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и размножайтесь!» (Библия.

Бытие, глава 1).

Область отметила
Международный
день семьи

стр. 2 На открытии представительства по регистрации рождения управления ЗАГС Калуги в областной больнице.
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«Тройная
спираль»
Андрей МИНАЕВ,
директор департамента
информационных технологий
Агентства инновационного
развития Калужской области
(АИРКО):

� Во время по�
ездки по США в
составе россий�
ской делегации
я познакомился
с тамошней ин�
фраструктурой
поддержки ин�
н о в а ц и о н н о й
деятельности.

П о с е щ е н и е
целого ряда ор�
ганизаций в Ва�
шингтоне, Солт�

Лейк�Сити, Луисвилле, Олбани и Нью�
Йорке оказалось полезным для росси�
ян не только в плане составления для
себя общей картины политического и
экономического состояния США.

Мы посещали федеральные мини�
стерства и ведомства, министерства
штатов, государственные организа�
ции, университеты, колледжи, обще�
ственные, благотворительные и мно�
гие другие организации, но наиболь�
ший интерес вызывало посещение
организаций инфраструктуры поддер�
жки и развития инновационной дея�
тельности. Стоит отметить, что аме�
риканцы мало употребляют словосо�
четание «инновационное развитие». В
большинстве случаев они говорят
«экономическое развитие». На мой
взгляд, это вызвано тем, что они уже
перешли к экономике знаний и друго�
го экономического развития, кроме
как инновационного, себе не пред�
ставляют.

Особую роль в развитии инноваций,
а следовательно, и экономики играют
вузы. За время моей работы в АИРКО я
тщательно изучил так называемую
«тройную спираль», которую описал
профессор Стэнфордского и Эдинбур�
гского университетов Генри Ицковиц.
Он говорит о взаимодействии власти,
бизнеса и университетов, но особую
роль в этой «спирали» американский
ученый отводит именно университету.

К такому выводу его привело изуче�
ние опыта создания подобных систем,
прежде всего, конечно, американско�
го. Профессора и студенты принима�
ют участие в процессе формирования
новых фирм. Затем выпускники мест�
ных вузов остались работать в компа�
ниях с венчурным капиталом. В ре�
зультате связи между вузами,
бизнесом и властью стали основой
новой модели управления, а универ�
ситет, наращивающий коммерциали�
зацию своих исследований, превра�
тился в двигатель этой «тройной
спирали».

Так что предпринимательский уни�
верситет � это ключ для будущего раз�
вития, создания новых рабочих мест,
достижения экономического роста и
стабильности. Глядя на роль наших ву�
зов в экономическом, или, говоря по�
нашему, инновационном развитии, я
не могу еще в полной мере оценить
мощь этого локомотива инноваций. В
Америке же довелось увидеть всю эту
мощь своими глазами.

Студенты вовлечены в предприни�
мательские процессы еще в середи�
не срока своего обучения. У них есть
возможность обучаться в так называ�
емых школах бизнеса, которые есть
при каждом университете, вне зави�
симости от его профильной направ�
ленности, будь то гуманитарный или
технический вуз или даже академия
искусств.

Например, в Мэрилендском универ�
ситете нам привели достаточное ко�
личество примеров, как студенты, еще
не став выпускниками университета,
создают успешные стартапы, в кото�
рых трудятся десятки человек. При
американских вузах работают как сме�
шанные, так и отраслевые бизнес� ин�
кубаторы, при этом отраслевые име�
ют существенный перевес. Это
объясняется тем, что для отраслевого
бизнес�инкубатора гораздо проще
искать партнеров и спонсоров из той
отрасли, в которой они сами заявле�
ны. Стоит отметить, что с поиском
партнеров и спонсоров ни в одном из
мест, которые мы посетили, проблем
не было.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Полицейские арестованы
при получении взятки

Очередной коррупционный скандал слу�
чился в Калуге: 11 мая на крупной взятке
замарались начальник отделения отдела
экономической безопасности и противо�
действия коррупции УМВД России по г.
Калуге и старший уполномоченный этого
отдела. Ни новые полицейские погоны, ни
увеличенное денежное довольствие, ни
интересы службы, ни страх позора, ни воз�
можный тюремный срок с огромным штра�
фом не уберегли их от искушения.

Рассказывает следователь по особо важ�
ным делам СО по г. Калуге Тимур КЕРИ�
МОВ:

� По нашей версии, полицейские про�
веряли деятельность сотрудника одной из
коммерческих организаций, которого по�
дозревали в коммерческом подкупе. Вы�
явив один эпизод его незаконной дея�
тельности, они потребовали от него 195
тысяч рублей, которые бы простимули�
ровали закрыть на все глаза. Сотрудник

Во всех районах области прошли мероп�
риятия, посвящённые Дню семьи. В этом
году, объявленном Годом российской ис�
тории, Калуга чествовала лучших мам и
пап в областном краеведческом музее. За�
меститель городского головы Калуги Па�
вел Суслов и начальник городского управ�
ления социальной защиты населения Зоя
Артамонова вручили нескольким семьям
памятную медаль «Третья улыбка в семье».
Кстати, семьи Калуги получили её одни�
ми из первых в области. В дальнейшем
медаль будет вручаться каждой семье при
рождении третьего ребёнка.

Главной площадкой праздничных тор�
жеств стал концертный зал Танеевского
музыкального училища, где прошёл об�
ластной форум успешных семей. В его
рамках по традиции были подведены ито�
ги ежегодного фестиваля�конкурса «Се�
мья года» в семи номинациях. Так, са�
мой творческой семьёй 2012 года была
признана семья Кулешовых (Мосальский
район), самой спортивной – семья Яр�
зуткиных из Обнинска. Победу в номи�
нации «Фермерская семья» одержали

ÍÓ È ÍÓ!

Борцы с коррупцией сдались ей в плен
коммерческой организации просил сни�
зить сумму взятки, но получил отказ. И
тогда он обратился в Управление соб�
ственной безопасности.

Деньги мужчина снял со своей карточ�
ки и передал своему подчиненному, зна�
комому полицейских, выступавшему в ка�
честве посредника. Один из полицейских
деньги забрал из машины посредника и
по телефону сообщил об этом коллеге.
Убедившись, что за ним нет «хвоста», бо�
рец с коррупцией направился по улице
Салтыкова�Щедрина, но путь его прерва�
ли оперативники УСБ. Следователь при
осмотре машины обнаружил и изъял по�
лученные деньги. По требованию следо�
вателя второй сотрудник полиции явился
в следственный отдел, где также был за�
держан. Факт передачи денег полицейс�
кие объясняют возвращением долга, вину
в содеянном не признают.

В минувшую субботу обоих арестовали.
Устанавливаются все обстоятельства

произошедшего. Кроме того, один из со�
трудников полиции может быть лишен

права управления транспортным сред�
ством, так как на момент задержания на�
ходился в состояния алкогольного опья�
нения. По имеющейся у следствия ин�
формации, перед получением взятки он
«для храбрости» выпил немного спиртно�
го. Административный материал нахо�
дится на рассмотрении в суде.

Еще раз напоминаем. За получение
взятки в крупном размере Уголовным
кодексом предусмотрено наказание в
виде штрафа в размере, превышающем
сумму полученной взятки от 70 до 90 раз,
а также лишение свободы на срок от 7 до
12 лет, опять же с крупным штрафом.

Поскольку сотрудник коммерческой
организации и его подчиненный, высту�
пивший посредником, добровольно сооб�
щили о даче взятки, они освобождаются
от уголовной ответственности и по дан�
ному делу проходят свидетелями. Одна�
ко сейчас решается вопрос о возбужде�
нии уголовного дела по факту коммер�
ческого подкупа, который был выявлен
задержанными полицейскими.

Из роддома со свидетельством
15 мая в областной больнице открылось представительство по государственной регистра(

ции рождения управления ЗАГС Калуги.
Молодые родители получили возможность оформлять свидетельство о рождении ребенка

сразу при выписке из роддома. Кроме того, для оказания правовой помощи при представи(
тельстве будет работать «Единое социальное информационное окно», в котором можно про(
консультироваться по вопросам получения социальных выплат, материнского капитала, меди(
цинского страхового полиса на ребенка.

В церемонии открытия принял участие губернатор области Анатолий Артамонов. Мамам и
папам новорожденных вместе со свидетельством о рождении были вручены благодарственные
письма и памятный знак для их детей «Родившемуся на благословенной Калужской земле».

Прошла череда торжеств,
посвящённых
Международному
дню семьи

В семье Виталия и Татьяны Бессоновых пока шесть «Я».

Седневы (Дзержинский район), в номи�
нации «Молодая семья» � Гусаковы (Ба�
бынинский район), в номинации «Мно�
годетная семья» � Михайлины (Боровс�
кий район), в номинации «Приёмная се�

мья» � Гафаровы из Калуги. Награду в но�
минации «Семейная династия» получи�
ли Лускатовы (Людиновский район).

По традиции в День семьи была вруче�
на и главная областная награда лучшим
родителям за достойное воспитание де�
тей – диплом и почётный знак «Призна�
тельность». В этом году наградили семь
мам: Наталью Басынину из Сосенского,
Наталью Богомолову из Калуги, Луизу
Дудушову и Марину Косакову из Пере�
мышльского района, Светлану Карпову
из Людиновского, Татьяну Колесникову
из Козельского и Александру Овсянни�
кову из Малоярославецкого районов.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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передовые энергосберегающие
технологии: тепло от холодиль�
ных установок будет подогре�
вать воду в бассейнах, благода�
ря чему ежегодная экономия
составит 4,5 млн. рублей.

«Олимп» построили в склад�
чину: 700 и 598 млн. рублей со�
ответственно в строительство
инвестировали федеральный и
областной бюджеты и 100 млн.
дал бюджет городской. Итого
сумма проекта составила без
малого 1,4 млрд. рублей. Губер�
натор области Анатолий Арта�
монов, выступая на торже�
ственном открытии «Олимпа»,
призвал обнинцев беречь этот
дорогостоящий социально зна�
чимый объект.

Приехавший на открытие
председатель Государственной
Думы РФ Сергей Нарышкин
отметил, что по своим такти�
ко�техническим параметрам

Махина площадью 24 тыся�
чи квадратных метров пред�
ставляет собой многофункци�
ональное сооружение, под
крышей которого разместился
не только универсальный
спортивно�демонстрационный
зал с искусственным льдом и

ÑÎÁÛÒÈÅ

И покататься, и поплавать

трибунами на 1000 зрителей,
но и два бассейна, один из ко�
торых с «длинной водой» � 50�
метровый‚ два спортзала, сто�
ловая, два кафе и гостиница
для спортсменов. Кроме того,
при эксплуатации спорткомп�
лекса в нем будут применяться

В Обнинске открылся спортивный
комплекс «Олимп»

этот спортивный объект соот�
ветствует высочайшим между�
народным стандартам и его
значение для развития и попу�
ляризации спорта переоценить
невозможно.

� Открытие подобных комп�
лексов является необходимым
условием для здорового обра�
за жизни. Никого нельзя зас�
тавить заниматься спортом, но
дать таковую возможность не�
обходимо каждому, � сказал,
выступая на церемонии от�
крытия, спикер Госдумы.

Анатолий Артамонов и Сер�
гей Нарышкин, а также сити�
менеджер Обнинска Александр
Авдеев, осмотрев все помеще�
ния и залы нового дворца, лич�
но опробовали воду в одном из
бассейнов «Олимпа», совершив
бодрый заплыв наперегонки.

Сергей ПОЛЯНСКИЙ.
Фото Дмитрия ПАРВАНЯНА.
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Хватит нас
кошмарить!

Несколько лет на(
зад Дмитрий Медве(
дев произнес краси(
вую фразу о том, что
хватит, мол, «кошма(
рить бизнес». По мне(
нию Дмитрия Анато(
льевича, настало вре(
мя избавить предпри(
нимателей от произ(
вола чиновников и
резко сократить кон(
тролирующие функ(
ции государства.
Идея в принципе не(
плохая. В конце кон(
цов государство дол(
жно быть кровно за(
интересовано в раз(
витии малого и сред(
него бизнеса. Но на
практике, как это у нас порой бывает, оказа(
лось, что хорошую идею можно довести до
абсурда.

Для того, чтобы «бизнес свободно вздохнул
и заработал», была отменена обязательная
сертификация продуктов питания. А надзор(
ные органы теперь имеют право проводить
проверки не чаще чем раз в три года да еще
заранее предупреждать об этом проверяемое
предприятие. Нетрудно догадаться, что в ре(
зультате эффективность подобных проверок
фактически свелась к нулю. По мнению пред(
седателя Союза потребительских обществ
России Петра Щелеща, в настоящий момент в
стране фактически ликвидирован государ(
ственный надзор на потребительском рынке.

Однако «раскошмаренный» бизнес, получив
свободу, почему(то не проявил сознатель(
ность и тотчас же стал «кошмарить» потреби(
теля. По информации того же Союза потреби(
тельских обществ, за последние два года ка(
чество реализуемых в торговых сетях продук(
тов стало просто ужасающим и сейчас пред(
ставляет реальную угрозу для нашего с вами
здоровья. Власти же взирают на происходя(
щее с олимпийским спокойствием. Мол, ни(
чего страшного, потребитель сам разберет(
ся, где хорошие продукты, а где плохие. Бо(
юсь, что при таком подходе хороших вскоре
вообще не останется…

Еще нам на полном серьезе советуют чуть
ли не с лупой ходить в магазин и внимательно
изучать, когда и из чего сделаны приобретен(
ные продукты, а если не повезет, обращаться
в суд. На мой взгляд, это крайне циничная
позиция. Ну не будут наши люди из(за одной
испорченной сосиски или скисшего творога
бегать по инстанциям, тратя при этом уйму
времени и денег. У абсолютного большинства
населения к тому же не хватает необходимых
юридических знаний даже для того, чтобы на(
писать исковое заявление. Поэтому, скорее
всего, люди, чертыхаясь, просто(напросто
предпочтут выбросить недоброкачественный
продукт в мусорное ведро, а не побегут с ним
в общество защиты прав потребителей.

Надо сказать, что подобная ситуация сло(
жилась не только на продовольственном рын(
ке. То же самое происходит и в других отрас(
лях, где потребителей обманывают чуть ли не
на каждом шагу. Дабы не быть голословным,
сошлюсь на собственный печальный опыт.

Затеяв в квартире ремонт, решил заменить
межкомнатные двери. Заключил договор с
фирмой, полностью оплатил заказ и получил
заверения в том, что через месяц двери будут
доставлены. Как бы не так! На все мои звонки
в фирму я слышал неизменное: «У нас склад в
Твери. Двери доставят завтра или послезавт(
ра». И так на протяжении трех недель! Ремонт
застопорился. В ответ на логичное предполо(
жение, что за два месяца заказ можно доста(
вить не только из Твери, а даже из Петропав(
ловска(Камчатского, девушка(продавец лишь
вздыхала и вешала трубку. Мытарства кончи(
лись только после того, как я пригрозил обра(
титься в суд. Мне, даже не извинившись, вер(
нули деньги, и пришлось заказывать двери в
другой фирме.

Вслед за дверьми неприятный сюрприз ожи(
дал меня при сборке заказанной мебели. На
складе «забыли» включить в комплект пись(
менный стол, а вместо деревянных полок для
книжного шкафа положили стеклянные для
посудного. О такой «мелочи», как недостаток
в комплекте фурнитуры, я уже молчу.

И ладно бы мне одному так не везло! Не
поленитесь, залезьте в Интернет ( и вы найде(
те там массу аналогичных историй.

Возникает традиционный русский вопрос:
что делать? По моему мнению, игры в либера(
лизацию пора заканчивать. Это на Западе
предприниматели дорожат своей репутацией
и стараются быть ответственными перед об(
ществом. У нас же по(прежнему превалирует
желание «срубить бабки» любой ценой и ре(
шить свои проблемы за счет обмана потреби(
телей. Поэтому санкции за производство не(
качественной продукции и оказание некаче(
ственных услуг должны быть максимально уже(
сточены. Ну не хотят ребята работать по сове(
сти ( пусть работают из страха. Иного, по(
видимому, не дано.

ÀÍÎÍÑ

Анри
АМБАРЦУМЯН

Перечень улиц Калуги, попадающих
под отключение центрального
водоснабжения 19�20 мая

Правый берег: ул. Академическая, пер.
1(й Академический, 2(й Академический, 3(й
Академический, ул. Богородицкая, пер. Бо(
городицкий, ул. Вишневая, Георгия Дмит(
рова, Генерала Попова, Димитрова, Зареч(
ная, пер. Заречный, Можайская, Новозареч(
ная, Правобережный проезд, Ромодановс(
кая, Сиреневая, Сиреневый бульвар, Сол(
нечный бульвар, ул. Спартака, Трамплин(
ная, Энергетиков, ул. 65 лет Победы,
Фомушина, Шоссейная.

906�я база: 40 лет Октября, Гвардейс(
кая, Киёвка, Киёвская, пер. Киёвский, Крас(
ноармейская, пер. Короткий, Овражная, 40
лет Октября, Первых коммунаров, Проме(
жуточная, Трудовая.

Турынино: 5(я линия, Ждамировская,
Льва Толстого, Паустовского, Родниковая,
Советская, пер. Советский, 1(я Тарусская,
2(я Тарусская, 3(я Тарусская, 4(я Тарусская,
5(я Тарусская, 6(я Тарусская, 7(я Тарусская,
8(я Тарусская, Труда, пер. Турбостроите(
лей, Турынинская, Турынинские Дворики.

Бушмановка: ул. Аллейная, Новая, Ра(
ботниц, Тополиная, Цветочная.

Анненки: ул. Анненки, Беговая, Вишнев(
ского, Ипподромная, Резванская.

Силикатный: ул. Ароматная, Белокирпич(
ная, Воинская, пер. Воинский, Воинский
проезд, Газовая, Гурьянова, Железняки,
Карачевская, Лазоревая, Михалевская, пер.
Михалевский, 1(й Осенний проезд , 2(й
Осенний проезд, Осенняя, Парковая, Прав(
ды, Силикатная, пер. Силикатный, Трубовой
поселок.

Аэропорт: ул. Аэропортовская, пер.
Аэропортовский, Взлётная.

Черёмушки: Болотникова, Восточная,
Константиновых, Маршала Жукова от д. №
23, Подгорная, Чехова.

Грабцево: ул. Кожедуба, Курсантов.
Маяковка: Грабцевское шоссе, Заводс(

кая, пер. Заводской, 1(й Заводской проезд,
2(й Заводской проезд, Калужская, пер. Ка(
лужский, Клюквина, пер. Маяковского, пл.
Маяковского, ул. Маяковского, Молодеж(
ная, Моторная, Новаторская, пер. Новатор(
ский, Песчаная, пер. Песчаный, Платова,
Проезжая, Пригородная, Стекольная, пер.
Стекольный, 2(й Стекольный переулок, Сте(
кольный проезд, Хрустальная, Чапаева, пер.
Чапаева, Школьный проезд.

Ул. Нефтебаза, Дубрава.
Комсомольская роща: пер. Багговута, ул.

Багговута, Выгонная, Гамазейная, пер. Га(
мазейный, Калинина, пер. Калинина, пер.
Карачевский, Лаврентьевская, пер. Лаврен(
тьевский, Новолаврентьевская, пер. Ново(
лаврентьевский, Нижнегамазейная, Нижне(
лаврентьевская, пер. Нижнелаврентьевский,
Пионерская, Садовая, 1(й и 2(й Садовый пе(
реулки, Социалистическая, Широкая.

Ромодановские Дворики: Нагорная, Вы(
ставочная, Дачная, Одоевское шоссе, Ро(
модановские Дворики, пер. Ромодановские
Дворики, Ясная, Кирпичный завод МПС.

Середа: Линейная, пер. Линейный, Поселко(
вая, пер. Поселковый, Путейская, пер. Средний,
Средняя, Строительная, пер. Строительный.

Центр: ул. Алексеевская, Баррикад,
д.121,123,127, пер. Баррикад, Билибина, пер.
Брусничный, 2(й Брусничный переулок, Бутома,
Веры Андриановой, Высокая, Глаголева, Инже(
нерная, Карла Либкнехта, Кирпичная, Колхоз(
ная, пер. Колхозный, Колхозный проезд, пл. Ком(
сомольская, Кооперативная, Литейная, пер.
Литейный, Ленина до д. № 61, Московская д. 79(
292, пл. Московская, Новая Стройка, Огород(
ная, Окружная, пер. Окружной, пер. Паровоз(
ный, Переходная, пер. Поле Свободы, Поле Сво(
боды, Пухова, пер. Резервный, Рубежная, Склад(
ская, Тельмана, пл. Телевизионная, ул. Телеви(
зионная, Товарная, Товарный двор, Тульский
проезд, Черепичная, пер. Черепичный, Черны(
шевского, Чичерина, пер. Чичерина, Комсомоль(
ская роща, пер. Узкий.

Секиотово: 1(й и 2(й Секиотовский проез(
ды, ул. Секиотовская, пер. Секиотовский, Се(
киотовское кольцо, Мелиораторов, Планер(
ная.

Малинники: ул. Зерновая от д. № 22, Лит(
виновская, пер. Литвиновский, Новосельская,
Ольговка, Сельская, пер. Хуторский, Прончи(
щева, Черновская, Кукареки.

Прочие: д. Черносвитино, д. Квань, д. Шопи(
но, д. Рождествено, п. Резвань, ул. Нижнесадо(
вая, пер. Нижнесадовый, п.Сосновый (в/ч), ст.
Калуга(2, ул. Новая ветка, д. Некрасово (ул. Ни(
колаева, пер. Широкий, ул. Набережная), пер.(
Боровский, ул. Железнодорожников, д. Ждами(
рово, Калуга(Бор, д.Пучково (ул. Центральная,
ул. Школьная, ул. Совхозная, пер. Совхозный,
пер. Дачный, ул. Лесная), д. Болотное.

Улицы с пониженным давлением
Ул. Баумана, д.1(42, Белинского, Вос(

точный проезд, Воронина, Воскресенская,
пер. Воскресенский, пер. Вооружённого
восстания, ул. Вооружённого восстания,
Гагарина, д. 1(11, пер. Григоров, Георги(
евская, Герцена, пер. Гостинорядский,
Дзержинского, Достоевского, пер. Кара(
козова, пл. Карла Маркса, пер. Карпова,
ул. Карпова, 2(я Киёвка, Кирова, пер. Ки(
рова, пер. К. Цеткин, тупик К. Цеткин, кос(
монавта Пацаева, Красный проезд, Кро(
поткина, Ленина от д № 59 и до конца
улицы, пер. Луначарского, д. 1(43, Ломо(
носова, Московская, д. 1(71, Маршала
Жукова, от д. 1(21, М. Горького, от д. 1(58,
пер. М. Горького, пер. Малый, пер. Мара(
та, ул. Марата, Матросова, Мичурина, пл.
Мира, Некрасова, Никитина, от д. № 70 и
до конца улицы, Н. Островского, Николо(
Козинская, д. 1(57, ул. Окская ветка, пер.
Огарёва, ул. Огарёва, Пестеля, 1(й и 2(й
пер. Пестеля, Плеханова, пл. Победы, пер.
Победы, Постовалова, пер. Пушкина, ул.
Пушкина, Пролетарская, пер. Пролетарс(
кий, Рылеева, пер. Семёново городище,
ул. Семёново городище, Спичечная, пер.
Спичечный, пер. Старичков, пер. Старо(
обрядческий, пл. Старый Торг, Стеклян(
ников сад, Ст. Разина улица, д.1(41, Суво(
рова, от д. 29 и до конца улицы, пл.
Театральная, ул. Театральная, пер. Тере(
нинский, Тульская, Тульская петля, 2(й
Тульский переулок, пер. Тульский от д.1(
45, ул. Труда, пер. Ф.Энгельса, ул. Ф.Эн(
гельса, д. 1(80, Чебышёва, Чижевского.

Равнение на «Высокие берега»! «Горячая
телефонная линия»

Во вторник, 22 мая, с 12 до 13
часов в редакции газеты «Весть»
состоится прямая телефонная
линия с начальником област�
ного управления Федеральной
службы России по контролю за
оборотом наркотиков Борисом
Зафаровичем СМИРНОВЫМ.
Интересующие вопросы о про(
блемах наркомании и лечения от
зависимости, о наркоситуации в
регионе, мерах борьбы с пре(
ступностью и последних измене(
ниях в законодательстве читате(
ли смогут задать, позвонив по
телефону 57�61�98.

На два дня, 19 и 20 мая,
будет остановлен Окский
водозабор

В полночь с 18 на 19 мая будут останов�
лены насосы Окского водозабора, и в 70
процентов жилых домов областного цент�
ра перестанет поступать вода.

Отключение воды необходимо для про�
ведения ремонтных работ на магистраль�
ных водопроводах от Окского водозабора
до насосной станции второго подъёма «Же�
лязняки» в рамках программы «Чистая
вода», направленной на улучшение каче�
ства водоснабжения жителей области. По

18 мая молодёжное правительство области
проводит образовательный форум «Молодежь –
будущее региона!».

Его цель ( развитие социальной и правотвор(
ческой активности молодежи области, повыше(
ние уровня знаний, обмен опытом, обсуждение
молодежных проектов, направленных на эффек(
тивное участие молодежи в социально(эконо(
мическом развитии муниципальных образова(
ний региона.

Программой форума предусмотрено проведе(
ние мастер(классов и секций, организация дис(
куссионных столов, а также обсуждение предсто(
ящего участия во втором областном молодежном
образовательном форуме «Высокие берега(2012».

В форуме примут участие представители ор(
ганов государственной власти области, депу(

таты Законодательного Собрания и члены об(
щественной палаты, представители молодеж(
ных организаций и объединений, представи(
тели молодежи всех муниципальных районов
и городских округов. Общее количество учас(
тников ( более 120 человек в возрасте от 18
до 30 лет.

В рамках форума состоится пленарное засе(
дание и будут организованы следующие сек(
ции: «Молодежное предпринимательство как
фактор экономического развития региона»;
«Роль молодой семьи в современном обществе:
преодоление основных психолого(юридических
проблем»; «Обзор состояния регионального
рынка труда: проблемы и перспективы разви(
тия»; «Перспективы развития спорта и туризма
в Калужской области».

предварительным прогнозам, первые ре�
зультаты действия программы жители об�
ластного центра ощутят уже в июле.

Все двое суток отсутствия воды в систе�
мах силами водоканальщиков и МЧС будет
организован подвоз воды, будут функцио�
нировать и некоторые водоразборные ко�
лонки, где именно – указано на сайте го�
родской управы Калуги.

В дома калужан вода начнёт поступать в
воскресенье, 20 мая, после 17 часов, когда
включат насосные станции. По прогнозам
специалистов, наполнение всей системы за�
кончится к 24 часам.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАПАСТИСЬ ВОДОЙ!

В период отключения водоснабжения Окского водозабора 19 и 20 мая будет осуществ�
ляться подвоз воды на социальные объекты Калуги, попадающие в зону отключения, в
числе которых 10 учреждений здравоохранения, пять домов и школ�интернатов, три иные
организации с круглосуточным пребыванием людей.

ДК «Силикатный» 

Конечная остановка тр. № 10

10.30 – 11.30

11.40 – 12.10

15.00 – 15.30

15.40 – 16.10

ул. Генерала Попова, 2 

ул. Генерала Попова, 18

10.00 – 10.50

11.00 – 11.50

16.00 – 16.50

17.00 – 18.00

Центр 11.00 – 12.00 15.00 – 16.00

Маяковка ул. Калужская, 34 12.20 – 13.20 16.20 – 18.00

ул. Билибина, 19

(ДК КТЗ)

Калуга–2 Привокзальная площадь 13.00 – 13.30 17.00 – 18.00

Правый берег

п. Турынино

ул. Гвардейская, 2

(906(я база)

ул. Советская, 17

ул. Льва Толстого, 55

11.00 – 11.30

11.40 – 12.10

12.20 – 13.00

15.00 – 15.30

15.40 – 16.20

16.30 ( 18.00

Адрес

Силикатный

Анненки ул. Вишневского, 23 12.20 – 12.50 16.20 – 16.50

Наименование
района

Время

План подвоза воды

Информация об адресах водоразборных колонок, которые будут работать в период
отключения воды, опубликована в Интернете на сайте городской управы Калуги
http://www.kaluga�gov.ru/news/где�можно�набрать�воды
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Прохладная дождливая погода по�
кинула нас. По информации сайта
Gismeteo.ru, во вторник, 15 мая, над
территорией Европейской России
раскинулся обширный очаг повы�
шенного атмосферного давления. Его
стараниями погода будет солнечной
и теплой. Так, юго�восточные ветры
принесли в столичный регион очень
теплый воздух. Рост температуры в
Москве начался после 13 часов, ког�
да показания термометров ежечасно
прибавляли по 3 градуса, достигнув
своего максимума (+21,5) в вечерние
часы.

Впрочем, в отдельных районах бла�
гостную картину еще нарушали дож�
девые облака атмосферных фронтов.
Например, в Мурманской и Архан�
гельской областях. Ну а на остальной
территории Европейской России, в
Карелии и Ленинградской области, в
Предуралье и Поволжье, в Чернозе�
мье и на большей части Южного ок�
руга все же перевесила мощь анти�
циклона.

Своеобразие нынешней весны про�
явилось в том, что ее первый месяц
в странах Западной и Центральной
Европы был отмечен рекордным теп�
лом: в марте столбики термометров
то и дело превышали отметку +20
градусов. В Европейской части Рос�
сии в это время еще господствовала
зима, в Москве лежали 30�сантимет�
ровые сугробы, и оттепели начались
только во второй декаде месяца. Но
все изменилось. Май для жителей
большей части Европейской России
оказался очень теплым, стремитель�
ный рост температуры ожидается и
на севере региона, а вот нашим за�
падным соседям приходится неслад�
ко. Атлантические циклоны, с завид�
ным постоянством атакуя Европу,
удерживают на огромной территории
от Ла�Манша до Вислы дождливую и
прохладную погоду с температурой,
близкой к климатической норме и
даже ниже.

В Калуге в четверг, 17 мая, утром
плюс 19 градусов, днем плюс 24 гра�
дуса, малооблачно. В пятницу, 18
мая, ночью плюс 17 градусов, днем
плюс 19, пасмурно, дождь. В суббо�
ту, 19 мая, ночью плюс 15 градусов,
днем плюс 23, возможен небольшой
дождь. В воскресенье, 20 мая, ночью
плюс 14 градусов, днем плюс 26,
ясно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Галины ШТЕРЦЕР.

Улетай,
туча!

Неблагоприятные дни и часы недели
21 мая, понедельник (с 6 до 9);
23 мая, среда (с 5 до 8).

• 10 мая в Сухиничах неустановленный
преступник, взломав замок, из помещения
проходной комбината совершил кражу теле(
визора и DVD(проигрывателя.

• 10 мая в Обнинске четверо неуста(
новленных преступников избили местного
жителя и открыто похитили у него деньги и
сотовый телефон.

• В ночь на 11 мая в Калуге неустанов(
ленный преступник из гаражного бокса со(
вершил кражу автомашины УАЗ(3962.

• 11 мая группой разминирования под(
разделения инженерного обеспечения ПСС
Калужской области были обезврежены взры(
воопасные предметы времен Великой Отече(
ственной войны: в Жуковском районе (дерев(
ня Михайловка) ( артиллерийский снаряд 76
мм, в Юхновском районе (лесной массив у
деревни Пречистое) ( 2 минометные мины 50
мм, 6 минометных мин 82 мм, минометная
мина 120 мм, 2 артиллерийских снаряда 45
мм, 10 артиллерийских снарядов 76 мм, 4
артиллерийских снаряда 105 мм, 2 гранаты
РГД.

• В ночь на 12 мая в деревне Зубово
Юхновского района неустановленный пре(
ступник, выставив стекло, проник в офис, где,
взломав замок, из помещения бухгалтерии
совершил кражу металлического ящика с
деньгами.

• 12 мая в деревне Кабицыно Боровс(
кого района неустановленный преступник,
отжав окно дома, совершил кражу денег и
золотых изделий.

• 12 мая группой разминирования под(
разделения инженерного обеспечения ПСС
Калужской области были обезврежены взры(
воопасные предметы времен Великой Отече(
ственной войны: в Думиничском районе (де(
ревня Речица) ( артиллерийский снаряд 76
мм; в Жиздринском районе (лесной массив у
деревни Редьково) ( граната F(1; противо(
танковая мина ТМi(35.

• В ночь на 13 мая в поселке Воротынск
Бабынинского района неустановленный пре(
ступник, взломав замок цеха ЗАО, совершил
кражу электроинструментов, набора ключей,
двух фонарей.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ
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Чёрная неблагодарность
Внучка пришла проведать свою бабушку, которая не отвечала на телефонные звонки, и

увидела страшную картину: 75(летнюю бабушку в луже крови.
Случилось это 11 мая в Балабанове. Пожилая женщина проживала с 52(летним сыном,

который нигде не работал, кормился на пенсию матери и злоупотреблял спиртным. При
осмотре места происшествия в шкафу были обнаружены его окровавленная одежда и два
ножа. Подозрение в убийстве сразу пало на сына.

( Через два дня мужчина сам явился в правоохранительные органы с повинной, (
рассказывает следователь СО по Боровскому району СКР Курбан Ичаев. ( С его слов,
между ним и матерью сложилась неприязнь, которая обострилась 10 мая, когда сын
поставил замок на дверь своей комнаты. В ходе ссоры мужчина нанес матери удары
ножом, два из которых попали в шею. Орудия преступления вместе со своими вещами
злоумышленник убрал в шкаф и скрылся.

Мужчина арестован. Несмотря на раскаяние, часть вины в сложившейся конфликтной
ситуации он пытается переложить на мать, которая, по его мнению, слишком сильно
опекала своего единственного сына. В ближайшее время подозреваемому будет предъяв(
лено обвинение в совершении убийства. Расследование продолжается.

• 14 мая в Калуге трое неустановленных
преступников в торговом павильоне, угрожая
ножом, открыто похитили сумку с документа(
ми и деньгами у продавца.

• В ночь на 15 мая в Белоусове неуста(
новленный преступник совершил кражу авто(
машины «Тойота».

• 15 мая в Кирове неустановленный пре(
ступник под предлогом оказания помощи зятю
потерпевшей, якобы попавшему в полицию,
завладел деньгами местной жительницы.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

А было ведь очень больно
Врач(хирург Юхновской ЦРБ вскоре зай(

мет место на скамье подсудимых. Он обвиня(
ется в халатности, повлекшей смерть паци(
ента.

По версии следователей регионального
УМВД, произошло следующее. После двенад(
цати ночи в больницу поступил мужчина с жа(
лобами на сильные боли в животе и тошноту.
Дежуривший хирург не выполнил своих пря(
мых обязанностей – не назначил необходи(
мое обследование и установил больному не(
правильный и неполный диагноз. В результа(
те пациент скончался.

Как сообщает прокурор Юхновского рай(
она Чингис Аюров, после вручения врачу(
хирургу утвержденного обвинительного
заключения уголовное дело будет направ(
лено в суд.

Эхо лихих 90�х?
Утверждено обвинительное заключение по

уголовному делу о вымогательстве, незакон(
ном изготовлении, хранении, перевозке
взрывных устройств, боеприпасов и огне(
стрельного оружия. В качестве фигурантов
проходят жители областного центра, 36(лет(
ние братья Томины – Бронислав и Станислав,
сообщает помощник прокурора г.Калуги
Дмитрий Киселев.

Уголовным делом занимался отдел по рас(
следованию бандитизма и деятельности орга(
низованных преступных сообществ след(
ственного управления регионального УМВД.

По версии следствия, с 5 июля по 29 августа
прошлого года Бронислав Томин под угрозой
применения насилия требовал 40 тысяч дол(
ларов США у руководителя одного из пред(
приятий города, отказавшегося приобретать у
него продукцию. Он же 29 августа прошлого
года, подкрепляя свои угрозы, с помощью са(
модельного взрывного устройства повредил
трансформаторную подстанцию предприятия,
возглавляемого потерпевшим.

В ноябре Б.Томин, снова не получив жела(
емую сумму, установил самодельный макет
взрывного устройства на трансформаторной
подстанции автокооперативов «Силикатный»
и «Ветеран», после чего поджег ее, думая, что
имущество принадлежит все тому же пред(
приятию.

Установлена и иная преступная деятель(
ность Томина, связанная с незаконным изго(
товлением, хранением, перевозкой взрывных
устройств, боеприпасов и огнестрельного
оружия, в том числе хранением боеприпасов
по предварительному сговору с братом Ста(
ниславом.

Уголовное дело направлено в районный суд.

Чиновник погорел
на квартирном вопросе

37(летний калужанин, глава администра(
ции одного из муниципальных образований
Дзержинского района, обвиняется в злоупот(
реблении должностными полномочиями и
мошенничестве с использованием служебно(
го положения в особо крупном размере. Про(
куратура направила в суд уголовное дело в

Очередной совместный рейд провели
судебные приставы Калуги и сотрудни�
ки ГИБДД.

На исполнении в региональном
УФССП на сегодняшний день находит�
ся более 10 тысяч исполнительных лис�
тов о взыскании штрафов за нарушение
правил дорожного движения на сумму
порядка 5,5 миллиона рублей. Судебные
приставы выступили с инициативой
проведения совместных рейдов по вы�
явлению данной категории неплатель�
щиков.

В этот раз на площади Победы, Секи�
отовском кольце, постах ГИБДД в Ан�
ненках, близ деревни Пучково и на
174�м километре Киевской трассы со�
средоточились силы двух ведомств. В
ходе акции сотрудники ГИБДД остано�
вили более 150 автомобилей. Водителей
и их пассажиров по специальной базе
данных Управления Федеральной служ�
бы судебных приставов проверили на
наличие задолженностей. Выявлено 27
должников. Большинство из них тут же
поспешили расплатиться с долгом. За
несколько часов фактически было ис�
полнено 32 исполнительных документа
на сумму более 30 тысяч рублей. У дол�
жников, не пожелавших погасить дол�
ги, арестовано четыре мобильных теле�
фона, которые в случае неуплаты задол�
женности в течение 10 дней будут изъя�
ты и переданы на реализацию.

Расплатились с долгами на постах ГИБДД

отношении него, сообщает заместитель рай(
онного прокурора Евгений Лобов.

В апреле прошлого года чиновник восполь(
зовался своим служебным положением, что(
бы решить жилищный вопрос весьма своеоб(
разным способом. А именно: вопреки закону
заключил договор социального найма и заре(
гистрировал свою супругу в муниципальной
квартире одного из домов, признанного ава(
рийным и подлежащего сносу. Так у его «по(
ловины» возникло право на получение жилья
во вновь построенном доме в рамках реали(
зации областной адресной программы по пе(
реселению граждан из аварийного жилищно(
го фонда. И уже в июле глава администрации
предоставил супруге квартиру в новом мно(
гоквартирном доме, заключил с ней дого(
вор социального найма и зарегистрировал по
новому месту жительства. В сентябре он вновь
заключил с женой договор, но уже о передаче
жилого помещения в собственность, на осно(
вании которого та вскоре приватизировала
квартиру, то есть стала ее собственницей.

( В результате умышленных преступных дей(
ствий должностного лица муниципальному об(
разованию причинен ущерб в особо крупном
размере на сумму, превышающую 1 миллион
199 тысяч рублей. Были существенно наруше(
ны права и законные интересы граждан, охра(
няемые законом интересы общества и госу(
дарства, ( комментирует Евгений Лобов. ( Пред(
варительное следствие по делу вел Дзержинс(
кий межрайонный следственный отдел СКР, и
продлилось оно более 5 месяцев.

Свою вину в содеянном обвиняемый не при(
знает.

Чекисты сдали кровь
В Управлении ФСБ России по Калужской области состоялась благотворительная акция

«День донора».
Руководство управления обратилось к сотрудникам с предложением сдать кровь в

пользу тех, кому она сейчас жизненно необходима. Сотрудники органов безопасности
уже не раз становились донорами, и более 80 человек личного состава изъявили
желание поддержать акцию. Каждый из них, сдавший в среднем 400 миллилитров
крови, отлично понимает, что этим он спасает чью(то жизнь. Все средства, получен(
ные в рамках этой акции, будут перечислены в Думиничский центр социальной помо(
щи семье и детям.

Пресс�служба УФСБ России по Калужской области.

ÀÊÖÈÈ

Подобные совместные рейды будут
продолжаться, поэтому встретиться с
судебным приставом может любой во�

дитель, имеющий задолженность. Что�
бы вам не пришлось оплачивать долги
в принудительном порядке, советуем
не забывать о них и платить вовремя.

Узнать о наличии задолженности
можно на нашем сайте в разделе «Банк
данных исполнительных производств».
Для поиска достаточно ввести фами�
лию и имя – обязательные реквизиты
для заполнения либо номер исполни�
тельного производства, если он изве�
стен. Кроме того, прямо с сайта вы
можете оплатить долг с помощью пла�
тёжной системы QIWI либо через
банк, распечатав квитанцию с готовы�
ми реквизитами.

Евгения ВИНОГРАДОВА,
Денис АБАКУМОВ

(пресс�служба
УФССП России

по Калужской области).
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по его выражению, «не возни�
кало чувства ненависти, изжо�
ги, протеста и зависти. Это
очень важно. Внешние атрибу�
ты власти играют большую
роль. Здание должно быть ори�
гинальным, но органичным по
архитектуре».

Губернатор предложил со�
здать максимально большой и
комфортный парк перед новой
управой, сделать там фонтаны,
поставить лавочки, обустроить
водоем. Это как раз хорошо
ложится на ту концепцию, что
представили москвичи в лице
директора ООО «Яузапроект»
Ильи Заливухина :  «Чтобы
деньги калужан  работали на
них же». А посему в этом  про�
екте важным является созда�
ние «общественного простран�
ства».

Отселение чиновников из
горуправы на Ленина, 93 идет
с февраля. На минувшей неде�
ле в дом купца Носова на пло�
щади Старый Торг переехал
городской голова Николай По�
лежаев. Там он будет распола�
гаться, пока не выстроят новое
здание на Правом берегу.

Такая манящая
Яченка

И ещё одна попытка благоус�
троить Яченское водохранили�
ще!  Об этом говорили на рабо�
чем совещании в городской уп�
раве.  Докладчиками выступи�
ли координатор по развитию
проектов Дмитрий Плотко и
президент Федерации водно�
лыжного спорта России Виктор
Волохов.

В акватории этим летом бу�
дут организованы зоны пляж�
ного отдыха, парковая зона,
обустроено летнее кафе, во�
лейбольная площадка, появят�
ся беседки, детский аквапарк,
будут  установлены батуты.
Здесь, как отметил Дмитрий
Плотко, «каждый найдет себе
занятие по душе: любители ак�
тивного отдыха могут попро�
бовать  себя в  таких видах
спорта,  как вейкбординг и

виндсерфинг, освоить скалод�
ром или провести дружеский
матч по волейболу».

Одно из планируемых нов�
шеств на территории городско�
го пляжа � строительство водно�
лыжной буксировочной уста�
новки. Лебедка одновременно
может катать на лыжах 10 чело�
век и развивать скорость до 60
км, что позволит сделать водно�
лыжный спорт в Калуге массо�
вым, а также принимать сорев�
нования любого уровня – как
общероссийского, так и миро�
вого. Позже планируется стро�
ительство наземных сооруже�
ний для обслуживания водно�
лыжного стадиона, а также ус�
тановка веревочного парка
«Кристалл» � комплекса препят�
ствий разной сложности, распо�
ложенных над землей. Таких
стадионов в стране всего три –
в Анапе, Москве и Подмоско�
вье. Если все «срастется», то бу�
дет и у нас. Но главное, чтобы
вода в Яченке была чистой для
купания.

Фонтан креатива
«Мы построим в вашем горо�

де любой фонтан, какой вам на�
рисует ваша фантазия», � заяв�
ляет московская  фирма «Бо�
ронд». Такое смелое утвержде�
ние зиждется на их 20�летнем
опыте строительства фонтанов
по всей России. И наша калуж�
ская фантазия подсказала. Точ�
нее, ее сформулировал губерна�
тор, который увидел в Сеуле
красивое водное сооружение и

решил, что нам нужно такое же,
только лучше, и при этом что�
бы в мире ни у кого подобного
не было. Сделали запрос в фир�
му, она подготовила концеп�
цию. И...

На одном из заседаний гра�
достроительного совета при гу�
бернаторе состоялась презента�
ция светомузыкального муль�
тимедийного фонтана «Крыла�
тый мост», который будет воз�
веден на мостовом переходе
через Оку в Калуге. Согласно
проекту мост через Оку должен
стать одним из главных укра�
шений города. Специальное
оборудование позволит создать
на четырех центральных пролё�
тах мостового перехода различ�
ные спецэффекты из струящей�
ся воды в сочетании со светом
и музыкой, а также проводить
различные шоу, концертные и
культурно�массовые мероприя�
тия. Опоры моста могут быть
использованы в различное вре�
мя года для создания лазерной
подсветкой зрелищных эффек�
тов.

Красота фантастическая! Ког�
да на экране начали показывать
то, что придумали сотрудники
«Боронда»,  калужские архитек�
торы вмиг замолчали, да  и не
только они, но и все присут�
ствующие, ведь зрелище было
мега�впечатляющим. От востор�
га или от подавленности � ска�
зать трудно, но каждый испы�
тал сильные чувства. Жаль, если
увидев на экране, мы не увидим
ТАКОЕ  в реальности никогда,

ведь проект весьма затратный.
Помимо того, что надо вложить
крупную сумму в строительство,
потом нужно будет и ежегодно
вкладывать серьезные деньги в
содержание. Эту изумительную
красоту можно увидеть на сайте
http://gorodka.ru/news/show/
293.

Масштаб грандиозный. В дру�
гих городах делали поскромнее.
Скромнее даже самый масштаб�
ный  проект – фонтанный ком�
плекс «Ярослав Мудрый» � са�
мый большой в России. Его
строительство было приурочено
к 1000�летию Ярославля. Высо�
кую оценку этому танцующему и
поющему фонтану дал  Дмитрий
Медведев. И даже самый высо�
кий в мире фонтан в закрытых
помещениях в 32 метра в ТЦ
«Москва�Сити» выглядит куда
как простенько по сравнению с
нашим .

А пока мы тоже будем доволь�
ствоваться более скромными
фонтанами. Например, к Дню
города городской голова Нико�
лай Полежаев дал задание от�
крыть фонтан под названием
«Торнадо». Это светомузыкаль�
ный фонтан�аттракцион,  фир�
менный проект «Боронда»,  на�
стоящий многофункциональ�
ный центр отдыха и развлече�
ний, танцующий фонтан, вклю�
чающий в себя красочное
водное шоу, молодежную дис�
котеку и детскую игровую пло�
щадку. Вот этого фонтана мы
дождемся скоро.

Капитолина КОРОБОВА.

А это предложение московских архитекторов понравилось
большинству членов совета.

Эскизный проект здания городской управы от калужских архитекторов.

Руководство области считает,
что для создания нового облика Калуги
необходимо использовать интересные
архитектурные замыслы и современные
технологии строительства

«И ни копейки
из бюджета!»
«И ни копейки
из бюджета!»
«И ни копейки
из бюджета!»
«И ни копейки
из бюджета!»
«И ни копейки
из бюджета!»
«И ни копейки
из бюджета!»
«И ни копейки
из бюджета!»

Это всего лишь три эскизных
варианта того, какой, по мысли
архитекторов, должна быть го�
родская управа Калуги на Пра�
вом берегу. Все три проекта
были представлены архитектур�
ному совету при губернаторе
области. Два первых � это рабо�
ты калужан, а третья �  москви�
чей из ООО «Яузапроект». Судя
по итогам обсуждения, именно
он и понравился большинству,
в том числе и губернатору.
Впрочем, все варианты еще бу�
дут дорабатываться. Сейчас о
том, что не вызывает сомнения
и решено окончательно.  Глав�
ное то, что горуправа будет рас�
полагаться именно в новом
микрорайоне. Место дислока�
ции � развилка на деревни Чи�
жовка и Шопино.

� Принципиально то, что зда�
ние на Правом берегу должно
быть построено без привлечения
средств городского и областно�
го бюджетов, � прокомментиро�
вал губернатор.� Строительство
будет вестись за средства от про�
дажи здания горуправы на Лени�
на, 93 и некоторых других.

Переезд  производится из
принципиальных соображений:
важно дать понять всем инвес�
торам, что нужно  впредь идти
на Правый берег и там строить
жилые комплексы. Именно там
будет формироваться центр бу�
дущей жизни. Таким образом
мы дадим сигнал всему городс�
кому обществу.

Анатолий Артамонов пореко�
мендовал существенно снизить
этажность будущих жилых до�
мов. Например, корейцы хоте�
ли бы там сделать микрорайон
из 34�этажных домов. Но при�
дется учитывать пожелания гу�
бернатора, который считает, что
четырехэтажки � это самое луч�
шее. Именно на такое количе�
ство этажей перейдут  после пе�
реговоров другие партнеры по
застройке  Правого  берега.

Что же касается архитектуры
будущего здания управы, то гу�
бернатор выразил пожелание
сделать его максимально прият�
ным для калужан, чтобы  у них,

Ещё один вариант, как может выглядеть управа, по мнению калужских зодчих.
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Пока не пришла изнуряющая жара, на газонах красота, в
парках и скверах свежие цветы, молодые деревца смот(
рятся органично рядом со старыми. За минувший месяц,
пока проходили субботники, жители и коммунальщики при(
вели всё в божеский вид. Не идеально, конечно, но жела(
ние убрать мусорные кучи, завалы зимней грязи прояви(
лось.

В уборках участвовали все, например, сотрудники трех
корейский компаний, расположенных неподалеку от Об(
нинска, провели субботник в гурьяновском лесу под де(
визом  «Вместе за чистоту города». Представители
Samsung, Lotte, KT&G (в общей сложности около 150
человек), вооружившись пакетами, прочесали периметр
лесного массива. Организаторами заблаговременно

был поставлен огромный контейнер, в который и загру(
жался мусор. «Сопровождали» участников массовой
уборки специалисты комитета по экологии администра(
ции города. Именно они доверили корейским компани(
ям один из самых масштабных и грязных участков Об(
нинска. Руководство корейских компаний заслуживает
самых добрых слов за проведенную акцию. Хорошо орга(
низованное мероприятие стало настоящим примером
ведения социально ответственного бизнеса.

А в Калуге в День посадки леса 12 мая вместе с городс(
ким головой  жители высадили  березы в переулке Киро(
ва,  разбили  клумбы на улице Суворова, 38, Окружная, 8,
Телевизионная, 2а, Пацаева, 4. Массово сажали  деревья,
кустарники и цветы в этот день  в микрорайонах и на

Доска почёта Позорный столб

сельских территориях областного центра. На посадку де(
ревьев на улице Заречная, 72, в районе 50(й школы, на
улице Ромодановские Дворики, 53, выходили целыми се(
мьями.

Поэтому будем всячески приветствовать инициативу са(
мих калужан по озеленению своих дворов и территорий
офисов. Уже скоро, 17 мая, стартует традиционный кон(
курс «Калуга в цвету». В составе жюри и журналист «Вес(
ти». Будем искать лучших добровольных озеленителей го(
рода. Кстати, в большинстве районов области организуют
свои подобные конкурсы. Об участниках с удовольствием
расскажем. Присылайте информацию о них.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.
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И будет вам слава!

Активисты Калужского отделения феде(
рального молодёжного проекта «Все дома»
собрались на субботник под девизом «Мой
дом – мой колледж». Он был выбран не слу(
чайно – освободить от мусора было решено
территорию Калужского индустриально(тех(
нологического колледжа. Это решение ак(
тивно поддержали учащиеся колледжа.

Результатом совместного субботника
стала чистота вокруг колледжа, побелен(

«На таких людях Россия держится», ( так
говорят о Вере Дмитриевне Поляковой её
соседи. Живут они в Кирове, на ул. Фурма(
нова. Здесь между домами №9 и 7 есть
сквер. Раньше он вовсе и не напоминал ме(
сто отдыха. А теперь его называют сказоч(
ным, и всё благодаря стараниям этой пожи(
лой женщины. Едва потеплело, она уже
взялась благоустраивать общую придомо(
вую территорию. У неё хватило сил, чтобы
разбить клумбы, посадить цветы и изгото(
вить своими руками настоящие чудеса. Из
подручного материала получились зебры,
жираф, козел, лебеди, озеро с плавающими
в нём утками. Создан ею зеленый уголок,
для детей установлены качели, тренажеры.
К майским праздникам появились сказоч(
ные герои: Буратино, папа Карло, кот, ля(
гушка и т.д.

Веру Дмитриевну соседи прозвали глав(
ным архитектором двора. Всегда улыбчи(
вая, задорная пенсионерка обзавелась по(
мощниками. Помогает ей детвора – Миша
Данилкин и Гена Епифанов. Им нравится
возиться в сквере и чувствовать себя по(
лезными.

Оксана БАРКОВА.

Население
за чистоту и порядок

Добиться чистоты и порядка на улицах го(
рода можно только в том случае, если насе(
ление само будет задействовано в этой ра(
боте. Надо сказать, что в Спас(Деменске в
субботниках принимают участие целые ули(
цы. Обычно во главе работ стоят инициатив(
ные лидеры, как, например, Александр Кол(
даев с улицы Заслонова.

Квартиру в старом двухэтажном доме на
этой улице семья приобрела недавно, но
под влиянием неугомонного Александра все

жители дома активно включились в благо(
устройство территории вокруг. Выпилили
больные и засохшие деревья, сделали под(
сыпку дороги, канаву для стока воды, выса(
дили цветы и декоративные кустарники.
Теперь, говорят, дело за покраской здания.
С этой инициативой и своими предложени(
ями по организации и оплате косметичес(
кого ремонта они обратились в коммуналь(
ную службу.

Валентина ДМИТРИЕВА.

Главный архитектор двора

В нашем доме мусора нет

ные деревья, новые цветочные клумбы, по(
крашенные бордюры и общее отличное на(
строение.

«Оставаться равнодушными к таким
проблемам нельзя, ( говорит Владимир
Картушин. ( Это наш с вами город, наш
дом, и мы должны сделать его уютным и
красивым. А мусору в нашем доме места
нет!»

Наталья КИСЕЛЁВА.

Прокуратура Малоярославецкого
района провела проверку соблюде(
ния законодательства в сфере благо(
устройства. Как сообщает пресс(
служба этого ведомства, в ходе
проверки установлены нарушения
правил. В частности, не приняты меры
по устройству кюветов, оборудованию
контейнерных площадок, предотвра(
щению захламления прилегающей к
ним территории, по очистке труб лив(
невой канализации от бытовых отхо(
дов. По данным фактам прокурором
района внесены представления об
устранении нарушений законодатель(
ства в сфере благоустройства.

Претензии по этим фактам предъяв(
лены администрации Малоярославца,

юридическим лицам: ООО «Майт», МУП
«Управление энергетики и ЖКХ», МУП
«Управление городского хозяйства» и
индивидуальному предпринимателю
В. Рослову.

В Малоярославецкий районный суд
направлены исковые заявления о по(
нуждении администраций города Ма(
лоярославца и села Маклино к ликви(
дации несанкционированных свалок
на их территории. Исковые заявления
находятся на рассмотрении.

Также прокуратура направила в суд
исковые заявления о понуждении ад(
министрации города Малоярославца
и к установке дорожных знаков на ули(
цах 17(й Стрелковой дивизии и Чер(
нышевского.

Нарушителей накажем
Управление административно(технического контроля Калужской области рассмот(

рело факты, изложенные в статье «И тишинаааааа!», опубликованной в газете «Весть»
от 11 мая в разделе «Позорный столб» (речь шла о гигантской стихийной свалке в
районе Ждамирова.� Прим. редакции). Особенно сложная ситуация сложилась около
бункеров для сбора ТБО, установленных на повороте с окружной автодороги на д.
Пучково и в районе д. Ждамирово. Надо признать, что в данном случае организация,
вывозящая мусор, прилагает все усилия для наведения порядка.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что мусор на данный участок
регулярно вывозился грузовыми транспортными средствами. Для установления лиц,
причастных к организации свалки, территориальный отдел административно(техни(
ческого контроля №1 проводил рейды, направленные на документирование фактов
несанкционированного выброса мусора и привлечения виновных в правонарушении.
Так, в ходе рейдов были установлены пять фактов сброса мусора с автомашин на
прилегающую к бункерам территорию.

За данное правонарушение в отношении физических лиц предусмотрен админист(
ративный штраф пять тысяч рублей по статье 1.1 Закона «Об административных пра(
вонарушениях в Калужской области».

С 10 января по 10 мая 2012 года по фактам ненадлежащего состояния контейнерных
площадок на территории города Калуги составлены 50 протоколов об административ(
ных правонарушениях, общая сумма штрафных санкций составила 179 тысяч рублей.
Управление регулярно проводит рейды по выявлению и пресечению сброса мусора
вне установленных для этих целей мест, в том числе и по обращению граждан. Напо(
минаем, что обращения принимаются по телефону 71(99(90.

Петр КАРМАК,
начальник управления.

ÍÀÌ ÎÒÂÅ×ÀÞÒ

Нехватка парковочных мест во
дворах не может служить оправда(
нием автолюбителям, паркующим
свои машины где придется. Только
за одну неделю в апреле было выяв(
лено более 30 подобных нарушений.

В связи с этим хочется разъяснить,
что частью 3 статьи 1.19 Закона «Об
административных правонарушениях в
Калужской области» за данное право(
нарушение предусмотрен штраф до
двух тысяч рублей. Контрольные ме(
роприятия в этом направлении будут
активно продолжаться: планируется
проведение рейдов в вечернее время

Вряд ли удастся
сэкономить

и в выходные дни. Гражданам, решив(
шим сэкономить деньги на стоянке,
поставив свою машину на ближайший
газон, вряд ли это удастся сделать.

Информацию о фактах стоянки ав(
томобилей на зеленой зоне, газонах
и детских площадках на территории
г. Калуги можно сообщить по теле(
фону 71(99(98.

Олег ИСАЕВ,
начальник территориального

отдела № 1
управления административно�

технического контроля
Калужской области.
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Какое наследство достанется
всем нам после Олимпиады

«Знал бы прикуп –
жил бы в Сочи»

Для советского человека Сочи
был мерилом успеха, эталоном
удачливости, городом сладост�
ной мечты и вожделений. (Да�
ром, что ли, у заядлых картеж�
ников�преферансистов до сих
пор жива поговорка «знал бы
прикуп – жил бы в Сочи»?)
Съездить туда было столь же
престижно, как сейчас в какой�
нибудь Куршавель, ну или что
там еще котируется у нынешней
элиты? Ехали по профсоюзным
путевкам и «дикарями», дави�
лись в жутких очередях у желез�
нодорожных касс и в унылых
столовках, с вечера занимали
места на пляже, а с утра – к
междугородному телефону… И
всё для того, чтобы потом на
работе так небрежно бросить:
«Да вот недельку в Сочах отдох�
нул…» и ловить восхищенно�за�
вистливые взгляды!

Заметьте: это при том, что
тогда и Крым еще был, так ска�
зать, общим, и Абхазия не от�
делена границами, и других ку�
рортных зон хватало, но обая�
ние Сочи было столь мощным,
что с ним ничто не могло срав�
ниться. Да хотя что и с чем мы
могли тогда сравнивать? Для
нас, ничего слаще морковки не
едавших, Сочи действительно
казался городом мечты – море,
горы, солнце, пальмы! И эту эк�
зотическую благодать не могли
заслонить ни убогий сервис, ни
жалкая инфраструктура, ни раз�
бойничьи цены.

Однако стоило лишь приотк�
рыться пограничной калитке в
Турцию и Грецию, не говоря уж
об Италии, Черногории, Испа�
нии, разных Карибах и Мальди�
вах, как сочинский совковый
отдых стал казаться не привле�
кательным, а отталкивающим.
Причем это с позиции отдыха�
ющих, приезжавших на недель�
ку�другую, а представьте, како�
во было самим сочинцам, изо
дня в день сталкивающимся с
убитыми дорогами, перебоями с
водой и электричеством, кучей
других проблем, копившихся не
годами, а десятилетиями. Так
что их ликование по поводу из�
брания города столицей зимних
Олимпийских игр 2014 года

было абсолютно искренним и
нисколько не преувеличенным.

Праздники
проходят,

а канализация
остаётся

Масштабы произошедших в
Сочи за последние 2�3 года пе�
ремен ошеломляющи. Естествен�
но, в глаза прежде всего броса�
ются грандиозные спортивные
объекты, возведенные к будуще�
му празднику спорта – Олимпи�
аде�2014. Но праздники приходят
и уходят, а такая проза жизни,
как, к примеру, очистные соору�
жения, построенные аккурат к
играм, – и не какие�нибудь там,
а вторые в Европе по мощнос�
ти! – останутся в городе навсег�
да. Причем вместо хлорирова�
ния на них будет использовать�
ся ультрафиолет, а первичные
отстойники полностью загерме�
тизируют, что значит, и сами
сочинцы, и гости города будут
дышать чистым воздухом. Дума�
ется, нет нужды объяснять, на�
сколько такой объект, да еще с
примененной на нем уникаль�
ной технологией, важен и необ�
ходим именно городу�курорту.

Для многих новостью, навер�
ное, окажется и то, что лишь
половина населенных пунктов
Черноморского побережья
обеспечивалась природным га�
зом, а второй половине прихо�
дилось довольствоваться доро�
гим сжиженным. И лишь запу�
щенный год назад в эксплуата�
цию газопровод «Джубга�Ла�
заревское�Сочи» позволил ко�
ренным образом изменить ситу�
ацию сразу и в газо�, и в энер�
госнабжении.

Существующие электростан�
ции обеспечивают лишь четверть
потребностей города в тепло�
и электроэнергии, причем к 2014
году энергопотребление должно
увеличиться почти в 3 раза. Осо�
бые надежды возлагаются на
строящуюся Адлерскую тепло�
электростанцию общей мощнос�
тью 360 МВт, что позволит по�
крыть более трети пиковой на�
грузки Сочинского энергорайона
во время зимних игр 2014 года.

Месяц назад началась техно�
логическая подача газа к перво�

му энергоблоку Адлерской ТЭС,
а после того как станция выйдет
на  проектную мощность, пере�
бои с подачей электроэнергии
в Сочи уйдут в прошлое. Кроме
того, станция позволит закон�
чить электрификацию Сочинс�
кого района и, главное, осуще�
ствить программу электро�
и теплоснабжения ключевых
объектов спортивной, транспор�
тной и туристической инфра�
структуры. В частности, у мно�
гих здравниц Большого Сочи
появится возможность круглого�
дичного режима работы, что по�
зволит привлечь туристов в
осенне�зимний период.

Метр по цене
квартиры

Отдельного разговора заслу�
живают сочинские дороги, ведь
город считается самым длин�
ным не только в России, но
даже в Европе: его протяжен�
ность � почти 150 километров!
То, с каким размахом их здесь
реконструируют, вызывает от�
кровенную зависть. Умом, ко�
нечно, понимаешь, что это не
дело, когда Курортный про�
спект города фактически явля�
ется частью федеральной авто�
магистрали Джубга�Адлер.
Объезд, конечно, необходим,
но дух захватывает от масшта�
ба ведущихся работ, например,
от более чем двухкилометровой
эстакады, опирающейся на 30�
метровые железобетонные
столбы.

Месяц назад «Российская га�
зета» сообщила: «Целиком весь
комплекс «Дублер Курортного
проспекта» протяженностью 16
километров планируется сдать
в эксплуатацию в конце 2013
года. В него войдут девять тон�
нелей, восемь развязок и один�
надцать эстакад. Это один из
самых дорогих транспортных
проектов на юге России: общая
стоимость работ превысит 80
миллиардов рублей». Выходит,
1 метр(!) этой дороги по цене
равен хорошей 3�комнатной
квартире в Калуге!

«И шёпотом:
а что потом?..»

И совсем нельзя не сказать о
том, что, кроме непосредственно
спортивных объектов, будет ос�
тавлено в наследство городу и
нам, возможным будущим его
гостям. Планируется, что основ�
ная Олимпийская деревня и ком�

плекс зданий для размещения
Олимпийской семьи и Междуна�
родного Паралимпийского коми�
тета станут всесезонным курор�
том нового типа «Сочное».

Его территорию площадью 75
га у самого Черного моря пред�
полагается застроить невысо�
кими зданиями, выполненны�
ми по индивидуальным проек�
там в традиционном средизем�
номорском стиле. В 65 корпу�
сах общей площадью 340 000
кв.м должно разместиться око�
ло 3000 апартаментов с про�
сторными лоджиями, терраса�
ми и приквартирными двори�
ками. На первых этажах вдоль
улиц расположатся кафе, мага�
зинчики, фитнес�центры, по�
мещения для детского досуга,
предприятия обслуживания и
офисы.

Здесь же запланирован пяти�
звездный гостиничный комп�
лекс на 500 номеров. В составе
прилегающей к нему инфра�
структуры – Олимпийский парк
со стадионами, самый большой
на юге России многофункцио�
нальный торгово�развлекатель�
ный комплекс, выставочный
центр и трасса «Формулы I».

Сомневаться в реальности зап�
ланированного оснований нет,
вопрос в другом – насколько до�
ступно всё это будет для нас, ря�
довых граждан? Сейчас, напри�
мер, стоимость одного койко�дня

в однокомнатном одноместном
номере ФГУ «Объединенный са�
наторий «Русь» составляет от
4 100 до 22 000 рублей (и это без
дороги!). Санаторий, прямо ска�
жем, не рядовой, им ведает уп�
равление делами президента РФ.
Но я, грешным делом, так и не
понял, чем 4�звездный корпус
«Руси», где нас разместили, от�
личается от аналогичного турец�
кого отеля, в котором довелось
жить прошлым летом и который
вместе с дорогой обошелся в
два(!) раза дешевле.

Хотя нет, разница все же была:
в Турции кормили пять раз, а не
три, и все напитки, в том числе
и кофе (совсем, кстати, непло�
хой – из кофемашины), были
абсолютно бесплатными, а не по
80 рублей за чашечку…

Мэр города Сочи Анатолий
Пахомов, которому, естествен�
но, был задан вопрос о будущей
доступности отдыха на подве�
домственных ему территориях,
заверил, что средняя цена тур�
пакета не будет превышать 2 000
рублей, включая дорогу. Что ж,
как говорится, поживем – уви�
дим. Тем более что и ждать не�
долго: до открытия игр остает�
ся 631 день.

Виктор ВДОВЕНКОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
Использованы снимки,

предоставленные госкорпорацией
«Олимпстрой».

Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство

Часть дороги в объезд центра Сочи (так называемый «Дублер Курортного проспекта») проходит по двухкилометровой эстакаде, проложенной по опорам 30�метровой высоты.

Сочи сейчас – это одна большая стройка.
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На чём строится коллектив
в сельской глубинке?

Сначала подледный лов на
мормышку был для жерелевцев
местной забавой. Но когда браз�
ды правления совхозом оказа�
лись в руках Николая Яшкина,
это любительское занятие при�
обрело межхозяйственный, по�
том межрайонный, а затем и
межобластной характер и пре�
вратилось не в заорганизован�
ное мероприятие, а в праздник.
Тут все равны – и начальники,
и подчиненные, и старые, и ма�
лые. Рыбалке, оказывается, как
и любви, все возрасты покорны.
И привлекательна она, кроме
всего прочего, неформальным
общением. Смех, шутки, рас�
сказы бывалых рыбаков, слегка
приукрашенные фантазией или
воображением. Вот почему каж�
дый год в Жерелево ближе к
концу зимы охотно съезжается
немало гостей.

Так было и на этот раз. Тра�
диционный сбор объявили на
середину февраля. Интернет
или «сарафанное радио» разнес�
ло эту весть, но в лично�коман�
дном первенстве по зимнему
спортивному рыболовству при�
няли участие более ста спорт�
сменов из поселений Куйбы�
шевского района, а также из
ближайших районов Калужской
области и соседних Смоленской
и Брянской областей. Некото�
рые приехали семьями.

Построились в центре села.
Под звуки гимна флаг поднял
победитель прошлогодних со�
ревнований Юрий Горемыкин,
перворазрядник из местной де�
ревни Кузьминичи. Многие по�
мнили, что за учетные четыре
часа он поймал тогда один ки�
лограмм сто граммов озерной
живности. Негусто, но все со�
гласились: важен не результат,
а сам процесс. Помнили также,
что самому младшему рыбаку
было всего год и семь месяцев,
и ему тоже досталась награда.
Но самое, пожалуй, незабывае�
мое впечатление оставили две
девушки – Людмила Иванцова
и Виктория Федоркова – их на�
градили хрустальным кубком.

Итак, лунки просверлены.
Можно начинать.

На этот раз госпожа удача
улыбнулась Сергею Ефременко�
ву из Бетлицы. После пристра�

Рыбалка
на Жерелёвском озере

стного взвешивания на его сче�
ту оказалось 3 килограмма 295
граммов окуней, ершей, щупа�
ков и прочей мелочи. А говорят,
что природные запасы озера ис�
сякают. Неправда! Если их, ко�
нечно, поддерживать запуском
мальков.

После того, как спонсоры
раздали победителям призы, все
дружно навалились на уху – ее
в котлах наготовили столько,
что хватило и спортсменам, и
гостям: почти двести литров.
Понравилась всем и искусно
приготовленная шурпа. Ну а о
горячем чае на травах и гово�
рить нечего.

Гости не спешили прощаться
с гостеприимным хозяином, а
Яшкин и не торопился их вып�
роваживать. Общение сближает
людей.

Яшкина спрашивали, как он
смог не только устоять, не дать
развалить «Жерелево», но и спа�
сти от банкротства соседние хо�

зяйства: он взял их под свою за�
щиту.

* * *
СПК «Жерелево» � самое

крупное в Куйбышевском рай�
оне сельскохозяйственное пред�
приятие. Две тысячи голов
крупного рогатого скота, в том
числе 700 коров. Надои прибли�
жаются к 5 тысячам литров на
буренку. Ежедневно вывозят от�
сюда в цистернах по десять и
более тонн молока – столько,
сколько производят Спас�Де�
менский, Мосальский, Улья�
новский и Износковский райо�
ны, впавшие в ходе известных
реформ в кому и с трудом вы�
бирающиеся из нее. Не отказа�
лись здесь от свиноводческой
отрасли. Когда�то на здешних
фермах содержали несколько
тысяч свиней, теперь осталось
пятьсот, и они тоже дают непло�
хую прибыль. А ведь совсем не�
давно они приносили одни
убытки.

В Калужской области оста�
лось немного колхозных и сов�
хозных вожаков, которые могут
сегодня обходиться без инвес�
торов, рассчитывать только на
собственные силы и внутренние
резервы. Среди них, а вернее
впереди них – Николай Ивано�
вич Яшкин. Скромный, немно�
гословный, внутренне уравно�
вешенный. Сразу и не разгля�
дишь, не поймешь, чем притя�
гивает к себе людей. А когда
разглядишь, то поймешь: отсут�
ствием барства, избранности,
превосходства над другими. Для
него любой человек – высшая
ценность. Он щедр, отзывчив,
добр, кулаки придерживает
«про запас». Для него непре�
ложный закон – вторая запо�
ведь Христа: возлюби ближне�
го, как самого себя. Известно:
как ты относишься в людям, так
и они к тебе.

* * *
Николай Иванович родился в

Бутчине. Тут его корни. А где
родился, там и пригодился. Бут�
чинская школа сделала его пат�

риотом. Здесь его воспитывали
и учили высшей науке – быть
Человеком.

После школы не было сомне�
ний, куда поступать. В сельско�
хозяйственный институт, по
стопам родителей. Продолжать
дело своих предков – хлеборо�
бов, великих тружеников, кор�
мильцев и защитников Отече�
ства.

В 1990 году агроном Яшкин
принял совхоз «Жерелево». Ель�
цин клялся в Вашингтоне на
Библии, что развалит колхозы,
а Яшкин в это время обещал ра�
ботникам совхоза, что сохранит
коллективное хозяйство. Даже
если потребуется для этого его
жизнь.

Одному, конечно, не спра�
виться. Нужна команда едино�
мышленников, умеющих ори�
ентироваться в чрезвычайных
обстоятельствах и сполна отда�
ваться любимому делу на люби�
мой земле. И если уж что�то де�
лать, то по высшему классу –
быть первым, а не последним.

* * *
После планерки Яшкин по�

просил задержаться агронома
Панасенкова.

� Что будем делать, Виктор Ни�
колаевич? Цены на гречку взле�
тели. Может, займешься? Ведь
мы сохранили двенадцать тонн
своих семян. Хорошо, что не раз�
мололи их на корм скоту, как
предлагали некоторые. Это ведь
вы говорили, что в хозяйстве все
пригодится? Вот и пригодилось.

Панасенков работал в сосед�
нем совхозе имени Калинина, а
когда тот стал разваливаться,
Яшкин, зная его способности
(урожаи в этом хозяйстве были
лучшими в районе), перетянул
его к себе. И не ошибся. Знает
цену каждому времени года и
каждому агроприему. Каждая
гранула удобрений у него на
счету. В кабинете его не заста�
нешь, весь день в полях. Дири�
жер всех кампаний – и посев�
ной, и кормозаготовительной, и
уборочной, и осенней, и зим�

ней. С полной отдачей сил ра�
ботает, без передышек. И когда
они, два агронома, встречают�
ся, то без лишних слов понима�
ют друг друга.

� Я и сам вынашивал в голове
эту идею, � признался Панасен�
ков. – Даже мысленно место
для капризной культуры подо�
брал – у села Троицкое есть
поле, чуть больше ста гектаров,
окруженное березовым лесом.
Там, в затишке, гречихе будет
привольно. И двенадцать част�
ных пасек поблизости…

� Поедем посмотрим. Там в
прошлом году зернобобовые
были посеяны. Хороший пред�
шественник для нашей гречихи.

Поехали, посмотрели. Посея�
ли � и не прогадали. Гречиху на
рынке чуть с руками не оторва�
ли. Несколько миллионов на
этой операции заработали.

Где сегодня лучшая в районе
королева полей – кукуруза? В
«Жерелеве». И это на желтых
сыпучих песках! А озимые? А
травы? Где лучше готовят сенаж
в вакуумной упаковке?

Словно челночок, с утра до
ночи мелькает в полях «уазик»
агронома. Первую же куплен�
ную легковушку директор отдал
Виктору Николаевичу Панасен�
кову.

 * * *
А недавно собрали ветеранов

труда за большим, обильно ус�
тавленным яствами столом, и
Яшкин спросил у седовласых
мудрецов, какие будут к нему
вопросы.

Те долго молчали. Проблем
вроде бы нет. Во всех деревнях
освещены улицы, никто у домов
не мусорит, боятся хоть чем�то
подвести директора, который до�
бивается, чтобы их поселение
было образцовым во всем. И ста�
риков не забывает. На каждую
просьбу реагирует незамедли�
тельно. Палисад заменить – по�
жалуйста. Крыша потекла – по�
чинят. И дрова завезти помогут,
и огороды вспахать, и телочку
добрую приобрести. И молодые
не обделены вниманием: вон ка�
кие спортивные площадки для
них отгрохали. Теперь вот газо�
вую ветку в Жерелево тянут: про�
бил�таки директор!

� Вот только, � встал старейши�
на, � насчет землицы беспокоим�
ся. Земля – народное достояние,
она завещана нам предками. Го�
ворят, в соседних хозяйствах уже
скупают ее за бесценок. Как бы
и до нас эти жулики не добра�
лись. Обращаемся к вам, как к
депутату Законодательного Со�
брания области: наведите с этим
делом порядок.

� Пока я жив, никто к нам не
сунется, � заверил их Яшкин.

Кто�то облегченно вздохнул и
тихо заметил:

� Хозяин…
А к хозяину чужие люди не за�

хаживают: им тут делать нече�
го. А у хозяина нет неблагопри�
ятных лет: каждый год он про�
вожает с прибылью, а встречает
«звоном щита».

Вот какой «рыбалкой» зани�
мается Яшкин – и не на досуге,
а ежедневно, все двадцать четы�
ре часа в сутки уже двенадцать
лет подряд. И каждый год – с
«золотой рыбкой»!

Виктор БОЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА

из архива «Вести».Николай Яшкин напутствует механизаторов перед началом страды.
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В народе этот месяц называют «травень», «светозар�
ник», «цветень», «птичий пересвист», «розоцвет». Май �
период полного расцвета всего живого, месяц зелени
и цветов.

Чистяк.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

О других представителях весенней флоры читайте на стр. 17.

√√√√√ Март сухой, да мокрый май –
будет каша и каравай.

√√√√√ Дождь в мае � жди урожая.

√√√√√ Майский мороз не выдавит
слез.

√√√√√ Если из березы течет много
соку, то лето будет дождливое.

√√√√√ Летит много тенетника (па�
утины) – к хорошему лету.

14 ( Еремей Запрягальник. Последняя
встреча весны. Самая ленивая соха ( и та
в поле: «Еремей ( про посевы разумей».
Непогода в этот день сулит суровую зиму.

15 ( Борис и Глеб Сеятели. «Борис и
Глеб сеют хлеб». Разгар сельскохозяй(
ственных работ.

16 ( Мавра Зеленые щи. Начинали ва(
рить щи не из квашеной капусты, а из све(
жей зелени: «В зеленые щи крапиву ищи».

18 ( Ирина Рассадница. Высаживали
огурцы и капустную рассаду, приговари(
вая: «Не будь голенаста ( будь пузаста,
не будь пустая ( будь тугая, не будь крас(
на ( будь вкусна!»

19 ( Иов Горошник, Росенник. Сеяли
горох, бобы, тыкву. В этот день смотре(

ли на росу: если большая роса, то ожи(
дается богатый урожай огурцов.

21  (  Арсений Пшеничник. «На Арсе(
ньев день засевай пшеницу». Приме(
чали: день с дождями ( гриб полка(
ми.

22 ( Никола Вешний. Говорили: «Ни(
кола Зимний (19 декабря) ( с морозом,
Никола Вешний ( с теплом». «Никола
Вешний лошадь откормит». «До Николы
крепись, а с Николы живи, не тужи». Хо(
рошей приметой для крестьян считался
дождь на Николу.

23 ( Симонов день. Считалось, что Си(
мон дает травам чудодейственную силу,
и впервые выходили собирать лекар(
ственные растения.

24 ( Мокий Мокрый. Считается пока(
зателем погоды для всего лета. Если
мокро, то и все лето мокрое, и наобо(

рот. Если восход солнца багровый, то
и лето будет грозовое, грозное, с по(
жарами.

26 ( Лукерья Комарница. Если много
комаров ( готовь по ягоды коробов, мно(
го мошек ( готовь по грибы лукошек.

27 ( Сидор. Если весь день ясный, то
будет хороший урожай. На Сидора холод(
но – все лето такое.

29 ( Федор. Простой народ называет
святого Федора Житником, так как день
памяти этого угодника служит самым
последним сроком для посева яровых: «У
Житника забота ( ячменное поле забо(
ронить».

31 ( Федот. «Пришел Федот ( земля
за свой род». Дуб последний лист раз(
ворачивает: «Коли на Федота на дубу
макушка с опушкой, будешь мерить
овес кадушкой».

МАЙМАЙМАЙМАЙМАЙМАЙМАЙ

Кто хочет стать
питомниководом? стр. 10

Диво�
смородина стр. 15

Цветы
в венок Весны стр. 17

Русско�японские
роллы стр. 18
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Продолжение.
Начало в № 3 (104),

22 марта и № 4 (105), 19 апреля.

Уборка урожая
От того, насколько правильно и вов�

ремя будет собран урожай, зависят не
только качество, вкус и сроки хранения
плодов, но и подготовка дерева к зиме.

Каждый сорт яблони, груши и косточко�
вых культур имеет свой календарный срок
съемной зрелости, но на практике, в зави�
симости от места выращивания и темпера�
турного режима конкретного лета, он мо�
жет на 10�20 дней отклоняться как в одну,
так и в другую сторону. Поэтому необходи�
мо следить за изменением покровной ок�
раски плодов, за побурением семян в пло�
дах (яблони и груши).

Считается, что оптимальным сроком
съема позднеосенних и зимних сортов
является 20 сентября. Но в теплое или
жаркое лето плоды поспевают значитель�
но раньше и, не снятые вовремя (пере�
зревшие), будут плохо храниться.

Чем раньше убран урожай, тем лучше
дерево сможет подготовиться к предсто�
ящей зиме.

Техника уборки довольно проста. Же�
лательно собирать плоды, когда они об�
сохнут от утренней росы. Начинать надо с
нижних ярусов и постепенно переходить
на более высокие. Когда вы снимете пло�
ды, до которых сможете дотянуться, уста�
новите лестницу и продолжайте работу.
Срывать плоды необходимо осторожно, не
дергая ветви, и так же осторожно уклады�
вать их в корзину или ведро.

После сбора плоды сортируют по ка�
честву. Поврежденные (больные, помя�
тые) используют для переработки или не�
медленного потребления, а здоровые
кладут на хранение. Яблоки и груши
осенних и зимних сортов, предназначен�
ные для длительного хранения, уклады�
вают в ящики, отделяя ряд от ряда струж�
кой или соломой, и опускают в погреб.

Свой питомник
Иногда бывает невозможно найти в

продаже как раз тот сорт яблони, груши,
косточковых или ягодных культур, ко�
торый вам очень хочется вырастить. А
для кого�то, возможно, будет интересно
побыть питомниководом. Попробую ос�
ветить основные моменты этой работы.

Если говорить о профессиональной
работе, то начинать надо с создания ма�
точного сада и выращивания своих под�
воев. Если подвои и привои приобретать,
то никогда нельзя быть уверенным в том,
что получите саженец именно того сор�
та, на который рассчитывали.

Поясню на примере. Когда я только по�
лучил паспорт�патент на право производ�
ства посадочного материала, у меня не
было достаточного количества привоев и
приходилось покупать черенки для при�
вивки. Через несколько лет после того, как
я начал продавать саженцы, ко мне стали

Выращивание
плодового сада
приезжать люди и говорить: «Мы купили
у вас саженцы груши, они растут и хорошо
плодоносят, только вы обещали, что они
будут поспевать в середине августа, а они
зреют в конце сентября». Это значит, что
мне продали черенки для прививки не
Лады, а Памяти Жегалова, и я невольно
обманул покупателей.

Сейчас у меня большой маточный сад,
и я заготавливаю черенки для прививки
или укоренения (ягодники, виноград)
только со своих растений, сразу связы�
ваю их в пучки и вешаю на каждый пу�
чок по две бирки с названием сорта. И
теперь продаю саженцы со 100�процент�
ной гарантией соответствия сорта. А для
покупателя это является одним из глав�
ных критериев при покупке саженцев.

Теперь о подвоях. В нашей центральной
зоне практически никто не занимается вы�
ращиванием подвоев на продажу. Поэто�
му большинство подвоев привозят к нам
из южных регионов. А это значит, что де�
ревья, привитые на эти подвои, могут хуже
развиваться и в критические зимы их кор�
невая система может подмерзать. Все это
будет отрицательно отражаться на репута�
ции питомника.

Для выращивания своих подвоев мне
ежегодно приходится выбирать семена из
нескольких мешков яблок и груш. Ябло�
ки использую старых местных сортов �
Грушовка, Анис, Антоновка и другие.
Груши � или полукультурки, или из сор�
тов ТСХА, уральских или алтайских.

В первых числах января закладываю их
на стратификацию (пробовал сеять осе�
нью � съедают мыши). Для этого семена
яблони (в начале января) и груши (сере�
дине января) на сутки заливаю водой, а
затем смешиваю их с крупным промы�
тым речным песком (песка беру в 3�4
раза больше) и помещаю в баночки, кас�
трюли, в зависимости от объема. Один
день выдерживаю дома при комнатной
температуре, потом выношу в погреб. В
начале апреля достаю их из погреба, вы�
сыпаю в дуршлаг и промываю до тех пор,
пока в нем останутся только семена. И
сразу высеваю на глубину 1�2 см.

Основную массу подвоев приходится
выращивать два года, так как в первый
год только отдельные из них достигают
товарного размера. Подвои груши или
пикирую, прищипывая корень, в мае,
или делаю это при пересадке после пер�
вого года выращивания.

Если семена груши и яблони можно с
осени до зимы хранить в сухом виде, то
семена косточковых после просушки те�
ряют всхожесть. Поэтому косточки из
сливы, абрикоса и других косточковых,
не давая им высохнуть, складирую в мок�
рой тряпке, которую помещаю в поли�
этиленовый пакет. Как только набира�
ется определенная партия, смешиваю их
с влажным песком и сразу ставлю в по�
греб. Высеваю их тоже в начале апреля.

Непосредственно семенами размножаю
лимонник, айву японскую, боярышник.
Очень плохо всходили семена лимонника,
которые я высеваю осенью в грядку. Они
не переносят высушивания и перегрева
почвы. Приспособился накрывать почву
на грядке мхом, который приношу из леса.

Черенкование
и размножение

отводками
Среди простейших приемов размноже�

ния назову черенкование и размноже�
ние отводками. Это я начал делать еще в
1944 году, когда мне было 13 лет. Наре�
зал черенков смородины длиной 20�25
см, заглубил их наклонно к югу так, что
на поверхности осталась одна почка. К
осени из этой почки вырос хороший по�
бег, который я обрезал на три почки, и
на следующий год это уже были краси�
вые мощные двухлетки.

А вокруг кустов крыжовника окопал
землю, сделал канавки, пришпилил в них
ветки, и по мере отрастания побегов под�
сыпал землю. Поливал регулярно и смо�
родину, и крыжовник. Следующей вес�
ной отрезал укоренившуюся ветку кры�
жовника от куста, разделил с помощью

секатора на отдельные растения и поса�
дил на доращивание. И на второй год ку�
сты крыжовника уже можно было выса�
живать на постоянное место.

Размножение черенком или отводком
очень важно не только для получения
того же сорта, но и для сохранения пола
растения. Такие растения, как актини�
дия и облепиха, плодоносят только на
женских растениях.

Виноградные лозы заготавливаю с осе�
ни, в момент обрезки. Храню их в погребе,
предварительно завернув в полиэтилено�
вую пленку. Весной достаю, нарезаю че�
ренки по 25�30 см, произвожу бороздова�
ние, для чего, сильно прижимая садовую
пилку к черенку, делаю глубокие продоль�
ные борозды. Бороздую примерно 2/3
нижней части черенка, а верхнюю треть ос�
тавляю нетронутой. Именно из этих ран и
будут расти основные корни. Высаживаю
черенки или в теплице, или под пленку,
так как винограду для укоренения необхо�
дима более высокая температура.

Наиболее сложный вид размножения
� это прививка. Для садоводов этот при�
ем дает возможность создать многосорт�
ное дерево. А для питомниковода, на�
оборот, позволяет вырастить множество
саженцев одного сорта.

Прививка
Для прививки в крону существуют не�

сколько способов, а для выращивания
саженцев применяются два из них: оку�
лировка � прививка почкой и копули�
ровка � прививка черенком. Я в своей
практике в основном применяю копули�
ровку. О ней и расскажу.

Для этого необходим привой и подвой.
Подвоем может служить и специально
выращенный одно�, двухлетний сеянец,
и трехлетний сеянец в случае прививки
на штамбообразователь, и четырех�, пя�
тилетнее деревце как кронообразователь.
Это когда хотят привить менее зимос�
тойкий (более южный) сорт в крону дич�
ка или зимостойкого сорта.

Можно с помощью прививки и вырас�
тить саженец на мощном семенном под�
вое с умеренным ростом. Для этого сна�
чала прививают на семенной подвой че�
ренок карликовой яблони, а уже потом
на 20�40 см выше прививают необходи�
мый сорт. Это называется прививка с ин�

теркалярной вставкой. К сожалению,
пока ни один питомник не наладил мас�
сового размножения саженцев с интер�
калярной вставкой, а это был бы хоро�
ший выход для тех, кто хочет иметь не�
высокие деревья.

Когда делать прививку в крону? В ста�
рых изданиях называется дата цветения
вишни, а в наших местах вишня цветет в
первой декаде мая. Почему выбран этот
период, ведь сокодвижение начинается
значительно раньше? Для того, чтобы
быстрее образовался каллюс, а значит,
произошло срастание, необходима до�
вольно высокая температура. Такая тем�
пература и бывает как раз тогда, когда
цветет вишня.

Мне приходится ежегодно делать 2�2,5
тысячи прививок, а на текущий 2012 год
подготовил 3 тысячи подвоев. Такое ко�
личество прививок я не в состоянии сде�
лать в короткий весенний период, тем
более в это время множество других дел,
поэтому уже много лет занимаюсь зим�
ней прививкой.

Осенью заготавливаю подвои. Выка�
пываю их, сильно обрезаю верхнюю
часть, укорачиваю корневую систему, ос�
тавляя 15�17 см. Во�первых, саженцы с
такими корнями легче будет сажать, во�
вторых, корневая система станет еще бо�
лее мочковатой. Связываю их в пучки по
50�100 штук, помещаю в большой поли�
этиленовый мешок, укрываю корни
мхом и ставлю мешок в погреб.

В ноябре заготавливаю привои. Сре�
заю необходимое количество молодых
побегов, связываю, помечаю биркой с
названием сорта, складываю в такой же
мешок, сверху на него надеваю второй
мешок и плотно обвязываю шпагатом,
чтобы черенки не высыхали, и тоже опус�
каю их в погреб.

Примерно с 10 января начинаю при�
вивку. Приношу подвои домой, ставлю в
ведро с водой на два дня, меняя один раз
воду. Ведро с подвоями накрываю поли�
этиленовым мешком. Через день прино�
шу необходимое количество привоев,
ставлю на ночь в ведро с водой и на сле�
дующий день начинаю прививку. Делаю
ее способом улучшенной копулировки.

Продолжение следует.
Владимир МОРОЗОВ.

Прививка в крону.

Простейшее приспособление � крючок
поможет в сборе плодов.
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«Слишком мало
времени»

Комедийный сериал.
США. 2001 – 2002 гг.

Режиссеры Ричард Коррелл, Джин Сагал.
Главными героинями сериала являются

Райли и Хлоя. Как и у всех подростков, у
сестер есть свои повседневные проблемы,
которые им приходится решать, ( это испы(
тание невзгод в школе, семье, с друзьями и
мальчиками. Но любые проблемы очарова(
тельные близнецы решают с достоинством и
юмором.

Их немного экстравагантные родители ра(
зошлись, но все еще живут в двух шагах друг
от друга. Их мать, Майси Карлсон, живёт в
доме на пляже в Малибу и работает дизайне(
ром одежды. Их отец, Джейк Карлсон, пере(
живая кризис среднего возраста, перебрал(
ся жить в дом(трейлер и считает, что нашёл
себя. На нем он всё время переезжает. Ро(
дители близнецов совершенно разные люди,
но у них есть две замечательные дочки, кото(
рых они любят.

Лубянка
Документальный сериал. Россия.

2001�2007 гг.
Режиссер Сергей Медведев.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

«Искусство одеваться» – это свое�
го рода женский ТВ�журнал. На его
страницах вы узнаете, как красиво
одеваться, как скрыть все лишнее и
подчеркнуть лучшее в вашей фигуре.
Мы расскажем  и покажем вам все

Спортивное лето
с «Никой FM»

Начиная с мая «Нику FM» будет лихорадить! Наша телера�
диокомпания всегда в гуще событий, и мы не можем пройти
мимо таких грандиозных мероприятий, как:

� чемпионат мира по хоккею, который идет с 4 по 20 мая сразу
в двух странах  � Финляндии и Швеции;

� чемпионат Европы по футболу (матчи начнутся игрой откры�
тия 8 июня и завершатся финальной игрой 1 июля в Киеве);

� тридцатые по счёту летние Олимпийские игры в Лондоне (с
27 июля по 12 августа).

Проведите это лето с нами на частоте 103.1 МГц – это
будет спортивное лето!

На канале «НИКА ТВ» с 7:00 до 9:00 в рамках инфор�
мационно�развлекательного канала «Легко» полным хо�
дом идет конкурс «Город мастеров». Он грандиозен по
своим масштабам. Дети со всего региона раскрывают свои
таланты и уникальные возможности перед нашими теле�
зрителями в песнях и танцах. Скоро начнется голосова�
ние на сайте www.nikatv.ru. Не пропустите!

Документальный цикл «Лубянка» – уникаль(
ное явление на отечественном телевидении.
Действительно, много ли на российском «го(
лубом экране» программ, рассказывающих
о самом засекреченном ведомстве страны –
Федеральной службе безопасности, спец(
службе, являющейся наследницей и храни(
тельницей отнюдь не только архивов при(
снопамятных КГБ, НКВД, ГПУ, ВЧК…

Более того, в каждом из фильмов цикла
«Лубянка» речь идет о святая святых – спец(
акциях и тайных операциях, проводившихся
российскими (и советскими) органами гос(
безопасности за последние 85 лет. В этих
фильмах авторы показывают технологию и
профессиональные секреты работы развед(
чиков, шпионов и контрразведчиков разных
стран. Именно поэтому практически все
фильмы цикла «Лубянка» могут стать нагляд(
ным видеопособием для людей, желающих
посвятить себя делу защиты Отечества на
«тайном фронте».

Тайны века
Документальный сериал. Россия.

2002�2007 гг.
Режиссер Сергей Медведев.
Цикл «Тайны века» посвящен загадкам и

историческим фактам, так и не получившим
однозначного толкования историков и дру(
гих специалистов. Исторические личности,
легендарные герои, люди искусства, чьи
судьбы до сих пор волнуют умы с такой же
силой, что и столетие назад, становятся глав(
ными действующими лицами и по(новому от(
крывают историю для зрителей.

Среди тем, к которым обращались авторы
цикла «Тайны века», и загадка гибели В.Чка(
лова, и попытки объяснить возникновение
феномена НЛО, тайна самоубийства В.Мая(
ковского, расследование жизни и смерти
последнего узника тюрьмы Шпандау Р.Гес(
са, трагедия «парохода «Титаник».

«Искусство
одеваться»

тренды сезона, будь то одежда, ма�
кияж, прическа или новинки косме�
тологии.

В рубрике «Красота в деталях» мы
поговорим об аксессуарах. «Тренд сезо�
на» �  все о новинках моды. Мы под�
скажем вам, как и с чем носить вещи
прошлых лет, в рубрике «Винтаж». О
том, кто придумал для нас брюки�клеш
и юбку�карандаш, в рубрике «История
моды».

Советы нашего стилиста�парикмахе�
ра научат вас самостоятельно опреде�
лить, что вам идет, что можно делать
самой, а что не стоит.

Темы следующих выпусков: «Женщи�
на в офисе», «Летний образ», «Купаль�
ные костюмы», «Свадьба», «Ищем свой
образ по 4 типам: лето, осень, зима и
весна», «Школьная форма», «Религиоз�
ная культура в одежде».

Присоединяйтесь к нам!

Конкурс
талантов



Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 01.25 «Авиньон. Место пап(
ской ссылки»
12.25 «Линия жизни»
13.25, 02.30 «История произведе(
ний искусства»
13.50 Спектакль «Дома вдовца»
15.40, 19.30, 23.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 «Поместье сурикат»
16.55 «Фабрика памяти»
17.20 Музыка на канале
18.35 «Норманны»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси(
ка...»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Острова»
22.10 «Тем временем»
22.55 «Золотой век Таганки»
00.05 «После Пушкина»
00.35 «Говорящие камни»

Íèêà-ÒÂ
06.00, 05.40 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ�
НИ»
06.25, 12.50, 20.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.45 Евромакс
11.15 Лубянка
11.55, 17.30 Москва
13.15 Пригласительный билет
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Я профи
14.15 Притяжение земли
14.35 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
15.00 Культурная среда
15.50, 00.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА�
ЕТ ЗНАТЬ»
16.40, 01.30 Тайны века
18.00 Точка зрения
18.30 Стоп(кадр
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
21.00 Искусство одеваться

22.05 «РЕКА�МОРЕ»
23.05 Кошачий алфавит
00.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
02.00 «БАРИН»
03.40 «ОБЕЩАНИЕ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 Доказательства вины
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Все народы России»
15.30 «ПУЛЯ ДУРА�2»
16.30 «Страсти по Иоанну»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ�
ВЕРОВ»
20.15 «Игры с призраками»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
22.55 «Народ хочет знать»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колесах»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
05.05 «Борьба за выживание»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТЬЯ»
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный Понедельник»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 22.50, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Венеции»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет(
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «ЕСЕНИЯ»
13.35 «Красота требует»
14.35 «ТУЛЬСКИЙ�ТОКАРЕВ»
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «ДЕВИЧНИК»
21.30 «Дети отцов»
22.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.30 «ГЛАВНОЕ � УСПЕТЬ»
01.10 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
02.45 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ»
04.30 «Мир...»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.35, 03.00,
03.25, 03.50 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10, 21.10
«ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НО�
ВАЯ ШКОЛА»
13.50, 01.15 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.45, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ВЕДЬМЫ�БЛИЗНЯШКИ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.35 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.10 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
06.30 «ДАЛЕКО�ДАЛЕЧЕ...»
07.50 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ ЛИЦА»
09.05 «ДЕНЬ ГНЕВА»
10.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
12.05, 14.05, 20.00, 21.45, 03.55
«Окно в кино»

12.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
13.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
14.10 «НАЧАЛО»
15.40 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
17.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
21.00 «ВАША ЧЕСТЬ»
21.50 «АЛЬПИНИСТ»
23.20 «КАДРИЛЬ»
00.45 «ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ»
02.15 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз(ТВ Хит
07.15, 12.55 «Топ(модель по(аме(
рикански»
09.00 PRO(обзор
09.30 «Трава чарт»
10.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
11.00, 17.50 «Адская кухня»
11.55 «Стилистика»
12.20, 19.15 «Реальная любовь»
14.45, 19.40 «На мели»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «Муз(ТВ Чарт»
17.20 «Хорошее кино»
18.45 «Косметический ремонт. Рус(
ская версия»
21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.25 «ТРИ СЕСТРЫ»
23.25 PRO(Новости
23.50 «Сексуальные звездные нож(
ки»
00.50 «Русский чарт»
01.50 «25 самых стильных»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Охотники за реликвия(
ми
06.25 Рыба(меч
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 01.55 Уголь
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя
12.50, 13.20 Круче не придумаешь
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Шедевры на колесах
2008
20.00 Экстремальная рыбалка
21.00 Когда рыба атакует
22.00 Акулы(убийцы
23.00 На крючке
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Эхо и слоны Амбозели
06.25 Как стать...
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Необыкновенные собаки
08.10 Коронованные питомцы
09.05, 13.40, 20.05, 03.25 В дебрях
Африки

10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных ( Юж(
ная Африка
11.50, 13.10, 18.15, 04.20, 05.10 SOS
дикой природы
12.45 Ветеринар Бондай Бич
15.30 Дикие сиротки
16.00 Прирожденные охотники
16.25 Собаки, кошки и другие лю(
бимцы ( начальный курс
17.20 Кошек не любить нельзя
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
19.10 Переводчик с собачьего
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Ловкие
побеги животных
21.55, 02.30 Адская кошка
22.50 Полиция Феникса
23.45 Дикие и опасные
00.40 Твари в твоем кошмаре

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре(
монт
07.00 Медведи острова Страха
08.00, 13.00 Тайная могила Чингиз
Хана
09.00, 14.00 Затерянная могила
Ирода
10.00 Анатомия крупнейших живот(
ных
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Гигантские панды
16.00 Суперхищники
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Свободные пило(
ты Аляски
22.00, 01.00, 04.00 Рыцарский по(
единок
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Все о Ван Гоге»
11.00, 12.00 «САМОЕ ТАИН�
СТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
13.00 «Сражаясь с красным бароном»
14.30 «Спасение «Титаника»
16.00 «Кто ты такой?»
17.00, 01.00 «Чудеса цивилизации:
древняя столица Китая»
18.00, 02.00 «По следам Тинтина»
19.00, 03.00 «Тайна исчезновения
полковника Перси Фосетта»
20.00, 21.00, 04.00, 05.00 «Пласти(
ческая хирургия в древности»
22.00, 06.00 «Клетка»
23.00, 07.00 «Живое оружие»
00.00, 08.00 «Вторая мировая в цвете»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 10.55,
11.55, 18.45 «Прыг(Скок команда»
05.10, 12.25 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.55,
09.30, 11.05, 12.45, 13.15, 17.05,
17.35, 18.20, 20.00, 20.05, 21.25,
00.35, 01.30 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.20, 13.30, 02.20
Мультфильм

06.55, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40, 21.10 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.05 «Бериляка учится чи(
тать»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда(Крае(
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук(
вы»
11.30, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «Сельские хлопоты»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Уроки хороших манер»
14.10, 22.45, 04.05 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.05 «Фа(Соль в цирке»
15.20 «Путешествуй с нами!»
15.40, 21.55, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
16.05, 22.20, 03.40 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»
16.35, 23.40 «История России. Лек(
ции»
18.55 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа(Соль»
21.40 «Нарисованные и100рии»
00.10 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
00.20 «Говорим без ошибок»
01.45 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»,. 7 С. «РО�
БИНЗОН ОКЕАНИИ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.00, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «БРАТЬЯ КОМАРОВЫ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Х(Версии»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Городские легенды»
11.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР...»
13.15 «Удиви меня!»
16.05 «Жизнь после людей. Пределы
разрушения»
18.00 «ТВОЙ МИР»
19.00, 20.00 «КОСТИ»
21.00 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Пророче(
ства майя»
23.00 «СОЛДАТ�КИБОРГ»
00.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 18.40, 01.20 «Вести(
Спорт»
08.10 «Моя рыбалка»

08.40, 11.30, 01.30 «Вести.ru»
09.15, 01.45 Хоккей. ЧМ
11.50 «Местное время(Спорт»
12.20 Прыжки в воду. ЧЕ. Трансля(
ция из Нидерландов
13.20 «Планета футбола»
13.55 Профессиональный бокс
16.35 «ТОП ГАН»
18.55 Плавание. ЧЕ. Прямая транс(
ляция из Венгрии
20.25 «КОНАН�РАЗРУШИТЕЛЬ»
22.25 «Неделя спорта»
23.50 «Спецназ»
00.45 «Наука 2.0. Большой скачок»

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.40, 00.25 Спортивное наследие.
Журнал
10.45, 13.45 Автоспорт. ЧМ в классе
Туринг
11.30, 19.00, 22.00, 02.30 Плавание.
ЧЕ
14.45, 21.00, 03.15 Теннис
16.10 Спортивный путь. Журнал
16.15 Спортивная мечта. Журнал
16.30, 00.30 Прыжки в воду. ЧЕ
17.15, 18.00, 21.15, 01.15 Велоспорт
20.30 Футбол. Евроголы. Журнал
20.45, 02.15 Футбол. «Евро ( 2012.
Обратный отсчет»
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
08.00 Стерео Утро
09.00 American Idol 11
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок Weekly
12.30, 13.30, 18.00, 22.00, 00.30 Ка(
никулы в Мексике 2
14.30 Тайн.net
15.30, 00.45 «СПЛЕТНИЦА»
16.20 «АДСКИЕ КОШКИ»
17.10 Чики и Фрики
19.00 «ЭДИСОН»
20.50, 21.40 Проект «Подиум»
23.00 News Блок
23.35 Секс с Текилой
01.35 «ШКОЛА №1»
02.30 Нереальные игры
03.00 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
05.45 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ»
08.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
09.45 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
12.00 «Блондинка в шоколаде»
14.00 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛАДА»
16.00 «МАСКА»
18.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА»
20.00, 02.00 «РАЙСКОЕ НАСЛАЖ�
ДЕНИЕ»
22.00 «ВОИНЫ СВЕТА»
00.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»

00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.05 «БЕЗ СЛЕДА»
04.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео(СИНВ»
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ(СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «Нереальная история»
14.00, 17.00 «Галилео»
15.00 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОС�
ТИ»
16.45, 18.00, 23.45 «6 кадров»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «МУР ЕСТЬ МУР»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «Момент истины»
23.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА»
01.15 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ»
03.35 «Битва за полюса»
04.40 «Варвары Терри Джонса»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт(
сериал
08.30, 09.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 «Тело на заказ»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20, 04.20 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Первый класс»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.20 «Непутевые заметки»
01.40, 03.05 «НЕЗВАНЫЕ»
03.20 «Недолюбила, недожила...»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «САМАРА»
23.50, 04.20 «Городок»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «СТАЯ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.20 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ»
23.00, 00.00 «Дом(2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «МОЙ АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ»

США, 2009 г. Режиссер: Н. Касса�
ветис. В ролях: Э. Бреслин, У.
Рэни, С. Васильева, К. Диаз, Х.
Уолкист. Адвокат сталкивается
с необычным делом: 11�летняя де�
вочка подает в суд на своих роди�
телей, узнав о том, что она была
зачата «в пробирке» лишь для того,
чтобы поддерживать жизнь своей
сестры, больной лейкемией.

03.15 «Школа ремонта»
04.15 «Cosmopolitan. Видеовер(
сия»
05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
09.10 «Жить будете»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «РЭМБО�3»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Еда. Территория заговора»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН(
ТВ»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «КРАСНАЯ ЖАРА»
01.00 «МАТРЕШКИ»
03.00 «ПАНТЕРА»
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06.30, 13.20, 22.50, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Венеции»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет(
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
12.50 «Города мира»
13.30 «Спросите повара»
14.30 «Люди мира»
14.40 «ТУЛЬСКИЙ�ТОКАРЕВ»
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «ДЕВИЧНИК»
21.00 «Еда по правилам и без...»
22.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.30 «КРИЗИС ВЕРЫ»
01.15 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
02.50 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ»
04.35 «Мир...»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.35, 03.00,
03.25, 03.50 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10, 21.10
«ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НО�
ВАЯ ШКОЛА»
13.50, 01.15 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.45, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ВЕДЬМЫ�БЛИЗНЯШКИ�2»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.35 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.10 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ВАША
ЧЕСТЬ»
05.35 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�3:
СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ»

06.30, 12.05, 14.05, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «АЛЬПИНИСТ»
08.05 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
09.25 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
10.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН»
13.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
14.15 «ПЕТРОВКА, 38»
15.45 «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ»
17.30 «ОДНА ВОЙНА»
19.00 «МАРИЦА»
21.50 «КОШЕЧКА»
23.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз(ТВ Хит
06.15, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.15, 12.55 «Топ(модель по(амери(
кански»
09.00, 23.25 PRO(Новости
09.30 «Русский чарт»
10.30, 17.20 «Соблазны»
11.00, 17.50 «Адская кухня»
11.55, 18.45 «Танцуй»
12.20, 19.15 «Реальная любовь»
14.45, 19.40 «На мели»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
22.25 «Три сестры»
23.50 «Звездные педанты»
00.50 «Top Hit Чарт»
01.50 «25 самых стильных»

Discovery Channel
06.00 Охотники за реликвиями
06.25, 10.05, 01.55 Уголь
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Экстремальная рыбалка
12.50 Когда рыба атакует
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Шедевры на колесах(
2008
15.35 Пятая передача
20.00 Спецназ «Тяжелые машины»
21.00 Машины славы
22.00 Морской город
23.00 На крючке
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Эхо и слоны Амбозели
06.25, 15.30 Дикие сиротки
06.50, 16.00 Прирожденные охотни(
ки
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Необыкновенные собаки
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 13.40 В дебрях Африки
10.00 Территория животных

10.55 Отдел защиты животных ( Юж(
ная Африка
11.50, 12.15, 21.00, 21.25, 01.35,
02.00, 05.10, 05.35 Школа ветерина(
ров
12.45 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15, 21.55, 02.30, 04.20 SOS
дикой природы
16.25 Собаки, кошки и другие лю(
бимцы ( начальный курс
17.20 Кошки(призеры
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 Королевы саванны
22.50 Полиция Феникса
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре(
монт
07.00 Клан сурикатов
08.00, 13.00 Свободные пилоты
Аляски
09.00, 14.00 Рыцарский поединок
10.00, 16.00 Суперхищники
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
15.00 Долина гризли, или Поле бит(
вы ( Йеллоустоун
19.00, 02.00 Идеальное оружие
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая»
10.00, 18.00, 02.00 «По следам Тин(
тина»
11.00 «Тайна исчезновения полков(
ника Перси Фосетта»
12.00, 13.00 «Пластическая хирургия
в древности»
14.00 «Клетка»
15.00 «Живое оружие»
16.00, 00.00, 08.00 «Вторая мировая
в цвете»
17.00, 01.00 «Мать Тереза ( святая
во власти тьмы»
19.00, 03.00 «Загадки Библии»
20.00, 04.00 «Древние затерянные
города»
21.00, 05.00 «История электричества»
22.00, 06.00 «Германские племена»
23.00, 07.00 «Тайная война»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг(Скок команда»
05.10, 12.25 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.55,
09.30, 12.45, 13.15, 17.05, 17.35,
18.20, 20.00, 20.05, 21.25, 00.35,
01.30 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.20, 11.10, 13.30,
19.30, 02.20 Мультфильм
06.55, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.40, 21.10 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.05 «Бериляка учится чи(
тать»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда(Крае(
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.30, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «Сельские хлопоты»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.45, 04.05 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.05 «Мастер спорта»
15.20 «Путешествуй с нами!»
15.40, 03.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
16.05, 22.20, 03.40 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»
16.35, 23.40 «Русская литература.
Лекции»
18.55, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа(Соль»
21.40 «Нарисованные и100рии»
21.55 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
00.10 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БРАТЬЯ КО�
МАРОВЫ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00,
17.00, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «КАМЕРТОН»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ТВОЙ МИР»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Жизнь после людей. Пределы
разрушения»
12.00, 02.30 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Пророче(
ства майя»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КОС�
ТИ»
16.05 «Жизнь после людей. Бескрай(
нее небо»
21.00 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Секреты
Каббалы»
23.00 «ГОРА�УБИЙЦА»
00.45 «СОЛДАТ�КИБОРГ»
03.20, 04.10, 05.00 «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМ»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
07.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.55,
02.15 «Вести(Спорт»
07.10, 03.55 «Все включено»
08.10 «Язь. Перезагрузка»
08.40, 11.40, 02.25 «Вести.ru»
09.15 «ТОП ГАН»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20, 03.55 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Никита Хрущев. Голос из
прошлого»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «Гражданин Гордон»
01.25, 03.05 «ИСТОРИЯ РЫЦА�
РЯ»

США, 2001 г. Режиссер: Б. Хелге�
лэнд. В ролях: Х. Леджер, Р. Сью�
элл, Ш. Соссамон, П. Беттани, Л.
Фрэйзер, М. Эдди. Молодой оруже�
носец Уильям Тэтчер, живший в
жестоком и блистательном XIV
веке, однажды получает шанс из�
менить злую судьбу, заточившую
его, рыцаря по духу и призванию, в
теле бесправного простолюдина.
После внезапной смерти своего хо�
зяина Уильям облачается в его дос�
пехи и в компании друзей путеше�
ствует от одного рыцарского тур�
нира к другому, одерживая ряд
громких побед. Но там, где успех,
там и зависть...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»

11.10 «Вопрос времени»
12.10 «Неделя спорта»
13.05 «КОНАН�РАЗРУШИТЕЛЬ»
15.00 «СПЕЦНАЗ»
15.50 Мартин Йиранек и Мацей Ры(
бус «90x60x90»
16.55 Футбол. Стыковые матчи.
«Н. Новгород»
19.50 Футбол. Стыковые матчи.
«Шинник»
22.10 Футбол. Навстречу Евро( 2012
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Латвия ( Польша
00.40 «Притяжение 90(й широты»
01.10 «Кровь на твоем мобильном»
02.40 Top Gеrl
03.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 15.15 Футбол. Евроголы.
Журнал
10.45, 11.30, 19.30, 02.30 Плавание.
ЧЕ
13.30 Олимпийская мечта. Журнал
13.45, 15.00, 23.00, 03.15 Теннис
15.30 Футбол. Легенды Евро
16.30, 01.45 Велоспорт
21.00 Футбол. Матч всех звезд
22.55 Спортивный путь. Журнал
23.15 Бокс
01.00 Автоспорт. ЧМ в классе Туринг
01.30 Автоспорт. Академия GTA

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике(2
13.30 «ЭДИСОН»
15.30, 00.45 «СПЛЕТНИЦА»
16.20 «АДСКИЕ КОШКИ»
17.10 Чики и Фрики
19.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛ�
ЛЫ»
20.50, 21.40 Проект «Подиум»
23.35 Секс с Текилой
01.35 «ШКОЛА №1»
02.30 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «Блондинка в шоколаде»
06.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА»
08.00 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛАДА»
10.00 «МАСКА»
12.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
16.00 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
18.00 «НАУКА СНА»
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
22.00 «СОРТИРОВКА»
00.00 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
02.10 «ТРАВКА»

12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «САМАРА»
23.00 Евровидение(2012
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.30 «Честный детектив»
03.00 «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.45 «Полиглот»
12.55, 18.35 «Норманны»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ»
15.40, 19.30, 23.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 «Поместье Сурикат»
16.55 «Фабрика памяти»
17.20, 01.45 Музыка на канале
18.15 «Мистрас. Развалины визан(
тийского города»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 «Золотой век Таганки»
00.00 «КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ
РАЗБОЙНИК»
02.50 «Камиль Писсарро»

Íèêà-ÒÂ
06.00, 05.15 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ�
НИ»
06.45, 10.15, 17.15, 18.25 Мульт(
фильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.30 «БАРИН»
12.15 Кошачий алфавит

12.40, 22.05 «РЕКА�МОРЕ»
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
14.30 Планета «Семья»
15.00 Экология красоты
15.50, 00.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА�
ЕТ ЗНАТЬ»
16.40, 01.30 Тайны века
17.30, 02.10 Москва
18.00 Зарисовки
18.35 Служба кулинарной разведки
19.00 Коммунальная революция
20.45, 04.45 Мультсеанс
21.00 Времена и судьбы
23.00 Евромакс
00.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
02.35 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
10.55 Тайны нашего кино. «Вий»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «ОЧКАРИК»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Все народы России»
15.30 «ПУЛЯ ДУРА�2»
16.30 «Поющий лев у нас один»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ�
ВЕРОВ»
20.15 «Гоп(стоп(менеджмент»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
00.25 «Чистая вода»
00.55 «ЗОРРО»
03.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ»
05.00 Доказательства вины

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Внимание, розыск!»
11.00 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТЬЯ»
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Чудо(люди»
03.10 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео(СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30, 20.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»
16.45, 18.00 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
00.30 «Мода против»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «МУР ЕСТЬ МУР»
15.00, 18.00 «Место происше(
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
00.30 «ДРУГ»
02.10 «Колизей. Арена смерти»

03.10 «Одни ли мы во Вселенной?»
04.10 «Монтесума»
05.10 «Варвары Терри Джонса»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт(
сериал
08.30, 09.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 «Бойцовские девки»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом 2»
16.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МАРЛИ И Я»
23.15, 00.15, 02.15 «Дом(2»
00.40 «Секс с А. Чеховой»
01.10 «Суперчеловеки»
03.15 «БЕЗУМИЕ»
05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРО�
ДЫ»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо(
вым»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «КРАСНАЯ ЖАРА»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Еда. Территория заговора»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «УБРАТЬ КАРТЕРА»
01.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
03.00 «ПАНТЕРА»
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.45 «Полиглот»
12.55, 18.35 «Норманны»
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.20 «КАТЬКА � БУМАЖНЫЙ
РАНЕТ»
15.40, 19.30, 23.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 «Поместье Сурикат»
16.55 «Фабрика памяти»
17.20, 01.40 Музыка на канале
18.20 «Марракеш. Жемчужина
юга»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 «Дело «Весна»
22.10 «Магия кино»
22.55 «Золотой век Таганки»
00.00 «КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ
РАЗБОЙНИК»
02.50 «Кацусика Хокусай»

Íèêà-ÒÂ
06.00, 05.15 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ�
НИ»
06.45, 10.15, 17.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Пригласительный билет
10.00 Цитрус
10.30, 04.00 «КАПИТАН НЕМО»
11.45 Программа 7
12.40, 22.05 «РЕКА�МОРЕ»
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Коммунальная революция
14.15 Мы там были
14.30 Искусство одеваться
15.00 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
15.50, 00.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА�
ЕТ ЗНАТЬ»
16.40, 01.30 Тайны века

17.30, 02.10 Москва
18.00 Кумиры. Боль, о которой мы
не знаем
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная среда
20.45, 03.40 Мультсеанс
21.10 Территория внутренних дел
23.05 Зарисовки
00.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
02.35 Служба кулинарной разведки
03.00 Горькая ягода Ольги Воронец

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР�
ЖЕСТВА»
10.55 «Реальные истории»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Все народы России»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА�2»
16.30 «Раба любви Елена Соловей»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ�
ВЕРОВ»
20.15 Доказательства вины
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
00.30 «Место для дискуссий»
01.15 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
02.55 «ПРОСТО САША»
04.20 «Когда уходят любимые»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТЬЯ»
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
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Äîìàøíèé
06.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Пиренеях»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет(
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Живые истории»
12.00, 21.00 «Еда по правилам и
без...»
13.00 «Свадебное платье»
13.30 «Откровенный разговор»
14.30 «Вкусы мира»
14.40 «ТУЛЬСКИЙ�ТОКАРЕВ»
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «ДЕВИЧНИК»
22.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.30 «МОЙ ПРИНЦ»
01.10 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
02.50 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ»
04.35 «Мир...»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.35, 03.00,
03.25, 03.50 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10, 21.10
«ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НО�
ВАЯ ШКОЛА»
13.50, 01.15 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.45, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУНЧИК»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.35 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.10 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ВАША
ЧЕСТЬ»
05.35 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�3:
СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ»
06.30, 12.05, 14.05, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «КОШЕЧКА»

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Чудо(люди»
03.10 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео(СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30, 20.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
17.00 «Галилео»
18.00, 23.40 «6 кадров»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ»
00.30 «Атака зирок»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРО�
НЕПОЕЗД»
15.00, 18.00 «Место происше(
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
00.15 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА»
02.00 «ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ»
04.15 «Эдвард VIII. Нацисты и ко(
роль»
05.15 «Варвары Терри Джонса»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт(
сериал

08.15 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
09.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО�
РИЯ»
13.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
14.10 «ОГАРЕВА, 6»
15.40 «ШАГ»
17.35 «ЗАКАЗ»
19.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ»
21.50 «ПАРАГРАФ 78»
23.15 Муз. фильм «Аплодисменты,
аплодисменты...»
00.30 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ»
02.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДЕДА МО�
РОЗА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз(ТВ Хит
06.15, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.15, 12.55 «Топ(модель по(амери(
кански»
09.00, 23.25 PRO(Новости
09.30 «Top Hit Чарт»
10.30, 17.20 «Соблазны»
11.00, 17.50 «Адская кухня»
11.55, 18.45 «Танцуй»
12.20, 19.15 «Реальная любовь»
14.45, 19.40 «На мели»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
22.25 «Три сестры»
23.50 «Закомплексованные звезды»
00.50 «Муз(ТВ Чарт»
01.50 «25 самых стильных»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Уголь
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Спецназ «Тяжелые машины»
12.50 Машины славы
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Шедевры на колесах(
2008
20.00, 20.30 Братья по трясине
21.00 В погоне за ураганом
22.00 Лесоповал на болотах
23.00 На крючке
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Эхо и слоны Амбозели
06.25 Дикие сиротки
06.50 Прирожденные охотники
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Необыкновенные собаки
08.10 Кошки(призеры
09.05, 13.40 Королевы саванны
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных ( Юж(
ная Африка
11.50, 05.10 Собаки в тюрьме
12.45 Ветеринар Бондай Бич

13.10, 18.15, 04.20 SOS дикой при(
роды
15.30, 16.00 Все о собаках
16.25 Введение в собаковедение
17.20, 17.45 Проект «Щенки»
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 20.30, 03.25, 03.50 Школа
ветеринаров
21.00, 01.35 Свирепые дамы Саван(
на Лейн
21.55, 02.30 В дебрях Индии
22.50 Полиция Феникса
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре(
монт
07.00 Анатомия динозавров
08.00, 12.00, 13.00, 20.00, 05.00 Ме(
газаводы
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00 Суперхищники
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
15.00 Королева гиен
16.00 Мегапереезды животных
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 04.00 Преступления
против Природы
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Мать Тереза ( святая во влас(
ти тьмы»
10.00, 18.00, 02.00 «По следам Тин(
тина»
11.00, 19.00, 03.00 «Загадки Биб(
лии»
12.00 «Древние затерянные города»
13.00, 21.00, 05.00 «История элект(
ричества»
14.00, 22.00, 06.00 «Германские
племена»
15.00 «Тайная война»
16.00, 00.00, 08.00 «Вторая мировая
в цвете»
17.00, 01.00 «Чайный путь в небеса»
20.00, 04.00 «Великие географичес(
кие открытия»
23.00, 07.00 «Рыцари замка Мар(
гат»

Êàðóñåëü
05.00,  05.40,  07.05,  10.00,  11.00,
11.55,  18.45 «Прыг(Скок коман(
да»
05.10, 12.25 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.55,
09.30, 12.45, 13.15, 17.05, 17.35,
18.20, 20.00, 20.05, 21.25, 00.35,
01.30 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.20, 11.10, 13.30,
19.30, 02.20 Мультфильм
06.55, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40, 21.10 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»

08.35, 18.05 «Бериляка учится чи(
тать»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда(Крае(
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук(
вы»
11.30, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «Сельские хлопоты»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.45, 04.05 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.05, 20.55 «Фа(Соль в цирке»
15.20 «Путешествуй с нами!»
15.40, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05, 22.20, 03.40 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»
16.35, 23.40 «История России. Лек(
ции»
18.55, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Нарисованные и100рии»
00.10 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
00.20 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «КА�
МЕРТОН»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00,
17.00, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ТВОЙ МИР»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Жизнь после людей. Бес(
крайнее небо»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Секреты
Каббалы»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КОСТИ»
16.05 «Жизнь после людей. На краю
вечности»
21.00 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Тибетская
книга мертвых»
23.00 «КОРОЛЕВА СЛАВЯН»
00.45 «Вызов на миллион долларов»
01.45 «ГОРА�УБИЙЦА»
03.20, 04.10, 05.00 «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМ»

Ðîññèÿ 2
05.00 Хоккей. НХЛ
07.30, 09.00, 11.55, 18.05, 20.45,
01.40 «Вести(Спорт»
07.40, 12.10, 03.00 «Все включено»
08.40, 11.35, 01.50 «Вести.ru»
09.15 «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
11.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.40 «СПЕЦНАЗ»
13.35 «ГОРОД ТЕРРОРА»
15.25 «Сверхчеловек»
16.20 Смешанные единоборства
18.25 Плавание. ЧЕ. Прямая транс(
ляция из Венгрии

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
23 ìàÿ23 ìàÿ23 ìàÿ23 ìàÿ23 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «В контексте»
01.15, 03.05 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!»
03.35 «БОРДЖИА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС�
ХИ»
23.45 «Антарктическое лето»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕ�
ДОВАТЕЛИ»
04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
22.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�2»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
01.10 «Язь. Перезагрузка»
02.05 Top Gеrl

EuroSport
10.30 Фитнес. Журнал
10.45 Автоспорт. Академия GTA
11.00, 02.15 Марафон в песках
11.30, 19.30, 02.45 Плавание. ЧЕ
13.30, 15.15, 21.00, 22.00, 02.05
Теннис
15.25 Спортивный путь. Журнал
15.30, 01.05 Велоспорт
22.10 Олимпийский журнал
22.40 Направление ( гольф. Журнал
22.45 Избранное по средам. Журнал
22.50, 00.00 Выбор месяца. Журнал
23.00 Конный спорт
00.05 Новости конного спорта
00.10 Гольф. Европейский тур
00.40 Гольф(клуб. Новости гольфа
00.45 Яхт(клуб. Новости парусного
спорта
00.50 Бизнес(класс. Журнал
00.55 Направление ( спорт. Журнал
01.00 Спортивное наследие. Журнал
03.15 Футбол. «Евро ( 2012. Обрат(
ный отсчет»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике(2
13.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛ�
ЛЫ»
15.30, 00.45 «СПЛЕТНИЦА»
16.20 «АДСКИЕ КОШКИ»
17.10 Чики и Фрики
19.00 «ФАНАТКА»
20.50, 21.40 Проект «Подиум»
23.35 Секс с Текилой
01.35 «ШКОЛА №1»
02.30 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
06.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
08.00 «НАУКА СНА»
10.00 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
11.40 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИ�
ГАНА»
14.00 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮ�
БОВНЫЕ РОМАНЫ»
16.00 «СОРТИРОВКА»
18.00 «АВАРИЯ»
20.00 «ТРАВКА»
22.00 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
00.10 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
02.20 «ПСИХОАНАЛИТИК»

08.30, 09.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 «Заложницы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом 2»
16.15 «МАРЛИ И Я»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Уйти из дома»
03.00 «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»

США, 2007 г. Режиссер: Э. Уол�
лер. В ролях: А. Тал, Д. Монет,
К.К. Романо, Б. Джонсон, М.Т.
Полк. Жизнь тинэйджера скучна и
однообразна. Отличный способ ее
разбавить � похитить какой�ни�
будь популярный бойз�бенд. И дол�
го пытать музыкантов их же пес�
нями...

04.45 «Школа ремонта»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «УБРАТЬ КАРТЕРА»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Еда. Территория загово(
ра»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ�
ЖИХ»
01.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ»
02.50 «ПАНТЕРА»
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Моя дорогая смородина!
Я люблю тебя

столько лет,
Ведь в основе твоей –

слово «Родина»!
Может, в этом твой

главный секрет?

За 30 лет мне удалось испы�
тать огромное количество сор�
тов (70�80 названий) смороди�
ны всех цветов. Из них более по�
ловины – черная смородина.
Многие сорта «отошли» по раз�
ным причинам, нет смысла их
перечислять. Остались лучшие.

Три сестры живут в саду,
Дружат � не ругаются.
К ним сегодня подойду –
Пусть нам всем

представятся:
Ой ты, диво�смородина

красная,
До чего ж ты мила

и прекрасна!
Словно шарфиком красным

покрылась
И росою прозрачной умылась.
Твои ягоды � сочные, пьяные,
Кисти�гроздья �

от солнца багряные,
Дар природы �

сережки прелестные,
Они очень для зрения

полезные!

Рондом – сорт голландской се�
лекции. Мощный, пряморослый
куст не требует прореживания:
дает столько побегов, сколько
надо. Будете вырезать старые –
вырастут новые. Очень легко
ухаживать!

Сухой отрыв ягод: можно со�
бирать кисточки, а можно, как
черную, без веточек – не поте�
чет. Ягоды – 11 мм! Растут как
облепиха, иногда даже листьев
не видно – так их много! Сок
очень густой, как желе, выжи�
мать его тяжело, но надо: из
него получается лучшая заго�
товка на зиму. Возьмите сок и
сахар 1:1 – и густое желе, аро�
матный сладкий «холодец» � к
вашим услугам! Можно проки�
пятить, а можно оставить в сы�
ром виде.

Смородина:
НАДЁЖНЫЕ,
ЛЮБИМЫЕ
СОРТА

Задунайская. Самая сладкая
красная смородина. Очень уро�
жайная, на одной кисти от 10 до
24 ягод размером до 13 мм! Чем
лучше кормите куст, тем длин�
нее кисти. Ягоды очень сочные,
собирать надо гроздьями. Сок
жидкий, на желе не годится, но
зато вино из него!.. А какой ком�
пот! Сок можно выдавить (кру�
тить ручную соковыжималку
легко и радостно, соку много,
течет как ручей, отходы сухие) и
заморозить на зиму как лед. По�
том берете ледяную порцию
сока, оттаиваете, разбавляете по
вкусу водой – вот вам и вкус�
ный напиток, и лекарство «в од�
ном флаконе»! И не пейте вы
этот «отвар кипяченых шнур�
ков» � кока�колу, уважайте себя!

А вот и смородина белая!
Словно ромашка несмелая…
Так прозрачна,

что косточки светятся,
А сладка – даже просто

не верится!
Забывают тебя

незаслуженно,
Всем побольше тебя

кушать нужно,
Пожилым же людям –

особенно,
Видно, в этом твоя особина!

Версальская. Этот сорт белой
смородины лет триста назад по�
пал к нам в Россию прямо «из
Парижу», да так и остался, при�
жился как свой. Размер ягод до
сантиметра, они кремового цве�
та, едва ли не самые сладкие, в
кисти до 24 штук! Плодоноше�
ние очень обильное. Недостаток
только один: созрев, начинает
осыпаться. Ну так зачем ждать?
Не проспите � соберете весь уро�
жай. А собирать такую ягоду –
просто наслаждение. Из нее и
желе, и компоты, и сок – пре�
восходные!

Белоплодная Смольяниновой.
Гроздья такие же, как у выше�
названного сорта. Ягоды слад�
кие с приятной кислинкой, де�
сертного вкуса. Очень светлые,
почти белые, размером 11 мм.
Плодоношение обильное, уро�
жай – стабильный ежегодный,
как и у Версальской. Заготовки
– те же.

Все сорта отлично разводятся
отводками. Кусты обоих сортов
мощные, широкие, средневысо�
кого роста (все зависит от ухода
и питания). Запомните: больше
навоза – меньше угроза заболе�
ваний. Сытый куст – значит,
здоровый. А раз здоровый – сам
борется с болезнями. Обратите
внимание на картошку: на силь�
ном, мощном кусте жука мало
или нет совсем – такой куст сам
выделяет фитонциды, отпугива�
ющие вредителей. А рядом –
слабый кустик, сплошь облеп�
ленный жуками – «закон джун�
глей»!

Поэтому возьмите за правило:
лучше мало кустов, но хороший
уход и урожай ведрами, чем де�
сятки кустов по меже и на зад�
ворках без питания и ухода, и
урожай со всех – полведра ме�
лочи!

Ну а это – смородина черная
Манит жемчугом

закопченным.
Аромат у нее удивительный,
А наряд у нее –

поразительный!
Эта ягода – жизни спасение,
Людям всех возрастов –

 объедение.
Просто чудо –

и этим все сказано!
Со смородиной все

в жизни связано!

Севчанка, Нара, Экзотика –
очень ранние сорта, созревают
1 июля! Кусты широкие, полу�

раскидистые. У Севчанки ягоды
очень сладкие, душистые, аж дух
захватывает! У Экзотики вкус
особенный, на словах и не
объяснишь. Урожай – в ваших
руках: ухаживайте, и воздастся!
Как говорится, по уходу и при�
ход: от пол�литровой банки до
четырех ведер. Это относится ко
всем сортам!

У черной смородины волшеб�
ный запах листвы. Нара и осо�
бенно Севчанка просто притя�
гивают к себе, завораживают
ароматом! Это лучшие сорта для
засолки огурцов, томатов, гри�
бов. А чай из этих листьев – не�
сравненный, если добавить эст�
рагона (тархуна), то и ведра бу�
дет мало! Я заготавливаю на
зиму сбор листьев: черная смо�
родина, голубика, жимолость,
малина, вишня, мята перечная,
мелисса, зверобой, эстрагон,
липовый цвет… Рассказать, ка�
кой получается чай или сами до�
гадаетесь?

Отцовская – сорт�легенда. Я
писал и говорил о нем по радио
столько, что, наверное, всем на�
доело. Скажу одно: надежней
сорта не бывает!

Ядреная. Ягода технического
назначения – кисловатая на
вкус, очень крупная. Для пере�
работки незаменима. В варенье
– одна из лучших. Варенье по�
лучается густое как желе. Куст
средний, полураскидистый. Не
любит ветров, поэтому отдача не
всегда ожидаемая. Лучше сажать
в закутке.

Зеленая дымка – один из са�
мых урожайных и вкусных сор�
тов. Недостаток: эту смородину
любит клещ. Как бороться с
ним, я писал: собирайте почки с
клещом до их открытия или
каждый год обновляйте побеги
– срезать после созревания ягод
можно прямо с урожаем.

Орловская серенада.  Очень
мощный, широкий куст. Ягоды
вообще без кислоты, оскомины
не будет никогда!

Орловский вальс. Куст почти
пряморослый, ветки толстые,
очень мощные. Ягода очень
крупная, сладкая.

Иртышанка по внешнему виду,
размеру ягод – копия Зеленой
дымки, но самая вкусная. К сла�
дости в ней прибавился непов�
торимый «сибирский» аромат!
Вкуснее была только Алтайская
десертная, но ее «до последней
крошки» съела мучнистая роса.

Все эти сорта – среднего сро�
ка созревания.

Лентяй. Сорт всегда считался
самым поздним, среди поздних
– самым сладким. Сейчас, навер�
ное, у него появились соперни�
ки. Думаю, скоро узнаю. Недо�
статок: ягода может осыпаться.
Не зевайте со сбором урожая!

В заключение хочу напомнить
старинную русскую пословицу:
«Выращивай черную смородину
внукам, красную � детям, белую
� для себя!»

Успехов! Здоровья вам и же�
ланий, хороших и разных, и что�
бы все сбылось!

Николай СЕВЕРИН.
Фото автора.

Рондом.

Задунайская.

Ядрёная.

Версальская.

Экзотика.
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Каждый, кто слышит про
батат, сразу вспоминает
его второе название –
«сладкий картофель».

Бесспорно, у ряда сортов бата�
та и внешний вид, и вкус несколь�
ко напоминают картофель. Хотя
на самом деле эти два растения
относятся к совершенно разным
семействам: картофель – к пас�
леновым, а батат – это многолет�
нее клубненосное растение се�
мейства вьюнковых. В средней
полосе России он выращивается
как однолетняя культура. Родина
батата – тропические районы
Америки. Там, а также в Африке
и Китае это сейчас традиционная
культура. А вообще в мире пло�
щади, занятые под батат, значи�
тельно превышают занятые под
картофель.

Что же мешает более широко�
му распространению этой куль�
туры в нашей стране? Прежде
всего, длинный вегетационный
период (200�240 дней) при оп�
тимальной температуре 25�30
градусов. Уже при температуре
ниже 10 градусов развитие рас�
тения нарушается. Тем не менее
постепенно батат, как и другие
теплолюбивые растения, про�
двигается на север. Этому
способствует жаркая погода
последних лет.

Есть еще одна причина мед�
ленного распространения бата�
та – отсутствие посадочного ма�
териала. Приобрести его клуб�
ни – задача не простая. Даже
если найдешь их (в основном на
юге России), понадобится не
один год для районирования.
Максимальная урожайность до�
стигается постепенно, по мере
адаптации в более прохладных
условиях.

Размножается батат клубня�
ми, частями разрезанных клуб�
ней, черенками, семенами. Я
для получения рассады начал
проращивать клубни с середи�
ны февраля. Для этого горшок

� Нам нравится вкус кинзы, обычно покупаем
ее на рынке. А можно ли выращивать эту пря�
ность на огороде?

( Конечно, можно. Кинза ( это ведь другое
название кориандра посевного, который из(
давна выращивают на полях, огородах. В
пищу идут свежая пряная зелень и побеги.
Плоды (некрупные душистые шарики) исполь(
зуют для ароматизации колбасных, рыбных,
кондитерских, хлебобулочных изделий, а
масло ( для технических целей. Кинза повы(
шает аппетит, нормализует пищеварение,
помогая быстрее и легче усваивать тяжелую
пищу, способствует хорошему сну, оказыва(

ВОПРОС)ОТВЕТ

О пользе и дружелюбии
культур

ет стимулирующее воздействие на сосуды и
внутренние органы человека.

Ароматная зелень в саду своей устойчивой
фитонцидностью отпугивает многих вредите(
лей, поэтому рекомендуется ее сеять в при(
ствольные круги деревьев. Зеленую массу мож(
но перекопать, тогда она слегка почистит почву
от различных личинок, нежелательных жучков.
А потом для собственного потребления посее(
те кинзу еще раз.

� Какие овощные культуры можно совместить
при посадке на небольших участках?

( Когда площадь под огородные культуры
мала, для более эффективного использования
рекомендуются смешанные посевы. Подбор
культур проводят с учетом их биологических
особенностей и взаимовлияния. Некоторые
культуры стимулируют рост и развитие друг
друга, например, морковь дружит с майораном
и салатом, огурец ( с укропом и белой горчи(
цей, земляника ( с петрушкой, сельдереем, па(
стернаком... Картофель совместим с луком, фа(
солью, календулой, но не совместим с томатом,
тыквой. Редька охотно соседствует со свеклой,
морковью, пастернаком.

Смешанные посевы повышают урожай, устой(
чивость к болезням, улучшают почву.

По информации РИК�инфо.
Фото eksad.ru.

наполнил грунтом, засыпав
сверху песком. Клубень вдавил
на 1/2�1/3 в песок, после чего
поставил емкости в теплое и
светлое место. Землю поддержи�
вал в умеренно влажном состо�
янии. Через несколько дней на�
чали появляться ростки. Когда
они достигли 15�20 см, срезал
или отламывал их, укореняя в
индивидуальных стаканчиках.
Черенки обладают стопроцент�
ной приживаемостью без при�
менения стимуляторов корнеоб�
разования. От одного клубня
удалось получить около 30 рас�
тений.

Рассаду высадил после 15 мая,
когда почва достаточно прогре�
лась. При этом заглублял расте�
ния на 5�6 см. Схемы посадки:
60 х 40 см, 50 х 50 см. Более сво�
бодные промежутки между рас�
тениями способствуют боль�
шему урожаю. До наступления
устойчиво теплой погоды гряд�
ку накрыл укрывным материа�
лом.

Одновременно с рассадой вы�
садил и сами клубни – маточ�

ники. Несколько растений по�
садил в теплицах.

Главные составляющие успе�
ха для урожая батата: тепло, вла�
га и рыхлая почва – плодород�

ная и хорошо дренированная су�
песчаная. Может он расти и в
более сложных условиях, в том
числе и на глинистой почве. Од�
нако некоторые сорта при этом
загнивают.

Уход за бататом особой слож�
ности не представляет. Рыхле�
ние почвы необходимо только
на начальной стадии роста, а за�
тем плети образуют сплошной
ковер. Из�за этого растениям не
требуется постоянная прополка
– они сами заглушают все сор�
няки.

Поливаю теплой водой во вре�
мя укоренения ростков и саму
рассаду, затем поливаю редко,
но обильно. Хотя батат и засу�
хоустойчив, но для хорошего
урожая влага ему необходима,
иначе он начинает расходовать
питательные вещества из клуб�
ней. Во второй половине лета
полив ограничиваю, а за 2�3 не�
дели до уборки полностью пре�
кращаю. Подкармливаю 1�2 раза
в месяц комплексными удобре�
ниями.

У растений, высаженных в
теплице, через неделю после по�
садки центральный стебель под�
вязываю к шпалере. Помех дру�
гим культурам, расположенным
в теплице, батат не создает, так
как все они сформированы вер�
тикально. Остальные его плети
по мере уборки других овощей
начинают свободно стелиться по
земле, становясь полновластны�
ми хозяевами. Они могут дости�
гать 5�6 м.

Батат часто поражают раз�
личные гнили. Из вредителей
его очень любят слизни. Но са�
мый большой вред могут нане�
сти мыши, которые его так
обожают, что могут уничто�
жить все клубни. В спорах –
что вкуснее: батат или карто�
фель? – мыши выступают пря�
мо�таки арбитрами. У меня на
участке на двух параллельных
грядках мирно соседствовали
две эти культуры. Когда подо�
шло время уборки, картофель
остался целым и нисколько не
поврежденным, а на бататной
грядке обнаружились лишь
следы мышиного пира с остат�
ками клубней.

Урожай батата стараюсь уб�
рать до заморозков (середина
октября). При минусовой тем�
пературе вся наземная часть
погибает.  Подмораживания
клубней допускать нельзя. Их
осторожно выкапываю вила�
ми, желательно в солнечный
день. Мою клубни и обсуши�
ваю на солнце. Дома в течение

недели сушу их при комнатной
температуре, разложив в один
слой. В дальнейшем храню ба�
тат в комнате рядом с дверью
на лоджию, где температура
воздуха – 15�18 градусов.

Сорта батата делятся на кор�
мовые, овощные и десертные.
Клубни даже кормовых сортов в
сыром виде превосходят по вку�
су картофель. Клубни столовых
сортов напоминают сладкие
каштаны, имеют белую или жел�
тую мякоть, кожуру белого, жел�
того, красного или розового цве�
та. Десертные сорта сравнимы
по вкусу с бананами или дыней,
у них розовая или красная мя�
коть, а кожура – от белой до фи�
олетовой. Жаль, что в средней
полосе России десертным сор�
там не хватает тепла – они не
набирают ни сладости, ни мас�
сы.

Я выращивал два овощных
сорта. Лучшую урожайность по�
казали растения, размещенные
в теплице. В прошлом сезоне с
пяти растений удалось получить
15 кг клубней. Наибольший уро�
жай с одного растения дал аме�
риканский сорт Ненси Холл –
4,5 кг. Он очень устойчив к за�
болеваниям, имеет продолгова�
тые клубни массой 550 г.

Батат имеет высокую пита�
тельную ценность, богат вита�
минами. Углеводы и белки его
усваиваются организмом луч�
ше, чем картофельные, а по ка�
лорийности батат превосходит
картофель в 1,5 раза. Клубни
содержат до 30 процентов крах�
мала, 3�6 процентов глюкозы,
минеральные соли, аскорбино�
вую кислоту, каротин, железо,
калий, что позволяет исполь�
зовать их для детского пита�
ния. Батат особенно полезен
людям, страдающим желудоч�
но�кишечными заболевания�
ми.

Клубни можно употреблять в
сыром виде, жарить, как карто�
фель, варить, запекать. Молодые
листья и побеги используют в
салатах, предварительно ошпа�
рив кипятком для удаления
горького млечного сока.

Растения батата украшают
участок. Листья его почти цель�
ные, сердцевидной формы, на
длинных черешках. У некоторых
сортов листья глянцевые или с
ярким красным и фиолетовым
рисунком. Очень редко некото�
рые экземпляры образуют цвет�
ки. Эти нежно�сиреневые грам�
мофончики меня просто очаро�
вали! Интересно смотрятся рас�
тения батата в комнатной куль�
туре.

Вот такой он, батат, не только
вкусный и полезный овощ, но и
удивительной красоты растение!

Игорь ДУНИЧЕВ.

«Картофель»
на десерт
«Картофель»
на десерт
«Картофель»
на десерт
«Картофель»
на десерт
«Картофель»
на десерт
«Картофель»
на десерт
«Картофель»
на десерт

Цветение батата � явление редкое.

Урожай с одного растения 4,5 кг.

Надземная часть батата очень
декоративна.
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Венок красавицы Весны

Занятие цветоводством и садоводством
никогда не обходится без того, чтобы не ра�

нить растения. Конечно, речь здесь идет не о зло�
стно�беспричинном нанесении вреда растениям, а
об образовавшихся ранках в результате вегетатив�
ного размножения растений и при уходе за ними.
Например, мы наносим раны своим растениям в про�
цессе вегетативного размножения (при черенкова�
нии, при разделении разросшегося корневища на
части для омоложения старого растения, при про�
ведении прививки), а также при обрезке пострадав�
ших от мороза древесных растений или с целью фор�
мирования их кроны, при лечении и делении луковиц
цветов.
Сегодня мы поговорим о некоторых веществах и ме�
тодах, которые помогают нам залечить раны расте�
ний, предохраняя их от потери влаги или загнива�
ния.

Залечиваем раны
растений

Древесный уголь
Как и большинство цветово�

дов, при обрезке и черенкова�
нии растений я использую тол�
ченый древесный уголь. Порош�
ком древесного угля припудри�
ваю нижнюю часть подготовлен�
ных к посадке черенков перед
их помещением в субстрат, а
также срезы на материнском ра�
стении.

При укоренении черенков в
воде очень полезно бросить в
воду кусочек древесного угля.
Уголь тормозит развитие бакте�
рий и снижает вероятность заг�
нивания черенков.

Многие цветоводы добавляют
древесный уголь в субстрат при
пересадке растений с нежными
корнями, легко загнивающими
от повреждения.

А для некоторых растений на�
личие кусочков (или примеси
порошка) древесного угля в со�
ставе субстрата жизненно необ�
ходимо. Например, для антури�
ума, калатеи, кротона, маранты
и др.

Древесный уголь (чаще бере�
зовый) для ухода за комнатны�
ми цветами можно приобрести
в магазинах для садоводов и цве�
товодов в мелкой расфасовке.
Уголь продается кусочками, а
также толченый и просеянный.

Если древесный уголь отсут�
ствует под рукой в нужное вре�
мя, его может отлично заменить
таблетка активированного угля
из аптеки.

Мох сфагнум
Сфагнум – еще один природ�

ный дезинфектор, широко ис�
пользуемый в цветоводстве.
Этот мох одновременно служит
барьером для проникновения
болезнетворных микроорганиз�
мов в рану и создает благопри�
ятную среду для укоренения че�
ренков, для образования новых
здоровых корней у больного ра�
стения.

После срезки черенков или
деления корневищ полученные
черенки и деленки помещаются
во влажный мох, предваритель�
но мелко нарубленный или про�

тертый через сито. Ранки мож�
но обернуть длинными и гибки�
ми побегами живого сфагнума.
Не забывайте регулярно опрыс�
кивать мох, поддерживая его
влажность.

При размножении растений
методом воздушной отводки на�
сечки на стволе также обклады�
ваются влажным мхом.

Рассаду с обнаженной корне�
вой системой можно длительно
сохранять до высадки, если обло�
жить корни влажным сфагнумом.

Зелёнка
и марганцовка

Часто цветоводы используют
традиционные жидкие антисеп�
тики: бриллиантовую зелень (зе�
ленку) и марганцовку.

Зеленкой или крепким ра�
створом марганцовки обычно
смазывают срезы луковиц и
клубнелуковиц, которые обра�
зуются при их делении на части
(например, при омоложении

крупных клубней бегоний и ста�
рых клубнелуковиц ценных сор�
тов гладиолусов).

Также использование этих ан�
тисептиков практикуется при
вегетативном размножении (на�
пример, при размножении че�
шуйками редкого сорта гиппеа�
струма, не дающего деток) или
при лечении луковиц.

После смазки срезов растений
зеленкой или раствором марган�
цовки поверхность срезов нуж�
но подсушить. Тогда поранен�
ные луковицы и отделенные от
них чешуйки можно хранить до
посадки или сажать без опасе�
ния их загнивания.

Замазки
При осенней или весенней об�

резке фруктовых деревьев садо�
воды часто замазывают раны са�
довым варом (покупным или са�
модельным).

Также пользуются другими
подходящими для закрытия ран

веществами (готовыми воско�
выми замазками или специаль�
ными препаратами для обра�
ботки ран растений, продаю�
щимися в садовых магазинах).
Существенными недостатками
многих этих препаратов явля�
ется то, что они дорогие, а так�
же довольно быстро затверде�
вают при холодной ветреной
погоде и в результате хранения.
И еще эти препараты неудобны
для обработки большой ране�
вой поверхности. В этих случа�
ях целесообразнее изготовить
эффективную замазку.

Большое дупло или крупную
трещину после чистки и дезин�
фекции раневой поверхности
можно обмазать липкой лечеб�
ной смесью (разведенной водой
до пастообразного состояния
глины и коровяка), а затем об�
мотать эту нашлепку мешкови�
ной.

Эффективную жидкую замаз�
ку можно изготовить и по ста�
ринному рецепту на основе
льняного масла, в котором раз�
водится печная сажа. Такая за�
мазка во время работы не зас�
тывает на холоде (даже при мо�
розной погоде). Ее легко нано�
сить кистью на срезы веток и
другие повреждения деревьев и
кустарников (морозобоины,
дупла).

При обработке раны льняное
масло частично впитывается в
деревянную поверхность и од�
новременно образует на ране�
вой ткани защитное покрытие.
Оно вскоре высыхает (в зави�
симости от температуры возду�
ха за 25�40 дней), образуя на
ране надежную эластичную
пленку.

Елена ЗИБОРОВА.
Gardenia.ru.

Фото: http:
//cvety.tcoa.ru/parad_cvetov/
vesennyaya_obrabotka_irisov.

Задержалась весна в этом году, и сейчас русоволосой красавицей
спешно идет она по лугам, полям и лесам, даря долгожданное
тепло и солнечные дни. В ярком зеленом сарафане, в венке из
первоцветов, она торопится, перепрыгивая босыми ножками че�
рез ручейки и речки, озерца и болота. Махнет белой рукой � и
птицы весело поют свои песенки, гнезда вьют да птенцов выводят.
Махнет другой рукой – распускаются в лесах и на лугах цветы…

А какие же цветы в венке у Весны�кра�
савицы? Их в народе называют перво�
цветами, потому что они первыми укра�
шают собою землю. Летом мы их уже не
увидим, а в мае можем любоваться и про�
лесками, и хохлатками, и калужницей, и
купальницей.

Калужница – цветок–тезка главного
города нашей губернии, практически
родственник. В старину калугой называ�
ли место топкое, болото, лужу. А калуж�
ница любит влажные низины да подтоп�
ленные места и украшает их ярко�жел�
тым ковром вместе с подругой�купаль�
ницей. Подружки выглядят по�разному:
у калужницы � пять одиноких резных ле�
пестков, а у купальницы бутон – вилок
как у капусты. Но оба цветка прелестны
по�своему. А как красив одуванчик � сол�
нечное отражение мая!

В мае распускается и еще один удиви�
тельный цветок – ландыш. Мы любим
его и за красоту белых, словно фарфоро�
вых, колокольчиков, и за неповторимый
нежный запах. Тонкий запах ландыша –
это аромат самой Весны.

Давайте наслаждаться прелестью этих
цветов, не губя их! Букетик ландышей
стоит 10�20 рублей, в вазе он простоит
4�5 дней, а затем… отправится в мусор�
ное ведро. А ведь эти букетики прода�
ются сотнями! Скоро в наших лесах со�
всем не останется ландышей... По ры�
ночным законам, не будет спроса, не
будет и предложения: пройдя мимо, не
купив ландыши, вы отвадите продавцов
от этого бизнеса и сохраните цветы в
природной среде для своих детей, вну�

ков и правнуков � пусть и они любуются
этой красотой.

Весенних растений много, кому�то
нравятся цветы звездчатки ланцетовид�
ной, кому � гусиный лук, гусиная лапка,
хохлатка плотная, яснотка пятнистая,
живучка ползучая, ветреница лютиковая,
чистяк весенний, кислица обыкновенная
и даже копытень европейский. Все они �
как мимолетная и застенчивая улыбка
Весны!

Дорогие друзья, любуйтесь первоцве�
тами, но не рвите их! Букет или венок из
них может позволить себе только сама
хозяйка�Весна!

Владимир СИМАЧЁВ.Вероника.

Звездчатка.
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Еще совсем недавно для мно�
гих людей суши были модным
увлечением, тогда как японцы
едят их как повседневное блю�
до. Еще совсем�совсем не�
давно мы считали посещение
ресторанчиков и кафе японс�
кой кухни, появившиеся в го�
родах нашей области, инте�
ресным приключением, экзо�
тичным времяпрепровожде�
нием. Но вот уже суши стали и
для нас обычным явлением,
эта пища пришлась по вкусу
большому количеству людей
разных национальностей.

Многие стали настоящими поклон�
никами такой разновидности суши,
как роллы. В этом нет ничего стран�
ного. Именно роллы особенно вкус�
ны своими ингредиентами. Мы, люди
русские, вообще любим всяческие ру�
леты – их можно делать с разными
начинками, да и «оболочкой» может
быть что угодно. А роллы, в сущнос�
ти, те же рулеты и есть, только ма�
ленькие – на один укус.

Российские хозяюшки научились
делать роллы в домашних условиях,
экспериментируя с продуктами. Не�
давно к этой армии экспериментато�
ров присоединились и мы. Получи�
лось мало того что вкусно, но еще и
достаточно быстро!

Опираясь на опыт кулинаров�лю�
бителей, мы уяснили для себя, что
для приготовления роллов из японс�
ких традиционных приспособлений и
ингредиентов нам обязательно надо
приобрести: листы нори, рисовый
уксус, соевый соус, васаби, марино�
ванный имбирь, специальную бамбу�
ковую циновку ну и палочки для еды.
В магазинах все это спокойно можно
купить, и даже в ассортименте. Ос�
тальные ингредиенты – «доморощен�
ные»: рис прекрасно подходит круг�
лый краснодарский, приветствуются
любая красная малосоленая рыба,
простой свежий огурец, любой мяг�
кий сыр в пластиковой банке (лучше
брать с пряным, а не сливочным вку�
сом).

Итак, приступаем. Рис промываем
несколько раз, пока вода не станет
прозрачной. Затем помещаем отжа�
тый рис в толстостенную (главное –
толстодонную) кастрюлю, заливаем
водой, закрываем крышкой (лучше,
если она будет прозрачной). На ста�
кан риса – примерно 1 1/3 стакана
воды (чтобы рис был покрыт водой
на один палец). Ставим кастрюлю на
самый сильный огонь и доводим до
кипения. Закипело – сразу же убав�
ляем огонь до самого�самого малень�
кого и оставляем на 20 минут. Важно
в течение всего процесса приготов�
ления не мешать рис и вообще не от�
крывать крышку кастрюли!

По истечении 20 минут огонь вык�
лючен, открываем крышку и льем в го�
рячий рис рисовый уксус. Мы пробо�
вали приготовить с обычным уксусом
– получается не то. Рисовый – он кис�
ло�терпкий, и в него сразу добавлены в
нужных количествах сахар и соль. На
наше количество риса вливаем 3�4 сто�
ловые ложки уксуса. Не перемешива�
ем, а только протыкаем рис деревян�
ной лопаточкой, чтобы уксус «дошел»
до низа. Закрываем крышкой, даем по�
стоять 10 минут, потом ставим кастрю�
лю в более широкую емкость с ледяной
водой и остужаем до комнатной темпе�
ратуры. «Правильный» рис должен по�
лучиться липковатым, но при этом его
зерна не должны быть мягкими �разва�
ренными.

Пока рис варился, мы приготовили
остальные ингредиенты. Очистили от
шкурки и нарезали полосочками све�
жие огурцы и такими же полосочками
– красную рыбу.

Для сведения
Суши ценятся не только за внешний вид, но и за сбалансированность компонен(

тов. Низкое содержание жиров и, следовательно, калорий при высоком содержа(
нии аминокислот и микроэлементов делает суши идеальным блюдом для тех, кто
заботится о здоровье и фигуре.

Маки(суши, норимаки или роллы – самые популярные суши в мире, потому что
они удобны, красивы и позволяют импровизировать с продуктами.

Васаби – очень острый соус ярко(зеленого цвета, его делают из растения Wasabi
japonica, растущего в Японии, Америке и Новой Зеландии. Это растение не явля(
ется родственником хрена, как многие считают. Другое дело, что из хрена, расту(
щего в Японии, часто делают имитацию соуса васаби.

Маринованный имбирь подается отдельно к некоторым видам суши, чтобы осве(
жить вкусовые рецепторы при переходе к другой разновидности.Раскладываем на столе циновку (бам�

буковый коврик � макису), покрываем его
пищевой пленкой. На пленку кладем лист
нори гладкой стороной вниз. Нори, кто
не знает, – это тонкие пластины водо�
рослей, в которые заворачивают роллы.
На их родине водоросли прессуют в виде
прямоугольных листов и высушивают или
прожаривают. Некоторые хозяюшки при
приготовлении роллов в домашних усло�
виях смачивают верхнюю поверхность
листа нори водой для лучшего «сцепле�
ния» с рисом. Мы не смачивали – конси�
стенция нашего риса и так обеспечива�
ла хорошее склеивание.

Ставим рядом миску с холодной водой,
в которую можно добавить лимонный
сок. В нее мы будем окунать руки, чтобы
рис не прилипал к ним. Во вторую мисоч�
ку, поменьше, наливаем рисовый уксус.

На нори руками плотненько расклады�
ваем слой риса, оставляя свободным ко�
нец листа водоросли � 2 см. Слой риса
чуть смачиваем рисовым уксусом, кото�
рый у нас в маленькой миске, – прямо
руками, уксус не концентрированный,
очень слабенький.

На рис, вдоль всей ширины, выклады�
ваем полоской мягкий сыр, на него – огур�
цы и рыбу. Свободный от риса конец лис�

та нори обильно смачиваем водой или ук�
сусом. Это нужно делать обязательно –
смоченный участок нори скрепит и бу�
дет держать весь рулет!

Далее – дело техники. С помощью бам�
буковой циновки заворачиваем рулет. В
первый раз, с непривычки, у нас рулет
получился рыхловатым, мягким. Во вто�
рой – уже довольно плотненький. То ли
еще будет � скоро добьемся упругости не
хуже, чем в ресторанах!

Затем даем рулетам чуть «отдох�
нуть» и нарезаем их на кусочки. Здесь,
конечно, необходим тяжелый и острый

кухонный нож, чтобы резать и не по�
мять рулет. У нас был обычный, при�
шлось немного помучиться, да и кусочки
в результате оказались не совсем ровны�
ми. Но в целом – все получилось.

Ну а дальше вы знаете. Выкладываем
роллы на плоское блюдо. Каждому едоку
наливаем соевый соус (если очень соле�
ный и острый, можно разбавить). Пода�
ем васаби и маринованный имбирь. Бе�
рем палочки и начинаем угощаться пре�
красными роллами, окуная их в соевый
соус и приправляя васаби. Запиваем хо�
рошим зеленым чаем.

Вы, конечно же, понимаете, что наши
роллы – просто «пародия» на традици�
онное японское блюдо. Но тоже очень
вкусно. Кстати, наши коллеги в каче�
стве начинки использовали креветки и
маринованный огурец – тоже замеча�
тельно.

Удачи в приготовлении! Поверьте,
описание читать долго, а сам процесс
готовки займет мало времени. И это
так увлекательно! Приятного аппети�
та!

Татьяна МЫШОВА.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Как мы
делали роллы
Как мы
делали роллы
Как мы
делали роллы
Как мы
делали роллы
Как мы
делали роллы
Как мы
делали роллы
Как мы
делали роллы
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03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.45 «Полиглот»
12.55 «Береста(Береста»
13.10 «Апостолы слова»
13.50 «Третьяковка ( дар бесцен(
ный!»
14.20 «ПРОСТИТУТКА»
15.25 «Сказки из глины и дере(
ва»
15.40, 19.30, 23.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 «Поместье Сурикат»
16.55 «Фабрика памяти»
17.20, 01.25 Музыка на канале
18.05 «Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной»
18.35 «Книга страшного суда»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пят(
на»
21.30 «День Славянской письмен(
ности и культуры»
22.55 «Золотой век Таганки»
00.00 «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ»
02.50 «Гилберт Кит Честертон»

Íèêà-ÒÂ
06.00, 12.20, 05.15 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Я профи
10.15 Мультфильм
10.30, 04.05 «КАПИТАН НЕМО»
11.40 Кремль 9
12.40, 22.05 «РЕКА�МОРЕ»
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда
14.15 Жилищный вопрос
14.30 Детский канал
15.50, 00.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА�
ЕТ ЗНАТЬ»

16.40, 01.30 Тайны века
17.15 Дорога к храму
17.30, 02.10 Москва
18.00 Атлас животного мира
18.30 Секреты садовода
19.00 Высший сорт
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
23.00 Кумиры. Боль, о которой мы
не знаем
00.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
02.35 «КАК РЫБКА БЕЗ
ВОДЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «Великие праздники»
09.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
11.50 «ПУТЬ ДОМОЙ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Все народы России. Гре(
ки»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА�2»
16.30 «Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ�
ВЕРОВ»
20.15 «Александр Калягин. Очень
искренне»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 Концерт «Вперед, ребя(
та!»
01.50 «БЛИЗНЕЦ»
03.55 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Пиренеях»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет(
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Дачные истории»
12.00 «Платье моей мечты»
12.30 «Еда по правилам и без...»
13.30 «Откровенный разговор»
14.30 «Улицы мира»
14.40 «ТУЛЬСКИЙ�ТОКАРЕВ»
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «ДЕВИЧНИК»
21.00 «Звездные истории»
21.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.30 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД»
01.25 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
03.00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ»
04.45 «Мир...»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.35, 03.00,
03.25, 03.50 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 01.15 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.45, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.35 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.10 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ВАША
ЧЕСТЬ»
05.35 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�3:
СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ»
06.30, 12.05, 14.05, 20.00, 21.45,
03.55 «Окно в кино»

06.35 «ПАРАГРАФ 78»
07.55 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
09.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.45 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
13.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
14.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ�
ХЕ»
15.35 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ»
16.45 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
18.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
21.50 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2»
23.20 «ЭКСПЕРИМЕНТ»
00.50 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»
02.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз(ТВ Хит
06.15, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.15, 12.55 «Топ(модель по(амери(
кански»
09.00, 23.25 PRO(Новости
09.30 «Муз(ТВ Чарт»
10.30, 17.20 «Соблазны»
11.00, 17.50 «Адская кухня»
11.55, 18.45 «Танцуй»
12.20, 19.15 «Реальная любовь»
14.45, 19.40 «На мели»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
22.25 «Три сестры»
23.50 «Звездные танцы»
00.50 «Европа Плюс Чарт»
01.50 «Собачья жизнь по(голливудс(
ки»
02.20 «Кто всех круче в Голливуде»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Уголь
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Акулы(убийцы
12.50 В погоне за ураганом
13.45, 01.00 Top gear в Ботсване
14.40, 05.05 Шедевры на колесах(
2008
20.00 Оружие по(американски
21.00 Найди меня, если сможешь
22.00, 22.30 Исповедь члена шайки
23.00 На крючке
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Эхо и слоны Амбозели
06.25, 06.50 Все о собаках
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Необыкновенные собаки
08.10, 08.35 Проект «Щенки»
09.05, 09.30, 13.40, 14.05 Школа
ветеринаров

10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных ( Юж(
ная Африка
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти
дикую природу Африки
12.45 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15, 04.20 SOS дикой при(
роды
15.30 Гиппопотам по имени Джесси(
ка
16.25 Введение в собаковедение
17.20, 17.45 Семейное сафари
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 Свирепые дамы Саван(
на Лейн
21.00, 01.35 Природа Великобрита(
нии с Реем Мирсом
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Спасатель
змей
22.50 Собаки(полицейские
23.45 Дикие и опасные
00.40 Людоеды

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт
07.00 Западня для динозавров
08.00, 13.00 Документальный фильм
09.00, 14.00 Преступления против
Природы
10.00 Суперхищники
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Последняя львица
16.00 Мегапереезды животных
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Удивительные
обитатели Тайваня
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в
небеса»
10.00, 18.00, 02.00 «По следам Тин(
тина»
11.00 «Загадки Библии»
12.00 «Великие географические от(
крытия»
13.00, 21.00, 05.00 «История элект(
ричества»
14.00 «Германские племена»
15.00 «Рыцари замка Маргат»
16.00 «Вторая мировая в цвете»
19.00, 03.00 «Янтарный путь: от Ду(
ная до Адриатического моря»
20.00, 04.00 «В поисках голубого
бриллианта»
22.00, 23.00, 06.00, 07.00 «Забытые
диеты»
00.00, 08.00 «Война вождей»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг(Скок команда»
05.10, 12.25 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.55,
09.30, 12.45, 13.15, 17.05, 17.35,
17.40, 18.25, 20.00, 20.05, 21.25,
00.35, 01.30 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»

06.35, 08.15, 09.20, 11.10, 13.30,
19.35, 02.20 Мультфильм
06.55, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40, 21.10 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.05 «Бериляка учится чи(
тать»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда(Крае(
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук(
вы»
11.30, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «Сельские хлопоты»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.45, 04.05 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.05 «НЕОкухня»
15.20 «Путешествуй с нами!»
15.40, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05, 22.20, 03.40 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»
16.35, 23.40 «Русская литература.
Лекции»
18.55, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа(Соль в цирке»
21.40 «Нарисованные и100рии»
00.10 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАМЕРТОН»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ�ГОРОД�
КА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ТВОЙ МИР»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Жизнь после людей. На краю
вечности»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Тибетская
книга мертвых»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КОС�
ТИ»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Шамбала: в
поисках рая»
23.00 «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ»
00.50 «Большая Игра Покер Старз»
01.50 «КОРОЛЕВА СЛАВЯН»
03.20, 04.10, 05.00 «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМ»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
07.00, 09.00, 11.35, 20.40, 02.25
«Вести(Спорт»
07.10 «Все включено»
08.10 «Вопрос времени»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
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13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТЬЯ»
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Точка невозврата»
02.35 «Чудо(люди»
03.05 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео(СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30, 20.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ»
16.40, 18.00, 23.45 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
00.30 «Эту песню не задушишь, не
убьёшь!»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ�
ТЕ»
12.50 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
15.00, 18.00 «Место происше(
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «БЕЛЫЙ ВОРОН»
00.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
02.15 «БУМ»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «На ночь глядя»
01.15 «Rolling Stones»
02.30, 03.05 «ЧЕРНАЯ ВДО�
ВА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес(
ти»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур(
ная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС�
ХИ»
23.00 Евровидение(2012
01.00 «Вести +»
01.20 «Профилактика»
02.30 «Горячая десятка»

08.40, 11.15, 02.35 «Вести.ru»
09.15 «КОНАН�РАЗРУШИТЕЛЬ»
11.55, 15.55 Формула(1
13.50 «ТОП ГАН»
17.50, 01.20 «Удар головой»
18.55 Плавание. ЧЕ. Прямая транс(
ляция из Венгрии
20.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�3»
22.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�4»
00.15, 03.50 «Моя планета»
00.45 «Наука 2.0. Программа на бу(
дущее»
02.55 Top Gеrl

EuroSport
10.30 Олимпийская мечта. Журнал
10.45, 11.30, 19.30, 02.15 Плавание.
ЧЕ
13.30, 15.15, 21.00, 21.45, 03.15
Теннис
15.25 Спортивный путь. Журнал
15.30 Фитнес. Журнал
15.45, 16.30, 01.15 Велоспорт
22.00 Футбол. Юношеский фести(
валь в Тулони
23.45 Футбол. «Евро ( 2012. Обрат(
ный отсчет»
00.00 Боевые искусства
02.10 Бизнес(класс. Журнал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике(2
13.30 «ФАНАТКА»
15.30, 00.45 «СПЛЕТНИЦА»
16.20 «АДСКИЕ КОШКИ»
17.10 Чики и Фрики
19.00 «НА СКЕЙТЕ ОТ СМЕРТИ»
20.50, 21.40 Проект «Подиум»
23.35 Секс с Текилой
01.35 «ШКОЛА №1»
02.30 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «АВАРИЯ»
06.00 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮ�
БОВНЫЕ РОМАНЫ»
08.00 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИ�
ГАНА»
10.20 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ»
12.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
14.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО»
16.20 «АССИСТЕНТКА»
18.00 «ЭОН ФЛАКС»
20.00, 02.20 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ»
22.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
00.00 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»

04.00 «Эхнатон и Нефертити. Цари
и боги Египта»
05.00 «Варвары Терри Джонса»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35 Мультсериал
08.30, 09.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 «Бороться нельзя сдаваться»
13.00 Мультфильм
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом 2»
16.35 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Мужчина и способы его
дрессировки»
03.00 «ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Еда. Территория заговора»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап(
ман»
21.00 «Адская кухня»
23.00 «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
00.50 «ПРИЗРАК»
03.15 «ПАНТЕРА»



18.55 «Прямой эфир»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия ( Уругвай
22.45 «ПРИГОВОР»
00.40 «ДОЛГ»
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.20 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново(
сти»
10.20 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
11.55, 23.10 «Кафедральный собор
в Шпейере»
12.10 «Полиглот»
12.55 «Норманны»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 «КРУЖЕВА»
15.50 «Поместье сурикат»
16.10 «Билет в Большой»
16.50 Музыка на канале
18.35 «Чудо, дремлющее в нас»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Гении и злодеи»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Спектакль «Лица»
22.20 «Линия жизни»
23.55 «Вслух»
00.50 Концерт
02.40 «Олинда. Город монасты(
рей»

Íèêà-ÒÂ
06.00, 03.25 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Планета «Семья»
10.30, 04.50 «КАПИТАН НЕМО»
11.40 Стоп(кадр
12.25 Дорога к храму
12.40 «РЕКА�МОРЕ»
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 22.00 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Высший сорт
14.15 Горькая ягода Ольги Воро(
нец
15.00 Времена и судьбы

15.50, 00.35 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА�
ЕТ ЗНАТЬ»
16.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ»
18.55 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
19.15 Мы там были
20.00 Главное. Пятница
21.00 Искусство одеваться
22.05 Лубянка
22.50 Футбол.ЧР
01.10 Кремль 9
01.55 Москва
02.45 Спецрасследование

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15, 18.15, 05.25 Мультфильм
09.25 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35
«События»
11.45 «ВОРОВКА»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «Все народы России»
15.30 «Смех с доставкой на дом»
16.30 «Ирина Аллегрова. По лез(
вию любви»
17.50 «Петровка, 38»
18.25 «ПРОСТО САША»
20.15 Л. Фетисова «Жена»
21.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
00.10 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
01.55 «ПУТЬ ДОМОЙ»
03.45 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР�
ЖЕСТВА»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт»
14.35 «Развод по(русски»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ»
21.30 «КОМАНДА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.30, 21.50, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Афинах»
07.45 «ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ»
09.45 «Дело Астахова»
10.45 «У.Е»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Звездные истории»
20.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗА�
НОВЫ»
22.00 «Звездные истории»
23.30 «ПРОВИНЦИАЛКА»
01.10 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
02.45 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ»
04.30 «Мир...»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.25, 02.55,
03.20, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
18.40, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ»
21.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА»
22.30 «Я В РОК�ГРУППЕ»
23.00, 23.25, 23.50, 00.15 «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТКА»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ВАША
ЧЕСТЬ»
05.35 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 3:
СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ»
06.30, 12.05, 14.05, 20.05, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2»
08.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
09.40 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?»
13.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
14.15 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
16.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
18.20 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ»

21.50 «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ»
23.10 «ПРОРЫВ»
00.30 «РАССКАЗ БЫВАЛОГО ПИ�
ЛОТА»
01.35 «ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз(ТВ Хит
06.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.15, 12.55 «Топ(модель по(амери(
кански»
09.00, 23.00 PRO(Новости
09.30 «Europa plus чарт»
10.30 «Стилистика»
11.00, 17.50 «Адская кухня»
11.55, 18.40 «Танцуй»
12.20, 19.10 «Реальная любовь»
14.45 «На мели»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25, 19.35 «10 поводов влюбиться»
17.20 «Соблазны»
21.25 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
23.30 «Русский чарт»
00.30 «v_PROkate»
01.00 «Самые богатые звезды по
версии журнала Форбс»
01.25 «Кто всех круче в Голливуде»
01.55 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Уголь
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Оружие по(американски
12.50 Найди меня, если сможешь
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
20.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя
21.00 Цепная реакция
22.00, 22.30 Круче не придумаешь
23.00 На крючке
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Эхо и слоны Амбозели
06.25 Гиппопотам по имени Джесси(
ка
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Необыкновенные собаки
08.10, 08.35 Семейное сафари
09.05, 13.40 Свирепые дамы Саван(
на Лейн
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных ( Юж(
ная Африка
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветеринар
на марше
12.45 Ветеринар Бондай Бич

13.10, 18.15, 04.20 SOS Дикой при(
роды
14.30 Шамвари
15.30 Как стать орангутангом
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Самые симпатичные питомцы
Америки
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Последний крокодилий
пир
21.55, 02.30 Меня укусили
22.50 Последний шанс
23.45 Дикие и опасные
00.40 Добыча ( человек

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт
07.00 Погружение в царство тигро(
вых акул
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 14.00 Удивительные обитате(
ли Тайваня
10.00 Суперхищники
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Загадки лосей
16.00 Мегапереезды животных
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Побег
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в
небеса»
10.00, 18.00, 02.00 «По следам Тин(
тина»
11.00 «Янтарный путь: от Дуная до
Адриатического моря»
12.00 «В поисках голубого бриллиан(
та»
13.00 «История электричества»
14.00, 15.00 «Забытые диеты»
16.00, 00.00, 08.00 «Война вождей»
19.00, 03.00 «Джек Кардифф: жизнь
по ту сторону кинокамеры»
20.30, 04.30 «Крупный план»
21.00, 22.00, 05.00, 06.00 «Мао (
китайская сказка»
23.00, 07.00 «Капхенская битва»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55 «Прыг(Скок команда»
05.10, 12.25 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.55,
09.30, 12.45, 13.15, 18.30, 20.00,
20.05, 21.25, 00.35 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.20, 11.10, 13.30,
18.10, 19.30, 01.35, 02.00 Мультфильм
06.55, 20.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭК�
СПЕДИЦИЯ»
07.40, 21.10 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»

08.40, 19.10 «Бериляка учится чи(
тать»
09.40 «В гостях у Деда(Краеведа»
10.10, 18.50, 01.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук(
вы»
11.30 «Жизнь замечательных зве(
рей»
12.05 «Сельские хлопоты»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.45 «Какое ИЗОбразие!»
14.00, 22.45 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
14.55 «Путешествуй с нами!»
15.10, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
15.35, 22.20 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16.00, 23.40 «Естествознание. Лек(
ции + опыты»
16.30, 00.05 За семью печатями
17.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа(Соль в цирке»
21.40 «Нарисованные и100рии»
23.10 «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.00 «Чаепитие»
03.40 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «РЫЦАРЬ ИЗ
КНЯЖ�ГОРОДКА»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «ТВОЙ МИР»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Ванга. Испытание даром»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Шамбала: в
поисках рая»
13.25, 14.20 «КОСТИ»
16.05 «Мистические истории»
18.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
20.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯ�
ТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА»
22.00 «Х(Версии»
23.00 «ВОЕННЫЕ ИГРЫ 2: КОД
СМЕРТИ»
00.45 «Европейский покерный тур»
01.45 «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ»
03.30, 04.10, 05.00 «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 12.20 «Все включено»
05.55 «Кровь на твоем мобильном»
07.00, 08.30, 12.05, 18.40, 23.35,
01.55 «Вести(Спорт»
08.10, 11.30, 02.05 «Вести.ru»
08.45 «ГОРОД ТЕРРОРА»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 Телеигра «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики»
23.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ�2»

США, 2002 г. Режиссер: Б. Зон�
ненфельд. В ролях: Т. Ли Джонс, У.
Смит, Л.Ф. Бойл, Р. Торн, Р. Доу�
сон, Д. Ноксвилл, П. Уорбертон.
Космическая злодейка Серлена не�
легально прилетает на Землю зах�
ватить некий «светоч Зарты»,
способный погубить нашу планету.
Кто первым доберется до «свето�
ча» � вопрос жизни и смерти. А зна�
чит, судьба Земли опять в руках
Кея и Джея, легендарной парочки,
уже однажды спасшей мир. Все
как в старые добрые времена!

01.10 «ИНФОРМАТОР»
03.15 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30 «Местное вре(
мя»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»

23.25 «ГЛУХАРЬ»
01.25 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО�
ЛЕЙН»

Великобритания, 2007 г. Режиссер:
Дж. Чадвик. В ролях: Н. Портман,
С. Йоханссон, Э. Бана, К.С. Томас,
Дж. Старгесс, Дж. Темпл. Две кра�
савицы, две сестры соперничают
друг с другом, пытаясь добиться
любви Генриха VIII � Короля Англии.
Одной из них суждено стать коро�
левой, матерью Елизаветы I и сло�
жить голову на плахе, будучи обви�
ненной в измене королю...

03.45 «БЕЗ СЛЕДА»
04.40 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео(СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ(СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «АВАРИЯ»
16.45, 18.00 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «Шоу «Уральских пельменей»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30 Мультфильм
11.25, 12.30, 16.00, 01.30
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.05, 23.55 «СЛЕД»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 06.00, 06.30
Мультсериал

10.35 «Сверхчеловек»
12.50 «Удар головой»
13.55 «БОЙ НАСМЕРТЬ»
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.55 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
18.55 Плавание. ЧЕ. Прямая транс(
ляция из Венгрии
20.15 «Футбол. Россия ( Уругвай.
Перед матчем»
20.45 Профессиональный бокс
22.40 «Футбол. Россия ( Уругвай.
После матча»
23.55 Футбол. Кубок Испании
02.40 «Вопрос времени»
03.10 Top Gеrl
04.05 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Автоспорт. ЧМ в классе Туринг
11.00, 11.30, 19.30, 02.30 Плавание.
ЧЕ
13.30, 15.15, 21.15, 22.45, 03.15
Теннис
15.30 Велоспорт
20.55 Бизнес(класс. Журнал
21.00 Конно(спортивный журнал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Тренди
09.30 Кто круче
10.00, 19.00 Тайн.net
11.00, 02.30 Проверка слухов
11.30, 03.00 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «НА СКЕЙТЕ ОТ СМЕРТИ»
15.30, 00.45 «СПЛЕТНИЦА»
16.20 «АДСКИЕ КОШКИ»
17.10 Чики и Фрики
20.00 Знаменитые жертвы пласти(
ческой хирургии
20.50, 21.40 Проект «Подиум»
23.35 Секс с Текилой
01.35 «ШКОЛА №1»

ÒÂ-1000
04.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО»
06.20 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
08.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
10.00 «ЭОН ФЛАКС»
12.00 «АССИСТЕНТКА»
14.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
16.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
18.00 «СТРАНА ЧУДАКОВ»
20.00, 02.00 «СВИДАНИЕ СО
ЗВЕЗДОЙ»
22.00 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
00.20 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»

08.30 «ИСТВИК»
09.20 «Школа гоблинов»
13.00 Мультфильм
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.45 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле(
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «В чужой власти»
03.00 «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»

США, 2006 г. Режиссер: Б. Мюр�
рэй�мл. В ролях: Р. Вейн, К.Л.
Прэтт, С. Винсент, Б. Зифф, Л.
Вагнер. Алекс убеждает талант�
ливого серфера Робби вступить в
команду «Олимпикс». Но на Робби
есть планы и у других серферских
команд...

04.55 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Дураки, дороги, деньги»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
08.00 «100 процентов»
08.30 «Еще не вечер»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Адская кухня»
18.00 «Еда. Территория загово(
ра»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 «СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ»
02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИННА»
04.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»



12.20, 14.30 «КЛЮЧИ ОТ СЧАС�
ТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.05 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХО�
РОШО»
23.00 Евровидение(2012
02.20 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
04.25 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Николай чудотворец»
10.35 «ДОН КИХОТ»
12.20 «Красуйся, град Петров!»
12.45 «Личное время»
13.15 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
14.35 «Очевидное(невероятное»
15.00 «Партитуры не горят»
15.30 «БУМБАРАШ»
17.35, 01.55 «Истории замков и
королей»
18.30 «Большая семья»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Мультфильм
21.35 «Белая студия»
22.20 Спектакль «Пьеса для муж(
чины»
23.15 «Мой похититель»
01.00 «О, танго!»
02.50 «Иоганн Кеплер»

Íèêà-ÒÂ
06.00, 08.50, 01.50 Мультсеанс
06.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Притяжение земли
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30, 15.50 Москва
11.00 Навигатор
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Коммунальная революция
13.30 Я профи
14.00 Бесполезная передача
14.30 Тайны века
15.15 Мультфильм
15.25 Документальный фильм
16.45 Стоп(кадр.Ефим Шифрин
17.30 Искусство одеваться

18.00 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
18.20 Думский вестник
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «АННА КАРЕНИНА»
00.20 «КАК РЫБКА БЕЗ ВОДЫ»
02.55 «РЕКА�МОРЕ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Марш(бросок»
06.35, 09.45, 05.30 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе(
дия»
09.00 «Эфиопский волк»
10.20 «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 «Собы(
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
15.05 «АРЛЕТТ»
17.00 «Догнать и перегнать»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
02.00 «ВОРОВКА»
03.55 «Я и моя фобия»

ÍÒÂ
05.35 «СУПРУГИ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими(
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос(
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Афинах»
07.30 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ТРУП БЕЗ
ГОЛОВЫ»
09.30 «Дети отцов»
10.00 «Школа мам 5 звезд»
10.15 «ЛЮБИМЧИК УЧИТЕЛЯ»
12.30 «Звездные истории»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «СТАНЬ МНОЙ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.10 «СПЯЩИЙ»
23.30 «СОСЕДКА»
01.20 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
02.55 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ»
04.40 «Мир...»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.35 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.15, 16.25, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе(
риал
11.45, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
12.10, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.10 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.05 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05 «Я В РОК�ГРУППЕ»
19.30 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАКГУ�
АЙР»
21.20 «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ВОЛН»
23.00, 23.25, 23.50, 00.15 «МЕ�
ЛИССА И ДЖОУИ»
00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.30 «JONAS»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ВАША ЧЕСТЬ»
05.35 «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ»
07.00 «СРОЧНО. СЕКРЕТНО. ГУБ�
ЧЕКА»
08.30 «АЛЛО, ВАРШАВА!»
09.50 «ЗАГОН»

11.25 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «НАСТЯ»
14.25 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
16.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
18.35 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2»
21.00 «ЛИФТ»
22.30 «МОРФИЙ»
00.25 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ�
РАНИТЕЛЬ»
02.25 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.20 Муз(ТВ Хит
08.00 «Наше»
08.55 PRO(Новости
09.25 «Top Hit Чарт»
10.25 «Хорошее кино»
10.55 «10 самых эффектных появле(
ний на Премии Муз(ТВ»
11.25 Мультфильм
11.50 Мультсериал
12.35 «Billboard Чарт»
13.05 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
14.05 «Горячие мамочки»
15.30 «Свалка историй»
16.00 «Все премии Муза. Лучшие
выступления»
18.00 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧНОЙ»
19.50 «10 поводов влюбиться»
21.50 PRO(обзор
22.20 «КРИК В ОБЩАГЕ»
00.15 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
01.15 «Playboy: идеальная подруж(
ка»

Discovery Channel
06.00, 02.50 В погоне за ураганом
06.55, 07.20, 22.00, 22.30 Классика с
Южного пляжа
07.50, 17.00 Когда рыба атакует
08.45 Акулы(убийцы
09.40 Морской город
10.35, 18.00 Спецназ «Тяжелые ма(
шины»
11.30 Машины славы
12.25, 12.50, 19.00, 19.30 Братья по
трясине
13.20, 13.45 Хуже быть не могло
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
23.00, 23.30 Исповедь члена шайки
00.00 Найди меня, если сможешь
01.00 Оружие по(американски
01.55 Лесоповал на болотах

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Самые забавные животные
планеты
08.10, 08.35 Джефф Корвин на воле
09.05, 09.30 Дик и Дом спешат на
помощь

10.00 Дикие сиротки
10.25 Проект «Щенки»
10.55, 05.10 Введение в собаковеде(
ние
11.50 SOS дикой природы
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Кошек не любить нельзя
14.35 Большие гонки по саванне
15.30, 16.25, 17.20, 18.15 В дебрях
Африки
20.05, 20.30, 03.25, 03.50 Карина
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Укроти(
тель скунсов
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Ловкие
побеги животных
22.50 Отдел защиты животных ( Юж(
ная Африка
23.45 Дикие и опасные
00.40 Суперзмея(людоед
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Гигантские панды
08.00 Суперхищники
09.00 Морской патруль
10.00 Загадки истории
11.00 Чудеса инженерии
12.00 Граница
13.00, 13.30 Безумные изобретатели
14.00 Рыбы(чудовища
15.00 В поисках акул
16.00 Тайная могила Чингиз Хана
17.00 Затерянная могила Ирода
18.00 Документальный фильм
20.00, 01.00 Расследования авиака(
тастроф
21.00, 02.00 Злоключения за грани(
цей
22.00, 03.00 Худшие тюрьмы Амери(
ки
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
09.00 «Чайный путь в небеса»
10.00 «По следам Тинтина»
11.00 «Джек Кардифф: жизнь по ту
сторону кинокамеры»
12.30 «Крупный план»
13.00, 14.00 «Мао ( китайская сказ(
ка»
15.00 «Капхенская битва»
16.00, 00.00, 08.00 «Война вождей»
17.00, 18.00, 01.00, 02.00 «Импрес(
сионисты»
19.00, 03.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
20.30, 04.30 «Животные, которые
перевернули историю»
21.00, 22.00, 23.00, 05.00, 06.00,
07.00 «Добро пожаловать в 80(е»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо(путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 09.30, 12.35,
17.45, 20.00, 20.05, 21.25, 00.35
Мультсериал

05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг(
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.15, 10.40, 13.00, 13.30, 14.40,
19.15, 22.40, 01.35, 02.00, 03.40
Мультфильм
08.40, 18.45 «Навстречу приключе(
ниям»
08.55 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.40, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 Праздничный концерт группы
«Непоседы»
12.15 «Жизнь замечательных зве(
рей»
13.10, 01.45 «Funny English»
14.10 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.40, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05, 23.55 «Школа волшебства»
16.20, 00.10 «Форт Боярд»
16.45, 21.40 «ГОЛОВАстики»
17.00 «Фа(Соль в цирке»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.20 «НЕОкухня»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.10 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.25 Мультфильм
18.00 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ БЕДА!»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА»
08.45 «БЭТМЕН: РЫЦАРЬ ГОТЭ�
МА»
10.15 «ДИТЯ С МАРСА»
12.15 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
14.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯ�
ТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА»
16.15 «Треугольник дьявола»
17.15 «СУПЕРИЗВЕРЖЕНИЕ»
19.00 «Удиви меня!»
21.00 «ПОСЕЙДОН»
23.00 «МЕТЕОР»
02.30 «ВОЕННЫЕ ИГРЫ 2: КОД
СМЕРТИ»
04.00 «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ»
05.30 «За пределами науки»

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.15 «Мосты ХХI века»

18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия ( репортер»
19.55 «Программа(максимум»
21.00 «Русские сенсации»
22.00 «Ты не поверишь!»
22.55 «ДВОЕ»
00.45 «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 «БЕЗ СЛЕДА»
04.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.43, 08.30, 09.28, 10.55, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.45, 09.30 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ(
СТС»
09.00 «Съешьте это немедленно!»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 Мультсериал
15.00 «Клиника звёзд»
16.30 «6 кадров»
19.20 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
21.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС�
СОЙ»

США, 2001 г.  Режиссер � Гарри
Маршалл.  В ролях: Энн Хэтэуэй,
Джули Эндрюс, Гектор Элизондо,
Хизер Матараццо, Мэнди Мур, Кэ�
ролайн Гудолл, Роберт Шварцман,
Эрик Фон Деттен, Патрик Флю�
гер. Комедия. 15�летняя Миа жи�
вет в Сан�Франциско и ведет обыч�
ную для американского подростка
жизнь. Но умирает ее отец, и Миа
узнает, что он был принцем одной
европейской державы, а она теперь
единственная наследница трона.

23.10 «Шоу «Уральских пельменей»
00.10 «ТЕККЕН»

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «МУР ЕСТЬ МУР 2»
23.10 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА»
01.00 «БЕЛЫЙ ВОРОН»
03.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
04.50 «ФАНТОМ СВОБОДЫ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.35,
06.00, 06.30 Мультсериал

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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06.00, 00.40 Профессиональный
бокс
08.00 «Вести.ru»
08.30 «В мире животных»
09.00, 12.00, 19.00, 02.35 «Вести(
Спорт»
09.15, 02.45 «Индустрия кино»
09.45 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.50 «Футбол. Россия ( Уругвай.
После матча»
14.15 Синхронное плавание
15.20 «Гран(при с Алексеем Попо(
вым»
15.50 Формула(1
17.05 Спортивная гимнастика
19.20 «Планета футбола»
19.55, 21.55, 22.40 Футбол. Товари(
щеский матч
04.15 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Фитнес. Журнал
10.45, 11.30, 19.30, 02.15 Плавание.
ЧЕ
13.30, 14.30, 21.00, 21.45, 03.45
Теннис
14.45, 15.30, 03.00 Велоспорт
22.00 Футбол. Юношеский фести(
валь в Тулони
23.40 Спортивный путь. Журнал
23.45 Конный спорт
01.00 Конноспортивный журнал
01.15 Футбол. Евро 2012 Обзор мат(
чей

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.40 Music
07.00 Стерео Утро
08.20 Русская десятка
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 Знаменитые жертвы пласти(
ческой хирургии
19.00 Тайн.net
20.00 Проект Подиум. Русская вер(
сия
22.00, 23.00 Каникулы в Мексике 2
00.10 American Idol 11
01.50 World Stage

ÒÂ-1000
04.00, 16.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДО�
РОГА»
06.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
08.00 «СТРАНА ЧУДАКОВ»
10.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
12.00 «ФАНТОМ»
14.00 «СИТИ�АЙЛЕНД»
18.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЕЙ»
20.00, 01.25 «ОТСТУПНИКИ»
22.50 «КОНТАКТ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
11.00 «Здравствуйте, я ваш Калягин!»
12.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
14.10 «ГАЛИНА»
18.15 «Кто хочет стать миллионе(
ром?»
19.20 Концерт С. Михайлова
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.00 «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЯСТ�
РЕБА»

США, 2001 г. Режиссер: Р. Скотт.
В ролях: Д. Хартнетт, Э. Мак
Грегор, Д. Айзекс, Т. Сайзмор, У.
Фихтнер, Э. Бана, С. Шепард, Э.
Бремнер, Т. Харди, Р. Элдард. Со�
мали, 1993 год. Страна вымирает
от голода, число жертв превысило
триста тысяч человек. Мирот�
ворческие силы ООН пытаются
восстановить порядок и организо�
вать поставки продовольствия. В
помощь им Вашингтон выслал пол�
тысячи человек из элитных под�
разделений американской армии,
знаменитые отряды «Дельта» и
армейских рейнджеров...

02.40 «МУХА�2»
04.40 «БОРДЖИА»

Ðîññèÿ 1
04.55 «ПЕРЕХВАТ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре(
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Звездная любовь Виталия
Соломина»
11.20 «А ну(ка, бабушки! От Бура(
нова до Баку»

08.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30, 22.00 «Комеди клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле(
дование»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00, 03.30 «БЕЗ КОМПРОМИС�
СОВ»

Великобритания, 2011 г. Режис�
сер: Э. Лестер. В ролях: Дж.
Стэтхэм, Л. Эванс, Э. Гиллен, П.
Консидайн, З. Эштон. Семь или
восемь? Не в граммах, а в поли�
цейских!.. Именно этим вопросом
задается лондонский маньяк, ре�
шивший прославиться. Выбрав себе
для первых полос таблоидов звуч�
ный псевдоним Блиц и вооружив�
шись молотком, Барри Вайс выхо�
дит на улицы. И теперь главному
герою придется спасать свою шку�
ру и пытаться остановить сумас�
шедшего убийцу...

23.00, 00.00 «Дом(2»
00.30 «СЕМЬ»
03.00 «Секс с А. Чеховой»
05.35, 05.50 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СОЛДАТЫ�13»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
09.00 «Реальный спорт»
09.15 «100 процентов»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Жить будете»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00 «Тайны мира с Анной Чап(
ман»
18.00 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной Мак(
симовской»
20.00 Концерт Михаила Задорно(
ва
22.30, 03.20 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
00.50 «АНГЕЛ СТРАСТИ»



10.35 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30, 01.35 Мультфильм
13.50, 01.55 «Игрушки эволюции»
14.40 «Что делать?»
15.30 «Легендарные постановки
Р. Нуреева»
17.15 «Джентльмен Серебряного
века»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ�
ЩИХ»
20.45 Концерт А. Суханова
21.35 «Космос как послушание»
22.35 «Послушайте!»
23.35 «80 ДНЕЙ»
02.50 «Гай Юлий Цезарь»

Íèêà-ÒÂ
06.00, 02.25 Мультсеанс
06.20 Йога для всех
06.50 «АННА КАРЕНИНА»
09.15 Думский вестник
09.25 Жилищный вопрос
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Планета «Семья»
12.00 Детский канал
13.00 Время спорта
13.45 Мы там были
14.00 Навигатор
14.30 Цитрус
14.45 Пригласительный билет
15.00 Предупреждение, спасение,
помощь
15.15 Высший сорт
15.30 Экология красоты
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «РЕКА�МОРЕ»
20.15 «ВРАГ №1»
21.50 Секреты садовода
22.20 Спецрасследование
23.00 Неформат
23.30 Бесполезная передача
00.00 проLIVE
00.55 «ДЛИННЫЙ УИК�ЭНД
(ОПАСНАЯ ПРИРОДА)»
03.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ»

ÒÂ-Öåíòð
06.15 «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Миссисипский аллигатор»

09.45 «Наши любимые животные»
10.10 Документальный фильм
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Гоп(стоп(менеджмент»
16.15 «Вячеслав Добрынин. Био(
графия в песнях»
17.35 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА�
НИЕ»
21.00 «В центре событий»
22.00 « ЛЬЮИС»
00.15 «Временно доступен»
01.20 «АРЛЕТТ»
03.10 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ�
ЦА?»
05.00 Доказательства вины

ÍÒÂ
05.30 «СУПРУГИ»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод(
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по(русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна(
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Иосиф Кобзон. Моя испо(
ведь»
23.00 «НТВшники»
00.05 «ХОЗЯИН»
02.05 «Кремлевские похороны»
03.05 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 14.40 Мультсериал
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06.30, 23.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «СТАКАН ВОДЫ»
10.10 «Дачные истории»
10.45 «Главные люди»
11.15 «Города мира»
11.45 «Уйти от родителей»
12.15 «Репортер Иордания. Страна
древней истории»
12.30 «Платье моей мечты»
13.00 «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА»
17.00 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.00 «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ»
01.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
03.10 «ХОТИТЕ � ЛЮБИТЕ, ХОТИ�
ТЕ � НЕТ»
04.20 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.35 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.10, 16.25, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе(
риал
11.45, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
12.10, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00, 22.50, 23.25 «H2O: ПРО�
СТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.30 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАКГУ�
АЙР»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05, 00.40 «Я В РОК�ГРУППЕ»
19.30 «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТ�
РЯД»
21.10 «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ»
23.50, 00.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.30 «JONAS»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ЛИФТ»
06.15 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
07.45 «ХОККЕИСТЫ»
09.20 «ПРИЕЗЖАЯ»
11.00 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
12.25 «ВСТРЯСКА»
12.55, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «31 ИЮНЯ»
15.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
18.35 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�3»
21.00 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ»

11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
18.00 «Хорошие шутки»
19.30, 23.45 «Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 «ИЗГОЙ»

США, 2000 г.  Режиссёр � Роберт
Земекис.  В ролях: Том Хэнкс, Хелен
Хант, Кристофер Нот, Ник Сирси,
Дэвид А. Брукс. Приключенческий
фильм. Инспектор почтовой служ�
бы Чак Нолан � скрупулезный прак�
тик и неисправимый педант. Его
жизнь расписана по минутам. Од�
нако судьба заставила Нолана ина�
че взглянуть на отпущенное ему вре�
мя... Оказавшись единственным уце�
левшим после авиакатастрофы пас�
сажиром, он попадает на необита�
емый остров...

Ïåòåðáóðã-5
06.50 Мультфильм
08.05 «Как нас создала земля»
09.05 «Клыки»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.55 «Место происше(
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.20 «Главсеть»
19.30 «МУР ЕСТЬ МУР�2»
23.10 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
00.55 Концерт Бит(квартета «Секрет»
02.55 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.20
Мультсериал
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте(
рея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 «Все ради любви»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00, 02.35 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»

США, 2007г. Режиссер: М. Дэвис.
В ролях: К. Оуэн, М. Беллуччи,

22.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
23.55 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
01.25 «НЕТЕРПЕНИЕ ДУШИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 Муз(ТВ Хит
06.50 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05 PRO(обзор
09.30 «Русский чарт»
10.30 «v_PROkate»
11.00 «Стилистика»
11.30 «10 самых ярких номеров Пре(
мии Муз(ТВ»
12.00 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧНОЙ»
13.55 «Идеальное предложение»
15.20 «Свалка историй»
15.55 «Все премии Муза. Лучшие
выступления»
16.55 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
18.30, 20.30 «Топ(модель по(рус(
ски»
20.00, 22.00 «Шоу №1: Топ(модель
по(русски»
23.00 «БезУМно красивые»
00.05 «КРИК В ОБЩАГЕ»
02.00 «Европа Плюс Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст(
рофы
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Цепная
реакция
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40 Экстремальная рыбалка
10.35 Когда рыба атакует
11.30 В погоне за ураганом
12.25, 21.00 Лаборатория для муж(
чин Джеймса Мэя
14.15, 14.40, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
15.10, 15.35 Хуже быть не могло
16.05, 16.30 Братья по трясине
17.00, 18.00, 19.00 Top gear
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
00.00 На крючке
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Морской город
05.05 Машины славы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Самые забавные животные
планеты
08.10 Как стать...тигром
09.05, 09.30 Дик и Дом спешат на
помощь
10.00 Дикие сиротки
10.25 Проект «Щенки»
10.55, 05.10 Введение в собаковеде(
ние
11.50 В дебрях Африки

12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 SOS дикой природы
14.35, 15.00 Школа ветеринаров
15.30 Кошек не любить нельзя
16.25, 16.50 Спасти дикую природу
Африки
17.20 Опасные маршруты Макса
18.15 Приключения Остина Стивен(
са
20.05, 20.30, 03.25, 03.50 Билл Бэй(
ли и павианы
21.00, 01.35 Свирепые дамы Саван(
на Лейн
21.55, 02.30 Меня укусили
22.50 Отдел защиты животных ( Юж(
ная Африка
23.45 Дикие и опасные
00.40 Укус живых мертвецов
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Безумные изобретатели
07.00 Долина гризли, или Поле бит(
вы ( Йеллоустоун
08.00 Суперхищники
09.00 Полицейские на Аляске
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 Опасные встречи
15.00 Преступления против Приро(
ды
16.00, 17.00, 18.00 Тюремные над(
зирательницы
21.00, 00.00, 03.00 Путешествие к
ядру Земли
23.00, 02.00 Рождение Европы

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо(путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 09.30, 12.35,
17.45, 20.00, 20.05, 21.25, 00.35,
01.30 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг(Скок ко(
манда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.15, 09.10, 11.25, 13.00, 13.30,
19.15, 22.35, 02.20 Мультфильм
08.40, 18.45 «Навстречу приключе(
ниям»
08.55, 19.00 «Мы идем играть!»
09.40 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО
ДРУГ САНЬКА...»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
14.10 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ�
ЗО»
15.40, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05 «НЕОкухня»

16.20, 00.10 «Форт Боярд»
16.45, 21.40 «ГОЛОВАстики»
17.00 «Фа(Соль в цирке»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.20 «Школа волшебства»
22.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
00.50 «Сельские хлопоты»
02.45 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
03.00 «В гостях у Деда(Краеве(
да»
03.40 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
04.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
07.10, 11.10, 15.10, 17.05 Мультсе(
риал
08.00, 12.00 Муз. сказка «Раз, два (
горе не беда!»
09.25, 13.25, 18.00, 19.15 Мульт(
фильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «ЧИПОЛЛИНО»
09.45 «НИЖЕ НУЛЯ. БЭТМЕН И
МИСТЕР ФРИЗ»
11.00 «Удиви меня!»
13.00 «МЕТЕОР»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Параллельный мир(дайд(
жест»
18.00 «Х(Версии»
19.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
21.00 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
22.45 «ПОСЕЙДОН»
00.45 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМ�
СА»
03.30 «ДИТЯ С МАРСА»
05.15 «Современные чудеса»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Страна. ru»
05.35, 03.25 «Моя планета»
06.45 «Спортback»
07.10, 09.00, 12.00, 18.15, 00.35
«Вести(Спорт»
07.25 «Моя рыбалка»
07.55, 13.25, 02.55 «Язь. Перезаг(
рузка»
08.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.15 «Страна спортивная»
09.40 «БЭТМЕН И РОБИН»
12.15 АвтоВести
12.30 «Большой тест(драйв со Стил(
лавиным»
13.55 Синхронное плавание
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПРОРЫВ»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40, 09.00 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Голосящий КиВиН»
17.20 Анимац. фильм «Король лев»
19.00 «Минута славы. Мечты сбы(
ваются!»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Yesterday live»
23.45 «Тихий дом»
00.15 «СВЯЗЬ»
01.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ»
03.30 «БОРДЖИА»
04.20 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.40 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 Праздничный концерт ко
Дню пограничника
16.20 «Смеяться разрешается»
17.35 «Фактор А»
19.10 «Рассмеши комика»
20.00 «Вести недели»
21.05 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
23.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
01.25 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ»
03.35 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

15.15 «Гран(при с Алексеем Попо(
вым»
15.45 Формула(1
18.30 Плавание. ЧЕ
20.35 «ТРОЯ»
23.35 «Белый против Белого»
00.20 «Картавый футбол»
00.45 Легкая атлетика
01.50 Академическая гребля

Viasat History
09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 01.00,
02.00 «Импрессионисты»
11.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
12.30, 20.30, 04.30 «Животные, кото(
рые перевернули историю»
13.00, 14.00, 15.00 «Добро пожало(
вать в 80(е»
16.00, 00.00, 08.00 «Война вождей»
19.00, 03.00 «Эдуард Мане ( осново(
положник современного искусства»
21.00, 05.00 «Тайна кода майя»
22.00, 06.00 «Лежаки, 1942»
23.30, 07.30 «Прохоровка. Укроще(
ние тигра»

EuroSport
10.30, 23.00, 03.00 Теннис
10.45 Футбол. Евро(2012 Обзор мат(
чей
11.30, 23.30 Плавание. ЧЕ
13.00, 19.30, 02.00 Теннис.
17.30 Велоспорт
00.30 Автоспорт. Мировая серия
Рено
01.00 Мотоспортивный журнал
01.15 Футбол. Юношеский фести(
валь в Тулони

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Music
07.00 Стерео Утро
08.20 Шпильки Чарт
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 News Блок Weekly
11.30 Кто круче
12.00, 22.00 Тайн.net
13.00, 18.00 Каникулы в Мексике(2
19.00 Проверка слухов
19.30 Звезды на ладони
20.00 Проект «Подиум». Русская
версия
23.00 Big L

ÒÂ-1000
04.00 «ФАНТОМ»
06.00 «СИТИ�АЙЛЕНД»
08.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
10.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЕЙ»
12.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
14.00 «ВЫКУП»
16.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
18.00 «ЭТО РАЗВОД!»
20.00, 02.00 «ДЕВЯТЬ»
22.10 «ОДНА НЕДЕЛЯ»
00.00 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ»

П.Джиаматти. Изгой, живущий
воспоминаниями о собственном
трагическом прошлом, спасает от
верной смерти грудного младенца,
оказавшись впутанным в прави�
тельственный заговор. Вместе с
проституткой, ублажающей фан�
тазии клиентов о грудном вскарм�
ливании и берущей на себя заботу о
малыше, герой отсчитывает пос�
ледние деньки двух коррумпирован�
ных чиновников.

18.35, 19.30 «Комеди клаб. Луч(
шее»
20.00, 04.10 «ПАРОЛЬ «РЫБА�
МЕЧ»

США, 2001 г. Режиссер: Д. Сена. В
ролях: Дж. Траволта, Х. Джекман,
Х. Берри, Д. Чидл, В. Джонс. Садясь
за компьютер, от тюрьмы не заре�
кайся � Стэнли Джобсону, профес�
сиональному хакеру, известны пра�
вила игры. Если он вступит в опас�
ную игру, начатую загадочным афе�
ристом, его ожидает гонорар в 10
миллионов долларов. Для этого ге�
рой должен всего�навсего совершить
дерзкую кражу � добраться до тай�
ного государственного фонда с кодо�
вым названием «Рыба�меч»...

22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00 «Дом(2»
00.30 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»

США, 2004 г. Режиссер: П. Чел�
сом. В ролях: Р. Гир, Дж. Лопес, С.
Сэрэндон, С. Туччи. Успешный ад�
вокат и отец семейства Джон
Кларк однажды отступил от пра�
вил, увидев восхитительную незна�
комку в окнах школы танцев!
Втайне ото всех он записался на
уроки и так увлекся, что позабыл
про все на свете. А это не оста�
лось незамеченным. Но порыв ох�
ваченного страстью мужчины уже
никто не мог остановить!

06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
05.30 Концерт Михаила Задорнова
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.00 «ОФИЦЕРЫ»
23.45 «Неделя с Марианной Мак(
симовской»
01.10 «ТАЙНАЯ СУЩНОСТЬ»
02.50 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК»
04.30 «В час пик»
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По горизонтали:
2. Рыжая, пушистая, ска(

чет по деревьям. 4. Часть
тела, в которой нахо(
дится желудок. 5. Лес(
ная птица ( трещётка
и воровка. 8. Цвет
оперения птиц. 10.
Клюквенный напи(
ток. 11.  Садовый
цветок.

По вертикали:
1. Ученик(новичок.

3. Будущая Екатерина. 4.
Сказочная ...(птица. 6. Ста(
ринное название глаза. 7.
Заведение, куда очень не
хочется возвращаться пос(
ле каникул. 9. Заяц, но до(
машний.

Разве вы не слышали?
С запахом сирени
Пролетал над крышами
Ветерок весенний.
Пел над кроной тополя
Обо всем хорошем.
Клёны ветру хлопали
Весело в ладоши.
Распевал отчаянно
И с дороги сбился,
В сосняке нечаянно
Ветер заблудился,
Где стоят, как воины,

В одной деревне жили моло�
дой пастух Никита со слепой
матерью. Едва светает, Никита
уж на ногах, идёт по деревне, а
хозяйки ворота открывают, ко�
ров выгоняют.

Пастух он хороший. Знает, где
лучше коров пасти, куда на во�
допой отвести и где в полуден�
ный зной дать животным отдох�
нуть в тенёчке. Как�то раз при�
бежала из деревни девушка
Катя цветов нарвать брату на
свадьбу. Никита ей помог. Бу�
кет получился замечательный. В
нём ромашки, колокольчики,
васильки, львиный зев. Девуш�
ка поблагодарила пастуха, а он
сказал: «Давно ты мне нравишь�
ся, Катюша. Приходи ещё, ког�
да сможешь».

Неделю ждал Никита и дож�
дался. Пришла подружка ненаг�
лядная, оладушек горячих при�
несла. Он угощенье съел и на
дудочке поиграл. А Катюша ему
песенку спела. Весело им, хоро�
шо вместе. Стала девушка чуть
ли не каждый день прибегать.
Вот уже они и о свадьбе загово�
рили.

А ещё жила в тех краях вол�
шебница Зизила. Не то чтобы
злая, но и доброе дело за про�
сто так не сделает. Смотрела она
как�то в волшебное зеркальце и
увидела в нём паренька�пасту�
ха, что на дудочке играл, и с
ним подружку. Стало ей любо�
пытно. Обернулась она птич�
кой, прилетела и села на кусти�
ке, подслушивает. И вскоре всё
узнала. Позавидовала Зизила их
простому крестьянскому счас�
тью. Дождалась, когда Катя уй�
дёт, и обернулась женщиной.

Увидел её Никита и обомлел.
Откуда красота такая неземная
взялась?! Волосы длинные, чёр�
ные, на голове диадема со звез�
дой, в ушах серьги с рубинами.
Глаза тёмные, большие, губы
вишнёвые, шея длинная, тонкая,
украшена дорогим колье. Платье
чёрное с блёстками. Улыбнулась
красавица и молвила:

СказкаСказкаСказкаСказкаСказкаСказкаСказка

Пастух Никита
� Я Зизила и могу всё. Даже

вернуть твоей матери зрение,
которое она потеряла из�за бо�
лезни.

Обрадовался Никита:
� Смогу ли я как�то отблаго�

дарить тебя?
� Сможешь. Ты оставишь мать

и девушку и уйдёшь со мной. О
матери не беспокойся. Она бу�
дет не только здоровой и зря�
чей, но и богатой. Пусть твоя
подружка завтра приведёт её
сюда. Но ничего им не говори.

На другой день Катя привела
мать в поле. Уж как та рада была
подышать запахом трав и цве�
тов, птичек послушать! Тут и
появилась Зизила. Подошла к
матери, рукой по векам прове�
ла, и вдруг та закричала: «Вижу!
Небо синее, облака белые! Вас
всех вижу!»

Волшебница повернулась к
Никите:

� Я своё дело сделала. Про�
щайся.

Поклонился Никита:
� Прощай, матушка! Должен

я теперь с Зизилой уйти. Про�
щай, Катенька, найди себе дру�
гого жениха, а меня не ждите.

Волшебница сунула в руки
матери кошелёк: «Будешь бога�
той. В этом кошельке никогда
не кончатся монеты». И исчез�
ла вместе с Никитой. Ошелом�
лённые женщины стояли, ниче�
го не понимая, а потом распла�
кались.

Никите во дворце у Зизилы
понравилось. Всё кругом так
дивно, богато. Принесли ему
красивую одежду, на пальцы на�
дели золотые перстни. Райские
птички поют. Сундуки полны
злата, серебра и бриллиантов.
Любые желания тут же исполня�
ются. Скажет, к примеру: щей
хочу! Тут же перед ним полная
чашка да ещё и со сметаной.

Волшебница вокруг него вор�
кует. О свадьбе намекает. Но
чем ближе день свадьбы, тем
грустнее становится Никита.
Очень он соскучился по матери

и Кате милой. Как они там без
него?

Как�то Зизила оставила без
присмотра волшебное зеркаль�
це. Взял его Никита и сказал:
«Хочу мать увидеть». И увидел,
как грустит она дома, причита�
ет: «Где ты, мой сыночек, где
ты, ненаглядный? Не нужны
мне глаза зрячие и денег не
нужно, был бы ты рядом. И
Катя вся извелась, тебя ждёт,
тоскует».

Тут Зизила вошла и закрича�
ла:

� Как ты посмел моё зеркало
взять!

Никита взмолился:
� Отпусти меня! Матушка

страдает. Прости и отпусти.
Пусть всё будет по�старому.
Мне Катя мила.

� Неблагодарный! Я тебя на�
рядила, озолотила, все прихоти
исполняла. Не отпущу!

Стала Зизила ногами топать,
вазы и блюда бить. Одно блюдо

о стену ударилось, срикошети�
ло и ударило её по голове. Тут
она упала и затихла.

Никита, видя такое дело, ски�
нул с себя дорогие одежды, пер�
стни, переоделся во всё своё,
сунул дудочку за пазуху и пус�
тился наутёк. Только дворец�то
был со всех сторон окружён вы�
соким забором из зелёных пе�
реплетённых лиан. Хотел было
он за лианы ухватиться и пере�
лезть через забор, а оттуда вдруг
вылезли длинные, острые
шипы. Что же делать?

Вернулся пастух в дом, взял
волшебное зеркало и спросил:
«Как мне выбраться отсюда?»
Зеркало показало, что на зад�
нем дворе  лежит длинный
шест. Нашёл он шест, ухватил�
ся за один конец, разбежался,
упёрся другим концом, взле�
тел высоко и перепрыгнул че�
рез забор. Ушибся, но ничего.
Оклемался и домой со всех
ног.

Дома матушка принялась це�
ловать, обнимать, да только ему
некогда:

� Где кошелёк волшебный?
� Вот он. Я и копейки не взя�

ла.
� Зизила очнётся и из�за это�

го кошелька нам вред нанесёт!
Побежал он обратно, переки�

нул кошелёк через забор и толь�
ко тогда успокоился.

А в это время Зизилу решила
навестить волшебница Динида.
Обнаружив подругу недвижи�
мой, она очень удивилась.
Брызнула на неё живой водой,
та очнулась и подняла страш�
ный шум:

� Никита меня избил, я отом�
щу!

Но хладнокровная и справед�
ливая Динида сказала:

� Пусть нам зеркальце пока�
жет, как было дело.

Зеркальце и показало, что зо�
лотое блюдо срикошетило и
ударило волшебницу по голове.

� Никита � вор! � не унима�
лась та. Обежала весь дворец,
проверила все сундуки: ничего
не взял пастух. � А мой волшеб�
ный кошелёк остался у его ма�
тери!

Взглянула она в зеркальце и
увидела, как Никита перекинул
ей кошелёк через забор.

� Но я ещё подарила его ма�
тери зрячие глаза. Я ослеплю её!

� Угомонись, Зизила, � осади�
ла её подруга. � Сначала да�
ришь, потом забираешь. Ах ты,
завистница, чужого счастья за�
хотела! Оставь пастуха и его
мать в покое! Ты же не злая!

А Никита вскорости женился
на Кате. То�то радости! И вдруг
во время пира он увидел на сто�
ле тот самый волшебный коше�
лёк Зизилы. Откуда он взялся?
И тут кто�то в ухо прошептал:

� Поздравляю! Желаю счастья!
Это мой подарок к свадьбе.
Прощай!

С тех пор о Зизиле больше
никто ничего не слышал.

Татьяна АЗАРОВА.
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Ответы
По горизонтали: 2. Бел(

ка. 4. Живот. 5. Сорока.
8. Окраска. 10. Морс.
11. Ирис.

По вертикали: 1.
Первоклассник. 3. Катя.
4. Жар. 6. Око. 7. Шко(
ла. 9. Кролик.

Майский ветерок
В полумраке сонном
Сосенки, построены
В строгие колонны.
Гимнастёрки хвойные.
Шишки, как медали...
На параде воинов
Вы таких видали?
Это пел�рассказывал
Ветер мне и деду,
Вместе с нами праздновал
Светлый день Победы.

Ольга ТИМОХИНА.

� Мама, почему ты сначала учи�
ла меня ходить и говорить, а те�
перь хочешь, чтобы я сидела и
молчала?!

***
� Мам, сделай мне бутерброд с

колбасой, только хлеба в него не
клади.

ПЕРЛовка
***

� Мам, я лошадь плохо нарисова�
ла...

� Почему плохо? Хорошая лошадь.
� Не�е�ет, она не похожа на ло�

шадь! Клюв как у лисы…

Сайт volgodetki.ru и другие.

Составил
Евгений

СМИРНОВ.
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( Достопримечательность нашего
ресторана, ( говорит гостю официант,
( крупные улитки.

( Знаю. В прошлый раз одна такая
меня и обслуживала.

Для сибиряков суши ( это карась,
завернутый в лист хрена.

Письмо в редакцию, в рубрику «Со(
веты психолога»:

«Я держу хозяйство: корова, две сви(
ньи, гуси(утки. Подскажите, как нала(
дить отношения с соседями снизу?»

( На что жалуетесь?
( На жизнь.
( Так вам к психологу надо, а я вете(

ринар.
( Так жизнь(то собачья!

Некоторые правила
 кошачьего этикета

Для сидения на коленках и потира(
ния о чьи(то брюки выбирайте цвета,
контрастирующие с цветом вашей
шубки.

Не допускайте ни одной закрытой
двери в доме. Чтобы открыть дверь,
стойте на задних лапах и стучите пе(
редними. Когда вам откроют дверь,
совсем не обязательно ею пользовать(
ся. Вы можете передумать. Когда вы
потребовали открыть входную дверь,
стойте на пороге ( наполовину внутри,
наполовину снаружи ( и думайте о раз(
ном. Это особенно важно в холодное
время года или в комариный сезон.

Если хозяйка вяжет, уютно сверни(
тесь у нее на коленях и притворитесь
спящим. Потом вытяните лапу и рез(
ко ударьте по спицам. Это она назы(
вает спущенной петлей. Когда хозяй(
ка попытается выгнать вас с колен (
гордо спрыгните, обязательно при(
хватив клубок с пряжей. Загоните его
далеко под диван. Хозяйка переста(
нет расстраиваться из(за спущенной
петли.

Ученые изучали продолжительность
жизни белых и серых мышей. Белым
создавали хорошие условия, а обыч(
ным серым ( плохие. Тем не менее
белые погибали чаще и в основном от
сердечного приступа, а среди серых
даже наблюдались долгожители. Уче(
ные спорили, выдвигали разные тео(
рии. И вот, когда исследования и ос(
нованные на них гипотезы готовили
к опубликованию, институтский сто(
рож признался:

( Да просто я белым мышам каждый
день из(под полы кота показываю ( они
так смешно в обморок валятся! Скука
ведь смертная просто так вашу лабо(
раторию охранять!..

Фото basik.ru.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Ох рано
встаёт охрана

Гуси – отличные охранники. В
Шотландии они охраняют известные
винные погреба Dumbarton, где хранят(
ся миллионы декалитров виски, дохо(
дя до кондиции.

В Южной Африке и Австралии
для охраны овечьих стад используют(
ся страусы. Страусы чрезвычайно
сильные птицы ( если пнет лапой, мало
не покажется.

 В Узбекистане для охраны тех
же овечьих стад используются берку(
ты. Эти птицы часто атакуют и убивают
даже волков.

Автомобили в странах с мягким
климатом часто охраняют крокодилы
или удавы.

 Как охранники издавна попу(
лярны змеи, даже неядовитые: сраба(
тывает страх человека перед змеиным
шипением и стойкой. Год назад Сток(
гольмский зоопарк принял на работу
четырехметровую кобру в качестве
ночного сторожа.

В Южной Америке для защиты
стад  животных используются птицы (
крикуны. Размах их крыльев достигает
двух метров, а от ближайших родствен(
ников ( гусей ( им достался боевой ха(
рактер.

 В Западной части США для защи(
ты от койотов используют южноамери(
канских лам: они запросто справляются
с койотами копытами и головой.

В фильме «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» дом одного
неприятного джентльмена охраняют гие(
на и павиан. И это вовсе не фантазия Ко(
нан Дойля. В схватке с павианом терпят
поражение даже леопарды, что уж гово(
рить о грабителях. Павиан настолько си(
лен, что может разорвать врага на части.

Фото: sunhome.ru.

Муха как уникум

Ее не любят и беспощадно истребля(
ют, ибо это невероятно назойливое на(
секомое чрезвычайно неопрятно (роет(
ся в отбросах) и даже вредно (переносит
возбудителей ряда заболеваний).

Вместе с тем столь малоприятное су(
щество является удивительным творе(

нием природы. Задняя пара крыльев
комнатной мухи частично редуциро(
валась и превратилась в два коротких
жужжальца(балансира. Это органы
равновесия, чрезвычайно необходи(
мые для сохранения устойчивости во
время сложных летательных манев(
ров. А оставшейся парой крыльев
муха может делать до четырехсот
взмахов в секунду, достигая средней
скорости полета 2 м/сек. Впрочем,
это не мешает ей мгновенно заце(
питься за любую поверхность, даже
гладкую или отвесную, благодаря
особому веществу, которым пропита(
ны ее лапки.

Кстати о лапках. Ими муха может не
только ощупывать, но и обнюхивать
предметы, а также пробовать их на
вкус! И вообще вкусовые рецепторы у
этого насекомого не ограничены обла(
стью рта, а разбросаны по всему телу.

Не меньшего внимания заслуживают
органы зрения мухи. Этот удивитель(
ный оптический аппарат способен об(
рабатывать химические, электричес(
кие и тактильные сигналы. Огромные
фасеточные глаза мухи состоят из трех
тысяч отдельных глазков. Благодаря
этому насекомое имеет круговой об(
зор, может смотреть даже назад. И
если человек в дневное время суток
воспринимает до 60 изображений в
секунду, а глядя на киноэкран – лишь
пару десятков кадров, то муха за ту же
секунду успевает уловить двести изоб(
ражений. Что бы ни шелохнулось близ
нее, она заметит. Вот почему мух так
трудно ловить.

Так что, видимо, не случайно у древ(
них египтян муха была символом дер(
зости, ловкости и смекалки. Египетс(
ких воинов, отличившихся в бою, даже
награждали медалями в форме мухи.

По материалам
РИК�инфо.

Фото: silver�lines.ru.

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

Ну вот чё ходят тут всякие по жаре? Выбегай из прохлады будки и гавкай
на них... Проходите быстро, я как будто не замечаю...

Фото Натальи ВАСИЛЬЕВОЙ.

Водная симфония мотылька.
Фото Вячеслава ТИМОХИНА.

ЖИВЫЕ НОВОСТИ
Учёные открыли

невероятные
свойства организма

медведей

Исследователи из США недавно
открыли удивительную способность
организма барибалов, или черных
медведей ( бесследное заживление
ран на теле животных во время зим(
ней спячки. Медицинские специали(
сты в сотрудничестве с зоологами
обнаружили, что раны затягиваются
и заживают, почти не оставляя шра(
мов и возможности для развития
инфекции.

Ученые надеются выяснить в даль(
нейшем, каким образом возможно
излечение ран на теле медведей при
сниженных температуре тела, сер(
дечном ритме и метаболизме. Это
могло бы помочь исследователям,
которые занимаются изучением ра(
нозаживляющих свойств человечес(
кого организма.

По материалам NEWSrin.ru.
Фото: obozrevatel.com/news.
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Инфляция
в России тихо
исчезает

Что если страна, где еще недавно свиреп(
ствовала инфляция, успешно победит ее, низ(
ведя до уровня, который соответствует инф(
ляции на развитых рынках Запада? Что если
произойдет это без особых фанфар, под ши(
рокий коллективный зевок экономистов(ана(
литиков и журналистов деловых газет, если,
попросту говоря, страна переборет инфляцию,
а этого никто не заметит?

Не нужно обладать слишком активным или
бредовым воображением, чтобы понять: все
вышеуказанное относится к России. Сразу
после «шоковой терапии» эта страна столкну(
лась с такой разрушительной инфляцией, что
она, по сути дела, уничтожила денежные сбе(
режения подавляющего большинства населе(
ния (по данным Росстата, в 1992 году инфля(
ция превысила 2000%, а в 1993(м составила
почти 1000%). И хотя в середине 1990(х темпы
инфляции немного замедлились на несколько
лет, после хаотичного дефолта 1998 года, ког(
да произошла крупная девальвация рубля, они
снова резко подскочили. Менее чем за две
недели в конце лета 1998 года обменный курс
рубль(доллар вырос с 6,29 до 21 рубля с лиш(
ним.

Монетарная политика в эти годы была край(
не неэффективной, плохо продуманной и, что
хуже всего, бессистемной. В ней были частые
зигзаги и метания из стороны в сторону, и
никто не знал, что будет делать Центробанк, а
чего он делать не будет. Вызвано это было в
основном не личной некомпетентностью ру(
ководства Центробанка, хотя и это могло сыг(
рать свою роль; главная причина заключалась
в невероятно серьезных экономических недо(
статках, унаследованных Россией от Советс(
кого Союза.

С того времени, когда даже во внутренних
экономических операциях стороны старались
избегать рубля, отдавая предпочтение долла(
ру, многое изменилось в лучшую сторону. В
настоящее время  российская инфляция ниже,
чем инфляция в Италии, и лишь чуть(чуть выше
инфляции в Британии.

Эту весьма удивительную информацию я
почерпнул в недавней статье агентства «Блум(
берг». В марте Россия впервые сократила свою
инфляцию ниже итальянских темпов, а в следу(
ющие месяцы, когда снизились цены на неко(
торые продукты питания, уменьшила ее еще
больше. В апреле темпы роста потребительс(
ких цен уменьшились до 3,6 процента с показа(
теля двух предыдущих месяцев в 3,7 процента.
Для сравнения: в Италии темпы роста инфля(
ции составили в марте 3,8 процента, а в Брита(
нии ( 3,5 процента. Банк России сегодня зая(
вил, что надеется достичь в этом году целевого
показателя по росту цен в 5(6 процентов.

Если посмотреть на цифры российской ин(
фляции за десяток с небольшим лет, то мы
получим определенное представление о мас(
штабах улучшения ситуации.

Безусловно, здесь не все безоговорочно. Ин(
фляция в России сегодня находится на таком
низком уровне не только благодаря эффектив(
ной деятельности Центробанка и осмотритель(
ному управлению учетными ставками. Здесь
свою роль играет и грубый административный
контроль цен. Например, в январе обычно про(
исходит скачок цен на услуги ЖКХ, но в этом
году повышение цен отложили до апреля, что(
бы Путин мог вести свою президентскую кам(
панию при минимальных темпах инфляции.
Возможно также, что инфляция резко увели(
чится, если правительство выполнит популист(
ские предвыборные обещания Путина, среди
которых значительное увеличение зарплат для
самых разных категорий работников, включая
учителей и медиков.

Тем не менее, если посмотреть на общую
картину и на общие тенденции за последние
двенадцать лет, то расчётливость российс(
кого Центробанка и его возросшая компетен(
тность производит большое впечатление. Еще
совсем недавно инфляция в России была со(
вершенно неуправляемой, а российская де(
нежная политика ( крайне неэффективной.
Все это больше смахивало на ситуацию в ка(
кой(нибудь совершенно  безнадежной стра(
не третьего мира, чем в развитой державе
Запада.

Тот факт, что при Путине в России серьезно
уменьшилась инфляция, никоим образом не
искупает грехи его власти и те методы, кото(
рые он использует для ее сохранения. Но сле(
дует помнить о том, что в вопросах, которые
имеют первостепенное значение для повсед(
невной жизни среднестатистического граж(
данина, наблюдается впечатляющий и устой(
чивый прогресс.

Марк АДОМАНИС.
«Форбс», США.

Средства массовой информации чуть
ли не ежедневно рапортуют о необык�
новенных успехах, достигнутых в борь�
бе с коррупцией. Да, кое�какие лихо�
имцы действительно оказались на ска�
мье подсудимых. Только это в основ�
ном мелкие сошки, не делающие об�
щей погоды. Учителя и врачи испокон
веков принимали подарки от благодар�
ных родителей и пациентов.

Главный недостаток репрессивных
мероприятий судов и власти состоит в
том, что наказание никогда не соот�
ветствует тяжести преступления и не
заканчивается полной конфискацией
имущества. Наши либералы очень лю�
бят брать пример с западных образцов.
Поэтому давайте посмотрим: а как у
них?

Тут�то и начинаются главные вопро�
сы. Статья 20 Конвенции ООН «О не�
законном обогащении» Россией, в от�
личие от всего цивилизованного мира,
до сих пор не ратифицирована! Поче�
му?! Ответ до очевидности прост: это
невыгодно высшему эшелону чиновни�
чества и законодателей. Именно они
делают приобретения, на которые у
них просто не может быть денег!

«Незаконное обогащение» как раз и
дает юридическое основание для пол�
ной и безусловной конфискации не�
праведно нажитого добра. Конфис�
куется не только то, за что схватили за
руку, но и все остальное имущество,
законность приобретения которого по�
дозреваемый не смог толково и убеди�
тельно объяснить.

Здесь и выплывает такой страшный
для них «принцип презумпции винов�
ности». Все граждане страны в соответ�
ствии с Конституцией и законом
пользуются «презумпцией невиновно�
сти». Это означает, что любое право�
нарушение, предположительно допу�
щенное ими, следственный аппарат
должен доказать. В противном случае
дело может рассыпаться в суде, что
неоднократно бывало на практике.

Совсем в другом положении будут
оказываться чиновники в случае рати�
фикации 20�й статьи. Соглашаясь идти
на государственную службу, связанную
с возможными должностными злоупот�
реблениями, они изначально добро�
вольно берут на себя обязательство
признать «принцип виновности». Не
только высокие зарплаты и пенсии, не
только бесчисленные льготы, но и

«принцип виновности» обретают они.
Что это означает?

Происхождение любой вещи, выхо�
дящей за границы возможных закон�
ных доходов, чиновник обязан обо�
сновать и доказать законность проис�
хождения уплаченных средств. Это
касается движимости и недвижимос�
ти, произведений искусства и юве�
лирных изделий, роскошного отдыха
и всех остальных трат, выходящих за
рамки официального совокупного до�
хода семьи.

Бывший президент Д.Медведев под
занавес призывал «дать настоящий бой
самой тяжелой болезни, поразившей
наше общество, � коррупции». Что
было очень характерно для предыдуще�
го руководства страны, так это хоро�
шие и правильные призывы. В самом
деле, ну что можно возразить против
вышеприведенной цитаты?

К сожалению, именно из этих бла�
гих призывов и состоял фасад здания,
именуемого вертикалью власти. Но как
только дело доходило до принятия кон�
кретных мер к конкретным чиновни�
кам, начиналась непреодолимая «поло�
са препятствий» и дело плавно спуска�
лось на тормозах.

Из невероятно разросшейся корруп�
ции берут начало все наши проблемы и
неудачи в большинстве благих начина�
ний. Низкая привлекательность России
как экономического партнера в глазах
большинства зарубежных компаний и
отдельных бизнесменов проистекает от
такой знакомой для нас поговорки: «Не
подмажешь � не поедешь».

Самые дорогие в мире километры ав�
томобильных дорог и нефтегазовых
трубопроводов объясняются отнюдь не
архисуровым климатом нашей страны,
а бесконечными «распилами» выделен�
ных средств. Корень провала большин�
ства правильно задуманных реформ
кроется также в беспредельной корруп�
ции, казнокрадстве и ненасытной жад�
ности государственных чиновников,
«перекрывающих кислород» всем не�
сговорчивым.

Несмотря на все декларативные за�
явления высших лиц государства, про�
блема коррупции остается все такой же
неразрешимой. В чем же дело? С по�
добным вопросом наши высшие чи�
новники обратились к сингапурцам.
Что же они ответил? «А вы посадите
пару�тройку своих друзей, замешанных
в этом деле, и остальные сразу все пой�
мут». Вот где ключ проблемы! В борь�
бе с коррупцией не должно быть «не�
прикасаемых».

Взвинчивание зарплаты чиновников,
включая высший эшелон, показало,
что это может привести скорее к без�
мерному росту взяток, чем к полному
или частичному их снижению. Не ме�
нее ошибочным является предоставле�
ние чиновникам на местах возможно�
сти самим определять свою числен�
ность и зарплату.

Более целесообразно численность
региональных чиновников привязы�
вать к численности населения регио�
на, а зарплату � к средней по данному
региону. Причем рост зарплаты чинов�
ников должен определяться не распо�
ряжением из Москвы, а реальным ро�
стом благосостояния руководимого
ими населения.

В сложившихся условиях вырисовы�
вается довольно мрачная и безысход�
ная картина. Бывший премьер�ми�
нистр, а ныне президент В.Путин с от�
чаянием восклицает: «Нет у меня дру�
гих чиновников!» Что это? Признание
собственного бессилия или нежелание
вести серьезную борьбу с коррупци�
ей, ограничиваясь лозунгами и при�
зывами?

В тех странах, где руководство про�
являло необходимую настойчивость,
решительность и политическую волю,
результат получался совсем неплохим.
Так, например, о взяточничестве гру�
зинской милиции складывались леген�
ды и анекдоты. Теперь это вполне ев�
ропейская служба с весьма низким
уровнем коррупции. Значит, можно,
если очень захотеть?

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Продажность чиновников ( столь же древнее явление, как и
само государство. Если не вести борьбу с коррупцией, то она
разъедает государственный механизм изнутри, как ржавчина, и
гибель общества становится неизбежной.

Инстинкт самосохранения заставляет общество искать спо(
собы борьбы с этим злом. Их всего три: тюремное заключение
попавшихся на взятках, конфискация имущества и установление
госслужащим высоких окладов и всяческих привилегий, дабы
чиновники дорожили своей должностью и не шли на риск ли(
шиться ее. У нас в России особенно популярен третий путь, так
что многомиллионная армия чиновников съедает огромный ку(
сок бюджетного пирога. А можно ли действовать наоборот? Ока(
зывается, можно.

Раскрываем сочинения выдающегося ученого и политическо(
го деятеля Соединенных Штатов Америки Вениамина Франкли(
на. Он пишет в статье «К сведению тех, кто собирается переехать
в Америку: «Гражданских чинов и должностей (в Америке) не�
много, и нет, в отличие от Европы, излишних должностей, а в
некоторых штатах установлено правило, что никакая служба не
должна быть столь выгодна, чтобы ее добиваться ради этого.

Как в Америке боролись с коррупцией
Тридцать шестая статья конституции Пенсильвании гласит бук�

вально следующее: «Не может  быть никакой необходимости и
пользы  в том, чтобы учреждать выгодные должности, обычным
результатом которых является зависимость и раболепство вла�
дельцев и претендентов, не подобающие свободным гражданам, и
раздор, борьба, подкуп и беспорядок в народе. Если когда�нибудь
или где�нибудь путем увеличения жалованья или еще каким�ни�
будь способом должностное место станет настолько выгодным,
чтобы многие стали добиваться его, то законодательная власть
должна сократить это жалованье».

Подобные принципы, подчеркивает Вениамин Франклин, дей(
ствуют в большинстве американских штатов. По крайней мере так
было в восемнадцатом веке. Но и сегодня США не занимают позор(
ных лидирующих мест по уровню коррумпированности госаппара(
та, в отличие от России, пораженной коррупцией словно раковой
опухолью. И так будет до тех пор, пока чиновник рассматривает
вхождение в должность как личный бизнес(план, а не служение
обществу, Родине. «Воин не должен бояться смерти, а чиновник (
любить деньги», ( гласит мудрая восточная пословица.

Валентин ЦВЕТКОВ.

Успехов в борьбе
с коррупцией можно достичь
лишь при наличии у власти
политической воли
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Кто в детстве не испытывал
зависть, читая в сказках про
скатерть�самобранку, которая
самостоятельно готовит разную
вкусную еду и предлагает её лю�
дям без всяких хлопот! Может
быть, древние фантазёры меч�
тали, что когда�нибудь в далё�
ком будущем их идея будет осу�
ществлена.

Это далёкое будущее наступи�
ло – сегодня, в начале третьего
тысячелетия от Рождества Хри�
стова, молодой калужанин ре�
шил, что для нормальной жиз�
ни ему не хватает именно такой
замечательной штуки. И при�
нялся её создавать, ведь
только в сказках всё
само падает с неба.

Как люди приходят
к таким идеям? По�
разному. Скажем,
Максима осенило,
когда он уехал
от мамы с
папой в
О б �
н и н с к
на учё�
бу и в
п е р в у ю
же сессию
ощутил замет�
ную нехватку вре�
мени на приготовление
пищи. А кушать, как известно,
хочется всегда, особенно если у
тебя молодой студенческий
организм.

Максим Олегович Катунин –
студент третьего курса, будущий
проектировщик автоматизиро�
ванных систем управления. Он
из семьи военных, в школьные
годы хорошо учился, с интере�
сом относился ко всему новому
и неизведанному. Увлекался не
только информационными тех�
нологиями, но и машинострое�
нием, экономикой, политикой.
По всем этим направлениям до�
стигал успехов, получал грамо�
ты и дипломы, был даже депу�
татом городской школьной
думы города Калуги. Закончив
в 2009 году школу № 34, по ре�
зультатам ЕГЭ поступил в Об�
нинский институт атомной
энергетики (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ) на факультет киберне�
тики.

С этого момента, собственно,
и  начинается наша история:

� Почему я занялся вопросом
приготовления пищи? Тут всё
очень просто. Поступив в вуз, я
попал в общежитие, � рассказы�
вает Максим. – Знаете, переход
к полной самостоятельности да�
вался непросто. Особенно в на�
пряженное время сессии, когда
после непродолжительного сна
заниматься завтраком не было
возможности. Тогда и зароди�
лась идея автоматической сис�
темы для приготовления завтра�
ка.

Обратите внимание: боль�
шинство нормальных студентов
к вопросам, связанным с едой,
всегда относились без должно�
го уважения, халатно. Если не
получается поесть по расписа�

нию, то можно что�нибудь пе�
рехватить потом, когда придёт�
ся. Правда, такое питание через
несколько лет приводит к гаст�
риту и другим проблемам со
здоровьем, но кто в молодости
над этим задумывается?

А вот Максим задумался. Бо�
лее того, разрабатываемая им
автоматическая система KitchAs
обеспечивает
не просто
быстрое
п и т а �

ние, а питание здоровое, по на�
учным рекомендациям. На деле
это означает небольшое устрой�
ство, размером с микроволно�
вую печь, снабжённое нагрева�
телем, механизмом подачи и
полостями, куда загружаются
продукты (крупы, хлопья и пр.),
необходимые для приготовле�
ния полезных завтраков на це�
лую неделю. Всего пару минут
в семидневку необходимо для
того, чтобы загрузить ингреди�
енты и сообщить системе о сво�
ём графике и вкусовых пред�
почтениях.

Сегодня современный миро�
вой рынок предлагает множе�
ство различных приспособле�
ний для приготовления пищи,
но все они лишь помогают по�
вару, заменяя кастрюлю или
сковородку. Система KitchAs,
придуманная студентом, заме�
няет повара. В цивилизованных
странах уже начали изобретать
подобную автоматику, но цена
её, конечно, заоблачная. У
Максима же «Автоматическая
система для приготовления каш
разных видов с различными на�
полнителями» вовсе не будет
стоить огромных денег. Как на�
деется автор, обойдётся такое
устройство в две�три тысячи
рублей, ведь ориентируется он
на своих не слишком богатых
собратьев�студентов.

Он специально провёл среди
них опрос, чтобы убедиться –
абсолютное большинство с удо�
вольствием приобрело бы этот
недорогой волшебный аппарат.
А ещё автор проекта занялся
изучением статистики, из кото�
рой следует, что студенческой и
школьной молодёжи в стране
имеется 39 миллионов человек.

Кроме того, в России живёт ещё
12 миллионов потенциальных
потребителей будущей автома�
тической кухни – это люди с
желудочно�кишечными рас�
стройствами, питающиеся по

Волосатое стекло

Скатерть�самобранка
системы Максима

Пока в её меню только каша.
Зато завтраки готовятся
каждый день без напоминания!

строгой диете. Максим надеет�
ся, что его устройство поможет
увеличить роль здорового пита�
ния, дающего положительный
эффект в развитии организма,

особенно в юношеской среде.
Сейчас он занимается оп�
тимизацией печатной пла�
ты и подбором электрон�

ных элементов для создания
блока управления. В настоя�

щее время разработка находит�
ся на опытно�конструкторской
стадии, есть модель – действую�
щий макет будущего устройства.
Ведётся работа над юридичес�
ким оформлением проекта, а
именно � патентованием. Всё
это студент делает в одиночку,
хотя порой черпает конструк�
торское вдохновение от своего

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÓÊÈ

Американские ученые раскрыли самый эффектив(
ный способ манипулирования покупателями ( это рек(
лама, изображающая привлекательных людей. По(
добные рекламные технологии заставляют покупать
товары, не раздумывая, нужно это человеку или нет.
Об этом пишет Росбизнесконсалтинг.

Ученые из Калифорнийского университета разде(
лили рекламу на два вида. Первый действует мето(
дом логического убеждения, предоставляя убедитель(
ные аргументы, почему нужно купить тот или иной
товар. Второй тип рекламных объявлений использует
способ подсознательного влияния ( образы сексу(
ально привлекательных мужчин и женщин. Как оказа(
лось, именно второй тип рекламы оказался более
эффективным. К примеру, купить новые джинсы по(
требителя заставит, скорее, красивая женщина, ко(
торая будет их рекламировать, нежели аргументы об
их прекрасном качестве, великолепном покрое и низ(
кой цене.

К такому выводу ученые пришли после экспери(
мента с участием добровольцев. Им демонстриро(

Специалисты из Массачусетского технологическо(
го университета разработали технологию, которая
позволит создавать прозрачные незагрязняющиеся
и небликующие поверхности для производства окон
зданий, экранов телефонов и солнечных батарей.
Секрет небликующего и непачкающегося стекла ле(
жит в его покрытии, состоящем из миллионов кро(
шечных волосков(конусов, длина которых в пять раз
превышает ширину у основания, составляющую при(
мерно 200 нанометров. При попадании на такую по(
верхность лучей света большая часть из них проходит

сквозь стекло, а вот те, что при обычных условиях
должны отражаться, поглощаются волосками.

Вода на такой поверхности превращается в капли
практически правильной формы, которые тут же ска(
тываются, оставляя поверхность абсолютно чистой.
Команда разработчиков уже подала заявку, чтобы за(
патентовать уникальный процесс.

Инженеры отмечают, что искали вдохновение в при(
роде, где поверхность листьев обладает схожими
свойствами. Новость сообщило информационное
агентство Росбизнесконсалтинг.

Нами манипулируют с помощью секса
вали рекламные объявления двух вышеупомянутых
типов. Выяснилось, что реклама, работающая с ме(
тодом логического убеждения, активизирует ту
часть мозга, которая отвечает за принятие реше(
ний, рациональное мышление и обработку эмоций.
Когда же участникам исследования показывали
рекламу, апеллирующую к подсознанию, приборы
фиксировали, что мозговая активность в области
рационального мышления резко снижалась. Фигу(
рально выражаясь, такой вид рекламы отключает
мозг.

«Следите за вашим мозгом и вашим кошельком», (
предупреждает доктор Ян Кук из Калифорнийского
университета и один из авторов исследования. По
его словам, влияющая на подсознание реклама сни(
жает способность человека контролировать свое по(
ведение. Таким образом, при виде рекламы с краси(
вой женщиной или мужчиной потребитель более
склонен поддаться подсознательному импульсу и при(
обрести товар, который, возможно, был ему не очень
нужен.

отца. Также взаимодействует с
преподавателями института и
специалистами из инновацион�
ного центра. Руководит необыч�
ным проектом проректор по на�
учной работе Сергей Олегович
Старков.

Разумеется, воплощение заду�
манной идеи обходится недёше�
во. Чтобы получить финансиро�
вание, Максим подал заявку на
конкурс «УМНИК». Ничего по�
добного ни один участник это�
го состязания никогда не пред�
лагал. И вообще на потреби�
тельском рынке нет бытового
устройства, способного автома�
тически готовить еду от начала
до конца, да к тому же по рас�
писанию.  Однако, как ни жаль,
экспертная комиссия решила,
что над проектом ещё следует
поработать.

Максим не унывает, ему ещё
предстоит учиться и учиться, а
впереди ещё много конкурсов,
в которых он сможет продемон�
стрировать свой проект. Судя по
всему, он привык, не жалуясь,
достигать поставленной цели. А
цель у него прекрасная. Ведь
студент мечтает не только реа�
лизовать свою идею, но и со�
здать малое инновационное
предприятие для выпуска уст�
ройства, которое пойдёт на ры�
нок.

В дальнейшем планируется
расширение возможностей уст�
ройства, например, добавление
блока приготовления тостов. В
итоге должна получиться целая
автоматическая система, кото�
рую, подобно детскому конст�
руктору, можно будет собрать из
разнообразных модулей приго�
товления пищи.

И тогда человечество получит
настоящую скатерть�самобран�
ку системы М. Катунина…

Материалы полосы подготовила Тамара КУЛАКОВА.
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В 2009 году наша страна при�
соединилась к празднованию
Международного дня детского
телефона доверия, который от�
мечается ежегодно 17 мая. Се�
годня службы детского телефо�
на доверия, по оценкам специ�
алистов, являются одним из
ключевых инструментов реали�
зации права ребёнка на инфор�
мацию и защиту от всех форм
насилия и жестокого обраще�
ния. Они выполняют такие за�
дачи, как психологическое
консультирование детей, нахо�
дящихся в трудной жизненной
ситуации, экстренное реагиро�
вание при кризисных обраще�
ниях, предупреждение суици�
дов,  жестокого обращения.
Детский телефон доверия даёт
возможность каждому ребёнку
обратиться за помощью, сове�
том, решением жизненных
проблем в ситуации, когда по
какой�либо причине он не мо�
жет получить это от близких
или знакомых. Именно поэто�
му девиз празднования Между�
народного дня телефона дове�
рия в 2012 году – «В трудно�
стях – вместе».

Принцип любого телефона
доверия – анонимность, дос�
тупность и бесплатность. По�
этому в настоящее время по�
мощь на телефоне доверия по�
пулярна во всём мире. Есть
детский телефон доверия и у
нас в области. Об особенностях
работы, о том, кто чаще звонит
и с какими проблемами обра�
щается к консультантам, а так�
же об истории телефонов дове�
рия рассказывает заведующая
отделением экстренной психоло�
гической помощи по телефону
доверия Виктория ПАКСЕВАТ�
КИНА.

Советы родителям
Очень часто в детских проблемах виноваты мы, взрослые, потому что

не услышали, не поняли, не научили, подумали, что это «несерьёзно».
Или, напротив, требуем от детей удовлетворять наши родительские
амбиции. Вспомните, сколько раз вы говорили своему ребёнку: «Не
позорь меня! Учись хорошо!» Между тем невозможность исполнить
родительские ожидания приводит ребёнка к стрессу. Помните об этом.

Если ваш сын или дочь жалуется: «Меня учительница не любит»,
объясните ребёнку и сами усвойте: учитель не должен любить. Педагог
не должен применять к ребёнку физического или эмоционального на(
силия, он должен давать знания, а не любить. Любить будем мы, мамы
и папы, бабушки и дедушки.

Учите детей разрешать конфликт, а не усугублять его. Поставили не
ту оценку? Ну и что? Абсолютных знаний нет ни у одного человека, и у
учителя в том числе.

Научите ребёнка проговаривать свои проблемы, делиться ими. Не
надо думать, что кругом телепаты, которые умеют читать мысли. Хо(
чешь, чтоб тебя услышали, – скажи.

Всё это – социальные навыки, которым надо учить так же, как любым
другим. Конечно, со временем ребёнок приобретёт опыт общения,
социальный опыт, но не теперь, а больно(то ему сейчас. Помните об
этом, родители.

Хотелось бы в конце ещё раз призвать детей и родителей не оста(
ваться один на один со своими трудностями, а обращаться к квалифи(
цированным специалистам для решения своих проблем.

Материалы полосы подготовила Наталья ТИМАШОВА.

Снять инкогнито
Несколько особняком в работе консультантов телефона доверия сто(

ят звонки, касающиеся жестокого обращения с детьми. Особенность
их в том, что при сигнале о жестокости по отношению к ребёнку в
некотором роде перестаёт работать один из трёх принципов телефона
доверия – анонимность. Так, если звонящий – ребёнок, подвергаю(
щийся жестокому обращению, консультанты спрашивают у него согла(
сия на нарушение анонимности. Если о фактах жестокого обращения с
детьми сообщают третьи лица, то они могут не называть себя, но чтобы
меры всё(таки могли быть приняты, им необходимо сообщить хотя бы
адрес, по которому проживает названный ребёнок.

Впрочем, сразу хочется оговориться, что подобные звонки калужс(
ким психологам приходится принимать, слава Богу, не часто. Так, со(
гласно статистике, в прошлом году было семь звонков по вопросу
жестокого обращения с ребёнком в семье, шесть – по вопросу жесто(
кого обращения с ребёнком вне семьи и один звонок – по жестокому
обращению с ребёнком в среде сверстников.

Звонки, касающиеся жестокого обращения с детьми, передаются
консультантами телефона доверия либо в инспекцию по делам несо(
вершеннолетних и защите их прав, либо в правоохранительные орга(
ны. Именно для того, чтобы должным образом отреагировать на посту(
пивший звонок, спасти ребёнка, помочь ему, специалисты телефона
доверия спрашивают разрешения звонящего на раскрытие его ано(
нимности.

Они меня не понимают
Конечно же, специалисты ведут учёт и, так сказать, по тематике

обращений. Чаще всего психологам приходится разбираться в вопро(
сах детско(родительских отношений, которые составляют большую
часть обращений. Причём эта проблема волнует больше взрослых
абонентов телефона доверия. Так, за первый квартал нынешнего года
из 615 обращений по вопросу детско(родительских отношений 503
звонка было от «тёть и дядь» и лишь 25 – непосредственно от детей.
Зато 222 раза из 224 зафиксированных звонков подростки искали
поддержки и совета по вопросу отношений со сверстниками.

По словам Виктории Юрьевны, в отчётах по стране в целом основ(
ную массу звонков подростков на телефон доверия составляют вопро(
сы взаимоотношения с родителями, на втором месте – взаимоотноше(
ния в учебном коллективе, а на третьем – межличностные
взаимоотношения. Детей в нашей области, как показывает опыт рабо(
ты телефона доверия, всё(таки больше тревожат именно межличнос(
тные взаимоотношения, нежели конфликты с родителями или учителя(
ми. В зависимости от возраста ребята рассказывают о том, что «я
белая ворона, меня не воспринимают в коллективе», «у меня не скла(
дываются отношения в компании» и «я его люблю, а он меня нет».

Куда же без статистики?..
На номера: 55�70�57 и 8�800�2000�122,

а также с учётом он(лайн общения в общей
сложности за месяц специалисты телефо�
на доверия принимают около полутора
тысяч обращений как от взрослых граждан,
так и от детей.

За первый квартал текущего года именно на детский телефон
доверия поступило 4 640 обращений, из которых 995 – от детей и
565 – от взрослых. 2015 звонков были «молчаливыми», количе(
ство звонков(розыгрышей составило 1972.

За 2011 год на детский телефон доверия позвонили 18 119
человек, из которых 3 945 были сами дети и подростки. Взрослые
обращались к психологам по различным вопросам 2 275 раз.

Специалисты калужского детского телефона доверия не имеют
опыта работы по обращениям маленьких детей. Возрастная со(
ставляющая детских звонков – от 8(9(летних до 18(летних.

История становления телефонной службы психо(
логической помощи населению ведётся с начала про(
шлого века, когда в 1906 году пастор Уоррен основал
в Нью(Йорке так называемую лигу «Спасите жизнь»,
целью которой было предоставление моральной и
психологической помощи по телефону.

В Европе служба психологической помощи по те(
лефону была создана только после второй мировой
войны в 1948 году, когда был организован центр с
названием «Врачебная помощь людям, уставшим от
жизни». Однако наибольший толчок развитию теле(
фонной помощи был дан в 1953 году и был связан с
деятельностью англиканского священника Чад Вара,
основателя движения добровольцев(непрофессио(
налов, в помощь тем, кто нуждается в поддержке и
участии. За этим движением закрепилось символи(
ческое название «Самаритяне». Созданная в рамках
этого движения телефонная служба помощи людям,
склонным к самоубийству, явилась прообразом мно(
гочисленных центров, возникших впоследствии в раз(
ных странах мира.

Впрочем, следует оговориться, что есть две моде(
ли телефонов доверия – волонтёрские и профессио(
нальные. В западных странах, о которых шла речь
выше, действуют в основном волонтёрские телефо(
ны доверия, так как там хорошо развита психологи(
ческая, психиатрическая и психотерапевтическая по(
мощь. Там не плачутся другу в жилетку, проблемы
обсуждают со специалистом – психологом.

Алло, вы слышите?
Мне очень плохо…
Сегодня
Международный
день детских
телефонов
доверия

Профессиональные модели телефонов доверия,
где звонки принимают профессиональные психоло(
ги, были впервые созданы в странах социалистичес(
кого лагеря. Сначала были Венгрия и Польша. В 80(х
годах прошлого века был открыт первый телефон до(
верия и в СССР. Причём мы взяли именно польскую
модель. Даже само название «телефон доверия» (
перевод с польского. А в мире службы психологичес(
кой помощи по телефону чаще называют «линия жиз(
ни» или «горячая линия».

Первый телефон доверия в Калуге был создан в
1994 году на номере 55�70�57. Год спустя открылась
вторая линия, на ней стал работать и детский теле(
фон доверия, куда можно было позвонить с 9 до 18
часов. А в 2010 году в рамках общенациональной
информационной кампании по противодействию же(
стокому обращению с детьми Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
был открыт круглосуточный телефон доверия для
детей, подростков и их родителей с единым по всей
России номером 8�800�2000�122. Подключились к
нему и мы. Теперь получить психологическую помощь
можно по двум телефонам: общему 550(518, кото(
рый работает с 9 до 18 часов, и круглосуточному
бесплатному детскому телефону доверия 8(800(
2000(122.

С 2008 года психологи работают с детьми и по(
средством Интернета, где создана «аська» «По сек(
рету».

Немножко истории

По последним данным
Телефон доверия с единым номером по стране, созданный Фондом

поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, являет(
ся службой превенции (предупреждения) детских и подростковых суи(
цидов.

Для нашей страны это очень важно. Так, по данным фонда, прозву(
чавшим на вчерашнем селекторном совещании с и.о. министра здра(
воохранения и социального развития РФ Татьяной Голиковой по теме
«Общероссийский детский телефон доверия», на сегодняшний день
Россия занимает третье место в мире по количеству детских и подро(
стковых суицидов. А уровень смертности детей от суицидов у нас в
четыре раза выше, чем в Европе.
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Я держу в руках маленький

металлический предмет –

обычный значок. И необыч(

ный. На моей ладони лежит

кленовый лист – символ

Канады. Сердце учащенно

бьется: я люблю эту страну,

ее историю, культуру. А

красный кленовый трилист(

ник, что изображен на

государственном флаге,

увидела я в коллекции

Бориса Вишневского.

С трудом отрываю взгляд от

«клена» и… ахаю. Передо

мной – многочисленные

альбомы с гербами. Здесь

целая жизнь, жизнь челове(

ка, посвятившего более

сорока лет геральдике.

А коллекционер увлеченно

рассказывает, как все

начиналось в далеком 1970

году.

Как�то заглянул он к своему
другу,  сотруднику краеведчес�
кого музея, и увидел в киоске
при музее гербы Калужской об�
ласти. Это его впечатлило, за�
интересовало. Первые восемь
значков из киоска и были той
самой основой, вокруг кото�
рой потом сформировалась
коллекция, насчитывающая
теперь полторы тысячи гер�
бов.

А дальше… стал посещать
общество коллекционеров,
которое располагалось тогда
в клубе КЭМЗ, что�то обме�
нивал, покупал.  Часто бы�
вая за границей с мужским
Академическим хором, в со�
ставе которого он пел, или по
турпутевкам, привозил  из
своих странствий гербы горо�
дов Франции, Германии,
Польши, Болгарии, Прибалти�
ки, Финляндии, Австрии, Ита�
лии.

� Зная мое хобби, друзья помо�
гали мне в расширении коллекции.
Сейчас в ней насчитывается око�
ло полутора тысяч значков. К со�
жалению, в Калуге не так много
людей, занимающихся геральди�
кой, но у некоторых из них кол�
лекции более полные.  Свою же я
решил подарить внуку старшего
брата, живущему в Екатеринбур�
ге.  Может быть, он продолжит
мое дело, � делится сокровенным
Вишневский. � Особенно дороги
мне гербы городов Камышлова и
Екатеринбурга, где я учился, от�
куда ушел на службу в армию. Не
могу обойти  и Калугу, которую
люблю. Гербы Калуги и области в
моей коллекции присутствуют
полностью – 26 городов. Москов�
ская область представлена 36 гер�
бами. Теперь моя цель – собрать
все земельные гербы России.

Мое внимание, конечно, тоже
привлекли калужские гербы.

Крепость Калуга как раз выхо�
дила в пойму Яченки, отсюда и
зелень в ее гербе. На зеленом
щите, увенчаном золотой импе�
раторской кроной, окруженном
золотыми дубовыми листьями,
соединенными андреевской
лентой,  – серебряный волно�
образный пояс реки Оки. Коро�

На ладони �
города и страны

Геральдист
задумал собрать
все земельные
гербы России

ющем кровопролитие, накрест
расположены пять серебряных
щитов с черными крестами, яв�
ляющие храбрость и горькую
судьбу горожан. Четыре золотых
креста на гербе показывают вер�
ность козельчан.

Есть в коллекции Вишневско�
го один необычный экспонат:
герб Воротынска, что был ут�
вержден до революции 1917
года.  Интересно то, что хоть он
был утвержден, но на бумагах и
печатях он оттиска не имел.
Описание герба сохранилось в
архивах. Позднее появился зна�
чок с изображением початков
кукурузы и части лемеха.

� Почти одинаковы гербы Мо�
сальска и тульского Одоева, � де�
лится коллекционер, � похожи
изображениями орла с мечом в
лапе. Откуда этот орел? Когда�
то Одоев принадлежал к черни�
говским волостям (на их гербе �
изображение орла). Одоевский
орел держал в когтях золотой
крест, диагонально положенный
«с различием от черниговского
герба положением наверху золо�
того титла». Мосальск также
был владением князей черниговс�
ких, но для отличия от княжес�
кого герба щит его имел зубча�
тую опушку цвета лазури.

Мое внимание привлекли и
гербы Московской губернии. У
всех в верхней  части поля изоб�
ражение Георгия Победоносца,
убивающего дракона, что гово�
рит о принадлежности к Мос�
ковии. Нижняя часть – непос�
редственно сам герб московско�
го города.

Борис Александрович показал
мне интереснейшую книгу, пе�
реиздание  старинного фолиан�
та, составленного П.П.фон Вин�
клером «Гербы городов, губер�
ний, областей и посадов Россий�
ской империи». Читаю на об�
ложке: «Дозволено цензурою.
С.�Петербург, 20 июля 1899
года». Листаю, вчитываюсь в
старинные витиеватые буквы.
Эту книгу Вишневскому подари�
ли друзья. Прислали из… Берли�
на. Она – настоящий клад для

геральдиста, кладезь знаний и
различных исторических сведе�
ний.

Альбомы с коллекцией тяже�
лые, увесистые, но с какой лю�
бовью они собраны. Как четко
здесь все разграничено, разло�
жено, словно по полочкам.  Хо�
чется прикоснуться к каждому
значку, расспросить о каждом.
Борис Александрович с радос�
тью откликается.

� В советское время многие го�
рода не имели своих гербов, но
получили их по конкурсу, напри�
мер, Обнинск. И на каждом гербе
изображено то, чем богат реги�
он: арбуз на гербе Балашова, бе�
реза в городах Березна и Березов�
ка, вяз в гербе Вязникова…

� В Германии у меня много дру�
зей, � отмечает коллекционер, �
гербы этой страны отличаются
по форме от российских: они пря�
моугольные, но низ должен быть
обязательно закруглен.

Вообще, гербы Германии
имеют  более древнюю исто�
рию, которая отражена в назва�
ниях городов. На гербе Берли�
на изображен медведь. Медведь
по�немецки звучит как «der
Beer», отсюда название – «Бер�
лин». Кстати, на гербе швейцар�
ского Берна тоже медведь. По�
нятно, почему. А мне понравил�
ся вставший на дыбы белый
конь на красном поле – гербо�
вый знак Нижней Саксонии.

 � Мои друзья живут в  Бибер�
тале, первое упоминание о кото�
ром относится к XII веку. Леген�
да гласит, что в этой местнос�
ти на трех холмах свои крепос�
ти воздвигли три брата, образо�
вавшие город. На данный момент
история сохранила только две
крепости. «Biebertal» � «Долина
бобров», на гербе города – бобр,
стоящий против тигра.

Признаюсь, была удивлена,
увидев  в коллекции гербы сто�
лиц африканских стран  – Ла�
госа, Дакара, Биссау, Браззави�
ля, Алжира, Бомако. Широко
представлена здесь и Америка:
США, Куба, Уругвай, Боливия,
Панама, Чили, Перу. Все это
неожиданно и почти парадок�
сально. За окном русская вес�
на, а в моих руках – символы
далеких заморских стран. По�
любовавшись, перешла к петер�
бургскому альбому. Здесь 23
герба, причем Cанкт�Петербур�
жский, Петроградский и Ле�
нинградский удивительно похо�
жи. Возможно, потому, что это
все об одном и том же городе,
только в разное время. Есть
здесь и Царскосельский с вен�
зелем Екатерины I и короной –
символом монархии.  И гербы
городов, прилегавших к север�
ной столице – Гатчины, Крон�
штадта, Петергофа, Ямбурга,
Ивангорода, Павловска.

Уходя, кидаю последний
взгляд на герб Канады, и… по�
лучаю от коллекционера пода�
рок – красный кленовый лист.
Чувства переполняют – теперь
и я прикоснулась к чему�то
очень весомому, историческо�
му, далекому. Этот трилистник
был подарен коллекционеру,
педагогу 38 лет назад студентом
Калужского музыкального учи�
лища, отец которого, выступая
с хором имени Александрова,
привез значок из Канады.

Татьяна САВКИНА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ну попросила поместить в знак
уважения к городу Екатерина II.
В 1777 году она своим указом
утвердила Калугу губернским
городом.

Есть упоминание о гербе Ка�
луги в книге Н. Н. Сперансова
«Земельные гербы России с XII
по XIX век», которую показал
мне Вишневский.  У Сперансо�
ва калужский герб повторяет гу�
бернский, только поле щита не
зеленое, а голубое.

В советское время, после за�
пуска первого спутника Земли,
на гербе Калуги корону замени�
ли спутником. А в 90�е годы
прошлого столетия городу вер�
нули изображение старого гу�
бернского герба.

� Интересен герб Козельска.
Во времена похода хана Батыя
на Русь (1238 год) этот город,
бывший уделом малолетнего
князя Василия Титыча, держа�
ли в жесткой осаде татарские
войска. Горожане доказали
свою верность князю: погибли,
но исполнили свой долг до кон�

ца.  «Злым городом» окрестили
Козельск. Упоминание об этом
событии нашло отражение и в
гербе: в червленом поле, знамену�Герб Калужской губернии.
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«Мать�природа»
В рамках этого кон�

курса � две номинации.
ПЛЕНЭР. Вы прихва�

тили с собой фотоаппарат
на прогулку по ближайше�

му лесу или в путешествие
по дальним странам, остано�

вили свой взгляд на неброских кра�
сотах средней полосы или буйстве тропических красок?
Пробуете свои силы в жанре пейзажа? Если на ваших сним�
ках запечатлены горы или равнины, восход или закат, море
или ручеек, зима или лето, ветка или цветок, смело при�
сылайте их нам.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. В объектив попали животные
– неважно, представители они дикой фауны или ваши
домашние любимцы, – расскажите об этих встречах, по�
делитесь теплом общения с ними языком фотографии.

Снимки приносите в редакцию или
присылайте по адресу: 248600,
г.Калуга, ул. Марата, д.10, редакция
газеты «Весть», с пометкой «Фотокон�
курс «Мать�природа» или «Фотокон�
курс «Куда ступала нога калужанина».
Цифровые файлы высылайте на
электронную почту ry@vest�news.ru
или mo@vest�news.ru. Обязательно
указывайте ваши фамилию, имя и
отчество, место жительства, контакт�
ный телефон. Кратко (если хотите, то
подробно) опишите, что изображено
на фото, при каких обстоятельствах
оно сделано.

Факт представления фотографий на
конкурс означает согласие автора на их

публикацию или использование редакци�
ей в других целях.
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«Куда ступала нога калужанина»

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

В наши дни путешествия даже в самые экзо�
тические места земного шара для любителей от�
крывать новый для себя мир стали возможны и
реальны. Вот мы и решили: почему бы нам не
составить карту маршрутов читателей «Вести»?

Присылайте нам свои фотографии�отчеты из ин�
тересных, на ваш взгляд, мест отдыха (или коман�

дировок). Хорошо, если вы сопроводите их короткими
пояснениями. Несомненно, вы заработаете несколько дополнительных бону�
сов, если кадр запечатлеет кого�нибудь читающим газету «Весть».

Вступайте в заочный клуб фотопутешественников!

Очень люблю Камчатку.Это таинственный полуостров,уникальный по своей при(
роде уголок нашей России.Мне посчастливилось побывать там, участвовать в много(
дневном летнем первопрохождении в Долину Гейзеров.

Фото № 1 сделано на лежбище котиков на острове Беринга.
На снимке № 2 кальдера (впадина, образовавшаяся вследствие провала вершины)

вулкана Узон, который расположен в Кроноцком заповеднике и является ближайшим
соседом Долины Гейзеров.На месте старого конуса на высоте 700 м над уровнем
моря образовалась овальная котловина с фумаролами(парогазовые выходы), озё(
рами,горячими источниками.Всё шипит,хлюпает,булькает,клокочет.

На третьем снимке ( горнолыжная трасса в г.Вилючинске на берегу Авачинской
бухты.

Людмила ДАНИЛОВА.
г.Юхнов.

2

3

Татьяна ВАСИЛЬЕВА.
г.Калуга.

1

Анжелика ШОРОХОВА.                                             пос. Ферзиково.
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Цена спокойствия � 1 рубль в день! ÀÂÒÎÂÀÇ:ÀÂÒÎÂÀÇ:ÀÂÒÎÂÀÇ:ÀÂÒÎÂÀÇ:ÀÂÒÎÂÀÇ:
ценовая коррекция

на LADA GRANTA
 в апреле 2012 года
С 1 апреля 2012 года

АВТОВАЗ корректирует реко(
мендованные розничные цены
на автомобили LADA Granta, при
этом все покупатели, оформив(
шие заказ на LADA Granta через
Интернет в 2011 году, получат
свои машины по ранее объявлен(
ным ценам («стандарт» от 229 тыс.
руб. и «норма» от 256 тыс. руб.).

С 01.04.2012 года цена на
LADA Granta составит:

♦♦♦♦♦  автомобили в комплекта�
ции «стандарт» (21906�010�
40): 239 000 рублей (рост
4,4%);

♦♦♦♦♦  автомобили в комплекта�
ции «норма»:

21900(013(41 ( 269 000 рублей
(рост 5,1%);

21900(014(41 ( 275 000 рублей
(рост 5,8%);

21900(015(41 ( 279 000 рублей*

*новая комплектация,
в отличие от 014(41 дополнена

верхними поручнями, пепельни(
цей и прикуривателем, теплопог(

лощающим тонированным
в массе остеклением и тремя

L(образными подголовниками
задних сидений.

Статистика страховых компаний
свидетельствует: самые распрост�
раненные риски, угрожающие го�
родским квартирам, – это заливы
и кражи, на них приходится поряд�
ка 90% всех страховых случаев.
Причем квартиры, заливают и об�
воровывают независимо от того,
расположены они в старых домах,
где со времен постройки не было
капремонта, или в новостройках.
Сюда можно отнести как заливы
собственной квартиры жильца, так
и соседней по его вине. Остальные
10% – это в основном пожары,
взрывы и последствия стихийных
бедствий.

Сегодня многие наши согражда�
не уже научились считать деньги,
а потому понимают суть страхова�
ния. Это самый надежный, циви�
лизованный и многократно испы�
танный способ защиты имущества.
Современные страховые програм�
мы позволяют подобрать вариант
страхования и для «среднестатис�
тических», и для элитных квартир.
Существуют программы и для тех,
у кого нет времени на вызов стра�
хового агента и составление опи�
си.

Спрос на имущественные виды
страхования неизменно растет,
что напрямую отражается на рас�
ширении выгодных предложений
на рынке. Различные акции по�

стоянно проводит компания
РОСГОССТРАХ. Так, с 1 апреля
2012 г. стартовала акция «Сезон вы�
годного страхования квартир», кото�
рая продлится до 31 мая 2012 г.

Всем, кто решил заключить до�
говор страхования квартиры
впервые, предоставляется суще�
ственная скидка. Если поторо�
питься, то полис обойдется всего
в 1 рубль в день! Это более чем
разумная цена за ежедневное спо�
койствие.

За эти деньги вы получите стра�
ховое покрытие по комплексному
страхованию квартиры (ремонт,
имущество, ответственность) по
«полному пакету» страховых рис�
ков на общую страховую сумму 60

тыс. рублей. Также за дополнитель�
ную плату можно увеличить объем
покрытия. Страховая сумма может
отличаться в зависимости от реги�
она.

Выбрав подходящий вариант
страхования, можно застраховать
несущие конструкции квартиры,
внутреннюю отделку, инженерное
оборудование, домашнее имуще�
ство в комплексе или по отдельно�
сти. Кроме того, в полис стоит
включить страхование гражданс�
кой ответственности на случай
причинения вреда жизни, здоро�
вью и имуществу третьих лиц – это
защитит финансовые интересы
жильца, по своей вине затопивше�
го квартиру своего соседа.

Не стоит недооценивать риски стихийный бедствий.
Этой весной на регионы России обрушились рекордные

паводки. Количество подтопленных строений,
застрахованных в компании РОСГОССТРАХ, превышает

7 тысяч, по половине случаев поданы заявления
о выплате. Действует оперативный штаб

«Паводок�2012», на местах работает специальная
комиссия по урегулированию, члены которой

оказывают содействие региональным специалистам.
Компания продолжает оперативно

возмещать убытки граждан.

ООО «Росгосстрах». Лицензия ФССН С № 097750 от 07.12.2009 г. Реклама

ÄÀÒÛ

5 мая в конференц�зале фи�
лиала состоялось чествование
ветеранов Великой Отече�
ственной войны. С празднич�
ным приветствием выступили
начальник филиала Евгений
Смирнов и  председатель
профкома Валерий Тихоми�
ров.  Они тепло поздравили
всех с этим большим праздни�
ком. Коллектив художествен�
ной самодеятельности филиа�
ла приготовил музыкальные
подарки для ветеранов и кол�
лег по работе. Мероприятие
закончилось чаепитием для
ветеранов.

9 Мая состоялось праздничное
шествие к монументу бойцам
53�й стрелковой дивизии в Бе�
лоусове, где прошел митинг и

Вечная память погибшим!
Низкий поклон ветеранам!
Отгремели залпы салюта 67(й годовщины Победы. Вся

страна готовилась к этому событию и филиал

ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское УМГ

активно участвовал в подготовке и проведении этих

мероприятий.

возложение венков и цветов к
обелиску.

Праздничные мероприятия
также прошли на КС «Волоко�
ламская» и Бабынинской пром�
площадке, а 8 мая состоялся
торжественный митинг и возло�
жение венков к мемориальному
комплексу в деревне Барсуки
Мосальского района, где в июне
2010 года силами ООО «Газпром
трансгаз Москва» была возведе�
на и освящена часовня в честь
покровителя русского воинства
святого Георгия Победоносца.

Вечная память погибшим за
независимость нашей Родины,
низкий поклон тем, кто остался
в живых и восстановил из пепла
страну!

Коллектив филиала.



Если Золотую рыбку по�
ложить нa сковороду, ко�
личество желaний увели�
чивaется до пятидесяти.

* * *
� Да я свистну, сюда тол�

па девок сбежится..
� Не свисти � денег не

будет.
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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.
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Разыскивается ВЛАСЕНКО Александр
Аркадьевич, 1963 года рождения.

Из истории поиска: «Потеря связи пос�
ле смерти матери, Власенко забрали сест�
ру матери к себе, младший брат остался с
отцом».

Разыскивается ГЕРАСИМОВ Борис
Иосифович, 1955 года рождения.

Из истории поиска: «Бабушка сменила
место жительства, и потерялись связи».

Разыскивается КАЗАКОВ Александр
Васильевич, 27.02.1948 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу отца. Я ни�
чего о нем не знаю, а ношу его фамилию.

У меня недавно умерла мама, и я по пра�
ву считаюсь сиротой, но не могу подтвер�
дить этот статус, потому как докумен�
тально я дочь Александра Васильевича, а
по факту я ему никто».

Разыскивается СУСЛОВ Владислав
Юрьевич.

Из истории поиска: «Ищу своего отца,
которого видела в последний раз около 15�
16 лет назад. Он жил тогда в Калужской
области.

После этого моя мама (в девичестве
Мальцева) Елена Фёдоровна уехала жить в
Кемеровскую область, пос. Титово».

Разыскивается ЛИПСКИЙ Николай
Григорьевич.

Из истории поиска: «Ищу отца. Роди�
тели развелись в 1975 году, мы с мамой ос�
тались в Белоруссии, а папа переехал в Рос�
сию».

Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай
Сергеевич, 17.12.1949 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу отца. Мама
умерла, когда мне было 12 лет».

Разыскивается КОЛОВ.
Из истории поиска: «Воспитывалась в

детдоме. Один из трёх братьев живет в
Калуге или в Калужской области. Отец или
другой брат могли жить в Твери. Два бра�
та погибли на войне».

Разыскиваются родные СМОЛЕНС�
КОЙ Ираиды Васильевны, 15.04.1932 года
рождения.

Из истории поиска: «Ищу родных мате�
ри. Мама Смоленская Ираида Васильевна
– воспитанница калужского детдома, от�
куда ее забирала с 1932 по 1938 год Чума�
кова (Сидорова) Екатерина. Екатерина
проживала в дер. Тимовка (бывшая Сави�
но) Малоярославецкого района».

Разыскиваются родные, друзья, знако�
мые и все, кто знал калужанина КРИВО�
ВА Андрея Викторовича, 1962 года рожде�
ния, пропавшего без вести в Чеченской
республике во время боевых действий.

Разыскиваются родные, друзья, знако�
мые и все, кто знал калужанина ИГНА�
ТОВА Сергея Сергеевича, 1963 года рож�
дения, погибшего в Афганистане в 1985
году.

Разыскивается мать Петровой Н.
Из истории поиска: «Ищу маму, кото�

рая бросила меня сразу после рождения. Она
раньше проживала в Калуге».

По горизонтали:
3. Порошок для шипучки. 5.

Перрон на босоножках. 10.
Шотландский килт. 15. Карати�
стский костюмчик. 18. Полови�
на диаметра. 19. Наездник на
скачках. 20. Автосмазка. 21.
Представление на круглой аре�
не. 22. Заячий деликатес. 26.

Кровеносная столица. 27. Лицо
крыши. 28. И морская, и цвет�
ная, и долларовая. 29. Небесное
наказание. 31. Прокатный об�
жимный стан. 32. Украинская
деревня. 34. Водяной счетчик.
36. Блюдо, падающее маслом
вниз. 37. Натуральная оплата
как вознаграждение. 41. Напол�

нитель батончика «Nuts». 43.
Реакция на вопрос. 44. Овечья
шайка. 45. Компьютерные зас�
тавки. 47. Хвостатая звезда. 48.
Мыслительная цепочка. 51.
Шипучий аспирин. 52. Бухгал�
терский баланс. 53. Информа�
ция, покрытая мраком. 54.
Шхуна капитана Врунгеля. 56.

Картинка на ногтях. 58. Драма
с интригой. 62. Черта характе�
ра, когда «не в бровь, а в глаз».
66. Сценический образ. 69. Ха�
рактерная особенность восточ�
ной кухни. 71. Девичья краса.
73. Победитель соревнований.
74. Жанр Чарли Чаплина. 75.
Природная горка. 77. Лошади�
ный сувенир на счастье. 81.
Пристань, гавань. 82. Игра в до�
гонялки. 83. Предмет, который
дорог к обеду. 84. Инструмент
для художественного выпилива�
ния. 85. Нужное качество при
охоте на блох. 86. Муж Евы. 87.
Огромная скрипка. 88. Область
в США.

По вертикали:
1. Халупа дяди Тома. 2. Воин�

ская часть, подразделение. 3.
Мексиканская шляпа. 4. Черто�
во число. 6. Зеленый родствен�
ник лимона. 7. Уссурийский
кот. 8. Балл в игре. 9. Гардероб�
ная бабочка. 11. Трепач, пустос�
лов. 12. Скелет для бетона. 13.
Пресмыкающееся в 33 попугая.
14. Классный дневник. 16. Ссо�
ра интриганов. 17. Птица, пря�

Ответы на кроссворд,
опубликованный
11 мая

По горизонтали:
3. Стол. 5. Ркацители. 10.

Гриб. 15. Пикник. 18. Лысина.
19. Танго. 20. Телец. 21. Куст.
22. Кулинар. 26. Хорь. 27. Май(
онез. 28. Жаровня. 29. Карл. 31.
Этюдник. 32. Приз. 34. Стар(
пом. 36. Новоселье. 37. Кубыш(
ка. 41. Шпон. 43. Вдова. 44.
Кроха. 45. Роба. 47. Филиал.
48. Печать. 51. Пара. 52. Ад(
рес. 53. Ртуть. 54. Тетя. 56. Зна(
харь. 58. Проступок. 62. Короб(
ка. 66. Очки. 69. Горчица. 71.
Ночь. 73. Сенокос. 74. Глюко(
за. 75. Круг. 77. Западня. 81.
Серп. 82. Бивни. 83. Щепка. 84.
Лекало. 85. Наждак. 86. Нить.
87. Фальстарт. 88. Жара.

По вертикали:
1. Минута. 2. Кнут. 3. Ска(

фандр. 4. Острог. 6. Клок. 7.
Цикл. 8. Трон. 9. Литр. 11. Ра(
цион. 12. Близнецы. 13. Псих.
14. Шнурки. 16. Интерн. 17. Ал(
тарь. 23. Устав. 24. Индус. 25.
Ахилл. 29. Кулеш. 30. Латунь.
32. Пекарь. 33. Замша. 35. Под(
кладка. 38. Бухгалтер. 39. Бал(
ласт. 40. Эксперт. 42. Пудра.
46. Буфет. 49. Баунти. 50. Ста(
кан. 51. Плечо. 55. Якорь. 57.
Хамелеон. 59. Осока. 60. Туч(
ка. 61. Пацан. 63. Обезьяна. 64.
Плотва. 65. Халупа. 67. Чартер.
68. Комбат. 70. Октава. 72. Чер(
пак. 76. Град. 77. Зина. 78.
Пыль. 79. Дуст. 80. Ящер. 81.
Сажа.

чущая голову в песок. 23. Яич�
но�молочная болтушка. 24. Те�
лохранитель Цокотухи. 25. Ма�
дьяр. 29. Полосатый бахчевник.
30. Цветочный запах. 32. Трость
к скрипке. 33. Компоненты са�
лата. 35. Ученый, который уме�
ет хорошо считать. 38. Уборщи�
ца в гостинице. 39. Пылкая лю�
бовь. 40. Блюдо из фарша. 42.
Зонтик в маринаде. 46. Зарплат�
ная ставка. 49. Рыбешка к пиву.
50. Ущерб в балансе. 51. Ком�
пот из сухофруктов. 55. Цирко�
вая сцена. 57. Побелка для де�
ревьев. 59. Аркан настоящего
ковбоя. 60. Прозвище сказочно�
го Ивана. 61. Положительная
часть баланса. 63. Политическое
заявление. 64. Одноместный
номер в коровнике. 65. Подъем�
ник для опары. 67. Рождение
поросят. 68. Помарка в диктан�
те. 70. Высадка диверсантов. 72.
Птица�побрякушечница. 76.
Крылатая вдохновительница.
77. Эль по�русски. 78. Растение
для канатов. 79. Золотое татар�
ское войско. 80. Имя примадон�
ны. 81. Солдатский рацион.

Разыскивается ГРИШИН Егор Фёдоро�
вич, 27.04.1971 года рождения.

Из истории поиска: «Моя бабушка Не�
досейкина Мария Ивановна познакомилась
с дедушкой Гришиным Егором Федоровичем
в 1946 (1947) году. Встреча произошла в
п. Дубовый Таловского района Воронежс�
кой области, где проживала бабушка. В то
время дедушка приезжал к своему родному
брату в соседний поселок Богатырь, где
последний жил, женившись на местной
жительнице после Великой Отечественной
войны.

В 1949 году родилась моя мама Недо�
сейкина Вера Егоровна. Около 1950 года
дедушка уехал к себе на родину в Калуж�
скую область искать работу, бабушка
не смогла с ним уехать, потому что с
ней жила уже пожилая мама (моя пра�
бабушка Екатерина), и бабушка воспи�
тывала малолетнего племянника, остав�
шегося сиротой после смерти старшей
сестры.

Дедушка позже приезжал за бабушкой и
мамой, когда устроился на родине, но по
той же причине бабушка не смогла с ним
поехать.

Мама встречалась с дедушкой последний
раз примерно в 1968 (1969) году, когда дед
приезжал к маме в Воронеж, где она рабо�
тала после окончания школы.

Мама знает, что у дедушки было еще два
брака, и от второго брака есть дочь, а от
третьего – два сына».

Вечером звонок в дверь.
� Кто там?
� Скажите, а вы в это

время всегда дома бываете?
� Да. А что?
� Да так... Ничего... Со�

циологический опрос.

� Как у вас с аппети�

том?
� То есть, то нет его.

� А когда его нет?

� Ну, когда плотно

поем.

� Вовочка, ты почему стихи читаешь без выра�

жения?
� Марья Ивановна! Какие тут могут быть выра�

жения � это же Пушкин!



((

Астропрогноз
с 21 по 27 мая

ОВЕН (21.03�20.04)
Для вас актуальны вопросы карье(
ры. Творческий подход к решению
служебных задач поможет справить(
ся со многими делами. Тщательно

анализируйте происходящие с вами события и
планируйте каждый свой дальнейший шаг.
Максимум дел попытайтесь разобрать в вы(
ходные, все начинания будут удачными, и мно(
гие замыслы легко воплотятся в жизнь.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Понадобится внутреннее спокой(
ствие и уверенность в своих силах.
Придайте своим планам логичность
и последовательность. Новая инфор(

мация обогатит ваш опыт, и вы овладеете но(
вым навыком, полезным и своевременным. В
выходные не желательно затевать разбира(
тельства. Дальние поездки также лучше отло(
жить.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вам понадобятся выдержка и хлад(
нокровие. Они помогут избежать до(
статочно неприятной ситуации, пос(
ле чего вы можете оказаться в цент(

ре внимания всего мира. Но соблюдайте во
всех начинаниях чувство меры. Предстоит мас(
са дел, связанных с вашей работой. В выход(
ные можете рассчитывать на помощь друзей и
близких.

РАК (22.06�23.07)
Настройтесь на перестройку вашей
жизни. Вы переходите на новый, бо(
лее высокий уровень. Начинайте по(
степенно учиться тому, чего вам не

хватает. Но  стоит быть готовым к сюрпризам.
В выходные давние мечты начнут осуществ(
ляться благодаря терпению и старательности,
помноженным на работоспособность.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Постарайтесь усмирить свои претен(
зии к жизни, иначе ваш авторитет
может оказаться под угрозой. Не
время устраняться от действитель(

ности и уходить в мир иллюзий. Задумайтесь
над сменой имиджа. Дети и домочадцы потре(
буют заботы и пристального внимания, они бу(
дут то радовать, то огорчать вас.

ДЕВА (24.08�23.09)
Не теряйте бдительности, так боль(
ше шансов на то, что неделя доставит
вам неожиданное удовольствие сво(
ими приятными моментами. Перед
вами могут открыться блестящие пер(

спективы, только проявите решительность в
своих действиях. Выходные постарайтесь про(
вести на свежем воздухе.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вам необходимо сохранять душевное
равновесие и спокойствие. Сосредо(
точьте свою бурлящую энергию на

самых важных проектах и начинайте их вопло(
щать, только не теряйте взятый темп. Поста(
райтесь быть терпимее к близким, простите
им небольшие слабости.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Не начинайте новых проектов, нужно
сосредоточиться на текущих зада(
чах, которые необходимо решить в
ближайшее время. Будьте осторож(

ны, опасайтесь подвоха со стороны коллег.
Постарайтесь уделить должное внимание се(
мье и близким друзьям. Им может понадобить(
ся ваша помощь, найдите в себе силы не отка(
зывать в ответ на их просьбы. Активный отдых
на свежем воздухе пойдет вам на пользу.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Важно не нарушать никаких правил,
тогда и удача будет вам сопутство(
вать во всем. Проявите искренний и

активный интерес к делам близких людей. Вы(
ходные принесут беготню, хлопоты, в которые
вы окунетесь с головой, но успешное выпол(
нение трудных дел гарантировано.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Постарайтесь побороть соблазн
ввязаться в авантюру, ничего хоро(
шего она вам не принесет. Прислу(
шайтесь к советам близких , они по(

могут решить даже тупиковые, на ваш взгляд,
вопросы. Не упускайте свой шанс, используй(
те благоприятное время по максимуму.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Прежде чем начинать действовать,
стоит продумать все до мелочей.
Постарайтесь перенести часть зап(

ланированных деловых встреч на следующую
неделю. Не стоит затевать конфликты без се(
рьезных на то оснований. В выходные стоит
предпочесть одиночество шумной компании,
а хорошую книгу ( пустой болтовне.

РЫБЫ (20.02�20.03)
На службе вероятны интересные пред(
ложения, но в целом карьерные воп(
росы будут решаться сложно и мучи(

тельно. Повышена вероятность безрассудных
поступков, действий под влиянием эмоций.
При построении планов на будущее не стоит
пренебрегать советами друзей и близких.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова,31)

Свидание (Комедия)
Матч (Драма)

Мстители (Боевик)
Справки по телефону(автоответчику:

56(27(21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Ночь в супермаркете (Мультфильм)
Том Сойер (Приключения)

Уличные танцы (Мелодрама)
Матч (Драма)

Мстители (Боевик)
Мрачные тени (Фэнтези)

Белый тигр (Военная драма)
Справки по телефону(автоответчику:

54(82(53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Матч (Драма)
Мстители (Боевик)

Мрачные тени (Фэнтези)
Белый тигр (Военная драма)

Морской бой (Боевик)
Защитник (Боевик)
Няньки (Комедия)

Уличные танцы (Мелодрама)
Справки по телефону(автоответчику:

909(888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
19, 20 мая, 11.00, 13.00
О.Русов Золотой ключик,

или Приключения Буратино
Справки по телефону:

56(39(47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
18 мая, 10.00
А.Толстой  Приключения Буратино
20 мая, 10.00
Е.Шварц Золушка
22, 23 мая, 10.00
О.Уайльд Кентервильское привидение

Справки по телефону: 57(83(52.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
20 мая, 18.00

Rick.K & Allnighters
Справки по телефону: 55(11(48.

Калуга приглашает

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)
До 25 мая

Елена Белова «Пробуждение»
Справки по телефону: 57(40(42.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)
20 мая, 19.00

Хор Сретенского монастыря
В программе лучшие духовные песнопения

русских композиторов

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Выставка произведений
Бориса Мессерера

До 20 мая
«Фантазии из стекла»

(Гусь�Хрустальный)
Справки по телефону: 56(28(30.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

Картинная галерея
До 20 мая

«Счастье�это я» (фотовыставка)
Справки по телефону: 79(59(32.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 27 мая

«Чудеса под микроскопом»
Выставка омского микроминиатюриста

Анатолия Коненко
«Экзотические животные»

Выставка из фондов музея
Телефон для справок: 74(40(07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен
Кутузова и Наполеона
Справки по телефонам:

74(40(07, 54(96(74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 640�летию города
посвящается»

Впервые посетители познакомятся
с панорамой Калуги 1877 г.,
выполненной в формате 3D.

Занятия с детьми:
19 мая, 12.00

«Тайна старого сундука»
Телефон для справок: 74(40(07.

Добро пожаловать

… в Тарусу

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Выставка живописи Вадима Кузьмина
(Москва)

Керамика и дерево
Любови и Бориса Спешинских
Справки по телефону: 2(51(83.

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 20 мая

«Гроза 1812»
Выставка военной миниатюры

Справки по телефонам:
3(10(58, 5(38(67.

…в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров

Советской Армии
Телефон для справок:

(484(54) 2(33(40.

Музей истории космонавтики
им.К.Э.Циолковского
(ул.Королева, 2)
19 мая, 18.00�23.00
Бесплатные экскурсии и игры с детьми
Программы планетария 18.00�22.00 –

платно
17.00

Костюмированная  акция «Русь –
сила и мужество» к 200�летию победы

в войне 1812 года
Телефон для справок:

74(97(07, 74(50(04.

Областной краеведческий музей
(ул.Пушкина, 14)
19 мая, 17.00 – 21.00

«Спасём Айболита!»
Детская театрализованная программа

21.00  �  24.00
Театрализованная программа

для взрослых «Дом с привидениями»
(Некоторые мероприятия – платно)

Телефон для справок: 74(40(07.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
19 мая, 17.00�23.00

Дефиле в старинных костюмах,
поляна мастеров и мастер�классы

народных ремесел, пленэр калужских
художников, насыщенная концертная
программа, виртуальная выставка�

шоу произведений
из собрания музея и др.

Программа платная.
Справки по телефону: 56(28(30.

Íî÷ü â ìóçååÍî÷ü â ìóçååÍî÷ü â ìóçååÍî÷ü â ìóçååÍî÷ü â ìóçåå

Калужская филармония
(ул.Ленина, 60)
21 мая, 19.00

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Впервые в России:

феерический гитарист фламенко
Хуан Мануэль Канизарес

и его группа  с фламенко�шоу «CUERDOS
DEL ALMA»

22 мая, 19.00
Впервые в России:

внук знаменитого
«короля аргентинского танго �

великого Астора» Даниэль Пьяццолла
и группа «PIAZZOLLA ALL STARS BAND»

23 мая, 19.00
Фестивальный джем

Группа Доминика Миллера (гитарист
Стинга!) (Англия, Бельгия, Германия)

Этно�джаз�трио «BAKKAN STRINGS»
(Сербия)

Джаз�квартет (Швеция�Россия):
Андреас Оберг, Макс Шульц, Владимир

Троицкий, Игорь Иванушкин

Международный
фестиваль

24 мая, 19.00
Год Германии в России

«Музыкальные шедевры Европы»
Дуэт «GRUBER&MAKLAR» (Германия),

Заслуженный артист РФ Аркадий
БУРХАНОВ, Дмитирий ИЛЛАРИОНОВ,

Юлия ЛОНСКАЯ (Россия, Беларусь,
Германия),

Ансамбль солистов «The Pocket
Symphony» (Россия)

Художественный руководитель
Назар КОЖУХАРЬ

25 мая, 19.00
Закрытие фестиваля

«KING CRIMSON PROJEKT � Two
of the Perfect Trio» (США)

Участники легендарной группы
King Crimson

Adrian Belew Power Trio
и Tony Levin Stisk Men

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
22�25 мая, 14.00

Дневные концерты


