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Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Имена улиц:
глядя в будущее,
не забывать
о прошлом
Юрий ЗЕЛЬНИКОВ, уполномоченный
по правам человека в Калужской области

� Новый министр куль�
туры Владимир Мединс�
кий предложил властям
Москвы переименовать
несколько улиц. По его
мнению, на карте города
должны появиться име�
на представителей цар�
ского рода Романовых —
великого князя Сергея
Александровича и княги�
ни Елизаветы Фёдоров�
ны, которую в правосла�
вии почитают как святую.

Одновременно Ме�
динский отметил, что многие улицы до сих пор
носят имена «палачей и убийц». В качестве при�
меров «террористов в табличках» министр при�
вел Петра Войкова, Степана Халтурина и Андрея
Желябова. Заявления Мединского прозвучали на
открытии выставки «Россия в Святой Земле», пе�
редает ИТАР�ТАСС.

Новый министр культуры меня удивил. С места
в карьер предложил убрать имена террористов с
улиц Москвы. Идея, правда, не нова. Депутаты
Моссовета еще в конце 1980�х – в начале 1990�х
годов вернули многим улицам и площадям исто�
рического центра Москвы их прежние, исконные
наименования: Мясницкая, Лубянка и другие. Хотя
тогда казалось – покушение на советские устои. И
ничего, привыкли.

То же было в 1991 году и в Калуге, хотя и в
существенно меньших масштабах. Вернулись на
карту города Воробьевка, Старичков переулок и
другие. В первую очередь были возвращены пре�
жние наименования улиц, именуемых по храмам,
которые там располагались: Георгиевская, Вос�
кресенская, Алексеевская, Монастырская. Да и
главная площадь Калуги – Старый Торг � вновь
органично вписывается в городскую среду и не
вызывает отторжения у большинства калужан.

Мой принцип наименования улиц прост: я про�
тив переименований, я за сохранение и возвра�
щение исторических наименований. И никаких
идеологий! Если прежние власти в силу тех или
иных причин давали новые названия, нужно про�
анализировать, зачем и почему это происходило.
Если политическая конъюнктура, то это нужно по�
правлять. Постройте сами новые улицы, площади
и именуйте как хотите.

Калужский краевед покойная Генриетта Моро�
зова рассказывала о том, как в 1920�е годы новые
власти лихорадочно стирали с карты города упо�
минания о старом режиме. И появлялись проспект
Прудона, улицы Жореса, Марата, Троцкого. Какое
отношение они имели к Калуге? Бедные калужане
не в силах были все это запомнить и выговорить и,
например, проспект имени Гая и Тиберия Гракхов
именовали «Теперя хряка».

Если говорить о членах царской семьи, то здесь
тоже требуется деликатность. Их имена, если в
этом есть потребность, нужно присваивать новым
проспектам и улицам.

В первую очередь города должны жить име�
нами тех людей, которые здесь были, жили, тво�
рили.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Несколько десятков выпускников
Президентской программы
подготовки кадров получили
дипломы

Среди тех, кому, поздравляя, пожимал руки за�
меститель губернатора, руководитель админист�
рации главы региона Виктор Квасов, были в ос�
новном руководители и заместители директоров
предприятий, учреждений и организаций раз�
личных форм собственности. Программа рабо�
тает с 1998 года. За это время более 700 человек
получили дипломы по нескольким направлени�
ям. Отдельные выпускники прошли зарубежную
стажировку в странах Евросоюза и Японии.

Выступая с приветственным словом, Виктор
Квасов отметил: «Каждый четвертый выпускник
получает повышение в должности, каждый вто�
рой – расширение полномочий в рамках пре�
жней должности. Более того, реализация отдель�
ных проектов, разработанных выпускниками
президентской программы в ходе обучения, по�
зволила модернизировать производство, повы�
сить качество выпускаемой продукции, улуч�
шить финансовое состояние предприятия, кото�
рым эти люди руководят».

Некоторые  выпускники программы войдут в
управленческий резерв региона, в котором сегод�
ня состоит более 60 их коллег по обучению.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Визит в Китай
С 11 по 15 июня калужс&

кая делегация во главе с
губернатором области
Анатолием Артамоновым
находится с рабочей по&
ездкой в Китайской На&
родной Республике.

Как сообщает управле&
ние по работе со СМИ ад&
министрации главы реги&
она, программой визита
предусмотрены встречи
Анатолия Артамонова с
руководством ряда веду&
щих китайских промыш&
ленных компаний, а также
посещение их производ&
ственных площадок. Кро&
ме того, запланированы
деловые переговоры гла&
вы региона с  председате&
лем совета директоров
компании «Юйтон Чжэнч&
жоу» г&ном Тан Юйсяном,
в рамках которых китайс&
кой стороне будет пред&
ставлен экономический и
инвестиционный потенци&
ал области.

В Пекине калужская де&
легация намерена прове&
сти ознакомительные
встречи с представителя&
ми компаний «Lifan» и
«State Development &
Investment Corporation», а
также компании по строи&
тельству железных дорог.

А вот и место
для свиданий

Еще один элемент украшения
городской среды получила Калу&
га в праздничные дни. Это новые
часы на универмаге «Калуга» со
стороны пешеходной части ули&
цы Театральной. Их придумал
главный архитектор города Ев&
гений Голышев, а субсидирова&
ли работу предприниматели это&
го торгового центра. Весь проект
обошелся в два миллиона руб&
лей.

Часы с изображением барыш&
ни (кто&то считает, что это Мэри
Поппинс, а кто&то видит ней ана&
лог девочки на фонтане, который
находится в парке культуры и от&
дыха) поющие. Звук , который
они издают, похож на перезвон
колоколов. Впрочем, звуковой
механизм может исполнять не&
сколько мелодий, в том числе и
бой курантов.

Высота всей конструкции & 7
метров, ширина & 3,5 метра. Спе&
циальный часовой механизм бу&
дет всегда показывать точное
время, ведь его заказывали в
Швейцарии.

Отличное место для свиданий!
Фото Николая ПАВЛОВА.

В полку управленцев прибавление
ÊÀÄÐÛ

Кто лучше знает русский язык и историю?
ÊÎÍÊÓÐÑÛ

В средней школе № 17 г. Калуги состоя&
лась региональная олимпиада учителей.

Олимпиада проводилась впервые и в
дальнейшем должна стать ежегодной по
различным предметам в соответствии с пе&
речнем, утвержденным приказом регио&
нального министерства образования и на&
уки.

& Я очень рад, что именно русский язык
и история открывают олимпиадное дви&
жение среди учителей. Это, без сомнения,
важнейшие предметы, с которых начина&
ется формирование личности ученика,
гражданственности и патриотизма, & ска&
зал, приветствуя участников педагогичес&
кого соревнования, министр образования
и науки области Александр Аникеев.

Основные цели и задачи олимпиады, по
словам организаторов, выявление лучших
педагогов, обладающих высокими знани&
ями, развитие творческого потенциала,
формирование новых компетентностей и
индивидуального саморазвития учителя.
Также олимпиада направлена на пропа&
ганду научных знаний и стимулирование
роста престижа педагогической профес&
сии.

Победители и призеры станут известны
на следующей неделе и будут награждены
дипломами и памятными призами.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

8 июня в Калуге состоялось
торжественное открытие но�
вого здания Федерального
арбитражного суда Цент�
рального округа. В нем при�
няли участие заместитель
председателя  Высшего ар�
битражного суда Российской
Федерации Артур Абсаля�
мов,  помощник полномоч�
ного представителя прези�
дента РФ в Центральном фе�
деральном округе Сергей Де�
ревянко, губернатор области
Анатолий Артамонов.

В своем приветственном
слове глава региона подчер�
кнул, что успешная эконо�
мическая деятельность в ус�
ловиях рыночных отноше�
ний невозможна без объек�
тивного, независимого ар�
битража. Растущая деловая
активность и расширение
экономических связей неиз�
бежно порождают спорные
ситуации между субъектами
предпринимательской дея�
тельности. Поэтому особое
внимание  должно быть уде�
лено вопросам надежной су�

Фемида в новом дворце
Федеральный арбитражный суд Центрального округа
обосновался в Калуге

дебной защиты честных и от�
ветственных представителей
делового мира.

По мнению главы региона,
большое значение имеют
меры, принимаемые арбит�
ражными судьями  для обес�
печения информационной

открытости. «Это снижает
риск коррупции, повышает
доверие деловой обществен�
ности к судебным решени�
ям», � подчеркнул губернатор.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.
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Зажрались!
В опубликован&

ном недавно жур&
налом «Форбс»
очередном списке
долларовых мил&
лиардеров значит&
ся 100 наших со&
отечественников.
В прошлом году их
было 96, в позап&
рошлом & 79. Таким
образом, толстосу&
мов у нас становит&
ся все больше и
больше. По их коли&
честву мы уступаем
только США. Одно&
временно увеличи&
вается пропасть
между богатыми и
бедными. Несмот&
ря на все уверения властей в экономической
стабильности и улучшении жизни населе&
ния, с 11 до 13 процентов возросло число
россиян, живущих за чертой бедности. А где
же средний класс & основа экономически
развитого демократического государства?
Его численность в России далека от евро&
пейских аналогов. Этим мы все больше ста&
новимся похожи на латино&американские и
африканские страны, где живут очень бога&
тые и очень бедные.

В чем секрет того, что миллиардеры у
нас так плодятся? Ряд отечественных и за&
рубежных экономистов объясняют это
очень просто. По их мнению, государство
продолжает  лоббировать интересы круп&
ного бизнеса, создавая ему режим наиболь&
шего благоприятствования. Самый пока&
зательный пример & это упорное нежела&
ние вводить прогрессивную шкалу налого&
обложения. Во всем цивилизованном мире
богатые платят больше бедных. У нас же и
олигарх, и учитель платят одинаково, 13
процентов.

Во время прошедшей выборной кампа&
нии много говорилось о том, что настало
время ввести налог на роскошь. Влади&
мир Путин в одной из своих статей напи&
сал, что владельцы заводов и пароходов,
дорогих машин, футбольных и баскетболь&
ных клубов должны платить повышенные
ставки налогов. Но вот недавнее заявле&
ние, исходящее из российского правитель&
ства: отдельного налога на роскошь не бу&
дет. Мол, в нем нет никакого смысла, так
как в основном имущество наших богачей
зарегистрировано «за бугром». По&мое&
му, сказать так все равно что расписаться
в собственной беспомощности.

Так что нувориши продолжают спокой&
но получать баснословные доходы от не&
когда общенародной собственности и
ощущать себя хозяевами жизни. Порой
кажется, что от безнаказанности и все&
дозволенности у некоторых из них начи&
нает «съезжать крыша». Они всерьез на&
чинают воспринимать себя небожителя&
ми, а всех остальных & быдлом. Один из
олигархов, Сергей Полонский, громоглас&
но заявил: «У кого нет миллиарда, могут
идти в…» Думаю, по поводу адреса вы
догадались. Другой молодой миллиар&
дер, Евгений Чичваркин, «прозябающий»
ныне в Лондоне, устроил в одном из сво&
их магазинов акцию, в которой человек,
раздевшийся догола, получал в подарок
мобильник.

Создатель популярной соцсети «ВКон&
такте» Павел Дуров до сей поры был знаме&
нит тем, что 9 мая написал в своем блоге:
«Народ гуляет. Еще бы, 67 лет назад Ста&
лин отстоял у Гитлера право репрессиро&
вать население СССР». Но этого ему пока&
залось, по&видимому, мало. Недавно юный
миллиардер (состояние оценивается в 8
млрд.рублей) своеобразно поздравил пи&
терцев с Днем города. Вместе с приятелем
запускал из окна офиса самолетики из пя&
титысячных банкнот и, хохоча, снимал на
видео, как за ними гонялась толпа горо&
жан, устроившая в конце концов  драку.
Когда в Интернете поднялась волна возму&
щения этой подлой и глупой выходкой, он
написал, что это была «небольшая благо&
творительная акция, жаль, пришлось ее
прекратить из&за того, что народ стал зве&
реть». То есть никаких угрызений совести
он не испытывает, а лишь удивляется, по&
чему люди стали драться из&за каких&то
пяти тысяч. По&видимому, не знает опья&
невший от денег юноша, что для многих
сограждан 5 тысяч & это пенсия, стипендия
или ползарплаты. Ну некуда тебе девать
деньги, все у тебя есть, включая золотой
унитаз, так отдай их в детдом или дом пре&
старелых. Так нет, надо устроить отврати&
тельное шоу, показав людям, что они скот.
По моему мнению, ребята просто банально
зажрались (извините, но более мягкого эпи&
тета на ум не приходит) и потеряли чувство
страха.

Господа, пока не поздно, включите мозг.
Почитайте школьные учебники истории, и
вы узнаете, что так относиться к народу
нельзя. Это может привести к очень печаль&
ным для вас последствиям. До аэропорта
доехать не успеете…

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Анри
АМБАРЦУМЯН

И даже дождь, испытывавший на
прочность жителей областного центра
все выходные, не помешал солнечной
атмосфере всенародных гуляний.

Накануне праздника с поздравлением
к жителям региона обратился губерна�
тор Анатолий Артамонов:

«Этот праздник является символом на�
шей государственности, основанной на
ценностях демократии, свободы и спра�
ведливости.

В течение многих веков наш народ под�
тверждал право на независимость, стро�
ил мощное государство и умножал общее
богатство. Мы по праву гордимся своей
великой историей, бесценным культурным
и духовным наследием, героическими свер�
шениями предков.

Сегодня в нашей стране решаются
масштабные задачи по всесторонней мо�
дернизации экономики, происходят важ�
ные изменения в политической и соци�
альной сфере, совершенствуются обще�
ственные отношения. Значительный
вклад в эти процессы вносят и калужа�
не. Уверен, что наш регион и впредь бу�
дет демонстрировать высокие темпы
развития, стремясь к достижению всё
более высокого качества жизни для всех
жителей области.

От души желаю вам крепкого здоровья, бла�
гополучия и осуществления ваших планов».

Программа мероприятий в этот день
была большая: концерты, спортивные со�
ревнования, парад невест. Главной пло�
щадкой торжеств стал центральный парк
культуры и отдыха областного центра. У
входа в парк калужан и гостей города
встречали члены «Единой России» и «мо�

День России по�калужски
12 июня жители области со всей страной
отпраздновали главный государственный праздник

лодогвардейцы», напоминавшие о нашей
великой истории и значении главного го�
сударственного праздника. Кроме того,
каждый мог получить символ праздника:
ленточки российского триколора.

В это же время на стадионе «Аннен�
ки» начался футбольный товарищеский
матч в поддержку российской сборной
на ЕВРО–2012 между молодежным со�
ставом футбольного клуба «Калуга» и
национальной сборной молодежного

клуба «Наследники Победы» региональ�
ного совета сторонников партии влас�
ти, в состав которой вошли представи�
тели армянской, дагестанской, азербай�
джанской, грузинской диаспор, студен�
ты Мьянмы и Турции (на фото).

Выступая перед спортсменами и бо�
лельщиками, заместитель председателя
Законодательного Собрания области
Александр Сафронов отметил:

� Этот день объединяет всех тех, кто
любит нашу Родину, кто чтит многове�
ковую историю и традиции нашей стра�
ны. Главное сегодня – сохранить мир и
консолидацию в обществе. И сегодняш�
ний футбольный матч еще раз говорит
о нашем единстве, единстве всех наци�
ональностей, проживающих на террито�
рии многонациональной России.

После матча, а также в перерывах
между таймами настроение спортсменов
и зрителей в дождливый день поднима�
ли выступления фольклорных коллекти�
вов в национальных одеждах.

Завершился матч победой молодеж�
ной сборной «Калуги», хотя в такой день
победителями себя чувствовали  все уча�
стники спортивного праздника.

Символом праздника стали трехцвет�
ные ленты государственного флага, ко�
торые раздавали на улицах и площадях
города, триколором были украшены
даже лица калужан.

Алексей КАЛАКИН.

И умницы, и просто красавицы
Участницы VI парада невест показали
отличное знание этикета, истории и владение навыками
вокального искусства

точку, открыв  праздник. В городском
парке развернулись основные события
этого красивого действа. Как обычно, на
параде было много маленьких «невест»,
а крошку, которой нет и двух лет, несла
на руках мама.

Заместитель городского головы Павел
Суслов отметил, что парад невест уже
второй год проходит под эгидой семей�
ных ценностей. И в этом году гостями
праздника стали семьи, прожившие в
браке 50 и 60 лет. Нина и Юрий Мель�
ницкие зарегистрировали свой брак 5
ноября 1952 года. Они – бриллиантовые
юбиляры. Семья Раисы и Николая Ко�
ноновых 21 апреля отметила золотую
свадьбу. Эти семейные пары были на�
граждены памятными монетами «Лю�
бовь драгоценная». Под колокольный
перезвон Троицкого храма протоиерей
Иоанн вручил юбилярам, пронесшим
свою нежность сквозь годы, иконы Ка�
занской Божией Матери. С ответным
словом выступил Юрий Мельницкий.
Он пожелал всем присутствующим ве�
рить в любовь, доверять друг другу.

И, как всегда, организаторы радова�
ли зрителей чем�то необычным. На
этот раз были устроены конкурсы как
для невест � на знание этикета и исто�
рии, так и для современных гусар, по�
лучивших в руки… сабли. Правда, саб�
ли оказались игрушечными, но рюмки
с водой, которые нужно удержать на
клинке, пройдя испытания, были на�
стоящими. И удержал�таки бравый мо�
лодец Влад.

А невесты показали мастерское вла�
дение навыками вокала. В очередном
конкурсе они с легкостью смастерили из
геометрических фигур «портреты» Куту�
зова, Дениса Давыдова и Наполеона.
Признаюсь, было забавно.

Капризы погоды заставили поволно�
ваться публику, но не омрачили настро�
ения участниц парада. Под зонтиками,
а иные смелые и без зонтов, девушки
«зажигали» у сцены под песни Натальи
Власовой.

Завершился праздник награждением
участниц. В этот день никто не остался
без подарка. Маленькие «невесты» по�
лучили от организаторов  красивые иг�
рушки, а взрослым девушкам вручили
особые призы от спонсоров.

Татьяна САВКИНА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В минувшие выходные в Калуге состо�
ялся парад невест – культовое событие
для города, собирающее десятки участ�
ниц и сотни зрителей.  Нынешний про�
шел под знаком празднования Дня Рос�
сии и победы русских войск в Отече�
ственной войне 1812 года, а потому де�
вушки создавали наряды в стиле того
времени.

В параде приняли участие 50 невест.
Их великолепные  платья, оригиналь�
ные свадебные букеты – все делало ме�
роприятие торжественным и ярким. Но
образ юной особы, которая с нетерпе�
нием ожидает своего первого бала, по�
корил многих.

Начав шествие от краеведческого му�
зея, невесты прошли по Каменному мо�
сту. По традиции начальник управления
социальной защиты Калуги Зоя Артамо�
нова и директор городского ЗАГСа Ва�
лерий Буравцов перерезали алую лен�
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В народном календаре июнь � и ру�
мянец года, и первотравье, и мурав�
ник. Время высоких трав и сеноко�
сов, ярких цветов называли еще раз�
ноцветом, розником, землянични�
ком. Июнь — месяц самых длинных
дней и белых ночей. Выделяют под�
сезоны июня: 1�10 июня – предлетье;
11�30 июня – начало лета. 6 июня �
начало цветения шиповника – счи�
талось началом лета. Отцветает си�
рень – начинается лето. Сильные
росы — на хороший урожай. «Июнь�
батюшка растит все, что положено в
землю�матушку».

Начало нынешнего июня для жи�
телей нашего региона запомнится
обильными дождями и грозами. Не
всегда безобидными. По информации
пресс�службы филиала «Калугаэнер�
го» ОАО МРСК Центра и Приволжья,
12 июня по территории области про�
шел атмосферный фронт, который
сопровождался сильными дождями,
ветром, грозами, местами градом.
Порывами ветра были повалены де�
ревья на провода высоковольтных
линий, что стало причиной отключе�
ния электроэнергии в пригороде Ка�
луги, центральной части города Об�
нинска, деревнях Мещовского, Спас�
Деменского районов. Поскольку на
период выходных и праздничных
дней в Калугаэнерго действовал ре�
жим повышенной ответственности,
оперативно�выездные и ремонтные
бригады в районах, где произошли
технологические нарушения на сетях,
в оперативном режиме приступили к
восстановительным работам. К ночи
12 июня основные восстановитель�
ные работы были завершены: потре�
бители получили электроснабжение,
часть которых была «запитана» по ре�
зервным линиям. К утру 13 июня
была полностью восстановлена нор�
мальная схема электроснабжения.

В среду, 13 июня, по данным сайта
Gismeteo.ru, европейская часть Рос�
сии продолжала подвергаться атакам
циклонических вихрей. Один из них
принес дожди на север страны. В се�
веро�западных областях дождей не�
много, но столбики термометров не
поднимались выше +19 � 24 градусов.
В центр страны с юго�запада двига�
лась небольшая фронтальная волна.
По мере ее приближения вновь по�
шли дожди в средней полосе России,
ограничивая дневной прогрев до +20
� 25 градусов.

В Калуге в четверг, 14 июня, утром
плюс 20, днем плюс 24 градуса. Воз�
можен небольшой дождь. В пятницу,
15 июня, ночью плюс 18, днем плюс
23 градуса. Пасмурно, дождь. В суб�
боту, 16 июня, ночью плюс 17 граду�
сов, днем плюс 24. Небольшой дождь.
В воскресенье, 17 июня, ночью плюс
18, днем плюс 26. Облачно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Подмокший
«румянец года»

Неблагоприятные дни и часы недели
17 июня, воскресенье (с 15 до 18);
19 июня, вторник (с 7 до 9).

• 6 июня в Обнинске неустановленный
преступник, представившись сотрудником ох&
раны банка, под предлогом проверки выдан&
ных в банке денег совершил кражу денег у
местного жителя.• 6 июня в Малоярославце неустанов&
ленные преступники,  взломав замок,  из хол&
ла магазина совершили кражу банкомата с
деньгами.• 7 июня в Калуге неустановленный пре&
ступник из дома совершил кражу золотых из&
делий и денег.• 7 июня в  деревне  Коряково Боровс&
кого района неустановленный преступник,
выбив личинку замка,  из квартиры совершил
кражу золотых изделий и денег.• В ночь на 8 июня в Калуге неустанов&
ленный преступник с автомашины «Ситроен»
совершил кражу двух колес.• 8 июня в Обнинске неустановленный
преступник,  выбив личинку замка,  проник в
квартиру, где совершил кражу золотых изде&
лий, ноутбука, сотового телефона, навигато&
ра, после чего, взломав металлический ящик,
украл  зарегистрированное охотничье ружье
и патроны калибра 12 мм.• В ночь на 9 июня в Козельске неуста&
новленный преступник через открытое окно
второго этажа проник в магазин,  где,  разбив
витрину,  из отдела косметики совершил кра&
жу 30 флаконов туалетной воды.• 9 июня в деревне Голосиловке   Люди&
новского района  произошло загорание сушил&

ки для пиломатериалов. В результате пожара
частично уничтожен пиломатериал & 3 куб.м,
повреждено строение на площади 50 кв.м, пи&
ломатериалы – 5 куб.м.  Причина пожара, по
предварительным данным, – нарушение пра&
вил пожарной безопасности при эксплуатации
печного оборудования (перекал печи).• 10 июня в Калуге две неустановлен&
ные преступницы под предлогом снятия пор&
чи завладели деньгами местной жительницы.• 10 июня в Малоярославце неустанов&
ленный преступник в магазине из сумки со&
вершил кражу денег, золотого браслета и
флеш&карты.• В ночь на 11 июня на станции Судимир
Жиздринского района неустановленный пре&
ступник, взломав металлическую решетку на
окне магазина, совершил кражу продуктов пи&
тания.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ
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Гроза"убийца
В Мещовском районе выясняются обстоятельства смерти местного жителя во время

грозы, сообщает следователь Сухиничского МСО СКР Мухтар Гаджиев.
12 июня около 10 часов 49&летний мужчина с родственниками поехал в лес за ягодами.

Увидев, что надвигается гроза, компания стала выезжать из леса по полю в районе
деревни Городец. Впереди на мотоцикле двигалась семейная пара, которая и обнаружила
погибшего – он ехал за ними на скутере и оказался лежащим на земле. В ходе осмотра
места происшествия на его теле обнаружены специфические следы ожогов, одежда и
сиденье скутера были обожжены, при себе у мужчины находился сотовый телефон.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По предваритель&
ным данным, мужчина скончался от удара молнии.

В минувшую субботу в Калуге, в торговых
центрах «РИО» и «Европейский», региональ&
ное Управление Федеральной службы судеб&
ных приставов провело акцию «В отпуск без
долгов!» для тех, кто планирует поездки за
рубеж этим летом.

В торговых центрах работали мобильные
пункты судебных приставов, где каждый граж&
данин мог поинтересоваться о наличии или
отсутствии  задолженности, а также оплатить
имеющиеся долги на месте.

В этот день к судебным приставам за кон&
сультацией обратилось более 200 человек,
некоторые из них о наличии задолженности
даже не подозревали. Обращались к судеб&
ным приставам и те, кто знает о своих долгах:
они решили сэкономить личное время и опла&
тить долг на месте. Многие посетители тор&
говых центров желали узнать о задолженнос&
тях своих близких. «Чтобы предупредить, если
есть задолженность, а то вот мои родствен&
ники собрались за границу лететь», – аргу&
ментировали они свой интерес.

Судебные приставы не только информи&
ровали граждан о задолженностях, но и зна&
комили с банком данных исполнительных
производств, подробно разъясняя алго&
ритм действий при поиске сведений. Как
оказалось, не все ещё знают о существова&
нии нового ресурса. Обратившиеся граж&
дане отмечали удобство появления элект&
ронной информационной системы – ведь
сегодня узнать о своих долгах можно не
выходя из дома.

Подобные акции будут проводиться регу&
лярно.

• 12 июня группой разминирования под&
разделения инженерного обеспечения пожар&
но&спасательной службы Калужской области
были обезврежены взрывоопасные предме&
ты времен Великой Отечественной войны:  в
Юхновском районе  (деревня Александровка)
& 3 минометные мины 50 мм;   в Боровском
районе (деревня Иклинское)  & артиллерийс&
кий снаряд 77 мм, минометная мина 82 мм.• 12 июня в деревне Панское  Мало&
ярославецкого района произошло загорание
жилого дома. В результате имущество и стро&
ение огнем уничтожены полностью. Причина
пожара, по предварительным данным, & гро&
зовой разряд.

По информации пресс"служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Чтобы узнать подробную информа�
цию о должнике и исполнительном
производстве, необходимо на глав�
ной странице сайта зайти в раздел
«Банк данных исполнительных произ�
водств», выделенный красным цве�
том. Для поиска достаточно ввести
фамилию и имя � обязательные рек�
визиты для заполнения, либо номер
исполнительного производства, если
он известен. Кроме того, прямо с сай�
та вы можете оплатить долг с помо�
щью платёжной системы QIWI либо
через банк, распечатав квитанцию с
готовыми реквизитами.

Пресс"служба УФССП России
по Калужской области.

Детектор лжи не обманешь
8 июня в одной из квартир поселка Ворсино

Боровского района обнаружено тело 50&лет&
него неработающего мужчины. В ходе перво&
начальной проверки была получена инфор&
мация: погибший в компании двух местных
жителей ночью употреблял спиртное, а наут&
ро перестал подавать признаки жизни. Со&
гласно результатам судебно&медицинского
исследования у него переломы ребер и раз&
рыв внутренних органов. Возбуждено уголов&
ное дело по ч.4 ст.111 УК РФ.

& Под подозрение следствия попали двое
знакомых погибшего, с которыми он употреб&
лял спиртное, однако оба давали показания
друг против друга, & рассказывает замести&
тель руководителя СО по Боровскому району
СКР Дмитрий Анненков. & В результате пер&
воначальных следственных действий и опе&

ративно&разыскных мероприятий удалось ус&
тановить очевидцев произошедшего, а про&
веденные психофизиологические исследова&
ния на детекторе лжи показали, что один из
мужчин говорит неправду.

Подозреваемый задержан и заключен под
стражу. Это 43&летний житель Ворсина, кото&
рый, по версии следствия, избил потерпев&
шего из&за личной неприязни, возникшей в
ходе застолья. Ему грозит наказание в виде
лишения свободы на срок до 15 лет.

Что не поделили?
6 июня вечером в следственный отдел по

г.Обнинску СКР поступило сообщение: на тер&
ритории заброшенного садового общества
«Ветеран» найден труп неизвестного мужчи&
ны. На место происшествия выехала след&
ственно&оперативная группа. На теле 43&лет&

него наукоградца, который вел бродяжничес&
кий образ жизни, была обнаружена колото&
резаная рана грудной клетки. Возбуждено уго&
ловное дело.

Как информирует руководитель след&
ственного отдела Александр Ларин, уста&
новлено, что убийство совершено 51&лет&
ним знакомым погибшего в ходе возникшей
между ними ссоры. Подозреваемый, как и
потерпевший, проживал в заброшенных хо&
зяйственных постройках бывшего садового
общества, нигде не работал, злоупотреблял
спиртным. После  убийства злоумышленник
стал скрываться от правоохранительных ор&
ганов. Немногим более суток понадобилось
следователю и оперативным сотрудникам,
чтобы установить его местонахождение и за&
держать.

Расследование уголовного дела продолжа&
ется.

Управление ФССП напоминает жителям об&
ласти, собирающимся оформлять документы
для поездки за границу, о необходимости пога&
сить свои долги во избежание неприятных си&
туаций. В категорию «невыездных» могут по&
пасть не только граждане с наличием крупной
задолженности, но и люди, задолженность ко&
торых составляет несколько рублей. Также об&
ращаем особое внимание на то, что ограниче&
ние права выезда за пределы РФ может быть
снято в случае погашения должником всей сум&
мы задолженности. Такая  процедура в сред&
нем занимает около двух недель.

Узнать об имеющихся задолженностях и об
ограничении права выезда можно в отделах су&
дебных приставов по месту регистрации, а так&
же на нашем сайте по адресу  www.r40.fssprus.ru.

Вы собрались за границу?Вы собрались за границу?Вы собрались за границу?Вы собрались за границу?Вы собрались за границу?Вы собрались за границу?Вы собрались за границу?

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Глупость с последствиями
3 июня в дежурную часть межмуниципаль&

ного отдела МВД России «Козельский» по&
ступило сообщение: в микрорайоне Победы
города Сосенского угнан автомобиль ВАЗ&
21099.

Выехав на место происшествия, след&
ственно&оперативная группа выяснила все
обстоятельства происшедшего. В субботу
компания молодых людей отмечала на при&
роде день рождения одной из девушек. Ког&
да в лесу стало совсем темно, решили пе&
ребраться на квартиру, чтобы продолжить
праздник. Прогуляв до утра, компания ра&
зошлась по домам, а одному из парней за&

хотелось прокатиться на машине своих дру&
зей.

Автомобиль находился рядом с домом.
Зная, что в укромном месте в салоне всегда
находятся ключи и что машина заводилась с
«секретом» (первой передачи у неё не было),
молодой человек, не спросив разрешения,
сел за руль. По дороге встретил знакомого
парня, предложил подвезти его. Поехали в
сторону железнодорожной станции Шепеле&
во, но по дороге в автомобиле закончился
бензин (бензобак был пробит). Машину оста&
вили недалеко от станции, при этом прихва&
тили с собой аккумулятор и автомагнитолу.

Вычислить угонщика для сотрудников по&
лиции было делом техники. На следующий
день в ходе беседы с полицейскими подозре&
ваемый понял, что совершил глупость, и во
всем признался. Снятое с автомобиля иму&
щество он добровольно выдал сотрудникам
ОВД, пояснив, что забрал его с собой, так как
боялся, что его украдут другие злоумышлен&
ники.

Финал у этой истории невесёлый: возбуж&
дено уголовное дело по ст.166 ч.1 УК РФ (не&
правомерное завладение транспортным
средством).

Надежда СУШКОВА.
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Те, кому приходится ездить
по автодороге М3 из Калуги в
Москву и обратно, наверняка
обращали внимание на много�
численные билборды с завлека�
тельными надписями: «Прода�
ется земельный участок под
имение». Чем ближе к столич�
ному мегаполису, тем сильнее
пестрит в глазах от подобной
рекламы. Адреса участков зача�
стую указываются на террито�
рии нашей области, например,
в Боровском районе. Откуда
взялись в Калужском регионе
этакие латифундисты? Объяс�
нение данному феномену может
быть только одно.

Вспомним не такой уж давний
(2007 – 2008 годы) период стро�
ительного бума. На территории
области резко возрастали объе�
мы возводимого жилья. Дело
дошло даже до побития рекор�
да по вводу жилья, установлен�
ного еще во времена СССР, то
есть почти четверть века назад.
В 2007 – 2008 годах строитель�
ный бизнес стал очень привле�
кательным, многие компании и
фирмы жаждали возводить жи�
лье в нашей  области, к тому
времени уже завоевавшей авто�
ритет динамично развивающе�
гося  региона. Компании обра�
щались к властям с просьбой о
выделении земли, не скупясь
при этом на обещание золотых
гор, в смысле тысяч и тысяч
квадратных метров доступного
для населения жилья. Власти
застройщикам верили, участки
под строительство предоставля�
ли, осуществляя перевод земель
сельскохозяйственного назна�
чения в земли населенных пун�
ктов.

Как же получилось, что выде�
ленная под строительство  жи�
лья земля, но так и не исполь�
зованная по назначению ее но�

воявленными хозяевами, теперь
пускается на продажу? Причи�
ны разные: кто�то из застрой�
щиков не выдержал кризиса, а
кто�то попросту оказался нече�
стным. «Во многих случаях мы
усматриваем, что некоторые
заранее планировали обман», �
заявил губернатор Анатолий
Артамонов на состоявшемся на
прошлой неделе заседании со�
вета по реализации на террито�
рии области нацпроекта «Дос�
тупное и комфортное жилье –
гражданам России».

Нерождённые
«квадраты»

Конечно, было бы неправиль�
ным утверждать, что осуществ�
лявшийся в целях жилищного
строительства перевод земель из
одной категории в другую
сплошь и рядом являлся, так
сказать, переводом из пустого в
порожнее. В докладе, который
на заседании совета сделал за�
меститель министра строитель�
ства и жилищно�коммунально�
го хозяйства Вадим Чернышов,
есть немало и положительных
примеров.

Известно, что комплексный
подход к массированному жи�
лищному строительству невозмо�
жен без перевода земель сельско�
хозяйственного назначения в
земли населенных пунктов, по�
скольку этим населенным пунк�
там приходится расширять свои
границы. На сегодняшний день,
по словам замминистра, надеж�
ды на то, что на переведенных из
одной категории в другую землях
будет, как и задумывалось, стро�
иться жилье, оправдались лишь
частично. Крупный перевод зе�
мель (3,5 тысячи гектаров) осу�
ществлялся, например, в Боров�
ском районе, Калуге, Бабынинс�

ком и Жуковском районах. Здесь
и строится немало, и планирует�
ся возвести жилья также немало.
Один из наиболее успешных ре�
ализуемых проектов – массовая
малоэтажная застройка в селе
Воскресенское Ферзиковского
района. Осуществленный здесь
перевод земель общей площадью
180 гектаров принес большую
пользу. Нет сомнений, что заяв�
ленные застройщиками 130 ты�
сяч квадратных метров жилья бу�
дут введены. Уже сданы и обре�
ли своих хозяев первые 200 кот�
теджей. В Воскресенском мы ви�
дим по�настоящему комплекс�
ный подход к освоению террито�
рии: возведена и уже  функцио�
нирует крупная школа, строятся
детские сады и другие объекты
социальной инфраструктуры.
Большое строительство, как уже
говорилось, идет в Боровском
районе (деревня Кабицыно,
«Олимпийская деревня» и др.).

Есть и серьезные планы заст�
ройки, в частности, возле обла�
стного центра.  Так, известная
корейская компания «Санг Енг»
приступает к массовой много�
этажной застройке на Правобе�
режье (ожидаемая общая пло�
щадь квартир – 187 900 квадрат�
ных метров). Еще более  масш�
табный проект (ожидаемая пло�

щадь жилья – 448 349 квадрат�
ных метров) намерена реализо�
вать компания «Авиакор» из
Самары. Это далеко не полный
перечень  запланированного.

И все�таки на сегодняшний
день на переведенных и выделен�
ных застройщикам землях не все
обстоит гладко. Долгое время на
50 гектарах в Ферзиковском рай�
оне не ведутся работы двумя
фирмами – «Форб�Строй» и
«Лорко». Взять Жуковский рай�
он. Он хотя и выполняет планы
по вводу жилья, однако не все
выделенные участки земли ис�
пользуются. Из 1800 гектаров пе�
реведенной земли, по словам
замминистра, половина осваива�
ется плохо. Одним из инвесто�
ров, получившим 149 гектаров,
вообще ничего не построено.
Половина земельных участков не
осваивается и в Тарусском райо�
не, хотя здесь имеются и поло�
жительные примеры. К ним мож�
но отнести реализацию проекта
строительства малоэтажного жи�
лья в деревнях Паршино и Лады�
жино.

Землёй, полученной
для строительства жилья,
некоторые ушлые бизнесмены
элементарно торгуют

Докладчик подверг критике
Малоярославецкий район, ко�
торый, несмотря на большое
количество переведенных зе�
мель, с планами по вводу жи�
лья   не справляется уже третий
год. «А ведь потенциал  этого
района значительно больше,
чем, скажем, у  Тарусского или
Ферзиковского», � заметил Ва�
дим Чернышов. Заместитель
министра предложил очередное
заседание совета провести
именно в Малоярославецком
районе, и губернатор с ним со�
гласился.

Честно говоря, меня поразил
вывод, сделанный докладчиком:
если бы все переведенные из
одной категории  в другую зем�
ли использовались застройщи�
ками по назначению, область
вводила бы жилья в три – че�
тыре раза больше. Вот это ре�
зерв! Глава региона постоянно
нацеливает свою команду и
подрядчиков на ввод одного
миллиона «квадратов» общей
площади жилья в год. А могли
бы, оказывается, уже сейчас
вводить больше.

Области, как никогда, нужны
рабочие руки. Но для привле�
чения людей из других регионов
нужно жилье, причем в боль�
ших количествах. И коль есть
многочисленные случаи перево�
да земли, не дающие отдачи,
значит, настало время реши�
тельных действий в отношении
новоиспеченных владельцев зе�
мельных участков, которые
либо не умеют вести строитель�
ный  бизнес, либо (тем более)
изначально планировали обман.
Для подобных случаев нужен
прецедент по изъятию земли у
нерадивых застройщиков. Под
это требуется соответствующая
законодательная база? Так со�
здайте ее, пожалуйста.  Почему
из�за каких�то латифундистов
область должна ставить под уг�
розу свое дальнейшее социаль�
но�экономическое развитие?

Леонид БЕКАСОВ.

Перевод из пустого
в порожнее?
Перевод из пустого
в порожнее?
Перевод из пустого
в порожнее?
Перевод из пустого
в порожнее?
Перевод из пустого
в порожнее?
Перевод из пустого
в порожнее?
Перевод из пустого
в порожнее?

Перевод земель по муниципалитетам

, 2009 - 2011 ,
. .

. 3 666 480
3 453 180
1800 160
500 42
450 60
394 125
260 16
207 9
200 9
157 27
75 67
55 38
53 8
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14 июня 1992 года президент
России подписал указ о созда�
нии Федеральной миграцион�
ной службы России на базе Ко�
митета по делам миграции на�
селения при Министерстве тру�
да и занятости населения РФ. С
того дня ведет отсчет история
подразделения в его современ�
ном виде.

Если заглянуть в историю по�
глубже, то становится понят�
ным, что коллеги сегодняшних
сотрудников УФМС работали
практически с начала возникно�
вения государства. Человек –
существо беспокойное и всегда
стремящееся к познанию, к рас�
ширению своего кругозора. Но�
вые земли манили во все вре�
мена. И во все времена путеше�
ственникам приходилось пере�
секать границы княжеств, кан�
тонов, штатов. И, конечно же,
во все времена существовали
люди, контролирующие движе�
ние иностранцев по территории
своей страны.

Шли годы, столетия, менялся
общественный строй, государ�
ства, соответственно изменя�
лись законы, регламентировав�
шие миграцию населения. Но
всегда существовали те, кто сто�
ял  на страже этих законов. Се�
годня сотрудники УФМС следят
за соблюдением законодатель�
ства Российской Федерации, но
по сути они остаются, как и
прежде, форпостом целостнос�
ти страны.

О бегунах
и лукавстве

Чтобы понять, как работают
сотрудники миграционной
службы, нужно посмотреть на
их работу изнутри. В один из
дней меня взяли в очередной
рейд. Садимся в неприметную
машину, знакомлюсь с двумя
крепкими парнями. «Сергей»,
«Павел», � представляются они.
«Куда едем?» � интересуюсь я.
«На стройку, � отвечает Павел.
� Лето – горячая пора не толь�
ко для строительства, но и для
нас».

Въезжаем в ворота стройпло�
щадки и сразу замечаем стайку
переминающихся людей с харак�
терным загаром. Сотрудники
проверяют документы. Как и

предполагалось, с документами у
этих горе�строителей не  все в
порядке. Идем к прорабу. Тот
начинает работать «на публику».
Громко сетует на коренастого,
«главного» у этой группы. «Ты
зачем мне их привел? Ты зачем
меня подставляешь?» – и дальше
в том же духе. Эмоции сотрудни�
ки иммиграционного контроля
пропускают мимо ушей, делови�
то заполняя документы.

Все пятеро попавшихся стро�
ителей отправляются в управле�
ние. Их паспорта «пробивают�
ся» по общей базе, и выясняет�
ся, что помимо отсутствия раз�
решения на работу один из них
находится в розыске. Пользуясь
свободной минуткой, обраща�
юсь к Сергею:

� А что, прораб не знал, что
на стройке нелегалы?

� Лукавит. Прорабу выгодней
брать на день�другой таких. Они
ж как рабы, и платить им мож�
но меньше.

� А часто приходится устраи�
вать погони?

� Бывает…
� Успешно?
� Нет (улыбается). Мы тоже

хорошо бегаем. Но чаще всего
они понимают: попались так
попались, ведут себя мирно.
Правда, когда приходится про�
верять места большого их скоп�
ления,  нам, конечно, помога�
ют коллеги из полиции, ФСБ.

� Мы � пер�
вый эшелон, –
поясняет на�
чальник отдела
иммиграцион�
ного контроля
Сергей Луб�
чинский. �
Проверки про�
водятся часто,
иногда по не�
скольку раз в
день, хотя от�

дел небольшой: 10 человек по
штату. Главная наша задача не
в том, чтобы выгнать иностран�
цев из страны. Мы их понужда�
ем соблюдать законодательство.
Пойманные юлят постоянно.
Бывает, пишут жалобы на нас.
Кому охота платить большие
штрафы?

Сейчас ввели удобную форму
для иностранных лиц – патенты
на работу. Платишь тысячу руб�

лей в месяц – налог � и трудишь�
ся себе законно. Продлевать этот
патент можно до одного года.
Даже на это порой не идут.

Миграция �
это в первую
очередь учёт

Не менее важным и ответ�
ственным делом занимаются со�
трудники отделов, работающие с
персональными базами данных,
с документами. Один из них рас�
положен в Калуге,  на улице
Максима Горького. Называется
он отдел адресно�справочной
службы,  в простонародье – пас�
портный стол. Начальник отдела
Марина Родникова пришла в
службу в 1977
году, в 1984�м
возглавила от�
дел.

� Мы себя
называем ар�
хивом, � рас�
сказывает она.
� К нам стека�
ется итоговая
информация
после регист�
рации людей,
снятия их с учета, выдачи пас�
портов и т.д. К нам обращаются
в основном правоохранительные
органы по поиску людей, воен�
коматы, налоговая инспекция.

Простым жителям здесь могут
помочь найти своих родственни�
ков, одноклассников, друзей, по�
терявшихся в силу различных об�
стоятельств. Наверно, многие
люди старшего и среднего возра�
ста помнят ещё стоявшие в горо�
де будочки «Горсправка», так вот
там работали  сотрудники отдела
Марины Анатольевны.

Впрочем, паспортный стол ос�
тался паспортным столом. Отдел
по�прежнему занимается выда�
чей и заменой главных личных
документов граждан России. Бе�
залаберных людей хватает. Мно�
гие, получив документ, паспорт
в том числе, не утруждают себя
заглянуть на последнюю стра�
ничку, где подробно написано,
что обязан сделать гражданин
РФ. В результате забывают вов�
ремя менять паспорт, а потом
удивляются: за что мне выписа�
ли штраф?  То же касается и со�
хранности документа. Как пояс�
нила Марина Родникова, даже
записанный карандашом номер
телефона может повлечь за со�
бой признание документа недей�
ствительным.

� Обращайтесь с паспортом
аккуратно, � призывает граждан
Марина Анатольевна, и к этому
призыву мы тоже присоединя�
емся.

� Вообще у нас работники
очень терпеливые и понимаю�
щие, � продолжает Марина Род�
никова. � Мы идем навстречу
людям, если у них возникли ка�
кие�то непредвиденные обсто�
ятельства и нужно срочно поме�
нять или выдать документ. Но
ведь бывает, приходит человек
и заявляет: мне нужно сегодня.
Люди порой не до конца осоз�
нают, что прежде чем поставить
штамп или изменить букву «е»
на «ё» в фамилии, мы обязаны
произвести целый ряд действий,
которые в дальнейшем помогут
в том числе и этому граждани�
ну. Создание и обслуживание
базы данных � технически очень
трудоёмкое дело. Хотелось бы,
чтобы люди, обращающиеся к
нам, это понимали.

«В нашей службе
нет случайных

людей»
Руководитель УФМС России

по Калужской области Михаил
Москаленко в этом уверен. Вы�
сокий профессионализм кол�
лектива подтверждается в пос�
ледние годы. Реализация госу�
дарственной программы по
трудовому переселению граж�
дан, бурный рост промышлен�
ности привели к значительно�
му увеличению миграционных
потоков в регионе. Только по
программе переселения в об�
ласть приехало около 11 тысяч
мигрантов. Нагрузка на сотруд�
ников службы возросла в разы,
а количественный состав её
практически не изменился. И
при этом за все двадцать лет не
было ни одного существенного
сбоя.

� Миграционная обстановка в
регионе всегда находится под
четким контролем, � заверяет
Михаил Олегович. � Я с гордос�
тью могу сказать, что сегодня
дана высокая оценка нашей ра�

Сегодня сотрудники УФМС
России отмечают
20 лет со дня её создания
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Немного истории
Зарождение первых звеньев учета и документирования населения

на Руси, как свидетельствует Лаврентьевская летопись, относится к
945 году. Княжеская администрация выдавала купцам, занимавшимся
заграничной торговлей, грамоты, в которых были обозначены их ко&
рабли. Киевские и новгородские княжества положили начало учету
населения. Велся он с фискальными целями, то есть для податного
обложения. Кроме того, на территории Древнерусского государства
было установлено требование «знатка» & для каждого не принадлежав&
шего к общине человека требовалось поручительство за него одного
из членов общины.

В XIV веке русские князья для всех иностранцев, въезжающих в
Россию, и для русских подданных, отправляющихся за границу, выда&
вали «проезжие грамоты» и «отпускные жалованные грамоты».

«Отпускные» впервые упоминаются в 1482 году. С этого времени
выдача отпускных холопам получает большое распространение. Их
выдавали не только сами «холоповладельцы», но и их приказчики. По
знаменитому Судебнику 1497 года круг лиц, которые могли выдавать
отпускные холопам, ограничивается. Было решено выдавать их только
по боярскому приговору или по решению наместников с боярским
судом.

боте, нашим сотрудницам в
первую очередь, ведь в управле�
нии более 85 процентов работ�
ников � женщины. Я им очень
благодарен за работу и предан�
ность службе.

Проблема с кадрами будет ре�
шена, этот процесс начат. Мы
вышли из системы МВД. Мы
теперь самостоятельная феде�
ральная служба, напрямую под�
чиняющаяся правительству РФ.
Сейчас разрабатываются доку�
менты. В ближайшие годы лич�
ный состав будет увеличен. Мы
же, по сути, находимся на пе�
редовой миграционных процес�
сов. В ближайшие годы нашей
службе будут отданы полномо�
чия по регистрационному уче�
ту. Это требует привлечения до�
полнительных кадров.

Действительно, увидев рабо�
ту сотрудников УФМС изнутри,
могу полностью подписаться
под каждым словом её руково�
дителя. Человек, пришедший
сюда работать ради каких�то
личных  выгод, не выдержит
темпа и нагрузки и сбежит че�
рез месяц. Работа  с людьми
очень специфична. Помимо
доскональных знаний в облас�
ти юриспруденции, сотрудник
УФМС обязан быть первокласс�
ным психологом и педагогом, а
ведь до сегодняшнего дня в Рос�
сии нет вуза, готовящего специ�
алистов для работы в миграци�
онной сфере. Во многом всему
приходится учиться на соб�
ственном опыте и опыте стар�
ших коллег. Кстати, к ветеранам
службы в управлении особое от�
ношение. Их не забывают и все�
гда рады встрече.

После общения с сотрудника�
ми и руководством УФМС Рос�
сии в регионе действительно
понимаешь, что у них сложней�
шая работа, нелегкие условия и
при этом они любят своё дело.
А это самое важное.

Владимир АНДРЕЕВ.

Уважаемые коллеги!
Руководство УФМС России по Калуж�

ской области от всей души поздравляет
вас с профессиональным праздником –
Днем работников миграционной службы!

Благодаря вашему труду удалось до�
биться повышения качества государ�
ственных услуг, оказываемых гражданам
России и иностранных государств. Ваша
работа является залогом сохранения со�
циальной стабильности в области и спо�
собствует ее экономическому росту.

Желаем вам здоровья, счастья, неис�
сякаемых жизненных сил, энергии, тер�
пения и оптимизма, уверенности в дос�
тижении намеченных целей, дальнейших
успехов в профессиональной деятельности  на благо Отечества!

Начальник УФМС России по Калужской области
М.О.МОСКАЛЕНКО.

ÞÁÈËÅÈ
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Ловитесь, мухи, в паутину!
Пока школьники сдают ЕГЭ, специалисты из

Рособрнадзора проверяют Интернет. Их волну&
ют контрольно&измерительные материалы, тес&
товые задания и отдельные вопросы, которые
лихачи выкладывают в сеть для того, чтобы их
решили «помощники». Экспертам уже удалось
установить 57 нарушителей, выложивших во Все&
мирную паутину свои КИМы. Результаты единого
госэкзамена данных выпускников анулированы.
Это подтвердила руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки Любовь Глебова.

& Мы смотрели их бланки. Самое обидное, что
в основном все задания решены как минимум на
«хорошо». В среднем задания решены на 80 & 90
баллов, & сказала Глебова.

Но, несмотря на это, специалисты говорят о
том, что в текущем году число нарушений гораз&
до меньше, чем в прошлом году. В частности, в
сотни раз уменьшилось количество выходов в
Интернет во время экзамена.

Однако на горячую линию Общественной па&
латы уже поступило более 500 вопросов, на ко&
торые отвечают специалисты: представители
Рособрнадзора, эксперты Федерального инсти&
тута педагогических измерений. Задать вопрос
могут как выпускники школ, так и их родители из
всех регионов страны.

Есть, кстати сказать, жалобы и со стороны
школьников на излишне строгую и не всегда кор&
ректную организацию экзамена. Поэтому на се&
годняшний день «основной проблемой остается
недостаточный уровень подготовки организа&
торов & они должны доброжелательно вести себя
со школьниками». Об этом заявила Любовь Ду&
ханина & руководитель горячей линии по вопро&
сам ЕГЭ, заместитель председателя Комиссии
по развитию образования Общественной пала&
ты РФ.

Михаил ИВАНОВ.

Все знают, что пчелиный мед
являет собой целый кладезь са�
мых полезных витаминов. В его
составе содержатся все незаме�
нимые аминокислоты в своем
первоначальном природном со�
стоянии. То есть они прекрас�
но усваиваются в любом возра�
сте и особенно детском. Пото�
му не случайно на Руси пчело�
водство процветало всегда,
причем в количествах, позволя�
ющих торговать этим продук�
том со многими заморскими
странами. И в наши времена
есть толковые, спокойные по
характеру селяне � настоящие
мастера в этом древнем рус�
ском ремесле. У них дела на
пасеках всегда идут споро. Не
пресеклось это ремесло и по�
ныне. Например, только в СП
«п.Бетлица» на сегодняшний
день насчитывается 342 пчело�
семьи.

Немало их и в других сельс�
ких поселениях. Особо умелым,
удачливым пчеловодам это за�
нятие помогает не только радо�
вать вкусным продуктом многих
желающих, но и пополнять
бюджет собственных семей.

Правда, из�за массы обьек�
тивных обстоятельств мед те�
перь отнюдь не дешев, из�за
чего он стал как бы элитарным
продуктом. И уж чего греха та�
ить, по этой причине некото�
рые пчеловоды не совсем пра�
ведно «помогают» своим пче�
лам не только увеличить их
продуктивность, но с помощью
обычного сахарного песка как
бы ускоряют процесс его при�
готовления. То есть отменный

продукт, созданный самой при�
родой �матушкой, они портят
из�за своей жадности.

На днях поделился этим на�
блюдением с одним местным
пчеловодом. Он же, с удоволь�
ствием наблюдая за дружным
облетом своих пчел, как�то за�
гадочно сказал:

� А как ты хотел, тем более в
нынешние времена. На Руси о
подобных замашках так отзыва�
лись: во всяком хлебе не без
мякины, и даже у соборных по�
пов бывает не без клопов. И в
нашем деле иногда видишь неч�
но подобное.

Эти высказывания пчелово�
да�шутника вспомнились, ког�
да я недавно попал в Лужниц�
кую основную школу, в кото�
рой вот уже много лет есть
своя небольшая пасека. А все
потому, что здесь директор
школы Любовь Лютенко рас�
порядилась  угостить  меня
медком со школьной пасеки
еще из прошлогодних запасов.
Я открыл небольшую баночку,
доверху наполненную янтар�
ным лакомством.И сразу же
уловил легкий цветочный аро�
мат, который не спутаешь ни
с каким другим. Вон он � на�
стоящий качественный про�
дукт.

Несколько разноцветных уль�
ев размещены на задах школь�
ной территории, вокруг которой
высятся густые ели, посажен�
ные еще в начале семидесятых
годов тогдашними учениками.
Сейчас они разрослись, зеленая
хвоя сомкнулась, образовав сво�
еобразную зеленую стену, за�

щищающую пасеку от любых
ветров.

Появилась пасека благодаря
организационным способнос�
тям Любови Николаевны, ны�
нешнего директора школы.
Пришлось ей хлопотать бук�
вально обо всем, консультиро�
ваться с опытными деревенс�
кими пчеловодами по приоб�
ретению пчелосемей, инвента�
ря, готовить своих пчеловодов.

Хорошо, что ее поддержал пе�
дагогический коллектив. На�
шелся и школьный пчеловод �
преподаватель Владимир Сил�
ков. На нем, собственно, вся
небольшая школьная пасека.
Однако, чтобы получить про�
дукт, то есть тот самый медок,
ему приходится почти нео�
тлучно все лето находиться на
пасеке. Все необходимые рабо�
ты, наблюдения за пчелосемь�
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Пасека Лужницкой школы
уже много лет даёт отличный мёд

Аромат янтарного
лакомства

ями он заносит в специальный
журнал. Приучает к этому и
своих юных помошников.
Чаще других рядом с ним на
пасеке хлопочут девятикласс�
ники Владимир Глазкрицкий,
Денис Царьков, Сергей Васи�
льев, Максим Осипов. Это уп�
рощает не только ведение са�
мой пасеки, но и общение с
другими пчеловодами области.
Ведь Лужницкая школа посто�
янно участвует во многих выс�
тавках и медовых ярмарках.
Последняя в прошлом году
была в г. Медынь. Там завяза�
лись многие полезные знаком�
ства.

А теперь коротко о главном.
Без меда рацион лужницких ре�
бят был бы куда скуднее нынеш�
него. Зайдя в школьную столо�
вую во время обеда, обязатель�
но уловишь медовый аромат. Ну
а там, где мед, там витамины и,
конечно же, здоровье. Лужниц�
кие школьники меньше просту�
жаются и болеют.

А есть ли какие сложности с
пасекой сегодня? На этот воп�
рос Любовь Николаевна как�то
сдержанно заметила:

� Было бы очень хорошо, если
бы рядом сеялись медоносы. В
бывшем колхозе «Верная
жизнь» сеялись гречиха, рапс,
клевер, позволявшие местным
пчеловодам брать хороший взя�
ток. Но хозяйство распалось.
Благо еще, что оно присоедине�
но к более сильному ОАО «Бут�
чино». Но и там уменьшены
обьемы. Мы занялись пчеловод�
ством много позже. Приходит�
ся полагаться на разнотравье.
Это не всегда рационально и
выгодно. Но, может быть, в на�
шей ситуации это и не главное.
Важно, что дети приучаются к
хорошему делу. Многим оно
пригодится в жизни.

Николай ХУДЯКОВ.

На школьной пасеке.

ÐÅÊËÀÌÀ
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Должны ли испытывать неудобства пешеходы, если проек&
тировщики здания не предусмотрели в нем подземную пар&
ковку ? Хм… Усугублю вопрос: готовы ли пешеходы уступить
в центре города часть тротуара, чтобы машинам было где
парковаться ? Вопросы не праздные. На сайте городской
управы искала нужную информацию и вдруг случайно(!) уви&
дела опрос. Подчеркиваю, случайно увидела опрос, предназ&
наченный для жителей города. Вот такой текст предварял
его.

Уважаемые жители города Калуги!
Руководство Калужского отделения Сберегательного

банка №8608 ОАО «Сбербанк России», расположенного
по адресу: ул. Кирова, 21а, в целях обеспечения безо$
пасности клиентов и исключения рисков создания ДТП

просит разрешить оборудовать место площадью 100 кв.
метров для парковки клиентов. В этом случае организо$
вать парковку будет возможно только за счет сужения
пешеходного тротуара.

Предлагается два ответа на вопрос, насколько это будет
удобно горожанам: «Не вызовет неудобств» и «Неудобно для
пешеходов».

Я ответила, что неудобно. Ответ провалился в бездну
Интернета. Где счетчик учета мнения, как отвечают калужане,
которые случайно, как и я, добрались до этого опроса? Как
будут считать и какие ответы будут учитывать? Или опрос всего
лишь пустая формальность под соусом «мы же советовались»?

Значит, улицу Кирова в районе банка заузят, чтобы там
разбить не сквер, не газоны, а парковку для машин. Да, это

Доска почёта Позорный столб
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Будем гулять
от фонтана к фонтану

очень «украсит» и без того не особо привлекательную по
эстетике часть улицы Кирова. Мало того, что на этом мес&
те сломали здание первой калужской электростанции, о
котором до сих пор сожалеют краеведы, так теперь и пар&
ковка здесь будет! Может быть, для удобства банковских
сотрудников сделать там еще автомойку и автозаправку?
А давайте все до кучи. Будем ждать подсчета голосов.
Хотя, когда опрос проводится без публичного счетчика,
итог предопределен.

А теперь, как всегда, перейдем к общим проблемам. Чи&
тайте дальше в нашей подборке информаций о тех, кем мож&
но гордиться, и о тех, кто портит репутацию области.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Между тем по городской целевой про&
грамме «Благоустройство дворовых тер&
риторий и междворовых проездов на тер&
ритории города Калуги на 2012&2014 гг.»
продолжает благоустраиваться микро&
район Правобережье.

Уже заасфальтированы дворовые тер&
ритории по ул.Генерала Попова, 5, 7 и 9.
Началась подготовка к работе по асфаль&
тированию ул. Сиреневый  бульвар, 2. В
процессе работы идет замена бордюр&
ного камня.

В Козельский район поступила боль&
шая партия контейнеров для сбора му&
сора. Всего их около ста. Необходи&
мые в благоустройстве мусоросбор&
ники заказали практически все главы
сельских поселений. В сельское посе&
ление «Деревня Киреевское&Первое»

Как можно относиться к вандализму –
разрушению, осквернению культурных
ценностей, исторических памятников?
Конечно, только отрицательно. Тот, кто
не чтит своей истории, своего достояния
и кощунственными действиями это де&
монстрирует, достоин общественного
порицания и соответствующего закону
наказания.

Вот и я, когда проходила мимо площади
Победы в Кирове и издалека увидела на
обелиске, установленном над могилой Не&
известного солдата, тёмно&красную над&
пись, была возмущена до глубины души.
Чья бессовестная рука посмела так обе&
зобразить мемориал, посвящённый пав&
шим в годы Великой Отечественной вой&
ны? У кого хватило на это совести? Подхо&
жу ближе и читаю... Изумлению моему не
было предела. Вандал написалне похаб&
щину, не расистский лозунг. Он поместил
здесь вполне понятный и созвучный мне и,
думаю, многим кировчанам призыв вклю&
чить газ, чтобы в Кирове Вечный огонь го&
рел всегда, а не зажигался исключительно
по праздникам.

Что тут скажешь? Способ обратить вни&
мание властей на столь важный атрибут
патриотического воспитания населения,
и особенно молодёжи, бесспорно, безоб&
разный. Однако его посыл, как бы это ни
кощунственно звучало, носит патриоти&
ческий характер. И правда, почему у нас
упорно игнорируется та огромная значи&
мость, которую несёт в себе этот побед&
ный символ? Почему наши соседи, лю&
диновцы, могут себе позволить такую
роскошь, как память, мы же – нет? Поче&
му строительство фонтанов нам необхо&
димо больше, чем живое напоминание о
подвиге наших героев? Почему? Поче&
му? Почему?

Сегодня Россию поливают грязью, при&
нижая её заслуги в борьбе с фашизмом,
обвиняя в оккупации освобождённых от

Сразу два фонтана появятся в Кирове
в нынешнем году. Строительство одного
из них уже начато на площади перед рай&
онной администрацией, сообщает сайт
http://pesochnya.com/. Запланирован
фонтан с динамической подсветкой из
камня. Бригада рабочих из Людинова
сделала основание и основные отделоч&
ные работы, смонтирована подсветка.
Строительство профинансировано од&

Любимый дворик

Контейнеры спасут
от мусора

Акция «Калужские дворы» прошла во
дворе многоквартирного жилого дома №
95 по улице Суворова. Её организовали
управление по работе с населением на
территориях и депутат городской Думы,
председатель ТОС «Суворовская» Алек&
сандр Окунев. Участники акции, а это жи&
тели дома, с удовольствием красили ска&
мейки, бордюры, песочницу, качели,
шведскую стенку, турники и змейку. По
окончании мероприятия детям вручили
сладкие подарки.

Вандализм

немецких захватчиков государств, оскор&
бляя ветеранов, проливавших свою кровь
за их свободу и независимость. Обидно?
Да! А как отвечать на подобные выпады?
Улыбаться и гордо вытирать плевки, гля&
дя на погашенные Вечные огни? Боюсь,
если ответом на все «почему» людей, кому
не безразлична судьба нашей Родины,
будет упорное молчание и простое зама&
зывание нелицеприятных посланий, то
проникновенные слова «Никто не забыт,
ничто не забыто» станут для будущих по&
колений пустым звуком, непонятным эхом
прошлого.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

поступило больше всего новых контей&
неров – 20. Они размещены в дерев&
нях Слаговищи и Киреевское. Устано&
вили дополнительные емкости для сбо&
ра мусора и в других населенных пун&
ктах. Теперь на сельских улицах ста&
нет чище.

ним из кировских бизнесменов в каче&
стве благотворительности.

Второй фонтан будет построен в центре
сквера им. Самусенко за счет районного
бюджета. Уже заключен договор на произ&
водство работ с этой же людиновской бри&
гадой. Фонтан планируется воздвигнуть с
круглым основанием, состоящим из трех
чашеобразных емкостей. Оба фонтана зап&
ланированы к вводу в течение июня.

Вот такие красивые уголки от&
дыха появились в нашем городе
Спас&Деменске. Удобные ска&
мейки под навесами от дождя,
площадки из тротуарной плит&
ки, урны для мусора – все сде&
лано для комфортного отдыха
людей. И места выбраны проду&
манно – возле магазинов, бан&
ков, остановок транспорта.
Сейчас все на площадках сияет
свежей яркой краской, чисто&
той. Cпасибо мастерам, выпол&
нившим работы по оборудова&
нию площадок. А к горожанам
хочется обратиться с призывом
беречь сделанное для общего
пользования.

Антонина БЕСОВА.
Фото автора.

Всё продуманоВсё продуманоВсё продуманоВсё продуманоВсё продуманоВсё продуманоВсё продумано

Прокуратура Боровского района по&
требовала привести в надлежащее со&
стояние фасады домов и детского сада
в г.Балабанове. Фасады зданий, стро&
ений, сооружений и ограждения долж&
ны быть очищены от несанкциониро&
ванных графических изображений,
объявлений, листовок, афиш, плакатов
и другой информационно&печатной
продукции.

Уборку и содержание объектов благо&
устройства обязаны осуществлять физи&
ческие и юридические лица, которым
объекты благоустройства и (или) земель&
ные участки, где они расположены, при&
надлежат на соответствующем праве, в

За чистоту фасадов

объеме, предусмотренном действующим
законодательством, самостоятельно или
посредством привлечения специализи&
рованных организаций за счет собствен&
ных средств.

Проверкой установлено, что на фаса&
дах многоквартирных жилых домов №
104&106 по улице Дзержинского города
Балабаново&1 и на здании детского сада
№13 имеются графические надписи. По
результатам выявленных нарушений в
адрес генерального директора общества
с ограниченной ответственностью «УК
РЭУ&1» и заведующего детским садом
№13 внесены представления об устра&
нении нарушений.

На недавнем областном конкурсе граффити «Сделаем город ярче» балабановские
школьники показали умение хорошо рисовать на стенах.

Их талант да городу бы в помощь!
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Июнь на Руси называли
«разноцвет»,  «хлеборост», «изок»
(кузнечик), «земляничник»,
«румянец года».

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

11  & Феодосия Колосяница. Колос
цветет, наливается. На Феодосию на&
чинает рожь колоситься и идут первые
белые грибы & колосовики. «Колосится
рожь & много грибов найдешь».

13 & Еремей Распрягальник. Со вся&
кими посевными работами покончено.
Примечали: кукушка кукует & хорошая
погода будет, сильная роса & к ясному
дню.

14 & Устин и Харитон. Красное утро
на Устина & красный налив ржи. Пасмур&
ное утро & к урожаю яровых.

16 & Лукьян. Если случится на Лукья&
на гроза & сенокос плохим будет. Весь
день идет дождь & к урожаю грибов.
Говорили: «Был бы дождик & будут и
грибки».

17 & Митрофан Навозник. В этот день
обязательно надо подкормить землю,
чтобы урожай был хороший.

18 & Дорофей. Если погода в этот
день теплая и ясная, зерно будет круп&
ное. С этого числа начинаются самые
короткие ночи в году & «воробьиные».

19 & Илларион. С этого дня обыкно&
венно начинается прополка. Говорят:
«Пришел Илларион & дурную траву из
поля вон», «Поле полоть & руки колоть,
а не полоть & так и хлеба не молоть».

20 & Федот Урожайник. Святой Федот
тепло дает & рожь в золото ведет. Дождь
на Федота & к тощему наливу колоса.
Если погода теплая и ясная, зерно бу&
дет крупное.

21 & Федор Стратилат. Пора наступ&
ления летних гроз. Если на Стратилата
большие росы, то лето, будь хоть су&
хое, даст урожай хороший.

22  &  Кирилл Солнцеворот. Самый
длинный день, самая короткая ночь. С
этого дня лето полностью вступает в
свои владения. На Кириллу наступает
время косить  да сено сушить. С Кирил&
лина дня что солнышко дает, то у му&
жика в амбаре.

25 & Петров день. Петр Поворот. Сол&
нце на зиму, а лето на жару. Солнце
укорачивает ход, а месяц идет на при&
быль. Коли в Петров день дождь, покос
будет мокрый. Ходили на рыбалку да
готовили блюда из рыбы.

26 & Акулина. В этот день по всей пра&
вославной России в селах и деревень&
ках варили «мирскую кашу» – для ни&
щих и странников. И если выдавался
солнечный день, выставляли столы на
улицу и соседи хвалились друг перед
другом, у кого каша вкуснее.

29 & Тихон. В огороде & основные ра&
боты по прополке. В эти дни собирают
лекарственные травы.

«Ананасная»
актинидия стр. 10

Малина $
украшение сада стр. 16�17

Разрисуем стены
мхом! стр. 18

Приключения
кота$льва стр. 24

√√√√√ Когда ночи в июне теплые, то можно ожидать изобилия плодов.
√√√√√ Вечерняя радуга в июне предвещает хорошую погоду.
√√√√√ Если ночью часто грозы, то урожай будет богатым.
√√√√√ Во время восхода солнца стоит духота � к ненастью.
√√√√√ Туман утром стелется по воде � будет солнечная погода.
√√√√√ Сильные росы � к плодородию, а частые туманы обещают урожай грибов.
√√√√√ В июне каждый кустик ночевать пустит.
√√√√√ Пришел июнь�разноцвет � отбоя от работы нет.

ИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬ
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Одним из самых ярких впечат�
лений того времени, когда я еще
не интересовался садом и огоро�
дом, была необыкновенного вида
лиана, которая росла на нашем
дачном участке. Под естественным
навесом из ее листьев, служившим
прекрасной защитой от палящего
летнего солнца, удавалось отдох�
нуть от городской суеты и набрать�
ся новых сил.

Появилась она в нашем саду бла�
годаря отцу, который в непростые
для «продвинутых» садоводов вре�
мена сумел разыскать эту редкос�
тную лиану. Имя ее – актинидия.
Долгое время мне казалось, что ее
удел на участке – декоративность,
так как плодов она не давала. И
только в последний год жизни отца
ему удалось отведать вкус этих
изумительных ягод. Невольно по�
веришь, что растения � как люди,
они живые и умеют что�то чув�
ствовать…

В России выращивается несколь�
ко ближайших родственников киви
(актинидии китайской) – актинидия
коломикта, актинидия аргута, акти�
нидия полигамия и актинидия Джи�
ральда. Считается, что в средней
полосе России благополучно может
возделываться только актинидия
коломикта, обладающая морозо�
стойкостью. Мой опыт показывает
и возможность успешного произра�
стания в Подмосковье редкого вида,
занесенного в Красную книгу, � ак�
тинидии Джиральда.

Она стоит того, чтобы посадить ее
в своем саду. У этой актинидии са�
мые крупные, массой до 11 граммов
(у коломикты – до 3,5 грамм), пло�
ды. Вкус ягод сладкий, без кислоты,
с сильным ананасно�яблочным аро�
матом (у всех других актинидий во
вкусе присутствует или преобладает
кислота). Созревшие плоды долго не
опадают.

Актинидия Джиральда – лиана с
мощными стеблями до 10 метров дли�
ной. Листья крупные, с верхней сто�
роны темно�зеленые, снизу – свет�
лее. Цветет в июне, плоды созревают

с начала сентября. Урожайность � бо�
лее 5 килограммов с растения.

Актинидия – растение двудомное,
поэтому необходимо сажать и жен�
ские, и мужские экземпляры. У
меня на два женских приходится
один мужской. Они посажены в саду
таким образом, что опорой им слу�
жат 30�40�летние деревья (яблони и
груши). Очень удобно при уборке: в
одну тару собираешь груши, в дру�
гую – одновременно – ягоды.

Актинидия может расти и плодо�
носить даже в тени. Но того урожая,
на который способна, без солнеч�
ных лучей дать не сможет.

Для роста лиан оптимальны хоро�
шо дренированные плодородные
почвы.

Корни растения размещаются
близко к поверхности почвы, поэто�
му я не перекапываю землю на боль�
шую глубину и не использую герби�
циды. Все это может повредить по�
верхностную корневую систему и
привести к гибели растения.

Обрезку лиан произвожу осенью,
после уборки урожая. В предвесен�
ний период и весной этого делать
нельзя. В это время у актинидии
идет сильное сокодвижение.

Лиана хорошо размножается се�
менами и черенками.

При осеннем посеве семена пред�
варительно стратифицируют во
влажном песке. В течение несколь�
ких дней их замачивают в воде, за�
тем влажные семена заворачивают в
капроновую ткань и помещают в
емкость с влажным чистым песком
на два месяца. Раз в неделю жела�
тельно вытаскивать мешочек с се�
менами для проветривания. Все это
проводится при комнатной темпе�
ратуре. Затем на два месяца мешо�
чек закапывают глубоко под снег.

Последняя фаза (длительностью
один месяц) – оттаивание семян при
температуре 10�13 градусов тепла, их
наклевывание и посев в ящик со
смесью почвы, перегноя и песка
(2:2:1) на глубину не более 0,5 см.
Всходы появляются через 10�12
дней, один�два раза их пикируют. В
фазе трех�четырех настоящих лис�
точков сеянцы пересаживают в хо�
лодные парники.

Более прост вегетационный спо�
соб размножения – черенками и от�
водками. Зеленые полуодревеснев�
шие черенки надо нарезать в сере�
дине июня и сразу поставить в воду.
Укорененные в парнике черенки
весной на второй�третий год сажа�
ют на постоянное место.

Посадочные ямы готовят разме�
ром 50х50 см на расстоянии два мет�
ра друг от друга. На дно надо уло�
жить камни или гравий, затем на�
сыпать плодородную почву, сме�
шанную с минеральными удобрени�
ями и перегноем. Сажают саженец
без заглубления корневой шейки.
После обильного полива почву вок�
руг уплотняют и мульчируют.

Основная трудность выращивания
молодых растений актинидии –
майские заморозки. Шпалеру перед
заморозком надо обязательно пол�
ностью укрыть нетканым материа�
лом. Заморозки значительно снижа�
ют урожай у взрослых лиан.

Помимо декоративности лиан и
вкусовых качеств плодов все виды
актинидии очень полезны. Их яго�
ды применяют при заболеваниях
желудочно�кишечного тракта, нару�
шении обмена веществ и мозгового
кровообращения, при тяжелых фи�
зических и умственных нагрузках.

Игорь ДУНИЧЕВ.
Фото автора.
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В Таиланде россиянин создал
музей�сад специй

Российский предприниматель Максим Косихин воп&
лотил в жизнь идею создания музея специй в Таилан&
де, в курортном городе Паттайя. Asian Spicy Garden
(Азиатский сад специй) & первый не имеющий анало&
гов музей специй в стране.

В саду собрано более двухсот видов растений. Этот
музей специй создавался на протяжении двух лет при
информационной поддержке ученых бангкокского уни&
верситета Mahidol.

Теперь туристам будет проще разобраться с огром&
ным разнообразием пряностей и приправ, столь лю&
бимых в тайской национальной кухне.

Альпийские луга Европы
исчезают

В результате тщательного исследования влияния
климата на горные регионы Европы ученые тринадца&
ти стран сделали неутешительный вывод. В ближай&
шие десятилетия альпийские луга могут исчезнуть.

Исследователи установили тесную связь между ди&
намикой популяций растений Альп и летней темпера&
турой. Потепление заставляет растения перебирать&
ся выше в горы, в более привычные прохладные усло&
вия.

Скульптуры из бананов
Молодой японский

дизайнер Суу выра&
жает себя, вырезая
из бананов своеоб&
разные скульптуры.

Лучше всего у та&
лантливого японца
получаются челове&
ческие лица, герои
фильмов, демоны и
драконы.

Такие творения, к
сожалению, мимолетны, жизнь шедевров ограничива&
ется двумя&тремя днями, после чего они съедаются или
же портятся.

Эйфелеву башню превратят
в огромное дерево

Французские власти желают превратить Эйфелеву
башню в огромное дерево. Несмотря на то, что все под&
робности держатся в секрете, уже ходят слухи, что на
башне за четыре года будет размещено 600 000 раз&
личных растений весом в 378 тонн, на что будет потра&
чено 72 000 000 евро. Судя по всему, это дань моде в
защиту экологии.

Для тестирования инженерного проекта был сделан
макет эйфелевой башни в пригороде Парижа, на кото&
ром проверяют верность расчетов & они ведутся уже
более двух лет. Полный комплекс работ по выращива&
нию растений, размещению их на башне и адаптации
растений планируется завершить к лету 2016 года.

Ротанговая пальма
в хирургии

Из ротанговой пальмы,
возможно, в будущем бу&
дут выращивать костную
ткань человека. Сейчас
итальянские ученые про&
водят испытания по ис&
кусственному выращи&
ванию костной ткани из
ротанговой пальмы. Это
поможет решить важную
проблему в хирургии & от&
торжение тканей.

Оказалось, что струк&
тура лианы идентична ко&
стной ткани человека.
Ученые предполагают,

что имплантанты, выращенные из ротанговой пальмы,
полностью будут срастаться с костью пациентов и,
возможно, всего за несколько месяцев.

В настоящее время в лаборатории биокерамики в
Италии проводятся эксперименты по имплантирова&
нию на овцах. В ближайшие годы методика будет ис&
пытана на человеке.

Ротанговая пальма, или ротанг (Calamus), & род ла&
зающих лиан, принадлежащих семейству Пальмовые,
содержит более трехсот видов. Лианы достигают в
длину 200&250 метров и в толщину до 7 сантиметров.
Произрастают в лесах Юго&Восточной Азии, в том чис&
ле в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах. там тра&
диционно изготавливается мебель из ротанга.

Разлившуюся нефть могут
собирать споры растений

Биохимики Университета Халла предложили исполь&
зовать споры плауна для сбора разлившейся нефти в
мировом океане. Оказалось, что модифицированные
микрокапсулы спор абсорбируют нефти в 3,5 раза
больше собственного веса.

Ученые поместили полученные из спор микрокапсу&
лы в воду с нефтью и встряхивали 15 минут, после чего
отфильтровали микрокапсулы. В результате осталась
чистая, свободная от нефти вода.

При этом было установлено, что микрокапсулы без сни&
жения эффективности можно использовать два&три раза.

Использована информация и фото greenai.ru/news.
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Актинидия
Джиральда
Актинидия
Джиральда

Пюре
Актинидия – 1 кг, сахар – 400 г, вода – 400 мл.
Плоды заливают горячей водой, дают постоять не&

сколько минут и протирают через сито. В пюре добавля&
ют сахар, ставят на слабый огонь и варят до полного его
растворения (при постоянном помешивании). Пюре пе&
рекладывают в стерилизованные банки, укупоривают,
укутывают и дают остыть.

Сок
Свежесобранные плоды на 24 часа ставят в прохлад&

ное место. Затем их моют, обсушивают и отжимают сок.
Его нагревают до 90 градусов, добавляют сахар (по вку&
су), перемешивают, варят еще 5 минут, затем разливают
в стерилизованные банки и укупоривают.

Маринованная
актинидия

Вода — 1 л, сахар — 400 г, уксус (9%) — 200 мл,
душистый перец — 10 шт., гвоздика и кардамон.

Чистые ягоды бланшируют в воде при 60&70 градусах
на протяжении трех минут. Пряности укладывают на дно
стерилизованных банок. Сверху выкладывают актини&
дию, заливают кипящим маринадом, банки укупорива&
ют.

Замороженная
Для заморозки отбирают зрелые ягоды, моют в про&

точной воде и дают обсохнуть. Замораживают ягоды рос&
сыпью (на противне или на картонном поддоне). Гото&
вый продукт раскладывают в целлофановые пакеты и от&
правляют в морозильную камеру на хранение.

По информации  mir"yagod.ru.
Фото photoberry.ru.
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КРЕМЛЬ�9
Документальный сериал.

Россия, 2011 г.
Многосерийный документальный сериал

«Кремль – 9» рассказывает о неизвестной сто&
роне известных событий в истории России.
Специально для этого сериала ФСО (Феде&
ральная служба охраны) сняла гриф «секрет&
но» с многих важнейших документов. Назва&
ние сериала «Кремль–9» не случайно, «девят&
ка» & это бывшее 9&е управление КГБ СССР,
которое обеспечивало охрану и безопасность
высших должностных лиц страны. Все филь&
мы основаны на подлинных архивных доку&
ментах спецслужб, уникальных кино,& видео&
и фотодокументах, а также свидетельствах
очевидцев описываемых событий.

ТАЙНА 22 ИЮНЯ
Документальный фильм.

Россия, 2007 г.

Режиссер Сергей Головецкий.
Тайна первого дня Великой Отечественной

войны до сих пор не разгадана. Почему все&
таки Сталин столь слепо верил Гитлеру и иг&
норировал поток предупреждений о скором
начале войны? Почему катастрофа произош&
ла, хотя никакого перевеса ни в численности,
ни в боевой технике фашистская Германия не
имела? Почему в советских приграничных ча&
стях не было снарядов и горючего? Почему
страна узнала о начале войны лишь через во&
семь часов непрерывных бомбежек?..Есть
множество версий, но ни одна из обнародо&
ванных до сих пор не дает внятных ответов на
сотни подобных вопросов.

Авторы фильма «Тайна 22 июня» выдвинули
еще одну версию, на первый взгляд неверо&
ятную, переворачивающую все былые пред&
ставления

31 ИЮНЯ
Мюзикл.

СССР, 1978 г.

Режиссер Леонид Квинихидзе.
В ролях: Николай Ерёменко мл.,  Наталья

Трубникова, Владимир Зельдин, Владимир
Этуш, Людмила Власова, Александр Годунов,
Любовь Полищук.

Фантастическая история любви художни&
ка, живущего в XX веке и принцессы королев&
ства Парадор времен правления короля Арту&
ра.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Принцы воздуха
США, 2006 г.

В ролях: Роберт Винс, Кески Беддоу,
Джейн Карр, Патрик Крэншо, Тайлер
Герерро.

Маленьких щенков�лабрадоров отда�
ли в хорошие руки, но проказникам не
сиделось на месте, и они сбежали от
своих хозяев. На поиски непоседливых
щенков отправились их родители, но
неожиданно они угодили в руки к пре�
ступникам. Теперь только отважные
малыши могут спасти оказавшихся в
беде родителей…

Война и мир
СССР, 1965 г.

Режиссер Сергей Бондарчук.
В ролях: Сергей Бондарчук, Людмила

Савельева, Вячеслав Тихонов, Борис Заха�
ва, Анатолий Кторов, Анастасия Вертин�
ская, Антонина Шуранова, Олег Табаков,
Виктор Станицын, Ирина Скобцева.

Эпическое кинополотно известней�
шего советского кинорежиссера Сергея
Бондарчука по роману Льва Толстого
«Война и мир» с участием всех звезд
советского кинематографа.

Три орешка
для Золушки

Чехословакия, Германия (ГДР),
1973 г.

Режиссер Вацлав Ворличек.
В ролях: Либуше Шафранкова, Павел

Травничек, Карола Браунбок, Рольф Хоппе,
Карин Леш, Дана Главачова, Ян Либичек.

Мачеха Золушки всеми силами хочет
выдать свою глупую и злую родную дочь
замуж за принца. Но тому совсем не хо�
чется жениться, он ссорится с отцом и
собирается покинуть дворец, но… в пос�
ледний момент он влюбляется в очаро�
вательную незнакомку в маске, которая
быстро исчезает. Принц и не догадыва�
ется, что эта прекрасная девушка, лов�
кий стрелок, которого он встретил в
лесу и озорная девчонка — одно и то же
лицо. Все эти превращения оказались
возможными благодаря волшебным
орешкам, в одном из которых находил�
ся и свадебный подарок для Золушки.

Храбрый портняжка
Германия, 1988 г.

Режиссер Кристиан Тэде.
В ролях: Костя Ульманн, Каролине

Шух, Аксель Милберг, Дирк Мартенс,
Ханнелор Хогер, Марлин Лосе.

История о молодом портном, кото�
рый стал храбрым и смелым, когда
убил семь мух одним махом. Он начал
путешествовать по всему миру с по�
ясом, на котором было написано «убил
семерых одним махом», и помогал лю�
дям. Храбрый и хитрый портняжка
смог провести короля вокруг пальца,
справился со злыми разбойниками и
великанами и получил в жены прекрас�
ную принцессу…

Златовласка
Чехословакия,1973 г.

Режиссер Власта Янечкова.
В ролях: Йорга Котрбова, Петр Сте�

панек, Иржи Голы, Ладислав Пешек,
Мария Росулкова.

Классическая сказка о любви пре�
красной Златовласки к юному Иржи�
ку. Злой король велит своему повару
Иржику приготовить ему рыбу. Не�
смотря на строгий запрет, Иржик ре�
шает отведать чудесную рыбу и начи�
нает понимать язык зверей.

Правда выходит наружу, и король,
вместо того, чтобы казнить Иржика,
посылает его на поиски невесты, зла�
товласой принцессы.

Я шагаю по Москве
СССР, 1963 г.

Режиссер Георгий Данелия.
В ролях: Никита Михалков, Алексей

Локтев, Галина Польских, Евгений
Стеблов, Арина Алейникова, Валентина
Ананьина.

Володя работает монтажником в
Сибири, в Москве он проездом — его
небольшой рассказ, опубликованный
в журнале «Юность», вызвал интерес
у писателя Воронина, пригласившего
Володю на важный разговор. В метро
он знакомится с Колей — молодым
задорным пареньком, возвращаю�
щимся с ночной смены. Володя со�
бирается остановиться у своих дру�
зей, но не знает точно, где находится
нужный переулок, Коля предлагает
его проводить.

На Чистопрудном бульваре Володю
кусает оставленная без присмотра со�
бака. Коля приглашает Володю до�
мой, чтобы зашить порванные брю�
ки, знакомит его с семьёй. Вскоре
оказывается, что знакомые Володи
уехали из Москвы на лето, Володя
оставляет вещи у Коли и уходит по
делам.

Оставшись дома один, Коля наде�
ется выспаться, но неожиданно к
нему приходит друг Саша, которого
забирают в  армию.  Саша просит
Колю пойти с ним в военкомат, что�

бы получить отсрочку от призыва в
связи с тем, что Саша сегодня женит�
ся на Свете. После военкомата дру�
зья идут в ГУМ, чтобы выбрать же�
ниху новый пиджак. Там они встре�
чают Володю, как раз купившего себе
новый костюм, и Коля предлагает
вместо пиджака купить невесте пода�
рок…

Остров
потерянных душ

Германия, Дания, Швеция, 2007 г.
Фэнтези.

Режиссер Николай Арсел.
В ролях: Сара Лангебек, Гаарманн Лу�

кас, Мунк Биллинг, Лассе Борг, Нико�
лай Коперникус, Ларс Миккельсен,
Анетт Стёвельбек.

14�летняя Лулу переезжает в малень�
кий провинциальный городок со сво�
ей матерью и младшим братом, гото�
вясь к спокойной и размеренной жиз�
ни. Они и подумать не могли, как оши�
баются! Однажды ночью в брата Лулу
вселяется древний дух и сестра неволь�
но оказывается втянута в опасное при�
ключение.

Король
Дроздобород

ГДР, 1965 г.
Режиссер Вальтер Бек.
В ролях: Карин Уговски, Манфред Круг,

Мартин Флёрхингер, Эвамария Хайзе,
Хельмут Шрайбер, Герд Э. Шэфер.

Гордая и строптивая принцесса выс�
меивала всех женихов, которых пред�
лагал ей отец. В наказание он решил
выдать дочь замуж за первого мужчи�
ну, который войдет в их замок. Таким
счастливцем оказался один из отверг�
нутых ранее женихов, переодетый ни�
щим музыкантом.

Золотой гусь
ГДР, 1964 г.
Режиссер Зигфрид Хартманн.
В ролях: Каспар Эйчел, Уве Детлеф,

Йессен Петер, Доммиш Герд, Катарина
Линд, Ренате Уско.

В одном сказочном королевстве пе�
рестала смеяться принцесса. Никто не
знает причины этого внезапного неду�
га. Озабоченный король обещает пол�
королевства и дочь в жены тому, кто
заставит принцессу хотя бы улыбнуть�
ся. О том, как умный, трудолюбивый и
находчивый подмастерье сапожника
Клаус сумел рассмешить принцессу и
жениться на ней, и рассказывает
фильм.

Увы, лето нас пока не очень балует погодой – и дождливо, и холоднова&

то. Что будет дальше, загадывать не станем, но стоит признать, что пока

дома уютнее, чем на улице.

Больше всех капризами погоды огорчены, наверное, школьники, кото&

рые с таким нетерпением всегда ждут летних каникул – и тут на тебе!..

Чтобы им не скучать, чтобы не так грустно было пережидать непогоду,

телерадиокомпания «НИКА» сформировала для ребят на июнь такую

программу кинопоказа, которая позволит провести время у телевизо&

ров не только интересно, но и с пользой. Причем, заметьте, учитыва&

лись интересы как малышей, так и старшеклассников, а многие картины

взяты из золотого российского и зарубежного фильмофондов. Позна&

комьтесь с анонсами того, что вы сможете увидеть в июне, и выберите

для себя то, что по душе.

ПОСМОТРИМ

Ура, каникулы!Ура, каникулы!Ура, каникулы!Ура, каникулы!Ура, каникулы!Ура, каникулы!Ура, каникулы!



Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Линия жизни»
13.05 «История произведений ис&
кусства»
13.35 Документальный фильм
14.15 «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ»
15.40, 19.30, 23.45 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.50 «Дикая природа Венесуэ&
лы»
17.15 «Старинные русские марши
и вальсы»
18.05 «Генрих VIII»
19.00 «Три «О»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси&
ка...»
20.45 «Острова»
21.25 «Планета Египет»
22.15 «Моя великая война»
23.00 «Генетика и мы»
00.10 «Кинескоп с Петром Шепо&
тинником»
00.50 «Документальный Барнет»
01.30 «Чарли Чаплин. Фрагменты
музыки к кинофильмам»
02.30 «История произведений ис&
кусства»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Я МЕЧТАЮ»
06.30, 20.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Нелеля
10.05 Время спорта
10.45 Бесполезная передача
11.15, 04.45 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
12.30 Лубянка
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 Искусство одеваться
14.15 Притяжение земли
14.35 Коммунальная революция
15.00 Я профи
15.50, 00.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ�
КА�1»
16.45, 04.05 Кремль 9
17.30 Охота к перемене мест
18.00 Точка зрения
18.30 Евромакс

19.00 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
21.00 Культурная среда
22.05 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�1»
23.05 Кошачий алфавит
01.00 «ВОЙНА И МИР»
03.10 «РЕПОРТЕРЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО»
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 «Лица России. Греки»
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
16.30 «Матч смерти»
17.55 «Петровка, 38»
18.15 «Наши любимые животные»
18.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ»
20.15 «Новая правда о водке»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ�2»
00.30 «Футбольный центр»
01.10 «Выходные на колесах»
01.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.40 «ДАЧА»
05.20 «Мясной вопрос»

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 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШЕФ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 «По делам несовершеннолет&
них»
10.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
13.40 «Моя правда»
14.40 «Свадебное платье»
15.00 «Прошла любовь...»
15.30 «Я боюсь»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле&
ной Дмитриевой»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
21.00 «ДЖОНАТАН КРИК»
23.00 «Дети отцов»
23.30 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
03.05 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРО�
ЛОВА»
04.45 «Откровенный разговор»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 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 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
06.35 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
08.00 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
09.30 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
12.00, 14.10, 20.00, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
12.05, 21.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕ�
РЕ»
13.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
14.15 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
15.55 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
17.45 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
21.55 «СНЕГИРЬ»

23.25 «ШЛЯПА»
00.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
02.25 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз&ТВ Хит
07.10 «Топ&модель по&американс&
ки»
09.00 PRO&обзор
09.30 «Трава чарт»
10.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
11.00, 17.40 «Адская кухня»
11.55 «Стилистика»
12.20, 18.30 «Косметический ре&
монт. Русская версия»
12.55 «ГОК Всемогущий»
13.50, 19.00 «Топ&модель по&рус&
ски»
15.20, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.15 «Муз&ТВ Чарт»
17.10 «Соблазны»
21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.20 «БезУМно красивые»
23.30 PRO&Новости
23.55 «Сладкие звездные губки»
00.55 «Русский чарт»
01.55 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 16.05, 01.55 Золотая
лихорадка
07.20, 21.00, 04.10 Как это устрое&
но?
07.50, 21.30, 04.40 Как это сдела&
но?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 01.25
Настоящие аферисты
09.10, 20.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 22.00 Выжить любой ценой
11.55 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
12.50, 13.20 Круче не придумаешь
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
17.00, 17.30 Дело техники!
18.00 Парни с пушками
18.30 Грязные деньги
23.00 Простак за границей
00.00 Братья по трясине
00.30 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Как стать...львом
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Кошки Кло&Хилл
09.05, 20.05, 03.25 Планета мутантов
10.00 Территория животных
10.55 Полиция Филадельфии & от&
дел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Паспорт
для любимца
12.45, 18.40 Ветеринар Бондай Бич

13.10, 18.15 SOS дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 04.20 Царство животных
15.30 Проект «Щенки»
16.00 Джефф Корвин на воле
16.25 Введение в собаковедение
17.20, 21.00, 01.35 Кошек не любить
нельзя
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Укроти&
тель скунсов
22.50 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 После нападения
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Дикое побережье Калифорнии
08.00, 13.00 Секс в каменном веке
09.00, 14.00 Наука святых
10.00, 16.00 На крючке
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Бобровая плотина
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Свободные пило&
ты Аляски
22.00, 01.00, 04.00 Хозяева гор
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нацистами»
11.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»
12.00 «Супершпион: человек, кото&
рый предал Запад»
13.00 «Утерянные мумии Папуа&Но&
вой Гвинеи»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Звезды голубого экра&
на»
16.00, 07.00 «Кто ты такой?»
18.00 «История электричества»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Тело Генриха VIII»
22.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
23.00 «Тайны истории. Королева&
девственница»
02.00 «Восток & Запад: путешествия
из центра мира»
03.00 «Гениальная геометрия»
04.00 «Наследие первого президен&
та Танзании»
05.00 «Лучано Паваротти»
06.00 «Все о Ван Гоге»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг&Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.55,
11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 15.15,
17.05, 17.35, 18.20, 20.05, 21.25,
00.35, 00.50, 01.35, 02.20 Мультсе&
риал

06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.20, 09.30, 13.30,
16.55, 20.00 Мультфильм
06.55, 20.40, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.05 «Бериляка учится чи&
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда&Крае&
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.45 «АЙБОЛИТ 66»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05, 22.20 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 23.55 «Лови момент»
18.55 «Дорожная азбука»
19.35 «Лабиринт науки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа&Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.45 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»
01.45 «Вопрос на засыпку»
03.40 «АЛЫЕ ПОГОНЫ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЮНОСТЬ
БЕМБИ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.05, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Х&Версии. Другие новости»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
13.15 «Удиви меня!»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
19.00, 20.00 «МЕДИУМ»
22.00 «Загадки истории. Викинги»
23.00 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРОГИ»
00.45 «ТАНГО И КЭШ»
02.30 «Городские легенды»
03.30, 04.10 «УБЕЖИЩЕ»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
06.00, 03.40 «Вести.ru»
06.15, 08.40, 17.55 «Вести&Спорт»
06.30, 15.40 Футбол. ЧЕ. Португалия
& Нидерланды.
09.00, 18.10 Футбол. ЧЕ. Дания &
Германия.

11.10, 22.10, 02.50 Евро& 2012.
Дневник чемпионата
12.00 «Местное время&Спорт»
12.30 Фехтование. ЧЕ. Трансляция
из Италии
13.50 Современное пятиборье
14.55 «Картавый футбол»
15.05 «90x60x90»
20.25 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
22.40 «Последний бой императора»
00.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
01.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
01.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
02.15 «Наука 2.0. Программа на бу&
дущее»
03.55 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.40 Лучшие моменты
10.45, 12.45, 16.15, 18.15, 22.00,
01.00, 03.00 Футбол
14.45 Новости Евро& 2012
14.55 Путь спорта
15.00, 20.15, 21.00, 00.30 Теннис
21.45 Вместе в Лондон
22.30 Вот это да!
22.45, 23.30 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.15 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА�4»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3»
08.00 Стерео Утро
09.00 American Idol 11. Финал
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок Weekly
12.30, 13.30, 21.00, 22.00, 00.20 Ка&
никулы в Мексике&2
14.30 Тайн.net
15.30 «СПЛЕТНИЦА�2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
17.10, 01.25 Всем ни с меcта, я &
невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ»
23.00 News Блок
23.30 Секс с Текилой
00.35 «СПЛЕТНИЦА»
02.15 Нереальные игры
02.45 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
06.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА�
ЗАД»
08.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
09.50 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
12.00 «СЕНСАЦИЯ»
14.00 «СКУБИ�ДУ»
16.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
18.00 «ПРОРОК»
20.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
22.00 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
00.00 «ПЕРЕПРАВА»
02.00 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»

01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.30 «В зоне особого риска»
03.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.55 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 07.58, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 Метео&СИНВ
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ&СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.02, 13.32 Вызов 02
09.30 Нереальная история
12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
14.00 «АЛАДДИН»
16.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «ДЕТИ�ШПИОНЫ»

США, 2002 г. Режиссёр Мэгги Грин�
вальд.  В ролях: Линдсей Лохан, Баг
Холл, Иен Гомеср.  Комедийный де�
тектив. Лекси Голд обожает носить
одежду известных мировых дизайне�
ров и шпионить за окружающими!
Все 12 лет своей жизни она провела в
престижном квартале Манхэтте�
на среди элиты общества. Свою
страсть к подглядыванию и подслу�
шиванию она смогла реализовать,
став редактором колонки сплетен в
школьной газете. Однажды Лекси
размещает в газете снимок, на ко�
тором запечатлены школьные учи�
теля. И с этого момента начинает
твориться необъяснимое: кое�кто из
учителей пропадает без вести... Лек�
си решает быстренько переквалифи�
цироваться из журналиста в супера�
гента и заручается помощью Дже�
ка, мальчика из небогатой семьи.

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 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.00, 18.00 «Место происше&
ствия»
16.00 «Открытая студия»
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Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
18 èþíÿ18 èþíÿ18 èþíÿ18 èþíÿ18 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
22.40 ЧЕ по футболу&2012 Сборная
Италии & сборная Ирландии
00.45 «С ног на голову»
01.45, 03.05 «БЕЗ ПРЕДЕЛА»
03.50 «Русский берег. След Фуку&
симы»

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, 19.40 «Мест&
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
23.30 «Дежурный по стране»
00.30 «Вести +»
00.50 Футбол. ЧЕ. Хорватия & Ис&
пания.
03.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК�
НИКОВ»

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

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «Момент истины»
23.25 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИ�
ЯМИ»
02.40 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ»
04.45 «Убийство в Риме»
05.45 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт&
сериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ�2»
09.20 «Трудные дети звезд»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.20, 00.20 «Дом&2»
15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР�
МЕНА»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
00.50 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 6 � ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ»
03.55 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
06.00, 12.30 «Вызов 02»
06.30, 19.30 Вещание СМИ «СИНВ&
+РЕН&ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ТЕРМИНАТОР�2: СУД�
НЫЙ ДЕНЬ»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Заговор кукловодов»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
01.25 «МАТРЕШКИ»
03.15 «МИРАЖ»



ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

05.45 «Правильный дом»
06.00 «Сильные женщины. Певицы»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 «По делам несовершеннолет&
них»
10.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
13.40 «Моя правда»
14.40 «Свадебное платье»
15.00 «Прошла любовь...»
15.30 «Я боюсь»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле&
ной Дмитриевой»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
21.00 «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
03.05 «НАД ТИССОЙ»
04.45 «Откровенный разговор»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 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 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ
ЗОНЕ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50, 12.05, 21.00 «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ»
05.45 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�2»
06.40, 12.00, 14.10, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.45 «СНЕГИРЬ»
08.15 «ШКОЛА МУЖЕСТВА»
09.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
13.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

14.15 «ЭТА МУЖСКАЯ ДРУЖБА»
15.15 «БЕРЕГА»
16.35 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
18.30 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ
НЕ НРАВИТСЯ?!»
21.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ...»
23.40 «АГОНИЯ»
02.05 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз&ТВ Хит
06.10, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.10 «Топ&модель по&американски»
09.00, 23.30 PRO&Новости
09.30 «Русский чарт»
10.30, 17.10 «Соблазны»
11.00, 17.40 «Адская кухня»
11.55 «Танцуй»
12.20, 18.30 «Косметический ре&
монт. Русская версия»
12.55 «ГОК Всемогущий»
13.50, 19.00 «Топ&модель по&русски»
15.20, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.15 «10 поводов влюбиться»
22.20 «БезУМно красивые»
23.55 «Звездные тачки»
00.55 «Top Hit Чарт»
01.55 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 16.05, 01.55 Золотая
лихорадка
07.20, 21.00, 04.10 Как это устрое&
но?
07.50, 21.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 01.25 На&
стоящие аферисты
09.10, 20.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 22.00 Выжить любой ценой
11.55 Экстремальная рыбалка с Роб&
соном Грином
12.50 Эра динозавров
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
17.00, 17.30 Дело техники!
18.00 Парни с пушками
18.30 Грязные деньги
23.00 Простак за границей
00.00 Братья по трясине
00.30 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25, 15.30 Проект «Щенки»
06.50, 16.00 Джефф Корвин на воле
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 20.05, 03.25 Планета мутан&
тов
10.00 Территория животных

10.55 Полиция Филадельфии & отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Школа
ветеринаров
12.45, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15 SOS дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачь&
его
14.30, 04.20 Царство животных
16.25 Введение в котоводство
17.20 Плохой пес
21.00, 01.35 Животные&экстрема&
лы
21.55, 02.30 Ветеринар в дикой при&
роде
22.50 Полиция Майами
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Пойманы голыми руками
08.00, 13.00 Свободные пилоты
Аляски
09.00, 14.00 Хозяева гор
10.00, 16.00 На крючке
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
15.00 Город муравьев
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
22.00, 01.00, 04.00 Испытайте свой
мозг
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нацистами»
11.00, 18.00 «История электричества»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Тело Генриха VIII»
14.00, 20.00 «Эдвардианская фер&
ма»
15.00, 08.00 «Звезды голубого экра&
на»
16.00, 07.00 «Кто ты такой?»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
22.00 «Великие воины»
23.00 «Тайная война»
02.00 «Восток & Запад: путешествия
из центра мира»
03.00 «Арка просвещения»
04.00 «Равенство для всех & гаитянс&
кая революция»
05.00 «Жертвы и обольстители & пев&
цы&кастраты»
06.00 «Все о Ван Гоге»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг&Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.55,
11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 15.10,

15.15, 17.05, 17.35, 18.20, 20.05,
21.25, 00.35, 00.50, 01.35, 02.20
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.20, 09.30, 13.30,
14.55, 16.55, 20.00 Мультфильм
06.55, 20.40, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.05 «Бериляка учится чи&
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда&Крае&
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук&
вы»
11.35, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.45 «ПИТЕР ПЭН»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05, 22.20 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 23.55 «Лови момент»
19.00, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа&Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.45 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «АЛЫЕ ПОГОНЫ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ДОЛ�
ГАЯ ПАМЯТЬ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
ТВ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса»
12.00, 02.30 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Викинги»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «МЕ�
ДИУМ»
16.05, 21.00 «Мистические исто&
рии с Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории. Нацизм.
Предсказанное пришествие»
23.00 «НОВЫЙ ФРАНКЕНШ�
ТЕЙН»
00.45 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРО�
ГИ»
03.30, 04.10 «УБЕЖИЩЕ»
05.05 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
06.00, 03.40 «Вести.ru»
06.15, 08.40, 12.00, 17.45 «Вести&
Спорт»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ
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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»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
22.30 «Первый класс с Иваном Ох&
лобыстиным»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 «Евро&2012: Формула страсти»
00.45 ЧЕ по футболу&2012. Сбор&
ная Швеции & сборная Франции
02.50, 03.05 «ЛУКОВЫЕ НОВО�
СТИ»

США, 2008 г.  Режиссеры Том
Кунтц, М. Магвайр. В ролях: Д.
Чакон, К. Такемото, С. Сигал, Д.
МакМанус, Р. Уивер. Фильм снят
в виде новостей, которые вещает
компания The ONION. Каждая но�
вость, показанная в юмористичес�
ком ключе, посвящена какой�ни�
будь проблеме американской куль�
туры и общества. Здесь высмеяны
практически все проблемы, каса�
ющиеся терроризма, наркотиков,
расизма, свободной продажи ору�
жия, безработицы, проблемы с
ожирением и курением и многие
другие. Досталось по полной звез�
дам кино, шоу�бизнеса, спорта...

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, 19.40 «Мест&
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»

06.30, 15.30 Футбол. ЧЕ. Италия &
Ирландия.
09.00, 18.00 Футбол. ЧЕ. Хорватия &
Испания.
11.10, 22.10, 02.50 Евро&2012. Днев&
ник чемпионата
12.10 Фехтование. ЧЕ. Трансляция
из Италии
13.15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
15.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.15 «КИКБОКСЕР»
22.40 Смешанные единоборства
00.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
01.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
01.45 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
02.15 «Наука 2.0. Программа на бу&
дущее»
03.55 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Спортивный путь
10.35 Фитнес
10.45, 22.00, 01.30 Футбол
12.40, 00.40 Лучшие моменты
12.45, 14.00, 18.00, 22.30 Теннис
13.55 Новости Евро&2012
23.00 Бокс
00.45, 01.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.15 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА�4»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3»
08.00 Стерео Утро
09.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Правда жизни. Я заканчиваю
школу
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике&2
13.30 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ»
15.30 «СПЛЕТНИЦА�2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
17.10, 01.25 Всем ни с меcта, я &
невеста!
18.00, 20.50 Проект «Подиум»
19.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
23.30 Секс с Текилой
00.35 «СПЛЕТНИЦА»
02.15 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «СЕНСАЦИЯ»
05.50 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
08.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
10.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
12.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
14.00 «ТРОЕ В КАНОЭ»
15.50 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
18.00 «МАСКА»
20.00 «ПЕРЕПРАВА»
22.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
00.00 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»
02.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»

13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
22.30 Футбол. ЧЕ. Англия & Украина.
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.45 «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕР�
НОЕ СЕРДЦЕ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Наследники Гиппократа»
12.40, 18.05 «Генрих VIII»
13.30 «Мой Эрмитаж»
14.00 «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
15.10 «Андреич»
15.40, 19.30, 23.45 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.50 «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 «Старинные русские песни»
19.00 «Три «О»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Планета Египет»
22.15 «Моя великая война»
23.00 «Этот правый, левый мирс&
пустя»
00.05 «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»
01.45 Музыка на канале
02.50 «Джордж Байрон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.25 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 17.55, 20.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.15 Мультфильм
10.30, 04.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
11.40 Программа 7
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�1»

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 приглашает
в гости
14.30 Планета «Семья»
15.00 Экология красоты
15.50, 00.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ�
КА�1»
16.45, 03.25 Кремль 9
17.25, 04.00 Охота к перемене мест
18.10 Зарисовки
18.35 Служба кулинарной разведки
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
21.00 Времена и судьбы
22.05 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�1»
23.00 Евромакс
01.00 «ВОЙНА И МИР»
02.35 «РЕПОРТЕРЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «СПОСОБ УБИЙСТВА»
10.30, 11.45 «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Негидальцы»
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
16.30 «Штрафная душа»
17.55 «Петровка, 38»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ»
20.15 «Жизнь без работы»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ�2»
00.30 «Мозговой штурм. Эликсир
молодости»
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
02.50 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
04.40 «Хроники московского быта»
05.25 «Спасительное милосердие»

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 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШЕФ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Чудо&люди»
03.10 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 07.58, 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, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «ДЕТКА»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
15.00 «ДЕТИ�ШПИОНЫ»
16.40, 18.00, 23.35 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
00.30 «Валера&TV»

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 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
00.25 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ�
СЯТ»
02.15 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИ�
ЯМИ»
05.25 «Гробница тысячи римлян»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт&
сериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ 2»

09.20 «На грани нервного срыва»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.20, 00.20, 02.25 «Дом&2»
16.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»

США, 2007 г. Режиссер С. Содерберг.
В ролях: Дж. Клуни, Б. Питт, М.
Дэймон, А. Пачино. У Дэнни Оушена
и его команды могла быть только
одна причина, по которой они гото�
вы провернуть самое амбициозное и
рискованное ограбление казино в их
жизни, � ради защиты одного из «сво�
их». Когда безжалостный владелец
казино Уилли Бэнк подставляет од�
ного из одиннадцати друзей Оушена,
Рубена Тишкоффа, � Дэнни и его вер�
ным соратникам ничего не остает�
ся, как вновь объединиться, чтобы
сорвать «банк».

00.55 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.25 «Сумеречная зона»
03.25 «Детектив Буллитт»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо&
вым»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
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 «Заговор кукловодов»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА»
00.45 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
02.30 «МИРАЖ»
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13.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур&
ная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
23.25 «Два залпа по конструктору»
00.25 «Вести +»
00.45 «Профилактика»
01.55 «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН»
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Наследники Гиппократа»
12.40, 18.05 «Генрих VIII»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 «ОКРАИНА»
15.40, 19.30, 23.45 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.50 «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 Музыка на канале
19.00 «Три «О»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Роберт. Алла. «Время»...»
21.25 «Планета Египет»
22.15 «Моя великая война. Игорь
Николаев»
23.00 «Магия кино»
00.05 «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»
01.45 Музыка на канале
02.50 «Герард Меркатор»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 20.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Пригласительный билет
10.00 Цитрус
10.15, 14.15 Мультфильм
10.30, 04.55 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
11.40 Кошачий алфавит

12.05, 23.00 Зарисовки
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�1»
13.29, 15.29 Исторический кален&
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
14.00 Жилищный вопрос
14.30 Искусство одеваться
15.00 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
15.15 Мы там были
15.50, 00.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ�
КА�2»
16.45, 01.45 Кремль 9
17.25, 02.25 Охота к перемене
мест
17.55 Лубянка
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная среда
21.10 Территория внутренних дел
22.05 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�1»
00.55 «РЕПОРТЕРЫ»
02.50 «ГУ�ГА»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО�
ГА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Поляки»
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
16.30 «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра»
17.55 «Петровка, 38»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ»
20.15 «Виктор Цой. Вот такое
«Кино»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ�2»
00.30 «Место для дискуссий»
01.15 «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
03.00 «ДОМ СВИДАНИЙ»
04.35 «Жизнь без работы»
05.25 «Спасительное милосердие»
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Äîìàøíèé
05.45 «Правильный дом»
06.00 «Сильные женщины. Спорт&
сменки»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 «По делам несовершеннолет&
них»
10.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
13.35 «Моя правда»
14.35 «Свадебное платье»
15.00 «Прошла любовь...»
15.30 «Я боюсь»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле&
ной Дмитриевой»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
21.00 «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
03.05 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ»
04.45 «Откровенный разговор»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 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 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА�
ТЕЛЬ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.05, 21.00 «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ»
05.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�2»
06.40, 12.00, 14.10, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ...»
08.30 «ПЛОХАЯ ПРИМЕТА»
09.05 «ТЫ И Я»
10.40 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»

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 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШЕФ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Чудо&люди»
03.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.55 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 07.58, 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, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30 «ДЕТКА»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
15.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
16.35, 18.00 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
00.30 «Валера&TV»

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 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.00, 18.00 «Место происше&
ствия»
16.00 «Открытая студия»

13.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
14.15 «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКО�
ГО»
16.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
17.45 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА�
НИЕ»
21.55 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
23.30 «ЛЕСТНИЦА»
01.20 «ОСТРОВ «КОЛДУН»
02.30 «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРП�
ЛАТЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз&ТВ Хит
06.10, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.10 «Топ&модель по&американски»
09.00, 23.30 PRO&Новости
09.30 «Top Hit Чарт»
10.30, 17.10 «Соблазны»
11.00, 17.40 «Адская кухня»
11.55 «Новая Я»
12.20, 18.30 «Косметический ре&
монт. Русская версия»
12.55 «ГОК Всемогущий»
13.50, 19.00 «Топ&модель по&русски»
15.20, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.15 «10 поводов влюбиться»
22.20 «БезУМно красивые»
23.55 «Звездная диета к лету»
00.55 «Муз&ТВ Чарт»
01.55 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 16.05, 01.55 Золотая
лихорадка
07.20, 21.00, 04.10 Как это устрое&
но?
07.50, 21.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 01.25 На&
стоящие аферисты
09.10, 20.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 22.00 Выжить любой ценой
11.55 Спецназ «Тяжелые машины»
12.50 Сердце машины
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
17.00, 17.30 Дело техники!
18.00 Парни с пушками
18.30 Грязные деньги
23.00 Простак за границей
00.00 Братья по трясине
00.30 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Проект «Щенки»
06.50 Джефф Корвин на воле
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Плохой пес
09.05, 20.05, 03.25 Планета мутан&
тов
10.00 Территория животных
10.55 Полиция Филадельфии & отдел
по защите животных

11.50, 05.10 Собаки в тюрьме
12.45, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15 SOS дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 04.20 Царство животных
15.30 Самые забавные животные
планеты
16.25 Введение в котоводство
17.20, 17.45 Необыкновенные соба&
ки
21.00, 01.35 Войны жуков&гигантов
21.55, 02.30 Суровая Арктика
22.50 Полиция Майами
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Битва в Крюгер парке
08.00, 12.00, 13.00, 20.00, 05.00 Ме&
газаводы
09.00, 14.00 Испытайте свой мозг
10.00 На крючке
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
15.00 Рыбы&хищники
16.00 Смертельно опасная дюжина
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 04.00 Преступления
против природы
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нациста&
ми»
11.00, 18.00 «История электриче&
ства»
12.00 «42 покушения на Гитлера»
13.00 «Тайны истории. Королева&
девственница»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Звезды голубого экра&
на»
16.00, 07.00 «Стенли Донен & не дай
себя остановить»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Тайная война»
22.00 «Капхенская битва»
23.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
02.00 «Восток & Запад: путешествия
из центра мира»
03.00 «Готические соборы & стрем&
ление к небу»
04.00 «Катюша большая и маленькая»
05.00 «Как Франц Лист стал великим
композитором»
06.00 «Все о Ван Гоге»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг&Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.55,
11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 15.10,
15.15, 17.05, 17.35, 18.20, 20.05,
21.25, 00.35, 00.50, 01.35, 02.20
Мультсериал

06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.20, 09.30, 13.30,
15.00, 16.55 Мультфильм
06.55, 20.40, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.05 «Бериляка учится чи&
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда&Крае&
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук&
вы»
11.35, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.45 «ПИТЕР ПЭН»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05, 22.20 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 23.55 «Лови момент»
19.00, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа&Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.45 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «АЛЫЕ ПОГОНЫ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДОЛГАЯ ПА�
МЯТЬ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса»
12.00, 03.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Нацизм.
Предсказанное пришествие»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «МЕ�
ДИУМ»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории. Побег фю&
рера»
23.00 «ДРУИДЫ»
01.15 «НОВЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН»
03.30, 04.10 «УБЕЖИЩЕ»
05.05 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
06.00, 01.30 «Вести.ru»
06.15, 08.40, 12.00, 17.00 «Вести&
Спорт»
06.30, 14.45 Футбол. ЧЕ. Англия &
Украина.
09.00, 17.15 Футбол. ЧЕ. Швеция &
Франция.

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ

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»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20, 04.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «Не думай о секундах свысо&
ка»
01.25 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ:
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»

США, 2005 г. Режиссер Д. Шнай�
дер. В ролях: Р. Шнайдер, Д. Краб�
бе, Т. Швайгер, Э. Гриффин. Рост
метр с кепкой, волосы мочалкой и
напоминающая картошку физионо�
мия: воистину, мужчина по вызову
Дьюс Бигалоу � живое доказатель�
ство того, что не надо быть су�
пермачо, дабы иметь феноменаль�
ный успех у женщин. Но все же для
выхода на международную арену
герою придется отправиться в Ев�
ропу, на курсы повышения квали�
фикации...

03.05 «ПОГРЕБЕННЫЕ ЗАЖИВО»

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, 19.40 «Мест&
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»

11.10 Евро& 2012 Дневник чемпиона&
та
12.10 Фехтование. ЧЕ. Трансляция
из Италии
13.15, 13.45, 14.15 «Наука 2.0. Угро&
зы современного мира»
19.30, 00.00 Евро&2012
21.00 Профессиональный бокс
01.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
02.20 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Автоспорт
10.40, 12.55 Лучшие моменты
10.45, 22.00, 01.30, 03.30 Футбол
12.45 Вместе в Лондон
13.00 Фитнес
13.15 Новости Евро&2012
13.25, 13.55, 18.00 Теннис
22.25 Олимпйская мечта
22.40 Избранное по средам
22.45 Конный спорт
23.45 Новости конного спорта
23.50, 00.20 Гольф
00.30 Гольф клуб
00.35, 01.10 Выбор месяца
00.40 Парусный спорт
01.15 Яхт&клуб
01.20 Спортивный путь
01.25 Направление & гольф

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.15 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА�4»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3»
08.00 Стерео Утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Правда жизни. Я выпускник
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике&2
13.30 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
15.30 «СПЛЕТНИЦА�2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
17.10, 01.25 Всем ни с меcта, я &
невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 «СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ»
23.30 Секс с Текилой
00.35 «СПЛЕТНИЦА»
02.15 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
06.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
08.00 «ТРОЕ В КАНОЭ»
09.50 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
12.00 «МАСКА»
13.50 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
15.50 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯ�
МИ»
18.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
20.00 «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАНДИ�
ДАТ»
22.20 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
00.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
02.00 «ФАНТОМ»

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ПЕРЕХВАТ»
00.10 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
03.40 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ�
СЯТ»
05.25 «Пирамида. За гранью вооб&
ражения»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт&
сериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ�2»
09.20 «Кто убил Оксану?»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.10, 00.10, 02.10 «Дом&2»
16.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
00.40 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.10 «Сумеречная зона»
03.10 «ДВОЙНАЯ ИГРА»
04.50 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МИРАЖ»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.10, 23.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДС�
КОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»
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 «Заговор кукловодов»
20.00 «Специальный проект»
00.40 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС�
ПРЕСС»
02.45 «ПРИИСК»
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Продолжение. Начало в №3
(104), 22 марта, №4 (105),

19 апреля и №5 (106), 17 мая.

Саженцы.
Прививка
способом

улучшенной
копулировки

Сколько ни смотрел пособия
по прививке, все не мог понять,
как сделать «язычок». Когда по�
казали на практике, оказалось �
совсем просто. Тем же ножом,
которым делаем косой срез, не�
обходимо расщепить в месте
среза подвой и привой. Но при
этом необходимо довольно точ�
но соблюсти место расщепа. А
делается он на расстоянии 1/3
от верхнего конца косого среза
и на привое, и на подвое.

Для начала необходимо подо�
брать к конкретному подвою
привой такого же диаметра. За�
тем сделать косой срез длиной в
3�4 диаметра. Если диаметр при�
воя и подвоя 8 мм, то длина сре�
за должна получиться пример�
но 30 мм. Я делаю обычно длин�
нее.

В книгах пишут, что срез не�
обходимо делать за один раз. У
меня (хотя я прививаю уже лет
тридцать) за один раз не полу�
чается. Приходится делать вто�
рое и третье движение ножом,
то удлиняя, то укорачивая по�
верхность среза для того, чтобы
на подвое и на привое срезы
были равными. Если это делать
тщательно и очень острым но�
жом, то все получается, и выход
прививок бывает не меньше 95
процентов.

Качество прививок во многом
зависит от качества ножа. Ножи

прививки. Я это делаю электро�
изоляционной лентой ПВХ, но
клейкой стороной наружу, для
того чтобы во время удаления
ленты не повредить кору в мес�
те прививки. Замазать торец че�
ренка садовым варом.

К сожалению, даже импортные
высококачественные ножи быва�
ют неправильно заточены. Лез�
вие у них заточено равномерно с
двух сторон. Возможно, это де�
лается из�за того, что часть лю�
дей работают левой рукой и им
необходимо затачивать нож с
другой стороны. Так или иначе,
но приходится стачивать лезвие
с одной стороны, пока с обрат�
ной оно не станет плоским. Пос�
ле этого необходимо сделать ре�
жущую часть очень острой. Сна�
чала заточка производится на
бруске средней шероховатости,
затем на мелком и заканчивает�
ся на ремне, натертом пастой
ГОИ. После 20�30 прививок я

греб, где они и стоят до начала
апреля.

Заметил, что косточковые
культуры хуже переносят зим�
нюю прививку, поэтому сливы
прививаю в середине апреля, а
абрикосы � в конце и выдержи�
ваю их в мешках в теплице по 8�
10 дней и высаживаю в грунт.

Перед посадкой саженцы яб�
лони и груши выдерживаю в ра�
створе гетероауксина или кор�
невина. Сразу после посадки
ставлю над грядами дуги и на�
крываю пленкой. Два�три раза
в неделю поливаю посадки. Под
пленкой они растут полтора�два
месяца.

В первой половине июня, в
пасмурную дождливую погоду,
пленку снимаю. За май�июнь
три�четыре раза вношу мочеви�
ну.

К концу июня это бывают уже
приличные саженцы. С 1 июля
ко мне приезжают покупатели,
выбирают и оплачивают сажен�
цы. Я вешаю на проданный то�
вар металлическую бирку с фа�
милией покупателя и названи�
ем сорта. А во второй половине
сентября покупатели приезжа�
ют и забирают саженцы. Обе
стороны остаются довольны: по�
купатели уверены в том, что осе�
нью им не надо будет бегать по
рынкам и ярмаркам в поисках
саженцев (да еще неизвестно,
что там купишь), а я уверен, что
все выращенное продано и мне
тоже не надо терять время на
поездки по рынкам.

Снижение кроны
и перепрививка

Что делать, если у вас запу�
щенный старый сад?

Очень многие спешат выкор�
чевать старые деревья и поса�
дить новые. Это далеко не все�
гда необходимо. Прежде всего
желательно разобраться с сорта�
ми. И даже если вы не сможете
определить сорт, это не беда,
ведь вам просто нужны плоды
определенного срока созрева�
ния, красивые, вкусные, хоро�
шо хранящиеся (зимние).

Если вас устаивают плоды по
всем этим показателям, то мож�
но просто привести деревья в
порядок. Для этого нужно на�
чать со снижения кроны. Как
начать? Посмотреть сколько са�
мых крупных скелетных ветвей
имеет крона (как правило, их
бывает от двух до пяти, а иногда
и больше). Половину ветвей
кроны, смотрящую на юг, надо
спилить в 15�30 см от места от�

хождения ветви от главного
ствола. Операцию эту лучше де�
лать ранней весной в марте � на�
чале апреля.

После того, как вы аккуратно,
без задиров коры, проделали эту
операцию, необходимо замазать
срезы варом или краской на на�
туральной олифе. Для того, что�
бы не было задиров коры, сна�
чала лучше отпилить подальше
от ствола (в 50�70 см), а уже по�
том сделать спил на нужном ме�
сте.

За лето на оставшихся частях
скелетных ветвей вырастет мно�
го волчков. Если их будет расти
слишком много, то уже летом
можно часть из них выломать,
оставив не более четырех�шес�
ти у каждого спила. При этом
вторая часть кроны продолжает
расти и плодоносить.

Что делать дальше? Следую�
щей весной необходимо опреде�
литься, сколько новых побегов
оставить для создания новой,
более низкой кроны (в перспек�
тиве она должна быть не выше
3 м), а какие удалить.

В это же время можно решить
и другой важный вопрос исправ�
ления сада � перепрививку. Если
не все деревья устраивают вас по
сортовому составу или деревьев
каких�то сортов несколько и вам
они не нужны, то самое время
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бывают разные. Для окулиров�
ки нож имеет закругляющееся
лезвие, которое заканчивается
острым носиком. Для копули�
ровки лезвие прямое и затачи�
вается с одной, верхней, сторо�
ны. Та часть лезвия, которая
идет по плоскости среза � плос�
кая, а верхняя � сточенная.

Всегда пишу так подробно по�
тому, что рассчитываю на но�
вичков. Как�то за детальное
описание прививки в своей пер�
вой книге получил «выговор» от
одного специалиста, который,
видимо, не понял, для кого на�
писана книга.

Итак, после того, как все
предварительные операции вы�
полнены, необходимо произве�
сти соединение привоя с подво�
ем, обрезать привой, оставив че�
ренок с одной�двумя почками
(при прививке в крону черенок
делаю с тремя�четырьмя почка�
ми) и плотно обмотать место

поправляю нож на ремне, после
50 � на оселке, а после ста прово�
жу полный цикл заточки.

После того, как заканчиваю
прививки данной партии, свя�
зываю привитые саженцы, ве�
шаю на них бирку с названием
сорта и ставлю в ведро с водой,
накрывая сверху мешком. Два
дня они находятся в воде, а за�
тем � снова в мешок. Укрываю
корни мхом и ставлю мешок в
таз. В нижней части мешков
имеются несколько отверстий
для стока лишней воды, так как
я ежедневно душевым способом
поливаю каждую партию сажен�
цев в мешках (примерно
по 0,5 л воды). А так как они
постоянно накрыты другим
мешком, то находятся в услови�
ях повышенной влажности.

Примерно после 10�12 дней на
яблонях и 8�10 дней на грушах
начинают зеленеть почки. В этот
момент я уношу их снова в по�

перепривить эти деревья на
нужные сорта.

О способах прививки я рас�
сказывал в предыдущей главе.
Лучшим считаю улучшенную
копулировку. Если вы еще не
опытный прививальщик, то луч�
ше сделать прививок побольше
на тот случай, если не все при�
вьются.

Прививать желательно че�
ренком с тремя�четырьмя поч�
ками, и после прививки надеть
на привитый черенок малень�
кий полиэтиленовый пакет.
Держать пакет на месте, пока
не увидите, что под ним нача�
ла зеленеть почка. Тогда вече�
ром или в дождливую погоду
снимайте его.

В дальнейшем работа заклю�
чается в том, чтобы создать из
новых побегов (привитых или
непривитых) новую невысокую
крону. Так же, как при форми�
ровке молодого дерева, жела�
тельно с помощью шпагатов по�
мочь новым ветвям занять не�
обходимое место в кроне, посте�
пенно удаляя все лишнее. И бук�
вально через два�четыре года у
вас будет половина кроны либо
просто с молодыми плодонося�
щими ветвями, либо другого
сорта. После этого можно при�
ступить к омоложению второй
половины кроны. И это намно�
го эффективней, чем корчевать
деревья и ждать, когда вырастут
молодые.

Иногда приходится перепри�
вивать и молодые деревья. Про�
исходит это в том случае, если
выросли не те сорта, которые вы
хотели иметь. Примерно на тре�
тьем�пятом году жизни молодое
дерево очень легко перепривить,
но это можно делать в том слу�
чае, если сорт местный � райо�
нированный, а если попался
южный, то лучше оставить эту
затею, так как в экстремальную
зиму ствол и скелетные ветви
замерзнут, а значит, погибнут и
все ваши труды.

Вот таким несложным спосо�
бом можно привести в порядок
даже самый старый сад.

Владимир МОРОЗОВ,
д. Люблинка.
Тел. 89105424261.

Выращивание
плодового сада
Выращивание
плодового сада
Выращивание
плодового сада
Выращивание
плодового сада
Выращивание
плодового сада
Выращивание
плодового сада
Выращивание
плодового сада

Укрытие ствола от мышей и зайцев.

Прививка в крону. Создание
второго этажа. На нижней части

кроны остается старый сорт, а
верх кроны перепривит на новый.

Двухлетняя прививка цветет.
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Ты пришла в сады из леса,
Поразив всех красотой,
Ароматом, вкусом, цветом,
Буйством краски неземной.
Необычными цветами
Разукрасив урожай,
Навсегда осталась с нами…
Раньше сад был, нынче – рай!

…И незачем спорить, какая
малина лучше! Чтобы иметь соб�
ственное мнение, его надо…
иметь, а не слушать байки сосе�
да по даче о том, что ремонтант�
ная малина у нас не вызревает, а
крупноплодная – не сладкая, и
т.д. Сами испытайте разные
виды малины, да не «как все», а
по науке, с желанием достичь
положительного результата, и
тогда поймете: все малины хо�
роши, у каждого вида есть пре�
имущества и недостатки. Если
решите посадить всех видов по
два�три куста, чтобы лакомить�
ся ягодами до снега, будете пра�
вы! Зачем отказывать себе в раз�
нообразии, которое предла�
гают наши прекрасные ученые�
селекционеры, самоотвержен�
ным трудом получившие за
несколько десятков лет множе�
ство вкусных, великолепных
сортов высокоурожайной мали�
ны? Это академик Казаков, про�
фессор Кичина – ученые с ми�
ровым именем и другие.

Какая же она бывает, эта чудо�
ягода? Во�первых, разная по
цвету: красная, рубиновая, жел�
тая, абрикосовая, кремовая и
даже черная! По размеру ягод:
от самой мелкой (1,5�2 г) до ги�
гантской (23 г). По срокам со�
зревания: ранняя, средняя и по�
здняя. И, наконец, по видам:
обычная, полуремонтантная,
ремонтантная, крупноплодная
(которая тоже бывает обычная
и ремонтантная – по срокам со�
зревания). Рассмотрим все виды
по порядку.

Обычная
Обычная малина берет свое

начало от той лесной дикой кра�
савицы, которая веками растет
в наших лесах на полянах и
опушках в местах, где достаточ�
но солнца и влаги. Расселяется
она с помощью птиц. Ученые,
поработав над ней, создали сот�
ни сортов этого вида, удивляю�
щих вкусом и цветом ягод.

Все привыкли к тому, что ма�
лина в первый год растет, во вто�
рой � плодоносит и отмирает.
Привыкли и к тому, что урожай
у нее «не очень». Поэтому у мно�
гих в садах до трети всей земли
заросло малиной и хозяева со�
бирают ягоды как в лесу – что

уродилось, а заросли пускают на
самотек. И зря! Есть статисти�
ка: лесная малина дает хороший
урожай на одном месте один раз
в семь лет! Мы, гости леса, ее
затаптываем (это наша благо�
дарность за ягоды), никто лес�
ную малину не вырезает, пита�
ние – только поверхностный пе�
регной своей же листвы (это по�
чти ничего). А в саду�то зачем
создавать такие условия? Вы по�
пробуйте�ка посадить по науке,
да с двойной обрезкой по Собо�
леву! Отнеситесь к малине не
как к сорняку, а как к члену са�
довой семьи! И тогда увидите,
сколько теряли раньше!

Рекомендации
по посадке любой

малины
По рекомендациям ученых�
селекционеров и опытных са�
доводов малину лучше выра�
щивать по таким схемам:

Обычная. Диаметр ям или
ширина траншеи – 40�60 см,
глубина – 30�40 см. Расстоя�
ние между кустами – 30�50
см, при двойной обрезке – 1
м. Среднее количество побе�
гов с ягодами и побегов заме�
щения – по 4 шт.

Полуремонтантная. Ямы или
траншеи глубиной не менее
50 см, шириной – до 60 см.
Между кустами – 1 м. Четыре
стебля с ягодами и четыре�
пять побегов замещения
(после отрастания слабейший
удалить).
Ремонтантная. Траншея – 50
Х 50 см, между растениями –
40�60 см. В кусте по три�
шесть побегов.
Крупноплодная. Траншея – 40
Х 40 см, между кустами – 70
см. В кусте по семь побегов с
ягодами и семь побегов заме�
щения.

Заполняем траншею перегно�
ем, перепревшим навозом, ком�
постом, «минералкой», золой –
всем, что есть, проливаем водой.
Саженцы, обмакнув в глиняный
раствор, ставим в жижу, рас�
правляем корни по всей площа�
ди траншеи. Глубина залегания
корней – 7�10 см, шейка куста
– на уровне горизонта. Засыпа�
ем перегноем, обильно полива�

ем, чуть встряхиваем и придав�
ливаем руками (не топтать!),
чтобы заполнить пустоты. Вода
должна потечь через край.

После этого мульчируем от
высыхания сухим навозом, тор�
фом или просто сухой землей и
обрезаем побеги до 40 см.

Весной почки на таком побе�
ге распустятся и потребуют пи�
тания – корни начнут работать,
и почки на корнях дадут моло�
дые побеги. Как только один
побег выйдет из земли и отрас�
тет на 20 см (это бывает по�раз�
ному, даже в конце июля), ста�
рый, прошлогодний остаток
надо срезать. Если его оставить,
все питание пойдет на ягоды, и
корень не станет развиваться,
набирать силу – молодые побе�
ги будут слабыми. Есть поговор�
ка: «Голодный человек не работ�
ник», у растений – так же.

При выкопке своих саженцев
сразу «ошмыгивайте» их, то есть
удаляйте листья – они быстро ис�
сушают кустик, испаряя много
влаги, и саженец может погиб�
нуть. Кстати, именно поэтому не
покупайте саженцы малины с ли�
стьями, на «правильном» сажен�
це они должны отсутствовать!

Хорошо перед посадкой, пока
готовите траншею, поставить
саженцы в ведро с водой и мар�
ганцовкой (раствор свекольно�
го цвета). Но лучше копать и за�
полнять траншеи заранее (а не
непосредственно перед самой
посадкой), как и для смороди�
ны, тогда не ошибетесь с глуби�
ной посадки.

Всю малину надо весной муль�
чировать навозом: два ведра на
куст (минимум 1 раз в три года,
обязательно). Летом поливать
обильно, но редко – малина воду
любит, но от ее излишка просто
сгнивает.

На всех малинах на взрослых
кустах лучше оставлять четыре
побега с ягодами и четыре побе�
га замещения, на крупноплод�
ной – по семь побегов тех и дру�
гих. Если столько нет – обрежь�
те макушки у тех, что есть, на
две�три почки, и из них успеют
отрасти недостающие побеги –
надо, чтобы их обязательно
было семь!

Что такое двойная обрезка
обычной малины и что она дает?

Первая обрезка делается в
конце мая – начале июня на мо�

лодых побегах. Когда их высота
достигнет 90 см, прищипните
макушки. Из почек пойдут мо�
лодые побеги, которые вырас�
тают длиннее высоты куста. Их
на зиму надо связать и пригнуть
к земле, весной – поднять и
привязать на шпалеру и сразу
прищипнуть все боковые побе�
ги. На них станут расти побеги
второго порядка, и обычная ма�
лина станет плодоносить до са�
мого снега, как ремонтантная,
только на побегах второго года.

Соболев, садовод�любитель из
Кургана, начал с десяти побе�
гов, а закончил одним побегом
на кусте, при этом урожай (вед�
ро с куста) остался неизменным.
Но он все время содержал ма�
лину под 20�сантиметровым
слоем свежего навоза! В этом
случае сорняки не пробиваются
и «горят», а малине – благодать!

Как видите, придется порабо�
тать! Но урожай этого стоит.
Прикиньте, сколько вам нужно
ягод. Может, ведра хватит? Тог�
да понадобится всего один�два
куста, а за таким количеством
ухаживать нетрудно. Мешок на�
воза всегда можно набрать, дое�
хав до пастбища: машины�то
есть почти у всех, а уж тележка
– вообще у каждого садовода�
огородника.

И почитайте журнал «Приуса�
дебное хозяйство» за 90�е годы,
там все это прекрасно описано.

Полу�
ремонтантная

Перед войной и сразу после
нее стала появляться полуре�
монтантная малина. Тогда же
возникло и распространилось
ошибочное мнение, что такая
малина дает два урожая в год, а
у некоторых – даже по три! Это
чушь! Просто рядом растут по�
беги первого и второго года. На
молодых побегах плодоносят
макушки (поэтому молодые по�
беги этой малины не обрезают,
хотя высота куста достигает 2,5
м), а на прошлогодних побегах
– оставшаяся часть (отплодоно�
сившие верхушки усыхают, их
весной обрезают). В результате
плодоношение начинается на
старых побегах, как у обычной
малины, в начале июля, а за�
тем, ближе к осени (в августе –
начале сентября), – на моло�
дых. Созревание до снега. Бы�
вает, что и после первого снега,
даже в ноябре, ягоды дозрева�
ют, но вкус их уже «никакой».
Но в августе�сентябре ягоды
очень крупные, сладкие, быва�
ют сдвоенные! Посадите – не
пожалеете!

До сих пор в садах есть первые
сорта такой малины – Прогресс,
Огонек и др.

Как только двухлетки отпло�
доносят, сразу их вырезайте,
дайте больше света молодым –
больше будет и отдача.

Ремонтантная
Позже появилась малина ре�

монтантная. Она вырастает и
плодоносит в одно лето. Осенью
всё срезают до земли!

Правда, ягоды не всегда выз�
ревают, поэтому весной на ме�
сяц сделайте «туннель» � выиг�
раете полторы�две недели и по�
лучите полный урожай. А вот
года два назад лето было очень
жарким, так ягоды даже надое�
ло собирать – без укрытия весь
урожай созрел!

Разнообразие сортов акаде�
мика Казакова поражает. Яго�
ды сладкие, чистые, зреют с
июля�августа до снега… Чи�
тайте его книгу «Ремонтантная
малина»!

Буйство красок,
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Малина крупноплодная. Сорт Маросейка.
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праздник вкуса
Крупноплодная

Крупноплодная малина по�
явилась 26 лет назад, в 1986
году. Первые сорта – Маросей�
ка, Столичная, Абориген, Та�
чанка, Мираж, Желтый гигант
– были переданы в Госкомис�
сию по сортоиспытанию
СССР.  Профессор,  доктор
наук Виктор Кичина отдал
этой малине более 40 лет сво�
ей научной жизни! К сожале�
нию, его уже нет с нами. Вик�
тор Валерьянович успел издать
книгу «Крупноплодные мали�
ны России», но тиражом… все�
го 300 экземпляров. На боль�
шее не было денег.

Что это за малина? Ягоды – от
4 до 23 г! Ягоды очень красивые,
чистые, транспортабельные, до�
статочно сладкие, универсаль�
ного назначения: утром с моло�
ком – наслаждение, сок, желе,
варенье – превосходные. Уро�
жай за сезон – ведро с куста!

Куст обрезают на высоте 1,5
м. Шпалера – на высоте 120 см.
Растение выдерживает мороз в
30 градусов! На зиму лучше при�
гибать к земле.

Отдельно остановлюсь на сор�
те Таруса. Это очень компакт�
ный, первый штамбовый сорт.
Высота � около 1,5 м. Един�
ственный недостаток – стволы
толстые, как бамбуковые палки,
трудно наклонять к земле.

Зато у такого куста масса пре�
имуществ – стволики привязы�
вать не надо, и так не согнуть,
не надо подрезать макушки,
знай корми, вырезай старые и

лишние побеги и собирай уро�
жай!

В этом году после январских
дождей я проделал эксперимент:
замотал кусты старыми кусками
спанбонда, как ноги портянкой,
а сверху накрыл двумя мешками
из�под собачьего корма – они
не пропускают ветер. У первого
мешка отрезал дно и надел его
как трубу, до земли, на куст, вто�
рой – сверху и замотал шпага�
том. Нынче было ниже минус 30
градусов, но они прекрасно пе�
резимовали и сейчас все в цве�
тах. Эксперимент удался!

Вредители
и болезни

У малины, как и у всех расте�
ний, есть враги – вредители и
болезни. Самая страшная бо�
лезнь – израстание, или «ведь�
мина метла», когда вместо тол�
стых молодых побегов от корня
вдруг появляются десятки тон�
ких мелких веточек. Их надо вы�
капывать и сжигать – это не ле�
чится. Кстати, некоторые пыта�
ются торговать частями такой
«метелки» как рассадой – смот�
рите не нарвитесь – у них очень
мелкие листочки, а побеги как
веточки в березовой метле.

Из вредителей самая против�
ная – галлица! На побегах,
обычно внизу, ближе к земле,
вздутия как подушки – там си�
дят червяки, это и есть галлица.
Такие побеги вырезайте и сжи�
гайте!

Попробуйте испытать все
виды малины – сойдете с ума от

буйства красок, разнообразия
вкуса, размеров ягод и урожая!
И никогда не слушайте советов
случайных «знатоков» � чушь
разносится быстрее скорости
света, а знания – только из книг!

И не ищите мифического ма�
линового дерева – его нет и быть
не может! Малина – двухлетний
кустарник, а дерево, как извест�
но, растение многолетнее. Про�
сто мошенники дурят нас,
пользуясь нашими доверчивос�

тью, невежеством и неистреби�
мым желанием поиметь нечто та�
кое, чего нет у соседей, а потом
прихвастнуть. Так было и с зем�
ляничным деревом: я тоже «по�
пал», оказалось – чертополох.

Не верьте рекламе – это жут�
кий лохотрон! Сажайте только
то, что сами увидели и попробо�
вали, пользуйтесь рекомендаци�
ями ученых и опытных садово�
дов�практиков! Удачи вам!

Николай СЕВЕРИН.

Малина ремонтантная. Сорт Гусар.

Рано�рано утром выйду
в сад веселый �

Ты на солнце ярко
вся в росе горишь,

То рубином красным,
то листвой зеленой

В тысяче росинок
далеко блестишь…

Ой, малина�девица,
 украшенье сада,

Ты бываешь черной,
 бело�золотой,

От простуды�хвори ли,
в пироге к застолью

Ты всегда должна быть
в доме под рукой.
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Принцесса
с пышными формами

Позднее европейские ботани&
ки дали растению латинское имя
«Hydrangea», что переводится
буквально как «сосуд с водой».
До сих встречаются разные вер&
сии, почему было так названо
это растение. Впрочем, в одном
объяснении специалисты еди&
нодушны: гортензия действи&
тельно очень влаголюбива. Но
существует также предположе&
ние, что название свое данная
культура получила за форму се&
менных коробочек, напоминаю&
щих кувшин. Ну а цветоводы ни с
кем не спорят, они вообще не
пользуются этим непоэтичным и
труднопроизносимым латинс&
ким именем. «Гортензия» & это
все&таки и красивее, и загадоч&
нее.
Фотоfoto�cvetov.com/gortensiya.

увиденных экзотических расте�
ний. Он, видимо, прожужжал
путешественникам все уши, и
тем не оставалось ничего, кро�
ме как назвать гортензию гор�
тензией, а не «пуаврией», как
они намеревались вначале.

Сегодня это растение, имею�
щее садовые и комнатные виды,
широко распространено и лю�
бимо многими цветоводами и
ландшафтными дизайнерами во
всем мире. Помимо того, что
гортензия украшает парки, уча�
стки и дома яркими крупными
гроздьями и шапками соцветий,
она имеет одну очень�очень ин�
тересную особенность.

Дело в том, что природный цвет
гортензии – белый или розовый,
но в зависимости от кислотности
почвы он меняется и становится
голубым, лиловым и фиолетовым
разной насыщенности. Это свой�

ство может проявляться есте�
ственным образом, как реакция
на состав почвы в саду. Но чаще
цветоводы делают это искусст�
венно: на этапе начала цветения,
когда цвет лепестков слабо�зеле�
ный, они поливают кусты алю�
миниевыми или железными квас�
цами (кристаллы солей металлов,
хорошо растворимые в воде). Так,
сайт Gardenia.ru советует: «Квас�
цы применяют для полива каж�
дую неделю или раз в две недели.
Поливают также и настоянной на
торфе водой, которая хороша и
как удобрение. Брошенные на не�
сколько дней в поливную воду
ржавые гвозди или куски ржаво�
го железа тоже способствуют «по�
синению» цветков. Гвозди мож�
но зарыть в землю в районе кор�
ней».

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

КСТАТИ
Как сообщает портал журнала

«Наука и жизнь», на острове Мав�
рикий в Индийском океане, в
саду одного из поместий, члены
экспедиции увидели великолеп�
но цветущий кустарник. Хозяин
пояснил, что неизвестное расте�
ние привезено из Китая. Мореп�
лаватели были неравнодушны к
красивым женщинам и выразили
готовность присвоить цветку, че�
ренок которого собирались зах�
ватить с собой, имя прелестной
жены хозяина усадьбы. Но, как
говорится, не судьба…

В этой экспедиции Бугенвил�
ля сопровождал молодой принц
Священной Римской империи
Карл�Генрих Нассау�Зиген. Во
время прогулки по саду он го�
рячо и много рассказывал о сво�
ей сестре принцессе Гортензии,
беспрестанно сравнивая ее не�
земную красоту с великолепием

Недавно на но�
востной ленте

прочитала душещи�
пательную историю о

том, как американс�
кий пенсионер, вконец изму�
ченный угрызениями совести,
вернул в парк Кентукки кусты
гортензии, которую он похитил
оттуда более полувека назад.
Корреспондент. net сообщает,
что 72�летний Билл Тейтлифф в
1958 году украл эти цветы из
парка, так как у него не было
денег, чтобы приобрести букет
ко Дню матери. Он признался,
что гортензии были так краси�
вы, что он до сих пор вспомина�
ет о них с восторгом.

Теперь пожилой человек даже
отправился в полицию, чтобы со�
знаться в содеянном, но там ему
не стали предъявлять обвинений,
тем более что Билл уже отдал гор�
тензии смотрителям местного
парка. Примечательно, что эти
цветы он вырастил из корневой
системы тех самых украденных
гортензий.

Пенсионер избавился от чув�
ства вины, парк обогатился пре�
красными экземплярами хоро�
шо ухоженных растений, поли�
ция проявила человеколюбие.
Хеппи энд.

Надо сказать, что это не един�
ственная трогательная новелла
в истории существования восхи�
тительно красивого, пышно цве�
тущего растения. Само начало
победного шествия гортензии
по всему миру из родных мест,
Японии и Китая, окутано ро�
мантическим флером. «Откры�
ли» цветок для Европы члены
кругосветной французской экс�
педиции, которой руководил
Луи�Антуан де Бугенвилль.
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Когда надо умудриться пригото�
вить нечто съедобное только из
того, что завалялось в холодильни�
ке (в магазин не пойдешь по при�
чине непогоды, или позднего вре�
мени, или отсутствия финансов),
вот тогда изобретаются блюда, о
которых при нормальных услови�
ях и подумать�то странно!

Однажды у меня было совсем
немного молотой говяжьей пе�
ченки, полпачки нежирного тво�
рога, три яйца и важный такой,
здоровенный лук�порей. Все это
я смешала вместе (измельчать
пришлось только листья лука),
посолила, поперчила и пожари�
ла как оладьи (масса была жид�

Сегодня в рубрике «Уютный дом» мы рассмотрим пару идей,
как сделать чуть уютнее и красивее дачный участок или придо�
мовую территорию (если речь идет о частном жилом секторе).
Дизайнерами, авторами креатива в обоих случаях, к сожале�
нию, выступают не наши соотечественники. Но описания я на�
шла во время ежемесячного штудирования Интернета на сай�
тах, где размещена информация наших сограждан � мастеров
и мастериц.

Находка вторая
Оказывается, сегодня все популярнее

становится использование в оформле�
нии объектов на различных открытых
пространствах так называемого «зелено�
го граффити». Наше с вами внимание на
это обращает сайт «Идеи для детской
площадки» в статье «Бархатная красота
мха в саду» (ideidetsploshad.info/publ/
cvetniki/idei_dlja_ukrashenija_sada).

Здесь мы знакомимся с новым видом
экологичного искусства от венгерской
художницы Эдины Токоди, проживаю�
щей в Бруклине. Мхом она расписывает
пористые камни, скульптуры, садовые
вазы, стены и скамейки – в буквальном
смысле. И заразила этой идеей других
дизайнеров и любителей. Граффити из
мха хорошо вырастает на кирпичах, шту�
катурке и деревянной поверхности. Это
можно с успехом использовать для офор�
мления дачного участка.

Далее авторы этого материала делятся
секретом создания такой растительной
«краски» и поддержания мха в зеленом
состоянии.

Итак, ингредиенты: горсть мха, 2 ста�
кана йогурта или кефира, 2 чашки воды
(или пива), 1/2 ч. ложки сахара, куку�
рузный сироп.

И тут у авторов захотелось спросить:
где взять кукурузный сироп, который в
наших магазинах не продается? Ответ
удалось найти на других просторах Все�
мирной паутины. Там советуют просто
положить не половину чайной, а целую
столовую ложку сахара и несколько

Первая находка
Информация об одной полезной

и оригинальной придумке дизай�
нера Натали Сэмпсон встретилась
по адресу www.liveinternet.ru/users/
3909035 в разделе «Для дома, дачи,
сада�огорода».

Натали Сэмпсон из разных обы�
денных штуковин делает совер�
шенно необычные вещи! Напри�
мер, она изобрела этот неимовер�
но удобный и мобильный столик,
который можно поставить в любом
месте сада.

Его можно использовать для бы�
строго перекуса а�ля фуршет, на�
пример, между прополками или
поливом грядок или приспособить
непосредственно для работы, раз�
ложив необходимые инструменты
и вещи – перчатки, пакетики с се�
менами, ручной рыхлитель, сово�
чек и т.д.

Тот, кто понимает, как делать та�
кой раскладной столик, думается,
непременно воспользуется этой
идеей.

Внимание:
супер;идеи!
Внимание:
супер;идеи!
Внимание:
супер;идеи!
Внимание:
супер;идеи!
Внимание:
супер;идеи!
Внимание:
супер;идеи!
Внимание:
суперидеи!

чайных ложек влагоудерживающего
геля, который продается в магазинах
для садоводов (гидрогель, мы о нем пи�
сали).

Ну а далее все понятно: гелю дать раз�
бухнуть в жидкостях, а потом смешать
все ингредиенты в блендере на малень�
кой скорости до гладкой консистенции,
как у краски (смесь не должна сильно
капать). С помощью кисти на поверх�
ность нанести рисунок или надпись
(лучше на теневую сторону объекта). И
не забывать регулярно увлажнять граф�
фити из пульверизатора при признаках
подсыхания (следить хотя бы первые три
недели, пока мох приживается). В слу�
чае неудачи погибшие участки заменять
новыми.

Преимущества мха: неприхотлив, не
аллергичен, ему не нужны удобрения,
его не беспокоят большинство болезней
и насекомых, он выдерживает перепады
температуры. Но надо помнить, что он
сгорает на открытом солнце.

Наши эксперименты
Мы продолжаем испытывать и совершенствовать по своему
вкусу рецепты, предложенные кулинарами на форумах Ин�
тернета, а также придумывать свои. Сегодня предлагаю вам
познакомиться с тремя блюдами, которые соорудила я, наши
авторы и читатели.

Банан � 3 шт., кефир � 500 мл,
сахар � 100 г, крупа манная � 200 г,
разрыxлитель теста — 3 ч. ложки,
ванилин (по вкусу, щепотка), сахар�
ная пудра (для посыпки), сок лимон�
ный (для сбрызгивания бананов
сверху пирога, немного).

Смешать манную крупу с сахар�
ным песком. Следом при постоян�
ном помешивании влить кефир.
Затем добавить разрыхлитель и ва�
нилин, тщательно перемешать.

Готовим форму. Если исполь�
зуется силикон, то просто сбрыз�
гиваем форму водой, если обыч�
ная форма, смазываем ее маслом.

Курица, фаршированная
фруктами,

запечённая в фольге
(от Василия Котова)

Курица потрошеная (1,5 кг), 2 яблока, 2 груши,
200 г чернослива,  3 дольки чеснока, 1/4 чайной лож�
ки куркумы, красный или черный молотый перец,
соль.

Курицу тщательно промыть, натереть снаружи
и изнутри солью, молотым перцем, куркумой, тёр�
тым чесноком.

Чернослив замочить на полчаса в теплой воде,
нарезать небольшими кусочками. Яблоки и гру�
ши нарезать небольшими кубиками. Перемешать
яблоки, груши и чернослив, нафаршировать ку�
рицу, плотно завернуть её в пищевую фольгу и
положить на сковороде или противне  в духовку,
разогретую до 200 градусов.

Выдержать курицу в духовке не менее полутора
часов. Затем развернуть фольгу и снова помес�
тить курицу в духовку для образования золотис�
той корочки.

Примечание: чернослив можно при желании за�
менить курагой, изюмом, бананами  или кусочка�
ми ананаса. В этом случае куриное мясо будет
иметь другой вкус. Начинку готовой  курицы мож�
но использовать в качестве гарнира.

Оладьи из печени и творога

Банановый пирог
(от Анастасии Куроедовой)

Выливаем половину теста. Вык�
ладываем нарезанные на кружоч�
ки бананы (2 шт.) Заливаем ос�
тавшимся тестом и ставим в ра�
зогретую до 180 градусов духов�
ку. Выпекаем 40 минут (готов�
ность  пирога  проверяем
зубочисткой).

Вынимаем из духовки, даем ос�
тыть в форме до комнатной темпе�
ратуры. Перекладываем пирог на
блюдо. Посыпаем через ситечко
сахарной пудрой. Режем третий ба�
нан кружочками, сбрызгиваем его
лимонным соком (чтобы не потем�
нел), украшаем им пирог.

Пирог получается очень вкус�
ный, не приторный, легкий и не�
жный! Приятного аппетита!

коватой). И вы знаете, очень
даже ничего получилось, особен�
но если есть оладьи с нежирной
же сметанкой.

В другой раз, уже сознательно
подготовившись, взяла пополам
печень (правда, куриную, она не�
жнее) и творог (того и другого при�
мерно по 150 г), добавила яйцо,
пару столовых ложек манки и чуть�
чуть муки. Печень � в мясорубку
вместе с творогом, затем все инг�
редиенты, кроме муки, соедини�
ла, оставила постоять, чтобы ман�
ка набухла (около 15 минут). До�
бавила муки, посолила, посыпала
молотой красной паприкой для бо�
лее веселого цвета, перемешала,

сформировала котлетки, запани�
ровала и обжарила.

Не думаю, что, отведав этих
блюд, кто�то из нас с вами спосо�
бен свалиться в обморок от счас�
тья, но для разнообразия в обыч�
ном и поднадоевшем меню вполне
могу порекомендовать такие экс�
перименты со вкусом.

Ой, а выдам�ка я вам один сек�
рет! Недавно узнала рецепт вкус�
ной панировки, она, думается, по�
дойдет и для котлет, и для рыбы �
еще не пробовала. Все просто: под�
сушенные кусочки белого батона,
ядра грецких орехов и кунжут раз�
молоть вместе в комбайне. Како�
во?

Полосу подготовила Татьяна МЫШОВА.
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17.50 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
22.30 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.15 «Горячая десятка»
03.25 «Комната смеха»
04.15 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Наследники Гиппократа»
12.40, 18.05 «Генрих VIII»
13.30 «Третьяковка & дар бесценный!»
14.00 «ПОЭТ»
15.40, 19.30, 23.45 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.50 «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 С. Рахманинов. «Колокола»
17.55 «Васко да Гама»
19.00 «Три «О»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
21.10 «Деревянный город на бере&
гу моря»
21.25 «Планета Египет»
22.15 «Моя великая война»
23.00 «Молнии рождаются на земле»
00.05 «ДЕЛО ЧАТТЕРЛЕЙ»
01.35 Музыка на канале
02.50 «Иван Айвазовский»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.25 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 18.00, 03.40 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Я профи
10.15, 19.00 Мультфильм
10.30, 04.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
11.40, 23.00 Кумиры, боль, о кото&
рой мы не знаем
12.10 Зарисовки
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ�
КЕ�1»
13.29, 15.29 Исторический кален&
дарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но&
вости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда
14.15 Бесполезная передача
14.45 Высший сорт
15.00 Никуся и Маруся приглашают
в гости
15.50, 00.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�2»
16.45, 02.20 Кремль 9
17.30, 04.00 Охота к перемене мест
18.30 Секреты садовода
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
22.05 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ�
КЕ�1»
01.00 «РЕПОРТЕРЫ»
01.50 Кругооборот

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 «СОТРУДНИК ЧК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Орочи»
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
16.30 «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра»
17.55 «Петровка, 38»
18.15 «Порядок действий»
18.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ»
20.15 «Заговор послов»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ�2»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 «Играем Моцарта!»
01.35 «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
РТУТЬ»
03.15 «Нюрнбергский процесс»
05.25 «Спасительное милосердие»

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 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
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Äîìàøíèé
05.45 «Правильный дом»
06.00 «Сильные женщины. Актрисы»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 «По делам несовершеннолет&
них»
10.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
13.35 «Моя правда»
14.35 «Свадебное платье»
15.00 «Прошла любовь...»
15.30 «Я боюсь»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле&
ной Дмитриевой»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
21.00 «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
03.05 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
04.55 «Откровенный разговор»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 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 «КРУТОЙ ВИРАЖ!»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.05, 21.00 «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ»
05.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�2»
06.40, 12.00, 14.10, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.45 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
08.20 «АССА»
10.50 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
13.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
14.20 «ИГЛА»
15.40 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

17.00 «САТИСФАКЦИЯ»
18.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
21.55 «БЕЗДЕЛЬНИКИ»
23.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ»
00.40 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП�
РЕЖДЕНИЕ»
02.50 «13 ПОРУЧЕНИЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз&ТВ Хит
06.10, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.10 «Топ&модель по&американски»
09.00, 23.30 PRO&Новости
09.30 «Муз&ТВ Чарт»
10.30, 17.10 «Соблазны»
11.00, 17.40 «Адская кухня»
11.55 «Новая Я»
12.20, 18.30 «Косметический ре&
монт. Русская версия»
12.55 «ГОК Всемогущий»
13.50, 19.00 «Топ&модель по&русски»
15.20, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.15 «10 поводов влюбиться»
22.20 «БезУМно красивые»
23.55 «Горячие звездные штучки»
00.55 «Europa plus чарт»
01.55 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 16.05, 01.55 Золотая
лихорадка
07.20, 21.00, 04.10 Как это устрое&
но?
07.50, 21.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 01.25 На&
стоящие аферисты
09.10, 20.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 22.00 Выжить любой ценой
11.55 Акулье семейство
12.50 В погоне за ураганом 2010
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
17.00, 17.30 Дело техники!
18.00 Парни с пушками
18.30 Грязные деньги
23.00 Простак за границей
00.00 Братья по трясине
00.30 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25, 15.30 Самые забавные живот&
ные планеты
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Необыкновенные соба&
ки
09.05, 20.05, 03.25 Планета мутан&
тов
10.00 Территория животных
10.55 Полиция Филадельфии & отдел
по защите животных

11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти
дикую природу Африки
12.45, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15 SOS дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 04.20 Царство животных
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Конкурс на звание самой урод&
ливой собаки
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55, 02.30 Опасные маршруты
Макса
22.50 Последний шанс
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой
04.45 Добыча хищника

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Братья&гепарды
08.00, 13.00 Документальный фильм
09.00, 14.00 Преступления против
природы
10.00 На крючке
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Космический краб
16.00 Самые опасные животные
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Последние львы
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Дети Сталинграда. Мы
были в аду»
10.30, 00.30 «Прохоровка. Укроще&
ние тигра»
11.00, 18.00 «История электричества»
12.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
13.00 «Война вождей»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 07.00 «Баронесса джаза»
16.30, 08.30 «Крупный план»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Великие воины»
22.00 «Тайная война»
23.00 «Загадка заселения Американ&
ского континента»
02.00 «Восток & Запад: путешествия
из центра мира»
03.00 «Готические соборы & стрем&
ление к небу»
04.00 «Понтий Пилат & человек, кото&
рый убил Христа»
05.00 «Михаил Рудый & портрет пиа&
ниста»
06.00 «Хаим сутин»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг&Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.55,
11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 15.10,
15.15, 17.05, 17.35, 18.20, 20.05,
21.25, 00.35, 00.50, 01.35, 02.20
Мультсериал

06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.20, 09.30, 13.30,
16.55, 20.00, 22.05 Мультфильм
06.55, 20.40, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.05 «Бериляка учится чи&
тать»
09.45 «В гостях у Деда&Краеведа»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук&
вы»
11.35, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.45 «ЧИПОЛЛИНО»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.05, 22.20 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 23.55 «Лови момент»
19.00, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа&Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.45 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 «ЧТО ТАМ, ЗА ПОВОРО�
ТОМ?»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ�
ЛЯ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Тайные общества. Госпиталь&
еры: заговоренные крестоносцы»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Побег фю&
рера»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «МЕ�
ДИУМ»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории. По следам
четвертого рейха»
23.00 «БААЛ � БОГ ГРОЗЫ»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.45 «ДРУИДЫ»
03.30, 04.10 «УБЕЖИЩЕ»
05.05 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55, 18.05 «90x60x90»
06.25 «Наука 2.0. Энергия Солнца»
07.00, 09.00, 11.35, 18.35 «Вести&
Спорт»
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13.30 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШЕФ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Последний герой»
00.55 «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
03.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.55 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 07.58, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 21.55,
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, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «ДЕТКА»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
15.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
17.00 «Галилео»
18.00, 23.50 «6 кадров»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «КРАСОТКИ»
00.30 «Валера&TV»

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 «Обезьяны: зимой и летом»
10.45, 12.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
13.10 «ПЕРЕХВАТ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «КАРНАВАЛ»
01.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
02.55 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт&
сериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ�2»
09.20 «Супергерои»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»

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»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 Открытие Московского кино&
фестиваля
01.10 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»

Испания, 2009 г. Режиссер П. Аль�
модовар. В ролях: П. Круус, Б. Пор�
тильо, Л. Хомар, Л. Омар, Х. Луис.
Он живет, пишет и любит в полной
темноте. А когда�то у слепого сце�
нариста Гарри Кейна было все �
фильм его мечты, женщина его меч�
ты и любовь! Любовь всей его жизни.
Сегодня у него не осталось ничего...
Четырнадцать лет назад на остро�
ве Лансароте он пережил страшную
автомобильную катастрофу...

03.40 «Трудная дочь маршала Ти&
мошенко»

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, 19.40 «Мест&
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур&
ная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»

08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 02.20 «Вести.ru»
09.15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
11.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
11.50 Фехтование. ЧЕ. Трансляция
из Италии
12.55 «Последний бой императора»
14.50 «КИКБОКСЕР»
16.45, 01.05 «Удар головой»
18.55 Смешанные единоборства
22.00, 00.35 Евро& 2012 Дневник
чемпионата
22.40 «Наука 2.0. Угрозы современ&
ного мира»
23.10, 23.35 «Наука 2.0. Большой
скачок»
00.00 «Наука 2.0. Программа на бу&
дущее»
02.40 «Моя планета»
03.45 «Страна.ru»

EuroSport
10.30, 12.30, 22.00, 01.00 Футбол
14.30 Новости Евро& 2012
14.40, 18.00, 22.30 Теннис
23.00 Боевый искусства
03.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.15 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА�4»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3»
08.00 Стерео утро
09.00 Шпильки чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Правда жизни. Я иду на выпус&
кной
12.00, 23.00 News блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике&2
13.30 «СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ»
15.30 «СПЛЕТНИЦА�2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
17.10, 01.25 Всем ни с меcта, я &
невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 «ПОЧТИ В ЗАКОНЕ»
23.30 Секс с Текилой
00.35 «СПЛЕТНИЦА»
02.15 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАНДИ�
ДАТ»
06.15 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
08.00 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯ�
МИ»
10.10 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
14.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
16.00 «ОДНА НЕДЕЛЯ»
18.00 «ФАНТОМ»
20.00 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
22.40 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
00.25 «КРИК СОВЫ»
02.10 «КОНГО»

14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом&2»
16.20 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»

США, 2005 г. Режиссер Л. Мэй�
филд. В ролях: Сэмюэл Л. Джексон,
Ф. Экин, Э. Мэки, Ю. Леви. В ре�
зультате ошибки по установлению
личности тайный федеральный
агент Деррик Ванн оказывается в
одной команде с самым неподходя�
щим на то партнером � приветли�
вым поставщиком стоматологи�
ческой компании Энди Фидлером. В
череде насыщенных и невероятно
веселых приключений, разворачива�
ющихся на улицах Детройта, эта
парочка пытается провернуть ис�
крометную операцию и тем самым
распутать убийство бывшего на�
парника Ванна. Но по пути они об�
наруживают то, чего даже и не
ожидали...

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «Сумеречная зона»
03.00 «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Живая тема»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.20, 23.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДС�
КОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»
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 «Заговор кукловодов»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Какие люди!»
00.40 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ»
02.45 «ПРИИСК»



Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 «Ново&
сти»
10.20 «Окопная правда 41&го»
11.05 «Живое дерево ремесел»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Наследники Гиппократа»
12.40 «Генрих VIII»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 «ПОЛУСТАНОК»
15.10 «Сказка его жизни»
15.50 Мультфильм
17.00 «Дикая природа Венесуэлы»
17.25 Музыка на канале
18.30 Юбилейный вечер в Эрми&
тажном театре
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «И все&таки мы победили!»
20.15 «Тень над Россией»
20.55 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
22.25 Марк Бернес. Любимые пес&
ни
22.50 «Линия жизни»
00.05 Спектакль «По поводу мок&
рого снега...»
01.15 «Диалоги от барокко до на&
ших дней»
02.50 «Роберт Фолкон Скотт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.30 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 12.20 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Планета «Семья»
10.30 Коммунальная революция
11.00 «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА»
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�1»
13.29, 15.29 Исторический кален&
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Спецрасследование
14.40 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
15.00 Времена и судьбы
15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА �3»
16.45, 04.50 Кремль 9
17.30 ХУД.ФИЛЬМ
19.15 Мы там были
20.00 Главное.Пятница
21.00 Искусство одеваться
22.05 Тайна 22 июня
23.00 «ГУ�ГА»

01.15 «МОСТ»
02.55 «КИДНЕППИНГ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20, 18.15 Мультфильм
09.30, 11.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10
«События»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Осетины»
15.30 «Заговор послов»
16.30 «Военная тайна Михаила
Шуйдина»
17.55 «Петровка, 38»
18.25 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ»
20.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО�
ТЕ»
00.45 «РЕБРО АДАМА»

Россия, 1990 г. Режиссер Вячеслав
Криштофович. В ролях: Елена Бог�
данова, Игорь Кваша, Инна Чури�
кова, Андрей Толубеев, Светлана
Рябова, Ервант Арзуманян, Мария
Голубкина, Владимир Борисов. В
крохотной московской квартирке
живут четыре женщины трех по�
колений � мать, две взрослые доче�
ри и бабушка, прикованная к кро�
вати. В день рождения старшей
обитательницы дома ее дочь и
внучки устраивают праздник.
Женское затворничество наруше�
но приходом двух бывших мужей
матери, каждый из которых � папа
одной из дочерей, и нынешним ее
бой�френдом. Пока идет подготов�
ка торжества, выясняется, что
старшую дочь предал любимый че�
ловек, а младшая � 15 лет от роду
� ждет ребенка...

02.15 «ОЗАРЕНИЕ»
04.00 «Синдром зомби. Человек
управляемый»
05.15 «Спасительное милосердие»

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»
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Äîìàøíèé
05.50 «Правильный дом»
06.00 «Сильные женщины. Режиссе&
ры»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
06.30, 21.05, 22.35, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО�
ГО МУЖЧИНЫ»
09.20 «Звездная жизнь»
10.10 «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИК�
ТОРИИ ТОКАРЕВОЙ»
18.00 «Звездные истории»
19.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
21.35 «Звездные истории»
23.30 «ШЕРИ»
01.20 «СТРОИТСЯ МОСТ»
03.25 «ДЬЯВОЛ И ГОСПОЖА Д»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 02.25, 02.55, 03.20, 03.40,
04.05 Мультсериал
13.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
13.50, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
18.40, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ДЖОННИ ЦУНАМИ»
21.15 «ТРИ ДНЯ»
23.00, 23.25, 23.50, 00.15 «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТКА»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.05, 21.00 «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ»
05.45 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�2»
06.40, 12.00, 14.10, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.45 «БЕЗДЕЛЬНИКИ»
08.20 «МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ»
08.30 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
13.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
14.15 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
15.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
16.50 «ЖИВОЙ»
18.25 «РОДНЯ»
21.55 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ�
ШЕБНИК»

23.30 «ВАКАНСИЯ»
00.45 «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА»
02.20 «КОНЕЦ ЛЮБАВИНЫХ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз&ТВ Хит
06.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.10 «Топ&модель по&американски»
09.00, 00.25 PRO&Новости
09.30 «Europa plus чарт»
10.30 «Стилистика»
11.00, 17.40 «Адская кухня»
11.55 «Новая Я»
12.20, 18.30 «Косметический ре&
монт. Русская версия»
12.55 «ГОК Всемогущий»
13.50, 19.00 «Топ&модель по&русски»
15.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.15 «10 поводов влюбиться»
17.10 «Соблазны»
20.30 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС»
22.35 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС�2»
00.55 «Русский чарт»
01.55 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 16.05, 01.55 Золотая
лихорадка
07.20, 21.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 21.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 01.25 На&
стоящие аферисты
09.10, 20.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 22.00 Выжить любой ценой
11.55 Оружие по&американски
12.50 Один в поле воин
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
17.00, 17.30 Дело техники!
18.00 Парни с пушками
18.30 Грязные деньги
23.00 Простак за границей
00.00 Братья по трясине
00.30 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Самые забавные животные
планеты
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Конкурс на звание самой
уродливой собаки
09.05, 20.05, 03.25 Планета мутан&
тов
10.00 Территория животных
10.55 Полиция Филадельфии & отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветерина&
ры&стажеры

12.45, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15 SOS дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 04.20 Царство животных
15.30 Как стать...тигром
16.25 Введение в собаковедение
17.20, 17.45 Кошки Кло&Хилл
21.00, 01.35 В поисках гигантской
анаконды
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Перед ли&
цом опасности
22.50 Отдел по охране животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Дикий криминал
04.45 Добыча хищника

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Ад для гиппопотамов
08.00, 13.00 Последние львы
10.00 На крючке
11.00, 17.00 Секунды до катастро&
фы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Хищники в опасности
16.00 Самые опасные животные
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Побег
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Катюша большая и ма&
ленькая»
11.00, 18.00 «История электриче&
ства»
12.00 «Капхенская битва»
13.00 «Война вождей»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 07.00 «Лежаки, 1942»
16.30, 08.30 «Животные, которые
перевернули историю»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Городские соблазны & исто&
рия шопинга»
22.00, 23.00 «Лондонская больница»
02.00 «Восток & Запад: путешествия
из центра мира»
03.00 «Мемориальная архитектура
Богдана Богдановича»
04.00 «Затонувший корабль Черной
Бороды»
05.00 «Севдалинки»
06.00 «Сальвадор Дали: повесть о
двух городах»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг&Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 08.55, 11.10,
12.05, 12.50, 13.15, 17.05, 18.20
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.25, 13.45, 17.35, 20.55,
01.35, 02.00, 04.50 Мультфильм

06.55, 20.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭК�
СПЕДИЦИЯ»
07.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
08.40, 18.05 «Бериляка учится читать»
10.10, 17.45, 01.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук&
вы»
11.35 «Жизнь замечательных зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30 «Путешествуй с нами!»
14.55, 20.00, 00.35 «В гостях у Деда&
Краеведа»
15.15 «Звездная команда»
15.25 «Есть такая профессия»
15.55 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
19.00, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.15 «Уроки хороших манер»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25, 00.20 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
21.40 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
23.55 «Лови момент»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
03.00 «Чаепитие»
03.15 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
03.40 «ВЫШЕ РАДУГИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИНЦ И НИ�
ЩИЙ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Тайные общества. Круг Не&
птуна: власть воды»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. По следам
четвертого рейха»
13.25, 14.20 «МЕДИУМ»
16.05 «Мистические истории с Вик&
тором Вержбицким»
18.00 «КРУЛЛ»
20.15 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
22.00 «Х&Версии. Другие новости»
23.00 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»
00.45 «Европейский покерный тур»
01.45 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН�
НУЮ ДИСТАНЦИЮ»
03.00 «БААЛ � БОГ ГРОЗЫ»
04.30 «Странные явления. Рецепт
вечной молодости»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «90x60x90»
06.25 «Наука 2.0. Программа на бу&
дущее»
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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»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20, 05.05 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Цой & «Кино»
22.25 В. Цой и группа «Кино»
23.40 «ПРОРОК»
02.40 «ПРОЧИСТЬ МОЗГИ»
05.35 «ВИЙ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес&
ти»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест&
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
23.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР»
01.40 «Моя планета»
04.35 «Городок»

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

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 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ»
21.35 «ПРОПАВШИЙ»
23.30 «22 июня. Роковые решения»
01.25 «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
03.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.50 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 07.58, 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, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
10.30 «ДЕТКА»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.30 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
15.00 «КРАСОТКИ»
16.50, 18.00 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

США, 2008 г. Режиссёр � Марк
Лэфферти.  В ролях: Джейсон
Биггз, Ева Лонгория, Роб Кордри,
Моника Поттер, Уилл Сассо, Нат
Факсон. Комедия. Из места, где
формируются юные умы и приви�
ваются хорошие манеры, началь�
ная школа Джеральдин Феррэро
превратилась в рассадник зла с
самыми низкими экзаменацион�
ными оценками, нетрезвыми учи�
телями и директором�коррупци�
онером. Чтобы избежать закры�
тия и изменить это учебное за�
ведение к лучшему, её персоналу,
преподавательскому составу и са�
мим детям придется очень хоро�
шо потрудиться!

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»

07.00, 08.40, 11.40, 17.15 «Вести&
Спорт»
08.10, 01.05 «Вести.ru»
08.55, 17.30 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала.
11.05, 19.40, 22.05, 00.35 Евро&
2012 Дневник чемпионата
11.55 «Удар головой»
13.15 «КИКБОКСЕР»
15.05 Смешанные единоборства
20.15 Волейбол
22.40 Профессиональный бокс
01.35 «ВЫКУП»
03.25 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 12.30, 22.00, 01.00 Футбол
12.25 Спортивный путь
14.30 Новости Евро& 2012
14.35, 18.00, 22.30, 23.15 Теннис
00.30, 03.00 Автоспорт
00.40 Бизнес&класс
00.45 Конно&спортивный журнал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.25 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА�4»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3»
08.00 Стерео утро
09.00 Тренди
09.30 Кто круче
10.00, 23.30 Тайн.net
11.00 Правда жизни. Однажды на
выпускном
12.00, 23.00 News блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «ПОЧТИ В ЗАКОНЕ»
15.30 «СПЛЕТНИЦА 2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
17.10, 01.35 Всем ни с меcта, я &
невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 «САМЫЙ УЖАСНЫЙ ВЫПУС�
КНОЙ»
00.45 «СПЛЕТНИЦА»
02.25 Проверка слухов
02.55 Звезды на ладони

ÒÂ-1000
04.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
06.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЕЙ»
07.50 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
09.40 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИ�
ГАНА»
12.00 «ОДНА НЕДЕЛЯ»
14.00 «КАПОТЕ»
16.00 «КРИК СОВЫ»
18.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
20.00 «ВРАГ У ВОРОТ»
22.30 «КОНГО»
00.25 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»
02.10 «ВЫКУП»

10.30 «Блокада. Тайны НКВД»
11.25, 12.30, 16.00, 01.35
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.10, 00.00 «СЛЕД»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00, 06.00,
06.30 Мультсериал
08.30 «V&визитеры 2»
09.20 «Спасатели из сети»
13.25, 18.30, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом&2»
16.55 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле&
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
00.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «Сумеречная зона»
03.00 «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАД�
КА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
04.55 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
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 погоды»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 17.30 «Новости 24»
09.45 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА»
11.30 «Путь к Олимпу»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Заговор кукловодов»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 «ОПАСНОЕ ПАРИ»
02.40 «В час пик»
03.10 «ПРИИСК»



17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.35 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
22.30 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала.
00.45 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ»
02.45 «ГОЛЬФ�КЛУБ 2»
04.45 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.15 «Красуйся, град Петров!»
12.45 «Итальянское счастье»
13.10 «ПРИНЦ�САМОЗВАНЕЦ»
14.40 Мультфильм
15.10 «Партитуры не горят»
15.35 Спектакль «Странная миссис
Сэвидж»
18.10, 01.55 «Истории замков и
королей»
19.05 «Романтика романса»
20.00 «Больше, чем любовь»
20.40 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО�
ГО СЧАСТЬЯ»
23.20 «Гугл бэби»
01.00 «Упоение джазом»
02.50 «Гиппократ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 01.35 Мультсеанс
06.35, 18.00 Охота к перемене
мест
07.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�3»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Притяжение земли
08.50 Кремль 9
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Секреты садовода
11.00 Навигатор
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.15 Жилищный вопрос
13.30 Я профи
14.00 Тайна 22 июня
14.55, 00.55 Спецрасследование

15.40 Служба кулинарной развед&
ки
16.05 «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА»
17.30 Искусство одеваться
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «ВОЙНА И МИР»
23.15 «МЕЖ ХЛЕБОВ ВЫСОКИХ»
00.35 Атлас животного мира
02.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�1»

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «Марш&бросок»
06.25 «ЕГОРКА»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе&
дия»
09.00 «Тайный мир акул и скатов»
09.45 Мультфильм
10.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 «Собы&
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «ГОРБУН»
15.15 «МАРШ�БРОСОК»
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 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
02.50 «ФРАНЦУЗ»
04.25 «Новая правда о водке»
05.30 «Спасительное милосердие»

ÍÒÂ
05.40 «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»
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Äîìàøíèé
05.25, 10.20 «Звездные истории»
06.00 «Родом из детства. Мальчики»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
06.30, 22.50 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 01.15 «МЕГРЭ»
09.15 «Вкусы мира»
09.30 «Дети отцов»
10.00 «Школа мам. 5 звезд»
11.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
13.00 «Мужчина мечты»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Звездные истории»
16.00 «ДАЧНИЦА»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
03.10 «ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО ОСТ�
РОВА»

Disney Channel
05.05, 12.10 «BСЕ 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,
10.40, 10.55, 11.20, 16.25, 16.50,
17.15, 02.25, 02.55, 03.20, 03.40,
04.05 Мультсериал
09.40 Мультфильм
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
13.05, 17.40, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
13.30, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
14.30 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ�
СА»
18.05, 01.30 «JONAS»
18.30, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
19.30 «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ»
21.20 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО»
23.00, 23.25, 23.50, 00.15 «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТКА»
00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
05.50 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ�
ШЕБНИК»
07.20 «БОЛЬШАЯ ДОРОГА»
09.00 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР�
РЕСПОНДЕНТ»
10.35 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
11.50 «КАШТАНКА»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

14.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ»
16.15 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ РЕЙС»
16.55 «ДУНЕЧКА»
18.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА»
21.00 «НА КРЮЧКЕ»
22.30 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ»
00.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
02.25 «ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ КАПИ�
ТАН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз&ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO&Новости
09.25 «Top Hit Чарт»
10.25 «Посольство красоты»
11.00 «10 самых женственных звезд»
11.30 «Жил&был Пес»
11.45, 12.05, 12.25, 12.45, 13.10
Мультфильм
13.25 «Billboard Чарт»
14.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
14.55 «На мели»
17.20 Концерт «Лучшие хиты в ис&
полнении любимых звезд, показ
модных коллекций, супердекорации
и грандиозное световое шоу!»
18.15 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС»
20.20 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС�2»
22.15 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
00.00 PRO&обзор
00.30 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.30 «НОВЫЕ МУРАВЬИ В ШТА�
НАХ»

Discovery Channel
06.00, 02.50 В погоне за ураганом
2010
06.55, 07.20 Автольянцы
07.50, 17.00 Эра динозавров
08.45 Акулье семейство
09.40 Рукотворные чудеса
10.35 Спецназ «Тяжелые машины»
11.30 Сердце машины
12.25 Пешком по Амазонке
13.20, 13.45 Короли аукционов
14.15, 04.10 Автокороли пустыни
15.10, 05.05 Махинаторы
16.05, 21.00, 03.45 Как это устроено?
16.30, 21.30 Как это сделано?
18.00 Экстремальная рыбалка с Роб&
соном Грином
19.00 Оружейники
20.00 Разрушители легенд
22.00 Выжить любой ценой
23.00 Простак за границей
00.00 Братья по трясине
00.30 Top gear
01.25 Настоящие аферисты
01.55 Выжить вместе

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Охотник за крокодилами

07.15, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Самые забавные животные
планеты
08.10, 08.35 Джефф Корвин на воле
09.05 Самое дикое шоу
09.30 Все о собаках
10.00 Дик и Дом спешат на помощь
10.25 Проект «Щенки»
10.55, 05.10 Введение в котоводство
11.50 SOS дикой природы
17.20, 18.15 Суровая Арктика
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 Карина
20.30, 03.50 Царство гепардов
21.00, 21.25, 02.30, 02.55 Перед ли&
цом опасности
21.55, 01.35 Китовые войны
22.50 Отдел защиты животных & Юж&
ная Африка
23.45 Дикие и опасные
00.40 Жизнь в стае
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 19.00 Мегазаводы
07.00, 15.00 Последние львы
09.00 Морской патруль
10.00 Катакомбы Палермо
11.00 Загадка китайских мумий
12.00 Профессия & разрушитель
13.00 Испытайте свой мозг
14.00 Рыбы&чудовища
17.00 Наука святых
18.00 Документальный фильм
20.00, 01.00 Будни криминалистов
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 Секретное оружие Гит&
лера

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 11.00, 12.00 «История элект&
ричества»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 02.00
«Восток & Запад: путешествия из
центра мира»
17.00 «Арка просвещения»
18.00, 06.00 «Татуировки народов
мира»
19.00 «Затонувший корабль Черной
Бороды»
20.00 «Загадка заселения американ&
ского континента»
21.00, 08.00 «Нефертити и пропав&
шая династия»
22.00 «Тутанхамон. Секреты юного
фараона»
23.00, 07.00 «Копи царя Соломо&
на»
00.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
01.00 «По следам Тинтина»
03.00 «Англия Чарльза Диккенса»
04.00 «Луиза Прусская & королева
сердец»
05.00 «Первый фильм Антона Кор&
бейна»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо&путешествия»
05.15, 06.10, 09.00, 12.35, 16.50,
17.45, 19.15, 20.05, 21.25 Мультсе&
риал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг&
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15, 08.10, 09.30, 10.40, 13.20,
13.30, 14.35, 20.00, 01.35, 02.00
Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.30, 18.45 «Навстречу приключе&
ниям»
08.45 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве&
рей»
13.00, 01.45 «Funny English»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40 «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИ�
АФ»
16.05 «Школа волшебства»
16.20 «Лови момент»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малы&
ши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Уроки хороших манер»
21.55 «МАКС»
22.25 «НЕОкухня»
22.40 «ВЛАСТЕЛИНЫ ШТОРМА»
03.15 «КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ»
03.40 «ВЫШЕ РАДУГИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОЙ ДОБ�
РЫЙ ПАПА»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.10 Мультфильм
16.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
18.00 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИ�
НЫ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО»
11.00 «ДВЕ СТРЕЛЫ»
13.00 «КРУЛЛ»
15.15 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
17.00 «Удиви меня!»
19.00 «ПАССАЖИР 57»
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА�
УТ»
22.45 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
00.45 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»
02.45 «ЗАТИХАЮЩИЕ КРИКИ»
04.30 «ТВАРЬ»

10.55 «Кулинарный поединок с Ос&
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Операция «Океан»
15.05 «Таинственная Россия»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия & репортер»
19.55 «Программа&максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «КОММУНАЛКА»
00.45 «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.45 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.28, 10.35, 16.00,
19.15, 21.55, 22.55 Метео&СИНВ
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ&СТС»
08.00 Мультфильм
09.00 Съешьте это немедленно
09.30 Мультсериал
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Знакомьтесь, это мои роди&
тели!»
14.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.30 «6 кадров»
19.10 «КАСПЕР И ВЕНДИ»
21.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА»

США, 2009 г. Режиссёр � Питер
Биллингсли. В ролях: Винс Вон,
Кристен Белл, Фэйзон Лав, Малин
Акерман, Жан Рено. Комедия. Че�
тыре супружеские пары отправ�
ляются на тропический остров для
участия в специальной программе
по укреплению брака. И если одна
из пар действительно хочет спас�
ти свои отношения, то остальные
хотят просто развлечься...

23.10 Шоу «Уральских пельме&
ней»

Ïåòåðáóðã-5
06.50 Мультфильмы
08.15 «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.00, 18.30 «Сейчас»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿ

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.05 «Ганнибал»
05.50, 07.50, 02.00 «Моя планета»
06.45 «Спортback»
07.05, 09.05, 12.15, 17.05 «Вести&
Спорт»
07.20 «Вести.ru»
08.35 «В мире животных»
09.20, 17.20 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала.
11.40, 19.40, 22.05, 00.35 Евро&
2012. Дневник чемпионата
12.30 «Задай вопрос министру»
13.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
13.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
14.45 «Наука 2.0. Непростые вещи»
15.15 «Гран&при с Алексеем Поповым»
15.50 Формула&1
20.15 Волейбол
22.40 Смешанные единоборства

EuroSport
10.30 Фитнес
10.45, 11.15, 03.00 Автоспорт
12.20 Вместе в Лондон
12.35 Олимпийская мечта
12.50 Новости Евро& 2012
13.00 Гребля на байдарках и каноэ
15.00, 16.45 Теннис
18.45, 03.30 Матс пойнт
19.15, 22.00, 01.00 Футбол
21.15 Сильнейшие люди планеты
22.30 Боевый искусства
00.00 Смешанные единоборства

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 Свадебные войны
17.10 Всем ни с меcта, я & невеста!
18.00 «САМЫЙ УЖАСНЫЙ ВЫПУС�
КНОЙ»
20.00, 21.00 Проект Подиум. Русская
версия
22.00, 23.00 Каникулы в Мексике 2
00.10 Пляж. Сезон3
01.50 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИ�
ГАНА»
06.20 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»
08.00, 22.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ»
10.00 «ТЕТРО»
12.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
14.00 «ВЫКУП»
15.40 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
17.25 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 4: ДОРО�
ГА ДОМОЙ»
00.30 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
02.20 «ВОИНЫ СВЕТА»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ВИЙ»
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.00, 08.25 Мультсериал
08.35 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Наталья Варлей. Скучно без
Шурика»
12.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
13.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
18.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
22.50 «ДРУГ НЕВЕСТЫ»

США � Великобритания, 2008г. Ре�
жиссер: П. Уэйланд. В ролях: П.
Демпси, М. Монахан, К. Карлсон,
К. МакКидд, С. Поллак, К. Куин�
лан. Спустя десять лет после зна�
комства Том решает наконец, что
влюблен в Ханну, но в этот мо�
мент она как раз выходит замуж
и просит Тома сыграть роль под�
руги невесты. В результате � ве�
селый переполох.

00.45 Дневник Московского кино&
фестиваля
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ УРОК»
02.40 «ВЕК ПОМРАЧЕНИЯ»
04.35 «Фальшивые биографии»

Ðîññèÿ 1
05.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
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 «В мире друзей и зверей»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО�БЕРЛИНСКИ»

10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
23.00 «Алые паруса»
02.00 «КАРНАВАЛ»
05.00 «Белые медведи и гризли:
кому достанется полюс?»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.35,
06.00, 06.30 Мультсериал
08.50, 11.00 «Женская лига»
10.00, 03.55 «Школа ремонта»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30 «Концерт Павла Воли»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле&
дование»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«УНИВЕР»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
22.25 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом&2»
00.30 «ДРУГОЙ МИР»
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер&
сия»
05.50 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СОЛДАТЫ � 13»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30 «Реальный спорт»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Жить будете»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али&
ны Кабаевой»
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
22.15 «ПОБЕГ»
01.00 «ХОЛОСТЯК»
02.50 «ПРИИСК»



Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ОВОД»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.40, 01.40 Мультфильм
13.40, 00.55 «Поиски ягуара с Най&
джелом Марвином»
14.25 «Острова»
15.05 Опера «Севильский цирюль&
ник»
18.00 «Контекст»
18.40 «Куфу & обиталище Конфу&
ция»
18.55, 01.55 «Искатели»
19.40 Премия «Кумир»
20.55 День начала Отечественной
войны 1812 года. «Кто мы?»
21.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
23.00 Вальдбюне & 2012
02.40 «Город храмов и монасты&
рей»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.30, 01.55 Охота к перемене
мест
07.00 Йога для всех
07.30 «ГУ�ГА»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Планета «Семья»
12.00 Детский канал
13.15 Кругооборот
13.45 Мы там были
14.00 Навигатор
14.30 Цитрус
14.45 Пригласительный билет
15.00 Предупреждение, спасение,
помощь
15.15 Мультфильм
15.30 Экология красоты
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�1»
20.10 «ВОЙНА И МИР»
21.55 «СВАДЬБА С ПРИДА�
НЫМ»
00.00 Неформат
00.30 «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В
МИЛЛИОН ФУНТОВ»
02.25 «РЕПОРТЕРЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Укус змеи»
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 «Сергей Филиппов. Люди,
ау!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.40 «Парад победы»
11.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Наталья Варлей. Без стра&
ховки»
17.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС»
00.15 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»

Гонконг, 2005 г. Режиссер: Р. Мар�
шалл. В ролях: Ч. Зийи, К. Вата�
набе, К. Якусе, М. Йео, К. Момои.
Маленькую прелестную девочку из
бедной японской семьи отдают в
услужение в дом гейш. С годами
красавица расцветает и познает
все таинства этой профессии. Са�
мые влиятельные мужчины ста�
новятся пленниками знаменитой
гейши по имени Сайюри, достиг�
шей совершенства в своем искус�
стве. Но в сердце Сайюри живет
любовь к тому, над которым ее
чары не властны. Тайну своей лю�
бовной страсти она доверяет лишь
страницам дневника.

03.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ»
04.20 «Как приручить голод»

ÍÒÂ
05.40 «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»
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Äîìàøíèé
05.05, 03.20 «Откровенный разго&
вор»
06.00 «Родом из детства. Девочки»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
06.30, 22.50 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 01.20 «МЕГРЭ»
09.20 «ДАЧНИЦА»
11.15 «Дачные истории»
11.45 Репортер
12.00 «Главные люди»
12.30 «Уйти от родителей»
13.00 «Как у себя дома с Сашей Гло&
товой»
13.30 «РОДНЯ»
15.20 «Звездные истории»
16.05 «ПРИЗРАК В МОНТЕ�КАР�
ЛО»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»
20.55 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

Disney Channel
05.05, 12.10 «BСЕ 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,
10.40, 10.55, 11.20, 16.10, 16.25,
16.50, 17.15, 02.25, 02.55, 03.20,
03.40, 04.05 Мультсериал
09.40 Мультфильм
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
13.05, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
13.30, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
14.30 «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ»
17.40, 23.50, 00.15 «Я В РОК�
ГРУППЕ»
18.05, 01.30 «JONAS»
18.30, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.00, 00.40 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
19.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ�
ТЕРКА»
21.15 «ЛЕД В СЕРДЦЕ»
22.55, 23.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55 «НА КРЮЧКЕ»
06.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
08.05 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
10.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
11.35 «ПЕЧНИКИ»
12.55, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
14.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2»
17.55 «ТИСКИ»

10.55 «Развод по&русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Золото большевиков»
15.05 «Таинственная Россия»
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 телевиде&
ние»
22.00 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь»
23.00 «НТВшники»
00.05 «БЕС»
02.05 «Кремлевские похороны»
03.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.55 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.53, 08.30, 09.30, 10.35,
16.00, 19.05, 21.55, 22.55 Ме&
тео&СИНВ
07.55 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ&СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.00 Мультсериал
11.00 «Галилео»
12.00 Снимите это немедленно
14.10 «КАСПЕР И ВЕНДИ»
16.02 Вызов 02
16.30 «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельме&
ней»
21.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ�
ЛАЕТ ЭТО»
22.45 «Хорошие шутки»
00.15 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.00 «Эксперимент стоимостью
шесть миллионов долларов»
09.00 «Холоднокровная жизнь»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.20 «Место происше&
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.20 «Главсеть»

21.00 «ЭКИПАЖ»
23.20 «СТАРУХИ»
01.05 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
02.35 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕ�
БЕНКОМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 Муз&ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
08.55 Концерт «Лучшие хиты в ис&
полнении любимых звезд, показ
модных коллекций, супердекорации
и грандиозное световое шоу!»
09.55 PRO&обзор
10.25 «Русский чарт»
11.25 «Стилистика»
11.50 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
13.35 «Выпускной бал в Кремле
2012»
20.30 «Адская кухня»
23.10 «БезУМно красивые»
00.15 «НОВЫЕ МУРАВЬИ В ШТА�
НАХ»
02.00 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст&
рофы
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разруши&
тели легенд
08.45, 21.00, 03.45 Как это устрое&
но?
09.10, 21.30 Как это сделано?
09.40 Экстремальная рыбалка с Роб&
соном Грином
10.35 Эра динозавров
11.30 В погоне за ураганом 2010
12.25 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
14.15, 14.40 Круче не придумаешь
15.10, 15.35 Короли аукционов
16.05 Пешком по Амазонке
17.00, 18.00, 19.00 Цепная реакция
22.00 Выжить любой ценой
23.00 Фредди Флинтофф против
всех
00.00 Братья по трясине
00.30 Top gear
01.25 Настоящие аферисты
04.10 Рукотворные чудеса
05.05 Сердце машины

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Самые забавные животные
планеты
08.10 Как стать...
09.05 Самое дикое шоу
09.30 Все о собаках
10.00 Дик и Дом спешат на помощь
10.25 Кошки Кло&Хилл
10.55, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы & начальный курс
11.50, 12.45 Большое приключение
О“Ши
13.40 SOS дикой природы

14.35, 15.00 Школа ветеринаров
15.30 Кошек не любить нельзя
16.25, 16.50 Царство животных
17.20 Опасные маршруты Макса
18.15 Приключения Остина Стивен&
са
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Суровая Арктика
21.55, 02.30 Войны жуков&гигантов
22.50 Отдел защиты животных & Юж&
ная Африка
23.45 Дикие и опасные
00.40 Животные&экстремалы
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00 Испытайте свой
мозг
07.00 Город муравьев
08.00 На крючке
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 природы
16.00, 17.00, 18.00 Насколько труд&
но это сделать?
21.00, 00.00, 03.00 История Великих
озер
22.00, 01.00, 04.00 Корабли&призра&
ки Великих озер
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 11.00 «Готические соборы &
стремление к небу»
12.00 «Тело Генриха VIII»
13.00, 14.00, 15.00, 02.00 «Восток &
Запад: путешествия из центра мира»
16.00 «Животные, которые перевер&
нули историю»
16.30 «Лежаки, 1942»
18.00 «Великие воины»
19.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
20.00, 21.00 «Лондонская больница»
22.00 «Артур Рубинштейн»
23.00 «Из пионеров в миллионеры»
00.00 «Капхенская битва»
01.00 «По следам Тинтина»
03.00 «Англия Чарльза Диккенса»
04.00 «Распутин: дьявол во плоти»
05.00 «Мендельсон, нацисты и я»
06.00 «Сикерт против Сарджента»
07.00 «Тутанхамон. Секреты юного
фараона»
08.00 «Понтий Пилат & человек, кото&
рый убил Христа»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо&путешествия»
05.15, 06.10, 09.00, 12.35, 16.50,
17.45, 19.15, 21.25, 00.35, 00.50,
01.35, 02.20 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг&Скок ко&
манда»

06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15, 08.10, 09.10, 09.30, 10.20,
11.30, 13.20, 15.05, 20.00, 22.40,
23.55 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.30, 18.45 «Навстречу приключе&
ниям»
08.45, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.00 «Funny English»
13.45 «ДУБРАВКА»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «МАКС»
16.05 «НЕОкухня»
16.20 «Кулинарная академия»
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 «Уроки хороших манер»
22.25 «Школа волшебства»
00.05 «Навигатор»
02.50 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
03.00 «В гостях у Деда&Краеведа»
03.40 «САМАЯ НАСТОЯЩАЯ ЛЮ�
БОВЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ВЕСЕ�
ЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И
СЛЕЗЫ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсе&
риал
08.00, 12.00 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ
МУЖЧИНЫ»
09.10, 13.10, 18.00, 19.00 Мульт&
фильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.30 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»
09.15 «ТРЫН�ТРАВА»
11.00 «Удиви меня!»
13.00 «Инопланетяне и мифические
герои»
14.00 «Инопланетяне и древние ци&
вилизации»
15.00 «Инопланетяне и древние ин&
женеры»
16.00 «Инопланетяне и монстры»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «Х&Версии. Другие новости»
19.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.
ДУХИ ВНУТРИ НАС»
21.00 «РАЙОН №9»
23.15 «ПАССАЖИР 57»
01.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
02.45 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
04.30 «Странные явления. Путеше&
ствия во времени»
05.00 «Странные явления. Сила
мысли»
05.30 «Странные явления. Не мечтай
& сбудется»

14 èþíÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 215-218 (7525-7528)22 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35, 09.00 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Есть ли жизнь на Марсе?»
13.20 «12 СТУЛЬЕВ»
16.30 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК»
17.55 «Развод. Я тебе ничего не
отдам»
19.00 «Желаю Вам...»
21.00 «Время»
22.10 «Мульт личности»
22.40 ЧЕ по футболу&2012
00.45 «ВЛАСТЬ СТРАХА»
02.55 «Елена Яковлева. Интерле&
ночка»
03.55 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.50 «КАРУСЕЛЬ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО�БЕРЛИНСКИ»
15.40 «Смеяться разрешается»
17.20 «Рассмеши комика»
18.05 «Я СЧАСТЛИВАЯ»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА»
23.05 «АЛЬПИНИСТ»
01.00 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ�
МЕНЫ»
03.00 «Комната смеха»
04.00 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.15 «Ганнибал»
05.55, 02.15 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.10, 18.15 «Вести&
Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь. Перезагрузка»
08.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.50 «Страна спортивная»
09.25 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала.
11.40, 19.40, 22.05, 00.35 Евро&
2012 Дневник чемпионата
12.25 АвтоВести
12.50, 23.35, 00.05 «Наука 2.0. ЕХпе&
рименты»
13.20 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ�
НИК»
15.10 «Гран&при с Алексеем Попо&
вым»
15.45 Формула&1
18.30 Профессиональный бокс
20.15 Волейбол
22.40, 23.10 «Наука 2.0. Большой
скачок»
01.05 «Картавый футбол»

EuroSport
10.30, 11.00, 11.30, 13.15, 14.30 Ав&
тоспорт
12.00, 15.00, 17.00 Гребля на бай&
дарках и каноэ
13.45 Астоспорт
15.45 Новости Евро& 2012
15.55, 21.00 Теннис
19.00, 22.00, 01.00 Футбол
22.30, 03.00 Мотоспортивный жур&
нал
22.40 Спортивный путь
22.45 Бокс
00.45 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.30 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
12.30, 00.00 Тренди
13.00, 18.00 Каникулы в Мексике

ÒÂ-1000
04.00 «ТЕТРО»
06.15 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
08.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
09.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ РА�
ЗУМ»
12.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ»
14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 4: ДОРО�
ГА ДОМОЙ»
16.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
18.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО»
20.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
22.00 «СИНОПТИК»
00.00 «ВОИНЫ СВЕТА»
02.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»

19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
02.20 «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»
04.15 «ПРОДЮСЕРЫ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.25
Мультсериал
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте&
рея»
10.00, 04.00 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 «Бороться нельзя сдаваться
2»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН»

Франция, 2009 г. Режиссер: М.Дж.
Бассетт. В ролях: Дж. Пьюрфой,
М. О,Нил, Р. Орр, Р. Райан. По
мотивам рассказов Роберта Ир�
вина Говарда. Соломон Кейн � анг�
лийский солдат XVI века, который
осознал, что его бесчеловечные и
жестокие поступки навечно про�
кляли его душу. Вознамерившись
искупить свои грехи, Кейн клянет�
ся жить в мире и добродетели, но
когда на землю ступают темные
силы, ему не остается ничего, как
дать бой.

22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.00 «Дом&2»
00.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ�
НОСТИ»
05.00 «Cosmopolitan. Видеовер&
сия»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Концерт Михаила Задорнова
07.00 «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
23.45 «Неделя с Марианной Мак&
симовской»
01.10 «БЕГУЩИЙ ПО КРАЮ»
02.50 «ПРИИСК�2»
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Щенок ещё маленький, у
него пока даже клички нет,
но ему так хочется с кем�ни�
будь подружиться. Вообще�
то он всегда играл с Анютой,
хозяйской дочкой. Но сей�
час Анюта ушла с бабушкой
в магазин. А без неё совсем
скучно. И тут он увидел ма�
ленькую серенькую мышку,
которая выбежала из�под
дивана.

� Эй, ты кто? Давай поиг�
раем!

Но мышка испуганно пис�
кнула и удрала под диван.
Оттуда раздалось:

� Ишь какой хитренький!
Мышки с кошками и соба�
ками не играют!

� И что я ей плохого сде�
лал? � удивился щенок.

Его деятельной натуре на
месте не сиделось, и он ре�
шил совершить маленькое
путешествие. Сначала заб�
рался на низенькую скаме�
ечку, с неё перебрался на
стул, а со стула вскарабкал�
ся на подоконник. Здесь его
внимание привлёк кактус.

� Привет! Давай играть!
Кактус ничего не ответил.

Щенок прикоснулся к нему
лапой и укололся.

� Ой! Ты почему дерёшь�
ся? Эх ты, злюка�заколюка!

С окна  щенок увидел
мир, такой зелёный, при�
влекательный, с разными
запахами и звуками, с ка�
кой�то своей удивительной
незнакомой жизнью. Вот

Знаю я от баяна�сказителя
Быль тех лет, когда молод был мир,
Как три сына росли у родителей:
Боромир, Казимир, Тихомир.
В их избе как�то раз, когда алая
За окном гасла лента зари,
Появилась вдруг ведьма усталая
И хозяевам так говорит:
� Добры люди, желаю вам здравия!
Уж три лета, как из дому прочь.
К вам пошла по лесам, по муравам я,
Чтоб поведать про милую дочь,
Что разумница, что рукодельница.
И зелёные наши края
Не видали прекраснее девицы,
Чем Любава – отрада моя.
Только нет ей в краю половиночки,
А без этого счастья не знать.
И пошла для родимой кровиночки
Жениха я по свету искать.
За клубком заговоренным следуя
Вышла к вашей избе я сейчас.
Будет зятем моим, точно ведаю,
Добры молодцы, кто�то из вас!
� Так поедем взглянуть

на красавицу, �
Боромир молвил братьям своим,
� Тот из нас, кто Любаве понравится,
Станет, матушка, зятем твоим!
� Не спешите! Послушайте, братие!
Дева плачет не зря у окна.
На Любаве Кащея заклятие –
Вас увидеть не сможет она.
Отказала она окаянному,
Как он свататься к ней приходил.
Осерчал и заклятие страшное
На Любаву злодей наложил.
Видит только чудовищ несчастная,
Если смотрит она на людей.
Расколдует лишь тот деву красную
Поцелуем, кто по сердцу ей.
Поцелуй для немилого кончится
Гибелью � от красы примет смерть.
Братья слушают, всем им хочется
На Любаву�красу посмотреть.
На заре солнце в речке полощется.
Мчит четвёрка гнедых лошадей.
За собой ведёт ведьма сквозь рощицу
Братьев�молодцев к дочке своей.
Каждый брат на удачу надеется.
Вот и терем. В оконце резном
Видят русую грустную девицу
Несравненной красы над шитьём.
Онемели три молодца статные,

Айболит

Загляделись, застыв на пути,
На девицу – красу ненаглядную
И не могут очей отвести.
Старший брат, позабыв о погибели,
Вдруг галопом к окну поскакал.
Как там спешился он,

братья видели,
Как он деву в уста целовал.
Оттолкнула Любава незваного,
Глянула, и во взгляде одном
Столько ужаса было нежданного,
Что брат замертво пал под окном.
Под курганом лежит похороненный
У деревни чужой Боромир.
� Пахнет смертью здесь.

Едем на Родину! –
Тихомиру сказал Казимир.
В путь�дорогу они отправляются.
Только всё же на терем взглянул
И, увидев в окошке красавицу,
Казимир к ней коня повернул.
Сила есть в красоте, и немалая,
Притяжения в ней мощный вал.
И Любавушку в губы алые
Братец средний уже целовал.
Оттолкнула Любава немилого,
Будто был перед нею вампир.
Ужас девичьих глаз не помиловал,
Был сражён наповал Казимир.
Слёзы льёт Тихомир и кручинится.
Схоронил брата. Едет домой.
Тут ведунья как под ноги кинется:
� Погоди, добрый молодец! Стой!
Не губи же меня ты и дочери!
Жаль мне, молодец, братьев твоих.
Но заклятье снимать твоя очередь.
Ты один, значит, ты и жених!
Верь, Любава – твоя половиночка!
Без тебя чары некому снять
У моей ненаглядной кровиночки!
� Будь что будет! Попробую, мать!
Шёл к окну Тихомир неуверенно.
Только с сердцем уж не совладать.
Стал смущённую девицу бережно
В губы алые он целовать.
И рассеялись чары поганые.
Тихомир целовал горячей.
У обоих вдруг слёзы нежданные
Потекли из счастливых очей.
А Любава, как зоренька ясная,
Тихо молвила: «Суженый мой!»
Со своею невестой прекрасною
Тихомир возвратился домой.

Ольга ТИМОХИНА.

СказкиСказкиСказкиСказкиСказкиСказкиСказки

Жених
для красавицы

Как
щенок
друга
нашёл

бы туда попасть! Внизу под
окном он увидел скамью.
Было страшновато, но он
спрыгнул сначала на неё, а
потом на землю. Побегал
по мягкой траве и остано�
вился, увидев зелёную гу�
сеницу.

� Эгей, давай дружить!
Но та уползла за травинку

и оттуда прошипела:
� Гусеницы ни с кем не

дружат! Ни с кем! Да�с�с!
Спрятавшись за деревом,

щенок увидел, как с ветки
слетели птички. Они уселись
неподалёку и стали что�то
клевать. Щенок потихонеч�
ку подобрался и, подпрыг�
нув, подскочили к ним:

� Поиграем? Научите меня
летать! Тяф!

Но птички моментально
вспорхнули и сверху разда�
лось:

� Нас не обманешь, чи�
рик�чирик! Ишь какой охот�
ник выискался!

Щенок удивился и про�
должил своё путешествие.
Перед ним был цветок с ро�
зовыми лепестками и жёл�
той сердцевиной.

� Какой ты красивый! –
сказал он. – Давай дружить.

� Давай, � согласился цве�
ток и изящно наклонился.
От него исходил такой при�
ятный, нежный запах. Вдруг
откуда�то, страшно гудя,

подлетел большой мохнатый
шмель:

� Уходи, уходи! Это мой
цветок. Не то укушу! Вз�ж�
ж!..

Щенок испугался.
� Хватит с меня злюки�за�

колюки кактуса! � И пустил�
ся наутёк. Он подбежал к за�
бору. Отыскал там дырку,
пролез через неё и оказался
на лужайке, где мирно пас�
лись коза и козлёнок. Ще�
нок подскочил к козлёнку:

� Давай играть!
� Давай!
Козлёнок слегка боднул

щенка, чуть�чуть, не больно.
А щенок ударил его лапкой,
чуть�чуть, не больно. Это
игра такая. И они побежали
по полянке.

Анюта, вернувшись с ба�
бушкой из магазина, нема�
ло удивилась, увидев, как
весело скачут по полянке её
любимцы:

� Козлёнок, щенок, я
только собиралась вас по�
знакомить, а вы уже сами
подружились. Зато я приду�
мала вам имена. Щенок, ты
будешь Дружок. Козлёнок, а
ты будешь Прыжок.

Козлёнок и щенок так
подружились, что стали про�
сто не разлей вода. Где Дру�
жок, там и Прыжок. Где
Прыжок, там и Дружок.

Татьяна АЗАРОВА.

Ответы.
По горизонтали: 3. Маскарад. 5. Бармалей. 8. Гулливер. 9. Санитар. 10. Клад. 11.
Крона.
По вертикали: 1. Скороварка. 2. Баул. 4. Айболит. 6. Африка. 7. Турник.

По горизонтали:
3. Известен всем прекрасно
Весёлый праздник в масках.

5. И смешной, и страшный
Разбойник африканский.

8. Покоя этот врач не знал,
У лилипутов побывал.

9. Работу знает он свою –
Спасает раненых в бою.

10. Повезёт – найдёшь ты вдруг
Этот с золотом сундук.

11. Весной оденется, как прежде,
Дерево в зелёную одежду.

По вертикали:
1. В кастрюле этой, без сомненья,
Быстрее сварится варенье.

2. Для поездок нужен нам
Дорожный этот чемодан.

4. Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица.

6. Срочно туда Айболит полетел,
Когда обезьянок лечить захотел.
7. Всегда помочь гимнасту рад
Этот железный спортивный снаряд.

Составил
Евгений СМИРНОВ.

Викторина
1. Название этого животного

происходит от арабского слова со
значением «нарядный»:

 а) жираф;
 б) зебра;
 в) ягуар;
 г) павлин.

www.scanword.net.
Фото basik.ru.

Ответ:  В. Название куны (хорватс&
кой денежной единицы) историчес&
ки связано с одной из основных до&
денежных единиц славян & шкуркой
куницы.

4. Валюта Хорватии названа в
честь:

 а) белки;
 б) хорька;
 в) куницы;
 г) горностая.

Ответ: Б.

3. Чем бабочки ощущают вкус?
 а) крыльями;
 б) ногами;
 в) ушами;
 г) хоботком.

Ответ: В.

2. Кто такие Аахенская чайка с
лаковым щитком, Немецкий крес�
товый монах, Русский барабанщик
и Шейк бакинский красный ленточ�
ный?

 а) всемирно известные скульп�
туры;

 б) названия картин Рубенса;
 в) породы голубей;
 г) сорта гороха.

Ответ:  А.  «Нарядный» по&
арабски & «зарафа».
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Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.
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В магазине:
� А часы с кукушкой у вас есть?
� Вообще есть. Но с брачком.
� Что, отстают?
� Боже упаси!
� Спешат?
� Никогда в жизни!
� Кукушка не выскакивает?
� Кукушка выскакивает каждые

шестьдесят минут. Но всегда спра�
шивает: «Который час?»

Жена послала мужа за раками. Тот
по дороге встретил друзей. Через два
дня возвращается домой, не знает что
сказать. Высыпал раков перед дверью.
Жена открывает, а он подталкивает
их через порог и говорит: «Ну, дошли
наконец�то... Заходим, заходим!»

Весь Интернет любит котов, по�
тому что с собакой надо трижды в
день гулять, а это полтора часа без
компа!

� Вы слышали, в цирке нет денег
даже на корм хищников! Представля�
ете, что будет, если дрессировщик
войдет в клетку к голодному тигру?!

� Ну, если к голодному тигру войдет
голодный дрессировщик, то исход
встречи еще неизвестен...

Свинья, увидевшая на дворе мангал,
приспособилась ловить мышей и лаять
на чужих.

Если муравей поднимает в 10 раз
больше своего веса, то 50 граммов му�
равьев можно послать за бутылкой
пива.

Бабушка спрашивает маленького
внука:

� Кто любит гавкать?
� Собачка.
� Молодец. А кто любит мычать?
� Коровка.
� Умница. А кто любит хрюкать?
� Антивирус Касперского.

На заграничном пляже. Муж � жене:
� Маш, а ты Барсику корм остави�

ла?
� Я думала, ты оставил...
� Да что ж такое! Что ни отпуск,

то кота хороним!

Студенты делятся на три вида: ям�
щики, ящерицы и собаки. Ямщики вы�
езжают на тройках. У ящериц только
один хвост отвалится � вырастает
другой. У собак глаза умные, но ска�
зать ничего не могут.

Фото basik.ru

ФОТОРЕПОРТАЖ

ЖИВЫЕ НОВОСТИ
В Индии придумали

художественную стрижку
для верблюдов

Неизвестно, с чьей именно легкой руки, но верблюды в Индии
ныне являют собой чудеса парикмахерского искусства.

Глядя издалека на какого&нибудь одногорбого красавца, гор&
до шагающего по барханам пустыни Тар в штате Раджастхан,
можно подумать, что он укрыт ковром с вытканными на нем ди&
ковинными узорами либо картинами с традиционными индийс&
кими сюжетами. Виньетки из цветочных гирлянд и сцены из
жизни былых индийских самодержцев созданы на животном
ножницами специалистов по верблюжьему стайлингу. Трудят&
ся они на единственной в Индии ферме под городом Биканер,

известном своими ежегодными фестивалями, посвященными
тем же верблюдам.

В этом году изюминкой этого красочного праздника, на кото&
рый в Раджастхан съезжаются туристы со всего света, стал кон&
курс верблюжьей красоты. У его участников мастера ножница&
ми выстригали шкуры и превращали их в почти произведения
искусства, дав волю фантазии и художественным пристрасти&
ям. Чтобы завоевать благосклонность судей на этом конкурсе,
для верблюдов даже придумали особый макияж, который, кста&
ти, весьма шел этим склонным к легкому нарцисизму живот&
ным.

Фото ololoshaaa.livejournal.com.

Японская компания представила
ошейник, который следит

за здоровьем собаки
Производитель электронных товаров Fujitsu представил спе&

циальный ошейник для собак, который следит за состоянием
здоровья питомца.

Ошейник оснащен датчиком размером со спичечный коро&
бок, который собирает информацию о самочувствии животно&
го, в частности, замеряет температуру тела и подсчитывает ко&
личество сделанных шагов. Полученные данные по беспровод&
ному соединению передаются на мобильный телефон или ком&
пьютер владельца собаки.

Как отмечают представители компании, ошейник нового типа
позволит на ранней стадии предупреждать ряд болезней, свя&
занных, например, с малоподвижным образом жизни.

«В последнее время собаки подвержены таким же заболева&
ниям, как и их владельцы,  например, ожирение или диабет. Раз&
работка поможет постоянно следить за состоянием питомца и
определить, не требуется ли ему дополнительная ежедневная
физическая нагрузка», & говорится в заявлении компании.

По информации ИТАР"ТАСС.

Однажды в жаркий день ко�
шачий зверь неопознанной
породы отвязного вида про�
ник без пропуска на террито�
рию одной из правоохрани�
тельных служб. Рыжий лазут�
чик, искусно маскирующий�
ся подо льва, с легкостью пре�
одолел высокий забор с
колючей проволокой.

Почти
детективная история
Почти
детективная история
Почти
детективная история
Почти
детективная история
Почти
детективная история
Почти
детективная история
Почти
детективная история

Он проигнорировал строгий оклик де�
журного, словно зная, что ему ничего не
грозит.

� Какие претензии имеете предъявить?
– говорил его спокойно�наглый взгляд.
� В административном кодексе наказа�
ние котам за проникновение на режим�
ный объект не предусмотрено... И вооб�
ще: усы, лапы и хвост – вот мои доку�
менты! А по хвосту я – вылитый лев!

На этом фоторепортаж приходится за�
кончить � больше снимков нет. Воришка
молниеносно слинял вместе с добычей,
воспользовавшись поднявшимся пере�
полохом.

Татьяна МЫШОВА.
Р.S. Как дополнительно сообщил наш

источник информации, данный кошачий
гражданин был неоднократно замечен и

И действительно, никто никаких пре�
тензий не предъявлял � что с котофея
возьмешь? � пока… Пока нахальная зве�
рюга не просунула загребущую лапу
сквозь решетку окна (рамы по причине
жары были распахнуты внутрь) и ловко
не стырила колбасу с бутербродов, кото�
рые охранники разложили на подокон�
нике, собираясь перекусить в обеденный
перерыв.

в других хулиганских действиях. Так,
распушив кисть на гордо вздернутом хво�
сте, он явно умышленно медленно фла�
нировал вдоль вольеров со служебными
собаками, провоцируя последних него�
довать по поводу издевательского демар�
ша вместо того, чтобы спокойно отды�
хать после оперативного задания.

Т.М.
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ной нагрузке жены � сам нео�
днократно избирался депута�
том. Поэтому главные обязан�
ности по домашнему хозяй�
ству берет на свои мужские
плечи.

� Люди доверяют нам, и мы
должны помогать им, � просто
говорит она. И признается: �
Когда на первой сессии посел�
ковой Думы этого созыва в
2010 году мои коллеги�депута�
ты единодушно избрали меня
главой поселения, я разволно�
валась � ведь это еще большая
ответственность за поселок, за
тех людей, которые живут ря�
дом со мной! Но работать с
главой администрации поселе�
ния Ларисой Прошкиной лег�
ко, она всегда поможет разоб�
раться в любом вопросе, за что
я ей очень благодарна.

Жизнь в поселке в после�
дние годы заметно поменялась
в лучшую сторону. Мы чув�
ствуем постоянное внимание
со стороны губернатора обла�
сти, депутата Государственной
Думы Юрия Волкова, главы
администрации района Анато�
лия Ковалева. Уходят в про�
шлое старые бараки, в кото�
рых жили середейцы, а на их
месте появляется новое благо�
устроенное жилье, капитально
ремонтируются дома.

Сейчас её как главу городс�
кого поселения наиболее вол�
нует обустройство дворовых
территорий, освещение, стро�
ительство спортивной пло�
щадки и новых очистных со�
оружений,  трудоустройство
мужчин поселка, многие из
которых пока работают за его
пределами, а это не всегда хо�
рошо. Капитально в этом году
предстоит отремонтировать
шесть многоквартирных до�
мов, а для этого нужно 3,5
млн. средств поселения на со�
финансирование программы.
Полученный грант за третье
место в областном конкурсе
по благоустройству террито�
рий в размере 785 тыс. рублей
решили направить на работы
по благоустройству поселка �
здесь дел непочатый край.

Недавно на очередной сес�
сии Думы она подняла вопрос
о том, что хорошо бы в строя�
щемся жилье зарезервировать
одну квартиру для каких�либо
специалистов, нужных посел�
ку, скажем, того же участко�
вого полиции или врача. Де�
путаты поддержали предложе�
ние, будут вместе искать вы�
ход.

Татьяна Дмитриевна идет по
поселковой улице, замечая вок�
руг хозяйским взглядом и поло�
жительные, и отрицательные
моменты, сразу берет их на за�
метку. Каждый раз кто�то обя�
зательно подойдет и обратится
с той или иной просьбой или
замечанием � люди верят в неё!
А для неё самой это ощущение
причастности к чаяниям своих
земляков � самое большое счас�
тье в жизни.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

� У меня рано умер отец, и
маме пришлось в одиночку ра�
стить дочерей. Видела, как ей
приходится трудно. Как стар�
шая, я рано пошла работать и
лишь потом поступила учить�
ся на фельдшера, � с этих слов
начала наш разговор медицин�
ская сестра дома�интерната
для инвалидов и престарелых
поселка Середейский Сухи�
ничского  района Татьяна
Цыбранкова.

Она родилась в красивейшем
селе Большое Плоское Тверс�
кой области. Более 500 домов,
старинная церковь,  школа
были с том селе. Немножко
позже семья переехала в обла�
стной центр � Тверь, где и
прошли детские и юношеские
годы моей героини.

� Закрою глаза порой � и на�
чинают мелькать такие знако�
мые, милые сердцу картины...
И хотя здешние места я тоже
полюбила всей душой, но ма�
лая родина � это особенное
чувство, � делится моя собе�
седница.

В Середейске она живет с
начала 80�х � мужа Валерия
после окончания Тверского
политехнического института
распределили в «Тулауголь», а
уже там направили на Сере�
дейскую шахту. Молодоженам
дали две комнаты в новом об�
щежитии, где и родилась их
первая дочка Настя. Через не�
сколько лет на свет появилась
Аннушка, а молодая семья по�
лучила квартиру.

Первую практику в профес�
сии проходила в здравпункте
шахты, но сменный график
работы был неудобен. Бывшая
главврач Середейской посел�
ковой больницы Эмилия Чер�
нышева предложила Татьяне
пройти курсы лаборантов,
чтобы работать в одну смену.
Три месяца обучалась на базе
Калужской областной больни�
цы, чтобы получить необходи�
мую квалификацию. Так в её
трудовой книжке появилась
новая запись, связанная с по�
селковой больницей. Долгие
годы именно здесь Татьяна
Дмитриевна работу лаборанта
успешно сочетала с обязанно�
стями поселковой детской
медсестры.

Сейчас её стаж в медицине
составляет  35  лет.  Детская
мечта сбылась: скольким боль�
ным она помогла преодолеть
недуг, обрести радость! Сколь�
ко тепла и заботы продолжает
и сегодня дарить тем, кто нуж�
дается в её помощи в доме�ин�
тернате!

Реальную помощь людям
Татьяна Цыбранкова оказыва�
ет не только по роду своей
профессии, но и как депутат
поселковой Думы ГП «Посе�
лок Середейский» вот уже на
протяжении нескольких созы�
вов. Сейчас она к тому же яв�
ляется и главой этого городс�
кого поселения. Муж Валерий
Павлович с пониманием отно�
сится к непростой обществен�

В Акимовский фельдшерско�
акушерский пункт я приехала
к заведующей Раисе Дюковой.
Ее не было, и я в ее отсутствие
залюбовалась пышными, све�
жими шапками цветов в пали�
саднике у ФАПа. А тем време�
нем на велосипеде лихо подка�
тила и Раиса Петровна, на вы�
зовы ездила.

Велосипед для фельдшера
Дюковой верный друг, спод�
ручнее чем пешком�то. Но
это в теплое время года. А зи�
мой все равно приходится по�
лагаться только на ноги. Так
вот, пешком, а летом на двух�
колесном своем помощнике
объезжает она заболевших по
окрестностям, заезжает и к
будущим мамам, и уже по�
явившихся на свет малышей
навещает. До обеда прием в
ФАПе, а потом… Шесть на�
селенных пунктов на попече�
нии Раисы Петровны: посел�
ки Остров и Дубищенский,
деревни Мотылевка, Иванко�
во, Нижняя и Верхняя Аки�
мовки. Всего 412 человек от
мала до велика, а летом на�
селение  увеличивается  за
счет дачников да родственни�
ков и внуков. Входит в зону
ее обслуживания и школа с 42
ребятишками.

На ФАПе ведется терапев�
тический прием, делаются пе�
ревязки, назначения, привив�
ки. Особая забота фельдшера
– профилактика. А потому
строго следит она за тем, что�
бы вовремя все проходили
флюорографию, а женщины �
гинекологическое обследова�

Беспокойное
хозяйство
медсестры

Она всегда хотела помогать
людям Акимовский �

самый
красивый

В этом ФАПе работают
очень уважаемые люди
Жиздринского района

и физиокабинет с разными
приборами. Надо сказать, что
в медицине Раиса Петровна,
несмотря на молодость, уже
30 лет. Окончила калужский
базовый медколледж и снача�
ла работала в физиокабинете.
А потом в 90�х возглавила
Акимовский ФАП.

Раиса Петровна очень любит
цветы. Но все же «мамочкой»
шикарного палисада и много�
численных «зеленых» по всему
фельдшерско�акушерскому
пункту оказалась санитарка
Анна Данилова. На Акимовс�
ком ФАПе она уже 10 лет. И
несмотря на то, что не медик,
Анна Вячеславовна всегда в
белом халате. (А как же � ле�
чебное учреждение!)

Уют и чистота � ее рук дело.
А в неприемное время, когда
Раиса Петровна на вызовах,
Анна Вячеславовна остается за
старшую. Может она не толь�
ко красоту наводить. Если не�
обходимо, и запишет, с чем па�
циент заходил, и «скорую»,
если надо, из районной ЦРБ
вызовет. Она бы с удоволь�
ствием на медицинском еще
поучилась, да боится, что воз�
растом не подойдет для студен�
чества.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ние. В ФАПе, кстати, есть
своя смотровая с гинекологи�
ческим креслом, где всегда
можно сдать необходимые
анализы на цитологию. Есть

Заведующая Раиса Дюкова.

Санитарка Анна Данилова.
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Маршруток боятся больше всего
Всероссийский центр изучения обще&

ственного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги
исследования, посвященного проблемам
безопасности на транспорте. Результаты
удивили – россияне считают, что маршрут&
ные такси опаснее даже самолетов.

Доверяют же этому виду транспорта
только 16 процентов опрошенных, в то вре&
мя как поездам дальнего следования & 81
процент.

Второе место занял трамвай, уже за ним
& электропоезд, метро, троллейбус, авто&
бус, автобусы пригородного и международ&
ного сообщения и, наконец, самолет. В са&
мом конце списка доверия оказался
морской транспорт.

Ну, хоть помыться у нас дешевле
Пресс&служба городской управы Калуги

сообщает, что ежегодно в банях с удоволь&
ствием парятся более 100 000 калужан. О
том, что городские общественные бани по&
прежнему остаются привлекательными для
населения, говорит директор МУП «Управ&
ление комплексного обслуживания насе&
ления» Алексей Трохин: «Нынешний тариф
остается одним из самых низких в Цент&
ральном федеральном округе – 90 рублей
за 2 часа,  душ – 123 рубля».

Сегодня в городе работает пять муни&
ципальных общественных бань. Четыре на&
ходятся в микрорайонах пл. Победы, Ма&
линники, Маяковка, пл. Московская и одна
& в п. Мирный. В двух городских банях есть
сауны, в четырех – душевые. В банях име&
ются парикмахерские, массажные и ма&
никюрные кабинеты. В этом году созданы
зоны отдыха и открыты буфеты, в которых
можно приобрести прохладительные на&
питки, чай, кофе, соки, воду, квас... В го&
родских банях в печах используется це&
лебный камень порфирит. В бане № 1
«Центральная» работает караоке. Во всех
банях продаются шампунь, мыло, веники
березовые, гели для душа и другое. В бане
№ 4 работает солярий. Сейчас готовится к
работе солярий в бане № 1 «Централь&
ная». Также планируется закончить ремонт
помещений для саун в бане № 3 «Маяков&
ка».

Бань в Калуге с учетом имеющихся част&
ных на сегодняшний день достаточно. Мощ&
ности наших городских бань позволяют
принимать больше посетителей. Сегодня в
городской управе рассматривается обра&
щение жителей поселка Молодежный о
строительстве в этом микрорайоне ещё
одной общественной бани. Все тарифы ус&
танавливаются собственником городских
общественных бань – городской управой.
Последнее повышение тарифов было в
феврале 2011 года. Сейчас подготовлены
предложения по экономически обоснован&
ным тарифам с учетом предстоящего по&
вышения цен на коммунальные услуги и ка&
тегорий лиц, которым предполагается
предоставление услуг по льготной цене.

Пить станут меньше?
Росалкогольрегулирование заявило о

росте цен на крепкие спиртные напитки: с 1
июля водка и некоторые другие алкоголь&
ные напитки подорожают примерно на 30%.
Таким образом, одна бутылка самой деше&
вой водки 0,5 л обойдется оптовикам в 109
рублей, а для розничных покупателей цена
составит 125 руб.

Кроме того, с июля повысится стоимость
дешевых коньяков и бренди. Станут доро&
же также дорогие коньяки и бренди. Отпус&
кная цена коньяка определена для произ&
водителя в размере 174 руб. за 0,5 л, для
оптовика & 191 руб., для розницы & 219 руб.
Аналогичные изменения затронут все ал&
когольные напитки, чья крепость превыша&
ет 28 градусов, например, настойки.

Еда нового поколения?
Госдума обсудила проблему генно&мо&

дифицированных продуктов. 7 июня про&
шли  парламентские слушания на тему «За&
конодательное регулирование оборота
генетически модифицированных продуктов
в Российской Федерации».

Среди участников слушаний & руководи&
тели думских комитетов по науке и охране
здоровья, Роспотребнадзора.

Напомним, что ГМО & это организмы, ко&
торые подвергнуты искусственным изме&
нениям на генном уровне. Таким образом,
растения, животные организмы, в которые
внедрен искусственный ген, меняют свои
свойства и качества. Продукты, получае&
мые с использованием ГМО, могут влиять
на генную структуру человека и отражаться
на его здоровье.

В прошлом номере нашей четверговой
«толстушки» мы рассказали читателям,
как правильно выбирать в магазине май�
онез. Им чаще всего заправляют всевоз�
можные салаты. Но некоторые любят в
качестве заправки применять масло.
Вкус таких салатов сразу же меняется.
Но, как говорится, на вкус и цвет това�
рища нет. Пробуйте всё, но главное,
выбирайте правильно, чтобы не оши�
биться и не купить некачественный про�
дукт.

Итак, растительное масло добывают
отжимом или экстрагированием (извле�
чением) при помощи органических ра�
створителей. Далее его фильтруют и
очищают. В результате получается нера�
финированное масло (подвергалось от�
стаиванию, фильтрации, гидратации,
нейтрализации, часть биологически ак�
тивных веществ ушла) и рафинирован�
ное (прошло полный цикл очистки,
обесцвечено, дезодорировано, потеряло
значительную часть биологически ак�
тивных веществ).  Полностью или час�
тично рафинированное масло должно
быть прозрачным.

При глубокой очистке масло стано�
вится обезличенным, то есть полностью
теряет свои индивидуальные свойства
(вкус, цвет, запах), и тогда даже специ�

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Торгую, где хочу?
Прокуратура Жуковского района провела

проверку исполнения земельного законода&
тельства индивидуальным предпринимате&
лем, осуществляющим торговую деятельность
на территории района.

Проверка выявила нарушение. Оказалось,
что торговый павильон по продаже лепешек,
самсы и других хлебобулочных изделий, при&
надлежащий предпринимателю, установлен
самовольно, без оформления правоустанав&
ливающих документов. По данному факту про&
курор района возбудил производство об ад&
министративном правонарушении. На пред&
принимателя наложен административный
штраф в размере одной тысячи рублей. Устра&
нение выявленных нарушений находится на
контроле прокуратуры района.

Рынок не базар, где всё дозволено
Кировская межрайонная прокуратура про&

вела проверку соблюдения законодательства
на розничном рынке в поселке Шайковка Ки&
ровского района. Рынок организован ООО
«Спутник», утверждены и согласованы схема
размещения торговых мест и паспорт безо&
пасности. Организация и предоставление тор&
говых мест, не предусмотренных схемой раз&
мещения, по закону не допускается.

Однако в нарушение требований закона об&
щество с ограниченной ответственностью пре&
доставляло торговые места, не предусмотрен&
ные схемой. Более того, без согласования с
органами контроля были организованы новые
торговые места – установлены стационарные

торговые павильоны, заключены договоры
аренды торгового места на срок, превышаю&
щий срок разрешения на организацию рынка.

Выявлены также нарушения законодатель&
ства о безопасности объекта с массовым пре&
быванием людей. Установлено, что на терри&
торию имеется свободный доступ для посто&
ронних лиц. Рынок охраняется лишь в ночное
время, а днем соблюдение порядка на терри&
тории не обеспечено. Не оборудованы места
для размещения средств пожаротушения и
оповещения граждан о возникновении аварий&
ных или чрезвычайных ситуаций. По результа&
там проверки в отношении директора ООО
«Спутник» возбуждено дело об администра&
тивном правонарушении. Прокуратура потре&
бовала устранить нарушения и привлечь к от&
ветственности виновных.

И даже витрины грязные…
Прокуратура Хвастовичского района и спе&

циалисты управления Роспотребнадзора про&
вели проверку того, как соблюдаются сани&
тарные правила при торговле продуктами в
магазинах райцентра. Нарушения установле&
ны в магазинах индивидуальных предприни&
мателей Андросовых и Ремешина. В их торго&
ых точках обнаружены продукты питания с ис&
текшим сроком годности и товары, на которых
отсутствует информация об изготовителе и
сроке годности.

На расфасованных в магазине пищевых про&
дуктах нет единообразных, четко оформлен&
ных ценников с указанием необходимой ин&
формации (дата выработки, фасования, срок
годности и т.д.). Кроме того, уборка помеще&

алист не отличит подсолнечное от олив�
кового или хлопкового.Частичная очи�
стка сохраняет вкус и прочие свойства,
но избавляет масло от мути, осадка, все�
возможных примесей. Такое масло об�
ладает очень важным качеством: оно не
пенится на сковородке, не разбрызги�
вается, не дымится при нагревании.
Правда, с очисткой уходят и многие по�
лезные вещества, в частности, витамин
Е, провитамин А, фосфолипиды. Пото�
му для жарки лучше выбирать очищен�
ное (рафинированное) растительное
масло, а вот для заправки салатов и ви�
негретов предпочтительнее нерафини�
рованное, сохранившее все природные
витамины.

Надпись на этикетке «Не содержит хо�
лестерина» – не более чем рекламная
уловка. Дело в том, что растительное
масло холестерина содержать просто не
может, а потому его отсутствие не явля�
ется достоинством именно этого сорта
масла.

В соответствии с российскими нор�
мами не допускается надпись на эти�
кетке «Растительное масло», если мас�
ло представляет собой смесь различных
масел; должно быть четко указано, на�
пример: «Смесь подсолнечного и рап�
сового масел». На этикетке должны
быть  обязательные сведения: сырье, из
которого изготовлено масло (подсол�
нечное, кукурузное, оливковое), назва�
ние и адрес изготовителя, срок хране�
ния, дата изготовления, для нерафини�
рованного масла – сорт. Нерафиниро�
ванное подсолнечное и кукурузное мас�

ний магазинов проводится несвоевременно и
некачественно, о чем свидетельствует нали&
чие грязных витрин, холодильных установок,
прилавков.

В одном из магазинов не созданы условия
для личной гигиены  продавцов. В двух торго&
вых точках не размещена информация для
покупателей о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, наимено&
вании зарегистрировавшего его органа, не
оформлен уголок потребителя, нет графика
работы и т.д. По результатам проверки проку&
ратура района возбудила три дела об админи&
стративном правонарушении. Предпринима&
телей  обязали устранить нарушения законо&
дательства.

Ради барыша и детей не жалко?
Прокуратура Дзержинского района прове&

ла проверку того, как торговля соблюдает за&
кон о государственном регулировании произ&
водства и оборота этилового спирта, алко&
гольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алко&
гольной продукции, а также об ограничении
курения табака.

В ходе проверки установлены нарушения
законодательства в магазинах ООО «Репка» и
ООО «Эталон», которые находятся в поселке
Товарково. В первом несовершеннолетнему
было продано пиво  емкостью 0,5 литра с со&
держанием алкоголя 4,6 %, а во втором про&
давец продала подростку пачку сигарет. Про&
куратура потребовала устранить нарушения.

По информации пресс"службы
областной прокуратуры.

Подсолнечное масло
Самое популярное из всех растительных

масел в России. Эта  великолепная зап&
равка для овощных салатов и холодных за&
кусок прекрасно подходит для жарки мяса,
рыбы, картофеля, блюда получаются аро&
матными и приобретают аппетитную золо&
тистую корочку. Это масло отлично подхо&
дит для приготовления легкого домашнего
майонеза и любой выпечки.

Оливковое масло
Это один из древнейших видов расти&

тельного масла, оно почти полностью со&
стоит из полезных для сердца и сосудов
ненасыщенных жиров, что делает его не
только вкусным, но и полезным. Очень ду&
шистое и имеет насыщенный вкус свежих
маслин.

Используется для приготовления изыс&
канных соусов (майонез), великолепная зап&
равка для свежих летних салатов,придаст
макаронам или рису чудесный аромат, ис&
пользуется для приготовления соусов к мяс&
ным блюдам, прекрасно подходит для жар&
ки мяса, птицы или овощей на гриле.

Как правильно выбрать
растительное масло?

ло хранится 4 месяца, оливковое – 8,
срок годности рафинированного масла
еще короче.

Если вы покупаете  разливное масло,
проверьте сертификат, не лишним бу�
дет снять пробу. Для этого попросите
продавца капнуть масла вам на тыльную
сторону ладони. Понюхайте масло – оно
должно пахнуть семечками; прогорк�
лый, затхлый запах – свидетельство не�
соблюдения условий хранения или про�
изводства, использования некачествен�
ного сырья.

Наличие осадка пусть вас не пугает,
особенно если вы покупаете масло для
заправки салатов, а вот попавшие в бу�
тылку кусочки семечек или лузга пусть
вас насторожат: это означает, что изго�
товитель поленился даже процедить
масло. На морозе масло густеет, стано�
вится тягучим, вязким. Это не страшно,
при комнатной температуре оно восста�
новит свои свойства.

Так как нерафинированное масло
имеет небольшой срок хранения, то хра�
нить его лучше в холодильнике в стек�
лянной бутылке и не использовать по
истечении срока годности.

Многие рафинированные масла не со�
держат почти никаких витаминов и по�
лезных веществ; особенно это относит�
ся к маслам, обрабатываемым горячим
способом, при температуре до 200°C.
Возможно, поэтому некоторые произво�
дители рафинированных масел говорят
потребителям, что его можно хранить на
свету и оно не испортится, ведь портить�
ся там почти нечему.
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За свои 86 лет Ольге Александ�
ровне Лукьяновой из поселка Бет�
лица  пришлось перенести и воен�
ное лихолетье, и трудовую колхоз�
ную повинность, а также  зани�
маться воспитанием детей, причем
не только своих, но и чужих.

Родилась она в деревне Выса�
ковка Бестанского сельсовета в
многодетной семье. Отец умер
рано, в 1939 году, и матери, На�
талье Ивановне Горшковой, при�
шлось одной поднимать десяте�
рых детей. Несмотря на семей�
ные трудности, Ольга смогла до
начала войны успешно закончить
семь классов.  Ей с детских лет
приходилось работать в колхозе,
который не прекращал своего су�
ществования и в период немец�
ко�фашистской оккупации.

� В колхозе я работала там, где
это было необходимо, � расска�
зывала старая учительница. �
Председателем нашего сельсове�
та был тогда Шаланов. Он попро�
сил меня поработать секретарем
в сельсовете. Я согласилась. Нуж�
но было идти в поле – шла. Тре�
бовалась помощь на ферме – не
отказывалась. И коров доила, и
почту разносила, и зерно с тока
отправляла.

Когда немцы стали ближе под�
ходить к нашим краям, был дан
приказ спасать колхозное стадо.
Его необходимо было отогнать в
безопасное место за несколько де�
сятков километров. Моя мать ра�
ботала тогда дояркой. Со здоровь�
ем у нее уже не совсем ладилось, и
мне пришлось идти со стадом вме�
сто нее. Погнали коров мы втроем
– я, еще одна доярка и заведую�
щий фермой. Стадо, можно ска�
зать, от немцев спасли. Сдали его
в один из колхозов вдали от ли�
нии фронта и вернулись обратно в
деревню. Дорога что в одну сторо�
ну, что в другую была переполне�
на трудностями. Мы вернулись в
родную деревню, а вскоре пришли
и они…

В девичьей памяти Ольги Алек�
сандровны навсегда запечатлел�
ся момент, когда фашисты насту�
пали из�за Десны.

� Это было очень страшно.
Сначала налетели самолеты, гул
от них над деревней стоял такой,
что  содрогались стены домов, �
вспоминает женщина. – Видимо,
их целью была советская воинс�
кая часть, которая базировалась
под горкой недалеко от нашего
населенного пункта. Часть эту
самолеты разбомбили. При этом
немало при бомбежке досталось
и нашей деревне. Ужас, безыс�
ходность, боль, слезы – вот что
мы испытали тогда. А утром в де�
ревне появились немцы. Они за�
ходили в наши дома как хозяева,
чувствуя свою полную безнака�
занность. Расквартировались по
хатам и надолго остались в дерев�
не. Нам приходилось у себя дома
быть безропотными. Это жуткое
ощущение, которое не дай бог
пережить еще раз.

Не скажу, что все немцы были
извергами. Были и такие солдаты,
которые по�доброму относились к
мирным жителям. Хорошо с ними,
конечно же, не было, но по край�
ней мере они сильно не зверство�
вали. Еще учась в школе, я изуча�
ла немецкий язык и немного мог�
ла на нем разговаривать. В какой�
то мере это сглаживало обстанов�
ку. Немцы, видя, что я их
понимаю, с удовольствием разго�
варивали со мной и, наверное, по�
этому не обижали.

С появлением немцев был из�
бран староста � Павел Солдатен�
ков. Однажды он пришел и объя�
вил, что немцами дан приказ
ехать копать противотанковые
рвы. И нас двоих из деревни по�
садили на машину и повезли в
Брянскую область. По дороге со�
бирали народ. Привезли в полу�
разваленный дом, накормили
щами из травы, а утром отправи�
ли в деревню Верхуличи на рабо�
ту. Мы копали ров, а по его вер�
ху ходили немцы с автоматами.
Освободились только после того,
как наши войска прорвали обо�
рону противника. Налетели наши
самолеты, начали строчить из пу�
леметов. Немцы были убиты, а
мы побежали  куда глаза глядят.
Кое�как добрались до дома.

С наступлением частей Крас�
ной Армии оккупанты покинули
наши дома, но легче  не стало,
поскольку повсюду царили голод
и разруха.

В период оккупации многие
мирные жители ушли в лес. Все
они назывались тогда партизана�
ми. Время от времени нападали
на немцев, убивали их. Как мог�
ли вредили захватчикам. Часто
заходили к нам в деревню, про�
сили покормить. Мы им не отка�
зывали. Помогали чем могли.
Немцы не щадили партизан. Они
расстреляли пять молодых пар�
ней, которых мы ходили хоро�
нить за деревню.

Однажды с нашей мамой про�
изошел неприятный случай. Она
вела лошадь, чтобы вспахать ого�
род, и в нее стреляли. Это был
кто�то из наших. Их целью было
любой ценой забрать животное.
Но они промахнулись, и убитой
оказалась лошадь. А там, кто их
знает, партизаны это были или
просто бандиты…  У мамы был
сильный стресс. Не оправив�
шись от потрясения, она заболе�
ла, а потом и умерла. Мне, со�
всем еще молоденькой, при�
шлось воспитывать своих млад�
ших брата и сестру (к тому вре�
мени старшие братья и сестры
жили уже вдалеке).

Старая учительница
вспоминает годы
немецкой оккупации

Скорбный
список

В предыдущем номере
«Весть Неделя» № 207�210
от 7 июня в полосе под назва�
нием «Пусть журавли устре�
мятся в небо» было помещено
обращение Калужского обла�
стного отделения Всероссийс�
кой общественной организа�
ции ветеранов «Боевое брат�
ство». В нем они просили
граждан помочь собрать день�
ги на возведение монумента на
площади Победы в Калуге в
честь воинов�калужан, погиб�
ших в 35 локальных войнах и
конфликтах с 1946 года. Там
же мы начали публиковать
списки погибших военнослу�
жащих, призванных из Калуж�
ской области или захороненных на ее территории. Сегод�
ня  заканчиваем их публикацию.

Людиновский район: старший сержант Зиновкин Юрий Алек&
сандрович, рядовой Лавренов Валерий Александрович, старшина
к/с Москвитин Олег Александрович, гвардии старший сержант Поп&
ков Роман Анатольевич, рядовой Фомин Виталий Сергеевич, гвар&
дии рядовой Фомин Михаил Иванович;

Куйбышевский район: рядовой Голубков Олег Владимиро&
вич, рядовой Демченков Михаил Анатольевич, рядовой Митруш&
кин Андрей Александрович, рядовой Трофименков Геннадий Ива&
нович;

Кировский район: гвардии рядовой Данилин Александр Дмит&
риевич, гвардии рядовой Белов Николай Николаевич, гвардии
лейтенант Гавриков Василий Викторович, младший сержант Пи&
рожков Геннадий Дмитриевич, гвардии рядовой Поваренко Вла&
димир Анатольевич;

Думиничский район: рядовой Визиров Евгений Александро&
вич, прапорщик Евтюхов Леонид Федорович, рядовой Ивченков
Дмитрий Викторович, рядовой к/с Семенов Василий Михайло&
вич, лейтенант Черноусов Александр Викторович, рядовой к/с
Шалев Евгений Анатольевич;

Мосальский район: младший сержант Афанасьев Виктор Ни&
колаевич, лейтенант Батуров Анатолий Иванович, рядовой Гор&
неященко Владимир Юрьевич, рядовой к/с Медведев Андрей Вик&
торович, рядовой Стихов Николай Анатольевич;

Хвастовичский район: рядовой Гафитулин Алексей Валерье&
вич, гвардии ефрейтор Миронов Владимир Анатольевич, рядо&
вой Смоляков Дмитрий Николаевич, младший сержант Тутеев
Владимир Владимирович;

Юхновский район: рядовой Карпов Андрей Михайлович, ря&
довой Рындин Олег Олегович, гвардии старший лейтенант Щего&
лев Владимир Николаевич;

Медынский район: рядовой Дёмичев Михаил Егорович, рядо&
вой Максимов Эдуард Васильевич, майор Сергеев Геннадий Ва&
сильевич;

Ферзиковский район: лейтенант Ивашкин Владимир Влади&
мирович, рядовой Комаров Юрий Алексеевич, рядовой Миронов
Андрей Викторович;

Перемышльский район: рядовой контрактной службы Семе&
нов Виктор Васильевич, рядовой Хромин Александр Владимиро&
вич;

Жиздринский район: младший сержант Моисеев Сергей Ана&
тольевич, младший сержант Софиенко Александр Васильевич,
рядовой Анашкин Евгений Яковлевич, рядовой Царев Сергей Сер&
геевич;

Бабынинский район: рядовой Анохин Василий Александро&
вич, майор Зализницкий Сергей Владимирович;

Тарусский район: майор Асатрян Борис Багдасарович;
Ульяновский район: лейтенант Авуев Александр Евгеньевич;
Барятинский район: рядовой Ёлкин Алексей Эдуардович;
Мещовский район: ефрейтор Рудометов Николай Валентино&

вич;
Износковский район: рядовой Васильев Виталий Владисла&

вович;
Калужская область: гвардии ефрейтор Кузнецов Николай Ва&

сильевич;

Кроме того, на территории г. Калуги и Калужской обла�
сти проживают близкие родственники военнослужащих, по�
гибших в локальных войнах и военных конфликтах, не при�
зывавшихся из нашей области и не захороненных на ее тер�
ритории:

г. Калуга: капитан Матюта Александр Георгиевич, младший
сержант Савин Валерий Владимирович, рядовой Сизонов Вадим
Борисович, лейтенант Стрепков Сергей Васильевич, старший лей&
тенант Филиппов Олег Николаевич.

г. Обнинск: рядовой Кабацкий Василий Викторович, старший
лейтенант Чиркин Сергей Анатольевич.

Жуковский район, г. Кременки: сержант Бурдин Сергей Юрь&
евич.

г. Малоярославец: лейтенант Брайко Евгений Валерьевич.
Боровский район, г. Балабаново: капитан Карсеко Александр

Иванович, майор Поливяный Михаил Иванович.

Уважаемые калужане! Если у вас есть какие�либо обоснованные
дополнения, изменения в этот список, если вы с чем�то не
согласны или у вас есть какие�то вопросы, то обращайтесь в офис
«Боевого братства», расположенный по адресу: Калуга, ул.
Кирова, д. 31/76 (конец проезда между Домом быта и кинотеат�
ром «Центральный»), или позвоните по телефону: 57�92�31.

Полный список с указанием даты, места гибели и места
захоронения опубликован на нашем сайте в Интернете

http://vest�news.ru/files/afgan_spisok.doc.

После войны Ольга Александ�
ровна продолжила свое обучение.
Закончив 10 классов в Рогнедин�
ском районе Брянской области,
поступила учиться в Кировское
педучилище. Поступить было
очень сложно. Из 200 абитуриен�
тов на учебу приняли только че�
тырнадцать. В их числе оказалась
и Ольга.

Работать учителем начальных
классов молодой педагог начала
в Бестанской школе. В ее классе
было сорок первоклашек, и мно�
гие из них оказались намного
старше своего преподавателя. В
такой обстановке работать было
тяжело, но очень интересно. Че�
рез год с фронта вернулся брат
Ольги Александровны  Иван. Он
тоже был педагогом, поэтому мо�
лодой учительнице, чтобы осво�
бодить место фронтовику, пред�
ложили пойти работать в дерев�
ню Погребки.

Изначально школа ютилась в
частном доме, пока под нее не
было отремонтировано более
просторное помещение. Здесь
было так же,  как и в первой ее
школе, сорок разновозрастных
учеников. Война отобрала у де�
тей возможность получать зна�
ния, и по ее окончании люди ста�
рались восполнить пробел.  Быв�
шие ученики и по сей день,
встречаясь с Ольгой Александ�
ровной на улице, высказывают ей
благодарность за те знания и доб�
роту, которые она сполна отда�
вала им в начальной школе.

Живя в поселке Феликсово,
молодая учительница познакоми�
лась со своим будущим мужем
Александром  Лукьяновым, кото�
рый вернулся домой с фронта.
Они воспитали четверых детей –
Людмилу, Александра, Тамару и
Виктора. С годами Феликсово из
многолюдного рабочего поселка
превратилось в опустевший лес�
ной населенный пункт. Сын Вик�
тор перевез родителей в рай�
центр, ближе к себе, чтобы была
возможность больше помогать им
по хозяйству.

� Муж умер в 1998 году, � про�
должала рассказ моя собеседни�
ца. – Я осталась в доме  одна, но
мою старость скрашивают дети,
внуки и правнуки. Так что меня
вполне можно считать счастли�
вой прабабушкой, поскольку  у
меня одиннадцать  внуков и уже
девять правнуков. Они не забы�
вают меня, каждый день звонят,
а сын Виктор навещает ежеднев�
но, старается во всем помогать.
От этого у меня тепло на душе.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.
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На исходе XV столетия, не�
смотря на объединительные ус�
пехи Москвы, в соседстве с Ру�
сью продолжало существовать
«второе русское» государство.
Пограничная линия держалась
по Угре и от ее устья по Оке
почти до Алексина, так что
большая часть Калужского края
находилась во владениях госу�
даря, величаемого в титуле ве�
ликим князем Литовским и
Русским. Хотя противоесте�
ственность положения осозна�
валось всеми, никто не хотел
воевать.

Если завтра
в поход?

При правящих дворах Моск�
вы и Вильно вельможи действо�
вали так, как будто не решались
пошатнуть непрочное равнове�
сие. По обе стороны границы
радушный прием получали ти�
тулованные перебежчики.

Известный в польской исто�
рии король Казимир IV, венчан�
ный также в великие князья
Литовские и Русские, склонен
был скорее печаловаться об об�
щеевропейских делах и проти�
водействии натиску турок, чем
о состоянии вверенных ему
стран и распространении «ис�
тинной веры» среди русских.
Вопреки расхожему мнению,
православная церковь притес�
нений тогда не испытывала. На
землях с русским населением не
возникло ни одного католичес�
кого прихода.

На литовской стороне просто�
му люду, но не холопам, жилось
в материальном смысле, пожа�
луй, лучше. Здесь не собирали
деньги в «ордынский выход»,
как с жителей московской сто�
роны, хотя они не поступали
уже давно ослабевшим ханам.
Обласканным князьям Воро�
тынским дали свободу от вып�
лат «серебщины» � налога на
походное содержание велико�
княжеского литовского войска.
Они считались, по�видимому, в
военном отношении вполне са�
модостаточными. Местное на�
селение «не работили», как на
Москве, привлечением на пост�
ройки крепостей и прочих ук�
реплений, отвлекая от хозяй�
ства.

Иван Васильевич, уже при�
знаваемый в ряде стран «госу�
дарем всея Руси», в удобный
момент, глубокой осенью 1480
года – после бегства от берегов
Угры орд Ахмата, – упустил,
казалось бы, верный шанс для
присоединения к державе разо�
ренных ордынцами территорий.
Что это было: проявление «сла�
бинки», безволия или рассуди�
тельная осторожность?

Безусловно, привыкшая сра�
жаться со степняками московс�
кая конница была хороша в дер�
зких налётах и при глубоких об�
ходах построений противника.
Да вот незадача! При лобовых
столкновениях с увешанными
доспехами рейтарами (от не�
мецкого «риттер» � всадник,
рыцарь) москвичам не хватало

неуязвимости и мощи. Их дос�
пехи не претерпели значитель�
ного усовершенствования за три
века. Если с изготовлением не�
вывозных крепостных орудий
дела обстояли более или менее
сносно, то полевых пушек явно
недоставало. «Пушечный двор»
на Москве не без сбоев налажи�
вал литье по новым европейс�
ким образцам бронзовых ору�
дий.

В Кремле, правда, должны
были понимать, что если при�
дется вынимать сабли из ножен,
то ратные успехи могут не сыг�
рать решающей роли. За Угрой
и ее левым притоком Ворей
землепашцам жилось не худо.
Жители городов в основном
крепко стояли за своих князей,
а те вполне по�хозяйски прави�
ли, чинили суд и расправу. В
литературе их часто именуют
«княжатами», приравнивая к
пестрой княжеской мелкоте
московской державы. Но тут уж
позвольте…

Такие князья, как Воротынс�
кие и Мезецкие (Мещовские),
владели землями, сравнимыми
с территориями двух�трех рай�
онов нашей области, обладая
примерно десятком городков
каждый. Князья из вполне пре�
успевающего Воротынска, кро�
ме того, обыкновенно держали
от имени короля Козельское на�
местничество, которое в 1483
году получил старший из них,
Дмитрий.

Бунтарское эхо
Перемышля

Никто никому войны соглас�
но сложившимся правилам не
объявлял. Стычки вспыхнули
спонтанно в порубежных воло�
стях между Можайском и
Вязьмой в малонаселенных ле�
сах. Не исключено, уверенная
в своих силах сторона исполь�
зовала бы их как повод к раз�
вертыванию боевых действий,
однако король Казимир тогда
грезил о венгерской короне
для сына, а государь Иван же�
лал усмирить Казань на выгод�
ных условиях. Успех превзо�
шел все его ожидания. Состо�
явшееся в  июле 1487 года
«первое взятие Казани» произ�
вело фурор, ибо чужие столи�
цы русским воеводам еще не
сдавались и ставленники мос�
ковских государей там прежде
не сажались.

Несомненно, весть о победе с
воодушевлением встретили по
обе стороны Угры. Сохранив�
шиеся документы и летописи,
увы, не помогут нам уяснить
причины разгоревшейся ссоры
в семействе князей Воротынс�
ких, которое Казимир считал бы
вправе воспринимать своим оп�
лотом в окружении приокских
князей. Младший по рангу, со�
всем еще юнец Иван, по отче�
ству Михайлович, как подобало
прозываться владетельному
князю, до вражды рассорился с
родными дядьками Дмитрием и
Семеном. Конечно же, зависи�
мый от советников и обще�
ственного мнения князь моло�
дых лет «бил челом в службу»
Ивану III, как тогда говорили,
с «вотчиной», приняв присягу
от себя лично и от лица поддан�
ных.

Происшествие сочли бы кап�
ризом недоросля, если бы не
предполагали, чем грозит выде�
ление его наследства с присое�
динением к Московии. Как ро�
довую долю отца Иван унасле�
довал треть Воротынска и в ка�
честве полученной от него «вот�
чины» город Перемышль с
сельской округой. Невелик был
городок, зато очень важен стра�
тегически. Благодаря судоход�

ству по Оке и Жиздре его реч�
ная пристань принимала суда,
если нужно � военные, из Ка�
луги и других московских горо�
дов и являлась звеном в сооб�
щениях с Козельском.

Чтобы не допустить повторе�
ния неприятных неожиданнос�
тей, королевские посланцы убе�
дили дядюшек Ивана лишить
его наследственных владений.
Осенью 1487 года он с сообщ�
никами отъехал в Москву.

Дождавшись в следующем
году холодов, сковавших льдом
реки, изгнавшие племянника
князья Воротынские разослали
отряды под Медынь.

Сосредоточившийся в Любут�
ске (на границе с нынешней
Тульской областью в Ферзиков�
ском районе) отряд конных «ля�
хов», сопровождаемый ратника�
ми начальника гарнизона, по
льду перешел Оку и двинулся к
Калуге. Не надо иметь военно�
го образования, чтобы уяснить,
что маневр Воротынских являл�
ся отвлекающим. В оговорен�
ный срок их люди должны
были, вероятно, нагрянуть на
Калугу с севера. Между тем что�
то в совместном выступлении
не заладилось.

То ли воротынские ратники
вполне удовлетворились в по�
ходе медынским добром, то ли
попросту не захотели помогать
полякам, но на подступах к
Калуге  польские всадники
оказались в одиночестве и ог�

раничились банальным грабе�
жом.

За опустошение медынских
сел и деревень жителей Воро�
тынска весной 1489 года ожида�
ло жестокое отмщение. Мос�
ковские воеводы обступили го�
род и вывели за Угру взятых в
полон семь тысяч посадских
людей и сельчан. Король Кази�
мир за Воротынских не всту�
пился, чем расписался в соб�
ственном бессилии. Литовской
власти в «Верховских землях»
приходил конец. К зиме на сто�
рону Москвы перешли Дмитрий
Воротынский и трое братьев�
князей, владевших Белевским
княжеством.

Фронт за линией
рубежа

Сломленный недугами, так и
не решившись объявить моск�
вичам войну, Казимир скончал�
ся в Гродно 7 июня 1492 года,
завещав править в Литве второ�
му сыну Александру. Претен�
дентом на польскую корону ста�
новился старший наследник
Альбрехт, которого по закону
должен был утвердить на троне
Краковский сейм. Теперь�то
московский государь об осто�
рожности позабыл.

Справедливости ради скажем:
исход боевых действий выгля�
дел предрешенным. Ключевые
позиции на левобережье Оки и
на Жиздре находились под кон�
тролем помирившихся Воро�
тынских. Еще при жизни Кази�
мира «колужане», встав под стя�
ги старшего из них, Дмитрия,
соединились с «перемышляна�
ми» и направились в поход на
Брянск. Хотя брянцы от них от�
бились, окрестности города
сильно пострадали.

Получив подтверждение о
кончине старого короля, Иван
III послал на мозоливший глаза
Любутск князя Федора Телепню
из рода Оболенских. Литовский
оплот на порубежье пал, его ук�
репления москвичи, очевидно,
снесли. Продвигаясь по право�
бережью Оки на юг, князь Фе�
дор овладел Мценском и благо�
получно вернулся в августе того
же 1492 года на московский ру�
беж.

Осенью князья Воротынские
всем семейством, включая ра�
нее упорствовавшего князя
Семена, окончательно офор�
мили отношения с Москвой. В
качестве доказательства верно�
сти ее государю они заняли
«литовские» города Серпейск,
Мезецк (Мещовск), Мосальск,
Опаков.

Попытка Александра отстоять
силой отцовское наследство за�
кончилась бесславно потерей
Вязьмы и сдачей в плен в отби�
том на короткий срок Серпейс�
ке части войска.

В поисках мира Александр
предложил московскому госу�
дарю породниться, обещав по�
свататься к его дочери Елене.
Иван Васильевич узрел в браке
возможность пошатнуть дина�
стическую унию между Литвой
и Польшей, поэтому согласие
было дано. В февральском до�
говоре 1494 года великий князь
Литовский настоял на сохране�
нии в титуле приписки, что он�
де по�прежнему ещё и «Рус�
ский», но в сравнении с титу�
лом тестя приписка выглядела
унизительно и нелепо, ибо
Иван III величался государем
всея Руси. У большинства ра�
зумеющих что�либо в отноше�
ниях держав не вызывало со�
мнений, за чьим титулом буду�
щее. Возможно, оно наступило
раньше, чем ожидалось. Шесть
лет спустя находившиеся во
владениях Александра русские
города хлебосольно встречали
московских воевод.

Виктор КОРОТКОВ.

12 июня мы в очередной раз

отметили День России.

Предлагаем читателям

статью, в которой расска&

зывается об одном  из

малоизученных этапов

становления Российского

государства, связанном с

нашим краем.

Огненное
порубежье

Казимир IV.

Городище летописного Воротынска.

Иван III.

Земля
Калужская:
между Русью
и Литвой
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Кукольное же население ее
квартиры в одну корзину точно
не поместится. Большие и ма�
ленькие, грустные и веселые,
выполненные в разных техни�
ках, они расположились на пол�
ках, стенах и даже на вешалке в
прихожей.

В ее детстве, которое прошло
в Киргизии, таких кукол ручной
работы не было. Только бабуш�
ка, учившая маленькую Олю ру�
кодельничать,  рассказывала,
как давно�давно делали кукол.
Причем по кукле судили, како�
ва мастерица растет. Шли годы.
Ольга стала конструктором
швейных изделий, работала в
Доме моды.  Но развал Союза,
последовавшие за ним события
в национальных республиках
заставили ее семью искать убе�
жища в России. 14�й год они с
мужем Юрием и дочерьми жи�
вут в Тарусе. Здесь появились ее
первые куклы. Кстати, самую
первую, простенькую «скрутку»,
она хранит и по сей день.

� Мое знакомство с традици�
онными куклами началось со ста�
тьи Галины Дайн, признанного
специалиста  в области изучения
русской игрушки и детской куль�
туры, которую я прочла в одном
журнале, � вспоминает наша ге�
роиня. � И сегодня мне очень по�
могают ее книги. Она гениальный
человек, для нее мастер превыше
всего. Я была очень рада позна�
комиться с Галиной Львовной на
мастер�классе в Калуге, подари�
ла ей свою лошадку.

А мое знакомство с куклами
Ольги Пономаревой состоялось
на выставке в галерее Калужс�
кого дома музыки. Я, наверное,
час потратила, рассматривая ее
«деревню Босоногово». Бабы у
колодца, воз сена, играющие
ребятишки, ситцевые птицы на
дереве, деревянные лошадки.
Кукольная жизнь казалась та�
кой настоящей. Надо  ехать в
Тарусу, к автору!

� Как появилась «деревня Босо�
ногово»? Знаете, у всех мастеров
есть свои секреты, которые они
рассказывать не хотят. А мне
разве слабо что�то самой приду�
мать? И придумала я босые ноги.
Одну куклу сделала, на коняшку
посадила, и ноги у нее такие
смешные. Так и пошло, � ответи�
ла Ольга на мой вопрос. � Дере�
вянных лошадок, повозки и про�
чий антураж сделал мой муж
Юрий. Он умеет работать с де�
ревом и помогает реализовывать
мои задумки.

Новые идеи, новые техники
Ольга Пономарева очень лю�
бит. На трюмо на деревянной
лавочке устроился медведь,
сшитый из камуфляжа. Этакий

Тедди�призывник с кружкой на
шее.

� Сейчас на выставках можно
увидеть массу мишек Тедди. Но
большинство авторов старают�
ся сделать под старину, плюше�
вых. Честно говоря, надоел при�
торный гламур. Этакие лапушки
с бантиками. И я сшила медве�
жонка из камуфляжа, � объяс�
нила она. � Еще из этой ткани я
сделала внушительных размеров
(метра полтора�два) щуку со щу�
рятами. Рыбина получилась, с од�
ной стороны, гламурная, с кру�
жевом, а с другой  � видна ее на�
стоящая хищная суть, тут по�
мог камуфляж.

Несколько лет назад Ольга
занималась скульптурной кук�
лой. За одну композицию даже
удостоилась приза «Молодиль�
ное яблоко» на конкурсе в сто�
личной галерее. Я бы назвала
ее «Неудачный выстрел Ивана�
царевича». Все начиналось как
в сказке. Вышел Иванушка во
чисто поле, натянул тетиву, пу�
стил стрелу каленую. Полетела
стрела в болото, поймала ее ля�
гушка. Да вот незадача – царев�
на из нее не получилась. Ибо
земноводное курит, выпивает и
ругается нецензурно.  Хоть
стрелу поймала, а так в лягуш�
ках и осталась.

� Сейчас я отошла от скульп�
турной техники. Работать при�

ходится долго, а результат бы�
вает совершенно неожиданным.
Одна певица у меня только на пя�
тый раз открыла рот и стала
«петь», � поделилась мастер по
куклам. � Я обратилась к тра�
диционной кукле еще и потому,
что каждой авторской кукле
надо придумать историю, а в
традиционных история уже за�
ложена. Причем в жизни людей
эти куклы имели свое значение,
среди них были не только игро�
вые, но и обрядовые. Мне инте�
ресно, как работают другие ма�
стера. У меня есть куклы разных
авторов. Стараюсь ездить на

Так приходится путешествовать по выставкам,
мастер"классам тарусянке Ольге Пономаревой

числять! Продавец так удиви�
лась. Меня это тоже поразило.
Я не думала, что малышка так
хорошо все запомнила.

Ее студийцы принимают уча�
стие в выставках и конкурсах. В
этом году 8�летняя ученица на
IX Всероссийском фестивале
детского и юношеского творче�
ства «Я люблю тебя, Россия»
стала лауреатом I степени. Она
сделала панно с куклами. По
мнению педагога, у девочки
есть и непосредственность,  и
интуиция. К примеру, ей очень
хотелось сделать кукле глаза.
Она нарисовала круг и внутри
поставила точку, еще один та�
кой же, дорисовала рот � и кук�
ла ожила. Потом Ольга Алек�
сандровна увидела в книге Га�
лины Дайн, что так оформляли
кукол в начале прошлого века.
Девочка этого знать не могла.

� Вы в заголовке упомянули
какие�то чемоданы. И где они?
– может спросить вниматель�
ный читатель. Чемоданы стояли
в комнате один на другом. Они
понадобились Ольге для «чемо�
данных историй». Открываешь,
а в каждом своя история.

� У меня есть чемодан из По�
ленова, два мои собственные.
Еще один родственник передал,
сказал: «Наверно, будет медве�
жий». Бабушка из дома преста�
релых подарила чемодан. Соседка
прибежала: «Вам чемоданы нуж�
ны?» Смотрю � несет сразу два.
Так у меня 13 чемоданов набра�
лось. 13 чемоданов � 13 историй.
Это число я считаю для себя сча�
стливым, ведь я и родилась 13�
го, � улыбается она.

На ближайшее время фронт
работ Ольге Пономаревой обес�
печен. А мы будем ждать,  ког�
да появится возможность загля�
нуть в чемоданы,  узнать новые
истории и вам рассказать.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Дама с куклами,
корзиной
и чемоданами

мастер�классы, хотя сейчас это
непросто. Записываю, зарисовы�
ваю.

Из заветной корзинки, с ко�
торой ездит на выставки и за�
нятия,  она доставала и доста�
вала кукол. Рассказывала о том,
какие замечательные мастера
их сделали, об особенностях
техники изготовления, твор�
ческих находках. Но Ольга По�
номарева не только сама учит�
ся, она преподает в Серпуховс�
ком районе Московской обла�
сти в ДК «Большевик», в сту�
дии, и детям, и взрослым (до
этого 11 лет проработала в
Доме детского творчества в Та�
русе). Работают с тканью – де�
лают кукол, шьют игрушки,
шляпы. Интересно, что куклы
никого не оставляют равно�
душным. Случается, что мамы
приводят на занятия детей, а
потом и сами, несмотря на ра�
боту и домашние хлопоты,  на�
чинают «играть в куклы».

� Куклы добрее человека дела�
ют, и про детвору, кто у меня
занимается, так же могу ска�
зать. Современные дети с удо�
вольствием играют традицион�
ными  куклами, � считает Оль�
га. � Ко мне в начале учебного
года привели девочку четырех с
половиной лет. Маленькая со�
всем. Ну, как с ней заниматься?
Стали мы делать простенькие
куклы. Потом ее мама мне рас�
сказывала, что  у дочки  дома
море игрушек, а она стала иг�
рать с самодельными куклами �
кормит, спать укладывает, на
улицу с собой берет. Однажды
они пришли в выставочный зал,
там маленький магазинчик, где
много традиционных кукол. Про�
давец стала предлагать их де�
вочке. Она посмотрела и гово�
рит: «Ой! А мы с Ольгой Алек�
сандровной каких только кукол
не делали: и вепсскую, и куват�
ку, и веснянку…»  И давай пере�
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Московский филиал
ОАО «Вторая грузовая компания»
Московский филиал работает на полигоне Московской

железной дороги, обслуживающей большую часть

Центрального федерального округа России.

Наши приоритеты:

•высокое качество услуг

•индивидуальный подход

•оперативность

Услуги компании:

•предоставление под грузоперевозки
  крытых вагонов, платформ, полувагонов

•расчет эффективной ставки перевозок

•диспетчеризация маршрутов

Контакты:
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 13
+7 (499) 262 17 77 (доб. 3013)

Открытое акционерное общество

ОАО «ВПК» — универсальный оператор
грузового подвижного состава

ОАО «ВПК» — универсальный оператор
грузового подвижного состава

ОАО «ВПК» — универсальный оператор
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20 тысяч
за буханку хлеба
Даже если вы считаете себя аккуратным водителем, не

способным спровоцировать ДТП, это вовсе не повод отка&

зываться от полиса КАСКО. Наша жизнь полна неожиданно&

стей, и не всегда приятных.

Расскажу один страховой случай,
который произошел несколько лет
назад. На автовладельца, ехавшего
на новеньком внедорожнике по за�
городной трассе, напали… козы.
Стадо буквально облепило автомо�
биль. Животные рогами сильно по�
царапали машину. Ущерб был оце�
нен в 50 тысяч рублей. Выплата по
ОСАГО в данном случае была невоз�
можна, ведь у коз нет полиса авто�
гражданской ответственности. А вот
благодаря полису КАСКО за живот�
ных «ответил» РОСГОССТРАХ.

Словом, КАСКО защищает от це�
лого ряда неприятностей: от ущер�
ба в результате ДТП, наезда на пре�
пятствие, падения предметов, сти�
хийных бедствий, пожара, взрыва,
противоправных действий третьих
лиц, а также от угона, хищения.
Кстати о падении предметов: в ис�
тории выплат компании РОСГОС�
СТРАХ есть случай падения на кры�
шу автомобиля буханки черствого

хлеба из окна дома. Выплата тогда
составила 21 тысячу рублей.

Многих пугает стоимость полиса
КАСКО, но здесь главное � правиль�
но выбрать вариант программы
страхования. В компании РОСГОС�
СТРАХ таких вариантов несколько:
как для клиентов, желающих полу�
чить высокий уровень сервиса, так
и для автолюбителей, которым нуж�
на надежная страховая защита авто�
мобиля, но при этом с минималь�
ными затратами. Например, для
опытных водителей подойдет полис
с динамической франшизой, помо�
гающий сэкономить 15% стоимости
страховки: по первому страховому
случаю клиент получит страховое
возмещение в полном объеме, по
второму компания возместит ущерб
за вычетом 5% от страховой суммы,
по третьему – за вычетом 10%. Учи�
тывая, что 80% клиентов по КАС�
КО обращаются за выплатой не
чаще 1 раза в год, такой полис по�
зволяет за меньшие деньги получить
полную защиту по КАСКО, не по�
теряв ничего в качестве сервиса.

В последнее время все больше
клиентов предпочитает получать
возмещение ущерба не наличными
деньгами, а путем направления на
СТОА. Преимущества такого спосо�
ба урегулирования очевидны: мини�
мальные затраты времени и сил на
ремонт машины: отдал поврежден�
ный автомобиль в сервис – забрал
уже полностью отремонтирован�
ный.

Так что КАСКО – это надежная
защита для  автомобиля в любой си�
туации.

ООО «Росгосстрах». Лицензия ФССН С № 097750 от 07.12.2009 г. Реклама
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Çàâîþåò ëè LADA Granta Åâðîïó?Çàâîþåò ëè LADA Granta Åâðîïó?Çàâîþåò ëè LADA Granta Åâðîïó?Çàâîþåò ëè LADA Granta Åâðîïó?Çàâîþåò ëè LADA Granta Åâðîïó?
Ответ на этот вопрос в ближайшее время предстоит узнать делегации АВТОВАЗа

на автосалоне в Лейпциге, проходящем в эти дни.
Специально для Европы компания представила новую комплектацию LADA Granta

– «Норма+». Машина дополнительно к базовому оборудованию оснащена кондици&
онером, АБС и рядом других опций. Кроме того, автомобиль соответствует эколо&
гическим нормам «Евро&5».

Сейчас LADA Granta проходит омологацию на соответствие требованиям ЕЭК
ООН и в Европе появится в продаже на рубеже 2012&2013 годов.

Во многом рассчитывая на это, ОАО «АВТОВАЗ» планирует увеличить поставки за
рубеж в текущем году на 10,7 процента в сравнении с 2011г. и довести их до 62 тыс.
автомобилей. За прошлый год автопроизводитель отправил на экспорт 56 тыс.
автомобилей.

Модель LADA Granta производится с конца 2011 года и на сегодняшний день
пользуется большой популярностью у отечественного потребителя. Выход на евро&
пейский рынок может стать очередным прорывом отечественного автопрома и еще
одним вкладом в копилку АВТОВАЗа.
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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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По горизонтали: 3. Четвероно&
гий друг Герасима. 5. Алоэ. 10. Тор&
жественное обещание рыцаря. 15.
Собачья квартира. 18. Вещмешок
туриста. 19. Карточный плут. 20.
Красная строка. 21. Рапира на вин&
товке. 22. Парусный гонщик. 26.
Военный тигр. 27. Отутюженный
рельеф. 28. Краска темно&синего
цвета. 29. Внедорожник VIP&персо&

ны. 31. Глубокий длинный ров. 32.
Футбольная встреча. 34. Белокурый
мачо. 36. Офицерская больница.
37. Курительный пиджак. 41. Один
из бременских музыкантов. 43. Кре&
дит под залог. 44. Усыпальница до&
кументов. 45. Грозовой газ. 47.
Прародители. 48. Тиран, сатрап.
51. Его не вяжут под градусом. 52.
Труженица из улья. 53. Охотник на

щуку. 54. Крупа из картофельной
муки. 56. Нарезка из хитов. 58. Про&
фессиональный физкультурник. 62.
Прямоугольник Малевича. 66. Хра&
нитель судового равновесия. 69.
Отзыв с плюсом. 71. Количество
пальцев на руке. 73. Мобильник. 74.
Росток для вегетативного размно&
жения. 75. Благословенный уголок
земли. 77. Библейский город, раз&

деливший судьбу Содома. 81. Ук&
рашение девочки&припевочки. 82.
Пушистая шерсть. 83. «Тайм» в гон&
ках. 84. Роскошный гоночный авто&
мобиль. 85. Римская богиня красо&
ты и любви. 86. Марка американс&
ких сигарет. 87. Измеритель силы
тока. 88. Шляпный материал.

По вертикали: 1. Склейка кино&
фильма. 2. Сигнальный пляжный по&
плавок. 3. Кулинарный жир. 4. Цель
на стрельбище. 6. Блюдо из хлеба с
квасом. 7. Единица измерения пе&
чатного текста. 8. Половина фут&
больного матча. 9. Жених короно&
ванной лягушки. 11. Завхоз на
судне. 12. Корабль&сапер. 13. Оби&
тель отшельника. 14. Притягатель&
ное железо. 16. Безмоторный са&
молет. 17. Пожар в желудке. 23.
Белое крепкое виноградное вино.
24. Зимние салазки. 25. Виновница
Троянской войны. 29. Неизменный
победитель зла. 30. Таблетка&ша&

Ответы на кроссворд,
опубликованный
7 июня

По горизонтали:
3. Пума. 5. Экскурсия. 10.

Ящик. 15. Долина. 18. Рокфор.
19. Гости. 20. Боров. 21. Омут.
22. Поездка. 26. Змей. 27. Ру&
банок. 28. Сталкер. 29. Храм.
31. Зеркало. 32. Стоп. 34. Анек&
дот. 36. Правнучка. 37. Водо&
лей. 41. Опыт. 43. Сквер. 44.
Олеся. 45. Идол. 47. Старик.
48. Сафари. 51. Сало. 52. Кук&
ла. 53. Птица. 54. Коза. 56. Кро&
вать. 58. Переполох. 62. Кляс&
сер. 66. Квас. 69. Скукота. 71.
Такт. 73. Индейка. 74. Овчар&
ка. 75. Плюс. 77. Кабинет. 81.
Чаша. 82. Атолл. 83. Рожок. 84.
Тамада. 85. Колпак. 86. Жало.
87. Президент. 88. Утка.

По вертикали:
1. Кошмар. 2. Финт. 3. Пас&

тушок. 4. Магнат. 6. Клип. 7.
Купе. 8. Рейд. 9. Изба. 11. Ща&
вель. 12. Крещендо. 13. Указ.
14. Колесо. 16. Эскорт. 17.
Бритва. 23. Опера. 24. Закон.
25. Калач. 29. Харчо. 30. Моне&
та. 32. Специя. 33. Подол. 35.
Диктатура. 38. Дистанция. 39.
Трактат. 40. Россыпь. 42. По&
чта. 46. Обрез. 49. Вопрос. 50.
Акцент. 51. Силок. 55. Аскет.
57. Вернисаж. 59. Рикша. 60.
Покои. 61. Литье. 63. Смекал&
ка. 64. Поклон. 65. Невежа. 67.
Вулкан. 68. Металл. 70. Пар&
кет. 72. Кишлак. 76. Срам. 77.
Кляр. 78. Блюз. 79. Норд. 80.
Трын. 81. Челн.

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вя"
чеславовна.

Из истории поиска: «Когда погибла
наша мама, мне было 9 лет, а сестре 2
года. Меня отправили в детский дом № 15
г. Городищево Пензенской области, а сес�
тру оставили в Доме ребенка по ул. Мира,
33а, в Пензе.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в Дом ребенка, чтобы узнать о сес�
тре. Там мне сказали, что ее удочерила
семья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
все как�то было не до поиска. Теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться
найти сестру».

Разыскивается ГРИШИН Егор Фёдо"
рович, 27.04.1971 года рождения.

Из истории поиска: «Моя бабушка Не�
досейкина Мария Ивановна познакомилась
с дедушкой Гришиным Егором Федорови�
чем в 1946�1947 году. Встреча произошла
в п. Дубовый Таловского района Воронеж�
ской области, где проживала бабушка. В
то время дедушка приезжал к своему род�
ному брату в соседний поселок Богатырь,
где последний жил, женившись на мест�
ной жительнице после Великой Отече�
ственной войны.

В 1949 году родилась моя мама Недосей�
кина Вера Егоровна. Около 1950 года де�
душка уехал к себе на родину в Калужскую
область искать работу, бабушка не смог�
ла с ним уехать, потому что с ней жила
уже пожилая мама (моя прабабушка Ека�

терина), и бабушка воспитывала малолет�
него племянника, оставшегося сиротой пос�
ле смерти старшей сестры.

Дедушка позже приезжал за бабушкой и
мамой, когда устроился на родине, но по
той же причине бабушка не смогла с ним
поехать.

Мама встречалась с дедушкой последний
раз примерно в 1968�1969 году, когда дед
приезжал к маме в Воронеж, где она рабо�
тала после окончания школы.

Мама знает, что у дедушки было еще два
брака, и от второго брака есть дочь, а от
третьего – два сына».

Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр Пав"
лович.

Из истории поиска: «Ищу отца. От его
племянницы мне известно, что семь лет
назад отец переехал в Калугу и работает в
пригородном лесничестве.

Мне было 4 года, когда мои родители рас�
стались. Я не видела отца 18 лет. Мне ча�
сто снится, будто он меня ищет».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА Нина Аб"
рамовна.

Из истории поиска: «Мама ушла от мо�
его отца, с тех пор не виделись».

Разыскивается мать ПЕТРОВОЙ Н.
Из истории поиска: «Ищу маму, кото�

рая бросила меня сразу после рождения. Она
раньше проживала в Калуге».

Разыскивается ТИМОШЕНКО Валерий
Михайлович.

Из истории поиска: «Валерий из Калуж�
ской области, поэтому уехал туда жить.

До 1995 года связь была, но после нет ни�
каких данных».

Разыскивается СТЕПАНЕНКО Евгений
Михайлович.

Из истории поиска: «Ищу отца. Он жил
с моей мамой Дмитриевой Майей Иванов�
ной и её двумя детьми от первого брака
(Олей и Василием). Когда мне было девять
месяцев, отец ушёл от нас, и я его совсем
не помню, но у мамы видела в детстве его
фото. Когда мне было 14 лет, я узнала, что
отец проживает в деревне в Калужской об�
ласти с семилетней дочерью Наташей.

С того времени ничего не знаю об отце и
сестре».

Разыскивается МАРТЫНОВА Наталья
Николаевна.

Из истории поиска: «Когда�то мы вмес�
те проживали в Чимкенте. Но в 1990�е
годы Наталья с братом переехали в Калуж�
скую область.

Фамилию она могла сменить, так как вы�
ходила замуж второй раз, и знаю, что при�
мерно в 1993�1996 году родила сына Олега.

Прошу помочь найти мне подругу и крёс�
тную маму моего сына Максима».

Разыскивается НИКУЛЬЧЕНКО Екате"
рина Ивановна.

Из истории поиска: «Обращаюсь от име�
ни отца. Он в 1991 году потерял связь с род�
ной тётей, которая проживала в г. Ош
(Киргизия). По последним данным, перееха�
ла в Калужскую область к своим сыновьям.

С тех пор ничего о ней и её семье не зна�
ем. Помогите разыскать родню».

рик. 32. Мята в сигарете. 33. Кар&
цер для Буратино. 35. Координатор
вызова такси. 38. Соревнования
школьников. 39. Солидное состоя&
ние. 40. Инструмент кобзарей. 42.
Предок калькулятора. 46. Горячая
обработка глины. 49. Часть руки,
которую не укусишь. 50. Отпечаток
с гравюры. 51. Входная дверца в
улье. 55. Звездная гостиница. 57.
Праздник в детском саду. 59. Мяг&
кий металл для пайки. 60. Клеймо
для буренки. 61. Художник на строй&
ке. 63. Вымерший ящер. 64. Фильтр
перед легкими. 65. Наставник фут&
болистов. 67. Краснокожий житель
Америки. 68. Главнокомандующий
казацкого войска. 70. Форма вален&
тинки. 72. Вотчина северных оле&
ней. 76. Осадок в воде. 77. Теат&
ральная маскировка. 78. Где
разбойник становится пиратом. 79.
Сердечный темп. 80. Компонент
воздуха. 81. Храм чистоты.

Администрация Губернатора Калужской области выражает
глубокое соболезнование заместителю начальника админис�
тративно�хозяйственного управления по обеспечению прото�
кольных мероприятий Филипповой Ольге Владимировне в
связи со смертью  матери Ртищевой Анны Борисовны.

Министерство природных ресурсов, экологии и благоус�
тройства Калужской области выражает искреннее соболез�
нование заместителю начальника управления природополь�
зования Александру Юрьевичу Белову по поводу смерти ма�
тери.

Выражаем свое искреннее соболезнование сотруднице га�
зеты «Весть» Светлане Витольдовне Юрковой по поводу смер�
ти ее отца Бояруна Витольда Владиславовича.

Коллеги.
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Астропрогноз
с 18 по 24 июня

ОВЕН (21.03�20.04)
Вас посетит невероятное чувство
свободы. Возможно, этот период
станет поворотным в вашей жизни.
Появятся новые желания, силы для

их осуществления, новые замыслы. Посвятите
один из выходных дней родственникам, сде&
лайте необходимые звонки, напишите пись&
ма, нанесите визиты.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Не стоит бояться приступать к реа&
лизации новых проектов, они при&
несут вам уверенность в своих си&
лах и финансовую стабилизацию.

Стоит несколько снизить взятый темп, тем са&
мым вы избавитесь от напряжения и добье&
тесь блестящих результатов. В выходные вы
имеете полное право на полноценный отдых.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
 Остерегайтесь необдуманных ско&
ропалительных поступков. В выход&
ные вам предстоит самостоятельно
выкручиваться из ситуации, в кото&

рую вы вовлекли и себя, и близких людей. По&
пробуйте подумать о смысле жизни. Будьте
также внимательны к близким.

РАК (22.06�23.07)
Удачны будут деловые встречи, ваша
задача & произвести на партнеров
благоприятное впечатление. Вам
предстоит испытание, вас будут про&

верять на умение хранить чужие тайны. В вы&
ходные душа попросит покоя и одиночества,
устройте себе передышку.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Накопившиеся за предыдущий пери&
од трудности и препятствия, возник&
шие перед вами, будут постепенно
отступать. Вас могут завалить рабо&
той. Можете смело рассчитывать на

поддержку родственников. В выходные уде&
лите себе достаточно времени, вам необходи&
мо срочно решить личные проблемы.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вам предстоит удачная во всех отно&
шениях неделя, когда будут удавать&
ся практически любые дела. Вероят&
ны определенные трудности, но впол&

не преодолимые. Прислушайтесь к голосу ин&
туиции, не исключено, что она не обманет вас,
подсказывая способ решения ваших проблем.
В выходные займитесь обустройством дома.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Можно начинать новые проекты, тем
более что ваша собранность позво&
лит творить чудеса. Постарайтесь ог&

радить себя от бесполезных разговоров и не&
нужных контактов. Не бойтесь отстаивать свои
принципы, но не суетитесь. Выходные прой&
дут удачно, если вы проявите должную актив&
ность, привлекая общее внимание к своим пла&
нам.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Старайтесь не тратить драгоценное
время впустую. Все задуманное смо&
жет исполниться, если вы спокойно и
четко будете делать свое дело. Вы

можете почувствовать, что способны на мно&
гое, но все же лучше будет сосредоточиться
на самом главном. Выходные порадуют прият&
ными событиями, особенно если вы проведе&
те их в кругу близких.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вас ожидает весьма напряженный
график, объем забот, как на работе,
так и дома, значительно увеличится,

поглотив больше, чем обычно, вашего време&
ни и внимания. Фортуна улыбается вам бес&
прерывно, намечается серьезный успех в ка&
рьере. Будьте осторожнее с новыми знакомы&
ми, есть вероятность излишне довериться и
попасть в неприятную историю.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вы великолепно выглядите и нахо&
дитесь на пике своих возможностей.
Ваша повышенная работоспособ&
ность позволит справиться со мно&

гими накопившимися делами. Ваши родствен&
ники будут чрезвычайно благодарны, если вы
уделите им в выходные немножечко своего
драгоценного времени.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Не покупайтесь на лесть, это может
дорого вам обойтись. Встреча со
старыми друзьями откроет перед

вами новые перспективы. Выходные стоит по&
святить общению с друзьями и близкими людь&
ми, постарайтесь собрать компанию, отвлечь&
ся и отдохнуть от рабочей суеты.

РЫБЫ (20.02�20.03)
В ваших силах изменить в лучшую
сторону отношения с окружающим
миром. Лучше не вступать в споры,

из них не родится ничего конструктивного.
Не забывайте о близких людях, постарай&
тесь уделить им должное время и внимание.
Это позволит им справиться со сложными
проблемами, и вы сможете гордиться собой
и своим участием.
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Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова,31)

Прометей (Фантастика)
Мадагаскар (Мультфильм)

Справки по телефону&автоответчику:
56&27&21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Мадагаскар (Мультфильм)
Прометей (Фантастика)

Люди в черном�3 (Фантастика)
Справки по телефону&автоответчику:

54&82&53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Мадагаскар (Мультфильм)
Люди в черном�3 (Фантастика)

Запретная зона (Ужасы)
Справки по телефону&автоответчику:

909&888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
15 июня, 10.00, 11.30
М.Бартенев  Тук�тук! Кто там?
18 июня, 11.00
Е.Шварц Золушка
19, 22 июня, 10.00, 11.30
25 июня, 11.00
М.Бартенев, А.Усачев Загадка

Курочки�Рябы
20 июня, 10.00, 11.30
М.Бартенев  Считаю до пяти
21 июня, 10.00, 11.30
Д.Салимзянов Веселый роджер

Справки по телефону: 57&83&52.

Дом Музыки
(ул.Кирова, 6)
14, 21 июня, 19.00

Закрытие концертного сезона
Елена Шумаева (сопрано),
Артур Серобян (скрипка),

Виктория Тантлевская
(фортепиано)

Справки по телефонам:
79&59&32, 72&32&71.

Калуга приглашает Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Выставка
«Древнее искусство: иконопись,

скульптура, медное литье»
До 17 июня

Выставка произведений
Бориса Мессерера

До 19 августа
Выставка

«Великая эпоха – в зеркале искусства»
Справки по телефону: 56&28&30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Мастера российской анимации.
Станислав Соколов»

Выставка
«Под знаменем Советов. Калужский

край в 1917�1941 гг.»
Выставка

«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.
Телефон для справок: 74&40&07.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)
До 17 июня

Николай Кондратьев
и его ученики

Живопись
С 21 июня

В.Манаенков, Д.Иванов,
А.Ляпичев

Справки по телефону: 57&51&50.

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

«Мода особого назначения»
(от водолазного костюма

до космического скафандра)
Все можно померить и потрогать

А.Н.Волков «Полеты во сне и наяву»
Справки по телефонам:

74&97&07, 74&50&04.

Добро пожаловать

… в Тарусу

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Владимир Пугачев, живопись
Малоярославец

Анатолий Жлобович, живопись
Боровск

Справки по телефону: 2&51&83.

… в Малоярославец

Музейно " выставочный центр
им.И.А.Солдатёнкова
 (ул.Российских газовиков, 13)
До 18 июня

Выставка по итогам   ХIV
Малоярославецкого художественного

пленэра
«Малоярославец – город�памятник»

До 27 июня
Выставка военной миниатюры
 «Гроза 1812», посвященная

Малоярославецкому сражению
в Отечественной войне 1812 г.

Справки по телефону: 8(48431) 310&58.

… в Барятино

Военно"исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской армии

Телефон для справок: (484&54) 2&33&40.

ВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕ
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
до 9 июля

только 25 дней
с 15 июня
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Мадагаскар

США,  2012 г.
Жанр: комедия, семейный, приключения, мультфильм

Режиссер: Эрик Дарнелл
Долгожданная премьера третьей части мульт�
фильма «Мадагаскар�3». На сей раз главные
герои лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман
и бегемотиха Глория решают вернуться в соб�
ственный родимый дом – Центральный зоо�
парк Нью�Йорка. Чтоб реализовать задуман�
ное, они присоединяются к бродячему цирку
и покидают дикие просторы Африки. Это бу�
дет самое грандиозное и незабываемое путе�
шествие за всю историю.


