился
мальчик. – А ну!ка ты теперь
поймай меня!

И спрятался в шкафу. Зай!
чик прыг, прыг! А в шкаф про!
браться не смог.

! Выбирайся, Олежка! Объяв!
ляю ничью.

! Согласен, ! ответил малыш
и выбрался из шкафа. – Тог!
да, может, немного попутеше!
ствуем?

! Куда отправимся?
! Понимаешь, я ещё никог!

да не был в пустыне. А там так
много песка!

! Нет проблем, приятель, !
ответил солнечный зайчик,
подпрыгнул и… превратился в
небольшого верблюжонка.

Малыш тотчас взобрался на
него, и они отправились в
путь. А кругом, куда ни глянь,
пустыня. Песок, песок до са!
мого горизонта. Ах, до чего же
красивы барханы!

Но что это?! Небо потемне!
ло, и какая!то огромная чёр!
ная туча вихрем несется на
них. Она всё ближе и ближе…
Песчаная буря!

! Пустяки! – закричал верб!
люжонок.

Раз! И тут же превратился в
кораблик. А капитан Олежка
стоит у руля. Кругом голубо!
вато!зелёное море, которое
где!то вдали сливается с не!

Со своей любимой книжкой
Зайка шёл осенним днём.
Вдруг заплаканную Мышку
Он увидел под кустом.
, Что с тобой? ,
Спросил негромко.
Показала лапкой:
, Вот
Дома моего обломки!
, Кто его разрушил?
, Крот.
, Эй, Кротище, вылезай,ка!
Что ж ты маленьким вредишь? ,
Закричал сердито Зайка. ,
Ты зачем обидел Мышь?
Вылез Крот:
, Прошу прощенья!
Мышка, строго не суди!
Я незрячий от рожденья,
Оттого и навредил.
Зайка головой качает:
, Как слепого не простить?
Мышка пискнула:
, Прощаю.
Только где я буду жить?
Горемышка плачет снова.
, Не оплакивай себя!
Не печалься! Домик новый

Превращения
солнечного
зайчика

бом. Волны такие ласковые,
шаловливые. Лёгкий ветерок
освежает лицо и поддувает в
паруса. Хорошо плыть по
морю!

Но долго радоваться не при!
шлось. Вдруг откуда ни возьмись
появилась большая акула. Она
приближается, она открыла ог!
ромную пасть. Ещё секунда и…
Кораблик превратился в самолё!
тик и взлетел в небо прямо над
открытой пастью акулы. А лёт!
чик Олежка показал этой вред!
нючей особе язык.

Отлично лететь на самолёте!
Вверху синее!синее небо. А
внизу и совсем рядышком про!
плывают пушистые, как котя!
та, белые!белые облака.

! Ой, что это летит навстре!
чу? Такое чёрное, ужасное, с
тремя страшными головами. И
у каждой головы из открытой
пасти – клубы огня. Это же
Змей Горыныч!..

! Олежка, сейчас я тебя про!
глочу! – закричала средняя го!
лова.

! Проглочу! Проглочу! – зак!
ричали две другие головы.

! Проглотите лучше свой
хвост! – ответил храбрый лёт!
чик.

И тут же самолёт превратил!
ся в космическую ракету, а
Олежка – в космонавта.

Ракета понеслась с огромной
скоростью в космические дали.
Горыныч попытался было дог!
нать её, но куда ему! Отстав,
все три головы повернулись,
укусили себя за хвост и взвыли
от боли.

А ракета летит всё дальше и
дальше, мимо Луны, мимо
звёзд, прямо к планете Марс.
Планета Марс красная, на ней
есть равнины, есть и горы с вул!
канами. А там что? Это же ка!
кой!то город!

Ракета пошла на снижение и
совершила посадку. В иллюми!
натор юный космонавт увидел,
как какие!то странные суще!
ства бегут к ракете. Красноко!
жие, с большими треугольными
ушами и зелёными, круглыми,
как картошка, носами. Марси!
ане!

Олежка вышел из ракеты, и
марсиане окружили его.

! Здравствуйте! Меня зовут
Олежка. Я прилетел к вам с
планеты Земля.

! Вот как? – удивились мар!
сиане. – Мы вашу планету в
телескоп видели, но даже не
представляли, что на ней жи!
вут люди. А почему у тебя та!
кие маленькие уши? А почему
нос не зелёный?

! Эх, ребята, лучше бы вы
предложили что!нибудь по!
есть. Я ещё сегодня не завтра!
кал.

Один марсианин протянул
что!то непонятное красного
цвета.

! Это наш марсианский хлеб.
Вкусный.

Попробовал Олежка хлеб, и
он ему не понравился. Совсем
кислый какой!то.

! Тогда попей нашего моло!
ка, ! сказал другой марсианин.
И протянул кружку с фиоле!
товой, как чернила, жидко!
стью.

Попробовал он и молока, а
оно горькое, неприятное.

! Нет, ребята, не нравится
мне ваша еда.

! Не нравится? – марсиане
очень огорчились.

Но тут в космическом кораб!
ле заработала рация, и Олежка
услышал голос мамы:

! Космонавт Олег Семёнов,
срочно возвращайся на Землю!
Завтракать пора. Я купила твои
любимые булочки.

! Есть возвращаться на Зем!
лю! – чётко ответил космонавт
Семёнов. – Слышите, ребята,
меня вызывают из центра уп!
равления полётом. Рад был по!
знакомиться. Пока!

Олежка отправился в обрат!
ный путь и вскоре вернулся на
родную Землю, в свою комна!
ту. Тут космический корабль
превратился в… солнечного
зайчика. Прыг, прыг! По полу,
по стене, по потолку! И вско!
чил на окно.

! Мне пора, приятель. Будь
здоров. Ещё увидимся. – И
счез.

А юный путешественник от!
правился завтракать. В это утро
молоко и булочки были осо!
бенно вкусными.

Татьяна АЗАРОВА.
Рисунки Евгения СМИРНОВА.

Наточив острей топор,
Из реки пришёл работник,
Уважаемый Бобёр.
На призыв охотно вышел
Строить дом лесной народ.
Настилают белки крышу.
Добывает глину Крот.
Все при деле нынче звери.
Скачут щепки над Бобром.
Доски, рамы, окна, двери
Мастерит он топором.
Ёжик утеплил домишко
Облетевшею листвой,
Чтоб мышата с мамой Мышкой
Не замёрзли в нём зимой.
Вот уже готов порожек!
Вот сейчас в дверной проём
Установит двери Ёжик ,
И закончен будет дом.
И с улыбкою Зайчишка,
Стружки отряхнув, встаёт
И за лапку Горемышку
К дому новому ведёт:
, Принимай и будь хозяйкой,
Мышка, этого жилья!
, Вот спасибо, милый Зайка!
Всем спасибо вам, друзья!
, Карр! Кар,кар!, на всю округу,

, Карр! , кричит Ворона. , Карр!
Вздрогнула сосна с испугу.
, Не пугайтесь! Не пожар!
Возле домика под елью,
Где гремел стук топора,
Нынче будет новоселье!
Поглядите! Повара
Всем готовят угощенье.
Льётся чудный аромат.
Котик стряпает печенье,
А Козлёночек , салат.
На плите Лиса,сестричка
Сладкие блины печёт.
Дай мне блинчика, Лисичка!

Ответы:
2. Крот. 3. Тигр. 4. Ротан. 5.

Носорог. 6. Гнус. 7. Сайра. 8.
Альбатрос. 9. Слон. 10. Нюх. 11.
Хитрость.

По главной вертикали: Док,
тор Айболит.

Мышка�Горемышка

У меня слюна течёт.
Новоселье! Новоселье!
Музыка в лесу слышна.
За столом друзья сидели,
Веселились дотемна.
И подыгрывал немножко
Всем слетевшимся певцам
Мишка на своей гармошке
И танцорам,удальцам.
Танцевал Зайчишка с Мышкой.
Кончен бал. Все спать идут.
И хозяйку Горемышкой
Звери больше не зовут.

Ольга ТИМОХИНА.
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Такса — порода собак нестандартного
размера, примерно полсобаки в высоту
и полторы собаки в длину.

СМС от нее: «устала… с работы пой,
дешь купи курицу на ужин».

Он ей в ответ: «хорошо… целую»
Она в шоке , восемь лет в браке, а тут

такие нежности. Пишет ответ: «котик я
тебя тоже очень люблю нежно целую»

Он перезванивает: «Курицу, спраши,
ваю, ЦЕЛУЮ брать?!»

Если вам дорогу перебежала черная
кошка, а потом черная мышка, а потом
черная Жучка, а за ними черная внучка с
черной бабкой , значит, дед вытянул не
репку, а высоковольтный кабель.

Если в Москве черная кошка перебе,
жала дорогу, значит, ей крупно повезло…

Петька и Чапаев разговаривают.
 , Не приняли меня в университет! ,

жалуется Петька. , Срезался! Спросили,
кто такой Цезарь, а я сказал, что это конь
из пятого эскадрона.

, Это моя вина, Петька! , говорит Васи,
лий Иванович. , Пока тебя не было, я его
в седьмой перевел!

, Ну, как твои успехи на скачках? Хоро,
шую лошадь ты выбрал?

, Самую сильную! Подумай только, по,
надобилось одиннадцать лошадей, что,
бы обогнать ее одну!

Сидят в джунглях две мышки и вдруг
слышат страшный крик Тарзана. Одна
мышка другой:

, Опять зверей пугает.
, Да нет, уж всех давно распугал. На,

верно, снова не рассчитал длину лианы и
высоту кактуса.

Состарившись, Колобок смело ходил
по всему лесу. Он понимал, что зубы ло,
мать никому не захочется.

Прапорщика научили работать на ком,
пьютере. Ему очень понравилось. Осо,
бенно понравилась мышь. Он ее сперва
гонял по коврику, а потом заставил отжи,
маться.

, Ты кота покормил?
, Он воды поел…

Пил с котом пиво. Он поначалу фыркал
и отплевывался. Что ж, все мы так начи,
нали.....

, Ребята, Муму не видали?
, Нет.
, Черт! Как в воду канула!

, Безобразие! Дайте жалобную книгу!
, Вам очень жалобную?
, Ну...
, Валя, пробей «Муму» товарищу!

История породы
Швейцарская белая овчарка ! в сущно!

сти, немецкая овчарка старого типа, но
белого цвета. Белый цвет ! это исконный
окрас собак!пастухов, он был нужен, дабы
человек!пастух в сумерках не спутал со!
баку с волком, напавшим на стадо. Белый
окрас изначально встречался у немецких
овчарок, но в Европе его считали недо!
статком и выбраковывали таких особей.
В результате белые овчарки «эмигриро!
вали» за море, они прижились в США, а
позже и в Канаде, где были организованы
клубы белой немецкой овчарки. Порода
долгое время называлась американо!ка!
надской, пока швейцарцы не зарегистри!
ровали ее в FCI.

Будучи менее азартной, возбудимой и
агрессивной, нежели классические
«немцы», эта собака может быть иде!
альным компаньоном, мягким, послуш!

ным, легко обучаемым по разнообраз!
ным программам. Из них получаются
великолепные спасатели, поводыри,
они успешно справляются с разыскной
службой. Современная белая овчарка
успешно обучается по защитным кур!
сам дрессировки и при необходимости
справляется с обязанностями сторожа и
охранника. Представители этой пока
редкой породы используются в разных
кинологических службах, в том числе в
силовых структурах.

Достоинства
и недостатки

Белый цвет, едва не погубивший по!
роду в Германии, сегодня стал одной из
причин ее популярности ! многие люби!
тели заводят белых овчарок прежде все!
го из!за необычной внешности и лишь
потом с удивлением открывают в питом!
це набор уникальных качеств. Белая ов!
чарка может быть хорошей семейной со!

Белая немецкая овчарка, или
швейцарская белая овчарка,
внешне похожа на обычную не�
мецкую, примерно такого же
роста, но более плотного сло�
жения, с прямым верхом и не
столь крупными ушами. Собака
активная, сильная, с очень лег�
кими и свободными движения�
ми. Это вкупе со способностью
потрясающе бесшумно пере�
мещаться дает ощущение ее
родства с полярным волком.
Высота в холке: кобели � 60�66
см, cуки � 55�61 см. Вес: кобе�
ли � 30�40 кг, cуки � 25�35 кг.
Белоснежная шерсть не требу�
ет какого�то особенного ухода,
легко очищается щеткой. Час�
тое мытье не требуется. бакой, буквально «мастером на все лапы»

! она обладает физическим здоровьем,
неприхотлива и вынослива, легко обуча!
ется, прекрасно приспосабливается к не!
знакомой обстановке. Овчарка отлича!
ется долголетием и сохраняет активность
и работоспособность вплоть до преклон!
ного возраста. Собака очень общитель!
ная, старается все время находиться в
контакте с человеком. Для нее жизненно
необходимы физические упражнения,
поэтому хозяин обязательно должен за!
ниматься со своим белым питомцем. Пес
будет счастлив, если хозяин просто даст
ему побегать за мячом или палкой, по!
ловить летящий диск или размяться в
компании сородичей.

Белые овчарки добродушны, но защи!
щают свою «стаю» в случае реальной уг!
розы. Собаки очень привязаны к чле!
нам семьи, а с незнакомыми людьми ве!
дут себя сдержанно, но не агрессивно.
Как и все овчарки, они легко обучают!
ся, любознательны и отзывчивы на лас!
ку. Если сравнивать со стандартной не!
мецкой овчаркой, то характер у белых
пастухов мягче и к ним нельзя приме!
нять жесткие методы обучения (тем бо!
лее что в этом нет необходимости ! жи!
вотные очень послушные). Это велико!
лепные собаки!компаньоны. Они от!
лично ладят с детьми (если дети науче!
ны уважать собаку) и очень терпимы к
домашним животным, которых обычно
начинают «пасти», то есть покровитель!
ствуют им и заботятся о них.

Еще одна отличительная черта поро!
ды ! склонность к «вокальным упраж!
нениям». Если вы не переносите шума,
то эти собаки не для вас. Овчаркам нра!
вится «беседовать» с хозяевами, соро!
дичами, другими животными или про!
сто «высказывать мысли вслух». У них
широкий диапазон голосовых сигналов,
которыми они, не смущаясь, пользуют!
ся в зависимости от настроения и своих
занятий.

Сайт «Уши, лапы, хвост».
Фото: http://dogiclub.ru/dogiforum/

viewtopic.php?p=91&
http://www.pitomec.ru/Lesenok/Krasavitca�
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Насекомые � одни из самых зага�
дочных существ на Земле, возмож�
но, самые ранние обитатели нашей
планеты. Несмотря на то, что они
живут рядом с нами, мы почти ниче�
го о них не знаем (за исключением,
разумеется, специалистов). А меж�
ду тем у них немало удивительных
свойств.

Как считают ученые, на нашей
планете насчитывается еще 5,10 млн.
неизвестных науке видов насекомых.

Насекомые ежегодно пожира,
ют 25,30% мирового урожая.

Скорость полета шмеля , 18 км
в час, стрекозы , более 60 км в час.

Самой крупной ночной бабоч,
кой в мире является Attacus Altas. Ее
часто ошибочно принимают за птицу,

Эти загадочные насекомые

так как размах ее крыльев составляет
30 см.

Кузнечик может совершать
прыжки на расстояние, которое более

чем в 40 раз превышает длину его
тела, а блоха , на расстояние, в 130
раз превышающее ее длину.

Жители многих стран охотно
употребляют в пищу различных насе,
комых, поскольку в них содержится
весь необходимый запас питательных
веществ. Так, в Таиланде жареные
сверчки и саранча считаются делика,
тесом.

Говорят, по сверчкам можно
определять температуру воздуха: для
этого нужно подсчитать количество
стрекотаний в минуту, разделить на
два, прибавить девять и снова раз,
делить на два. Полученное число и
есть температура в градусах по Цель,
сию.

Будем проверять?
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«Ну, не люблю я 33-летних
целлюлитных тёток и старых

мужиков»
С этого признания начал на

суде свою пространную, более
чем часовую, речь 45!летний
Владимир Егорский (назовем
его так). Холостяк, но не одино!
кий: жил с матерью, есть брат, у
которого своя семья. Вполне об!
разованный: официально за спи!
ной только школа, но, по его
словам, есть еще три неокончен!
ных высших образования. Рабо!
тал водителем на одном из ка!
лужских предприятий. Внешне
опрятен, достаточно привлека!
телен. Встретишь на улице – ни
за что не догадаешься, что это во
многом ущербная личность (ну,
конечно, на взгляд человека тра!
диционной ориентации и здоро!
вой психики). Да и сам он дога!
дывался, что ведет себя, мягко
говоря,  неправильно.

Во всяком случае на суде по!
пытался сделать обзор измене!
ния законодательства относи!
тельно педофилии. Из природ!
ной любознательности следил
за темой или все!таки примерял
уголовную ответственность на
себя? Досталось и СМИ: мол,
нагнетали и нагнетают обста!
новку по поводу этого. «Убеди!
тельно прошу не подстраивать
мою личность под шаблон», !
призывал на суде Владимир
Егорский.

Кто же ты на самом деле?
Лучше самого Егорского вряд

ли кто расскажет, что не так и
когда произошло в его жизни, а
также как он «приручил» свои
жертвы. Вот выдержки из его
речи, которую он, судя по все!
му, очень тщательно готовил:

� В 13 лет я весил 125 кг и
ростом был как сейчас, а ми�
ровоззрение оставалось под�
ростковым. Это отставание
в развитии осталось на всю
жизнь, поэтому с подростка�
ми я нахожу больше понима�
ния. Я понимал, что не такой,
как все, хотел сходить к вра�
чу, но все как�то не получа�
лось. Бисексуальность была
мне свойственна на протяже�
нии всей моей жизни. Я ни�
когда не скрывал своей ориен�
тации, но и не афишировал её.
Многие соседи знали об этом.
Только, к сожалению, родная
мать не знала или не хотела
знать.

Это то, что касается его лич!
ных проблем. При современ!
ной демократии нравов, толе!
рантности к ненатуралам, мо!
жет быть, и можно было смот!
реть сквозь пальцы на пристра!
стие Егорского. Но он перешел
черту дозволенного! Правда,
нашел себе массу оправданий.
Вот как он знакомился с потер!
певшими:

� Однажды мне позвонил не�
знакомый человек и предло�
жил интимные услуги за день�
ги. Через несколько дней мы
встретились. Это был Коля.
(На тот момент мальчику ис!
полнилось 13 лет. – Прим.
автора). Я сам воспитывался
без отца, это не могло не по�

влиять на меня. Когда появил�
ся Коля, он взял меня за душу
тем, что и он такой же, у
него неблагополучная семья.
Он пришел ко мне в кедах зи�
мой, не мог наесться. Я был у
него в гостях, семья много�
детная, детей воспитывала
одна мать. Я взял Колю под
свое крыло…

Однажды, когда я возвра�
щался домой, у моего подъезда
сидело трое ребят. Я познако�
мился с Олегом, Толиком и Ви�
тей. Им все рассказали обо
мне, о моей ориентации, но
это их не удивило. Потом
Коля пропал, но появился Егор,
я также рассказал ему о себе,
и его это не смутило. Я пре�
дупредил ребят, во что они
вляпаются, если будут ходить
ко мне. Объяснил им, что если
об этом узнают взрослые,
меня посадят в тюрьму, что
о них также будут плохо го�
ворить. Это их опять не сму�
тило. Они приходили ко мне
почти каждый день, мы прак�
тически не расставались, я их
полюбил. У меня на ребят было
времени больше, чем у их ро�
дителей. Мы знали все друг о
друге. Я проповедовал лучшие
качества – доброту, чест�
ность. Они доверяли мне то,
что не скажут своей матери.
Они знали, к кому шли и зачем
шли. За то, что они получали
от меня (еду, общение), они
делали для меня маленькие ус�
луги. Прежде чем дотронуть�
ся до них, я спрашивал, мож�
но или нет.

Что я совершил? Я не ук�
рал, не убил, не продал нарко�
тиков. Если бы не было соси�

сок, компьютера, стали бы
потерпевшие ходить ко мне?
Нет, следовательно, налицо
предоставление интимных ус�
луг за плату. Они сами тол�
кали меня к незаконным дей�
ствиям, понуждали к пре�
ступлению. Для ребят это
было справление своей физио�
логической потребности.

«Спасибо за то,
что вы были в моей жизни»
Вот такая несколько проти!

воречивая речь циника и раз!
вратника, признанного винов!
ным в совершении в общей
сложности 104 эпизодов раз!
вратных действий в отноше!
нии семи подростков, не дос!
тигших 14! и 16!летнего возра!
ста, в период 2006!2009 годов.

! Тревогу забили некоторые
родители подростков, ! расска!
зывает помощник прокурора г.
Калуги Наталья Кузьмичева. –
Они заметили изменения в по!
ведении и образе жизни ребят,
которые стали раздражительны!
ми, грубыми, скрытными, пре!
кратили посещать занятия в
учебных заведениях. При этом
Егорский писал для подростков
записки с просьбой об освобож!
дении их от занятий.

А вот что рассказала на суде
мать Олега :

� Моему ребенку он поломал
полностью психику. Сын заб�
росил учебу, его отчислили из
школы. Егорский пишет в
письме ему, чтобы он делал
вид, что ходит в школу. Не
возьмись за ум и учись, а де�
лай вид. Егорский приучил на�
ших детей к сигаретам, спир�
тному, к ненормативной лек�

сике. Они стали злыми, не
идут на контакт с родствен�
никами. Мы обращались к
психологам, но ни один из них
не смог помочь ребенку вер�
нуться к прежней жизни. И
как сложится в дальнейшем
его жизнь, еще неизвестно.

Подобные показания давала и
другая мать, хотя мнения закон!
ных представителей потерпевших
разделились. По трем эпизодам
совершения развратных действий
уголовное преследование было
прекращено за примирением
сторон. Достаточно оказалось из!
винений Егорского. Одна из ма!
терей сказала: «Я сама недогля!
дела за сыном. Считаю, если бы
он не захотел ходить к Егорско!
му, то ничего бы и не было. Сын
сам в какой!то мере виноват в
том, что произошло».

Егорский вину свою признал,
дал явки с повинной, ходатай!
ствовал о рассмотрении дела в
особом порядке. И в последнем
слове повторил, что все осоз!
нал, готов понести наказание.
Не все, правда, из присутству!
ющих поверили в искренность
этих слов, особенно когда пос!
ледовал такой перл: «Потерпев!
шим хочу сказать огромное спа!
сибо за то, что они были в моей
жизни». И еще попросил не ли!
шать его свободы, обещая ис!
правиться…

«Таких, как я,
очень много»

Может быть, для кого!то  и
спорный вопрос – преступно
или нет заниматься оральным
сексом с детьми, трясти перед
ними своими причиндалами и
таким образом получать удо!

Он никого не убил, не ограбил, не изнасиловал и даже не обманул. Тем
не менее осужден справедливо, насколько это позволяет наш закон:
получил 4 года исправительной колонии общего режима. Сам он себя,
конечно, считает жертвой, неким сексуальным «диссидентом». А по
сути, он просто маньяк, педофил. Не агрессивный, но эдакая тихая
заводь темного омута. Растлитель детских тел и душ. Чем это все еще
обернется для тех, в чьих судьбах он «поучаствовал»?
Преступлений против половой неприкосновенности несовершен,
нолетних в последние годы стало больше и в нашей области. Но

это уголовное дело особое, впервые такого рода преступление
расследовано и доведено до приговора.
Государственный обвинитель, помощник прокурора г. Калуги
Наталья Владимировна Кузьмичёва отработала в правоохрани,
тельной системе почти три десятка лет и повидала всякое за свою
практику. Ее, казалось бы, уже ничем не удивишь – никакой чело,
веческой подлостью, жестокостью и коварством. Тем не менее,
рассказывая об этом уголовном деле, она призналась: «Я испыта,
ла шок».

вольствие, но наш закон, хотя
и достаточно гуманный, все же
имеет четкую позицию на этот
счет. Ее и высказала государ1
ственный обвинитель Наталья
КУЗЬМИЧЁВА, отметив мо!
ральную сторону совершенных
Егорским преступлений:

� Он – взрослый человек, по�
терпевшие – несовершенно�
летние, некоторые на момент
преступления не достигли и 14
лет. К сожалению, родительс�
кий контроль за ними остав�
ляет желать лучшего, они про�
водили свое время вне дома,
бесконтрольно. Не все благопо�
лучно в их жизни, что и приве�
ло их к Егорскому, который по�
своему, как он это понимает,
заботился об этих детях, да�
вал им деньги, позволял играть
в компьютер. Но его пристра�
стия не должны выходить за
грань закона! Егорский восполь�
зовался любознательностью,
неопытностью детей, а так�
же непростой жизненной си�
туацией, в которой они оказа�
лись, и нарушил закон. За это
надо отвечать.

Егорский ответит четырьмя
годами неволи по приговору
Калужского районного суда. Он
также лишен права заниматься
деятельностью, непосредствен!
но связанной с работой с деть!
ми, сроком на 6 лет.

И еще один очень насторажи!
вающий момент. Егорский в за!
пале бросил реплику: «Нас, та!
ких, как я, очень много». А вдруг
он прав? Чем мы ему ответим?

Людмила СТАЦЕНКО.
P.S. Имена потерпевших  из�

менены.
Л.С.
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Воскресение
Маяковского

Ансамбль создан по инициативе Зина!
иды Васильевны Садовой. Раньше она
ходила в Дом культуры заниматься хо!
ровым пением, но, к сожалению, хор
распался, а она так любит петь! Вот и
решила Зинаида Васильевна организо!
вать ансамбль народной песни. Предло!
жила руководству Дома культуры эту
идею, обзвонила бывших участников
хора, друзей и знакомых. Художествен!
ный руководитель Дома культуры Алла
Воронцова помогла претворить эту идею
в жизнь. Она, как творческий человек,
приветствовала создание такого творчес!
кого коллектива.  Потом к ансамблю
присоединились и другие любители на!
родной песни.

Теперь в составе «Околицы» 17 чело!
век, из них четверо, вместе с баянистом,
– мужчины. В репертуаре ансамбля из!
вестные народные песни: «Барыня»,
«Околица», «Дарья», «Беспокойная я»,
«Какая песня без баяна», «Уморилась я»,

На уникальных фотоработах
можно было увидеть, как отме!
чали 65!летие Великой Побе!
ды в различных городах и рай!
онах нашей области. Специа!
листы из областного научно!
методического центра народно!
го творчества отбирали лучшие
фоторепортажи из сотен пред!
ставленных снимков.

Вспоминая
победный юбилей

В минувший вторник у витрин областной кар,
тинной галереи «Образ» было особенно много,
людно. Здесь собрались свыше тридцати про,
фессиональных фотографов , участников
фотовыставки «День Победы,2010», ее органи,
заторы из министерства культуры области,
научно,методического центра народного твор,
чества и редакции нашей газеты. Было также
немало и героев фоторабот – ветеранов войны,
молодежи и военнослужащих.

На выставке представле!
ны и работы вестинцев:
опытного фотохудожника
Николая Павлова, запечат!
левшего День Победы в го!
роде воинской славы Ко!
зельске, и молодого журна!
листа Юлии Чупровой, ра!
ботавшей в праздничные
дни в Калуге.

Не случайно открытие этой
выставки приурочено к 22
июня – Дню памяти и скор!
би, дате начала Великой Оте!
чественной войны. Витрины
галереи «Образ» для фотоэкс!
позиций также выбраны на!
меренно, чтобы с работами
могли познакомиться как
можно большее число калу!
жан и гостей города, чтобы,
проходя, остановились возле
этих фотографий, осмыслили
их, вспомнили о тех, кто при!
нес для нас Великую Победу…

Выставка «День Победы!
2010» будет работать в гале!
рее «Образ» до 6 июля, а за!
тем она в качестве передвиж!
ной экспозиции отправится
в путешествие по городам и
районам области.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Такими словами открыла творческий
вечер профессора Юрия Юрьева
председатель  Обнинского
литобъединения «Сонет»
Эльвира Частикова

Этот вечер, как и многие
другие подобные, проходил
в центральной библиотеке,
где и собирается на свои
творческие посиделки
упомянутое литературное
объединение. А профессо,
ра из ФЭИ Юрия Юрьева
«сонетовцы» пригласили к
себе не впервые: у многих
любителей изящной сло,
весности до сих пор в
памяти его авторская
программа о творчестве
Николая Гоголя – в ней, по
словам Эльвиры Частико,
вой, создатель птицы
птицы,тройки предстал в
неожиданном, но все,таки
узнаваемом виде.

Предваряя «маяковский» поэти!
ческий моноспектакль в исполнении
Юрия Юрьева, председатель «Соне!
та» напомнила собравшимся о нашу!
мевшей в 80!е годы книге Юрия Ка!
рабчиевского «Воскресение Маяков!
ского», в которой образ великого
пролетарского поэта был отмыт от
мраморной слизи  и тем самым как
бы повторно был возвращен читате!
лям. Сделано это было с намеком,
ибо Юрий Юрьев  тоже вернул нам
Маяковского. Тоже необычного, но
легко узнаваемого.

Литературная композиция, ис!
полненная Юрием Юрьевым, была
основана на творчестве раннего Ма!
яковского времен «Облака в шта!
нах» и «Про это». Будучи отменным
чтецом и немножечко актером и ме!
лодекламатором, профессор!лирик
совершенно по!мейерхольдовски
объединил любовную лирику поэта
с русским фольклором. Получилось
очень увлекательно и в хорошем
смысле театрально. Можно сказать,
что профессор дал зрителям свое!
образный мастер!класс заниматель!
ного литературоведения. И, как мне
рассказали позднее, многие из тех,

Профессор  Юрий Юрьев.

кто слушал в тот вечер Юрия Юрье!
ва, по возвращении домой потяну!
лись к книжным полкам, дабы осве!
жить в памяти стихи Владимира Ма!
яковского.

Многие читатели, слабо знакомые
с культурной историей Обнинска,
вправе поинтересоваться, почему,
собственно, почтенный профессор
из ФЭИ читает стихи? И откуда у че!
ловека сугубо технического, всю
жизнь занимавшегося ядерными
технологиями, такая сильная гума!
нитарная «подача»? Все очень про!
сто. Юрий Сергеевич Юрьев при!
надлежит к поколению «физиков,
которые шутят», ! был в 60!годы в
Обнинске даже такой легендарный
пул свободно мыслящих людей. Это
были сплошь талантливые ученые,
однако ничто поэтическое им не
было чуждо. Оно и верно: в науке
Бога больше, нежели может показать
на первый взгляд, говорил Альберт
Эйнштейн. «Мы очень сильно недо!
оцениваем это замечательное поко!
ление, ! поделилась своими мысля!
ми на этот счет дочь одного из «фи!
зиков, которые шутят», ! Николая
Работнова, Юлия Растопчина. ! Это
были очень глубокие, разносторон!
не одаренные, я бы сказала, очень
содержательные люди».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Вот уже второй год в городском доме культуры «Малинники» суще,
ствует ансамбль народной песни «Околица» (руководитель кол,
лектива – Александр Николаевич Зайцев).

«Я на горку шла», «Называют меня не!
красивою», «Рябина» ! песня военных
лет, подготовленная ансамблем к 65!ле!
тию Великой Победы, и многие другие.

Накануне Дня России ансамбль народ!
ной песни «Околица» давал свой отчёт!
ный концерт. Для участников ансамбля
это выступление было очень ответствен!
ным. Во!первых, они должны были от!
читаться о своей работе; во!вторых, День
России ! очень значимый праздник, тем
более что ансамбль представляет народ!
ное творчество своей страны. «Околица»
выступала разнопланово и с большим
энтузиазмом. Было и пение в унисон, и
многоголосие, и под залихватский свист.
Артисты так заразительно пели, что зал
стал подпевать известные песни. Из зала
неоднократно были слышны возгласы:
«Молодцы!», «Браво!». А под песню «Кад!
риль» хотелось пуститься в пляс.

Перед концертом мне удалось побеседо!
вать с организатором «Околицы» З. Садо!

вой. «Мои товарищи по «Околице», ! ска!
зала она, ! очень любят народное творче!
ство, с удовольствием посещают репети!
ции нашего коллектива и выступают на
концертах. У нас уже были выступления в
санатории «Звёздный», в социальном цен!
тре «Забота», на Ольговке и на различных

площадках города в праздничные дни. Те!
перь мы запланировали выезд в санаторий
«Воробьёво» и ждём приглашений в дру!
гие места. Без русских народных песен мы
уже не представляем свою жизнь».

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА.
Фото автора.
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Cон у моря
Это и лекарство, и наслаж!

дение. Сон у моря избавляет
от самой упорной бессонни!
цы. Первое, что рекоменду!
ют врачи против бессонни!
цы, это думать о приятном и
не стараться уснуть. Ночью у
моря люди никогда не стара!
ются уснуть, чаще, наоборот,
отгоняют сон. Но трудно ото!
гнать такой сон!

В морском воздухе в 2!3
раза больше озона и в 12 раз
больше йода, чем в воздухе
материковом. Часть воздуш!
ных молекул приобретает
возле моря, особенно во вре!
мя прибоя, электрический
заряд ! ионизируется. Аэро!
ионы успокаивают нервную
систему, укрепляют сердце и
сосуды, улучшают обмен ве!
ществ. Специфическое успо!
коительное действие оказы!
вают ионы брома и магния,
которых всегда в избытке
над морем. Сон у моря, как
возле гигантского природно!
го ингалятора, специально
назначают людям с функци!
ональными нарушениями
нервной системы, гиперто!
нией I и II степени, атерос!
клерозом, хроническим
бронхитом, эмфиземой лег!
ких и другими болезнями.

Дышать полезно
Воздух над морем, особенно

в штормовую погоду, насыщен
микроскопическими каплями
морской воды, богат кислоро!
дом и озоном. Полезный для
всех ионизированный воздух
совершенно необходим людям
с больными органами дыха!
ния. Добавим, что морской
воздух не содержит в себе
пыли, пронизан ультрафиоле!
товыми лучами, насыщен со!
лями и, особенно в шторм,
целебными, частично ионизи!
рованными молекулами воды.

Под влиянием морского
воздуха у людей усиливается
защитная реакция слизистых
оболочек, ускоряется обмен
веществ, увеличивается коли!
чество гемоглобина и эритро!
цитов в крови, активизирует!
ся работа органов дыхания и
кровообращения. В результа!
те этих малоощутимых изме!
нений укрепляются мышечная
и нервная системы, а у детей
и подростков, кроме того,
прочнее становятся кости, ус!
коряется рост.

Правильно поступают от!
дыхающие, когда штормовые
дни проводят на берегу ! не
плавают, так дышат морем,
слушают прибой.

Чем полезны морские
купания?

На человека во время купа!
ния действует целый комплекс
факторов непривычной среды:
разность температур воды,
воздуха и собственного тела,
давление воды, движение волн
и воздуха, солнечные лучи.
Приспособление организма к
таким контрастам ! это зака!
ливание. Вода отнимает тепло,
а работа мускулов и налажен!
ный механизм теплорегуляции
компенсируют потерю.

В момент погружения про!
исходит резкое сжатие сосу!
дов кожи, и кровь устремля!
ется к внутренним органам.
Появляется первый озноб,
который тем быстрее прохо!
дит, чем закаленнее тело. По!
степенно сосуды кожи расши!
ряются, и человеку становит!
ся тепло. Такое перераспреде!
ление крови в организме ак!
тивизирует все его системы,
усиливает защитные функ!
ции. Есть энтузиасты, приме!
няющие метод чередования
температур не только для за!
каливания, но и для борьбы с
уже имеющейся простудой и
даже с инфекционными бо!
лезнями.

Движением волн вода про!
изводит естественный гидро!
массаж, улучшая состояние
кожи и в определенной степе!
ни омолаживая ее. Пребыва!
ние в море требует физичес!
кой работы, то есть трениру!
ющей нагрузки на мышцы, на
сердечно!сосудистую и дыха!
тельную системы.

На кожу действуют раство!
ренные в морской воде соли,
фитонциды водорослей, бак!
териальная морская микро!
флора и, конечно, солнечный
свет (ультрафиолетовые лучи
проникают в воду на 1 метр).
Купаясь, мы дышим ионизи!
рованным воздухом, ощуща!
ем вкус морской воды и за!
пах моря, мы слушаем море,
любуемся морем и чувствуем
себя счастливыми.

По затратам энергии сто
метров плавания равны од!
ному километру бега. Пла!
вать надо в спокойном тем!
пе, вдоль берега, не заплы!
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Однозначно: пить!
С наступлением жаркого лета орга�

низм человека начинает перестраи�
ваться, обмен веществ меняется и по�
требность в жидкости возрастает.

Многие пьют обычную воду, но суще,
ствуют и другие — очень полезные для
здоровья — напитки: они не только утолят
жажду, но и снизят риск возникновения
остеопороза, рака, сердечно,сосудистых
заболеваний, заболеваний почек, укрепят
кости и благотворно повлияют на зубы, а
также предотвратят преждевременное
старение.

Специалисты рекомендуют увеличить по,
требление жидкости, прежде всего за счет
воды, соков, супов, а также «скрытой» жид,
кости фруктов и овощей. Необходимый для
поддержания водного баланса минимум
жидкости в сутки для взрослого человека
составляет 1,5 литра при средней темпе,
ратуре воздуха 21 градус, 1,9 литра — при
температуре 26 градусов и уже 3 литра —
при температуре 32 градуса.

Однако заставлять себя пить, когда не
хочется, не стоит: излишнее количество
воды повышает нагрузку на все органы,
особенно на почки и сердце. Поэтому ре,
комендуется ограничить себя в питье при
беременности, гипертонии, сердечной не,
достаточности, нарушениях функции почек.

В жару врачи советуют отдавать пред,
почтение не холодным напиткам, а жидко,
стям комнатной температуры. Лучше все,
го утоляют жажду зеленый чай без сахара,
негазированная минеральная вода, чер,
ный чай, квас, домашний компот из сухо,
фруктов или морс, несладкие соки.

В азиатских странах издавна в жару пьют
горячий свежезаваренный чай, но обяза,
тельно зеленый. Дело в том, что он содер,
жит так называемые «холодные» элемен,
ты, которые снижают температуру тела.
Активизируются эти элементы именно тог,
да, когда сам чай горячий. Но диетологи
рекомендуют выпивать в день не более
двух чашек зеленого чая, так как содержа,
щийся в нем танин может раздражать стен,
ки желудка. Черный чай в горячем виде
жажду утоляет не так хорошо.

В Китае зеленый чай издавна считается
напитком долголетия. А диетологи утверж,
дают, что он снижает риск возникновения
остеопороза, рака, сердечно,сосудистых
заболеваний. В нем содержится много фла,
воноидов, полифенолов и антиоксидантов,
которые защищают клетки от вредного воз,
действия и нейтрализуют свободные ради,
калы. Фтор, содержащийся в чае, укрепля,
ет кости и благотворно влияет на зубы.
Зеленый чай рекомендуют пить без сахара.

Жажду также хорошо утоляет минераль,
ная вода. При этом диетологи советуют
выбирать воду с минимальным содержа,
нием минеральных веществ — такая вода
лучше усваивается и не вызовет отечнос,
ти. Минеральная вода известна своими це,
лебными свойствами при заболеваниях
почек и мочевыводящих путей, кишечни,
ка, верхних дыхательных путей, печени и
поджелудочной железы; используется она
и при лечении гастрита, сахарного диабе,
та, ожирения и подагры.

Клюквенный морс не только утоляет
жажду, но и предотвращает заболевания
десен, помогает справиться с инфекция,
ми мочевыводящих путей. Морс пьют в
больших количествах при простудных и ин,
фекционных заболеваниях.

Среди несладких соков, которые лучше
пить в жаркий летний день, лидирует томат,
ный. Он хорош еще и тем, что может утолить
и жажду, и голод. Регулярное употребление
томатного сока без соли предотвращает
преждевременное старение и снижает ве,
роятность заболевания раком благодаря
большой концентрации ликопина.

А от сладких газировок и напитков с ко,
феином врачи советуют в жаркие дни воз,
держиваться, так же как от пива и других
алкогольных напитков.

вая за буи. Наиболее эко!
номный стиль плавания !
брасс. Для укрепления по!
звоночника полезен брасс на
спине.

Почему море полезнее
реки или озера?

Вода морей и океанов со!
держит соли, которых чело!
веку не хватает. В каждом
литре черноморской воды
растворено 17!18 г солей;
есть в этой воде микроэле!
менты,  биостимуляторы,
витамины, гормоны. Про!
никая через кожные поры,
эти соли оказывают целеб!
ное воздействие. Например,
ионы йода важны для обме!
на веществ, помогают в из!
лечении атеросклероза,
пневмонии, бронхита, брон!
хиальной астмы. Ионы бро!
ма благотворны при невра!
стениях, неврозах, гиперто!
нической болезни. Именно
благодаря брому человек
крепко засыпает, накупав!
шись в море.

По химическому составу
морская вода сходна с чело!
веческой кровью. Раство!
ренные в ней ионы натрия,
калия, кальция, йода, маг!
ния, брома оседают на коже
и проникают в подкожные
слои. Улучшается эластич!
ность кожи, уменьшается ее
отечность и дряблость. По!
этому каждое купание ! это
питательная маска для
кожи, своеобразная внутри!
кожная «инъекция» солей.

Еще в V в. до н. э. вели!
чайший врач древности
Гиппократ советовал обли!
ваться морской водой при
плохо заживающих перело!
мах костей, суставных и по!
ясничных болях. Авл Корне!
лий Цельс (I в. до н. э. ! I
в.н.э.) в трактате «О меди!
цине» рекомендовал лечить
морскими купаниями болез!
ни желудка, мочевого пузы!
ря, женские болезни, мало!
кровие. Купания можно ре!
комендовать с лечебной це!
лью при хронических голов!
ных болях, атонии желудка
и кишок, вялой деятельнос!
ти нервно!мышечного аппа!
рата, неврастении, рахите,
малокровии, атеросклерозе,
пороках сердца, нарушени!
ях обмена веществ, хрони!
ческих катарах дыхательных
путей, половом бессилии.

Когда врачи рекомендуют
воздержаться от купания?

В первую очередь это ли!
хорадочные состояния, ост!
рые заболевания ревмати!
ческого характера, заболева!
ния периферической не!
рвной системы типа радику!
лита. Нельзя отплывать от
берега при эпилепсии, кро!
вохаркании, гипертоничес!
кой болезни с наклонностью
к сосудистым кризам, при
выраженных нарушениях
коронарного и почечного
кровообращения и ряде дру!
гих тяжелых недугов. В лю!
бом случае перед поездкой
на приморский курорт боль!
ному следует посоветоваться
с опытным врачом.

Всем, независимо от со!
стояния здоровья, купаться
рекомендуется не натощак и
не раньше чем через час!
полтора после еды. Не сле!
дует бросаться в холодную
воду разгоряченным, осо!
бенно людям, склонным к
атеросклерозу и гипертонии:
произойдет резкий, опасный
спазм кровеносных сосудов.

Что надо знать
о купании детей?

Детям не подходит взрос!
лый режим пребывания в
воде. Ребенок охлаждается
намного быстрее, чем взрос!
лый, и, не успев согреться,
опять хочет в море. Разуме!
ется, нельзя купаться детям
при простудах, при повы!
шенной температуре, при
желудочно!кишечных рас!
стройствах.

По пляжу босичком
Известный философ Со!

крат считал, что прогулки бо!
сиком обостряют мысли. В
наше время люди разучились
ходить босиком. А ведь со!
гласно представлениям меди!
цинских школ Востока, через
подошвы ног можно «под!
ключаться» к любой части
тела. С помощью массажа
стоп излечивают сложные за!
болевания, даже такие, как
бронхиальная астма и эпи!
лепсия. При насморке произ!
водится общий массаж по!
дошв и особенно тщательно
! зоны легких. Пользуйтесь
всякой возможностью похо!
дить босиком, ведь, массируя
всю стопу, можно лечить всё!

Материал полосы подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.
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Почти полвека назад Юрий Гагарин первым из людей взглянул на Землю из космоса и увидел,
как прекрасна наша планета. За те исторические 108 минут, которые космонавт номер один
провёл на орбите, он более двадцати раз повторил слова «красиво», «красота», «красивый» , об
этом свидетельствуют строчки стенограммы его переговоров с Центром управления полётами.
С тех пор в космосе побывало множество людей из разных стран. Теперь они выполняют на
орбите сложные задачи, но Земля в иллюминаторе по,прежнему вызывает такой же восторг,
как и в самом первом полёте, и все космонавты,астронавты,тайконавты без устали щёлкают
фотоаппаратами.

ным в сторону Юпитера и даль!
ше.

Вид Земли с Сатурна (фото 4).
Здесь колыбель разума ещё
меньше, почти не видна. Изоб!
ражение собрано из 165 фото!
графий, сделанных космическим
кораблём «Кассини» 15 сентяб!
ря 2006 года. Наша планета ! это
точка справа вверху в пустоте
между кольцами. («Кассини»
специально отправили в 1997 г.
изучать систему Сатурна с его
спутниками и кольцами.)

Облака над Сахарой (5). Ниче!
го удивительного, что над вели!
чайшей пустыней бывают обла!
ка – их можно иногда разглядеть,
если взлететь на околоземную
орбиту. Вокруг всё жёлтое – это
пески, а тёмная змейка в левом
углу – река Нигер.

Другое замечательное явление
! северное сияние (6). Конечно,
светящиеся сполохи впечатляют
и на поверхности Земли, но по!

смотрите, как эффектно они выг!
лядят сверху!

Ещё один довольно редкий
кадр – ураган (7). Такое снизу
увидеть невозможно. Здесь за!
печатлён ураган Изабель над
Атлантическим океаном 15 сен!
тября 2003 года.

Японский космонавт Соичи
Ногучи, работавший недавно на
Международной космической
станции, не упустил возможность
устроить фотосессию, в первую
очередь, конечно, своей страны.
Он выложил в Интернете различ!
ные картины Японии, видимой с
небес, в том числе любимой горы
Фудзи. Но самое яркое изображе!
ние (фото 8) – огни ночного То!
кио (сайт photogeek.ru).

Если жители дальних миров
имеют фотокамеры с хорошим
разрешением, наверняка они
тоже ловят в объектив нашу
Землю и изумляются: «Какой
чудесный шарик!»

Подготовила
Тамара КУЛАКОВА.
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Недавно на интернет!сайте
greenword.ru появился целый
альбом фотографий – взгляд на
нашу планету из космоса. Вот
восход Земли (фото 1). Этот
снимок сделан астронавтом
Уильямом Андерсом 24 декабря
1968 года, во время полёта аме!
риканского корабля «Аполлон!
8» вокруг Луны.

Этот синий шарик – тоже
Земля (фото 2). Такой её уви!
дел 7 декабря 1972 года экипаж
космического корабля «Апол!
лон!17» на расстоянии 29 тысяч
километров.

Сразу и Земля, и её спутник
Луна попали в кадр 18 сентяб!
ря 1977 года (фото 3). Снимал
на сей раз не человек, а авто!
мат,  но его,  кажется,  тоже
взволновал вид небесных кра!
савиц. Фотография с расстоя!
ния 11,5 миллиона километров
сделана космическим аппара!
том «Вояджер!1», отправлен!
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Во время летних отпус,
ков все более актуаль,
ным становится вопрос
страхования квартир.
Многие на все лето пере,
езжают на дачу, оставляя
квартиру пустовать. За
это время может случить,
ся множество неприятно,
стей: от квартирной
кражи до пожара или
аварии водопровода.
Даже если авария про,
изошла в сетях водоснаб,
жения, но в вашей квар,
тире, соседи пойдут за
компенсацией сначала к
вам, а не к коммуналь,
ным службам.

Поэтому позаботиться зара!
нее о сохранности своего иму!
щества легче, чем потом под!
считывать убытки. Народ начи!
нает понимать: цена страховки
несоизмеримо ниже стоимости
накопленного за долгие годы

РАКУРСЫ РЫНКА

Три месяца лета
Длится сезон выгодного страхования

имущества или же капитально!
го ремонта квартиры.

В летнее время РОСГОС!
СТРАХ уже традиционно про!
водит специальную акцию «Се!
зон выгодного страхования
квартир». До 31 августа есть воз!
можность купить полисы «РОС!
ГОССТРАХ КВАРТИРА» со
скидкой. Акция распространя!
ется на впервые заключенные
договоры. По данным специа!
листов компании РОСГОС!
СТРАХ, это предложение
пользуется все большей попу!
лярностью. В прошлом году по!
рядка 14 тыс. человек по всей
стране воспользовались выгод!
ной акцией и застраховали свои
квартиры и домашнее имуще!
ство. В этом году в компании
рассчитывают на улучшение по!
казателей, так как страховка
действительно становится удоб!
ным способом защиты имуще!
ства и семейного бюджета от
незапланированных трат.

«По нашим наблюдениям,
ежегодно спрос на этот вид
страхования увеличивается на
20%», ! комментирует Алек!

сандр Блайвас, директор депар!
тамента массовых видов страхо!
вания компании РОСГОС!
СТРАХ.

Что можно застраховать, если
мы говорим о квартире? Конст1
руктив, домашнее имущество,
отделку квартиры, гражданскую
ответственность перед третьими
лицами.

От каких рисков чаще всего
страхуют дачи? В первую очередь
от пожара, краж и от поврежде1
ния водой.

Сколько времени занимает
процесс оформления страхово!
го полиса? Полис по продукту
РОСГОССТРАХ КВАРТИРА
«Актив» может быть оформлен за
5110 минут.

Чтобы застраховать кварти!
ру, нужно ли вызывать стра!
хового агента для осмотра на
место? Есть ряд продуктов, ус1
ловия по которым не требуют
обязательного вызова агента.
Если клиент не хочет вызывать
агента, он может просто подъе1
хать к нам в офис и заключить
договор страхования. Но, как
правило, если недвижимость

дорогая или имеется какое1
либо особо ценное или нестан1
дартное  имущество,  л уч ше,
чтобы агент выезжал. Это луч1
ше для самого клиента, так как
агент не только максимально
точно произведет оценку, но и
окажет профессиональную по1
мощь в оформлении страхово1
го полиса, а также подберет
оптимальный вариант страхо1
вания. Клиенту же будет спо1
койнее от того, что все необ1
ходимое имущество отражено в
договоре страхования.

Когда агент приезжает на
объект, то есть в квартиру, ка!
кие документы должны быть у
страхователя на руках? В первую
очередь документы, подтвержда1
ющие имущественный интерес.
Как правило, этого достаточно.
Но даже и этого можно не пре1
доставлять, так как наличие та1
кого документа (например, сви1
детельства о регистрации права
собственности на квартиру) обя1
зательно только при получении
страховой выплаты по страхово1
му случаю. Если речь идет о даче,
нужны еще документы, подтвер1

ждающие право собственности на
землю с правом застройки.

! Акция разработана для со!
временных горожан, которые
стремятся уберечь свой дом и
семью от лишних непредвиден!
ных расходов, ! подчеркивает
Александр Блайвас. ! Наши
специалисты подберут нужный
вариант  РОСГОССТРАХ
КВАРТИРА «Престиж» или
«Актив» в зависимости от сто!
имости страхуемого имущества.
К плюсам таких продуктов мож!
но отнести простоту и быстроту
оформления: ведь обязательно!
го осмотра квартиры, описи
имущества не требуется. Сейчас
страхование квартир на время
летних отпусков у многих даже
входит в привычку: ничто не от!
влекает от отдыха, если вы зна!
ете, что ваша квартира  застра!
хована.

Подробную информацию об ус1
ловиях страхования можно уз1
нать на сайте www.RGS.RU, в
Едином диспетчерском центре
компании РОСГОССТРАХ по те1
лефону 818001200101900 (звонок
бесплатный).

Слово «Сбербанкиада» уже проч!
но вошло в обиход не только со!
трудников Сбербанка. Об этих об!
щероссийских соревнованиях пи!
шут центральные спортивные жур!
налы, о них говорят, многие даже
завидуют работникам Сбербанка,
имеющим возможность таким об!
разом встретиться в нерабочей об!
становке и совместить приятное с
полезным. Соревнования эти про!
водятся уже не первый год. Очеред!
ные спортивные баталии Калужс!
кого отделения Сбербанка России
прошли на базе спорткомплекса
«Анненки».

Как и к любому делу, к Сбербан!
киаде подошли со всей серьезнос!
тью и точностью. Разработано спе!
циальное положение, издан приказ,
сформирован организационный
комитет. Отделения Сбербанка в
муниципалитетах собрали команды
и субботним утром под флагами
родной организации прошли по
полю спорткомплекса. После при!
ветственного слова управляющего
Калужским отделением Среднерус!
ского банка Сбербанка России Оле!
га Макарова спортсмены!сбербан!
ковцы разошлись по дисциплинам.

Выяснять, кто быстрее, выше и
сильнее, команды должны были по
нескольким видам спорта. Мини!

Сотрудники Калужского отделения
Сбербанка России померились
силами на суше, в воде и в воздухе
Ни для кого не секрет, что долгая работа в офисе весьма небла,
гоприятно влияет на здоровье. Занятия физкультурой и
спортом, особенно на свежем воздухе, это наиболее оптималь,
ный способ восстановить силы. К тому же соревнования укреп,
ляют командный дух, чувство локтя, корпоративную культуру, а
это в работе Сбербанка весьма важно.

футбол, стритбол, волейбол, бад!
минтон, настольный теннис, плава!
ние и, наконец, триатлон: плавание,
метание мяча и бег. Такое нешуточ!
ное количество видов спорта нис!
колько не смутило спортсменов.
Под поддерживающие крики бо!
лельщиков сотрудники Сбербанка,
сменившие офисные костюмы на
спортивную форму, ринулись впе!
ред к победе.

Соревнования есть соревнования.
Кому!то повезло больше, кому!то
чуть меньше. Бесстрастные судьи в
результате подсчитали очки и опре!
делили победителей. Первое место
заняла команда Калужского ОСБ,
второе – самые спортивные сотруд!
ники Обнинского ОСБ, и на тре!
тьем месте оказалась сборная ко!
манда Кировского и Бабынинского
ОСБ. Впрочем, главное не место, но
общий командный дух Калужского
отделения Сбербанка России. Тем
более что по итогам этой региональ!
ной Сбербанкиады будет сформи!
рована сборная команда для учас!
тия в IX летней Сбербанкиаде Сред!
нерусского банка, которая пройдет
с 14 по 16 июля в Московской об!
ласти, в городе Химки. Пожелаем
успехов нашей калужской команде
на этих соревнованиях.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
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Некоторые итоги 10�летия:
, журнал «Главная книга» занимает

одну из ведущих позиций на рынке
бухгалтерской прессы. Тираж одного
номера сегодня превышает 50 тысяч
экземпляров;

, вышло более 240 номеров. Подго,
товлено несколько специальных вы,
пусков журнала для проводимых Се,
тью КонсультантПлюс ежегодных
Программ поддержки бухгалтера (ти,
ражи одного спецвыпуска, распрост,
раняемого в ходе акции, составляют
более 500 000 экземпляров);

, журнал можно назвать настольной
книгой бухгалтера , у него появилось
множество постоянных читателей и
подписчиков.

Читатели «Главной книги» ценят
журнал за то, что в нем много практи,
ческой информации по вопросам, ко,
торые больше всего волнуют специа,
листов. Информация излагается
просто, доступно, приводятся нагляд,
ные примеры с расчетами, бухгалтер,
скими проводками, образцами запол,
нения документов, всегда даны
точные реквизиты документов, на ко,
торые ссылаются авторы.

В журнале представлена инфор�
мация трех типов:

, новости (последние изменения в
законодательстве и пояснения к ним,

краткие сводки основных событий в
сфере экономики);

, практические рекомендации (ста,
тьи и обзоры с рекомендациями, при,
мерами, анализ последних изменений,
типичных ошибок, ответы на часто за,
даваемые вопросы, анализ судебной
практики по применению налогового
законодательства и многое другое);

, прогнозы (комментарии и разъяс,
нения планов законодателей).

Спорные вопросы комментируют не
только эксперты издательства, но и
официальные представители контро,
лирующих органов: Минфина России,
ФНС России, Минздравсоцразвития,
Минтруда России и др. В журнале чи,
тателям предлагаются готовые вари,
анты действий с подробными объяс,
нениями того, какой из вариантов
является более выгодным, какой , бе,
зопасным, а какой , менее трудозат,
ратным.

Высокое качество журнала «Глав,
ная книга» подтверждено надежнос,
тью источников информации , это гос,
органы, в том числе Минфин России,
ФНС России, Минтруд России и др.,
профессиональные эксперты. Автора,
ми материалов в журнале выступают
специалисты с большим опытом прак,
тической работы в области налогооб,
ложения, бухучета и права.

� «Главная книга» � надежный по�
мощник бухгалтера, , говорит посто,
янная читательница журнала. � С ним
все становится на свои места! Я уго�
ворила подписаться на него многих
коллег, ведь практически на все воп�
росы, с которыми они ко мне обраща�
лись, я находила ответы в журнале.
«Главная книга» для меня � настоль�
ная книга!

Более подробную информацию о
журнале «Главная книга» и о том,
как подписаться на издание по
льготным условиям, можно узнать
в региональном информационном
центре Сети КонсультантПлюс
группы компаний «Земля�СЕР�
ВИС». Телефон «горячей линии»
(4842) 777�037 (звонок по Калужс�
кой области – бесплатный).

Журнал «Главная книга» издается с 2000 г., периодичность � 2 раза в месяц.
Тиражи одного номера превышают 50 000 экземпляров.

Пользователи системы КонсультантПлюс имеют льготные условия подписки на
журнал: чтобы оформить подписку, нужно обратиться в региональный информа�
ционный центр Сети КонсультантПлюс.

Подписаться на журнал можно также в любом почтовом отделении (каталоги
«Роспечать», индекс 80800, «Пресса России», индекс 38380, «Почта России»,
индекс 16700), а также непосредственно в издательстве.

Журналу «Главная книга» исполнилось 10 лет
В нынешнем году специализированный журнал для бухгалте�

ров «Главная книга» отмечает свой 10�летний юбилей. Два раза
в месяц читатели журнала получают все свежие и интересные
профессиональные новости, практические комментарии к из�
менениям законодательства, касающимся работы бухгалтера.

Тот, кто по роду деятельности
должен постоянно сверяться с
различными законами, поста!
новлениями и распоряжениями,
знает, что без надёжной и удоб!
ной информационной базы ра!
бота невозможна. Компания
«КонсультантПлюс» первой из
отечественных разработчиков
справочных правовых систем
стала работать над созданием баз
по региональному законодатель!
ству. В 1995 году фирма «Земля!
СЕРВИС», региональный пред!
ставитель «КонсультантПлюс»,
приступила к сбору и система!
тизации нормативных актов Ка!
лужской области. Работа над ба!
зой данных шла не только по
пути наполнения, но и по пути
совершенствования системы,
улучшения ее пользовательских
свойств. Система была зарегис!
трирована как средство массо!
вой информации.

Свой юбилей «Калужский вы!
пуск» отметил в конце весны.
Поздравить юбиляров пришли

представители администрации
губернатора области, Законода!
тельного Собрания, председа!
тель Законодательного Собра!
ния Виктор Бабурин, предста!
вители муниципальных образо!
ваний. Со сцены в этот день
звучало множество пожеланий и
теплых слов от давних, надеж!
ных партнеров.

Создание эффективной сис!
темы распространения право!
вой информации – настолько
масштабная и сложная задача,
что решить ее было бы невоз!
можно, не объединив усилия
всех заинтересованных сторон.
Чтобы электронная справоч!
ная система пополнялась регу!
лярно, заключаются договоры
об информационном обмене с
органами власти и управления.
В 1996 году таких договоров
было всего 12, сегодня ! более
60. За 15 лет существования
«Калужский выпуск» вырос до
банка, в котором содержится
наиболее  полное собрание

Помощник надёжный и удобный
15 лет «КонсультантПлюс: Калужский выпуск» � уникальному банку правовой информации нашего региона

правовой информации регио!
на ! более 37 тысяч докумен!
тов.

В «КонсультантПлюс: Калуж!
ский выпуск» попадают доку!
менты в объёме, значительно
превышающем объём публика!
ций. При этом пользователей
своевременно и точно инфор!
мируют о дате официального
опубликования. Прежде чем
включить любой документ в
базу, он проходит тщательную
юридическую и технологичес!
кую обработку. С документом
работают юристы, администра!
торы, его несколько раз прове!
ряют корректоры, сличая элек!
тронный вариант с оригиналом.
Исключаются все возможные
ошибки. И уже после этого об!
работанный документ попадает
в региональный выпуск.

Информационный банк
«КонсультантПлюс: Калужс!
кий выпуск» адресован всем
специалистам, работающим с
правовой информацией, в том
числе руководителям органи!
заций, государственным и му!

ниципальным служащим, юри!
стам, бухгалтерам, кадрови!
кам, рядовым гражданам. И
если 15 лет назад трудно было
представить, что правовая ин!
формация может быть так во!
стребована, то в настоящее
время ни одно важное решение
не принимается без тщатель!
ного изучения юридической
стороны вопроса.

Сейчас пользователями «Кон!
сультантПлюс: Калужский вы!
пуск» являются организации и
предприятия Калужской облас!
ти, государственные структуры
и органы местного самоуправ!
ления, центры правовой инфор!
мации и учебные заведения ре!
гиона. Количество документов в
базе растет с каждым днем, ос!
нова этой успешной работы –
партнерство группы компаний
«Земля!СЕРВИС» с законода!
тельной, исполнительной влас!
тью и органами местного само!
управления Калужской области.
И как отметил в своем выступ!
лении генеральный директор
«Земля!СЕРВИС»: «Мы мечта!

ем, что Региональный выпуск
будет использоваться вплоть до
рабочего компьютера любого
жителя Калужской области».

«КонсультантПлюс: Калужс1
кий выпуск» в июне 2010 года:

Количество документов
достигло 37 тысяч.

Над ведением информаци�
онного банка трудятся професси�
ональные сотрудники: админист�
раторы, юристы, корректоры,
оператор, архивариус.

Количество договоров об
информационном сотрудничестве
с органами власти и управления
стремится к 70.

Обновление информации –
два раза в неделю.

Количество вводимых до�
кументов более 500 в месяц.

Общий информационно�
правовой ресурс – более 90 000
единиц (информационный банк и
архивы).

Пресс1служба Регионального
информационного центра сети

КонсультантПлюс
по Калужской области ГК

«Земля1СЕРВИС».

Информационному банку по законодательству Калужской
области  «КонсультантПлюс: Калужский выпуск» в этом году
исполнилось 15 лет. Созданный благодаря тесному сотруд�
ничеству группы компаний «Земля�СЕРВИС» с законодатель�
ными, исполнительными органами власти и местного само�
управления Калужской области, он стал уникальным банком
правовой информации нашего региона.
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Разыскиваются одноклассники и выпускни1
ки 1965 года школы поселка Середейск Су1
хиничского района:

СЕРГЕЕВА Валентина Васильевна, ранее
проживавшая в д. Бедрицы Мещовского
района; ГОЛУБЕВ Сергей Петрович, ранее
проживавший д. Ероптино Мещовского
района; САФОНОВА Лидия Ивановна, ра!
нее проживавшая в д. Городище Мещовс!
кого района.

Разыскивается ПОЛЕНОВА (ТОПОРИ1
ЩЕВА) Наталья Геннадьевна.

Из истории поиска: «Наталья – моя род�
ная сестра. В силу непонятных для нас при�
чин она перестала с нами (мной и ещё одной
сестрой) общаться. Уехала с мужем в Калу�
гу, и уже лет пять мы про неё ничего не зна�
ем. Но дело в том, что в мае 2004 года мы
похоронили нашу маму. Наталью мы искали
всеми возможными способами, чтобы сооб�
щить о похоронах, и у неё была бы возмож�
ность проводить в последний путь нашу ма�
мочку. Но телеграммы, посланные по всем из�
вестным адресам, вернулись обратно.

У Натальи двое детей: дочка примерно 9
лет и сын примерно 6 лет. Мужа зовут Ми�
хаил Поленов. Она училась в г. Калуге, в пе�
дагогическом институте, на факультете
иностранных языков, с 1986 по 1991 год».

Разыскивается МЕЛЕЩУК Мария Нико1
лаевна.

Разыскивается ФЕДОРЕНКО Пётр Фёдо1
рович.

Из истории поиска: «Ищу сына и его зна�
комую».

Разыскивается КУДИНОВА Людмила
Афанасьевна.

Из истории поиска: «Ищу родственников по
матери, мою тётю (мамину сестру) и её семью.

У тети Люси было двое детей – сын и дочь.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Ответы
на кроссворд,
опубликованный
17 июня

По горизонтали: 3.
Миля. 5. Сковорода. 10.
Смак. 15. Монета. 18. Ам,
плуа. 19. Цинга. 20. Ша,
лаш. 21. Гном. 22. Подко,
ва. 26. Руль. 27. Негатив.
28. Звонарь. 29. Неуд. 31.
Добрыня. 32. Борт. 34.
Бандана. 36. Квитанция.
37. Ножницы. 41. Грек. 43.
Венок. 44. Лавры. 45.
Порт. 47. Восток. 48. Но,
каут. 51. Урна. 52. Юниор.
53. Армия. 54. Лыко. 56.
Сюрприз. 58. Массажист.
62. Острога. 66. Сени. 69.
Коттедж. 71. Рысь. 73. Пе,
тарда. 74. Кислота. 75.
Трус. 77. Скорняк. 81.
Корж. 82. Тыква. 83. Ук,
лон. 84. Спешка. 85. Ака,
ция. 86. Зюйд. 87. Горнич,
ная. 88. Трон.

По вертикали: 1. Сол,
нце. 2. Гейм. 3. Марме,
лад. 4. Лоцман. 6. Крап. 7.
Вред. 8. Рыло. 9. Душа. 11.
Машина. 12. Камертон.
13. Опер. 14. Суфлер. 16.
Ангина. 17. Сливки. 23.
Овощи. 24. Карга. 25. Ве,
нец. 29. Налог. 30. Дран,
ка. 32. Бицепс. 33. Твист.
35. Александр. 38. Жур,
налист. 39. Экскурс. 40.
Блинная. 42. Ришар. 46.
Рыбак. 49. Жалюзи. 50.
Флюгер. 51. Уксус. 55.
Опись. 57. Пересказ. 59.
Свояк. 60. Актер. 61. Ин,
дия. 63. Ресторан. 64.
Редька. 65. Гризли. 67.
Европа. 68. Застой. 70.
Планер. 72. Сервиз. 76.
Суша. 77. Сало. 78. Овен.
79. Неуч. 80. Кума. 81.
Квас.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Выходит студент из
аудитории. Товарищи
волнуются:

� Ну как, сдал?
� Кажется, сдал...
� А что он спрашивал?
� А кто его знает, он же

спрашивал по�английс�
ки.

дер. 44. Тонкая деталь женской
шляпки. 45. Ледяной орнамент.
47. Уличное светило. 48. Район!
ный комитет. 51. Супермужчи!
на. 52. Бетонный защитник сек!
ретных объектов. 53. Пресно!
водная рыба с колючими плав!
никами. 54. Высочайшее пове!
ление царя. 56. Сонная комната.
58. Межпланетный летчик. 62.
Дамба на реке. 66. Портфель!
дипломат. 69. Купель для «мор!
жей». 71. Спектакль на ленте.
73. Вотчина прораба. 74. Мини!
напильник. 75. Выстрел салюта.
77. Взрывная радость. 81. На!
родное средство от изжоги. 82.
Дружеская подставка. 83. Оппо!
нент ответчика. 84. Японская
вишня. 85. Гусарский2 пиджак.
86. Мастер Фока. 87. Великая
царица. 88. Киргизский шалаш.

По вертикали: 1. Беседа на
двоих. 2. Полевое убежище для
иголки. 3. Яма для фундамента.
4. Гадкий утенок в будущем. 6.
Титулованный мушкетер. 7.
Бродяга без жилья. 8. Жених
коронованной лягушки. 9. Лох!
матые сапоги. 11. Профессорс!
кий урок. 12. Чистое растение.
13. Украинский скворец. 14.

Хрустальный кувшин. 16. Суж!
дение, оценка. 17. Новая вещь.
23. Племя североамериканских
индейцев. 24. Всадник на печи.
25. Будулай. 29. Капитан в про!
шлом. 30. Автор!инкогнито. 32.
Растение, плодоносящее удоч!
ками. 33. Цыганская стоянка.
35. Собрание черных и красных
дней. 38. Оперный вокальный
стиль. 39. Игра на суконном
поле. 40. Запечный певец. 42.
Дар Фортуны. 46. Скопище яг!
нят. 49. Ориентир туриста. 50.
Гимнастическая перекладина.
51. Рыбья малявка. 55. Металл,
над которым чахнет царь Ко!
щей. 57. Осенний стриптиз. 59.
Разновидность проса. 60. Обез!
жиренное сепаратором молоко.
61. Мышиный рай. 63. Товар!
ный вагон для перевозки людей.
64. Собрат блендера. 65. Балет!
ные туфельки. 67. Детский раз!
влекательный киножурнал. 68.
И ночной, и шутовской. 70.
Слон в шахматах. 72. Четверть
месяца. 76. Инструмент пахаря.
77. Пчелиный стройматериал.
78. Веб!страница. 79. Аристок!
ратический рак. 80. Ода госу!
дарству. 81. Медовые кладовые.

По горизонтали: 3. 1000 грам!
мов. 5. Сказочный король, со!
здатель пива. 10. И скрипич!
ный, и басовый. 15. Скоростная
закусочная. 18. Товар из!за гра!
ницы. 19. Американское лото.

20. Начинка для сигареты. 21.
Государственный стяг. 22. Пи!
томцы в молодом саду. 26. Лет!
няя закусочная. 27. Непомерная
гордость. 28. Длинная прихо!
жая. 29. Туманный сумрак. 31.

Черный цвет с серым отливом.
32. Медицинская лента. 34. На!
чальник, призывающий в ар!
мию. 36. Судья!непрофессио!
нал. 37. Рыцарский символ. 41.
Золотые у мастера. 43. Гвоздо!

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,

спросить Любовь Викторовну.

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,

спросить Любовь Викторовну.

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,

спросить Любовь Викторовну.

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,

спросить Любовь Викторовну.

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,

спросить Любовь Викторовну.

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,

спросить Любовь Викторовну.

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,

спросить Любовь Викторовну.

Тетя или ее муж – учитель истории.  Когда
мне было года четыре, мама уехала из Калуж�
ской области. Помню бабушку Ксению».

Разыскивается БЛАГИНИН Виктор Ива1
нович.

Из истории поиска: «Ищу родственника.
Мама Виктора, Зоя, проживала в Козельском
районе, в г. Сосенский, ул. Ломоносова, 17.

Виктор служил в 1972 году во Владивосто�
ке, жил на ул. Снеговой».

Разыскивается КОЛОТЫГИНА Мария Ев1
геньевна.

Разыскивается КОЛОТЫГИНА Елена Ген1
надиевна.

Из истории поиска: «Мы жили в г. Гроз�
ном. Перед началом войны уехали в г. Изо�
бильный, а Колотыгины ещё оставались. Поз�
же мы узнали, что они уехали к родственни�
кам в Калугу примерно в 1995 году».

Разыскивается КОЛОТИЙ Василий Ива1
нович.

Из истории поиска: «У моего мужа Игоря
есть родной отец, которого он хотел бы най�
ти. Родители мужа расстались, когда ему
был только годик. Сейчас Игорю 30 лет, он
болеет, перенес три операции.

Писала в Калугу, где жил Василий Ивано�
вич, но мне ответили, что теперь он там не
проживает.

Нам известно, что Василий Иванович пос�
ле окончания Кировоградского высшего авиа�
ционного летного училища гражданской авиа�
ции (Украина) получил направление в Красно�
ярск. Работал старшим штурманом в лет�
ном отряде № 15. По уходе на пенсию пере�
ехал в Калугу, где работал в должности
инженера на машиностроительном заводе и
проживал по ул. Труда».

Разыскивается БОГДАНОВ Альберт Юрь1
евич.

Из истории поиска: «Ищу Богданова Аль�
берта Юрьевича 1966 или 1967 года рожде�
ния. Мы вместе служили на границе с Афга�
нистаном в 1985�1987 году, в воинской части
№ 9820.

Альберт из Калуги. По окончании службы
оставался на сверхсрочную у границ Афгани�
стана».

Разыскивается ОКЕМЕНКО Людмила Ни1
колаевна.

Из истории поиска: «Ищу знакомую. В
1995 году выехала из Душанбе в Калугу или
Херсон, поближе к дочери. Дочь зовут Надя,
она вышла замуж за немца и уехала в Герма�
нию».

Разыскивается БУРКОВА Татьяна Нико1
лаевна.

Из истории поиска: «Ищу племянницу, ко�
торая проживала с сестрой, Антоновой Ок�
саной Викторовной, в Калуге».

Разыскивается ПРОКОПОВ Иван Трофи1
мович.

Из истории поиска: «Ищу брата. По
окончании военного авиационно�техничес�
кого училища в г. Ачинске был направлен на
службу в Литву, г. Каунас, затем в Герма�
нию.

Сейчас Иван живет где�то в Калуге, но
точного адреса не знаю. Женат, жену зовут
Елена Леонидовна,  дети � Александр и Дмит�
рий».

Разыскивается СКОРИК Сергей Викторо1
вич.

Из истории поиска: «Ищу сына Скорик
Сергея Викторовича 1959 года рождения. В
1999 году он со своей семьёй уехал в Россию, в
Калугу».

Разыскивается ТЕЛУШКИНА Наталья
Владимировна.

Из истории поиска: «Ищу подругу».

Врач говорит пациенту, очнувшемуся после наркоза:

� Операцию вы перенесли хорошо. А перед ней вы вели

себя просто ужасно: вырывались, кричали, оскорбляли

медперсонал. А ваш знакомый с соседней койки вел себя

еще отвратительнее!
� Еще бы! Ведь нас прислали в вашу больницу окна

мыть!



ОТДОХНИÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ32 24 èþíÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 226-229 (6557-6560)

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

((

Астропрогноз
с 21 по 27 июня

ОВЕН  (21.03�20.04)
Åñëè íà ðàáîòå âû ïðîÿâèòå ïîâûøåí-
íóþ àêòèâíîñòü, òî ó âàñ åñòü íåïëîõèå
øàíñû ïîëó÷èòü ïîâûøåíèå è ïðîäâè-
íóòüñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Ñåé÷àñ

óäà÷íî áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ êîëëåêòèâíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü: âàì óäàñòñÿ óäà÷íî ðàñïðåäåëèòü ìåëêèå
îáÿçàííîñòè ìåæäó ÷ëåíàìè âàøåé ñåìüè. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè - ïîíåäåëüíèê, ÷åòâåðã, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Â ðàáîòå è ëþáûõ äåëàõ âàæíî èçáå-
ãàòü ñóåòû. Îáñóæäàòü âîçíèêøèå
ïðîáëåìû, ñêîðåå âñåãî, âû çàõîòèòå
â êîíöå íåäåëè. Íå èñêëþ÷åíû êîíô-

ëèêòû â ñåìüå. Ïîìíèòå î òîì, ÷òî ðåçêèå è
íåîáäóìàííûå âûñêàçûâàíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê
ñåðüåçíûì ðàçíîãëàñèÿì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè -
ñðåäà, ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Ïîïðîáóéòå íà âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò ðàç-
âëå÷åíèé, ÷òîáû ñêîíöåíòðèðîâàòü ñâîè
óñèëèÿ â îäíîì íàïðàâëåíèè. Áëàãîïðè-
ÿòíîå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ âíóòðèñåìåé-

íûõ âîïðîñîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè - ÷åòâåðã, ïÿòíè-
öà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âîñêðåñåíüå.

РАК (22.06�23.07)
Íå ñòîèò äîâåðÿòü íåïðîâåðåííîé
èíôîðìàöèè. Ïîâûøàåòñÿ îïàñíîñòü
îáìàíîâ, çàïóòàííûõ ñèòóàöèé, äå-
çèíôîðìàöèè. Ðàñõîäû íà îòäûõ è

ðàçâëå÷åíèÿ ñòîèò íåìíîãî ñîêðàòèòü èëè ñäå-
ëàòü èõ áîëåå ðàçóìíûìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Óäà÷íûé ïåðèîä äëÿ îáùåíèÿ ñî ñâî-
èìè äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè.
Ìîãóò âîçíèêíóòü íîâûå èíòåðåñû,
êîòîðûå áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ïîÿâ-
ëåíèþ â âàøåé æèçíè íîâûõ çíàêî-

ìûõ. Èçáåãàéòå ïðèíÿòèÿ èçëèøíå êîíñåðâàòèâ-
íûõ ðåøåíèé, ñòðåìèòåñü ê ñîáñòâåííîìó ðàç-
âèòèþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè - âòîðíèê, ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âîñêðåñåíüå.

ДЕВА (24.08�23.09)
Ïîíàäîáèòñÿ áûñòðîòà ðåàêöèè è ðå-
øèòåëüíîñòü. Ñ ôèíàíñîâûìè îïåðà-
öèÿìè ñåé÷àñ ñòîèò ïîâðåìåíèòü - åñòü
âûñîêèå ðèñêè ïîòåðÿòü äåíüãè.  Âû-

õîäíûå ïðîâåäèòå ñ áëèçêèìè íà ïðèðîäå. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè - âòîðíèê, ïÿòíèöà, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Âû ìîæåòå óñïåøíî ñîâåðøàòü ôèíàí-
ñîâûå îïåðàöèè, â äåíåæíûõ äåëàõ
ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû,
êîòîðûå ïîçâîëÿò âàì ïåðåñìîòðåòü

ñâîè öåëè â ýòîé ñôåðå. Íî íåëüçÿ çàáûâàòü è î
ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè - ïîíåäåëüíèê, ÷åò-
âåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Âðåìÿ ïîâûøåííûõ ðèñêîâ. Èõ çäðàâàÿ
îöåíêà ñåé÷àñ âîçìîæíà, åñëè âû áó-
äåòå ïîëàãàòüñÿ åùå è íà ñîáñòâåííóþ
èíòóèöèþ. Åñëè âû ÷óâñòâóåòå, ÷òî òî

èëè èíîå äåéñòâèå ñëèøêîì ðèñêîâàííî, òî ñåé-
÷àñ ëó÷øå åãî íå ñîâåðøàòü. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ
çàíèìàòüñÿ ñàìîëå÷åíèåì. Óäåëèòå âíèìàíèå
äîìó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè - ñðåäà, ñóááîòà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Ñòîèò èçáåãàòü ëþáûõ äåë, âûçûâàþ-
ùèõ àçàðò, ïîñêîëüêó âàì áóäåò ñëîæ-
íî êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ â òàêèõ ñèòóà-

öèÿõ. Ïîâðåìåíèòü ñòîèò ñ ðèñêîâàííûìè ôè-
íàíñîâûìè ñäåëêàìè è îïåðàöèÿìè ñ ÷óæèìè
äåíüãàìè. Â âûõîäíûå íå ñîâåðøàéòå íåîáäó-
ìàííûõ ïîñòóïêîâ, íå áðîñàéòåñü â àâàíòþðû.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Ïðèäåòñÿ âûïîëíèòü íåêîòîðóþ äî-
ïîëíèòåëüíóþ ðàáîòó, çà êîòîðóþ âû
ìîæåòå ïîëó÷èòü âåñüìà äîñòîéíîå
âîçíàãðàæäåíèå. Â ëè÷íûõ îòíîøåíè-

ÿõ íå èñêëþ÷åíû êîíôëèêòû. Ñòàðàéòåñü èçáå-
ãàòü äèêòàòîðñòâà â ñâîåì ïîâåäåíèè ñ áëèçêèì
÷åëîâåêîì, áóäüòå ãîòîâû ê êîìïðîìèññàì.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - âòîðíèê.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ ýòîò ïåðèîä óäà-
÷åí äëÿ îòêðûòûõ è êîíñòðóêòèâíûõ
áåñåä, êîòîðûå îñòàâàëèñü çàïðåòíû-

ìè èëè íåÿñíûìè äëÿ âàñ. Â âûõîäíûå îòäîõíèòå,
÷òîáû âîññòàíîâèòü ðåçåðâû îðãàíèçìà. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè - âòîðíèê, ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ÷åòâåðã.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Âàñ æäåò óäà÷à â ìåëêèõ äåëàõ. Èçáå-
ãàéòå êîíôëèêòîâ è ýêñòðåìàëüíûõ ñè-
òóàöèé. Îáùàòüñÿ â ýòî âðåìÿ ñòîèò

áîëüøå ñ äðóçüÿìè.  Îñîáîå âíèìàíèå óäåëèòå
äåòÿì. Â âûõîäíûå ïîêàçàí àêòèâíûé îòäûõ.
Áëàãîïðèÿòíûå äíè - âòîðíèê, ÷åòâåðã, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

Концертный зал
областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)

24 июня, четверг, 19.00
Народный ансамбль танца «Кредо»

Юбилейный концерт
Телефон для справок: 55,40,88.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Мармадюк (Комедия)
Чужая (Детектив)

Двойной капец (Боевик)
Секс в большом городе�2(Комедия)

Как приручить дракона? (Мультфильм)
Команда «А» (Боевик)

Справки по телефону,автоответчику:
56,27,21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Шрек навсегда (Мультфильм)
Принц Персии (Фэнтези)

Секс в большом городе�2 (Комедия)
Уличные танцы (Комедия)

Ослепительный Барри (Комедия)
Побег из Вегаса (Боевик)

Врата (Приключения)
Справки по телефону,автоответчику:

54,82,53.
Внимание! Время сеансов

в кинотеатрах уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

ТЮЗ
(у.Театральная, 36)
24 июня, 10.30
Г.Х.Андерсен Соловей
25 июня, 10.30
Д.Урбан Все мыши любят сыр
28 июня, понедельник, 10.30
М.Бартенев Считаю до пяти
29 июня, 10.30
Д.Харрис Братец Кролик

 и братец Лис
Справки по телефону: 57,83,52.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 18 июля

«Частная коллекция»
Фотовыставка Екатерины Рождественской

До 18 июля
«Декоративно�прикладное искусство

КНДР»
Выставка�продажа из Кореи

Справки по телефону:
56,28,30.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефону:

56,11,39, 72,32,95.

Областной краеведческий
музей
Усадьба И.М. Золотарева
(ул. Пушкина, 14)

Детские занятия
26 июня, суббота, 11.00

«Занимательная археология»
Путешествие в Каменный век

До 31 октября 2010 г.
«Пистолеты, арбалеты,

шпаги и мушкеты...»
Оружие XV � нач. XX  в. из коллекции музея

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка «Портретная галерея Калуги»

Мемориальный дом
Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Выставка «Что пройдет, то будет мило...»
Каждую субботу в 12.00

экскурсионные сеансы выходного дня.
Телефоны для справок:

72,16,32, 74,40,07.

Областная картинная
галерея «Образ»
(ул. Ленина, 77)
До 25 июня

«Наш Афон»
Выставка известного греческого

фотохудожника Костаса Асимиса
Малый выставочный зал

До 5 июля
«Радуги земли и неба»

Живопись, графика, декоративно�прикладное
искусство калужских художников

Телефон для справок: 57,52,47.

В этом сезоне зрители увидят неподра�
жаемые медвежьи забавы, великолепную
конную дрессуру, уникальное родео обе�
зьян на собаках, веселый «Кошкин дом» и
многие другие оригинальные номера.

Свое мастерство вам покажет лауреат
телевизионного конкурса «Минута славы»
Денис Никитин, который выступит со сво�
им уникальным номером «Велобайкер».
Вы станете очевидцами выступлений за�
мечательных гимнастов на турниках и се�
мьи акробатов Павловых на «Русской пал�
ке». Вы сможете также полюбоваться
работой замечательных воздушных гим�
настов, участников многих российских и
зарубежных цирковых конкурсов Екате�
рины Зуевой и Дмитрия Мингареева.

И, конечно же, от души посмеетесь над
репризами обладателя титула «Золотая
Корона Клоуна» веселого чудака Looka,

В ГОРОД ПРИЕЗЖАЕТ

БОЛЬШОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ЦИРК

которому рукоплескали любители цирка
многих стран мира.

Цирк «Алле�Москва» известен благо�
творительной деятельностью! На свои
представления администрация цирка
всегда приглашает воспитанников детс�
ких домов и интернатов, ребят из мало�
обеспеченных семей!

В цирке проходит акция: при покупке
взрослого билета дети до семи лет смот�
рят представление бесплатно с предос�
тавлением отдельного места.

Бесплатные билеты раздаются во всех
детских учреждениях.

Московский цирк зажигает огни в Калуге

Цирк�шапито располагается в сквере им.Волкова. Показ цирковых про�
грамм с 25 июня по 4 июля. Заказ билетов по телефонам: 8�916�347�13�61,
спр.8�905�540�85� 22.

«Алле�Москва» ждет вас на своих цирковых представлениях.
ПРЕМЬЕРА � 25 ИЮНЯ В 19.00.

После Калуги цирк планирует свои гастроли в г.Обнинске.

БИЛЕТ
Дата «____»_______________________

Время____________________________

Ряд______________________________

Сектор___________________________

Место____________________________

Действителен при покупке взросло�
го билета для детей до 7 лет.

Выдается бесплатно и продаже не
подлежит.

ВЫРЕЖИ!

КОНТРОЛЬ

Дом музыки
Галерея Дома музыки
(ул.Кирова, 6)
25 июня�11 июля

«Когда ты придешь?»
Фотовыставка и социальный проект

журналиста Юлии Чупровой
Справки по телефонам:

79,59,32, 72,32,71.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Куклы как люди»
Текстильные куклы женского клуба
СДК «Трубино», Жуковского района
Справки по телефону: 57,90,44.

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 20 июля

«Когда цветут сады»
Выставка Лаврентия Бруни

До 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»

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 чарую�
щую атмосферу дворянской усадьбы, узнаете
секрет накопления семейного капитала, попыта�
етесь заглянуть в свое будущее, и, конечно, вас
ждет извечный танец влюбленных � вальс, испол�
ненный 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

Выставка замков, ключей и засовов


