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Ток
на халяву
горек…
Андрей ПРОШИН,
заместитель начальника
ПО «Кировские электрические
сети» филиала «Калугаэнерго»

$ Произ$
водственное
о т д е л е н и е
« К и р о в с к и е
электричес$
кие сети» фи$
лиала «Калу$
г а э н е р г о »
обслуживает
т е р р и т о р и ю
одиннадцати
муниципаль$
ных районов $
без малого
это почти по$

ловина области. Что такое работа энер$
гетиков, известно не всем: и в мороз, и
в жару, и в дождь наши бригады обяза$
ны выходить на линии, чтобы обеспе$
чить всем физическим и юридическим
лицам бесперебойную подачу электро$
энергии. Но за поставленную энергию
надо платить, ведь из этих оплат скла$
дываются и зарплаты энергетиков, ко$
торые, прямо скажем, не жируют, от$
сюда же идут средства на ремонт и
прокладку новых сетей, обновление
техники… Но не все потребители хотят
это понимать.

На территории, которую обслужива$
ет ПО «Кировские электрические
сети», в основном проживает сельс$
кое население. Постоянные жители сел
и поселков – люди, как правило, зре$
лого возраста. Они привыкли аккурат$
но оплачивать электроэнергию, газ,
прочие коммунальные услуги. К этим
людям никаких претензий у энергети$
ков нет. Но в летнее время села, быв$
шие ранее полупустыми, в массовом
порядке заполняются дачниками, в ос$
новном жителями столицы и Подмос$
ковья, которые проводят летние меся$
цы со своими семьями поближе к при$
роде, в домах предков или во вновь
отстроенных на их местах коттеджах.
Дачники $ люди не бедные, в отличие
от постоянного сельского населения.
Но большинство таких приезжих до$
мовладельцев почему$то считают, что
электроэнергия должна им постав$
ляться бесплатно, незаконно подклю$
чаются к электросетям, создавая тем
самым аварийные ситуации и угрозу
своей жизни. Помимо дачников нема$
ло проблем энергетикам доставляют и
некоторые лица цыганской националь$
ности, которые также привыкли неза$
конно подключаться к электросетям.

Для отключения любителей этой
энергетической халявы приходится
выделять специальные бригады,
объезжать большие территории, всту$
пать в нешуточные конфликты с домо$
владельцами, многие из которых спе$
циально содержат во дворах стороже$
вых собак. Стоит лишь на несколько
дней ослабить контроль за такими
«энергетическими» ворами – потом на
обесточивание их домов просто не хва$
тит времени…

10 – 15 лет назад остро стояла про$
блема кражи проводов на линиях. Скуп$
ки цветных металлов работали почти по$
всеместно, воров не останавливала
даже реальная угроза для жизни. Сколь$
ко ворюг тогда погибло прямо в момент
кражи! Сейчас, когда резервные линии
почти везде обесточены из$за украден$
ных проводов и воровать больше нече$
го, пришла пора массовых незаконных
подключений, не менее опасных для
жизни, чем воровство проводов. Неза$
конные подключения, кроме всего про$
чего, могут стать и причиной серьезно$
го пожара. Впрочем, незаконное
подключение к электросетям – это тоже
воровство, когда бессовестно крадут
продукт труда тысяч людей. Одним энер$
гетикам справиться с этой проблемой
крайне сложно. Без помощи населения
– неравнодушных людей $ по$прежнему
будут происходить аварии на линиях,
связанные с незаконными подключени$
ями. Если на ваших глазах грабят про$
дуктовый ларек, вы наверняка сообщи$
те об этом куда следует. А ведь
незаконные подключения тоже проис$
ходят на виду у многих. Но не надо зак$
рывать глаза и на кражу электроэнер$
гии: это наше общее достояние, и беречь
его надо тоже сообща.

ÒÅÌÀ ÍÅÄÅËÈ

Продолжается сбор помощи
для пострадавшей Кубани

Как только на лентах интернет�
агентств, в СМИ появилась информация
об адресах, куда можно принести вещи
для тех, кто в результате страшного на�
воднения остался без крова и имущества,
туда стали приходить люди.

Вчера утром мы побывали в областном
Центре социальной помощи семье и де�
тям «Доверие». Как рассказала замести�
тель директора центра Валентина Вар�
ганова, приходят калужане самого раз�
ного возраста (первой, кого мы встре�
тили, была коллегу с телевидения Елена
Бычкова, она как частное лицо пришла
с одеждой и детским питанием), прино�
сят в основном различную одежду. Со�
трудники, занимающиеся приемом ве�
щей, обращают внимание, чтобы они
были чистыми и незаношенными, что�
бы люди могли их взять и сразу надеть:
стирать�то негде. Из продуктов прини�
мают детское питание и питьевую воду.

� Сейчас в первую очередь необходи�
мы предметы гигиены: мыло, зубная па�
ста, щетки, салфетки, памперсы и т.д.,
обеззараживающие средства, детское пи�
тание, обувь, � отметила Валентина Вик�
торовна.

В «Доверии» хорошо помнят «горя�
чее» лето 2010 года, когда собирали по�
мощь для пострадавших от пожаров ре�
гионов:

� У нас в коридоре можно было ходить
только по узкой тропинке, все было зас�
тавлено пакетами, тюками с вещами. Но
тогда не сразу поступило указание, что
именно необходимо, поэтому люди не�
сли все, что возможно.

И сейчас звонят: «А палатку принести
можно?» Оказалось, что палатку тоже
можно. В день поступает более сотни та�
ких звонков.

Ведется сбор гуманитарной помощи и
в муниципальных образованиях области,
к доброму делу подключилось интернет�
сообщество.

10 июля в город Крымск в служебную
командировку отправились семь сотруд�
ников Главного управления МЧС России
по Калужской области, три единицы тех�
ники, в том числе рукавный автомобиль
и насосная станция. В Крымск через
Москву выехали калужские волонтеры.
Они с представителями других областей
примут участие в разборе завалов и ока�
жут помощь местным жителям.

Светлана НИКОЛАЕВА.

Сообщаем вам счета и адреса:
Министерство по делам семьи, демог�

рафической и социальной политике Калуж�
ской области организует сбор вещей и пред$
метов, необходимых в быту.

Сбор вещей производится в будние дни с 10
до 16 часов в Калуге по трем адресам:

в Калужском областном отделении
благотворительного общественного фон�
да «Российский фонд милосердия и здо�
ровья». Адрес: г. Калуга, ул. Московская,
д.7. Телефон: (8�4842) 56�21�44;

в государственном учреждении «Ка�
лужский областной центр социальной по�
мощи семье и детям «Доверие». Адрес: г.
Калуга, ул. Билибина, д.35. Телефон: (8�
4842) 56�67�05;

в государственном учреждении со�
циального обслуживания «Калужский об�
ластной социальный центр по оказанию
помощи лицам без определенного места
жительства». Адрес: г. Калуга, ул. Дальняя,
д.3. Телефон: (8�4842) 700�575, 700�577.

Время милосердия

Помочь пострадавшим можно и деньгами.
Сбор средств осуществляет министерство по
делам семьи, демографической и социаль�
ной политике. Денежные средства следует
перечислить на специальный банковский счет
министерства.

Банковские реквизиты:
ИНН 4027088352 КПП 402801001
УФК по Калужской области (Министерство

по делам семьи, демографической и социаль$
ной политике Калужской области, л/с
04372000120)

БИК 042908001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской обл.

г.Калуга
Р/С 40101810500000010001
код доходов 748 2 07 02000 02 0000 180
ОКАТО 29401000000
Назначение платежа: добровольные пожертво�

вания для оказания помощи пострадавшим в резуль�
тате наводнения в Краснодарском крае.

Калужское региональное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сообщает об от$
крытии специального расчетного счета для
оказания помощи пострадавшим в результате
наводнения в Краснодарском крае.

Реквизиты:
ИНН 4027057001
КПП 402701001
Получатель: Калужский Региональный Об$

щественный Фонд поддержки Всероссийской
политической партии «Единая Россия» (КРОФ
поддержки партии «Единая Россия»)

Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Калуге
кор/сч № 30101810600000000730
БИК 042908730
р/сч №40703810832020006053
Назначение платежа: добровольное пожертво�

вание на оказание помощи пострадавшим в резуль�
тате наводнения в Краснодарском крае в 2012 г.

Открытое сердце сильнее стихии
На днях на Театральной улице областного центра студенты призывали жителей и гостей

города не оставаться безучастными к чужой беде. Две молодые позитивные девчонки с
плакатами в руках, на которых были написаны номера счетов помощи пострадавшим от
наводнения, не остались незамеченными. То и дело к ним подходили и предлагали помочь:
средний класс, спешащий с работы, бабушки, гуляющие с внуками, но чаще всего, что
самое приятное, подходила молодежь.

$ Только что подошли парень с девушкой. Спросили, как они могут помочь пострадав$
шим. Потом парень на пару минут удалился и вернулся с новеньким одеялом и постельными
принадлежностями. Было очень приятно видеть такую искренность и бескорыстие, $ поде$
лилась впечатлениями одна из девушек, Надя Соловьева.

$ Вообще очень многие хотят помочь. Мы объясняем, куда можно приносить вещи и
продукты, куда перечислять денежные средства, $ рассказала Татьяна Коваленко.

В общем, к концу вечера, когда акция завершилась, оказалось, что среди нас немало
чутких к чужому горю людей. Наверное, это главное, что у нас есть люди с открытым
сердцем. Оно сильнее стихии.

Алексей КАЛАКИН.

Для всех желающих оказать посильную по$
мощь пострадавшим от разрушительного на$
воднения ФГУП «Почта России» организова$
ло бесплатную пересылку посылок от
населения с гуманитарной помощью, а также
денежных переводов с пожертвованиями.

К бесплатной пересылке в почтовых отправ$
лениях принимаются следующие вещи*:

средства личной гигиены (шампуни,
зубная паста, зубные щётки, мыло и т.п.);

моющие и дезинфицирующие средства;
дешевые мобильные телефоны;
постельное бельё;
полотенца, подушки, одеяла;
одежда, обувь.

(*) Отправка перечисленных вещей, бывших в упот�
реблении, не допускается.

Адрес, по которому следует направлять по$
чтовые отправления:

МЧС Краснодарского края, Краснодар,
почтамт 350000.

На посылке должно быть написано «Гумани$
тарная помощь».

Посылки принимаются в открытом виде с
целью исключения фактов отправки вещей,
бывших в употреблении.

Добровольное пожертвование гражда�
нам, пострадавшим от наводнения в Крас�
нодарском крае:

Тарифный сбор за денежный перевод не взи$
мается.

Назначение платежа: добровольное пожертво�
вание гражданам, пострадавшим от наводнений в
Краснодарском крае в 2012 году.

ИНН 2309030678
КПП 230901001 Краснодарское краевое от$

деление Общероссийской общественной орга$
низации «Российский Красный Крест» Красно$
дарское отделение № 8619 Сбербанка России

К/С 30101810100000000602
БИК 040349602
Р/С 40703810330000000106

Немецкая компания «Континенталь»
продолжает строительство своего первого
в России предприятия

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Шинный завод вырос под крышу

Работы по его возведению
стартовали неподалеку от Ка�
луги в конце прошлого года, а
полное их завершение ожида�
ется к октябрю 2013 года.

Объем инвестиций составит
240 миллионов евро.

Планы компании в Калуге
предусматривают доведение в
перспективе производства шин

для легковых автомобилей до 8
миллионов изделий в год.

11 июля на заводе произош�
ло событие пусть и промежу�
точного, но важного значения.
С участием руководства обла�
сти состоялась церемония
подведения под крышу перво�
го здания завода. О ходе стро�
ительства и планах предприя�

тия гостям рассказал гене�
ральный директор ООО «Кон�
тиненталь Калуга» Георгий
Ротов.

Более подробно об этом за�
воде – важном производителе
автокомпонентов «Весть» рас�
скажет в одном из ближайших
номеров.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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«Кто не знает
Любочку?
Любу знают все»

Интернет пе$
стрит различ$
ными ролика$
ми, книгами и
рекомендация$
ми, как говорит$
ся, на любой
вкус. Столько
и н ф о р м а ц и и
можно полу$
чить, не отходя
от монитора. А
как же можно
прославиться,
донеся ее до
масс? Вот об
этом и хотелось
бы поговорить.
О том, что выс$
тавляется на
сайты и пользу$
ется наибольшей популярностью.

На ум сразу приходит песня барда Се$
мена Слепакова о Любе – звезде ютуба и
видеонарезка роликов к ней. В центре вни$
мания пьяные женщины и все их глупые
выходки, связанные с приемом лишнего
на грудь. Неприятное, мягко скажем, зре$
лище.

Однако именно эти ролики набирают
наибольшее количество просмотров. Ли$
дерами просмотров являются также лю$
бительские видеозаписи про бомжей, гоп$
ников, физически или умственно непол$
ноценных людей. Как известно, спрос рож$
дает предложение,  вот  и  старается
новоиспеченный оператор и режиссер в
одном лице снять и выложить на общее
обозрение забавную, на его взгляд, уни$
кальную или шокирующую сцену. «Но не
знала Люба, что подруга Люда праздник
весь сняла на телефон…»

 Доходит до того, что человек, увидев ка$
кое$то трагическое событие, хватается за
телефон, вместо того чтобы кинуться на по$
мощь, вызвать «скорую», спасателей и т.п.
Кстати, есть даже мнение, что съёмка ока$
зывается не напрасной, а помогает, напри$
мер, полицейским или другим специалис$
там. Но, похоже, теми, кто снимает
подобные кадры, движет что угодно, но толь$
ко не желание помочь полиции.

Напомню случай, который произошел в
конце марта в городе Гусеве Калининградс$
кой области. Во время школьных каникул
две школьницы избили девочку$инвалида.
При этом стоящие рядом мальчики сняли
все это на камеру, а затем выложили в Ин$
тернет.

Как$то я прочитала сообщение человека,
оказавшегося на месте трагедии в печально
известном пермском кафе$баре: «Меня по$
разило бессердечие некоторых людей. Мы
подходили, думали, чем помочь... рядом
стоял парень и просто снимал на телефон,
трезвый, без всяких эмоций...»

Ужасное падение девушки в метро, паде$
ние подростка с колеса обозрения, горя$
щий самолет в Сургуте тоже умудрились за$
печатлеть вездесущие новоиспеченные
репортеры. И все ради того, чтоб просла$
виться на ютубе или, быть может, дороже
продать свой «блестящий» сюжет.

Миллионы принесут оператору его ред$
костные кадры, но и закрепят черствость и
равнодушие в душе. Человека, снявшего и
выставившего в Интернет психически не$
здоровую женщину, залихватски распеваю$
щую незамысловатую попсовую песенку,
кто$то в комментариях назвал подлецом. А
какой оценки ожидал этот тип? Похвалы за
удачную съемку, оперативность и находчи$
вость, смеха? Кто$то не увидел в его по$
ступке ничего достойного, хотя остальные
пользователи, как говорится, «поржали».
Веселят многих и выжившие из ума старухи,
ругающиеся матом, и потерявшие челове$
ческий облик бомжи, и неприятнейшие си$
туации, случившиеся с пьяными людьми.
Можно было бы списать это на специфичес$
кое чувство юмора отдельных пользовате$
лей, да число просмотров у всей этой вся$
чины огромно.

Кстати, про пристрастие людей к ви$
деосъемке различных происшествий, сви$
детелями которых они являются, уже и анек$
доты появились: «Народ теперь, прежде чем
помочь человеку в беде, сначала снимает
эту беду на телефон». Хочется добавить: а
другие с любопытством посмотрят, оценят
да еще и ссылкой поделятся.

Неужели мы живем в век цинизма или при$
рода человеческая такова, что из века в век
требует лишь хлеба и зрелищ?

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Светлана
ХАРИТОНЕНКО

10 июля в индустриальном парке «Ворси$
но» губернатор области Анатолий Артамо$
нов принял участие в работе «круглого сто$
ла», посвященного перспективам развития
инновационной фармацевтической промыш$
ленности в России.

Его участниками также стали директор
департамента химико$технологического
комплекса и биоинженерных технологий
Министерства промышленности и торговли
РФ Сергей Цыб, представители руководства
биофармацевтической компании «АстраЗе$
нека», а также журналисты федеральных и
региональных СМИ.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов
обратил внимание на то, что для Калужской
области развитие фармотрасли является

Фармацевтика � ещё один стратегический приоритет области
стратегическим приоритетом. Это даст реги$
ону важные преимущества в дальнейшем по$
строении инновационной экономики. По его
мнению, главной задачей отраслевого клас$
тера является создание полноценного фарм$
производства $ от научной идеи до конечного
продукта. «Это в полной мере отвечает на$
шим стремлениям к формированию в нашей
области «экономики знаний», позволяет вне$
дрять в практику самые современные разра$
ботки», $ подчеркнул глава региона.

Говоря о перспективах развития фарма$
цевтической отрасли в Калужской области,
Сергей Цыб отметил, что регион имеет все
предпосылки для привлечения зарубежных и
российских инвестиций в данную сферу, так
как здесь есть профессиональная команда

управленцев, необходимая инфраструктура
и значительный научно$технический потен$
циал.

С определенным оптимизмом рассказали
о своих планах по развитию бизнеса на Ка$
лужской земле и представители руководства
концерна «АстраЗенека».

В рамках встречи состоялись переговоры
губернатора Анатолия Артамонова с вице$
президентом компании «АстраЗенека» по
производству и информационным системам
Дэвидом Смитом. Обсуждались перспекти$
вы делового сотрудничества.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Подродности 

в ближайших номерах «Вести».

ÑÎÁÛÒÈÅ

В Жуковском районе
в эти дни работает
II Молодёжный
инновационный форум

«Форсаж�2012» собрал в палаточный
лагерь более 360 молодых талантливых
представителей 12 различных структур,
компаний, подразделений «Росатома»
из разных уголков России, Украины и
Вьетнама. «Инновации», «Энергоэф�
фективность» и «Безопасность» � вот
три кита образовательной программы
форума, организовала который госкор�
порация «Росатом».

Целями его проведения является со�
здание благоприятной среды для воз�
можности профессионального разви�
тия молодежи за счет объединения на
одной площадке наиболее перспектив�
ных специалистов инновационных
российских и международных компа�
ний. Кроме этого, форум, по замыслу
его организаторов, поможет формиро�
ванию и развитию креативного инно�
вационного мышления у молодых спе�
циалистов через разработку и создание
новых проектов, развитие проектной
культуры.

Руководитель Федерального агент�
ства по делам молодежи Сергей Бело�
конев, выступивший во второй день
работы, акцентировал внимание на
конкурентоспособности и патриотиз�
ме молодежи. Участники задали ин�

«Форсаж» в посёлке Восход

тересующие их вопросы компетент�
ным представителям. «Главнейшая
инновация, которая позволила нашей
стране стать мировым лидером ХХ
века, � это атомная программа. Но это
было время наших отцов. А что наше
поколение может предложить XXI
веку?» � обозначил направление раз�
говора Сергей  Белоконев.

На региональном уровне поддержку
проводимому в эти дни форуму актив�
но оказали министерство развития ин�

формационного общества и инноваций
и ОАО «Агентство инновационного раз�
вития � Центр кластерного развития
Калужской области».  II Молодежный
инновационный форум «Форсаж�2012»
завершит свою работу в пятницу, 13
июля. В оставшиеся дни туда планиру�
ется приезд руководителя «Росатома»
Сергея Кириенко и главы «Роснано»
Анатолия Чубайса.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото КМ.RU

На «Фарфоре» клиентам показывают не буклеты,
а изделия в натуре

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Посмотри и купи

Идея открыть выставочный зал для
своей продукции у предприятия «Фар�
фор» � дочерней фирмы ЗАО «Кировс�
кая керамика» � витала давно. Благода�
ря поддержке генерального директора
акционерного общества Валерия Миха�
лёва она смогла осуществиться. В выб�
ранном помещении сделали капиталь�
ный ремонт, установили стеклянные
стеллажи, и теперь здесь красуется весь
ассортиментный ряд, выпускаемый ме�
стными продолжателями народного ху�
дожественного промысла.

А создавалась эта постоянно попол�
няемая экспозиция не столько в целях

музейного показа производственных
достижений, а вполне с прагматичной
целью. Разъясняет руководитель пред�
приятия Виктор Колявкин:

� Сегодня именно здесь менеджеры
«Фарфора» работают с региональными
дилерами. Клиент приходит сюда и на�
глядно, не читая бездушный перечень,
знакомится с товаром. Он видит то, что
завёрнуто в бумагу и дожидается поку�
пателя на складе. Здесь предмет легче
оценить и внешне, и функционально,
и в денежном эквиваленте.

Говоря о вполне рабочем предназна�
чении выставочного зала, похожего на

музей, Виктор Сергеевич провёл по
нему обзорную экскурсию.

� Несмотря на глубокую традицион�
ность, � пояснил он, � вся наша вруч�
ную расписанная продукция использу�
ется в современном быту. Возьмём са�
довую скульптуру. Это модное нынче
веяние. Люди стремятся не просто бла�
гоустроить сады и дворы. Тем, кто жи�
вёт в собственном доме, на своей зем�
ле, обязательно хочется украсить при�
домовую территорию забавными веща�
ми. Нами разработано несколько скуль�
птурных композиций.

Изготавливаются оригинальной фор�
мы мыльницы и стаканчики, куда мож�
но поставить зубные щётки.

Существенное место в производстве
занимает изготовление цветочных горш�
ков. Последний тренд – кашпо с гречес�
кими мотивами – обязательно привлечёт
внимание любителей цветов. Цветники
выглядят, как древние песчаные сосуды,
и даже на ощупь такие же шершавые.

Гордость и фирменный бренд – «кру�
жевные» сухарницы и хлебницы. Мас�
терицы выплетают ажурные чудеса с
помощью тончайших фарфоровых ни�
тей. Декор разделки включает в себя
знаменитые «агашки», «кузнецовскую
прозолоть», «усики», отводки.

Неизменно в сувенирах находит отра�
жение тема Победы в Великой Отече�
ственной войне. Исполнен заказ, при�
уроченный к празднованию 400�летия
Дома Романовых. Налажен выпуск таре�
лок с изображением памятника царице
Евдокии Стрешневой. Не прошла мимо
умельцев «Форфора» и круглая дата – 200
лет Отечественной войны 1812 года...

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.
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Июль в нашем регионе � самый
жаркий, ливневый и грозовой месяц
в году. Но, как рассказала метеоро�
лог Татьяна Инкина, поскольку мы
располагаемся в зоне умеренного ув�
лажнения, средняя месячная норма
осадков на «макушке лета» состав�
ляет 80�90 мм. Хотя согласно кли�
матическим расчетам, существует
вероятность, что раз�два в столетие
может выпадать до 140 мм за один
ливень.


 Несомненно, всех потрясло страш

ное наводнение в Краснодарском крае.
Все причины и обстоятельства проис

шедшего сейчас выясняются: какова
роль стихии, какова роль человеческо

го фактора, � продолжила Татьяна
Владимировна. 
 Огромное влияние на
тамошний климат оказывает море.
Горные вершины усиливают вихревые
потоки в атмосфере. Возникают цик

лоны, которые быстро созревают, и на
землю обрушиваются ливни. Но фак

торов, влияющих на эти процессы,
много: рельеф, близость крупномасш

табных водных объектов и т.д.

В средней полосе России климати

ческая ситуация иная. Я много лет
проработала в гидрометеослужбе.
Дождевых паводков, приводивших к
катастрофическим последствиям, в
нашей области не регистрировалось.
Но сильные и очень сильные ливни слу

чались, даже в этом году. Так, 18 мая
выпало в Калуге за один ливень 78 мм
осадков, 16 июня в Сухиничах за час –
30 мм. 50 мм за 12 часов 
 уже отно

сится на нашей территории к кате

гории опасных явлений. Первыми на
ливни у нас реагируют малые реки, на
крупной Оке они практически не ска

зывались.

Сейчас ситуация в атмосфере отли

чается неустойчивостью. Тепло позво

ляет кучево
дождевым облакам подни

маться на большую высоту, набирая
влагу и энергию, они потом стреми

тельно обрушиваются на землю. Гло

бальное потепление – это не вымысел
ученых, а реальность. За последние 30
лет (этот срок считают минималь

ной климатической единицей) в нашем
регионе количество осадков увеличи

лось на 10 процентов.

Еще стоит отметить, что летние
ливни носят локальный характер. Не
единожды можно было наблюдать,
как, например, в Калуге в одной части
города льет как из ведра, а в другой 

солнечно и сухо. А почему с ливнями не
справляются ливневки? Это вопрос
скорее к коммунальщикам, чем к ме

теорологам.

По прогнозам синоптиков, в бли�
жайшие дни жара в нашей области
должна ослабеть. В четверг, 12 июля,
в Калуге утром плюс 21, днем плюс
24 градуса, возможен дождь. В пят�
ницу, 13 июля, ночью плюс 18, днем
плюс 21 градус. Вероятность дождя
сохранится. В субботу, 14 июля, но�
чью плюс 13, днем плюс 21 градус. В
воскресенье, 15 июля, ночью плюс
15, днем плюс 19 градусов.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Сила воды

Неблагоприятные дни и часы недели
18 июля, среда (с 4 до 7);
20 июля, пятница (с 11 до 15).

• В ночь на 4 июля в деревне Григоров$
ское Перемышльского района неустановлен$
ный преступник с фермы совершил кражу трех
телят.

• 4 июля в Калуге неустановленный пре$
ступник под предлогом разблокировки бан$
ковской карты при безналичном переводе
средств из банкомата завладел деньгами
местного жителя.

• 5 июля в Козельске неустановленный
преступник из кассы магазина совершил кра$
жу денег.

• 6 июля в Обнинске неустановленный
преступник, взломав дверь, из магазина со$
вершил кражу банкомата.

• 6 июля в Боровске неустановленный
преступник через окно из квартиры совер$
шил кражу телевизора и ноутбука.

• 6 июля группой разминирования под$
разделения инженерного обеспечения пожар$
но$спасательной службы Калужской области
были обезврежены взрывоопасные предме$
ты времен Великой Отечественной войны: в

Калуге $ граната Ф$1, семь патронов различ$
ного калибра; в Сухиничском районе (посе$
лок Середейск) $ минометная мина 50 мм; в
Хвастовичском районе (деревня Еленское) –
четыре минометные мины 82 мм.

• В ночь на 7 июля в Тарусе трое неуста$
новленных преступников, отжав дверь, про$
никли в торговый центр, где, взломав замок,
из банкомата совершили кражу денег.

• 7 июля в Калуге произошел пожар в
авторемонтной мастерской. В результате ог$
нем уничтожены два автомобиля ( «ДЕУ$Не$
ксия» и «Грейд$Вул»), внутренняя отделка га$
ражного бокса. Получил отравление угарным
газом мужчина. Причина пожара устанавли$
вается.

• 8 июля в селе Чернышено Думиничс$
кого района неустановленный преступник из
лесополосы совершил кражу мотоцикла
«Урал».

• 8 июля в Жиздре произошло загора$
ние автомобиля ВАЗ$2109. В результате унич$
тожены сгораемые конструкции автомобиля.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Причина пожара, по предварительным дан$
ным, – короткое замыкание.

• 9 июля в Калуге неустановленные пре$
ступники, представившись сотрудниками гор$
газа, под предлогом проверки газового обо$
рудования проникли в квартиру, где совер$
шили кражу денег.

• 9 июля в Сухиничах неустановленный
преступник под предлогом освобождения
сына потерпевшей от уголовной ответствен$
ности через терминал оплаты завладел день$
гами пенсионерки.

• В ночь на 10 июля в деревне Ладыжи$
но Тарусского района неустановленный пре$
ступник через окно из дачного дома в садо$
вом товариществе совершил кражу двух ком$
пьютеров.

• В ночь на 10 июля в Калуге неустанов$
ленный преступник, повредив замок багаж$
ника, из автомашины ВАЗ$2107 совершил
кражу электроинструмента.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

Пикник с оттенком смерти
7 июля в ЦРБ Козельского района из деревни Лужнево

привезли 54$летнего мужчину с ранением грудной клет$
ки, от полученных травм он скончался. Возбуждено уго$
ловное дело по статье «Убийство», сообщает старший
инспектор отдела процессуального контроля СУ СКР Ста$
нислав Нагаев.

Версия следствия такова. 7 июля потерпевший и его
знакомая, 27$летняя местная жительница, распивали
спиртное в компании друзей на берегу пруда в деревне
Лужнево. Верная «спутница» подобных застолий – ссора
$ не заставила себя долго ждать. После выброса отрица$
тельных эмоций мужчина пошел купаться. Женщина пос$
ледовала за ним. С ножом. Когда оба оказались в воде,
оппонентка ударила знакомого ножом в сердце. Через
некоторое время, уже на берегу, мужчине стало плохо.
Его доставили в больницу, где он скончался.

Подозреваемая задержана. Расследование уголовно$
го дела продолжается.

Виноваты взрослые � расплачиваются дети
В одном из домов поселка Мятлево Износковского рай$

она 6 июля на лестничной площадке погибла 7$летняя
девочка. Дзержинским МСО СКР возбуждено уголовное
дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

$ По версии следствия, смерть ребенка наступила от
электротравмы при касании электропроводки с повреж$
денной изоляцией, ведущей в одну из квартир дома, $
информирует и.о. старшего помощника руководителя по
взаимодействию со СМИ регионального управления СКР
Анастасия Сажко. $ Квартира была отключена от сетей
электропитания за неуплату. По предварительным дан$
ным, хозяйка самовольно подключилась к электрическим
сетям с нарушением технологии.

Если бы не дачники…
Несовершеннолетняя девочка чуть было не стала жер$

твой насильника. Случилось это вечером 8 июля на одной
из дачных территорий в Боровском районе. Крики о по$
мощи услышали дачники и поспешили на выручку. Успе$
ли.

Как сообщили нам в пресс$службе СУ СКР, в отноше$
нии 31$летнего гражданина Таджикистана возбуждено
уголовное дело за покушение на изнасилование потер$
певшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.
Подозреваемый задержан и дает признательные показа$
ния.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Что значит оказаться не в том месте и не в тот час
Не кирпич, а четырехкилограммовый камень упал с высоты пятого этажа на

голову дворника. Эта бытовая драма произошла в июле прошлого года в Калуге.
$ 48 летний Андрей Силаев в своей квартире, решив освободить комнату, взял

двухметровую металлическую лестницу и вышел с ней на балкон, $ рассказыва$
ет помощник прокурора г.Калуги Александр Бызов. $ Лестницу он прислонил к
холодильнику, на котором лежал камень, используемый хозяином для бытовых
нужд. Камень упал на голову дворника, косившего триммером траву на углу
дома. В результате потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Судьбу А.Силаева решал мировой судья. Подсудимый от вины не открещи$
вался.

За причинение тяжкого вреда по неосторожности Андрей Силаев осужден к
наказанию в виде 240 часов обязательных работ.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторона$
ми уголовного дела в суд апелляционной инстанции.

Территория Юхновграда стала открытой
Юхновские приставы исполнили решение арбитражного суда: убрали ворота

и шлагбаум, ограничивающие въезд на территорию ООО «Юхновград», сообща$
ет пресс$служба регионального управления ФССП.

ООО «Юхновград» выкупил у городской администрации земельный участок в
несколько десятков гектаров. На нем предприниматель возвел небольшой по$
селок с гостевыми домиками и местами отдыха. Территорию, на которой нахо$
дилось множество строений, руководство Юхновграда решило обозначить за$
бором, а въезд в мини$поселок сделать ограниченным. Для этого установили
автоматические ворота и шлагбаум.

При строительстве предприниматели не учли того, что в середине поселка
осталось 13 га земли, принадлежащие местной администрации. Руководство
города подало на застройщиков в суд и выиграло дело. Теперь въезд на терри$
торию Юхновграда открыт.

20 лет «строгача» за две загубленные жизни
20 лет исправительной колонии строгого режима назначено приговором суда

Игорю Новикову, 19$летнему жителю Москвы.
Ради наследства, которое бы позволило парню осуществить свою мечту –

уехать за рубеж, он запланировал с другом убийство своих бабушки и матери.
Случилось это в п. Мятлево в июне прошлого года. (Мы рассказали об этом
уголовном деле в статье «Наследники: поколение NEXT» 24 мая). Орудием
убийства сын и внук выбрал молоток. Мать осталась жива, но теперь она инва$
лид I группы.

Как мы уже сообщали, одному из фигурантов уголовного дела Артемию Заха$
ренкову чуть ранее был вынесен приговор. За пособничество в убийстве и
покушение на убийство он получил 14 лет 8 месяцев колонии строгого режима
(в ходе следствия с ним было заключено досудебное соглашение, Захаренков
признал свою вину и изобличил соучастника). И.Новиков захотел, чтобы его
судьбу решал суд присяжных. 29 июня судьи из народа вынесли ему обвини$
тельный вердикт, а 6 июля был оглашен приговор областного суда.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Жизнь стоит того,
чтобы сбросить скорость!

Госавтоинспекция МВД России, реги�
ональное управление ГИБДД при под�
держке Российского союза автострахов�
щиков и общественной организации
«Движение без опасности» в июле�авгу�
сте реализует проект по пропаганде бе�
зопасности дорожного движения «Неку�
да спешить».

Актуальность кампании становится
очевидной, стоит лишь взглянуть на
сводки дорожных происшествий. Более
трети всех ДТП происходят по причине
неверного выбора скорости движения.
За первое полугодие в нашей области
зарегистрировано 314 таких ДТП, в ко�
торых 64 человека погибли и 416 полу�
чили ранения.

При этом, судя по данным социоло�
гических опросов, сами водители не счи�
тают превышение скорости серьезной и
опасной проблемой. Почти каждый из
них признается, что время от времени
превышает скорость, при этом не счи�
тая себя правонарушителем.

Основная цель проекта � разъяснение
водителям необходимости выбора ско�

Некуда спешить!
рости движения, соответствующей уста�
новленным ограничениям и конкрет�
ным дорожным условиям, и как след�
ствие изменение поведения водителей
на дорогах в части соблюдения скорост�
ного режима.

К сожалению, не многие знают, что
выиграть время в условиях городского
движения, превышая скорость, практи�
чески не удается. Лишь 2 минуты от�
воюет водитель в городе на скорости 80
км/час вместо разрешенных 60 км/час.
Стоит ли рисковать и нервничать ради
пары минут?

Падение с восьмого этажа равнознач�
но травмам, полученным непристегну�
тым человеком при столкновении на
скорости 80 км/час. При 60 км/час трав�
мы аналогичны полученным при паде�
нии с пятого этажа, а при 40 км/час –
со второго.

Не стоит забывать, что водитель, пре�
вышающий скорость, подвергает риску
не только себя, но и окружающих лю�
дей. Скорость в городе ограничена до 60
км/час не просто так. При ДТП на ско�
рости 30 км/час риск смертельного ис�
хода для пешехода 5%, при 50 км/час –
40%, а при 65 км/час – уже 84%.

В рамках кампании «Некуда спешить»
создан киноальманах, состоящий из
пяти новелл. Несколько историй сняли
известные режиссеры на тему «Жизнь
стоит того, чтобы снизить скорость». Ре�
жиссеры: Петр Буслов, Федор Бондар�
чук, Владимир Котт, Борис Хлебников
и др. Данный формат фильма выбран не
случайно, он позволяет в ненавязчивой
и развлекательной форме, без назидания
и нравоучения рассказать обо всех пре�
имуществах жизни на правильно выб�
ранной скорости. Познакомиться с ки�
ноальманахом можно в сети Интернет на
сайте бездтп.рф.

В период проведения кампании «Неку�
да спешить» сотрудники Госавтоинспек�
ции области будут проводить рейдовые
мероприятия по пресечению нарушений
скоростного режима водителями транс�
портных средств, а также распространять
специальные буклеты с полезной инфор�
мацией о скорости на дорогах, послед�
ствиях ДТП. Очень надеемся на поддерж�
ку и понимание в обществе. Общими уси�
лиями мы сможем доказать, что не быва�
ет «безопасного» превышения скорости,
что жизнь стоит того, чтобы жить!

Наталья ГОРОХОВА.
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Большинство калужан, а уж
автомобилисты – точно, слы�
шали, что на автозаводе «Пежо�
Ситроен�Мицубиси» состоялся
запуск производства полного
цикла. А это предвестник уве�
личения количества выпуска ав�
томобилей с дальнейшим выхо�
дом предприятия на проектную
мощность – 125 тысяч машин в
год.

Хоть мы и попривыкли за
последние годы к разным тор�
жественным церемониям по
случаю открытия новых произ�
водств, однако событие, состо�
явшееся 4 июля в индустриаль�
ном парке «Росва», безусловно,
относится к разряду важных.
Не случайно не только самих
заводчан, а и всех жителей об�
ласти с этим событием поздра�

Калуга стала одним из центров
автомобилестроения в России

вили президент Российской
Федерации Владимир Путин,
председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев, другие вы�
сокопоставленные деятели на�
шего государства. На саму же
церемонию запуска полного
цикла руководство страны де�
легировало вице�премьера Ар�
кадия Дворковича.

Рядовой житель области, не
имеющий легковой машины и
не планирующий ее покупать,
может спросить (поверьте, та�
кие вопросы действительно раз�
даются): а мне�то, мол, какой
прок от всех этих новых заво�
дов, построенных иностранца�
ми? Думается, доходчиво на
этот счет сказал губернатор
Анатолий Артамонов, когда вы�
ступал перед работниками заво�

да и гостями торжественной це�
ремонии: «Новое производство
– это дополнительные налого�
вые поступления в региональ�
ный и местный бюджеты, это
современные рабочие места для
наших людей, это еще один сти�
мул для нашей экономики под�
равняться с лидерами экономи�
ки мировой».

А что сами иностранцы? По�
нятно, что зарубежные компа�
нии и корпорации идут в Рос�
сию не из�за альтруистических
побуждений – они идут делать
бизнес и получать прибыль. А
уже внутри России выбирают
регион, где, как они считают,
имеется наилучший инвестици�
онный климат. Вот уже лет пять
мы, калужане, можем констати�
ровать, что наша область завое�

Компания «Мицу$

биси» разработала

новый кроссовер

«Аутлендер».

Решено сделать

Россию первой

страной, где он

будет продавать$

ся. В августе будут

реализовываться

машины, импорти$

руемые из Японии,

а уже с осени

модель нового

поколения «Аут$

лендера» планиру$

ется делать на

заводе в Калуге.

Зато мы
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машины…
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машины…
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машины…
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делаем
машины…
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делаем
машины…
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машины…

Зато мы
делаем
машины…

вала в мире авторитет региона
именно с таким благоприятным
инвестиционным климатом.
Это в очередной раз озвучили
французские и японские топ�
менеджеры, бравшие слово на
торжественной церемонии. Они
не скупились на слова благодар�
ности в адрес команды управ�
ленцев, созданной калужским
губернатором.

Мне особенно запомнилась
лишенная показной диплома�
тии, но очень искренняя речь
господина Тьерри Пежо, пред�
седателя наблюдательного со�
вета ПСА «Пежо Ситроен». По
его фамилии нетрудно дога�
даться, что он является про�
должателем дела семьи, орга�
низовавшей производство ав�
томобилей во Франции еще в
позапрошлом веке. Господин
Пежо с истории и начал. Ока�
зывается, первым россияни�
ном, купившим автомобиль
«Пежо», стал житель Нижнего
Новгорода  Михаил Чипов.
Произошло это в 1896 году, а
спустя всего два года француз�
ская автомобильная фирма от�
крыла свой первый салон в
Санкт�Петербурге. Затем был
долгий–долгий перерыв.  И
только в 1992 году, уже в но�
вой России, «Пежо» открыва�
ет свой московский офис. В
1997 году открывает офис в
Москве и «Ситроен». В 2007
году альянс «Пежо Ситроен»
подписывает  соглашение с
Минэкономразвития РФ, по�
зволяющее начать в  нашей
стране индустриальную сбор�
ку автомобилей. 10 июня 2008

года состоялась закладка пер�
вого камня завода в Калуге. 23
апреля  здесь,  на  заводе
«ПСМА Рус», началась круп�
ноузловая сборка машин. На�
конец, 4 июля на предприятии
состоялся запуск производства
полного цикла.

Тьерри Пежо и другие его
иностранные коллеги убеждены
в больших перспективах авто�
мобильного рынка России. Спе�
циалисты уже подсчитали, что
отечественный рынок в 2015
году обгонит автомобильный
рынок Германии и станет круп�
нейшим в Европе. Осознавать
это приятно. Как и то, что
именно нашу любимую Калугу
для размещения своих заводов
выбрали два крупнейших авто�
производителя Европы – кон�
церны «Фольксваген» и «Пежо
Ситроен».

Однако пора и о продукции
завода «ПСМА Рус» поговорить.
Первым автомобилем, который
стал выпускаться по производ�
ству полного цикла, стал
«Пежо�408». Машина разраба�
тывалась специально для рос�
сийского рынка. Для этого се�
дана доступны три комплекта�
ции. Цены начинаются от 549
тысяч рублей. Дизельная версия
автомобиля мощностью 112
«лошадок» доступна во всех трех
комплектациях. Цена автомоби�
ля с кондиционером – от 637
тысяч. Впечатляет низкий рас�
ход топлива дизельной версии:
5 литров на 100 километров в
смешанном цикле!

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

«Пежо�408».

На сборочном конвейере завода.

Почетные гости запустили производство полного цикла.
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Неделя началась с траура, который объявили по всей
России. Пересказывать суть трагедии нет смысла. Жур$
налисты всех СМИ осветили эту тему подробно. Наши
соболезнования семьям погибших и сочувствие постра$
давшим. Теперь надо думать о живых и делать уроки из
случившегося. Разумеется, нашу область не постигнет
аналогичный удар. Нет у нас горных рек, климат не тот,
нет и огромных водохранилищ. Однако есть деталь, кото$
рая все же не дает повода расслабиться. Помните, в пер$
вые часы трагедии, когда лил сильный (еще даже не ката$
строфический) дождь, ливневки не справлялись с водя$
ными потоками. Вода скапливалась на тротуарах и доро$
гах. Первые пять жертв в Геленджике погибли от удара

током. Тот, кто шел в воде по колено, не заметил оголен$
ный провод. Тогда по горячим следам следственный ко$
митет начал выяснять источник утечки электричества. А
потом уже было не до этого, началась катастрофа в Крым$
ске.

Так вот о чем подумалось: покуда ливневые канализации
будут работать плохо, пока они будут не исправны, траге$
дии могут повторяться. Неисключено такое и в Калуге. В
центре города, именно там, где недавно благоустроили
улицу Кирова, во время дождей образуются огромные скоп$
ления воды. Если ты оказался на рынке, то выйти из него ни
на одну близлежащую улицу невозможно. Вода стоит на
Марата, на Кирова, на Плеханова, на Дзержинского. Точно

Доска почёта Позорный столб
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такая же ситуация в районе памятника Кирову, у торгового
центра «Европейский». Вода во время ливней выше коле$
на. Фотографий и видео на сей счет много. На снимках
видно, как едут сквозь эти потоки воды машины. Словно
моторные лодки по реке. Видно, как идут пешеходы по
колено в воде. А если где$то на тротуаре оголенный про$
вод? Теперь тысячу раз подумаешь, идти ли по воде. Го$
род$то не безопасен, хотя и кичится благоустройством.
Благоустройство улицы Кирова благоустройства не при$
несло. Во всяком случае в период сильных дождей там
хуже, чем было. Уроки надо извлекать.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

По итогам областного конкурса
по благоустройству за 2011 год че$
тыре сельских поселения Пере$
мышльского района признаны по$
бедителями. Им были вручены гран$
ты. Как распорядилась местная ад$
министрация полученными денеж$
ными средствами?
Наталья ЛИННИК
(СП «Село Перемышль»):

� Мы расходовали грант на обус�
тройство детских площадок. Бла�
годаря этому уголки отдыха для де�
тей появились в центре Перемыш�
ля (стадион «Юбилейный»), на ул.
Республиканской, в Завершье. К
середине июля будет оборудована
большая детская площадка в мик�
рорайоне улицы Гагарина, где в
настоящее время начались рабо�
ты. Недавно появившаяся площад�
ка в центре села уже успела стать
любимым местом отдыха ребятни,
их родителей.
Олеся ЕВСЕЕВА,
глава СП «Деревня Горки»:

� Полученные в виде гранта 950
тысяч рублей были направлены на
благоустройство центральной
усадьбы. Во�первых, мы закупили и
установили две детские площадки:
та, что поменьше, стоит у школы и
предназначена для детей детсадов�
ского возраста и учащихся началь�

На радость
пешеходам

Сквер в центре Думиничей $ одно
из мест отдыха жителей. С утра до
вечера здесь люди. Это и понятно $
здесь уютно, много зелени. Роди$
телям можно посидеть, отдохнуть,
пока дети с радостью резвятся на
игровой площадке. Благоустрой$
ством здесь занимаются чиновни$
ки местной администрации. Это так
называемое послушание они вы$

У чиновников
под присмотром

полняют добровольно и с радостью.
Не дожидаются общерайонных суб$
ботников, за территорией ухажива$
ют постоянно: сажают цветы, кус$
тарники, пропалывают траву на га$
зонах, поливают газоны и клумбы.
Сквер стал визитной карточкой рай$
центра $ по его ухоженности можно
судить о том, как обстоят дела с
этим вопросом по всей территории.

Сотрудники областного Управления адми$
нистративно$технического контроля проводят
проверки благоустройства дворовых террито$
рий Калуги. К сожалению, регулярно выявля$
ются факты ненадлежащего состояния. Толь$
ко за второй квартал этого года было выявле$
но более 30 нарушений, связанных с несоблю$
дением требований по содержанию придомо$
вых территорий со стороны управляющих
компаний.

Виновные наказаны штрафами на общую
сумму более 150 тысяч рублей. Управляющие
компании в большинстве случаев устраняют
выявленные нарушения. Однако те террито$
рии, которые не входят в зону их ответствен$
ности, продолжают пугать жителей домов сво$
ей неухоженностью.

Согласно действующим в городе правилам
управляющие компании обязаны убирать тер$
риторию в радиусе 10 метров от отмостки
дома, исключение составляют только те дома,
границы земельных участков которых опреде$
лены на основании данных государственного
кадастрового учета.

Уборка остальной территории $ обязан$
ность органов местного самоуправления.
Как показывает практика, данная работа уп$
равлением городского хозяйства Калуги
практически не ведется. Детские площадки,
не попавшие в зону ответственности управ$
ляющих компаний, утопают в грязи и зарас$
тают травой.

Несмотря на возбуждённое в июне дело
об административном правонарушении в от$
ношении управления городского хозяйства
Калуги по нескольким фактам ненадлежа$

В окрестностях Мещовска есть места, кото$
рые давно и прочно благодаря горожанам пре$
вратились в стихийные свалки. Одно из таких –
обочина автодороги Мещовск – Маракино. Там
постоянно сбрасывают мусор и всякий хлам.
Жители его попросту не желают довозить до
полигона ТБО.

Напоминаем, что вывоз и складирование
твердых и жидких бытовых отходов в места, не
отведенные для их захоронения и утилизации,
является административным правонарушени$
ем. Виновное лицо может быть привлечено к
административной ответственности по статье
1.1 Закона «Об административных правонару$
шениях в Калужской области». На нарушите$
лей накладывается штраф: на граждан $ в раз$
мере 5 тысяч рублей, на должностных лиц $ от
3 тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических
лиц $ от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.

Но, как гласит пословица, не пойман $ не
вор. Поэтому предъявить претензию не к кому,
следовательно, ответственность за ненадле$
жащее содержание объекта благоустройства
понесет дорожная организация. Именно ей
приходится устранять нарушения.

Наличие свалок – показатель неэффектив$
ности организации работы по сбору ТБО. Что$
бы исключить очередное повторение образо$
вания свалки, администрация города должна
решить этот вопрос, установить в городе кон$

Утопают в грязи

щего состояния детских площадок и придо$
мовых территорий, ситуация не меняется в
лучшую сторону.

Контрольные мероприятия будут продолже$
ны.

Олег ИСАЕВ,
начальник территориального отдела № 1

Управления административно�
технического контроля.

ных классов. Площадка с огражде�
нием. Надеемся, что эта мера по�
может защитить ее от разорения.
Вторая, побольше, расположена в
районе многоквартирных домов и
доступна всем желающим. Для мам
и бабушек там есть лавочки. Завер�
шаются работы по установке в пар�
ке скамеек и урн, а также огражде�
ния вокруг спортивной площадки.
Светлана ГАЛИЦКАЯ,
специалист администрации
СП «Деревня Большие Козлы»:

� Полученный грант будет потра�
чен на укладку тротуарной плитки у
Дома культуры и на дорожки возле
многоквартирных домов, так что
мамам станет удобно гулять с ко�
лясками.
Нина КОЗЫРЬ,
специалист администрации
СП «Калужская опытная
сельскохозяйственная станция»:

� Нами запланированы работы по
замене существующей детской
площадки на новую, современную.
Старую демонтируют и установят в
другое место поселка. Кроме того,
появится тротуарная дорожка в цен�
тре. Также будет оборудована пло�
щадка для автотранспорта у здания
администрации сельского поселе�
ния.

Татьяна МАЛОВА.

О чём говорит наличие
свалок?

тейнеры для сбора ТБО. Конечно, нужно спра$
шивать и с населения за нарушение законода$
тельства, но и органы местного самоуправле$
ния должны в полной мере обеспечить испол$
нение своих обязанностей: установить соот$
ветствующее оборудование и наладить сбор и
утилизацию мусора.

Иван КРУТСКИХ,
начальник территориального отдела № 8

Управления административно�
технического контроля

(подведомственная территория:
Юхновский, Мосальский, Мещовский

районы).

Долго ждали жители Хвастови$
чей, когда же их улицы, располо$
женные в правой части райцентра,
начнут благоустраиваться. И вот
первая ласточка $ тротуар от моста
до магазина «Мир» на глазах при$
обретает цивилизованный вид. Так$
же устанавливается дренажная си$
стема напротив здания СЭС, так что
можно надеяться на то, что этой
осенью на перекрёстке не будет ог$
ромной лужи, заставляющей авто$

мобилистов объезжать её чуть ли
не по тротуару, а пешеходов $ ша$
рахаться в разные стороны…

Сезон дорожных работ в разга$
ре. Хочется верить, что не будет
забыта дорога на Судимир, хотя
бы на территории села её уже дав$
но пора привести в порядок. Не
менее остро стоит вопрос о необ$
ходимости тротуара и по улице
Рабочей.

Оксана КУЛИКОВА.

Расходы по доходам

Â ÒÅÌÓ
Уважаемые жители Калуги!

Ждамировский полигон ТБО при�
нимает отходы, образовавшиеся от
ремонта жилья, по адресу: г. Калу�
га, ул. Городенская, 27, с оплатой
на месте приема.

Складирование строительных от�
ходов на контейнерных площадках
запрещено.

Телефон для справок: 797�435 .
Городская управа Калуги.
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Ежедневный прием  депутатами Законодательного Собрания Калужской области
и их помощниками от фракции КПРФ проводится

по адресу: г. Калуга, ул. Первомайская, д. 21, с 18.00 до 21.00.
Приём ведут: Бутрин Николай Дмитриевич, Ханси Владимир Евгеньевич, Барский Вадим
Николаевич, Костина Марина Васильевна.

В последнее время все чаще говорят о
неизбежности второй волны финансово�
го кризиса. Весь мир подтягивает пояса,
стараясь избежать ненужных расходов и
тратить деньги только на самое насущ�
ное. То же самое вроде бы делает наше
правительство. Периодически мы видим
и читаем, как президент и премьер�ми�
нистр проводят совещания, на которых
также говорят о том, что в нынешней
экономической ситуации необходимо
вести очень взвешенную финансовую
политику.

Поэтому крайне удивительно было
недавно узнать о том, что Россия при�
няла решение о срочном выделении
льготного финансового кредита Кипру.
Властям этого острова срочно нужны
деньги, чтобы спастись от дефолта и
краха банковской системы. Киприоты
сунулись было в Евросоюз, но дотош�
ные европейцы готовы дать деньги
только после того, как им будет четко
расписано, куда конкретно они уйдут.
Вот и решили киприоты, по�видимому,
не заморачиваться и пойти по прото�
ренному пути, запросив денег у нашей
страны. Ведь еще в прошлом году Рос�
сия на льготных основаниях выделила
Кипру 2,5 млрд. евро. Теперь им нужно
больше, и мы готовы выделить 5 млрд.
евро. Таким образом, благодаря России
Кипр второй год подряд спасается от
финансовой катастрофы.

Согласитесь, удивительное великоду�
шие и щедрость. Тем более, как уже от�
мечалось, на фоне не блестящей эконо�
мической ситуации у нас самих. Вне�
шний долг России на июль нынешнего
года достиг 585 млрд. долларов и уже
превышает золотовалютные ресурсы го�
сударства. Что же мы так разбрасываем�
ся деньгами?

И ладно бы речь шла о наших союз�
никах. Но Кипр, если мне не изменяет
память, ни в ОДКБ, ни в СНГ не состо�
ит. Хотя по отношению к союзникам мы
традиционно демонстрируем жесткую
принципиальность. Вспомним, что про�
исходит, когда с аналогичной просьбой
о кредите к России обращается братс�
кая Белоруссия. Причем речь идет о го�
раздо меньшей сумме. В средствах мас�
совой информации тотчас же начинает�
ся истерия по поводу того, что «белору�
сы живут за наш счет», «сколько можно
кормить Лукашенко» и т.д. На прави�
тельственном уровне начинаются беско�

нечные переговоры, и в итоге кредит
дают траншами, и то на весьма жестких
условиях. В ситуации же с Кипром все
решается тихо и быстро.

Причина подобной непонятной для
обывателя щедрости, по мнению ряда
аналитиков, очень проста. С давних пор
на Кипре зарегистрированы крупней�
шие российские компании–экспорте�
ры, которые именно здесь хранят свои
деньги. По мнению влиятельной бри�
танской газеты «Гардиан», абсолютное
большинство оффшорных компаний,
зарегистрированных на острове, при�
надлежит россиянам. По сообщению
газеты, только в мае на счета кипрских
банков поступило около 19 млрд. дол�
ларов российских инвестиций. На Кип�
ре, пишут британцы, держат свои день�
ги и крупные отечественные чиновни�
ки. Все эти деньги выведены из эконо�
мики нашей страны и на острове ба�
нально «отмываются». Кроме того,
регистрируя здесь свои финансовые
компании, наши бизнесмены уводят
свои доходы от налогов.

На мой взгляд, это даже не экономи�
ческая, а политическая проблема. В чьих
же интересах действует наше государ�
ство? В интересах крупного капитала?
Почему в период кризиса оно бросилось
спасать олигархов и банкиров, выделяя
им денежные средства для погашения
долгов? Почему мы оказались чуть ли не
единственной страной в мире, где оли�
гархи выиграли от кризиса? Дождемся
ли мы обещанных мер по борьбе с неза�
конным вывозом капитала за границу?
Будет ли в обозримом будущем в Рос�
сии введена прогрессивная шкала нало�
гообложения, как это собираются сде�
лать во Франции?

Пока существующий порядок сохраня�
ется, ни о какой модернизации эконо�
мики и мечтать не стоит, так как она не�
выгодна нашим толстосумам, которые
заинтересованы исключительно в прода�
же сырья за рубеж. Их все устраивает, и
они ничего не хотят менять, и сделают
все для того, чтобы не допустить ника�
ких изменений.

Похоже, киприоты могут быть абсо�
лютно спокойны. В обозримом будущем
никакой дефолт им не грозит. Они все�
гда могут рассчитывать на щедрую и
своевременную помощь. А на что рас�
считывать нам?

Константин ГОРЧАКОВ.

Как объяснить нашу непонятную
щедрость по отношению к Кипру

comon.ru
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Многие на Западе считают, что российс$
кая поддержка Сирии основана на стремле$
нии Москвы получить прибыль от поставок
оружия правительству Башара аль$Асада и
сохранить пункт базирования ВМФ в сирий$
ском порту Тартус. Однако эти предполо$
жения поверхностны и неправильны. Насто$
ящая причина, по которой Россия
противостоит жестким международным
действиям против режима Асада, заключа$
ется в том, что она опасается распростра$
нения исламского радикализма и утраты
своего статуса сверхдержавы в мире, где
западные страны все чаще в односторон$
нем порядке осуществляют военное вме$
шательство.

С 2005 года сумма военных контрактов с
Сирией составляет лишь 5,5 миллиарда дол$
ларов. В основном это работа по модерни$
зации сирийских ВВС и ПВО. И хотя Сирия
своевременно и по графику производит оп$
лату за поставляемую технику, многие кон$
тракты Россия затормозила по политичес$
ким соображениям. Контракт на четыре
истребителя МиГ$31Е был вообще аннули$
рован. А недавно стало известно, что Рос$
сия остановила запланированные поставки
в Сирию мобильных зенитно$ракетных ком$
плексов С$300.

Сирия относится к числу важных россий$
ских покупателей, но она ни в коем случае
не является ключевым заказчиком россий$
ских вооружений. На ее долю в 2011 году
пришлось лишь 5% общемирового объема
продаж российской военной техники. На
самом деле Россия давно уже воздержива$
ется от поставок Дамаску наиболее мощ$
ных систем вооружений, дабы не вызывать
возмущение Израиля и Запада. Порой она
идет на это даже в ущерб своим коммерчес$
ким и политическим связям с Сирией.

Скажем четко и ясно: поставки оружия в
Сирию сегодня не имеют для России боль$
шого значения ни с коммерческой, ни с во$
енно$технической точки зрения, и Сирия не
является важным партнером России в воен$
но$техническом сотрудничестве.

В действительности Россия легко могла
бы перепродать третьим сторонам заказан$
ное сирийцами оружие (особенно $ самые
дорогие образцы, такие как истребители и
зенитно$ракетные комплексы), сведя таким
образом к минимуму свои убытки. Даже если
правительство Асада выживет, оно будет
существенно ослаблено и вряд ли сможет и
дальше покупать российские вооружения.

Пункт материально$технического обеспе$
чения кораблей Российского военно$морс$
кого флота в Тартусе также не имеет особо$
го значения. По сути дела, там всего два
плавучих причала, пара складских помеще$
ний, казарма и несколько зданий. На берегу
службу на базе несут всего 50 моряков. Для
ВМФ ПМТО имеет в большей степени сим$
волическое, нежели практическое значение.
Он не может выполнять функции базы снаб$
жения и обеспечения при развертывании
сил флота в Средиземном море, и даже ви$
зиты российских военных кораблей $ это в
большей степени демонстрация флага, не$

ÎÍÈ Î ÍÀÑ

Почему Россия
поддерживает Сирию

жели реальная потребность в пополнении
запасов.

Нынешняя российская политика в отно$
шении Сирии сводится к поддержке прави$
тельства Асада и к предотвращению иност$
ранной интервенции, нацеленной на его
свержение, как это было в Ливии. Прези$
дент Владимир Путин просто направляет в
нужное русло общественное мнение и мне$
ние экспертного сообщества, играя привыч$
ную для себя роль защитника российских
интересов, сдерживающего западные за$
мыслы.

Многие россияне полагают, что падение
режима Асада равноценно утрате Россией
своего последнего сателлита и союзника на
Ближнем Востоке и окончательной ликви$
дации следов былого советского влияния в
этом регионе, какими бы призрачными эти
следы ни были. Они считают, что западная
интервенция в Сирии (которой Россия не
сможет противостоять военными средства$
ми) станет целенаправленным осквернени$
ем одного из немногих остающихся симво$
лов статуса России как великой мировой
державы.

Такое отношение еще больше подкрепля$
ется широко распространенным пессимиз$
мом по поводу исхода арабской весны в
целом и сирийской революции в частности.
Большинство российских обозревателей
считает, что арабские революции полнос$
тью дестабилизировали ситуацию в регио$
не и открыли дорогу к власти исламистам.
Москва полагает, что единственная реаль$
ная альтернатива господству исламистов $
это светские авторитарные правительства.

Продолжающаяся борьба в арабских
странах рассматривается как сражение
между теми, кто носит галстуки, и теми, кто
их не носит. Россияне давно уже страдают
от терроризма и экстремизма исламистов
на Северном Кавказе, и поэтому они твердо
стоят на стороне тех, кто носит галстуки.

Людям в Москве Асад кажется в большей
мере не «плохим диктатором», а светским
лидером, который борется с мятежом исла$
мистских варваров. Активная поддержка
сирийских повстанцев со стороны Саудовс$
кой Аравии, Катара и исламистского прави$
тельства Турции лишь усиливает подозре$
ния россиян в том, что оппозиция в Сирии $
исламистская по своей природе, как и все
повстанцы на Ближнем Востоке.

И наконец, россиян возмущает склон$
ность Запада к вмешательству в односто$
роннем порядке, не говоря уже о вопиюще
свободном толковании резолюций Совета
Безопасности ООН и о прямом нарушении
этих резолюций в Ливии.

Согласно этой точке зрения, Запад во гла$
ве с Америкой демонстрирует свой цинизм,
вероломство и типичную для себя политику
двойных стандартов. Вот почему российс$
кая общественность воспринимает все эти
западные нравоучения и призывы к интер$
венции в Сирии как очередное проявление
циничного лицемерия в самом худшем его
виде.

«The New York Times», США.
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Мосальский район
раскинулся на террито$

рии 1320 квадратных

километров на западе

региона. Численность

жителей составляет около

9000 человек. Район

имеет ярко выраженную

сельскохозяйственную на$

правленность. В структуре его

агропромышленного комплекса производством и

переработкой продукции занимаются восемь сель$

хозпредприятий, одиннадцать фермерских хозяйств

и 1674 личных подсобных хозяйства. В настоящее

время там идет процесс восстановления сельхозпро$

изводства,  развивается среднее и малое предпри$

нимательство, в котором занято порядка 800 чело$

век. О сегодняшнем дне Мосальского района

рассказывают корреспонденты «Вести».

Мосальск, отметивший в про�
шлом году 780�летие, произво�
дит сегодня самое приятное впе�
чатление. Он гармонично соче�
тает старинную архитектуру уез�
дного городка  с современным
дизайном площадей и улиц.
Особенно великолепен Николь�
ский собор – памятник респуб�
ликанского значения. Он обрел
свой нынешний вид всего око�
ло десяти лет назад. Даже труд�
но себе представить, что совсем
недавно тут стояла одна лишь
колокольня, превращенная ме�
стными хозяйственниками в во�
донапорную башню. Откопали
фундамент собора, нашли его
чертежи и схемы, по которым и
возродили святыню земли Мо�
сальской. Об этом нам расска�
зал, стоя на Соборной площади,
расцвеченной узорами из троту�
арной плитки, заместитель гла�
вы города Дмитрий Толстов.
Уютно смотрятся старинные
здания после ремонта. В их ряду
печалит лишь вид двухэтажного
небольшого дома без окон, без
дверей. В нем было общежитие,
которое несколько лет назад
сгорело,  но новый его хозяин
пока не определился, что с ним

сочетается с современным
дизайном и ждёт реставраторов

МОСАЛЬСКМОСАЛЬСКМОСАЛЬСКМОСАЛЬСКМОСАЛЬСКМОСАЛЬСКМОСАЛЬСК
Очарование древнего городка

В свое время их строили в
Мосальске для льнокомбина�
та, а сейчас здесь работает
предприятие, изготавливаю�
щее домашнюю обувь, – ООО
«Омега».

� Когда у нас проходил ар�
хитектурный совет, мы были
здесь. Губернатор поставил
нам задачу оказать максималь�
ное содействие. Мы выполни�
ли ее, сделали все, что касает�
ся реанимации электрических
и газовых сетей, � рассказал
глава администрации района
Алексей Иванов. – Производ�
ство запущено недавно. Из
пяти линий работают три. Не
хватает рабочих рук. Но мы с
центром занятости стараемся

делать: то ли капитально ремон�
тировать, то ли снести и пост�
роить новое здание. Видимо,
вид этого здания навеял Дмит�
рию Михайловичу грустное на�
строение, поэтому он напомнил
об одной из главных проблем
города, которая волновала его
особенно. По его данным, око�
ло 80 процентов водопроводных
сетей изношено, замена их на�
чата в рамках областной про�
граммы «Чистая вода». Плани�
руется разработка проекта уст�
ройства канализационной сети
и строительство очистных со�
оружений.

Мы поднялись вверх по пло�
щади к мемориалу павшим во�
инам. Там же рядом располага�
ется детская площадка, в цент�
ре которой вскоре появится
фонтан. На центральной пло�
щади, где много зелени, цветов
и лавочек, установлено 24 све�
тодиодных энергосберегающих
светильника. Как пояснил за�
меститель главы города, таких
светильников в Мосальске уже
около трехсот, а будет четырес�
та.  Все управление освещени�
ем идет через один компьютер.
Два года назад вблизи собора

появился скверик, в котором
установлен памятник знамени�
тому земляку композитору Ни�
колаю Будашкину.

Наш собеседник рассказал о
том, как много делается для
благоустройства улиц. Отре�
монтировано три километра до�
рог. На них было потрачено по�
чти пять миллионов рублей из
областного и городского бюд�
жетов. Отлажена система сбора
твердых бытовых отходов и их
вывоза, регулярно проводятся
субботники по уборке террито�
рий. За Домом культуры, ре�
конструкция которого продол�
жается, обустроен молодежный
парк. На городском стадионе
открылась новая спортплощад�
ка, ставшая излюбленным мес�
том отдыха любителей большо�
го тенниса и игр с мячом. От�
ремонтированы трибуны, по�
явилась беговая дорожка со
специальным покрытием. В
2013� 2014 годах рядом со  ста�
дионом  запланировано строи�
тельство физкультурно�оздоро�
вительного комплекса, где  обо�
рудуют большой тренажерный
и универсальный залы, а также
зал для борьбы.

По словам Дмитрия Толсто�
ва, Мосальск вновь становится
интересным для работы и про�
живания, и все больше жите�
лей, покинувших его ранее в
поисках лучшей доли, возвра�
щаются на свою малую родину.

По новому пути в…
тапочках

В пустовавших цехах
наконец�то появилось новое
производство

привлекать сюда людей.
Если на полную мощность
выйдет – будет занято по�
рядка 350 человек.

ООО «Омега» � предприя�
тие российско�вьетнамское.
Здесь трудятся 120 человек,
из них треть согласно квоте
� рабочие из Вьетнама. Экс�
курсию по цеху для нас про�
вел исполнительный дирек�
тор господин Лам Д.Х. Он
учился и работал в России,
прекрасно владеет русским
языком. Мосальск ему очень
нравится, он также отметил,
что люди здесь добрые и
трудолюбивые. Для неболь�
шого районного центра это
довольно крупное производ�
ство. Оно выпускает в день
5 � 7  тысяч пар разнообраз�
ной домашней обуви –
взрослой и детской. Сред�
няя заработная плата выше
12 тысяч рублей. Новых со�
трудников обучают на про�
изводстве. В планах его рас�
ширить. Дело за рабочими
руками. Требуются еще че�
ловек 200.

� На фоне грандиозных
строек это, может быть, и
маленькие шаги, но они на�
чало большой дороги, � счи�
тает глава администрации
района.

Живописное
место самой
природой
создано
для отдыха
И для агротуристического

предприятия было выбрано не
случайно. В 2007 году здесь, у
деревни Емельяновка,  появи�
лось ООО АТП «Живой источ�
ник». Оно работает по двум на�
правлениям – туризм и сельс�
кое хозяйство. Начали с расте�
ниеводства. Выращивают пше�
ницу, овес, гречиху. Последнюю
очень успешно. Как рассказал
глава района Алексей Иванов,
знакомивший нас с комплек�
сом, в 2011 году урожай был та�
кой, что пришлось на мосальс�
ком рынке палатку открывать.
Как только площади гречихи
доведут до проектных норм,
планируют поставить пасеку.

Ведется строительство госте�
вых домов. Один деревянный
красавец завершен, ведутся
подготовительные работы на
следующих домах. В стадии за�
вершения и современная гости�
ница. Уже сейчас на ее стенах
можно увидеть изюминку «Жи�
вого источника» � изразцы. Их
изготавливают в маленькой ма�

Где сходятся Ресса и Пополта

стерской, которая расположи�
лась во временном домике.
Сейчас делают изразцы для од�
ного из реставрируемых в
здешних местах храмов. Гово�
рят, что директору предприя�
тия Алексею Кондрашову очень
понравились местные глины.
Они пригодны для данного
промысла.  Составной частью
агротуристического комплекса

должен стать «Город мастеров».
Он даст возможность увидеть
работу народных умельцев –
гончаров, резчиков по дереву,
вышивальщиц и т.д. Причем
гости «Живого источника» смо�
гут сами или при помощи мас�
теров сделать то или иное из�
делие и забрать его на память.
Всего здесь смогут принимать
единовременно до 300 человек.

Материалы полосы подготовили Светлана МАЛЯВСКАЯ
и Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬ
√√√√√ Если июльским утром туман стелется по воде –

будет хорошая погода.
√√√√√ Если июль стоит жарким, то декабрь будет мо�

розным.
√√√√√ Если июльским утром прошел маленький дождь, то

днем установится хорошая погода.
√√√√√ Если июль жаркий, то декабрь будет морозным.
√√√√√ Если в июле появляются на деревьях желтые лис�

тья � к ранним осени и зиме.

9 $ Давид Земляничник. В лесах поспела земляника. Го$
ворили:  «Земляника$ягода заспевает, красных девок в лес
зазывает». Если в этот день идет дождь $ все лето до сен$
тября будет дождливым. Хорошая погода в этот день пред$
вещает тепло и солнце семь недель подряд.

10 $ Самсон. Примечали: на Самсона дождь $ семь не$
дель дождь, до бабьего лета мокро.

12 $ День Петра и Павла. Петровки. В этот день начинают$
ся ярмарки, «петровские гулянья» $ с песнями, хоровода$
ми, играми. Апостол Петр считается в народе покровите$
лем полей и рыбного промысла. Примечали: ясно на Петров
день $ год будет хорошим. На Петров день дождь $ урожай
не худой, два дождя $ хороший, а три $ богатый.

14 $ Кузьма и Демьян. Разгар сенокошения. Говорили: «Кузь$
ма$Демьян ни свет ни заря встают, баб на покос ведут».

16 $ Мокий и Демид. Мокий землю мочит. Говорили: «Мо$
кий поля орошает, а Демид с сеном убрать поспешает».

17 $ Андрей Налива. Озими в наливе, а батюшка овес до
половины дорос. Примечали: каков Андрей Налива, таков и
Калинник (11 августа).

18 $ Афанасьев день. Вечером выходят смотреть на ме$
сяц. Коли месяц играет – к хорошему урожаю. Если месяц
светит ясно, осень будет сухой и теплой.

20 $ Авдотья Сеногнойка. Если пойдет дождь, то сгноит
все не убранное в копны сено.

21 $ День иконы Казанской Божьей Матери. Прокопьев
день. Зажинки. Если поспевает черника, то озимый хлеб
бывает готов к жатве. Начало уборки ржи: вязали зажиноч$
ный сноп. С Казанской начало самой сильной жары, в этот
день часто бывали грозы.

24 $ Ефимья Стожарница. Ольга Страдница. Всем миром
жнут. Говорили: «И дряхлым старикам не время кряхтеть, на$
добно о хлебе радеть». Ольге молились о хорошей погоде, о
милосердии к жницам, о том, чтобы дала она им время закон$
чить свою работу. Пору эту называли «страдно$грозовой», по$
тому что во время страды часто бывали грозы. Примечали:
глухой гром $ к тихому дождю, гром гулкий $ к ливню.

25 $ Прокл Плакальщик, Великие Росы. С этого дня выпа$
дают большие росы. Говорили: «На Прокла поле от росы
промокло». Утренней росой умывались, считали, что она
целебна. Утром сильная роса и туман $ к хорошей погоде.
Нет на Прокла росы ни на лугу, ни в низинах $ к ненастью.

28 $ Кирик, Улита. Женщины праздновали день «матушки
Улиты», почитая ее своей заступницей. Полагалось в этот
день отдыхать, потому что обычно шел дождь.

29 $ Афиноген (Финогей). Примечали: «Придет Финогей
с теплом да со светом $ уберешься загодя со жнитвом, Фи$
ногей с дождем $ хлеб в снопе прорастет». Говорили: «На
Финогея молись солнышку $ проси Бога о ведрышке». Лето
прошло знойный возраст. Холодают ночи.

31 $ Омельян. С этого дня наступало время заготовок.
Говорили: «Омельян пришел, грибов и ягод нашел, велит
заготавливать».

Наступил самый жаркий летний месяц.
В июле обычно косят и заготавливают
на зиму сено, поэтому народ назвал его
«сенозарником». Еще этот месяц прозвали
«сладкоежкой» из�за его щедрости
на душистые ягоды.

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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Это кто такой красивый
здесь растет у дерева?

И кого тут называют
виноградом северным?

Есть с колючками и без,
крупный и не очень…

Может ягоду сорвать каждый,
кто захочет.

Красный, черный, золотой –
разный он бывает.

То – крыжовник озорной,
кто ж его не знает?

Радиацию выводит он
прочь из организма,

Значит, с ним мы доживем
аж до коммунизма!

Этот кустарник живет, как и красная
смородина, 30 и более лет, и за ним ну�
жен такой же уход (читайте о красной
смородине в №5 (106), 17 мая). Поэтому
повторяться не буду, а поделюсь лишь
тем, что мало кому известно.

С некоторых пор я предпочитаю кры�
жовник без шипов (слабошиповатый).
Он никогда не поражается мучнистой
росой, не перезревает, как обычный, и в
ягодах не сок, а желе, и, созрев, они па�
дают и «ждут», когда их соберут. Можно
подстелить любую тряпку (марлю, ста�
рую простыню и др.), и каждое утро ла�
комиться очень вкусными ягодами – со�
зревание постепенное! А если нужно со�
брать побольше – ударьте ребром ладо�
ни по веткам, и ягоды посыплются, а не

совсем спелые дозревают через два�три
часа. Тем же, которые остались, дайте
дозреть на ветках. Бывает и как с ябло�
ками: собираешь под зиму листву (даже
после первого снега), а под ней – све�
жайшие вкусные ягоды! Покажешь кому
– не верят!

Я оставил себе три куста. Все они с
красной, но разной по вкусу ягодой. У
«Серенады» ягоды грушевидной формы,
очень твердые, хрустят как малосольный
огурчик. Обожаю их!

После этого сорта поспевает «Огни
Краснодара». Ягоды очень крупные,
круглые, средней твердости. Необычай�
но красив куст осенью – рдеет как кали�
на. Отсюда и название.

Самый поздний из моего крыжовника
– «Владил». Ягоды нежные, как киви, но
с сухим отрывом.

Все сорта сладкие, их очень любят и
дети, и взрослые. Кто ж откажется от ягод
красивых, чистых и вкусных, словно кон�
фетки!

При посадке крыжовника хорошо до�
полнительно положить на дно ямы кос�
ти, например, оставшиеся после приго�
товления холодца: ягоды будут крупнее,
а урожай � в два раза больше. Корни сами
найдут эти кости и будут 30 лет «высасы�
вать» из них кальций, который нужен для
образования оболочки семян (тогда и
мякоти будет больше). Так же поступа�
ют и с яблонями: вокруг в радиусе 3�4 м
закапывают кости на глубину до 70 см.
Результат тот же.

Этот прием очень давно подсказал
мне один старичок. Потом я прочитал

такую же рекомендацию в старой кни�
ге издания 1932 года. А в подтвержде�
ние подобной практики расскажу сле�
дующее: у отца очень давно росли пять
кустов крыжовника одного сорта, но
один из них выделялся особо крупны�
ми ягодами и огромным урожаем. На
мой вопрос «почему?» отец ухмылялся
и отвечал уклончиво: «Со временем уз�
наешь». А когда кусты отработали свои
30 с лишним лет и их пора было ме�
нять, интуиция подсказала мне поуча�
ствовать в выкопке этого куста. И на
глубине около 70 см лопата стукнула как
по кости. Покопав еще, мы вытащили
оттуда цельную кость говяжьей ноги,
которая сплошь была забита корнями
крыжовника, словно паутиной. Кость
напоминала решето, светилась насквозь
и весила не более 200 граммов. Вот и
узнал я секрет. Отец потому и не стал
мне объяснять раньше, хотел, чтобы я
сам до всего дошел. Хотя он�то навер�
няка узнал об этом эффекте из той са�
мой старой книги…

Ну а я не делаю из этого секрета и уже
давно делюсь советом с покупателями
моего посадочного материала. Один
мужчина даже сразу зашел на рынок, на�
купил целый пакет костей и вернулся ко
мне: «Хватит?» Я ответил: «Вполне!» И
он отправился сажать, а глаза у него бле�
стели от азарта!

Конечно, эта статья выходит уже пос�
ле весенних посадочных работ, да и са�
женцы крыжовника весной найти труд�
но. Не огорчайтесь, готовьте яму и не
забудьте положить туда костей. А осе�
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Ты растешь
на закисленной почве,

Поливают тебя
«кислотой»…

А по вкусу – сладкая очень:
Вряд ли что здесь

сравнится с тобой!
По размеру –

как рубль современный ,
Много ягод на кисти одной.
И кусты твои ростом

 в два метра
Поражают своей красотой.
Ты весною цветешь

белым шиком ,
Как невеста

на свадьбе своей…
Голубая моя голубика –
Не бывает тебя голубей.
А потом, когда осень

настанет,
В новом цвете

рождаешься вновь:
В ярко�красном,

цветном сарафане
Пробуждаешь

к себе любовь!

Уважаемые садоводы! В пер�
вом варианте этой статьи я хо�
тел описать всю историю моего
выращивания голубики с 2002
года. Получилось очень много и
нудно – никто это читать не бу�
дет, да и столько места в газете
мне занять не дадут. Поэтому
только дам совет.

Голубику с ходу не возьмешь,
она покорится только очень лю�
бознательным, терпеливым, на�
стойчивым людям. Слишком
много надо знать для ее выра�
щивания. Инструкции, которые
давали раньше продавцы из Бе�
лоруссии, не помогут. Я тоже
пытался помочь покупателям,
но еле�еле за шесть лет продал
всего около 50 брошюр, которые
мне напечатали по материалам
самой лучшей и единственной

вопрос: «А судьи кто?» Как�то
давно в одной книжке, пролис�
тав ее прямо в магазине, прочи�
тал: «голубика начинает плодо�
носить на 13�й год»! Какая го�
лубика?! Высокорослая амери�
канская голубика – а речь идет
именно о ней – дает первые яго�
ды на трехлетних побегах! Дру�
гой же голубики у нас почти не
бывает, я видел однажды то ли
низкорослую, то ли топяную –
продавцы сами не знали – и все.

Один местный журналист как�
то написал в предисловии к ста�
тье после визита на мой участок
следующее: «Как всем известно,
голубика пришла к нам из Си�
бири». И снова � какая голуби�
ка?! Вот сорта, которые он у
меня видел и снимал: Блюкроп,
Бригитта, Нельсон, Дюк, Латеб�
лю, Нортланд, Джерси, Торо,
Спартак, Блюрей, Санрайс. Что
сибирского в этих названиях?
Всего в мире около 26 видов го�
лубики. В дикой природе они
растут только в Северной Аме�
рике, и лишь один – голубика
топяная – в Европе и Азии. А
после таких откровений журна�
листа так и хочется помечтать,
представить себе седой Байкал,
по которому корсары пирата
Дюка гоняют эскадры адмирала
Нельсона…

И вот сейчас передо мной ле�
жат две книги. Первая – Татья�
ны Курлович «Брусника, голу�
бика, клюква, черника». Читаю
дословно (стр. 44): «Если вы хо�
тите, чтобы ваши голубика,
клюква, черника и брусника
росли и плодоносили, НИ В

Крыжовник
и его секрет

Серенада.

по своему качеству (содержа�
нию) книги Татьяны Курлович,
ученого из Белоруссии. Она всю
жизнь занимается брусничными
культурами, в том числе и голу�
бикой.

Я глубоко убежден: читать
надо только эту книгу!

И тут хочу вернуться к боль�
ной теме. О садоводстве, в том
числе о голубике, сейчас не пи�
шут только ленивые. Возникает

Материалы полосы подготовил Николай СЕВЕРИН.

От редакции. В прошлом выпуске иллюстрацией к материалу «Буй$
ство красок, праздник вкуса»  была опубликована фотография ма$
лины сорта «Гусар». Уточняем, что это сорт обычной, не ремонтан$
тной малины.

Татьяна МЫШОВА.

Голубая ягода
нью сажайте. И подбирайте тару под уро�
жай!

Удачи вам и радости от успехов в тру�
де!

КОЕМ СЛУЧАЕ не вносите в
почву и не подкармливайте рас�
тения органическими удобрени�
ями – навозом, куриным поме�
том, компостом. Этим вы погу�
бите растения. Исключение со�
ставляет верховой, очень кис�
лый торф, который можно
добавлять в песчаную, супесча�
ную или суглинистую почву в
любом количестве».

Вторая книга – огромный кра�
сочный фолиант «Большая кни�
га садовода и огородника» под
редакцией О. Ганичкиной. Там
почему�то нет ни одной фами�
лии авторов материалов – толь�
ко художников. И на 860�й стра�
нице – список литературы, из
которой, наверное, и взят совет
по подкормке. Читаем о голуби�
ке, раздел «Уход», стр. 347:
«Наиболее полезным в качестве
органического удобрения счита�
ется хорошо разложившийся на�
воз. Дозы его внесения зависят
от содержания гумуса в почве:
чем его меньше, тем выше доза».
Комментарии излишни… Гото�
ва ли составитель (поскольку на
обложке только ее фамилия) от�
вечать за погибшие по причине
применения этого совета кусты?

При этом книга Курлович из�
дана тиражом 5000 экземпляров,
а эта – 15000!

Знаю, что многие надеются на
информацию из Интернета.
Могу только пожелать удачи. Но
мой совет, как человека, десять
лет занимающегося выращива�
нием голубики, � читайте толь�
ко Курлович! В библиотеке эта
книга должна быть.
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МИХАЭЛЬ
ШУМАХЕР:

КРАСНЫЙ БАРОН
Документальный фильм.

Австралия, 2008 г.

Михаэль Шумахер, официально признанный «ве$
личайшим пилотом «Формулы$1», благодаря свое$
му таланту, самоотверженности, очарованию и ши$
рокой ротации в СМИ сумел перевернуть
представление об этом элитарном виде спорта.

Данный фильм – это объективный взгляд на жиз$
ненный путь Шумахера. В нём отражается и огром$
ное влияние, которое спортсмен до сих пор оказы$
вает на «Формулу$1», и его профессиональный вклад
в развитие этого вида спорта.

«КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»

Комедийный сериал.
США, 2007&2009 гг.

В ролях: Филип Чарльз МакКензи, Энди Кэдифф,
Чарлз Т. Кэнгэнис.

Джим и Черил — образцовая американская се$
мья. Они живут в милом доме с двумя очарователь$
ными (но очень шумными) дочками и маленьким сы$
ном. Джим, Черил и дети счастливы вместе, за
исключением тех маленьких стычек, мелочных ссор
и разбирательств, которые случаются в каждой се$
мье.

«ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»

Комедия.
СССР, 1976 г.

Режиссер Марк Захаров.
В ролях: Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Ро�

лан Быков, Георгий Вицин, Олег Табаков, Татьяна
Пельтцер, Николай Скоробогатов, Нелли Гошева.

Ироничное и смешное представление, в котором
парочка авантюристов охотится за стульями работы
мастера Гамбса.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

НЕ ВИДЕЛ 	 ПРОЧ
ИТАЙ

Вот уже второй год подряд
телерадиокомпания «Ника»
проводит конкурс среди луч�
ших творческих коллективов
города и области. Первый раз
информация о том, что про�
грамма «Легко» предлагает
посоревноваться калужским
танцорам, прозвучала про�
шлой осенью. Желающие по�
явились моментально � 18
конкурсантов из Калуги, То�
варкова и Редькина. Победи�
тели конкурса определялись
с помощью голосования на
сайте nikatv.ru. За призовые
места шла настоящая борьба.
За танцоров голосовали ты�
сячи, причем не только калу�
жане. Победные баллы при�
ходили из разных точек Рос�
сии, из Турции, Италии и
Америки. В результате, 34 655
баллов и первое место полу�
чил ансамбль «Каблучок» с
задорной «Полькой под дож�
дем».

В этом году организаторы
конкурса пошли дальше и к
танцевальной добавили во�
кальную номинацию. Заявки
от самых поющих и танцую�
щих коллективов Калуги и
области с апреля «атаковали»
программу «Легко». В фи�
нальном голосовании будут
принимать участие 27 кон�
курсантов.  Среди них 12
танцевальных номеров и 15
вокальных.

Второй творческий конкурс
«Ники» отличается не только
большим составом и геогра�
фией, но  и категорией участ�
ников. Среди них и самодея�
тельные коллективы Домов
культуры и школ, и воспитан�
ники детского дома №3. Их
ансамбль «Ви�за�ви» номини�

Участники конкурса
Танцевальная номинация

1. Ансамбль «Мозайка»,  корякский танец
«Солнце Севера»

2. Ансамбль «Ренессанс» с номером «Небо,
засыпай»

3. Студия танцевальной терапии «Кару�
сель» с номером «Веселый гном»

4. Ансамбль «Ви�за�ви», танец «По грибы»
5. Ансамбль «Ассоль» с номером «Дискоте$

ка»
6. Школа�студия «Чао» с номером «Мы ма$

ленькие дети»
7. Ансамбль «Чао» с номером «Пружинки»
8. Ансамбль «Очаровашки» с танцем «Ре$

ченька»
9. Полотняно�Заводской дом�интернат с

танцем «Ложки»
10. Полотняно�Заводской дом�интернат

с танцем «Веселый оркестр»
11. Ансамбль «Забавушка» с  танцем «Ка$

линка»
12. Ансамбль «Возрождение» с  танцем

«Бескозырка белая»

Вокальная номинация
1. Шоу�группа «Галактика» с номером

«Волшебник$недоучка»
2. Даша Демина с номером «Ангел летит»
3. Группа «Переменка» с песней «Я люблю

тебя, Россия»
4. Ансамбль «Веселая компания» с номе$

ром «Black or White»
5. Алина Кисличенко с песней «Я хочу быть

похожей на ветер»
6. Женя Якушева с песней «О маме»
7. Анастасия Цыганкова с песней «Ночь,

луна и джаз»
8. Катя Аникина с  песней «Марыся»
9. Ансамбль «Краски» с  песней «За звездой»
10. Ансамбль «Гардемарины» с песней

«Арго»
11. Даниил Нефедьев с песней «Дед»
12. Всеволод Адамчук с «Песней Дон$Ки$

хота»
13. Хор «Ветер» с песней «Hat»
14. Дарина Веденидова с песней «Бала$

лайка»
15.  Лола Нестеренко «Детский сад»

руется с танцем «По грибы».
Еще одни участники � воспи�
танники Полотняно�Заводс�
кого дома�интерната. Ребята
выступили на конкурсе двумя
составами. Младшие показали
«Веселый оркестр», а старшие
станцевали «Ложки».

Победители конкурса снова
будут определяться голосовани�
ем на сайте nikatv.ru. Стартует
оно уже на этой неделе и про�
длится до конца июля. Помимо
главного приза – кубка теле�
радиокомпании «Ника» – по�
бедителей ждут призы от мно�
гочисленных спонсоров кон�
курса. Вручаться награды бу�
дут уже после летних каникул:
2 сентября все конкурсанты
соберутся на базе отдыха «Лав�
рово�Песочня» и большим
гала�концертом поставят точ�
ку во втором, но не последнем
творческом конкурсе телера�
диокомпании «Ника».

Ксения УШАКОВА.

Ансамбль «Каблучок».

Воспитанники Полотняно�Заводского дома�интерната.

Голосуем сообщаГолосуем сообщаГолосуем сообщаГолосуем сообщаГолосуем сообщаГолосуем сообщаГолосуем сообща



17.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ВЕРЮ»
23.20 «Славянский базар$2012»
01.15 «Вести +»
01.35 «Профилактика»
02.45 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.40 «История произведений ис$
кусства»
14.10 Телеспектакль «Белые розы,
розовые слоны»
15.10 «Его Голгофа. Николай Вави$
лов»
15.40, 19.30, 23.20 «Новости»
15.50 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕС�
ТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»
16.50 «Оперы в концертном испол$
нении»
18.00 «Эзоп»
18.10 «Ступени цивилизации»
19.00 «Империя королева»
19.45 «Идиот»
20.25 «ИДИОТ»
21.20 «Думают ли животные?»
22.25 «Великая Индия»
23.40 «Архивные тайны»
00.10 «Эмка Мандель с Колборн
Роуд, 28»
01.00 «Мастер$класс»
01.40 «История науки»
02.30 «История произведений ис$
кусства»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.20 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 12.55, 18.30, 02.50 Мульт$
сеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.45 Территория внутренних дел
11.05, 22.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»

12.15 Лубянка
13.29, 15.29 Исторический кален$
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Экология красоты
14.15 Коммунальная революция
14.45 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости
15.00 Планета «Семья»
15.50 «ОТЕЦ»
17.15 Михаэль Шумахер
18.00 Точка зрения
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 «ЦЕПЬ»
20.50 Мультфильм
21.00 Культурная среда
23.15 Высший сорт
00.00 Лолита без комплексов
00.50 «15 АВГУСТА»
02.20 «ШИПОВНИК»
03.45 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
04.05 «АВГУСТ РАШ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 Доказательства вины
13.25 «В центре событий»
14.55 «Спасительное милосердие»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА�2»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА»
20.15 «Место для дискуссий»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ�3»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
02.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
04.20 «Реальные истории»
04.50 «Бегство из рая»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 «По делам несовершеннолет$
них»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 «Право на помилование»
14.50 «Звездная жизнь»
15.30, 05.40 «Моя правда»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «9 МЕСЯЦЕВ»
21.30 «Дети отцов»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «РЕБРО АДАМА»
01.00 «У.Е.»
02.45 «Семейный размер»
03.45 «Мужской род»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ 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 БУДУЩЕГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «МЕТКИЙ БРОСОК»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «МЕЛИССА И
ДЖОУИ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
04.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
06.30 «В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА»
07.55 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
09.25 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТА�
РИЧКОВ»
10.40 «О ЛЮБВИ»
11.55, 14.05, 20.00, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
12.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ»
13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН». «ЗНАКОМСТВО»
14.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК�
ТИВ»
15.35 «НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ»
16.55 «ЗИМНИЙ РОМАН»
18.25 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
22.00 «ЛИЦО ГАСТЕЛЛО»
22.25 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
00.15 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»

01.50 «ФИЛИАЛ»
03.25 «ТЫ ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз$ТВ Хит
07.10, 13.50 «Топ$модель по$аме$
рикански»
09.00 PRO$обзор
09.30 «Детская Десятка с Яной Руд$
ковской»
10.30, 17.20 «Соблазны»
11.00, 17.55 «Адская кухня»
11.50 «Стилистика»
12.20, 18.45 «Косметический ре$
монт. Русская версия»
12.50 «ГОК Всемогущий»
15.25 «Муз$ТВ Чарт»
16.25 «10 поводов влюбиться»
19.40 «Фабрика моды»
20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
22.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.20 PRO$Новости
23.45 «Звездное чувство стиля»
00.45 «Русский чарт»
01.45 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихо$
радка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор$
ка
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо
всем
08.15 Выжить любой ценой
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Пенн и Теллер, правда и ложь
12.50 Динамо
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
16.05 Мужчина, женщина, природа
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя$
щие аферисты
20.00 Борьба за улов с Робсоном
Грином
21.00 Рыбалка голыми руками
22.00 «Речные монстры»
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Приключения Остина Стивен$
са
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Джефф Корвин на воле
09.05, 20.05, 03.25 Дикая Франция
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Сроднившиеся с обе$
зьянами
10.55 Отдел защиты животных$
2009. Спецвыпуск
11.50, 05.10 Ветеринары нового
поколения со Стивом Ирвином
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Планета малышей

16.25 Ваш первый щенок
17.20 Собаки, кошки и другие лю$
бимцы $ начальный курс
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Ловкие
побеги животных
21.55, 02.30 Кошек не любить нельзя
22.50 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
23.45 Твари в твоем кошмаре
00.40 Дикие и опасные
04.20 Чужак среди медведей
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре$
монт
07.00 Пойманы голыми руками
08.00, 13.00, 17.00 Десятка лучших
фото «Nat Geo»
09.00, 14.00, 18.00 Десятка лучших
фотографий Нэшнл Джиографик
10.00 Охотник на пресноводных ги$
гантов
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Суперпрайд
16.00 Загадки Юрского периода
19.00, 03.00 Дикая природа России
21.00, 00.00, 04.00 Свободные пило$
ты Аляски
22.00, 01.00, 05.00 Хозяева гор
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нацистами»
11.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «Викторианская аптека»
15.00, 08.00 «День, когда погиб
Джеймс Дин»
16.00, 07.00 «История Джона Леннона»
18.00 «История электричества»
19.00, 01.00 «Путешествие человека»
20.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
21.00 «Черная смерть»
22.00 «Средние века»
23.00 «Нормандское завоевание Ан$
глии»
02.00 «Мир скульптуры»
03.00 «Понтий Пилат $ человек, кото$
рый убил Христа»
04.00 «Сельскохозяйственная рево$
люция в Британии»
05.00 «В поисках Гайдна»
06.00 «Абсолютный ноль»

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, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
14.50, 14.55, 17.35, 18.20, 21.10,
00.50, 01.35, 02.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 09.20, 20.10, 21.40
Мультфильм
06.55, 20.30, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи$
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда$Крае$
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идём играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК»
15.25, 21.45 «Звёздная команда»
15.40, 22.00, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.05 «Удивительные живот$
ные»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
18.55 «Дорожная азбука»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.30 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЁ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.45 «КАНИКУЛЫ КРОША»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
07.20, 11.20, 15.20, 17.35, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Х$Версии. Другие новости
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Городские легенды»
11.30 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
13.15 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.05 «Мистические истории с Вик$
тором Вержбицким»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
19.00, 20.00 «ИСКАТЕЛЬ»
21.00 «Мистические истории. Неде$
ля ведьм»
22.00 «Загадки истории. Камасутра $
двигатель прогресса»
23.00 «ЩУПАЛЬЦА»
00.45 «ЗОМБИ НА ДИКОМ ЗАПА�
ДЕ»
02.30 «СВЕРХЛЮДИ СРЕДИ НАС»
03.30 «БЕГЛЕЦ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»

07.00, 09.00, 16.40, 01.10 «Вести$
Спорт»
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 01.20 «Вести.ru»
09.10 Международные спортивные
игры «Дети Азии»
11.30 «Местное время$Спорт»
12.00 Пресс$конференция Виталия
Кличко и Мануэля Чарра
13.00, 20.45 Профессиональный
бокс
14.10 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.55 Футбол. Первенство России
18.55 «НАПРОЛОМ»
22.00, 03.55 «Неделя спорта»
23.00 «Формула еды»
00.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
01.35 «Утес. Тигры и люди»
02.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.40 Спортивный путь
10.45 Легкая атлетика
11.45, 15.00, 16.00, 19.45, 02.15 Ве$
лоспорт
12.45, 13.45, 00.30 Футбол
21.00 Снукер
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music
07.00, 01.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТО�
ГО ВАЛЕНТИНА»
11.00, 12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Ка$
никулы в Мексике$2
12.00 News Блок Weekly
13.30 «99 ФРАНКОВ»
15.20 Любовь с первого взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект «Подиум»
19.00 «ЛЕТО В КОСТА�РИКЕ»
23.00 News Блок
00.00 «ИЗБАЛОВАННЫЕ»
00.50 «ДРУЗЬЯ»
02.00 Нереальные игры
02.30 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00 «ЧАС ПИК»
05.50 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ»
08.10 «АВАРИЯ»
10.00 «СИНОПТИК»
12.00 «МЭВЕРИК»
14.20 «КАПОТЕ»
16.20 «МАТЕРИНСТВО»
18.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
20.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
22.00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРА�
ЛА С ОГНЕМ»
00.15 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»
01.55 «ВРАГ У ВОРОТ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия $ репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА�2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ$СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 13.00, 23.50 «6 кадров»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга»
14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ОТЧАЯННЫЙ»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
19.00 «Нереальная история»
21.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 «КИЛЛЕРЫ»
00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Лобо: волк, который изме$
нил Америку»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «УЧАСТОК�2»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
23.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА»
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Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
16 èþëÿ16 èþëÿ16 èþëÿ16 èþëÿ16 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 Жить здорово!
10.25 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 «Свобода и справедливость»
23.30 «ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ»

Италия � Франция, 2008 г. Режис�
сер П. Соррентино. В ролях: Т. Сер�
вилло, А. Бонаюто, Дж. Бозетти,
Ф. Буччи. История о легендарном
итальянском премьер�министре
Джулио Андреотти, проработав�
шем на этом месте не то шесть, не
то семь сроков. Он знаменит своим
чувством юмора и то ли связями с
мафией, то ли, наоборот, тем, что
мафия ополчилась против него...

01.40, 03.05 «ПОЦЕЛУЙ СМЕР�
ТИ»
03.40 «Всемирная история соли»

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»

03.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2»
05.05 «Австралия: спасатели жи$
вотных»
05.35 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт$
сериал
08.30 «Следы во времени»
09.25 «Мужчина и способы его
дрессировки»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.40 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.10, 00.10 «Дом$2»
15.45 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО�
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
01.10 «НОВЫЙ СВЕТ»
03.55, 04.45 «ИСТВИК»
05.40 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо$
вым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ�
НОСТЬ»
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 «Грязные деньги»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН$ТВ»
20.00 «Пришельцы государствен$
ной важности»
23.00 «ОДИНОЧКА»
01.00 «МАТРЕШКИ�2»
03.00 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»



ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 «По делам несовершеннолет$
них»
10.00 «КУКА»
12.00 «Звездная жизнь»
12.50 «Когда на юг улетят журав$
ли...»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «9 МЕСЯЦЕВ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ»
01.10 «Моя правда»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ 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, 01.50 Мультсериал
13.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»
13.50 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 23.30 «ХАННА МОН�
ТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «МЕЛИССА И
ДЖОУИ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.00 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ»
05.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�3»
06.40, 11.55, 14.05, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.50, 03.35 «1937»
07.10 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
09.00 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ�
ВА»
13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН». «КРОВАВАЯ НАД�
ПИСЬ»
14.10 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ»
14.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
16.35 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
18.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ�
НИ»
19.30 «ЛИЦО ГАСТЕЛЛО»

21.00 «КРУИЗ»
21.55 «ТЫ ДА Я, ДА МЫ С ТО�
БОЙ»
22.25 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА РУ�
БЕЖЕ АТАКИ»
00.15 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
02.00 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.45 Муз$ТВ Хит
06.10, 22.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.10, 13.50 «Топ$модель по$амери$
кански»
09.00, 23.20 PRO$Новости
09.30 «Русский чарт»
10.30, 17.20, 01.50 «Соблазны»
11.00, 17.55 «Адская кухня»
11.55, 19.40 «Фабрика моды»
12.50 «ГОК Всемогущий»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.45, 02.50 «Косметический ре$
монт. Русская версия»
23.45 «Звездный антисекс»
00.45 «Top Hit Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихо$
радка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор$
ка
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо
всем
08.15, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Борьба за улов с Робсоном
Грином
12.50 Рыбалка голыми руками
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя$
щие аферисты
20.00 Мегастройки
21.00 Самые крепкие инструмен$
ты
22.00, 22.30 Производство
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Необычные животные Ника
Бейкера
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Планета малышей
09.05, 20.05, 03.25 Дикая Франция
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Сроднившиеся с обезь$
янами
10.55 Отдел защиты животных$2009.
Спецвыпуск
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Школа
ветеринаров

12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачье$
го
15.30 Как стать...
16.25 Введение в котоводство
17.20 Собаки, кошки и другие лю$
бимцы $ начальный курс
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Ветерина$
ры$спасатели
21.55, 02.30 Ветеринар в дикой при$
роде
22.50 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Чужак среди медведей
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре$
монт
07.00, 15.00 Жизнь до рождения
08.00, 13.00, 17.00 Свободные пило$
ты Аляски
09.00, 14.00, 18.00 Хозяева гор
10.00 Медвежий кочевник
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 02.00,
04.00 Мегазаводы
16.00 Загадки Юрского периода
19.00, 03.00 Дикая природа России
22.00, 01.00, 05.00 Чудеса инжене$
рии
23.00 Запреты

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 «Нормандское завоевание Ан$
глии»
13.00 «Черная смерть»
14.00, 20.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
15.00 «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ
ДЖЕЙН ОСТИН»
19.00, 01.00 «Путешествие человека»
21.00 «Тайна исчезновения самоле$
та$шпиона»
22.00 «Польская битва за Англию»
23.00 «Тайная война»
02.00 «Мир скульптуры»
03.00 «Портрет Уильяма Шекспира»
04.00 «Сельскохозяйственная рево$
люция в Британии»
05.00 «Как Франц Лист стал великим
композитором»
06.00 «Абсолютный ноль»
07.00 «Понтий Пилат $ человек, кото$
рый убил Христа»
08.00 «В поисках Гайдна»

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, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,

14.50, 14.55, 17.35, 18.20, 21.10,
01.00, 01.45, 02.35 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.30, 09.20, 20.10,
21.40 Мультфильм
06.55, 20.30, 03.00 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи$
тать»
09.45, 03.10 «В гостях у Деда$Крае$
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.25 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идём играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
15.25, 21.45 «Звёздная команда»
15.40, 22.00, 03.25 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.30 «Удивительные живот$
ные»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
19.00, 02.00 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.30 «НОС»
00.05 «ХАЙДИ И ЕЁ ДРУЗЬЯ»
03.50 «КАНИКУЛЫ КРОША»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДИКАЯ СО�
БАКА ДИНГО»
07.35, 08.00, 11.35, 12.00, 15.35,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 «Фактор риска. Прививки»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители. Семь смертей
Александра II»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Камасутра $
двигатель прогресса»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «ИСКА�
ТЕЛЬ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.05, 21.00 «Мистические истории.
Неделя ведьм»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.00 «Загадки истории. Тадж Махал
$ история любви»
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 «ГА�
ВАЙИ 5�0»
02.30 «СВЕРХЛЮДИ СРЕДИ НАС»
03.30 «БЕГЛЕЦ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
17 èþëÿ17 èþëÿ17 èþëÿ17 èþëÿ17 èþëÿ
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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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.25 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 «Роковая любовь Саввы Мо$
розова»
23.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО�
МАН»
02.25, 03.05 «НА САМОМ ДНЕ»

США, 2001 г. Режиссеры С. МакГи�
хи, Д. Сигел. В ролях: Т. Суинтон, Г.
Висник, Дж. Такер, П. Донат, Дж.
Лукас. Она узнала, что ее сын � гей.
Она нашла его любовника мертвым.
Она единственная, кто это знает,
и не хочет, чтобы это кто�нибудь
знал. Однако звонит неизвестный и
требует крупную сумму наличными
за видеокассету с доказательства�
ми. Она думает, что быстро най�
дет деньги и спасет сына, но что
произойдет в следующую минуту не
знает никто...

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»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55, 01.30 «Моя планета»
06.30 «Моя рыбалка»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 21.55,
01.05 «Вести$Спорт»
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.40, 01.15 «Вести.ru»
09.10 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
11.10 «Вопрос времени»
12.15, 18.55 «Сборная$2012»
12.45 «Неделя спорта»
13.50 «НАПРОЛОМ»
15.40 «Наука боя»
16.55 Футбол. Первенство России
19.25 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
22.10 Top Gear
23.15 «ПОДСТАВА»

EuroSport
10.30 Фитнес
10.45, 16.30, 18.00 Велоспорт
12.00, 19.00, 02.30 Снукер
13.30, 20.15, 21.30, 01.30 Легкая
атлетика
15.00 Футбол
23.45 Бокс
01.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music
07.00, 01.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Каникулы
в Мексике$2
13.30 «ЛЕТО В КОСТА�РИКЕ»
15.20 Любовь с первого взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект «Подиум»
19.00 «PRADA И ЧУВСТВА»
00.00 «ИЗБАЛОВАННЫЕ»
00.50 «ДРУЗЬЯ»
02.00 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО�
РЫ»
05.40 «МЭВЕРИК»
08.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
10.00 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ»
12.10 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
14.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
16.00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРА�
ЛА С ОГНЕМ»
18.20 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЕЙ»
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
22.00 «ВРАГ У ВОРОТ»
00.20 «СОБЛАЗН»
02.25 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»

15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ�
ДАМ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ВЕРЮ»
23.20 «Славянский базар$2012»
00.25 «Вести +»
00.45 «Профилактика»
02.00 «Честный детектив»
02.30 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»

США, 2003 г. В ролях А. Байнис, К.
Ферт, К. Престон, А. Эткинс, А.
Ченселлор, Дж. Прайс, О. Джеймс,
К. Коул, С. Симс. Дафна, 17�лет�
няя свободолюбивая девушка, кото�
рая отправляется из Нью�Йорка в
Англию на поиски своего отца, ко�
торого она никогда не знала. Па�
почка же оказывается богатым
аристократом и известным поли�
тиком. Теперь Дафне предстоит
стать своей в великосветском ок�
ружении своего отца, окунаясь с
головой в бесконечную череду бо�
гемных приемов, показов мод и ве�
черинок...

04.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «ИДИОТ»
12.10 «Полиглот»
12.55 «Великая Индия»
13.45 «Наше наследие»
14.15 Телеспектакль «Белые розы,
розовые слоны»
15.10 «4001 литерный»
15.40, 19.30, 23.20 «Новости»
15.50 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ�
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ�
ТИЯ»
16.50 «Оперы в концертном испол$
нении»
17.40 «Один человек. Тамара Пет$
кевич»
18.10 «Ступени цивилизации»
19.00 «Империя королева»
19.45 «Идиот»
21.20 «Язык животных»
22.25 «Великая Индия»
23.40 «Архивные тайны»

00.10 «ДЖУЛЬЕТТА И ДЖУЛЬЕТ�
ТА»
01.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.05 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 17.40 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Азбука здоровья
09.30, 22.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ�
ЛЬЕВ»
10.40 «МАКАРОВ»
12.15, 04.30 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
12.40, 20.00 «ЦЕПЬ»
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 Притяжение земли
14.20, 20.50 Мультфильм
14.30 Высший сорт
14.45 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости
15.00 Искусство одеваться
15.50, 02.50 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
16.45 Магия Одри Хёпберн
18.05, 03.40 Охота к перемене
мест
18.35 Служба кулинарной развед$
ки
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
21.00 Дорога к храму
21.15 Мы там были
23.15 Пригласительный билет
00.00 «Лолита без комплексов»
00.50 «ОТЕЦ»
02.10 Лубянка
04.50 Разными дорогами
05.40 Кошачий алфавит

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «НАВАЖДЕНИЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Спасительное милосердие»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА�2»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Барышня и кулинар»

18.40 «КОНЕЦ СВЕТА»
20.15 «Скандалы в ТСЖ»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ�3»
00.10 «ДИКАЯ ШТУЧКА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня»
10.20 «Профессия $ репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА�2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Живут же люди!»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
10.00 «ДЕТКА»
11.00, 21.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга»
13.00, 16.50 «6 кадров»
15.00 «КИЛЛЕРЫ»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
19.00 «Нереальная история»
22.00 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»
00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Чудовища, с которыми мы
встретились»
07.00 «Утро на «5»

10.30, 12.30 «УЧАСТОК�2»
15.00, 18.00 «Место происше$
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
23.50 «ВИЙ»
01.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
02.15 «МИСТЕР НИКТО»
05.30 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт$
сериал
08.30 «Следы во времени»
09.25 «Уйти из дома»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.45 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.15, 00.15 «Дом$2»
16.20 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО�
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 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»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ОДИНОЧКА»
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 «Грязные деньги»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «БЕССТРАШНЫЙ»
01.00 «Честно»
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
$ Калуга

Êóëüòóðà
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «ИДИОТ»
12.10 «Полиглот»
12.55 «Великая Индия»
13.45 «Наше наследие»
14.15 Телеспектакль «Между не$
бом и землей»
15.10 «4001 литерный»
15.40, 19.30, 23.20 «Новости»
15.50 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ�
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ�
ТИЯ»
16.50 «Оперы в концертном испол$
нении»
18.00 «Васко да Гама»
18.10 «Ступени цивилизации»
19.00 «Империя королева»
19.45 «Идиот»
21.20, 02.50 «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
21.30 «Вороны большого города»
22.25 «Жизнь и смерть в Помпеях»
23.40 «Архивные тайны»
00.10 «ГУЛЯКА»
01.45 Оркестровые пьесы
01.55 «История науки»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.15 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 11.15, 17.50 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости
09.30, 22.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ�
ЛЬЕВ»
10.55 Кошачий алфавит
11.30, 03.40 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
11.55, 01.20 Лубянка
12.40, 20.00 «ЦЕПЬ»
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
14.15 Дорога к храму
14.30 Экология красоты
15.00 Я профи
15.50, 02.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ»

16.45 «АРАБЕЛЛА»
18.05, 02.50 Охота к перемене мест
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная Среда
20.50 Мультфильм
21.00 Планета «Семья»
23.25 Это совсем не про это
00.00 Лолита без комплексов
00.50 «ШИПОВНИК»
04.05 «КАРТУШ»

ÒÂ-Öåíòð
12.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
13.45 «Pro жизнь»
14.30, 17.30, 19.50, 23.45 «События»
14.55 «Спасительное милосердие»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА�2»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА»
20.15 «Имя. Зашифрованная судьба»
21.55 «ЗВЕРОБОЙ�3»
00.05 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИ�
ЯМИ»
02.40 «НАВАЖДЕНИЕ»
04.40 «Парки летнего периода»
05.10 Доказательства вины

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия $ репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА�2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Живут же люди!»
03.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.15 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
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Äîìàøíèé
14.00 «Знахарь»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «9 МЕСЯЦЕВ»
21.00, 23.00 «Одна за всех»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ТНЦПЛОЩАДКА»
01.10 «У.Е.»
03.00 «Главная песня народа»
03.45 «Цветочные истории»
04.00 «Мужской род»
06.00 «Моя правда»

Disney Channel
10.00, 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»
13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 23.30, 04.20
«ХАННА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАР�
ЛИ!»
19.30 «ЗАГНАННЫЙ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «МЕЛИССА И
ДЖОУИ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.05, 21.00 «КРУИЗ»
05.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�3»
06.40, 11.55, 14.05, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.45, 03.15 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО
МАМЫ»
07.25 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА РУ�
БЕЖЕ АТАКИ»
09.10 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
10.00 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ�
ЕМ»
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
14.10 «ЛИЦО ГАСТЕЛЛО»
14.35 «ИЗБРАННЫЕ»
16.50 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬ�
НОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»
18.25 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ»

18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 00.00,
00.27 «Метео$СИНВ»
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ$
СТС»
19.00 «Нереальная история»
21.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 «КОСТОЛОМ»

Великобритания � США, 2001 г.
Режиссер  Барри Сколник. В ро�
лях: Винни Джонс, Дэвид Келли,
Дэвид Хеммингс,  Ральф Браун,
Вас Блэквуд,  Робби Ги,  Салли Фил�
липс,  Джейсон Стэтэм, Джейсон
Флеминг. Комедия.  Капитан сбор�
ной Англии по футболу Дэнни
Миэн, по кличке «Костолом», был
иконой, на которую молились мил�
лионы. Но, к сожалению, карьера
любого футболиста скоротечна, и
люди быстро находят себе новых
кумиров. Ну а после того, как пья�
ный Дэнни затеял драку с полицей�
скими, которые пытались аресто�
вать его за езду в нетрезвом со�
стоянии, дела стали совсем сквер�
ными. Судья попался суровый, и су�
перзвезда футбола Дэнни Миэн сел
на три года в тюрьму строгого ре�
жима. Тюремные обитатели, мяг�
ко говоря, встретили Дэнни «весь�
ма прохладно». Местный крими�
нальный авторитет Сайкс, кото�
рого здесь слушаются все, включая
начальника тюрьмы, имеет на
Миэна «большой зуб» за то, что
тот когда�то «сдал» важную игру
немцам. Теперь у Дэнни есть лишь
одна возможность реабилитиро�
вать себя по всем позициям:
встать во главе «убойной» фут�
больной команды зеков, которая
сразится с командой полицейских
и надзирателей!

00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Чудовища, с которыми мы
встретились»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Сверхъестественное»
10.50, 12.30 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
12.55 «УЧАСТОК�2»
15.00, 18.00 «Место происше$
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»

19.30 «ТЫ ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ»
21.55 «1937»
22.15 «СИНЯЯ БОРОДА»
23.50 «РОДНИК»
02.05 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00 «Топ$модель по$американски»
08.30 PRO$Новости. Профилактика
10.00, 03.45 Муз$ТВ Хит
17.00, 20.35 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.50 «Адская кухня»
22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.25 «Фабрика моды»
00.15 PRO$Новости
00.45 «Мохнатые звезды»
01.45 «Муз$ТВ Чарт»
02.45 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихо$
радка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор$
ка
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо
всем
08.15, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Мегастройки
12.50 Самые крепкие инструменты
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя$
щие аферисты
20.00 Змееловы
21.00 Китовые войны
22.00 Выжить любой ценой
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Приключения Корвина
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Как стать...
09.05, 20.05, 03.25 Дикая Франция
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Сроднившиеся с обезь$
янами
10.55 Отдел защиты животных 2009
Спецвыпуск
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветерина$
ры$спасатели
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30, 15.55 Прирожденные охотни$
ки
16.25 Конкурс на звание самой
уродливой собаки
17.20 Собаки, кошки и другие лю$
бимцы $ начальный курс
21.00, 01.35 Войны жуков$гигантов
21.55, 02.30 Скорость жизни

22.50 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Чужак среди медведей
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре$
монт
07.00 Рожденный ползать $ летать
может!
08.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
02.00 Мегазаводы
09.00, 14.00, 18.00 Чудеса инжене$
рии
10.00 Медвежий кочевник
15.00 Жизнь до рождения
16.00 Загадки Юрского периода
19.00, 03.00 Дикая природа России
21.00, 00.00, 04.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 05.00 Поиски головы
Иоанна Крестителя
23.00 Запреты

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 «Тайна исчезновения самоле$
та$шпиона»
13.00 «Портрет Уильяма Шекспира»
14.00, 20.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
15.00, 07.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
16.30, 08.30 «Видео убило звезду
радио эфира»
19.00, 01.00 «Путешествие челове$
ка»
21.00 «Тайная война»
22.00 «История американских ин$
дейцев: после «Мэйфлауэра»
23.30 «Животные, которые перевер$
нули историю»
02.00 «Мир скульптуры»
03.00 «Когда Европой правили мав$
ры»
04.00 «Сельскохозяйственная рево$
люция в Британии»
05.00 «Мендельсон, нацисты и я»
06.00 «400 лет телескопу»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
12.00, 18.45 «Прыг$Скок Команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.10, 12.50, 13.15,
14.50, 14.55, 17.35, 18.20, 21.10,
23.30, 00.50, 01.35, 02.25 Мультсе$
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.30, 09.20, 20.10,
21.40 Мультфильм
06.55, 20.30, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»

08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи$
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда$Крае$
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идём играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
15.25, 21.45 «Звёздная команда»
15.40, 22.00, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.05 «Удивительные живот$
ные»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЁ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
03.45 «КАНИКУЛЫ КРОША»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛНЫ ЧЕР�
НОГО МОРЯ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 «Фактор риска. Витамины»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители. Екатерина I. Ко$
ронованная ворожея»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Тадж Махал
$ История любви»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «ИСКА�
ТЕЛЬ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.05, 21.00 «Мистические истории.
Неделя ведьм»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.00 «Загадки истории. Секретные
бункеры Америки»
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 «ГА�
ВАЙИ 5�0»
02.30 «Мистическая планета: Сенса$
ционные разоблачения»
03.30 «БЕГЛЕЦ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
10.00 «ПОДСТАВА»
11.50, 02.05 «Вести.ru»
12.10, 16.50, 21.35, 01.55 «Вести$
Спорт»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.25 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 «Роковая любовь Саввы Мо$
розова»
23.30 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ
ЛЮБИТ»
01.30, 03.05 «ПОРТРЕТ СОВЕР�
ШЕНСТВА»
03.25 «Как стать лучшим»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ВЕРЮ»
23.20 Свидетели
01.15 «Вести +»
01.35 «Профилактика»
02.45 «АМЕРИКАНСКИЕ МОЛ�
НИИ»

12.25, 17.05 «Сборная$2012»
12.55, 03.55 Top Gear
14.00 «КИКБОКСЕР�2: ДОРОГА
НАЗАД»
15.50 «Наука боя»
17.35 «Наука 2.0. Угрозы современ$
ного мира»
19.15 «ЗНАМЕНИЕ»
21.50 Top Gear. «Путешествие на
Северный полюс»
22.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
01.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
02.20 Top Gear

EuroSport
10.30, 01.30 Олимпийский журнал
11.00, 20.15 Легкая атлетика
12.00, 21.30 Вместе в лондон
12.15, 13.00, 02.00 Велоспорт
19.45 Теннис
21.40 Event Discovery
21.45, 01.10 Избранное по Средам
21.50 Конный спорт
22.50 Новости конного спорта
22.55 Выбор Алексии
23.00, 00.00 Гольф
00.30 Гольф клуб
00.35 Парусный спорт
01.05 Яхт клуб
01.15 Направление $ спорт
01.20 Бизнес класс
01.25 Спортивный путь

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music
07.00, 01.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Каникулы
в Мексике$2
13.30 «PRADA И ЧУВСТВА»
15.20 Любовь с первого взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект «Подиум»
19.00 «ОН, ПРЯМО, КАК ДЕВЧОН�
КА»
00.00 «ИЗБАЛОВАННЫЕ»
00.50 «ДРУЗЬЯ»
02.00 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ»
06.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
08.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
10.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
12.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
14.00 Мультфильм
16.00 «БОЛЬШАЯ НОЧЬ»
18.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ»
20.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
22.00 «СОБЛАЗН»
00.10 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»
02.00 «БЛЭЙД»

20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «КРАЖА»
01.05 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС�
СТАВАЙТЕСЬ»
02.35 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
04.20 «Цари и боги Египта»
05.20 «Календарь природы»

ÒÍÒ
12.00, 12.30, 13.00 Мультсериал
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.50 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.20, 00.20, 02.15 «Дом$2»
16.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС�
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
01.20 «Сумеречная зона»
03.15 «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»

США, 2007 г. Режиссер Э. Уоллер.
В ролях: А. Тал, Д. Монет, К.К.
Романо, Б. Джонсон, М.Т. Полк.
Жизнь тинэйджера скучна и одно�
образна. Отличный способ ее раз�
бавить � похитить какой�нибудь
популярный бойз�бенд. И долго пы�
тать музыкантов их же песня�
ми...

05.00 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
10.00 «БЕССТРАШНЫЙ»
10.40, 12.55, 17.55, 19.55, 21.55,
22.55 «Завхоз погоды»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
12.30, 19.30 Вещание СМИ «СИНВ$
+РЕН$ТВ»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
17.30, 22.30 «Новости 24»
18.00 «Грязные деньги»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «ОБОРОТНИ»
00.50 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЕ»
03.15 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА»
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Наш постоянный автор продол$
жает знакомить читателей при$
ложения «Кто в доме хозяин» с
культурами, пока еще считаю$
щимися экзотическими для на$
шей страны. Именно старания$
ми таких энтузиастов, как
Дуничев, интересные культуры
получают распространение в
садах и огородах россиян. Судя
по материалам СМИ, в том чис$
ле Интернета, сегодня все
больше садоводов$любителей
выращивают на своих участках
такое растение, как мелотрия
шершавая. Лиана с опушенны$
ми листьями полюбилась нео$
бычностью, декоративностью –
на ней созревают плоды, кото$
рые похожи на огурчики с ар$
бузной окраской. Из$за этой
полосатости и миниатюрности
мелотрия получила прозвище
«мышиный арбуз». На самом$то
деле мышам о пикнике с этими
плодиками даже мечтать не
приходится – их с удовольстви$
ем употребляют в пищу люди: и
сырыми, и особенно в марино$
ванном виде. Итак, читаем ста$
тью Игоря Геннадьевича.

Татьяна МЫШОВА.

Мелотрия шершавая – травя�
нистое однолетнее растение се�
мейства тыквенных, родиной
которого является Африка. В
мире насчитывается более семи�
десяти видов различных мелот�
рий, но только эта африканская
гостья прекрасно прижилась в
нашей стране.

Растение формирует плети
длиной до трех метров. Листья
треугольно�остроконечные,
слегка шершавые. Ярко�желтые
цветки мелкие, воронковидные,
раздельнополые: женские оди�
ночные, а мужские собраны в
пазушные пучки. Плоды разме�
ром 1,5�2,5 см светло�зеленого
цвета, по внешнему виду напо�
минают мини�арбузики, по вку�
су – огурец с привкусом заячь�
ей капусты, который придает
кожура. Частенько мелотрию
называют «африканские огурчи�
ки».

В средней полосе России вы�
ращивать мелотрию надо через
рассаду. Посев я произвожу 15�
20 апреля в горшочки диамет�
ром 6�8 см. Семена обладают от�

Выяснен секрет раскрывания
бутонов лилий

Ученые выяснили меха$
низм раскрытия бутонов
лилий. Статья исследова$
телей опубликована в жур$
нале Proceedings of the
National Academy of
Sciences. Чтобы в деталях
понять, как именно проис$
ходит раскрытие цветка,
исследователи в течение
четырех с половиной дней
снимали бутоны срезан$
ных и стоящих в воде ли$
лий на видео.

Ученые следили за изменениями лепестков, нанеся на их края и
центральную ось маркировочные отметины. Оказалось, что по кра$
ям лепестки растут быстрее, чем в центре, и из$за разницы в ско$
рости на бутон оказывается давление, и он раскрывается. Именно
из$за разной интенсивности роста различных частей лепестков на
них образуются характерные волнообразные морщины.

Несколько лет назад другой коллектив ученых выяснил, зачем на
поверхности лепестков многих растений расположены особые
клетки конической формы. Специалисты доказали, что эти клетки
необходимы для того, чтобы с лепестков не соскальзывали насе$
комые$опылители.

По информации lenta.ru.

Обнаружено удивительное
свойство лаванды

Ученые из Университета Коимбры обнаружили новое свойство
лавандового масла, о котором прежде ничего не было известно.
Оказывается, масло может успешно применяться как противогриб$
ковое средство.

Исследования показали, что лавандовое масло обладает проти$
вогрибковым свойством. Оно может эффективно применяться при
поражении грибком кожи, ногтей и волос, так как обладает успока$
ивающим, антиспазматическим, противомикробным и антиокси$
дантным свойствами.

Во время клинических исследований действующие вещества
масла убивали широкий спектр грибков, повреждая их клеточную
мембрану, пишут Страсти.ру со ссылкой The Times of India.

Эксперты отмечают, что это открытие очень важно, так как на
сегодняшний день противогрибковых препаратов мало.

По информации obozrevatel.com.

Виноград влияет на память
Об удивительном свойстве винограда влиять на память расска$

зали ученые из Цинцинатти (США). В ходе исследований было до$
казано, что эта сочная ягода способна нормализовать работу от$
делов мозга, отвечающих за память.

Эксперимент, в котором при$
няли участие добровольцы, пока$
зал, что ежедневное употребле$
ние винограда или виноградного
сока в течение нескольких меся$
цев приводит к улучшению рабо$
ты мозга и восстановлению памя$
ти.

Так эти ягоды, благодаря вхо$
дящим в их состав мощным анти$
оксидантам не только замедляют
процессы ухудшения памяти, но
и способны ее восстановить. В
результате виноградотерапии
мужчины и женщины лучше

справляются с тестами на интеллект.
Было замечено, что женщины $ любительницы винограда с боль$

шим успехом проходят тесты на запоминание. Они признавались,
что им стало проще изучать иностранные языки.

По информации newsland.ru.

Не всякий красный апельсин
обладает чудесным действием

Красные апельсины приобрели заметную популярность среди
диетологов и сторонников здорового питания. По данным биохи$
мических исследований, пигменты антоцианы, которым эти цит$
русовые обязаны своим характерным цветом, сильно снижают
окислительный стресс при диа$
бете, препятствуют развитию
сердечно$сосудистых заболева$
ний. Более того, оказалось, что
красные апельсины помогают
при ожирении, ограничивая рост
и развитие жировых клеток.

Но радоваться этим их свой$
ствам, увы, приходится не часто:
должным образом полезные
апельсины вызревают только на
Сицилии. Лишь здесь есть подхо$
дящие климатические условия, чередование теплых и холодных дней
и ночей, благоприятное для синтеза антоцианов. Красные апельси$
ны растут также в Японии, Иране и Южной Африке, их можно выра$
щивать в США и Бразилии, но «урожай» полезных пигментов в них
невелик.

Исследователи из Центра Джона Иннеса при Нориджском науч$
но$исследовательском парке (Великобритания) сумели найти ген,
управляющий синтезом антоцианов у красных сицилийских апель$
синов. Этот ген они назвали Ruby.

Теперь ученые рассматривают два направления дальнейших дей$
ствий. Первое $ изменить управление геном Ruby так, чтобы он
активировался в красных апельсинах, выращиваемых и в других
местах, помимо Сицилии. Второе $ попробовать пересадить этот
ген обычным апельсинам в надежде, что они нальются полезными
пигментами. Скорее всего, реализовываться будут одновременно
оба способа: слишком уж велика заинтересованность в этих чу$
дотворных цитрусовых.

По информации news.jic.ac.uk.
Фото Catcher In My Eye.

личной всхожестью, не помню
ни одного случая, чтобы они не
взошли. Рассаду высаживаю в
теплицу или в открытый грунт
через месяц.

Растениям мелотрии обяза�
тельно нужна опора, по которой
они будут виться, поэтому в зак�
рытом грунте я ее подвязываю,
а на улице высаживаю около ве�
ранды или сетчатого забора.

Расстояние между растениями
оставляю 35 см. Мелотрия быс�
тро разрастается, оплетает опо�
ру, и в саду ее можно с успехом
использовать для вертикально�
го озеленения. Из�за сильного
бокового ветвления растения
получается сплошная стена зе�
лени!

Уход за мелотрией особых
сложностей не представляет.
Полив по мере необходимости:
избыток влаги переносит плохо.
За период вегетации два�три
раза подкармливаю фосфорно�
калийными удобрениями. Если
вы выращиваете мелотрию для
декоративных целей, то подкор�
мки должны быть азотными.

Продуктивность этого расте�
ния очень высока – почти в каж�
дом узле появляется плод. Пло�
доношение начинается уже в
июле и продолжается практи�
чески до самых заморозков. За
это время с одного растения
можно собрать до 3�4 кг плодов.

А в конце сезона вы получаете
еще и «бонус» в виде корнепло�
да, белого и мясистого, массой
до 1 кг. Его размеры пропорци�
ональны тому урожаю, который
был получен в течение сезона:
если урожай плодов был невы�
сок, то и корнеплода можно не
обнаружить.

Вкус корнеплода при выкоп�
ке сладковатый, крахмалистый
– для нас, может быть, не со�
всем привычен, но тем не менее
приятен и аппетитен. И вооб�
ще, меня всегда поражает, как
на конце такого тонкого стебля
может находиться столь массив�
ное белое чудо – корнеплод!
Минус у него один: его совсем
нельзя хранить, надо употребить
в пищу в течение двух�трех дней.
И в почве корнеплод не зимует
– выпревает.

И еще об одном парадоксе,
который продемонстрировала
мелотрия, хотел бы рассказать.
Считается, что для этой культу�
ры предпочтительнее открытые
солнечные места. Но, выращи�
вая мелотрию шершавую в тече�
ние нескольких лет в разных ус�
ловиях на разных участках, я
пришел к выводу, что оптималь�
ные условия для нее – неболь�
шое затенение, которое дают
ветви деревьев, и более высокая
влажность воздуха.

И совсем уж удивил меня 2010
год. «Африканская» жара того
лета в России, казалось бы, как
нельзя кстати должна была по�
дойти для этих африканских же
огурчиков. Но оказалось, что от
такой погоды они мучились не
меньше нашего. Урожайность
оказалась самой низкой за все
годы!

Вдобавок ко всем привлека�
тельным качествам мелотрии –
еще один плюс: ее можно выра�
щивать на балконах и лоджиях,
так как это растение не нужда�
ется в большом количестве зем�
ли и занимает незначительный
объем.

Умница�мелотрия не поража�
ется вредителями и болезнями,
что редко бывает при перемеще�
нии культуры из родных в со�
вершенно новые условия произ�
растания.

В России выращивается толь�
ко один сорт мелотрии шерша�
вой – Колибри, занесенный в
Госреестр.

Плоды можно употреблять
свежими, но особенно хороши
они в засолке и маринаде. Даже
если у вас нет достаточного ко�
личества плодов для заготовки в
отдельных банках, то эти мини�
огурчики всегда можно добавить
в емкости к настоящим огурцам
или томатам, заполнив ими име�
ющиеся там пустоты. Марино�
ванными плодами мелотрии ук�
рашают различные мясные,
рыбные и овощные блюда.

Вот такая она необычная, ин�
тересная и дружелюбная афри�
канская гостья – мелотрия шер�
шавая!

Успехов в выращивании!
Игорь ДУНИЧЕВ.

Переселенка
с лёгким
характером

ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ
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Среди множества
декоративных растений

розы с древних времен занима�
ют самое почетное место. Уже
на заре цивилизации (пример�
но 5 тыс. лет назад) люди про�
являли интерес к этим цветам.
Во II тысячелетии до н.э. на
Крите розы рисовали на стенах
зданий. Их изображения нахо�
дят и на гробницах фараонов в
Древнем Египте. Их выращива�
ли в древних Вавилоне и Асси�
рии. Древние греки относились
к этому растению с точки зре�
ния, приближенной к нашей се�
годняшней реальности: поэтес�
са Сапфо воспевала розу, назы�
вая ее «королевой цветов» (роза
и сегодня гордо носит этот «ти�
тул»), а один из древнейших бо�
таников Теофаст дал подробное
описание роз и ухода за ними.

Если греки начали первыми
выращивать розы в садах и гор�
шках, то римляне стали первы�
ми настоящими ценителями
этих нежных, красивых и аро�
матных цветов. Они спали на
розовых лепестках, устилали
ими полы во время праздников,
выращивали розы зимой в отап�

Воспетая
Сапфо

Материалы полосы подготовил Владимир МОРОЗОВ.
Продолжение следует.

Кустарниковые
Это большая группа роз,

которые невозможно отнес�
ти ни к чайно�гибридным, ни
к розам флорибунда. По вы�
соте они обычно превышают
клумбовые розы.

В данной группе выделяют
три подгруппы: дикорасту�
щие (шиповники) и их сорта,
старые садовые розы, выве�
денные до появления чайно�
гибридных, и современные
кустарниковые.

Плетистые
Это группа роз с

длинными стеблями,
которые подвязыва�
ют к опоре. Некото�
рые плетистые розы
имеют длинные гиб�
кие стебли, мелкие
цветки, собранные в
крупные кистевид�
ные соцветия (один
раз в сезон). У других
представителей дан�
ной группы стебли
более жесткие, цвет�
ки более крупные, и
цвести эти розы мо�
гут несколько раз за
сезон. Основное на�
значение таких расте�
ний � прикрывать
стены зданий, укра�
шать арки, ограды,
перголы или старые
деревья.

Флорибунда
У этих роз яркие цветки в кистевидных соцвети�

ях, в каждой кисти одновременно раскрываются
сразу несколько бутонов.

Растения надежные, хороши в посадках на клум�
бах. Хотя эти розы уступают более элегантным чай�
но�гибридным по величине, красоте и аромату, они
обладают рядом неоспоримых достоинств. Сорта
этой группы цветут не отдельными волнами, а по�
чти непрерывно в течение всего лета и осени и об�
разуют гораздо больше цветков, украшая сад круп�
ными яркими пятнами. Кроме того, они более вы�
носливы, более надежны в нашем климате, и за
ними легче ухаживать. Поэтому для выращивания
на клумбах в открытом грунте они подходят боль�
ше.

Патио
Группа выделена из состава группы флорибунда

в 1980�е годы, включает много популярных сортов,
представляющих собой низкорослые разновиднос�
ти розы флорибунда.

Розы патио отличаются от растений вышеназван�
ной группы в основном по размеру куста. Растения
этих сортов не превышают 50 сантиметров в высо�
ту и образуют густые кустики. У них более мелкие
цветки и листья, они обильно цветут в течение все�
го сезона собранными в соцветие цветками.

Такие розы хорошо подходят для выращивания в
горшках, кадках, на переднем плане бордюра.

Чайно!гибридные

ливаемых теплицах. Они упот�
ребляли лепестки в пищу, изго�
тавливали из них вино, косме�
тические средства и лекарства.

Во время завоевания Римом
практически всей Европы роза
распространилась по многим ее
странам. В XV веке (1455�1485
годы) в Англии шла тридцати�
летняя война, известная в исто�
рии как война «белой и красной
розы». Эти цветы были изобра�
жены на гербах враждующих
сторон. К началу XVI века в Ев�
ропе выращивали уже несколь�
ко видов роз.

Параллельно, тоже на заре ци�
вилизации, розы выращивались
в Китае и Японии. Масло лепе�
стков использовали в парфюме�
рии. Первые китайские розы
попали в Европу с купцами в
1752 году. В начале XIX века по�
явилась там и чайная роза � пер�
вая аристократка среди род�
ственниц. Почему чайная? Да
потому, что европейским куп�
цам с большим риском для жиз�
ни (за вывоз этого цветка из Ки�
тая полагалась смертная казнь)
удалось вывезти несколько кус�
тиков в мешках с чайным лис�

том. Пока они доехали до Евро�
пы, сильно пропахли чаем. И
первые садоводы, которым уда�
лось подержать их в руках и ощу�
тить особенный запах, назвали
их чайными.

В результате многочисленных
скрещиваний в 1837 году был
получен первый гибрид с ремон�
тантным цветением, а к концу
XIX века насчитывалось уже бо�
лее трех тысяч сортов ремонтан�
тных роз. В 1867 году появилась
первая чайно�гибридная роза.

Первой по�настоящему эле�
гантной красавицей с розовыми
цветками стала представитель�
ница сорта Офелия, и это по�
могло чайно�гибридным созда�
ниям завоевать корону «короле�
вы роз», которой они владеют до
сегодняшнего дня.

К настоящему времени в мире
созданы десятки тысяч сортов
роз. И ежегодно этот список по�
полняется сотнями сортов. Сре�
ди них и гиганты высотой более
десяти метров, и карлики не
выше десяти сантиметров.

По современной классифика�
ции насчитывается семь групп
роз.

Миниатюрные
Популярность этой группы

объясняется новизной и раз�
нообразием входящих в нее
сортов. Миниатюрные розы
можно высаживать по краям
клумб, выращивать в кадках,
на альпинарии или в качестве
комнатных растений. У них
мелкие цветки и листья, вы�
сота растений не превышает
40 сантиметров.

Почвопокровные
Эти растения � повторноцветущие, устойчивые к заболева�

ниям и образующие распростертые зеленые холмики. Их вы�
саживают на склонах или между высокими кустарниками. Есть
низкорослые сорта, а также сорта, растущие широкораскидис�
тыми кустами высотой до 1,5 метра.

Это наиболее популярная
группа сортов. Растения име�
ют форму куста или штамбо�
вого деревца.

Цветки крупные или средне�
го размера с многочисленны�
ми лепестками, образующими
четко выделяющийся цент�
ральный конус. Цветоносные
стебли длинные с одиночны�
ми или несколькими боковы�
ми бутонами.

Чайно�гибридные сорта со�
ставляют основу выращивае�
мых роз в теплицах на срезку,
но также хороши и на клум�
бах.

Каждый цветок представля�
ет собой произведение искус�
ства. Это настоящая класси�
ческая роза: ее удлиненный бу�
тон с острой верхушкой, рас�
цветая, открывает многочис�
ленные бархатистые или
атласные лепестки с аккурат�
но загнутыми краями, сверну�
тые в центре в высокий конус.

Разнообразие окраски (от бе�
лой до почти черной) порази�
тельно. Нет ничего лучше чай�
но�гибридных роз для выстав�
ки и для срезки!
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Раньше, вспоминает Любовь
Федоровна, семья занималась
только огородом – тогда все, как
могли, решали продовольствен�
ную проблему. Сейчас времена
изменились, овощи и зелень мож�
но купить в любое время, и в
больших количествах их выращи�
вать нет необходимости – разве
только всего понемножку, чтобы
свое, свеженькое было на столе.
И пять лет назад они с дочерью
Татьяной направили все свои уси�
лия на украшение участка. Теперь
он утопает в цветах, а на газоне и
в беседке – все необходимое для
отдыха и неспешной трапезы в
кругу любимых людей.

В огородике – по грядке свек�
лы, моркови, лука, чеснока, само
собой, есть зеленные культуры,
кабачки, клубника�земляника.
Из плодовых – вишня, яблони,
слива, смородина, крыжовник,
облепиха, малина. Тут же краса�
вец�виноград, актинидия и ли�
монник – они не только плодо�
носят, но и красиво обвивают
опоры. В теплице – огурчики,
помидоры, баклажаны, перец.
Свои культуры Любовь Федоров�
на удобряет и обрабатывает от
вредителей и болезней только на�
туральными веществами, исполь�
зуя перегной, компост, настои
трав, луковой шелухи.

Но на этом чудесном участке
грядки – как бы между прочим,
главное – подобранные с фан�
тазией и вкусом декоративные
культуры. Удивительно, но по

этим пяти соткам можно бро�
дить часами! Это не преувели�
чение: на каждом повороте до�
рожек открывается новая ком�
позиция, каждый уголок – это
отдельный сюжет, отдельная ис�
тория, мастерски рассказанная.

Возле теплички, где стоит жу�
равль, было заболоченное мес�
то – теперь там гравийный са�
дик. Почва засыпана щебенкой,
на ней сменные экспозиции:
сначала был сухой ручей, нынче
– из опрокинутого кувшина как
бы рассыпались «ягоды» � крас�
ные камешки.

Центральное место в гравий�
ном садике занимает роскошный
бадан, у которого часть листьев
на солнце стала красной. Тут же �
стелющийся кизильник с мелки�
ми блестящими листочками. Сре�
ди камней великолепно смотрят�
ся шелковистые кисточки ячме�
ня гривастого, которые при ве�
терке изящно пригибаются к зем�
ле, словно напевая степную
песню ковыля. А овсяница сизая,
тоже из декоративных злаковых,
образует пышную куртинку сине�
зелено–пепельного цвета.

Есть здесь и другие почвопок�
ровные и низкорослые культуры,
которыми обычно украшают аль�
пийские горки, в том числе и «по�
душка» куста розы с белыми
крупными цветами. Кстати, роз
на участке – множество, и все они
замечательны по�своему: и чай�
ная желтая прелестница, и крас�
ные миниатюрные, а плетистые

Красота и Любовь
Симпатичный, доброт�
ный домик с пятью со�
тками земли Любови
Ворониной находится в
Ферзиковском районе, в

садовом товариществе «Мечта», что близ деревни
Воинка. А вообще�то Любовь Федоровна – калу�
жанка, последние 15 лет работала в УВД, секрета�
рем в отделе охраны общественного порядка и с
теплотой вспоминает, как их дружный коллектив
приезжал сюда, на уютный, красиво обихоженный
участок, в день ее рождения. Вот уже три года
бабушка пятерых внуков и одного правнука � на
заслуженном отдыхе.
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– на перголах – соревнуются по
оттенкам цвета и размерам цвет�
ков с клематисами.

� Мы выбираем растения, что�
бы они красиво смотрелись на
участке, гармонировали друг с
другом, � поясняет наша собе�
седница. � Не задаемся какой�то
фанатичной целью: чтобы, на�
пример, было сорок видов кле�
матисов или роз… Понравилось
– покупаем на ярмарках, рынке.
А для пополнения знаний о вы�
ращивании сейчас много лите�
ратуры. Когда любишь этим за�
ниматься, вроде и не сложно, а в
удовольствие. Дочь мне очень
помогает, у нее такая фантазия!
Это она придумала сделать одну
из дорожек – из спилов дерева,
очень красиво такая «тропинка»
проходит вдоль ягодника…

…Из низкорослого цветник
постепенно переходит в высоко�

рослый: здесь величавый махро�
вый нивяник, гортензия, напер�
стянка, махровые подсолнушки.
Ландшафтно этот цветник под�
черкнут бордюром�плетнем.

Между теплицей и хозяйствен�
ным сарайчиком – царство хвой�
ников: тис, можжевельники, туя,
карликовая сосна и… горная со�
сна, которую специально привез�
ли с Эльбруса (оттуда же и нео�
бычной расцветки камни, а круп�
ные валуны – местные, время от
времени «вырастающие» на вспа�
ханных полях). Это такой «лес�
ной» уголок, и «обитатель» здесь
тоже из леса – мудрая сова возле
коряги. Вообще во всех уголках
сада со вкусом расставлены ма�
лые садовые скульптуры: пара го�
лубей купается в фонтанчике, ке�
рамические башни прекрасно
смотрятся на гравии, возле мини�
прудика (есть пруд и побольше, с
мостиком, живой рыбой) – по�
терпевший крушение кораблик,
на камнях – царевна�лягушка и
черепахи, возле белоснежной ми�
ниатюрной кампанулы (коло�
кольчик)– гном�волшебник…  В
каждой части участка – свой хра�
нитель.

� Фигурки нам дарят знако�
мые, друзья, и всем этим забав�
ным персонажам обязательно
находится место, � улыбается
Любовь Федоровна.

Не успеваешь полюбоваться
цветущим кустарником лапчатки,
как взгляд устремляется к участ�
ку возле самого дома. Здесь хос�
ты разрослись на славу: с разны�
ми формами и структурой листь�
ев (жатые, витые, округлые, уд�
линенные), разной окраски (зе�
леные, желтые, с кантом), с
невзрачными или, наоборот, рос�

кошными цветками. С хостами
дружит медуница с крупными
пятнистыми листьями, а поодаль
� хоровод кружевных астильб –
розовых, белых, бардовых, высо�
ких и низкорослых…

В дизайн всей территории не�
навязчиво вписаны фонари –
электрические и солнечные, ко�
торые «правят бал», когда стем�
неет. Тогда и беседка, и все рас�
тения, и художественно распо�
ложенные коряги, и причудли�
вые пни окутываются волшеб�
ным, разноцветным светом...
Один из ретро�фонарей обвива�
ет чина – растение, напомина�
ющее луговой сородич (у нас на
Урале его называют «мышиный
горошек»), только с цветками в
разы крупнее – этакие яркие
мотыльки. Очень эффектно!

Дети и внуки Любови Федо�
ровны живут в Калуге, а сюда
любят приезжать с бабушкой и
родителями, кто постарше – с
друзьями. Для игр и отдыха все
продумано: есть песочница и ка�
нат, детский домик, батут и ска�
мейка�качели, баскетбольные
корзины… Ну и, конечно, есть
место для костра, мангал, тени�
стая беседка, увитая девичьим
виноградом. Нередко сюда зап�
росто прибегают соседские дети
– отдохнуть и поиграть, да и
взрослые приходят проведать
хозяйку и насладиться гармони�
ей растений… Здесь рады всем:
а для чего же создавать красоту,
если не для благодарных глаз!

Татьяна МЫШОВА.
Отдельное спасибо племяннику Лю�

бови Федоровны Александру Турову,
который помог нам попасть на эту экс�
курсию и снабдил фотографиями уча�
стка в разные сезоны. Некоторые фото
– из его архива.

С внуком Тёмой.
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Народ не зря назвал июль
верхушкой лета. Во�первых,
действительно, не успели мы
оглянуться, а лето в самом�са�
мом разгаре. И это настоящее
пиршество природы: солнце,
птицы, трава, цветы, грибы!
Но главное – наконец�то на�
ступила пора своих, садово�
огородных плодов: сладеньких
огурчиков и раннего картофе�
ля, земляники и малины. Да и
зеленные культуры не ослабе�
вают натиска: укроп, петруш�
ка, различные салаты, рукко�
ла… Само собой, август будет
более богат и щедр на вкусный
урожай, и именно поэтому мы
сейчас, соскучившись, так ра�
дуемся первым свежим ово�
щам!

Картошечка

Татьяна МЫШОВА.
Использованы рецепты vkusno.mirtesen.ru.

Свежий салатик
Наелись малосольных яств? А те�

перь давайте попробуем еще не�
сколько рецептов личных и с сайта
vkusno.mirtesen.ru – уже по приго�
товлению других блюд из своих све�
жих огурцов.

Для этого рецепта нам понадобят�
ся: куриная грудка – 2 шт., помидоры
(жалко, что еще нет своих, магазин�
ные и рыночные на вкус не угадаешь!)�
2 шт., пекинская капуста, огурцы –
2 шт.(если мелкие, то 3 шт.), укроп
и зеленый лук (ну этого�то добра и у
нас на грядках хватает!)– по одному
небольшому пучку, майонез (пожиже)
или нежирная сметана, соль.

Грудку отвариваем или готовим на
пару, мелко рвем (по волокнам),
огурцы мелко нарезаем. У кочана
пекинской капусты варварски отре�
заем верхнюю половинку, где не�
жные, сладкие листья (нижнюю
часть потом куда�нибудь приспосо�
бим) и шинкуем помельче. Поми�
доры нарезаем кубиками, измельча�
ем зелень (можно добавить чуть�чуть
измельченных перьев чесночка –
лично я очень люблю!). Все смеши�
ваем, подсаливаем и заправляем
майонезом или сметаной.
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Огурцы
пришли!

Особенно замечательны моло�
дые огурчики. Сорванные пря�
мо с грядки в тепличке, они та�
кие теплые и пупырчато�упру�
гие, а откусишь – сладкие, соч�
ные, хрусткие! Первые несколь�
ко огурчиков мы в нынешнем
году отведали еще 10 июня. Их,
конечно, хотелось схрумкать
сразу, прямо целиком, не замо�
рачиваясь на нарезку и тем бо�
лее на приготовление салатов. А
вот теперь, утолив первый огу�
речный голод, можно уже спо�
койно поразмыслить, что с
ними, сахарными, сотворить.

Сразу мысль: надо пригото�
вить малосольные да с укропчи�
ком! Ну это легко. Чтобы не ис�
пытывать собственного терпе�
ния, можно не утруждать себя

горячими или холодными залив�
ками, а замолосолить сухим спо�
собом. Мы с вами уже не раз это
обсуждали – просто режем огур�
цы крупно, скажем, на три�че�
тыре части, укроп и дольки чес�
нока – тоже крупно, посыпаем
солью – и в кастрюльку. Плот�
но закрываем, несколько раз
энергично встряхиваем – и в хо�
лодильник. Уже через пару�
тройку часов можно лакомить�
ся. С отварной картошкой�то –
ах, вкуснятина!

А мои знакомые малосолят
огурцы, заливая газированной
минералкой. Мы попробовали
на выходных � на фото наш ре�
зультат. На 1 кг огурцов 1 литр
минералки, 2 столовые ложки
соли, укроп, чеснок. На мине�
ральной газированной воде
огурчики малосолятся быстро и
получаются очень хрустящими.

И вот еще способ � от форум�
чан сайта vkusno.mirtesen.ru. Он
интересен тем, что при солении
добавляется растительное масло.
И тоже результат получается бы�
стрый. На четыре огурца, разре�
занных вдоль на четыре части,
берем два зубчика чеснока, сред�
ний пучок мелко нарубленного
укропа, две столовые ложки рас�
тительного масла (оливковое
предпочтительно, но можно ис�
пользовать практически любое),
можно выдавить сок из лимона, а
можно добавить и уксус (прибли�
зительно чайную ложку), чайная

ложка (без горки) соли. Огурцы
укладываем в емкость, добавля�
ем все остальные ингредиенты,
закрываем крышкой, встряхива�
ем и ставим в холодильник на
полчасика или просто оставляем
постоять минут пятнадцать на ку�
хонном столе. Закуска готова!

В образовавшийся маринад вме�
сто съеденных огурчиков можно
добавлять новые. Кстати, а в пер�
вый � минеральный � маринад я
положила вместо съеденных
огурцов молодой кабачок тонки�
ми дольками, и тоже получилась
прекрасная закусочка.

А это рецепт нарядной картошки к огуреч�
ным блюдам.

Клубни очищаем и кладем каждый в столо�
вую ложку для того, чтобы разрезать картошку
так, как нам надо. Делаем несколько надрезов в
каждом клубне поперек сверху до низу не до
конца (ложка как раз ограничивает глубину над�
реза). Картофель раскладываем на противне,
застеленном фольгой, пергаментом или просто
смазанном маслом. Каждый клубень хорошень�
ко смазываем маслом (сливочным или расти�
тельным), пока не солим. Ставим в разогретую
до 200 градусов духовку на 25 минут. Затем вы�
нимаем, солим, между надрезами, если есть же�
лание, помещаем тонкие ломтики сыра (можно
без него или же можно вложить в разрезы тон�
кие ломтики бекона), снова сверху смазываем
маслом, присыпаем панировочными сухарями
� и снова в духовку еще на 15�20 минут (до го�
товности картошки). Если она зарумянилась
раньше, то, доводя до готовности, накрываем
фольгой.

Приятного аппетита!

Летний суп
с кефиром

Это мое самое любимое блюдо в
жару. Мелко нарезать огурцы (со�
ломкой или тонкими половинками
кружков), побольше укропа, немно�
го петрушки, зеленого лука и чесно�
ка (всей зелени должно быть не
меньше, чем огурцов!), подсолить,
щедро залить кефиром (1�2,5% жир�
ности � самые лучшие варианты, а
если жирнее, то немного разбавить
водой). Все поставить ненадолго в
холодильник, а потом с удовольстви�
ем употребить.

Если же огурчики натереть на тер�
ке, добавить всю ту же зелень, но
кефиром не заливать, а просто зап�
равить (здесь нужно взять пожирнее,
погуще, или же вместо него доба�
вить сметанки), то получится пре�
красный соус к овощным или мяс�
ным (даже рыбным) блюдам. Его
можно не только подсолить, но и по�
перчить.

Салат
«Для лентяев»

Крабовые палочки, свежий огурец
(или два, если маленькие), морковь по�

корейски – все взять в равных про�
порциях.

Огурец и крабовые палочки поре�
зать тонкими длинными полосками
(как полоски морковки). Все переме�
шать, не солить, ничем не смазывать
� хватает специй, соли и масла из мор�
кови по�корейски. Выглядит красиво
и при всей простоте рецепта � вкусно.

Салат «Нежность»
3 плавленых сырка, 3 сваренных

вкрутую яйца, 1 средний огурец, пу�
чок зеленого лука, майонез.

Сырки и яйца натереть на круп�
ной терке, смешать с майонезом,
добавить огурцы, нарезанные куби�
ками, и измельченный лук. Хоро�
шенько перемешать. Подать на лис�
тьях салата, украсить зеленью.

Салат
«Фантазия»

0,5 кг цветной капусты отварить
в течение 1 минуты. 3�4 вареных
яйца, маслины без косточек(1 банка),
2�3 свежих огурца мелко порезать.
Добавить измельченные зеленый лук
и укроп. Посолить по вкусу, заправить
майонезом.

Слоёный салат «Ромашка»
 1�й слой � порванные руками листья салата;
 2�й слой � рис отварной рассыпчатый (смазать

майонезом);
 3�й слой – размятая консервированная горбуша

(майонез);
 4�й слой � мелко порезанный лук (майонез);
 5�й слой � обжаренная тертая на крупной тер�

ке морковь (майонез);
 6�й слой � порезанный маленькими кубиками све�

жий огурчик (майонез);
 7�й слой – «ромашки» (для лепестков белок по�

резать соломкой, а серединки сделать из тертого
желтка, листики � из веточек укропа).

Я решила, что попробую испытать этот салат с
морковкой не жареной, а свежей. Лишняя жир�
ность, которую дает масло, нам ни к чему – и
майонеза будет достаточно для сытности. Кста�
ти, и любимую «мимозу» делаю со свежей мор�
ковью – и сочнее, и интереснее – со сладкой
ноткой.
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20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ВЕРЮ»
23.20 «Славянский базар в Витеб$
ске»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.25 «ИЗ ВЕЧНОСТИ»
04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «ИДИОТ»
12.10 «Полиглот»
12.55 «Жизнь и смерть в Помпеях»
13.45 «Наше наследие»
14.10 Телеспектакль «Страницы
журнала Печорина»
15.40, 19.30, 23.20 «Новости»
15.50 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ�
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ�
ТИЯ»
16.50 «Оперы в концертном испол$
нении»
18.00, 02.50 «Бенедикт Спиноза»
18.10 «Ступени цивилизации»
19.00 «Империя королева»
19.45 «Идиот»
21.20 «Джотто ди Бондоне»
21.30 «Совы. Дети ночи»
22.25 «Код Войнича. Самый зага$
дочный манускрипт в мире»
23.40 «Архивные тайны»
00.10 «УЗНИЦЫ»
01.45 Музыка на канале
01.55 «История науки»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.15 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Коммунальная революция
09.30, 22.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ�
ЛЬЕВ»
10.55 Служба кулинарной разведки
11.20, 17.50, 20.50, 23.20 Мульт$
фильм
11.30 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
11.55, 01.20 Лубянка

12.40, 20.00 «ЦЕПЬ»
13.29, 15.29 Исторический кален$
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда
14.15 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости
14.55 Мы там были
15.10 Территория внутренних дел
15.50, 02.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
16.45 «АРАБЕЛЛА»
18.00, 02.50 Охота к перемене
мест
18.30 Секреты садовода
19.00 Евромакс
21.00 Азбука здоровья
00.00 Лолита без комплексов
00.50 «ШИПОВНИК»
03.45 «МЕНЯ ТАМ НЕТ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10
«События»
11.45 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Спасительное милосердие»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА�2»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА»
20.15 Доказательства вины
21.05 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
00.30 «Культурный обмен»
01.05 «ШАРАДА»
03.20 «Имя. Зашифрованная судь$
ба»
05.00 «Бухенвальдский набат»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА�2»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 «По делам несовершеннолет$
них»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
13.45 «Не отрекаются любя»
14.45 «Свадебное платье»
15.00 «Русские красавицы»
15.30 «Бьет $ значит любит»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «9 МЕСЯЦЕВ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
01.15 «У.Е.»
03.05 «Главная песня народа»
03.50 «Цветочные истории»
04.05 «Мужской род»
06.00 «Моя правда»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ 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 БУДУЩЕГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «МЕЛИССА И
ДЖОУИ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.05, 21.00 «КРУИЗ»
05.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�3»
06.40, 11.55, 14.05, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.45, 03.30 «ЛИЦО ГАСТЕЛЛО»
07.15 «СИНЯЯ БОРОДА»
08.50 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ�
НЫЕ»
10.15 «МЕДОВАЯ НЕДЕЛЯ В ОК�
ТЯБРЕ»
10.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

14.10 «ТЫ ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ»
14.40 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
16.55 «1937»
17.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
21.55 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ»
22.35 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
00.05 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
02.20 «ПЕРВАЯ ДЕВУШКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз$ТВ Хит
06.10, 22.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.10, 13.50 «Топ$модель по$амери$
кански»
09.00, 23.20 PRO$Новости
09.30 «Муз$ТВ Чарт»
10.30, 17.20 «Соблазны»
11.00, 17.55 «Адская кухня»
11.55, 19.40 «Фабрика моды»
12.50 «ГОК Всемогущий»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.45 «Косметический ремонт. Рус$
ская версия»
23.45 «Звездные модели$актеры»
00.45 «Europa plus чарт»
01.45 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихо$
радка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор$
ка
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо
всем
08.15, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Змееловы
12.50 Выжить любой ценой
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя$
щие аферисты
20.00 Оружие по$американски
21.00 Самогонщики
22.00 Марихуана в законе
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Карина
06.25 Охотник за крокодилами
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Прирожденные охотни$
ки
09.05, 20.05, 03.25 Дикая Франция
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25 Сроднившиеся с обезьянами
10.55 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
11.50, 05.10 Pай для шимпанзе
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Укротитель скунсов
15.30 Пингвинье сафари

16.25 Плохой пес
17.20 Собаки, кошки и другие лю$
бимцы $ начальный курс
18.40 Школа горилл
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55, 02.30 Опасные маршруты
Макса
22.50 Отдел по охране животных
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Царство животных
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре$
монт
07.00 Последние львы
09.00, 13.00, 17.00 Документальный
фильм
10.00 Медвежий кочевник
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
14.00, 18.00 Поиски головы Иоанна
Крестителя
15.00 Жизнь до рождения
16.00 Загадки Юрского периода
19.00, 03.00 Дикая природа России
21.00, 00.00, 04.00 По следам мифи$
ческих чудовищ
22.00, 01.00, 05.00 В поисках акул
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нациста$
ми»
11.00, 18.00 «История электричества»
12.00 «Польская битва за Англию»
13.00 «Мендельсон, нацисты и я»
14.00, 20.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
15.00, 16.00, 07.00, 08.00 «ЗА�
КОН ГАРРОУ»
19.00, 01.00 «Путешествие челове$
ка»
21.00 «Средние века»
22.00 «Тайная война»
23.00 «Тайна исчезновения самоле$
та$шпиона»
02.00 «Скрытые миры: подземный
Рим»
03.00 «Когда Европой правили мав$
ры»
04.00 «Сельскохозяйственная рево$
люция в Британии»
05.00 «Лучано Паваротти»
06.00 «Пластическая хирургия в
древности»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг$Скок Команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
14.50, 14.55, 17.35, 18.20, 21.10,
23.35, 00.50, 01.35, 02.25 Мультсе$
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.30, 09.20, 20.10,
21.40 Мультфильм
06.55, 20.30, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи$
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда$Крае$
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идём играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
15.25, 21.45 «Звёздная команда»
15.40, 22.00, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.10 «Удивительные живот$
ные»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЁ ДРУЗЬЯ»
00.40 «Какое ИЗОбразие!»
03.45 «КАНИКУЛЫ КРОША»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛНЫ ЧЕР�
НОГО МОРЯ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 «Фактор риска. Рентген»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители. Лжедмитрий.
Ученик Дьявола»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Секретные
бункеры Америки»
13.25, 14.20 «ИСКАТЕЛЬ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.05, 21.00 «Мистические истории.
Неделя ведьм»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
19.00 «Ведьма Иосифа Сталина»
20.00 «Софья. Ведьма всея Руси»
22.00 «Загадки истории. Загадка
кода Да Винчи»
23.00, 00.00 «ГАВАЙИ 5�0»
00.45 Большая Игра Покер Старз
01.45 «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ»
03.30 «БЕГЛЕЦ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 22.00,
01.55 «Вести$Спорт»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.40 «Собственная гордость»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 19.30 «ВОРОНИ�
НЫ»
10.00 «ДЕТКА»
11.00, 21.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ»
12.00, 17.00 «Королева шопинга»
13.00, 23.45 «6 кадров»
15.00 «КОСТОЛОМ»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
19.00 «Нереальная история»
22.00 «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Чудовища, с которыми мы
встретились»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
11.50 «КРАЖА»
12.30 «Кража»
15.00, 18.00 «Место происше$
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.20 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «ГОМОРРА»

Италия, 2008 г. Режиссер М. Гар�
роне. В ролях: С. Абруццезе, С. Сак�
кеттино, С. Руокко, В. Фабричи�
но, В. Альтамура. В фильме па�
раллельно развиваются, ни разу не
пересекаясь, несколько историй с
героями разных поколений и раз�
ных сфер деятельности. Общее
только одно: все они оказываются
подчинены интересам преступно�
го сообщества...

02.00, 03.05 «МОЙ КУЗЕН ВИН�
НИ»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.40, 02.05 «Вести.ru»
09.15 «НАПРОЛОМ»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.15, 16.35 «Сборная$2012»
12.45, 03.55 Top Gear. «Путешествие
на Северный полюс»
13.50 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
17.05 «КИКБОКСЕР�2: ДОРОГА
НАЗАД»
18.55 Футбол. Лига Европы
20.55 Профессиональный бокс
22.15 Top Gear. «Зимние Олимпийс$
кие игры»
23.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
01.20 «Наука 2.0. Программа на бу$
дущее»
02.20 Top Gear

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00 Конноспортивный журнал
11.15, 13.45, 14.45, 01.00 Велоспорт
12.15 Легкая атлетика
13.30 Фитнес
19.45, 02.30 Футбол
22.00, 23.00 Боевые искусства
00.55 Бизнес класс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music
07.00, 01.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Каникулы
в Мексике$2
13.30 «ОН ПРЯМО КАК ДЕВЧОН�
КА»
15.20 Любовь с первого взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект «Подиум»
19.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА»
00.00 «ИЗБАЛОВАННЫЕ»
00.50 «ДРУЗЬЯ»
02.00 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «БОЛЬШАЯ НОЧЬ»
06.00 Мультфильм
08.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
11.00 «АВИАТОР»
14.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ»
16.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
18.00 «ЗОНА ВЫСАДКИ»
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
22.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�
2»
00.10 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�
3»
02.20 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»

01.05 «ВИЙ»
02.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
04.25 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС�
СТАВАЙТЕСЬ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт$
сериал
08.30 «Следы во времени»
09.25 «Опасные игры»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.45 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.15, 00.15, 02.10 «Дом$2»
16.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС�
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО�
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА»
01.15 «Сумеречная зона»
03.05 «ВОЙНА КРАСАВИЦ»
04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ОБОРОТНИ»
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 «Грязные деньги»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Какие люди!»
23.00 «МАРМАДЮК»
00.40 «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТО�
РОЖНОСТЬ»
02.40 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА»



15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ�
ДАМ»
20.30 «Спокойной ночи, малы$
ши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.20 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ�
БЫ»
01.20 «СЧАСТЬЕ МОЕ»
03.15 «Горячая десятка»
04.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 «Ново$
сти»
10.20 «Дагестан. Древние ворота
Кавказа»
11.00 «Важные вещи»
11.15 «ИДИОТ»
12.10 «Полиглот»
12.55 «Самый загадочный мануск$
рипт в мире»
13.45 «Наше наследие»
14.10 Телеспектакль «Судьба игра$
ет человеком...»
15.30, 02.50 «Антонио Сальери»
15.50 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ�
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ�
ТИЯ»
16.50 Музыка на канале
18.00 «Абулькасим Фирдоуси»
18.10, 01.55 «Удивительный мир
Альбера Кана»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Гении и злодеи»
20.15 «СНЫ О РОССИИ»
22.25 «Линия жизни»
23.40 «Архивные тайны»
00.10 «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН»
01.35 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.55 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 18.20 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Притяжение земли
09.20 «ГАРАЖ»
11.05 Атлас животного мира
11.30 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
11.55, 22.00 Лубянка

12.40, 23.15 «ЦЕПЬ»
13.29, 15.29 Исторический кален$
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Детский канал
15.50, 03.05 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
16.45 «АРМИЯ СПАСЕНИЯ»
18.40 Кошачий алфавит
19.00 Времена и судьбы
20.00 Динозавры возвращаются
21.00 Экология красоты
22.45 Евромакс
02.20 «Лолита без комплексов»
04.25 «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
11.45 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ�
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ»
14.55 «Спасительное милосер$
дие»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА�2»
16.30 «Алкоголь и преступление»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

Мелодрама. СССР, К/ст. им. Дов�
женко, 1959 год. Режиссер � Иса�
ак Шмарук. В ролях: Николай Рыб�
ников, Алла Ларионова, Михаил
Жаров. Глеб и Лиза полюбили друг
друга еще студентами, но Лиза не
захотела покидать столицу и выш�
ла замуж за нелюбимого, а Глеб
уехал работать по распределению.
Через несколько лет они встрети�
лись вновь, чтобы больше никогда
не разлучаться...

20.15 «Вся наша жизнь $ еда!»
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
00.05 Таланты и поклонники
01.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ�
НУ»
03.15 «Скандалы в ТСЖ»
04.10 «Олимпиада$80: нерасска$
занная история»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Кулинарный поединок с Ос$
каром Кучерой»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
09.00 «Звездные истории»
10.00, 19.00 «Одержимый»
18.00 «Папарацци»
23.30 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
01.25 «У.Е.»
03.10 «Главная песня народа»
03.55 «Цветочные истории»
04.10 «Мужской род»
06.00 «Моя правда»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ 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, 02.25, 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 БУДУЩЕГО»
19.05, 00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «МАРК ТВЕН И Я»
21.15 «ЗЕМЛЯ БИЗОНОВ»
23.00, 23.25, 23.50, 00.15 «МЕ�
ЛИССА И ДЖОУИ»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50, 12.05, 21.00 «КРУИЗ»
05.45 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�3»
06.40, 11.55, 14.05, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.45 «ТЫ ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ»
07.15 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
08.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
10.35 «ЖУРАВУШКА»
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ОХОТА НА ТИГРА»
14.10 «1937»
14.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА»
16.15 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
19.20 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ»
21.55 «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
23.50 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК,
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ ДЖОНА
ФАЛЬСТАФА»
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ
БОРТНИКОВА»
02.50 «РОДНЫЕ СТЕПИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.30 Муз$ТВ Хит
06.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.10, 13.50 «Топ$модель по$амери$
кански»
09.00, 22.00 PRO$Новости
09.30 «Europa plus чарт»
10.30 «Стилистика»
11.00, 17.55 «Адская кухня»
11.55 «Фабрика моды»
12.50 «ГОК Всемогущий»
15.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.20 «Соблазны»
18.45 «Битва за эфир»
20.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛ�
ЛЫ»
22.30 «Русский чарт»
23.30 «Звезда без труда»
00.30 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихо$
радка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор$
ка
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо
всем
08.15, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши$
тели легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Оружие по$американски
12.50 Самогонщики
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя$
щие аферисты
20.00 Пенн и Теллер, правда и ложь
22.00 Динамо
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Укротитель скунсов
06.25, 06.50 Зоосад Криса Хамфри
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Пингвинье сафари
09.05, 20.05, 03.25 Дикая Франция
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Школа горилл
10.55 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
11.50, 05.10 Ветеринары$стажеры
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачь$
его
15.30, 15.55 Джефф Корвин на воле
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Собаки, кошки и другие лю$
бимцы $ начальный курс
21.00, 01.35 Лето акульих атак
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Перед ли$
цом опасности
22.50 Отдел по охране животных
23.45 Дикий криминал

00.40 Дикие и опасные
04.20 Царство животных
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре$
монт
07.00 Королева гиен
08.00, 13.00, 17.00 По следам мифи$
ческих чудовищ
09.00, 14.00, 18.00 В поисках акул
10.00 Охотник на пресноводных ги$
гантов
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Жизнь до рождения
16.00 Загадки Юрского периода
19.00, 03.00 Дикая природа России
21.00, 00.00, 04.00 Последние тайны
«Третьего рейха»
22.00, 01.00, 05.00 Охотники за на$
цистами
23.00 Запреты

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, 13.00 «Абсолютный ноль»
14.00, 20.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
15.00, 16.00, 07.00, 08.00 «ЗА�
КОН ГАРРОУ»
19.00, 01.00 «Путешествие челове$
ка»
21.00 «Милош Форман»
22.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
23.30 «Видео убило звезду радио$
эфира»
02.00 «Остров Пасхи $ возвращение
в прошлое»
03.00 «Сад Агаты Кристи»
04.00 «Все о Ван Гоге»
05.00 «778 $ песнь о Роланде»
06.00 «Пластическая хирургия в
древности»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.50 «Прыг$Скок Команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
14.55, 18.20, 21.10, 23.40 Мультсе$
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 09.20, 17.05, 20.10,
21.40, 21.45, 01.35, 02.00 Мульт$
фильм
06.55, 20.30 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭК�
СПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 19.15 «Бериляка учится чи$
тать»
09.45 «В гостях у Деда$Краеведа»
10.10, 19.00, 01.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»

11.35 «Жизнь замечательных зве$
рей»
13.00 «Мы идём играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «Кешка и спецназ»
15.25, 21.50 «Звёздная команда»
15.40, 22.05, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.10 «Удивительные живот$
ные»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.35 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЁ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.00 «Чаепитие»
03.45 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО�
ГО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛНЫ ЧЕР�
НОГО МОРЯ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»

ÒÂ3
06.10 Мультфильм
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 «Фактор риска. Кодирова$
ние»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители. Николай II. Иска$
женные предсказания»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Загадка
кода Да Винчи»
13.25 «Ведьма Иосифа Сталина»
14.20 «Софья. Ведьма всея Руси»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.05 «Мистические истории. Неде$
ля ведьм»
18.00 Х$Версии. Другие новости
19.00 «Предсказатели. Предостере$
жения хироманта Кейро»
20.00 «Предсказатели. Оживление
людей $ это не фантастика»
21.00 «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ
ДНЕ»
23.00 «НОСТРАДАМУС»
01.15 Европейский покерный тур.
Карибское приключение
02.15 «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕ�
ХОВ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Легенды о чудовищах»
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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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 05.25 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 «Григорий Лепс. Концерт в
день рождения»
00.00 «СОБЫТИЕ»
03.25 «МЕСТЬ»

США, 2003 г. Режиссер: М. Сти�
венс. В ролях: Г. Олдмэн, В. Рэймс,
К. Вашингтон, А. Коппола. Месть
� блюдо, которое лучше подавать
холодным. Эту истину на своем
опыте познал отставной полицей�
ский Эдди Бернс, вот только в роли
графа Монте�Кристо выступил не
он. В жизни Эдди, отдавшего 15
лет «убойному» отделу города
Рино, начинают происходить зло�
вещие события, начало которым
кладет таинственное исчезнове�
ние его сестры...

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»

09.05 «Женский взгляд»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт»
14.40 «Очная ставка»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА»
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
02.20 «Всегда впереди»
03.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.05 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
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 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ»
10.00 «ДЕТКА»
11.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
12.00, 17.00 «Королева шоппин$
га»
13.00, 16.45 «6 кадров»
15.00 «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
21.00 «Шоу «Уральских Пельме$
ней»
22.30 «Даёшь, молодёжь!»
23.30 «Нереальная история»
00.00 «ШКОЛА РОКА»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Тигр$шпион в джунглях»
11.05, 12.30, 16.00, 01.35 «ЧЕ�
ТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
18.00 «Место происшествия»

07.00, 09.00, 12.05, 17.45, 22.45,
01.55 «Вести$Спорт»
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.35, 02.05 «Вести.ru»
09.10 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
12.20, 04.00 Top Gear
13.20 «Наука боя»
15.20 «ЗНАМЕНИЕ»
18.00 Профессиональный бокс
20.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2»
23.05 «КИКБОКСЕР�2: ДОРОГА
НАЗАД»
00.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
02.40 «Наука 2.0. Мобильная связь»
03.30 «Вопрос времени»

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 15.30, 16.00, 00.15 Велоспорт
12.00 Вместе в Лондон
12.15, 18.45 Футбол
13.00, 14.15 Пляжный футбол
19.45 Снукер
21.15 Конноспортивный журнал
21.30 Сильнейшие люди планеты
22.25 Бизнес класс
22.30 Прыжки на лыжах
01.00 Ралли IRC
01.30, 02.00 Теннис

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.50 Music
07.00, 01.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Тренди
09.30 MTV идет в кино
10.00, 19.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Каникулы
в Мексике$2
13.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА»
15.20 Любовь с первого взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект «Подиум»
20.00 MTV Special
00.00 «ИЗБАЛОВАННЫЕ»
00.50 «ДРУЗЬЯ»
02.00 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
07.00 «АВИАТОР»
10.00 «ЗОНА ВЫСАДКИ»
12.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
14.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�
2»
16.10 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�
3»
18.20 «ОДНА НЕДЕЛЯ»
20.00 «МЕХАНИК»
21.40 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
23.30 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
01.10 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»

19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35 «СЛЕД»
22.25 «СЛЕД УКУС КУФИИ»

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 «Следы во времени»
09.25 «Подруги»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом$
2»
16.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО�
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА»
18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле$
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
01.00 «Сумеречная зона»
02.50 «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Мошенники»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
09.45 «МАРМАДЮК»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али$
ны Кабаевой»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Грязные деньги»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 «ЛЕПЕСТКИ»
02.30 «В час пик»
03.00 «ВКУС УБИЙСТВА»



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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Человек перед Богом
10.35 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ»
11.50 «Пророк в своем Отече$
стве»
12.20 «Вся Россия»
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА»
13.55 «Пряничный домик»
14.20 «Андрей Миронов. Смотри$
те, я играю...»
15.00 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
17.55, 01.55 «Короли зачарован$
ной Африки»
18.45 «Романтика романса»
19.40 «Николай Гриценко»
20.20 «АННА КАРЕНИНА»
22.40 «Величайшее шоу на Зем$
ле»
23.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА»
01.05 «Семь поколений рока»
02.50 «Абулькасим Фирдоуси»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АРАБЕЛЛА»
07.05 Мультсеанс
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Служба кулинарной раз$
ведки
08.55 Москва музейная
09.20, 11.00, 17.20 Мультфильм
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Планета «Семья»
11.15 Жилищный вопрос
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.30 Мы там были
13.45 Пригласительный билет
14.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
17.30 Экология красоты
18.00 Евромакс
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «ГАРАЖ»
23.35 «КАРТУШ»
01.30 «МЕНЯ ТАМ НЕТ»
03.40 Разными дорогами
04.30 «АРМИЯ СПАСЕНИЯ»

ÒÂ-Öåíòð
05.40 «Марш$бросок»
06.15, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе$
дия»
09.00 «Живая природа»
10.20, 11.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТ�
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО�
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
«События»
13.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО�
КОГО БЛОНДИНА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
19.05 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО»

Мелодрама. Украина. 2008 год. Ре�
жиссер � Арменак Назикян. В ро�
лях: Андрей Смоляков, Татьяна
Казючиц, Руслан Курик, Александр
Саюталин, Виктор Васильев, Еле�
на Козырева, Валя Гарцуева, Анд�
рей Шилько, Николай Рябычин,
Денис Тарасенко. Любимая дочь
владельца транспортной компании
по прозвищу Папа Карло выходит
замуж наперекор его воле. Возму�
щенный своенравием своего чада,
папаша решает упрятать новоис�
печенного зятя за решетку.

21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
23.40 «РОБИН ГУД, ПРИНЦ ВО�
РОВ»
02.30 «Вся наша жизнь $ еда!»
04.00 «Алкоголь и преступление»
04.55 «Тайна «Шведского ворона»

ÍÒÂ
06.00 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод$
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 Мультфильм
08.55 «Кулинарный поединок с Ос$
каром Кучерой»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Развод по$русски»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Чемпионат России по футбо$
лу
15.25 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Профессия $ репортер»
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Äîìàøíèé
06.30, 22.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ПОРТ ТУ�
МАНОВ»
09.20 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ПОЕДИ�
НОК РАЗУМОВ»
11.20 «Золушка$80»
15.05, 01.35, 05.35 «Звездные исто$
рии»
16.05 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ»
18.00 «Звездные истоиии»
19.00 «Все, что она хотела»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ЗА ОБЛАКАМИ»
02.35 «Главная песня народа»
03.20 «Цветочные истории»
03.35 «Откровенный разговор»
06.20 «Моя правда»

Disney Channel
05.05, 12.10, 17.40 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 22.40,
02.25, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05
Мультсериал
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
13.05, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
13.30, 14.00, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.20 «КСЕНОН: ДЕВУШКА XXI
ВЕКА»
18.05 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
18.30, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
19.30 «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.10 «КСЕНОН 3»
23.00, 23.25, 23.50, 00.15 «МЕ�
ЛИССА И ДЖОУИ»
00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55 «КРУИЗ»
05.50 «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
07.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
09.20 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ�
РАНИТЕЛЬ»
11.20 «АСЯ»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО»
15.15 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ�
ХЕ»
16.35 «СВАДЬБА»

18.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ»
21.00 «СЕМЕЙКА АДЫ»
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ»
00.45 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»
02.25 «МОНЕТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.25 Муз$ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.05 PRO$Новости
09.30 «Top Hit Чарт»
10.30 «Посольство красоты»
11.00 «День независимости»
11.30 Мультфильм
13.05 «Billboard Чарт»
13.30 «Королевы бала»
18.00 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ»
19.50 «10 поводов влюбиться»
21.50 «Премия Муз$ТВ. Продолже$
ние. Алматы»
23.00 PRO$обзор
23.30 «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ»
01.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.55 «Playboy: девчонки с нашего
двора»

Discovery Channel
06.00, 12.25 Змееловы
06.55, 07.20, 22.00, 22.30 Пятая пе$
редача
07.50, 17.00 Рыбалка голыми руками
08.45, 19.00, 01.55 Выжить любой
ценой
09.40, 10.05 Производство
10.35, 18.00 Мегастройки
11.30 Самые крепкие инструменты
13.20 Новый вызов Тайсона
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Американский
«Чоппер»
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Интересно обо всем
23.00 Самогонщики
00.00 Марихуана в законе
01.00 Оружие по$американски
02.50 Китовые войны

Animal Pl anet
06.00 Карина
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Ветеринар Бондай Бич
07.15 Приключения Корвина
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
08.35 Все о собаках
09.05 Охотник за крокодилами
10.00, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50 SOS дикой природы
12.45, 13.40 Плохой пес
14.35, 15.30, 16.25 Кошек не любить
нельзя

17.20, 18.15 Дикая Франция
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Введение в котоводство
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Ловкие
побеги животных
22.50 Дикие и опасные
23.45 Выжить при встрече с акулой
00.40 Отдел защиты животных$2009.
Спецвыпуск
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00 Мегазаводы
07.00 Суперпрайд
08.00 Загадки Юрского периода
09.00 Морской патруль
10.00 В Государственном департа$
менте Хилари Клинтон
11.00 Взгляд изнутри
12.00 Путешествие по планетам
13.00 Чудеса инженерии
14.00 Рыбы$чудовища
15.00 По следам мифических чудо$
вищ
16.00 Десятка лучших фото «Nat
Geo»
17.00 Десятка лучших фотографий
Нэшнл Джиографик
18.00 Документальный фильм
19.00 Дикая природа России
20.00, 01.00 Будни криминалистов
21.00, 02.00 Критическая ситуация
22.00, 03.00 Тайны вокруг нас
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Свободные пилоты
Аляски

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Сельско$
хозяйственная революция в Брита$
нии»
14.00 «Остров Пасхи $ возвращение
в прошлое»
15.00 «Скрытые миры: подземный Рим»
16.00, 17.00 «Когда Европой прави$
ли мавры»
18.00, 19.00 «Пластическая хирургия
в древности»
20.00 «Священные животные фарао$
нов»
21.00 «Нефертити и пропавшая ди$
настия»
22.00 «Тутанхамон. Секреты юного
фараона»
23.00 «Древние затерянные города»
00.00 «Нюрнбергский процесс: на$
цистские преступники на скамье
подсудимых»
01.00 «Путешествие человека»
02.00 «Гениальная геометрия»
03.00 «Ален Прост $ гонка длиною в
жизнь»
04.00 «Все о Ван Гоге»

05.00 «Хаим Сутин»
06.00 «В поисках голубого бриллианта»
07.00, 08.00 «Абсолютный ноль»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо$путешествия»
05.15, 08.15, 09.00, 12.35,  17.05,
19.15, 20.00, 21.25 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг$
Скок Команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15, 08.25, 10.40, 13.20, 13.45,
18.40, 01.35, 02.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.45 «Мы идём 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 зверей»
13.00, 01.45 «Funny English»
15.25, 21.40 «Звёздная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35 «Кулинарная академия»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.05, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Просто праздник!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Копилка фокусов»
22.25 «ПРОСТО УЖАС!»
23.55 «Школа волшебства»
00.10 «Есть такая профессия»
00.35 «Нарисованные и100рии»
03.45 «РОК�Н�РОЛЛ ДЛЯ ПРИН�
ЦЕСС»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛНЫ ЧЕР�
НОГО МОРЯ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.10 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.15 Мультфильм
16.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
18.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.30 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
10.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
12.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»
14.30 «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ
ДНЕ»
16.30 «ЭПИДЕМИЯ»
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.
ДУХИ ВНУТРИ НАС»

19.25 «Луч света»
19.55 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «КТО УБИЛ МИХАИЛА
КРУГЛОГО» ИЗ ЦИКЛА «ВАЖ�
НЯК»
00.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.25 «Всегда впереди»
03.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.10 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ$СТС»
08.00 Мультфильм
09.00 «Знакомься, это мои родите$
ли!!!»
09.30 Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО»
15.50, 16.30 «6 кадров»
19.25 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
21.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3»

США, 2007г.  Режиссёр � Сэм Рэй�
ми.  В ролях: Тоби Магуайр, Кир�
стен Данст, Джеймс Франко,
Брайс Даллас Хауард, Томас Хэй�
ден Черч, Тофер Грэйс. Питеру
Паркеру, обладающему сверхспо�
собностями, придётся вступить в
схватку с новыми противниками �
Песочным Человеком, Черной
Смертью и скрывающимся под
маской Зелёного Гоблина своим
заклятым врагом Гарри Осборном.
Но главным врагом Человека�пау�
ка на этот раз станет... сам Че�
ловек�паук. Третья часть пове�
ствования о тяжкой судьбе чело�
века�паука и девушки его мечты.

23.40 «Шоу «Уральских Пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
00.20 «ИМПЕРИЯ. АВГУСТ, ПЕР�
ВЫЙ ИМПЕРАТОР»
03.55 «КОМНАТА СМЕРТИ»
05.45 «Календарь природы»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.35,
06.00, 06.30 Мультсериал

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
21 èþëÿ21 èþëÿ21 èþëÿ21 èþëÿ21 èþëÿ

00.00 «БЕЛЫЙ ШУМ 2: СИЯНИЕ»
02.00 «НОСТРАДАМУС»
04.15 «ДЕНЬ ОТЦА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 22.20, 01.55
«Вести$Спорт»
07.10 «Вести.ru»
08.30 «В мире животных»
09.15 «Индустрия кино»
09.45 «ЗНАМЕНИЕ»
12.25 «Задай вопрос министру»
13.05 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
15.00, 15.50 Формула$1
17.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
19.25 Профессиональный бокс
22.40 Футбол
02.05 «Легенды о чудовищах»

EuroSport
10.30 Фитнес
10.45, 15.30, 16.00, 02.45 Велоспорт
11.45, 19.45 Прыжки на лыжах
13.00, 14.15 Пляжный футбол
21.00 Сильнейшие люди планеты
21.30, 22.30, 23.00 Автоспорт
23.40 Спортивный путь
23.45 Конный спорт
01.00 Ралли IRC
01.30 Теннис

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.35 Music
07.00 Стерео Утро
08.20, 00.30 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 Счастливый фермер
16.20 Охота на мачо
18.10 Самые отвязные бойфренды
19.00, 21.00 MTV Special
20.00 Багаж
20.30 Тайн.net
22.00, 23.00 Каникулы в Мексике 2
01.30 Пляж
02.45 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»

ÒÂ-1000
04.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
06.00 «ОДНА НЕДЕЛЯ»
07.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ»
09.30 «ГОСПОДИН НИКТО»
12.10 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
14.00 «МОЛЛ ФЛЭНДЕРС»
16.10 «МЕХАНИК»
18.00 «СУПРУЖЕСТВО»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ПЕРВЫЙ
КОНТАКТ»
22.10 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вечный зов Ады Роговцевой»
12.15 «Самые умные животные»
13.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
15.00 «ДЖУМАНДЖИ»
17.00 «Фальшивые биографии»
18.20 «КВН»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «ЗАЛОЖНИЦА»
23.00 «БУЧ КЭССИДИ И САН�
ДЕНС КИД»
01.10 «ТРОН»
02.55 «ДОБРЫЙ СЫНОК»
04.30 «Как стать стройным»
05.30 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.10 «ПРОСТО САША»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30, 04.20 «Городок»
10.05 «Киновойны по$советски»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ВЫЗОВ»
16.50 «Субботний вечер»
18.50 «Десять миллионов»
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН 4»
00.00 «ГУВЕРНАНТКА»

Россия, 2009 г. Режиссер С е р �
гей Крутин. В ролях: Андрей Соко�
лов, Екатерина Федулова, Надеж�
да Маркина, Наталья Васько, Оль�
га Когут. В один день Нина поте�
ряла работу. Неожиданно для себя
она знакомится с девочкой�подро�
стком Машей, которая так же,
как и Нина, переживает момент
вселенского одиночества. Волею
случая Нина становится гувернан�
ткой Маши. Не сразу она понима�
ет, что ей нравится отец девочки
Игорь...

02.00 «СИРОТЫ»

08.50, 11.00 «Женская лига»
10.00 «Школа ремонта»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле$
дование»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30, 22.35 «Комеди клаб. Луч$
шее»
20.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО»

США, 2005 г. Режиссер: К. Нолан.
В ролях: К. Бейл, М. Кейн, Л. Ни�
сон, Г. Олдмен, М. Фримен, К. Ва�
танабе. Убиты родители Брюса
Уэйна. Наследник огромного биз�
неса отправляется в путешествие
по миру в поисках средств борьбы с
несправедливостью. Он хочет все�
лить ужас в тех, кто только и
делает, что запугивает и обижа�
ет людей.

23.00, 00.00, 02.25 «Дом$2»
00.30 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ»

США, 2008 г. Режиссер: Дж. Чу. В
ролях: Р. Хоффман, Б. Эвиган, У.
Кемп, Дж. Раус, Кэсси, Т. Шоу, И.
Мальдонадо, Т. Девон, М. Кода,
П.М. Стрэйндж. Искры романти�
ческого увлечения возникают меж�
ду двумя танцорами из разных
культурных слоев в Мэрилендской
школе искусств.

03.25, 04.15 «ИСТВИК»
05.10, 05.20 «КОМЕДИАНТЫ»
05.30 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 10.30 «СОЛДАТЫ � 14»
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
09.50 «Чистая работа»
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 «Аркаим. Стоящий у солнца»
19.00 Концерт Михаила Задорнова
20.45 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
22.50 «ЧАС ПИК»
01.00 «ЛЮБОВЬ ПО ИНТЕРНЕ�
ТУ»
02.40 «ВКУС УБИЙСТВА»



01.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕ�
ДОВАТЕЛИ»
04.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» $ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ»
11.45 «Пророк в своем Отечестве»
12.15 Мультфильм
13.25 «Пряничный домик»
13.50 «Чудесные творения природы»
14.45 Опера «Дон Карлос»
18.25, 01.55 «Путешествия из цен$
тра земли»
19.20 «ФОКУСНИК»
20.35 «Евгений Евтушенко. Я $ раз$
ный»
21.25 «Юрию Визбору посвящается...»
22.35 «Тонино Гуэрра. Осень вол$
шебника»
23.30 «РЕКВИЕМ»
01.05 «Семь поколений рока»
02.50 «Томас Кук»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АРАБЕЛЛА»
07.05 Йога для всех
07.35 «АМЕРИКЭН БОЙ»
09.35 Мультсеанс
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
13.00 Время спорта
13.45 Мультфильм
14.00 Времена и судьбы
14.30 Кругооборот
15.00 Высший сорт
15.15 Пригласительный билет
15.30 Искусство одеваться
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ЦЕПЬ»
20.10 «АРМИЯ СПАСЕНИЯ»
21.45 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
23.00 Бесполезная передача
23.30 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
01.10 «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ»
02.40 Москва музейная
03.00 «КРУИЗ»

03.30 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
04.55 «АРАБЕЛЛА»

ÒÂ-Öåíòð
05.45 «Крестьянская застава»
06.15 Мультфильм
07.00 «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 «Барышня и кулинар»
10.45, 11.45 «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 «Собы$
тия»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 Доказательства вины
16.15 «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер»
17.05 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА�
КАМ»
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.40 «ТРИДЦАТОГО» УНИЧТО�
ЖИТЬ!»
02.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО�
ЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА»
04.20 «Валентина Терешкова.
Мисс Вселенная»
05.10 «Повелители душ»

ÍÒÂ
06.05 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод$
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по$русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Кольца судьбы»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Профессия $ репортер»
19.25 «Чистосердечное призна$
ние»
21.55 «Тайный шоу$бизнес»
22.55 «СКАНДАЛ В БЛАГОРОД�
НОМ СЕМЕЙСТВЕ» ИЗ ЦИКЛА
«ВАЖНЯК»
00.50 «Кремлевские похороны»
01.50 «Всегда впереди»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «АДВОКАТ»
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Äîìàøíèé
06.30, 10.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МЕГРЭ. МЕГРЭ В ФИНЛЯН�
ДИИ»
09.20 «Репортер»
09.35 «Города мира»
11.00, 18.00 «Звездные истории»
12.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ�
ДЕНИЕ»
19.00, 21.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
01.30 «Откровенный разговор»
05.30 «Моя правда»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
15.50, 16.00, 16.25, 16.50, 17.15,
02.25, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05
Мультсериал
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»
14.20 «ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУН�
ЧИК»
17.40, 23.45, 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 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ»
21.10 «МАРК ТВЕН И Я»
22.55, 23.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50 «СЕМЕЙКА АДЫ»
06.25 «ПРАВО ПЕРВОЙ ПОДПИ�
СИ»
08.00 «ГОРОД ЗЕРО»
09.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
11.10 «БЕЗ СОЛНЦА»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРА�
ГА!»
15.05 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�
3»
18.40 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
21.00 «ВЫСОТА»
22.30 «БАБЛО»
00.00 «СЛУГА»
02.15 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ»

ÑÈÍÂ-CTC
08.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
08.02 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
09.00, 13.00, 13.35 Мультсериал
10.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО»
12.00 «Снимите это немедленно!»
14.25 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
16.50 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3»
19.30, 22.45 «Шоу «Уральских
Пельменей»
21.00 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ»
23.45 «БОБЁР»

США, 2010 г.  Режиссер � Джоди
Фостер.  В ролях: Мэл Гибсон,
Джоди Фостер, Черри Джонс, Ан�
тон Ельчин, Райли Стюарт, За�
хари Бут, Дженнифер Лоуренс,
Джефф Корбетт, Сэм Бреслин
Райт, Келли Коффилд, Майкл Ри�
вера, Крис Арнольд, Элизабет Ка�
ледин, Мэтт Лоэр, Джон Стюарт,
Терри Гросс, Лорна Прюс, Уильям
Уолтерс. Драма.  Владелец компа�
нии по производству игрушек Уол�
тер Блэк давно находится на гра�
ни нервного срыва. В отчаянии он
решает свести счеты с жизнью,
но от рокового шага его удержива�
ет... игрушка. Взгляд Уолтера слу�
чайно падает на плюшевого бобра,
надеваемого на руку, и желание по�
кончить с собой улетучивается.
Бобер изменяет жизнь бизнесме�
на. Блэк постоянно носит его на
левой руке. Дела на работе и дома
начинают идти в гору, однако близ�
ким вскоре становится ясно, что
игрушка слишком сильно влияет на
решения, принимаемые Блэком.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Джунгли»
07.00 «Планеты»
08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.50 «ДЕТЕКТИВЫ»
18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
00.20 «ИМПЕРИЯ. НЕРОН: ИМ�
ПЕРАТОР ПОД ВЛИЯНИЕМ ЖЕН�
ЩИН»
04.10 «КОМНАТА СМЕРТИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 04.05 Муз$ТВ Хит
07.00, 17.05 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05 PRO$обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «Стилистика»
11.05 «День независимости»
11.30 «10 самых ярких артистов в
кино»
12.00 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ»
13.55 «Идеальное предложение»
15.55 «Премия Муз$ТВ. Продолже$
ние. Алматы»
18.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛ�
ЛЫ»
20.30 «Фактор страха»
23.35 «БезУМно красивые»
00.45 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.10 «Playboy: девчонки с нашего
двора»
01.45 «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ»
03.05 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст$
рофы
06.55, 02.50 Энергия будущего
07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Разруши$
тели легенд
08.45, 03.45 Требуется сборка
09.10 Интересно обо всем
09.40 Борьба за улов с Робсоном
Грином
10.35 Рыбалка голыми руками
11.30 Выжить любой ценой
12.25, 21.00 Пенн и Теллер, правда
и ложь
14.15, 23.00 Динамо
15.10 Новый вызов Тайсона
16.05 Змееловы
17.00, 18.00, 19.00, 00.00 Рекорды
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
01.00 «Речные монстры»
04.10, 04.40 Производство
05.05 Самые крепкие инструменты

Animal Pl anet
06.00 Карина
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Ветеринар Бондай Бич
07.15 Приключения Корвина
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
08.35 Все о собаках
09.05 Охотник за крокодилами
10.00, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 12.45 Дикая Франция
13.40, 14.05 Ветеринары$спасате$
ли
14.35, 15.00 Школа ветеринаров
15.30 Кошек не любить нельзя
16.25 Плохой пес
17.20 Необычные животные Ника
Бейкера

18.15 Жизнь в стае
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Скорость жизни
21.55, 02.30 Войны жуков$гигантов
22.50 Дикие и опасные
23.45 Акулья приманка
00.40 Отдел защиты животных$2009.
Спецвыпуск
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Жизнь до рождения
08.00 Загадки Юрского периода
09.00 Свободные пилоты Аляски
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 В поисках акул
15.00 Поиски головы Иоанна Крес$
тителя
16.00, 17.00, 18.00 Совершенно сек$
ретно
19.00 Моя жизнь с гориллами
21.00, 00.00, 03.00 Норвежская бой$
ня
22.00, 01.00, 04.00 Взгляд изнутри
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 11.00, 12.00 «Мир скульпту$
ры»
13.00 «Гениальная геометрия»
14.00 «Древние затерянные горо$
да»
15.00 «Средние века»
16.00 «778 $ песнь о Роланде»
17.00 «Тайна исчезновения самоле$
та$шпиона»
18.00 «Ален Прост $ гонка длиною в
жизнь»
19.00 «Несравнимые»
20.00 «Протест»
21.30 «Братья навеки»
23.00 «Путь Мохаммеда Али»
00.00 «Нюрнбергский процесс: на$
цистские преступники на скамье
подсудимых»
01.00 «Путешествие человека»
02.00 «Арка просвещения»
03.00 «Мать Тереза $ святая во влас$
ти тьмы»
04.00 «Все о Ван Гоге»
05.00 «Эдуард Мане $ основополож$
ник современного искусства»
06.30 «Великие режиссеры»
08.00 «Как Франц Лист стал великим
композитором»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо$путешествия»
05.15, 06.10, 08.15, 09.00, 09.30,
12.35, 13.30, 17.05, 17.45, 19.15,
20.00, 21.25, 23.30, 00.50, 01.35,
02.25 Мультсериал

05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг$Скок Ко$
манда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15, 08.25, 09.10, 10.20, 11.30,
13.20, 15.05, 18.40, 19.25 Мульт$
фильм
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.45, 19.00 «Мы идём играть!»
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.00 «Funny English»
13.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ»
15.25, 21.40 «Звёздная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35 «Кулинарная академия»
17.20 Давайте рисовать!
18.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
20.30 «Просто праздник!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Копилка фокусов»
22.25 «ПРОСТО УЖАС!»
23.55 «Школа волшебства»
00.10 «Навигатор»
00.35 «Нарисованные и100рии. Про$
должение»
02.50 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
03.00 «В гостях у Деда$Краеведа»
03.45 «РОК�Н�РОЛЛ ДЛЯ ПРИН�
ЦЕСС»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НОВОГОД�
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.10 Мультсе$
риал
08.00, 12.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ»
09.15, 13.15, 18.00, 19.10 Мульт$
фильм
16.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ�
ДЕЛИ...»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ»
09.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
12.00 «ДЕНЬ ОТЦА»
14.00 «Предсказатели. Предостере$
жения хироманта Кейро»
15.00 «Предсказатели. Оживление
людей $ это не фантастика»
16.00 Х$Версии. Другие новости
17.00 «Параллельный мир. Лучшее»
19.00 «ГРАН ТОРИНО»
21.15 «КОРРУПЦИОНЕР»
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
02.30 «ЭПИДЕМИЯ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС�
СА»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40, 09.00 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Самые умные животные»
13.20 «КАРДИОГРАММА ЛЮБ�
ВИ»
15.05 «По следам «Больших го$
нок»
16.50 «Просто смех!»
18.55 «ГОЛУБКА»
21.00 «Время»
21.20 «Мультличности»
21.50 «Yesterday live»
22.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
00.50 «300 СПАРТАНЦЕВ»
02.50 «МИСС МАРТ»

США, 2009 г. Режиссеры: З.Крег�
гер, Т. Мур. В ролях: З. Креггер, Т.
Мур, Р. Алесси, М. Стэнтон, Х.
Хиндмэн, К. Робинсон, А. Рабен.
Фильм рассказывает историю мо�
лодого человека, который пробуж�
дается от четырехлетней комы и
узнает, что его девственно чис�
тая школьная возлюбленная кра�
суется на обложке мужского жур�
нала. Он и его друг приняли реше�
ние участвовать в гонках на вы�
живание в легендарном особняке
штаб�квартиры журнала, чтобы
отыграть девушку обратно.

04.25 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ»
06.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
09.50 «Сборная$2012»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ВЫЗОВ»
15.25 «Смеяться разрешается»
17.20 «Рассмеши комика»
18.05 «ПОДРУГИ»
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН�5»
00.00 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ»

05.00 «Странные явления. Таблетка
от всего»
05.30 «Странные явления. Рецепт
вечной молодости»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 01.55 «Моя планета»
05.55 «Формула еды»
07.00, 08.55, 12.00, 22.35, 01.45
«Вести$Спорт»
07.10 «Моя рыбалка»
08.25 «Страна спортивная»
09.10 Футбол
12.15 АвтоВести
12.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2»
15.45 Формула$1
18.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
20.20 Смешанные единоборства
22.55 «Белый против Белого»
23.40 «Картавый футбол»
23.55 «КОНТРАКТ»
03.55 «Утес. Тигры и люди»

EuroSport
10.30 Ралли IRC
11.00, 21.45, 22.45 Автоспорт
12.00, 15.30, 16.00, 02.45 Велоспорт
13.00 Прыжки на лыжах
14.00, 20.45 Супербайк
15.00 Австопорт
20.00 Мотоспорт
00.00, 00.30, 01.00 Теннис
03.15 Мотоспортивный журнал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Music
07.00 Стерео Утро
08.20 Шпильки Чарт
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 News Блок Weekly
11.30 MTV идет в кино
12.00 Тайн.net
13.00, 18.00, 23.00 Каникулы в Мек$
сике$2
19.00 «ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ»
21.00 «ДЛИННЫЙ УИКЭНД»
22.40 Багаж
00.00 Big Love Чарт
01.00 Тренди
01.30 Пляж
02.20 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»

ÒÂ-1000
04.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ»
05.50 «ГОСПОДИН НИКТО»
08.30 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
10.15 «МОЛЛ ФЛЭНДЕРС»
12.25 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ПЕРВЫЙ
КОНТАКТ»
16.10 «СУПРУЖЕСТВО»
17.50 «МАМОНТ»
20.00 «НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ»
22.10 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ�2»
01.10 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ�3»

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 «Школа ремонта»
11.00, 11.30 «Женская лига»
12.00 «Кто в семье лишний?»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ЗАЙЦЕВ+1»
17.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»

США, 2008 г. Режиссер: К. Но�
лан. В ролях: К. Бэйл, Х. Леджер,
М. Джилленхол, М. Кейн, Г. Олд�
ман, А. Экхарт, М. Фримен, Э.
Робертс.  Бэтмен поднимает
ставки в войне с криминалом. С
помощью лейтенанта Джима Гор�
дона и прокурора Харви Дента он
намерен очистить улицы от пре�
ступности, отравляющей город.
Сотрудничество оказывается эф�
фективным, но скоро они сами об�
наружат себя посреди хаоса, раз�
вязанного восходящим криминаль�
ным гением, известным испуган�
ным горожанам под именем Джо�
кер.

23.00, 00.00 «Дом$2»
00.30 «ЭКСКАЛИБУР»
03.15, 04.10 «ИСТВИК»
05.00, 05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Фильм Алексея Мизгирева
«Кремень»
06.30 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
07.35, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
08.30 Концерт Михаила Задорно$
ва
10.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА»
18.30 «СПЕЦИАЛИСТ»
20.30 «УБИЙЦЫ»
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
01.00 «НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ»
02.40 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»
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Мышка по имени Соня жила на сто�
ле. Обычно мыши обитают в более ук�
ромных местах, но Соня была не обыч�
ная, а компьютерная мышь. Она имела
собственное место на маленьком коври�
ке перед экраном компьютера и соб�
ственное имя, которое красовалось на её
серой пластиковой спинке. Имя было
написано по�иностранному � Sony, но
компьютерная мышь называла себя
именно Соней. Она называла себя так
мысленно, потому что не умела разго�
варивать, только кликала  своими кноп�
ками, правой и левой, да ещё мигала
красным глазком.

В общем�то Соне жилось на столе не�
плохо. Вокруг всегда были чистота и по�
рядок, а на экране компьютера, когда хо�
зяин заходил в Интернет, мелькали раз�
ные интересные картинки из жизни зару�
бежных стран. Но даже самые красивые
заморские пейзажи надоедают, если ты
круглые сутки привязан к компьютеру! А
мышка была привязана к своему месту и
в переносном, и в прямом смысле: её ни�
куда не пускал со стола тонкий соедини�
тельный провод.

И вот однажды на ночь глядя хозяин
решил починить компьютер. Он отклю�
чил все провода, но не закончил работу,

Ответы на ребусы
Зарядка  укрепляет организм.

Ответы на чайнворд
1. Педагог. 2. Горняк.  3. Кочегар. 4. Радист. 5. Тракто$

рист. 6. Товаровед. 7. Дровосек. 8. Корабел. 9. Лесник. 10.
Капитан.

Профессии
Слова вписываются по цепоч


ке, последняя буква предыдущего
слова является начальной буквой
следующего.
1. Учитель.
2. Шахтер.
3. Работник котельной.
4. Связист на корабле.
5. Механизатор.
6. Специалист по товарам.
7. Заготовитель дров.
8. Строитель кораблей (устар.
разг.).
9. Хранитель леса.
10. Начальник корабля.

РебусЧайнвордЧайнвордЧайнвордЧайнвордЧайнвордЧайнвордЧайнворд

Составил Евгений СМИРНОВ.

отложив на завтра. Впервые за много лет
Соня оказалась на свободе! Дождавшись,
когда в доме все уснули, она осторожно
спустилась со стола и отправилась в своё
первое путешествие.

Дом, где жила Соня, был старой пост�
ройки, с дощатыми деревянными пола�
ми. Ползать по доскам было не так удоб�
но, как по гладкому настольному ков�
рику, но очень интересно! Любопытная
мышка заглянула под шкаф. Здесь было
темно и пыльно, зато часто попадались
разные находки: то монетка, то пугови�

Путешествие мышки Сони

ца, то смятый конфетный фантик. А в
самом тёмном углу Соня увидела живое
существо… Оно поблёскивало маленьки�
ми глазками�бусинками и чуть заметно
шевелило тонким хвостом.

Соня раньше никогда не видела жи�
вую мышь, разве что на экране компью�
тера. А живая мышь, ясное дело, не была
знакома с компьютерной. Но мыши сра�
зу узнали друг друга, ведь они были род�
ственницы, хоть и дальние.

Родственница пригласила Соню в
норку. Соня с трудом пролезла в уз�

них день � день золотой свадь�
бы. Пришло к ним много�мно�
го гостей: друзья, все дети и
друзья детей, внуки и друзья
внуков и правнуки. И все их
поздравляли и дарили подарки,
и славили их семейный очаг.
Ушли гости, а золотая невеста
вдруг заплакала.

� Ты чего, моя старушечка�
молодушечка? � заволновался
дед. � Чего слёзы льёшь? Что
случилось?

� Ах, дед, жених мой золотой,
� отвечает бабуля. � А ты меня
не любил: никогда за всю нашу
длинную жизнь ни одной золо�
той вещи мне не подарил. Ну
вот нисколечко!

И бабушка протянула к носу
деда сложенные вместе пальцы
правой руки, показывая, что та�
кое «нисколечко».

� Да что ты, бабка! Я ли тебя
не любил? С того самого мгно�
вения, как встретил впервые,
всю войну только о тебе и ду�
мал! Какие письма тебе с фрон�
та писал! Как просил, чтобы ты
меня ждала! Сколько трудно�
стей пережил, пока высватал
тебя у родителей, ведь не хоте�
ли они тебя за меня отдавать!

Золотое яблоко
Все пятьдесят лет тебе верен
был, а ты говоришь: не любил!
Как тебе доказать? Ну, подума�
ешь � золото тебе не дарил! Ты
у меня сама золотая!

� Да ну тебя, � с досадой ска�
зала бабка. � Пойдём лучше по�
гуляем.

И пошли они гулять в свой сад,
где деревья стояли украшенные
золотыми и рубиновыми листья�
ми. Конец сентября, яблоки с ве�
ток уже сняты... И вдруг на вер�
хушке одной яблони в лучах за�
ходящего солнца что�то засвер�
кало как перо жар�птицы.

Оказалось, это единственное
уцелевшее яблоко, которое с
земли показалось золотым...

� Сейчас я тебе докажу, как
тебя любил и люблю!� вос�
кликнул дед и стал карабкать�
ся на яблоню. А лет ему было
уже к восьмидесяти, косточки
от старости болели и хрусте�
ли... Но он забыл и о возрас�
те, и о болезнях, сила любви
поднимала его  всё  выше и
выше по яблоне, к самой вер�
хушке!  Наконец он достиг
последней ветки, стоя на ко�
торой можно было дотянуться
до золотого яблока. Оно было

великолепно � такое, что кра�
сотой превосходило то, кото�
рое Парис подарил Елене.

� Не надо, слезай! – причита�
ла бабуля, видя, что яблоко не
хочет отдаваться деду в руки, а
ветка, на которой он стоял,
была ненадёжной.

Но вот раздался треск. И дед
вместе с веткой и яблоком в ру�
ках бухнулся в ноги к своей зо�
лотой невесте.

� Вот как я тебя люблю! � вос�
кликнул он и, счастливо улыба�
ясь, протянул золотой невесте
яблоко и тут же потерял созна�
ние от многочисленных ушибов.

� Вот это любовь! � говорили
все, кому довелось услышать эту
историю.

И эта сказка � быль! А случи�
лась эта история в  волшебном
граде Обнинске, где много вол�
шебников, фей и муз.

Дед, как в сказке, вскоре по�
правился и ходит по городу,
одаряя всех лучезарной улыб�
кой. И по�прежнему живёт эта
золотая пара � баба Шура и дед
Сергей � в любви и согласии. И
обещают дожить, если Бог даст,
до бриллиантовой свадьбы.

Нинель ЭПАТОВА.

кую щель возле плинтуса и оказалась
под полом. Здесь был незнакомый и
загадочный мир, где обитали живые
мыши, которые называли себя «под�
польщиками». Мыши встретили Соню
приветливо. Одни расспрашивали её
про жизнь «там, наверху». Другие де�
лились собственными впечатлениями
о храбрых вылазках из подполья, о
том, как удавалось улизнуть от лени�
вого и толстого кота и принести в нор�
ку чего�нибудь вкусненького.

Соне предлагали отведать семечек и
сыра,  но она вежливо отказалась,
кликнув правой кнопкой в знак бла�
годарности. Ей, компьютерной мыши,
не надо было заботиться о пропита�
нии. Она вообще не знала многих мы�
шиных забот и проблем. Но и простые
мышиные радости были ей недоступ�
ны…

…В доме ещё было темно, когда
Соня вернулась на своё рабочее мес�
то. Привычно устроившись на плас�
тиковом коврике, она сладко дрема�
ла, вспоминая путешествие в живой
мышиный мир. Ей снились весёлые
голоса новых знакомых… И запах
сыра.

Василий КОТОВ.

Жили�были дед и баба. Про�
жили они в любви и дружбе
долгую жизнь, выросли у них

дети и внуки, родились правну�
ки. И однажды осенним ярким
днём настал совсем особый для

Рисунок Евгения СМИРНОВА.
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Некоторые полагают, что с рыбой
надо пить белое вино. Это неправиль

но! Люди не должны пить с рыбами.

Цирковой медведь перед тем, как
сесть на велосипед, закатывает
шерсть по колено.

Звонок в отделение неотложной по

мощи:


 Помогите! Мой сын наелся мура

вьев!


 Ничего страшного, он их перева

рит. Дайте ему стакан молока.


 Да? А я ему отравы для муравьев
дала.


 Как дела?

 Все классно, муж на рыбалку сва


лил, никого нет, сижу вторые сутки
одна, ем шоколад, смотрю слезовыжи

мательные сериалы, из дома ва
аще не
выхожу...


 Совсем не выходишь? Что, даже с
собакой погулять?


 Боже!!! Собака!!!!


 Мама, давай играть!

 Давай, во что играть будем?

 В синичек. Ты будешь мамой
си


ничкой, я буду деткой
синичкой, а
папа у нас будет бо
о
ольшой си

няк!

Доярка с 35
летним стажем заби

рается по канату за две с половиной
секунды.


 Запомни, доченька, мы 
 рыбки, а
не птички, поэтому червячок у нас до

стается не ранней, а самой терпели

вой 
 той, которая сумеет дождать

ся, пока рыбак напьется и не сможет
реагировать на поклевки...

Пришел как
то Змей Горыныч до

мой после попойки. А жена ему: «А ну
дыхни!» В общем, глупая нелепая
смерть...


 А у нас современный зоопарк пост

роили. Там теплые уютные клетки,
бассейн, газон, деревья, трехразовое
питание. Только вот животных заве

сти пока не могут...


 Почему?

 Потому что сначала надо выгнать

оттуда местное население.

Фото basik.ru.

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

В июне у многих птиц уже вывелись
птенцы, да не только вывелись, но и ус�
пели опериться и собираются покинуть,
в прямом смысле, родные гнезда.

Еще в начале мая в синичнике в мяг�
кой уютной перинке лежало 10�15 ма�
леньких, величиной с горошину, белых
в красно�коричневую крапинку яичек. В
середине мая из них вывелись голенькие
розовые и совсем беззащитные птенцы.
А в начале июня они все покрылись пе�
рьями так, что в их одеянии можно было
узнать представителей синичьего рода,
и они уже с любопытством смотрели че�
рез открытую боковую стенку родного
дома на окружающий неведомый мир. И
этот мир травы, кустарников и деревьев
скоро станет для них средой обитания.

А пока заботливые родители продол�
жают кормить вечно голодных и быстро
растущих деток. Прокормить такую кри�
чащую ораву ох как не просто! Синицы
деловито осматривают ветки яблони,
груши и вишни, усердно собирая с них
различных плодожорок и других вредных
насекомых. Сколько пользы приносят
садам и огородам, скверам и паркам эти
добровольные помощники! Может, это
– в благодарность людям за помощь су�
ровой зимой, за развешенные кормушки
с кусочками сала?

Дотошные орнитологи подсчитали, что
от 350 до 400 раз в день приносят корм к
своему гнезду синицы и за весь период
кормления уничтожают семь�восемь ты�
сяч насекомых. А если взять всю много�

численную «санитарную армию» синиц,
лазоревок, московок, пухляков, гренаде�
рок, обитающих у нас в стране, то циф�
ры помощи будут астрономическими!

А еще большее «войско» � всех птиц –
денно и нощно стоит на защите садов,
парков, скверов, широколиственных и
хвойных лесов. Стоит людям только по�

Забот полон
рот
Забот полон
рот
Забот полон
рот
Забот полон
рот
Забот полон
рот
Забот полон
рот
Забот полон
рот

заботиться о птичьих домиках на своих
участках и в парках (ведь у пернатых жи�
лищный вопрос стоит не менее остро,
чем у нас), и надежный «дозор», заслон
вредителям зеленых насаждений обеспе�
чен!

Владимир СИМАЧЁВ.
Фото автора.

Бафи � питомец наших друзей и постоян�
ных авторов � семьи Тимохиных. Собствен�
но, и рубрику «Веселые картинки» мы заве�
ли вначале специально для фотографий не�
угомонной овчарки, а уж потом стали пуб�
ликовать и другие забавные снимки. Доб�
рая, веселая и энергичная собака на наших
страницах купалась в грязи, знакомилась с
детьми, сшибала с деревьев снег и демонст�
рировала «экскаваторные» навыки копания
(даже зародилось подозрение, что овчарка
где�то глубоко в душе � норная собака). Се�
годня Бафи показывает склонность к не�
жной дружбе с котами и сообщает о некото�
рых своих гурманских пристрастиях в еде.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Михаила ТИМОХИНА.

Котик, ну дай я тебя поцелую!

Обожаю черешню! А еще люблю
орехи, виноград и абрикос!
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Есть у нас, в основном на за�
паде области, в Спас�Деменс�
ком и Барятинском районах,
удивительные болота площадью
в десятки квадратных километ�
ров, представляющие собой со�
вершенно необычный мир. Ра�
зумеется, для специалистов ни�
чего нового там нет � в 1990�х
годах большинство наших круп�
ных болот получили статус па�
мятников природы, и их дав�
ным�давно изучают биологи.
Жители ближайших деревень
тоже болота знают и использу�
ют – собирают там ягоды. Од�
нако для большинства сограж�
дан территории эти являются
«землей неизвестной».

В выходные дни минувшей
весной мы организовали вылаз�
ку в болото Игнатовский Мох
(близ станции Чипляево на же�
лезнодорожной линии Сухини�
чи � Спас�Деменск). Свернув с
Варшавской трассы за деревней
Князево на давно заброшенный
проселок и пройдя вспаханное
для вида поле, попадаем в пока
еще обычный сырой, местами
заболоченный лес. Спустя пару
километров по сторонам тропы
появляются просветы, они сиг�
нализируют о нашей цели – бо�
лотах. Свернем вправо – лес
постепенно редеет, а впереди
сплошь сухие березы почти оди�
наковой высоты с буйной зеле�
нью под ними. Это не следы по�
жара или вырубки, а признак
наличия под тонким слоем по�
чвы переувлажненного грунта,
достигнув которого, корни вып�
ревают � и деревья гибнут.

В поисках экзотики вернемся
на тропу и свернем к редколе�
сью слева, на восток. Выйдя на
край его, ахаем: до самого гори�
зонта равнина как будто разри�
сована затейливым армейским
камуфляжем: видны участки и
пятна и желтые, и бурые, и крас�
новатые, и всех оттенков зеле�
ного. Это и есть болото Игнатов�
ский Мох… Болото верховое –
питается атмосферными осадка�
ми. В большинстве случаев та�
кие болота проходимы, трясин�
ные участки на них редки. Но
первые шаги производят неизг�
ладимое впечатление на нович�
ков: под ногами ощутимо пру�
жинит и колеблется моховой ко�
вер, при этом мхи до предела
напитаны водой – полное ощу�

щение, что идешь по щиколотку
в воде. Причем меняется и по�
ходка – ноги приходится ставить
почти вертикально, примерно
так движется на знаменитых
американских кадрах «снежный
человек»… Обязательно следует
иметь длинный посох (альпенш�
ток) и обходить переувлажнен�
ные участки, хорошо заметные
по ядовито�зеленой раститель�
ности. Впрочем, как аккуратно
ни ступай, а не ухнуть время от
времени по колено невозможно.
Оправданны ли такие усилия?

Мхи, если присмотреться,
удивительно красивы и разно�
образны, множества разных ви�
дов, преобладает сфагнум � зна�
комый по телерекламе «мощ�
ный природный адсорбент». Он
в самом деле хорошо впитывает
воду, при этом имеет бактери�
цидные свойства и использо�
вался иногда как перевязочный
материал. Но мхи все же мел�
кие, в первую очередь в глаза
бросаются высшие растения.
Едва мы вышли из леса, как
оказались среди сплошного
ковра специфически болотного
растения – пушицы. Пушинки
в ее головках гораздо длиннее,
чем, скажем, у одуванчика, и в
прошлом «болотный пух» спе�
циально собирали для подушек

и тюфяков. Кое�где в создании
белого ковра с пушицей конку�
рирует багульник болотный –
шаровидные соцветия его кра�
сивы, но растение уже не такое
приветливое, народные назва�
ния: болиголов, болотная одурь,
клоповник � говорят сами за
себя. От запаха цветущего ба�
гульника, особенно в жаркий
день, ощутимо кружится голо�
ва, иногда уверяют, что и до
галлюцинаций может дойти…

Подивиться на непривычные
пейзажи, необычных животных
и растений, короче, на экзотику,
любят практически все.
Но далеко можно не ездить,
и у нас есть диковинки

Присмотревшись, на кочках
среди мхов можно заметить и
другое чудо – маленькие крас�
но�зеленые круглые листочки,
покрытые волосками с капель�
ками на концах. Это знамени�
тая росянка, растение�хищник.
Приклеившихся к листочкам
мелких насекомых оно букваль�
но переваривает, компенсируя
недостаток минеральных эле�
ментов (корни росянки слабые
и почти не пробивают моховой

покров). Стоит отметить и
встречающийся только на серь�
езных болотах подбел – дикий
розмарин, своеобразное, хотя и
ядовитое, растеньице.

На кочках растут и куда более
позитивные растения. Во�пер�
вых, клюква – какое же болото
без нее! Вовсю во время нашей
вылазки цвела брусника. Но
удивительным было для меня,
«бродяги», встретить растения,
знакомые по Северу, прежде
всего голубику. Здесь ее много
– не отдельные кустики, а дос�
таточно большие заросли! Попа�
далась и вороника (или шикша)
– считается, что это одно из са�
мых редких растений Калужской
области. Мало кто знает, что
ягоды его, хоть и не представля�
ют собой на вкус ничего особен�
ного, тоже съедобны и призна�
ются действенным средством от
психических заболеваний вроде
неврозов и даже эпилепсии.

На большей части болота ра�
стут и деревья. Конечно, наде�
яться встретить здесь совершен�
но особые их виды наивно, но
и обычные сосны принимают
здесь экзотический облик: де�
ревце всего высотой метр�пол�
тора, а уже со старой морщини�
стой корой и все покрытое
шишками.

А как на Игнатовском Мху с
животными? Во время нашего
похода вспугнули лишь зайчиш�
ку и, судя по шуму, кабана. Но
зверья здесь, видимо, хватает.
Следов человека в центре боло�
та мы практически не встреча�
ли, и биологи бывают на наших
болотах только эпизодически.
Так что я не исключаю, что эти
места могут преподнести зооло�
гические сюрпризы. В окрест�
ных деревнях старожилы расска�
зывают про «мохнатых русалок
выше человеческого роста»…

…Спустя несколько километ�
ров к востоку пейзаж резко ме�
няется: сфагнум сменяют зеле�
ные мхи, повсюду валяются дре�
весные обрубки, пустошь разре�
зают канавы с водой. Это уже
осушенная часть болота – до
1990�х годов здесь работало тор�
фопредприятие. Для пешего ту�
риста этот край очень неприят�
ный – канавы на картах показа�
ны неточно, на спутниковых
снимках видны плохо, а пере�
прыгивать их сложновато. По�
верхность воды часто покрыта не
просто тиной, а, по сути, начав�
шим вновь образовываться тор�
фяником, но человека эта
«пленка» не держит, а глубина
приличная – с головой будет.
Зато здесь можно полюбоваться
специфическим болотным рас�
тением – белокрыльником, или
дикими каллами.

Кстати, возникает вопрос: не
возобновить ли добычу торфа?
Ведь в советские времена на
спасдеменских болотах она ве�
лась очень интенсивно. Время от
времени такие прожекты возни�
кают. Но при этом следует учи�
тывать и мнение экологов! Из�
вестны примеры, когда осуше�
ние болот меняло гидрологичес�
кий режим и даже климат целых
районов. Да и экзотику терять
жаль. Лично мое мнение – не
стоит лишать Игнатовский Мох,
как и другие «мхи» запада обла�
сти, статуса охраняемых терри�
торий. Хотя модный ныне эко�
логический туризм в них акку�
ратно развивать можно. Не ду�
маю, что это принесет вред:
большого наплыва любителей
экзотики сюда все равно не бу�
дет. Шашлыки по щиколотку в
воде не устроишь, да и даже на
джипе в самую интересную часть
болота не проедешь… И комары
и слепни здесь весьма злые.
Опасаться надо лишь пожаров в
особо засушливые годы. Пока,
тьфу�тьфу�тьфу, таких происше�
ствий здесь не было.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото автора.

Брусника.

Багульник (болиголов). Росянка поймала мотылька. Белокрыльник.
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Не экстрима ради,
а здоровья для

У меня поездка в Сухиничи к
Ивану Тимофеевичу была толь�
ко в планах, когда увидела на
одном из центральных телека�
налов сюжет о пожилых да�
мах, которые свободное от
внуков и домашнего хо�
зяйства время посвяща�
ют катанию на роликах.
Кто бы мог подумать, что
в райцентре Калужской об�
ласти у них найдутся едино�
мышленники�мужчины!

� Я и в свои 73 года старюсь
заниматься спортом: зимой �
коньки, лыжи, летом � ролики.
Ролики мне сын подарил года
четыре назад. На хоккейной
площадке особое покрытие � ез�
дить на роликах по нему нельзя,
катаюсь в парке. Есть у меня
приятель, военный в отставке,
мы постоянно катаемся на ро�
ликах, плюс к тому в волейбол
ходим играть, � рассказывает
Иван Сидорин, пока мы с фо�
токором Георгием Орловым ос�
матриваемся в его квартире. Тут
и гантели, и гиря, масса лите�
ратуры, посвященной спорту, и
даже в работах из дерева (на
них�то мы и ехали посмотреть:
нам говорили, что Иван Тимо�
феевич � хороший резчик)  на�
шла отражение спортивная
тема. Его самый любимый вид
спорта – конькобежный.  И в
планах у мастера посвятить ему
серию деревянных скульптур.

� На коньки я встал еще в
школе. Первые коньки�ледянки
до сих пор помню.  Мы их к ва�
ленкам веревочками прикручи�
вали. Потом «снегурки» появи�
лись, � продолжает он. � Я дол�
го занимался конькобежным
спортом. Окончив семилетку в
Сухиничах, уехал учиться в Лю�
диново, потом работал на Сук�
ремльском чугунолитейном за�
воде, позднее устроился на
Брянский машиностроитель�
ный завод. Там была хорошая
спортивная база. Я выступал за
спортивный клуб «Десна» �  за�
нимался лыжами, волейболом,
коньками, бегал кроссы. 15 лет
прожил в Брянске. Но вернул�
ся в 1974 году домой, в Сухини�
чи. Прочитал статью в «Извес�
тиях» «Быть станкограду», а я
по образованию механик стро�
ительных машин и оборудова�
ния, и решил: где родился, там
и пригодился!  До выхода на
пенсию работал на  железной
дороге, в ремонтно�ревизион�
ном цехе Калужской дистанции
электроснабжения.

Но со спортом на пенсии
Иван Тимофеевич не попро�
щался. И сегодня его утро на�
чинается с зарядки. Потом, если
на дворе лето,  час�полтора � на
любимых роликах. За грибами�

тура. Болеет за наших хоккеис�
тов и футболистов у телеэкра�
на. Трансляций матчей «Евро�
2012» не пропускал. Сына Ва�
лерия тоже приобщил к спорту.
Тот, когда учился в Калуге, в
железнодорожном техникуме,
даже был чемпионом среди уча�
щихся средних специальных за�
ведений по настольному тенни�
су. Потом окончил институт и
сейчас работает в столице, в
«Энергоаудитконтроле».

� Очень хочется, чтобы у нас
в городе появилась хорошая

площадка для катания на ро�
ликах. Ездить по улице,

особенно детям, небезо�
пасно. А еще я хочу роли�
ки приспособить к лыжам.

Слышал, у вас под Калугой
отличная лыжероллерная трас�
са есть. Вот бы покататься! �
вздохнул Иван Сидорин.

Живое дерево
Если утро он отдает спорту, то

вечера � другому своему увлече�
нию:  резьбе по дереву. Нача�
лось оно в 80�х годах прошлого
века.

� В детстве я,  как и многие
мои сверстники, пытался ка�
кие�то фигурки вырезать. Но
инструмента особого не было,
получалось не очень. И я это
дело забросил. Когда уже вер�
нулся в Сухиничи, мне однаж�
ды на глаза попался небольшой
брусок липы. В подвал поло�
жил: на что�нибудь сгодится.
Как�то зашел к  соседям по
дому, а их невестка и говорит:
«Иван Тимофеевич, мне пода�
рили инструмент для резьбы по
дереву. Не занимаетесь?» Я от�
ветил, что занялся бы. И она
отдала мне инструмент. Однаж�
ды рассказала, что ее сослужи�
вица оленя из дерева выреза�
ла. А я подумал: что если
мне сделать аиста или цап�
лю, как они по болоту хо�
дят? Так в  1983 году по�
явилась моя первая работа,
� вспоминает он.

Эта важная птица, разгу�
ливающая среди камышей,
до сих пор хранится у Ива�

И спорту, и творчеству нашлось
место в жизни сухиничанина
Ивана Сидорина

на Тимофеевича. Технику резь�
бы по дереву осваивал самосто�
ятельно, как и рисование. Он до
сих пор старается учиться у тех,
у кого хорошо получается, и не
только резьбе. На первую выс�
тавку представил композицию
по сказке «Лиса и петух». Из из�
бушки хитрая Патрикеевна пес�
нями выманивает петуха: «Пе�
тушок, петушок, золотой гребе�
шок, маслена головушка, шел�
кова бородушка…» Внутри рез�
ного домика со слюдяными
окошками петух, а лисица у
дома стоит с балалайкой.  За эти
годы мастер сделал уже два де�
сятка работ. Инструмент у него,
даже на взгляд непрофессиона�
ла, скромный, но терпения и
сноровки не занимать. Режет в
основном из липы. По его мне�
нию, это дерево красивое, в ра�
боте приятное. Хотя приходи�
лось резать и из граба. Один со�
служивец попросил сделать тру�
бочку в подарок. Получилось

удачно. А нам приглянулся его
рыбачок с удочкой. Сидит в
ожидании поклевки.

� Бываешь на озере, смотришь
� рыбаки, вот и захотелось та�
кую миниатюру сделать. Хотя
сам я не любитель рыбачить, �
объяснил Иван Сидорин.

Вдохновляют его на новые ра�
боты не только бытовые сцен�
ки, но и классические произве�
дения. К примеру, произведе�
ния скульптора Марка Анто�
кольского. На серванте распо�
ложились композиции,
вернувшиеся с недавней выс�
тавки в сухиничской библиоте�
ке. Есть среди них у Ивана Ти�
мофеевича одна особенно лю�
бимая. Называется «День Побе�
ды».

� Два года я над ней работал.
Посвятил своему старшему бра�
ту Николаю Тимофеевичу, ко�
торый воевал. Он был связис�
том, войну закончил в Берлине,
после войны продолжил служ�
бу  � демобилизовался из армии

только в 1950 году. Уже
год, как он ушел из
жизни. Но эту вещь ви�
дел. Я ее вначале в ма�

лом формате сделал.
Самому Ивану Тимо�

феевичу военные годы
вспоминать трудно. Со�

всем мальцом был, да и
время тяжелое. Их семья в
те годы оставалась в Сухи�
ничском районе.

Не так давно он вырезал
распятие. Оно немного по�

хоже на образцы деревянной
скульптуры, которой украшали
сельские храмы в Малороссии.
Только там ее раскрашивали, а
тут живое дерево, лишь покры�
тое лаком.

� Я такое же подарил нашему
дому ветеранов в Середейске. У
них есть часовенка, службы
проходят. Батюшка его освятил,
оно теперь там и находится, �
рассказал Иван Сидорин.

В работе у него сейчас ком�
позиция, которая будет назы�
ваться «Доброе утро». Вышел
человек на речку с полотенцем.
Лето, погода хорошая, еще роса,
туман над речкой солнышко
рассеивает. Дышит человек
полной грудью, любуется на Бо�
жий свет. Возможно, он пред�
ставит ее уже на выставке на
Дне города Сухиничи.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА и из личного

архива Ивана СИДОРИНА.

ягодами ездит в лес на велоси�
педе. Велоспорт тоже в числе
его любимых. Зимой, конечно,
лыжи, коньки.  Даже увлекся
восточными единоборствами. С
тех пор в его квартире обосно�
вался манекен для отработки
приемов, специальная литера�
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Снова лето, и снова «Лагерь$мастер». Тре$
тий год региональное министерство по де$
лам семьи, демографической и социальной
политике, областной центр организации дет$
ского и семейного отдыха «Развитие» и мы,
газета «Весть», проводим смотр$конкурс дет$
ских загородных оздоровительных лагерей
для того, чтобы понять и рассказать, где этим
летом лучше всего подошли к организации
отдыха нашей ребятни, кто по итогам лета
удостоится звания «Лагерь$мастер$2012».

В этот раз в смотре$конкурсе изъявили
желание участвовать одиннадцать детских
загородных оздоровительных учреждений.

Герой смены
Девятилетняя Полина Усачева из деревни Пуч$

ково учится в 4$й калужской школе. Перешла в
четвертый класс. В центре «Витязь» отдыхает впер$
вые. Полина любит спорт, лепку из глины. В центре
проводился интересный творческий конкурс: дети,
просматривая видеоролики, подражали известным
исполнителям и звездам эстрады. Так вот, Полина
выступила в сценическом образе Верки Сердюч$
ки. Это было очень зажигательно, под аплодис$
менты старших ребят, вожатых и воспитателей
девочка пела без фонограммы.

Полина – настоящий лидер, по словам вожатых,
очень бойкая, волевая. Она авторитет и для девочек,
и для мальчиков. Кроме этого, Полина трудолюбива,
помогает своим вожатым, дежурит в столовой. За
все эти качества ее и выбрали командиром отряда
«Стрела». Почему такое название?

$ Когда мы хотим чего$то добиться, мы это обя$
зательно сделаем, $ с серьезным видом говорит
юный командир. $ То есть наша стрела всегда по$
падает в цель.

Экспертная комиссия, в состав которой
вошли не только представители организа$
торов конкурса, но и медицинские работ$
ники, сотрудники правоохранительных ор$
ганов,  представители общественных
организаций, специалисты региональных
министерств образования и науки, спорта,
туризма и молодёжной политики, побыва$
ет у всех участников, чтобы вынести свой
вердикт по ряду критериев. Перечень пос$
ледних весьма обширен – от благоустрой$
ства территории до организации работы с
родителями. Наибольший результат сум$
мирования баллов по более чем 20 крите$

риям смотра$конкурса и станет залогом
победы в смотре$конкурсе «Лагерь$мас$
тер$2012».

«Весть» же учредила свои номинации в
конкурсе. Их традиционно две. В этом году
мы, журналисты, в номинации «Лето.news»
будем оценивать творчество своих юных кол$
лег, выпускающих газеты, стенгазеты. А в
номинации «Герой смены» будем рассказы$
вать о самых активных и позитивных среди
отдыхающей ребятни, о тех, кто является
опорой в работе вожатым и руководству ла$
геря. Как знать, может, среди «Героев сме$
ны» вы найдёте и своего ребёнка?..

Лето. news
На стенгазете кроме названия отряда и

его девиза $ раскрашенный список детей,
инструкции для новых вожатых, инструк$
ции по безопасности в кружках, на
спортивных мероприятиях. Рассказыва$
ется о том, как правильно вести себя в
общественных местах, в туристических
поездках. Вожатые обговаривают с деть$
ми, какие правила для каждого отряда
будут самыми существенными. Это все и
отображается в стенгазете. Обязательно
отмечаются именинники. На стенгазете
помещаются своеобразные карты, в ко$
торых отмечается поведение детей, их до$
стижения в творчестве, спортивных со$
ревнованиях. Эти карты достижений очень
помогают вожатым в конце смены, когда
детей нужно наградить подарками и при$
зами.

Плыви, корабль друзей!
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Первое, что сразу бросается в глаза,
это несколько больших добротных стен�
дов, стоящих вдоль центральной дорож�
ки. На них – правила безопасности при
различных чрезвычайных ситуациях. Ра�
дует обилие спортивных площадок.

Оказывается, мы подъехали в самый
торжественный момент. Из динамиков
звучит задорная песня, дети и подрост�
ки по отрядам строятся на линейку. Как
обычно в таких случаях, звучат коман�
ды: «Равняйсь! Смирно!»

� Дорогие ребята! Мы очень ждали
этого момента и рады вас видеть, � при�
ветствуя детей перед открытием второй
смены, говорит директор центра Свет�
лана Ипатова. � Мы очень хотим, что�
бы отдых в нашем лагере запомнился
вам надолго, чтобы вы в хорошем на�
строении вступили в новый учебный
год. Отличного отдыха вам и новых дру�
зей!

Командиры отрядов с докладами под�
ходят к старшей вожатой. Звучит госу�

дарственный гимн, поднимается флаг
России. Потом дети расходятся по от�
рядам, чтобы переодеться в спортивную
форму.

� Наш центр занимает довольно боль�
шую территорию � 11 гектаров, � расска�
зывает во время нашего знакомства со
структурой и объектами Светлана Васи�
льевна. � Чтобы дети отдыхали в безо�
пасности, мы заключили договор со сво�
им тезкой � частным охранным предпри�
ятием «Витязь».

В социально�реабилитационном цен�
тре отдыхают дети и подростки из школ�
интернатов, дети, оказавшиеся в труд�
ной жизненной ситуации, стоящие на
учете в комиссии по делам несовершен�
нолетних. Так как много детей и подро�
стков трудных, с ними занимаются ква�
лифицированные психологи и соци�
альные работники. В центре тематичес�
кая программа, направленная на
духовно�нравственное воспитание,
творческое развитие и оздоровление де�
тей, называется «Корабль друзей». Одна
из ее главных задач � сдружить ребят из
различных районов региона, научить их
жить в коллективе. В центре действуют
кружки на любой вкус: вышивки, выжи�
гания по дереву, вязания, лепки из гли�

ны, рисования, макраме. Заниматься в
них могут все желающие.

Старшая вожатая Яна Галанкина в
центре «Витязь» уже второй год. Первое
образование у Яны – учитель начальных
классов. Она окончила Кондровский

Так звучит девиз
областного
социально�
реабилитационного
центра для
несовершеннолетних
«Витязь»

индустриально�педагогический кол�
ледж, а затем � институт социальных от�
ношений.

Яна Галанкина рассказывает о работе
вожатых и воспитателей. Что измени�
лось в центре по сравнению с прошлым
летом?

� Детям не интересны одни и те же
мероприятия, игры, которые они уже
знают, как говорится, назубок, � делит�
ся своим опытом Яна. � Ребятишек обя�
зательно надо заинтересовывать чем�то
новым. Поэтому мы и внесли в план�
сетку изменения. Например, появился
конкурс «Танцы с вожатыми». Будет
проводиться много игр и конкурсов, в
которых принимают участие не только
дети, но и вожатые. Детям очень нра�
вится новая спортивная игра «лакросс».
Она у нас проводится в сухом бассейне.
Если в прошлом году дети играли в «об�
ливалки» водой из бутылочек, то сейчас
эта игра со спортивным уклоном. Дети
играют в пионербол воздушными шара�
ми, наполненными водой. Ребята пыта�
ются поймать шары, они лопаются, все
это очень весело. Всем эта игра особен�
но нравится!

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото автора.
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 Сардэчна
запрашаем

Поездка в братскую республи�
ку коллектива из Калуги – не
случайность. Она была органи�
зована по приглашению предсе�
дателя Витебской областной об�
щественной организации «Бел�
ТИЗ» (Белорусское товарище�
ство инвалидов по зрению)
Константина Ламчановского.
Дружба с калужанами у витеб�
чан, кстати сказать, сложилась
несколько лет назад во время
фестиваля хоровых коллективов
инвалидов по зрению Союзно�
го государства «Вместе мы смо�
жем больше» в Смоленске. Тог�
да белорусам очень понравилось
профессиональное и задорное
выступление калужского хора.

Но если бы не финансово�
организационная поддержка де�
путата городской Думы Калуги
Юрия Титкова, уникальному
творческому коллективу с бере�
гов Оки на берегах Западной
Двины вряд ли бы аплодирова�
ли и кричали браво.

«Яблоневый вечер» дал в Ви�
тебске два концерта, участники
коллектива ознакомились с до�
стопримечательностями города,
кроме этого, посетили древний
Полоцк и Полоцкий Спасо�Ев�
фросиниевский монастырь, где
находятся мощи святой препо�
добной Евфросинии Полоцкой.

Первое выступление калужс�
кого хора прошло в Витебском
доме�интернате для престарелых
и инвалидов 22 июня, в День па�
мяти и скорби. Для белорусов
этот день особенный, ведь Бело�
руссия первой приняла страш�
ный удар нацистской Германии
и потеряла за годы Великой Оте�
чественной войны каждого чет�
вертого своего жителя.

Низким поклоном приветство�
вала белорусских зрителей руко�
водитель калужской делегации
директор Дома культуры «Дубра�
ва» Нина Петрушина. Нина Оле�
говна, ведущая концерта, позна�
комила витебчан с историей «Яб�
лоневого вечера» � лауреата и по�
бедителя многих региональных,
всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей. На уют�
ной сцене под словами белорус�
ского приветствия «Сардэчна
запрашаем» калужане очаровали
зрителей душевностью и вокаль�
ным мастерством.

Никого из зрителей не оста�
вили равнодушными русские

народные и, естественно, бело�
русские песни, песни на стихи
Есенина, зажигательные час�
тушки в исполнении солистки
хора Людмилы Беловой. А
сколько теплоты было в словах,
сказанных после концерта!

� Мы очень рады, что теперь у
нас есть друзья не только в Смо�
ленске, но и в славном городе
Калуге, � делится впечатления�
ми от выступления хора из Рос�
сии культорганизатор Витебско�
го дома�интерната Надежда За�
гужельская. – Исполнение очень
красивое, мягкое, женственное.
В песнях много задора и сердеч�
ности. Особенно порадовали
наши белорусские народные
песни в исполнении калужан.
Удивительно, что очень пра�
вильно переданы не только про�
изношение белорусских слов, но
и интонации! Мы бы очень хо�
тели, чтобы и в следующем году
калужане снова приехали к нам
в гости. Процветания вашему за�
мечательному хору и успехов в
творчестве!

Инвалиды
без работы

не остаются
После концерта хозяева орга�

низовали нам интересную экс�
курсию, связанную с работой по

реабилитации инвалидов по
зрению.

Витебский дом�интернат для
престарелых и инвалидов от�
крыт в 1993 году. За это время
реабилитацию здесь прошли
тысячи витебчан. Первое, что
сразу бросается в глаза, – пре�
краснейший зимний сад, уют�
ные комнаты проживания. В
доме�интернате два отделения
реабилитации для инвалидов с
нарушением опорно�двигатель�
ного аппарата и для инвалидов
по зрению. За четыре года здесь
прошли реабилитацию 520 не�
зрячих и слабовидящих людей
со всей Витебской области.

Мы прошли по кабинетам, по�
смотрели выставку технических
средств, предназначенных для
домоводства и самообслужива�
ния инвалидов. Чего здесь толь�
ко нет! Литература по системе
Брайля, лупы разной кратности
увеличения, диктофоны кассет�
ные и цифровые, смартфоны,
индикаторы цвета и, конечно
же, трости самых различных мо�
делей. Многие пособия, кстати
сказать, входят в перечень
средств реабилитации, выделяе�
мых белорусским государством
бесплатно или на льготных ус�
ловиях. Все пособия есть в про�
даже, в республике работают
специализированные магазины.

Доброжелательный Констан�
тин Ламчановский ознакомил
калужан с деятельностью Витеб�
ской областной организации
«БелТИЗ», в которой состоит на
учете более 2200 человек. Мы
побывали на частном унитарном
предприятии «Элект». Здесь ин�
валиды по зрению производят
различные светильники, низко�
вольтные и высоковольтные
предохранители, силовые ящи�
ки, электрические розетки и
выключатели, также по заказам
населения делают окна ПВХ. По
словам Ламчановского, инвали�
ды по зрению в Витебске рабо�
тают не только на производстве,
но и заняты в других сферах.
Например, в сфере образования
и культуры, центрах социально�
го обслуживания населения, от�
делениях реабилитации.

Большое внимание в Витебс�
ке уделяют творчеству незрячих
людей. При предприятиях ООО
«БелТИЗ» развиваются кружки
декоративно�прикладного ис�
кусства, эстрадные ансамбли и
хоровые коллективы. Все это
финансируется на хорошем
уровне. Один из витебских хо�
ров инвалидов по зрению носит
звание народного и финансиру�
ется из городского бюджета.
Здесь уместно будет заметить,
что эта проблема в Калуге с хо�

Начну немного издалека. С творчеством хора, в котором

участвуют инвалиды по зрению, «Яблоневый вечер» я

познакомился в начале этого года на праздновании 80$

летия коллектива в Доме культуры «Дубрава». Скажу чест$

но: то, что я тогда увидел и услышал на окраине Калуги,

тронуло душу и сердце. И не только потому, что у исполни$

телей звонкие голоса и широкий репертуар $ от русских

народных песен до задорных частушек. Люди, испытываю$

щие невероятные трудности в жизни в связи с инвалиднос$

тью, не пали духом, не опустили руки, реализуют себя

творчески, хотят быть полезными обществу. А пение,

особенно в коллективе, как известно, прекрасное средство

реабилитации людей слабовидящих и лишенных зрения.

С теплотою встречен
«Яблоневый вечер»

ром инвалидов по зрению, к со�
жалению, до сих пор не решена.

Две Руси �
две сестры

Первоначально концерт, при�
уроченный ко дню города Витеб�
ска, отметившего 1038 лет, дол�
жен был пройти в культурно�ис�
торическом комплексе «Золотое
кольцо «Двина» на открытой
площадке. Но из�за дождя орга�
низаторы внесли изменения. Хо�
ровые коллективы хозяев «Сла�
вица», где также выступают ин�
валиды по зрению, и «Яблоневый
вечер» во всей красе предстали
перед зрителями в уютном, офор�
мленном в белорусских народных
традициях зале.

Было очень приятно наблюдать
со стороны, как зрители с удо�
вольствием подпевали «Яблоне�
вому вечеру» русские песни, пес�
ню на стихи Сергея Есенина. Бе�
лорусы от души аплодировали,
когда солировала Людмила Бело�
ва, на одном дыхании исполнив�
шая десятки задорных частушек.
Кульминацией же праздника ста�
ло исполнение белорусской на�
родной песни «Чарка на посо�
шок» и фотографирование на па�
мять с белорусскими друзьями на
берегу Двины. Видя эту душев�
ность и добросердечие, так и хо�
телось воскликнуть: «Процвета�
ния вам, Россия и Белоруссия!
Две Руси � две сестры!»

Эта поездка послужила не
только обмену опытом, положи�
тельному заряду эмоций и твор�
ческому обогащению участников
хора. Как отметили на обратном
пути в родную Калугу Нина Пет�
рушина, руководитель коллекти�
ва Татьяна Токарева, концерт�
мейстер Валерий Миронов, три
дня в Витебске прошли в духов�
ном сближении представителей
двух братских народов. Калужа�
не подарили белорусским друзь�
ям две иконы с образом Пресвя�
той Богородицы Калужской, одна
из которых будет храниться в По�
лоцком Спасо�Евфросиниевском
монастыре, а другая � в храме при
Витебском отделении «БелТИЗ».
В свою очередь, настоятельница
Полоцкого монастыря игуменья
Евдокия передала гостям из Рос�
сии образ Святой Преподобной
Евфросинии Полоцкой, который
будет помещен в Георгиевском
соборе города Калуги.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Ларисы ВИШНЕВСКОЙ.

Российско�белорусская дружба.

В белорусском Витебске с большим
успехом прошли концерты калужского
хора русской песни
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Каждый из нас одерживал в
жизни победы. И прежде всего
победы эти были над собой. Не�
которые из них давались нам
легче, некоторые труднее, чем и
запомнились на всю жизнь.
Одерживают собственные побе�
ды и ребята, воспитывающиеся
в детских домах и интернатах:
кто�то из них отлично учится,
кто�то танцует или поет, кто�то
занимается спортом или рисо�
ванием. И совсем неважно, в
каком виде деятельности дос�
тигли дети особых успехов, важ�

Путешествие
для победителей

Помогите благотворительному
фонду «Волонтёры – детям»
собрать средства на поездку
в Санкт�Петербург
воспитанников детских домов
и интернатов области

Реквизиты для перечислений: банк «Образование»
Получатель: КРБФ «Волонтёры – детям»
ИНН 4027099467
КПП 402701001
р/с 40703810200040000006 в АКИБ «Образование» (ЗАО),
г. Москва
к/с 30101810000000000663
БИК 044552663
Код ОКПО 63606264
ОГРН 1104000000433

Воспитанники
областного центра
образования

Максим О.
Он от$

личник, не
раз ста$
н о в и л с я
п о б е д и $
т е л е м
школьных
олимпиад
по мате$
матике. А ещё Максим – не$
изменный участник обще$
школьных мероприятий и
городских конкурсов худо$
жественного направления.

Мальчишка дружелю$
бен, приятен в общении,
поэтому имеет много дру$
зей.

Анастасия П.
Настя –

отлични$
ца. Более
того, в её
л и ч н о м
арсенале
успехов –
з в а н и е
лауреата
Всероссийской конферен$
ции «Первые шаги в науку»,
победы в школьных и го$
родских олимпиадах по
математике и русскому
языку.

Воспитанницы
Сосенской
специальной
(коррекционной)
школы&интерната
VIII вида

Оксана Т.
Оксана

и учится
х о р о ш о ,
и активно
у ч а с т в у $
ет в жиз$
ни шко$
лы.  А  в
с в о б о д $
ное вре$
мя любит читать, участво$
вать в художественной
самодеятельности и вы$
шивать (её работы были
представлены на област$
ных выставках детского
творчества).

но, что они вышли победителя�
ми в трудной жизненной ситуа�
ции, в которой оказались.

Похвалить за победу, поддер�
жать и наградить юных победи�
телей решил благотворитель�
ный фонд «Волонтёры – детям».
А в качестве награды подарить
поездку в один из красивейших
городов мира – Санкт�Петер�
бург.

Программа поездки уже тща�
тельно разработана. Учтено всё:
и особенности состояния здоро�
вья детей, и то, что дети нужда�

ются в трёхразовом питании, и
то, что для группы школьников
необходимы сопровождающие.
Заказана гостиница и прорабо�
тан план поездки, которая со�
стоится в августе.

Но мы, взрослые, понимаем,
что очень часто для осуществ�
ления мечты необходимы день�
ги. Подсчитано: для того чтобы
ребята смогли совершить путе�
шествие, надо собрать 320 000
рублей. Сюда входит оплата са�
мой поездки по счёту туристи�
ческого агентства, дополнитель�
ное питание детей в дороге и
небольшая сумма на мороженое
и воду для ребят во время про�
гулок по Питеру.

Маленькие ручейки сливают�
ся в полноводную реку. Давай�
те все вместе сделаем так, что�
бы эти дети не ощущали себя
«чужими на празднике жизни».
Посмотрите на лица мальчишек
и девчонок, их 35, из восемнад�
цати учреждений области. Они
уже доказали себе и другим, что
могут справиться с жизненны�
ми задачами. Давайте мы,

ся лидером школьной во$
лейбольной команды. Ре$
зультативность игры: III
место в первенстве России
по волейболу среди ко$
манд девушек$инвалидов
по слуху, I место в сорев$
нованиях по волейболу
среди женских команд на
I Всероссийской летней
спартакиаде инвалидов,
I место в первенстве Калу$
ги по волейболу (2010$
2011 гг.).

Даша – талантливая,
трудолюбивая девочка. Её
вышивки украшают город$
ские и областные выстав$
ки$конкурсы прикладного
и технического творчества
воспитанников школ$ин$
тернатов.

Воспитывают Дашу
мама и бабушка. Отноше$
ния в семье доверитель$
ные. Мнение старших яв$
ляется авторитетным для
ребенка.

Наталья П.
Наташа

– отлич$
ница. Она
стремит$
ся уча$
ствовать
во всех
школьных
меропри$
ятиях и
предметных неделях. На$
таша в течение четырёх лет
принимает участие во Все$
российском конкурсе$
игре по русскому языку
«Русский медвежонок», её
результат в 2010 году $ 83
балла, в 2011 году она за$
няла III место в школьной
олимпиаде по английско$
му языку.

Девочка увлекается ри$
сованием, в прошлом году
закончила ДШИ № 3. Она
систематически занимает
призовые места на город$
ских и областных конкур$
сах по художественному
творчеству. Наташа –
очень талантливая, трудо$
любивая девочка. Её вы$
шивки и картины украша$
ют городские и областные
выставки$конкурсы при$
кладного и технического
творчества воспитанников
школ$интернатов.

Марина С.
П о с л е

уроков (а
д е в о ч к а
учится на
« х о р о $
шо» и
« о т л и ч $
но») Ма$
рина лю$
бит вышивать и рисовать.
Она не раз становилась
победителем в конкур$
сах. Так, Марина заняла
I место в областной выс$
тавке детского творче$
ства в номинации «Вы$
шивка»,  а  в  конкурсе
«Чрезвычайные ситуации
глазами детей» её рабо$
та заняла III место.

Ученицы Калужской
школы&интерната
№ 5

Дарья Н.
Д а ш а

показала
себя ста$
р а т е л ь $
ной уче$
н и ц е й ,
успеваю$
щей на
« о т л и ч $
но». Она
стремится участвовать во
всех школьных меропри$
ятиях и предметных неде$
лях. В течение четырёх
лет Даша принимает уча$
стие во Всероссийском
конкурсе$игре по русско$
му языку «Русский медве$
жонок», её результат в
2010 году – 63 балла, в
2011 году она заняла II
место в школьной олим$
пиаде по английскому
языку. Даша дисциплини$
рованна, активна, явля$
ется опорой педагогу.

Её интересы направле$
ны не только на учебную
деятельность, но и на дос$
тижения в спорте. Девочка
увлекается лёгкой атлети$
кой, плаванием, настоль$
ным теннисом. По этим
видам спорта она систе$
матически занимает при$
зовые места на городских
и областных соревновани$
ях. Но любимый вид спорта
– волейбол. Даша являет$

Ученики
Редькинской
школы&интерната

Владислав А.
М а л ь $

чик – ак$
т и в н ы й
участник
всех кол$
л е к т и в $
но$твор$
ч е с к и х
дел школы: принимает уча$
стие в концертах и празд$
никах, талантливо читает
стихи, мелодекламирует.
С удовольствием занима$
ется в кружке «Лозоплете$
ние». Его работы – призе$
ры районных и областных
выставок детского при$
кладного творчества. В
2012 году Владислав на$
гражден дипломом за II
место в областной выстав$
ке прикладного и техни$
ческого творчества среди
воспитанников детских до$
мов и школ$интернатов в
номинации «Изделия из
природного материала».

Влад – активный участ$
ник спортивной жизни
школы$интерната, призер
и победитель районных и
областных соревнований,
активный участник трудо$
вых дел и акций.

Ольга С.
Актив$

ная учас$
т н и ц а
к о л л е к $
т и в н о $
творчес$
ких  дел
ш к о л ы $
интерна$
та. Много лет занимается
в изостудии. Талантливо
рисует,  делает ориги$
нальные поделки. В мае
этого года Ольга стала
участницей конкурса ри$
сунков в рамках Между$
народного молодежного
экологического форума
«Планета Океан» в Моск$
ве. Ее работы отмечены
грамотой форума и цен$
ным подарком.

Ольга – активная учас$
тница трудовых дел и ак$
ций, спортивной жизни
школы.
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взрослые, докажем, что можем
поблагодарить их за это.

В благотворительном фонде
«Волонтёры – детям», задумав�

Мы уже познакомили вас с большинством победителей (см.
«Весть
неделя» № 225
228, 236
239 и 246
249). Сегодня последние
двенадцать участников будущего путешествия.

шем поездку ребят в Санкт�Пе�
тербург, с радостью примут от
вас любую сумму. Помогите
осуществить мечты!

Воспитанницы
Людиновской
специальной
школы&интерната
для детей&сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей,
с ограниченными
возможностями
здоровья VIII вида

Виктория Ш.
Вика, к сожалению, име$

ет статус ребёнка, остав$
шегося без попечения ро$
дителей. Но, несмотря на
это, остаётся жизнерадо$
стной и общительной де$
вочкой, любит заниматься
созданием и поддержани$
ем уюта в комнате.

Благодаря увлечению
вышивкой и бисероплете$
нием, Вика неоднократно
являлась дипломантом об$
ластной выставки$конкур$
са прикладного и техни$
ческого творчества воспи$
танников интернатных уч$
реждений.

Оксана С.
Любознательная, инте$

ресующаяся различными
сторонами жизни девоч$
ка, которая много читает.
Среди её увлечений – мо$
делирование и конструи$
рование одежды, бисе$
роплетение, кулинария.

Оксана – дипломант об$
ластного фестиваля «Ма$
лые дельфийские игры»;
серебряный призёр кон$
курса, организованного
компанией «Ахмад$чай»;
дипломант областной вы$
ставки$конкурса приклад$
ного и технического твор$
чества воспитанников ин$
тернатных учреждений. В
будущем мечтает стать мо$
дельером.

Ученики Ученики
Мещовской
школы&
интерната

Сергей Н.
Актив$

ный
участник
спортив$
ных
мероп$
риятий
обще$
школь$
ного,
городс$
кого,
районного и областного
уровней, при этом не ос$
танавливается на достиг$
нутом, а постоянно стре$
миться к более высоким
результатам.

У Сережи хорошие ус$
пехи и в учёбе. Как отме$
чают педагоги, к выпол$
нению заданий относит$
ся ответственно и добро$
совестно.

Е в г е �
ний Б.

П р и $
н и м а е т
активное
участие в
ж и з н и
ш к о л ы ,
д о б р о $
совестно
относит$
ся к выполнению любого по$
рученного ему дела. Женя
является постоянным учас$
тником областной выстав$
ки$конкурса прикладного и
технического творчества
воспитанников школ$ин$
тернатов и Малых дельфий$
ских игр.

Евгений имеет зрелый
взгляд на жизнь, поэтому
является авторитетом и
примером для более
младших воспитанников.

Все интересующие вопросы можно задать
по телефону в Калуге (4842) 59�52�15 Еле�
не Демидовой, сотруднику благотворитель�
ного фонда «Волонтёры – детям».

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА.
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Что нельзя есть и пить
в других странах

Отправляясь на отдых в другие страны, следует неукоснительно
соблюдать гигиенические требования: следить за чистотой рук,
качеством еды и питьевой воды, чтобы избежать кишечных инфек$
ций. Никогда не пейте воду из$под крана и даже не чистите этой
водой зубы. Пользуйтесь обычной питьевой негазированной во$
дой в бутылках – ее выдают и в кафе, и в ресторанах бесплатно и
без ограничений. Все дело в том, что вода в жарких странах $ это
вода повторной переработки, то есть очищенная после смыва не
только мыльной, но и унитазной воды и пущенная обратно в систе$
му. Она является так называемой технической.

Кстати, только в России в напорной системе применяется пить$
евая вода, практически во всех цивилизованных странах Запада
есть два водопровода: один $ для питьевой воды (в кране) – то есть
вода только для приготовления пищи, все остальное – техничес$
кая вода повторной очистки, используется для смыва унитаза,
принятия душа, мытья посуды и т. д. Необходимо быть вниматель$
ными в отелях, где в большой бойлер для чая иногда подливается
вода, не прошедшая предварительную обработку, в результате
чего отдыхающие мучаются расстройством желудка. Часто места,
куда мы едем отдохнуть, нам незнакомы, и, впервые туда приез$
жая, нужно знать местные обычаи и правила питания.

Мойте руки как можно чаще, полощите зубы только минераль$
ной водой, пейте кипяченую воду, не заказывайте напитки со льдом
(скорее всего, это вода из$под крана), мойте как следует овощи и
фрукты. Со «шведского стола» никогда не берите свежие салаты.
Вы, наверное, догадались, чем их мыли перед тем, как чистить и
резать. Также не стоит брать фрукты, которые невозможно очис$
тить, лучше всего есть только апельсины и бананы. Ешьте еду,
которую только что приготовили. В некоторых странах следует
опасаться мяса, так как не во всех ресторанах могут быть исправ$
ны холодильники.

Местные соки (если они не пачечные) тоже лучше не брать. В
конце концов имеется «Спрайт», «Фанта», «Кока$кола», чай, кофе,
минеральная вода. Наиболее опасными являются продукты, кото$
рые не подвергаются тепловой обработке, $ студни, салаты, сы$
рые фрукты, молоко. Заражение возможно и через загрязненные
предметы обихода (посуда, постельное белье и пр.).

Часто в алкоголь подсыпают наркотики – это случается повсе$
местно. Не оставляйте свои напитки без присмотра. Когда дело
доходит до алкоголя, будьте уверены, что вы знаете свой предел.
В состоянии алкогольного опьянения у вас больше вероятности
попасть в неприятности, и это не будет покрыто вашей страхов$
кой. Короче, за всем требуется глаз да глаз.

Обязательно возьмите с собой аптечку с препаратами от желуд$
ка – «Имодиум», «Бактесуптил», «Фестал» и др.

Смертельно опасное и ковар�
ное заболевание, распростра�
ненное в Африке и Америке, �
желтая лихорадка. Передается
она через укусы комаров, вызы�
вает поражение нервной систе�
мы, с кровоизлияниями во
внутренние органы и головной
мозг. Летальность от этой бо�
лезни до 25 процентов  и выше.

Это единственное заболева�
ние в настоящее время, в соот�
ветствии с требованиями Меж�
дународных медико�санитарных
правил (2005 г.), от которого
требуется обязательное прове�
дение вакцинации с отметкой  в
Международном сертификате
для всех выезжающих в энде�
мичные по данной инфекции
страны.

Однако в ряде стран имеют�
ся свои требования к привив�
кам. Перечень эндемичных
стран издается ВОЗ ежегодно,
сегодня это 45 стран Африки и
13 стран Южной и Центральной
Америки. При этом для въезда
в 20 стран требуется обязатель�
ное предъявление свидетельства
о вакцинации от желтой лихо�
радки (действует 10 лет), для
въезда в остальные страны при�
вивка рекомендуется (но при
выезде с данной территории в
ряде стран вас могут подверг�
нуть карантину до 6 дней!). Бли�
жайшие прививочные пункты
находятся в Москве. Иммунитет
после прививки вырабатывает�
ся на 10�й день и сохраняется
10 лет. Прививают детей с 9 ме�
сяцев и взрослых.

Все, кто собирается отдыхать
или работать в таежной местно�
сти, должны знать, что с укусом
клещей или через сырое моло�
ко больного животного могут
заразиться смертельно опасным
заболеванием � клещевым энце�
фалитом (в Калужской области
не встречается). Признаки забо�
левания: жар, упорные голов�
ные боли, рвота, судороги и па�
раличи. Последствия � до 80
процентов стойких осложнений
(вялых параличей) и до 20 про�
центов смертельных исходов.
Эндемичные страны: Австрия,
Германия, Италия, Польша,
Швейцария, Чехия, Словакия,
Финляндия, Россия. В России
заразиться можно не только в
лесу, сельской местности, на
дачах, но и в городских парках
и скверах… Эндемичные облас�
ти ЦФО: Московская, Иванов�
ская, Костромская, Тверская,
Ярославская (в Калужской пока
нет случаев заражения); а так�
же Ленинградская, Псковская,
Нижегородская, Калининградс�
кая области, республика Каре�
лия, Урал, Сибирь.  Вакцини�

руют взрослых и детей с 6 меся�
цев.

Вирусным гепатитом А и
брюшным тифом можно зара�
зиться как в России (особенно
южные регионы), так и при по�
сещении практически всех раз�
вивающихся стран с низким са�
нитарно�гигиеническим уров�
нем. Для туристов, выезжающих
на курорты ряда стран, вакци�
нация против гепатита А долж�
на быть правилом, как и вакци�
нация против брюшного тифа.
Эти заболевания широко рас�
пространены в северной части
Африки, Индии и соседствую�
щих с ней странах, в Китае и
Таиланде, в Средней Азии. Ге�
патит А, как и брюшной тиф,
передается через зараженную
пищу и воду. Вирус гепатита А
поражает печень человека, тем
самым нарушая обмен веществ
в организме и надолго выводя
больного из строя. Брюшной
тиф поражает кишечник, не�
рвную систему и другие органы,
нередко заканчивается смертью
больного.  От гепатита А при�
вивают детей с 12 месяцев и
взрослых. Курс � две прививки:
иммунитет после первой насту�
пает через 7�10 дней и действу�
ет до года, вторая прививка про�
водится через 12 месяцев и дей�
ствует 25 лет. Вакцина против
брюшного тифа вводится одно�
кратно детям с 3 лет и взрос�
лым, ревакцинация через 3
года.

Вакцина против дизентерии
Зонне рекомендуется выезжаю�
щим в детские лагеря и регио�
ны с высокой заболеваемостью.
Прививка однократная защи�
щает на год, применяется для
детей с 3 лет и взрослых.

В самолетах, аэропортах и
других местах скопления людей
очень легко заразиться грип�
пом, поэтому не стоит забывать
и о прививках против гриппа.
Гриппозную вакцину можно
вводить с 6�месячного возраста
ежегодно.

Специалисты ВОЗ предуп�
реждают туристов об опаснос�
ти заражения корью и рекомен�
дуют перед поездкой всем, кто
не привит, сделать прививку.
90 процентов сообщений о за�
ражении корью поступают из
Бельгии, Франции, Сербии,

Испании, Швейцарии, Респуб�
лики Македония, Великобри�
тании и Узбекистана. Заразить�
ся корью можно и в России.
Вирус может находиться в воз�
духе продолжительное время,
что в разы увеличивает риск за�
ражения.

В Африке и некоторых стра�
нах Азии еще не искоренен по�
лиомиелит, и взрослым, выезжа�
ющим туда, ввести одну дозу
вакцины будет вполне оправ�
данной мерой.

Выезжающим в тропические
страны рекомендуются привив�
ки против дифтерии, столбняка
(у кого не сделаны).

Посещающим Таиланд, Ин�
дию, Китай, Вьетнам рекомен�
дуется привиться против бе�
шенства. Главным переносчи�
ком вируса в этих странах яв�
ляются собаки. Из ста собак в
Таиланде 3�4 заражены бешен�
ством. Инфекция распростра�
нена и в Южной Америке. Бе�
шенство � это стопроцентно
смертельное заболевание. Про�
филактическая вакцинация со�
стоит из трех доз, вводимых по
графику 0�7�30 день. Делать
прививку следует не позднее
чем за месяц до поездки, ревак�
цинация через год � защита на
3 года.

В Африке и на среднем Вос�
токе распространена менинго�
кокковая инфекция. В Саудовс�
кой Аравии требуется иммуни�
зация против менингококковой
инфекции вакциной, которая
включает в себя серотипы А, С,
Y, W�135. Ряд стран требуют
сертификат об этой прививке
от лиц, возвращающихся с хад�
жа.

Отправляя детей в другие
страны, необходимо помнить,
что они должны быть полнос�
тью привиты в соответствии с
Национальным календарем
прививок. Это защитит их от
возможного заражения детски�
ми инфекциями, которые могут
быть достаточно активными в
посещаемых регионах. Провес�
ти полный курс вакцинации ре�
бенку целесообразно и при вы�
езде в другой регион нашей
страны.

Лучший способ остаться здо�
ровыми и наслаждаться полно�
ценным отдыхом � заранее по�
заботиться о профилактике и
сделать прививку.

Собирая чемодан в далекое путешествие,
не забудьте о своей безопасности

Данные об инфекционной заболеваемости и сведения
об эндемичных территориях вы можете получить в Уп�
равлении Роспотребнадзора по Калужской области, те�
лефон 55�15�42. Проконсультироваться по вопросам
вакцинопрофилактики и сделать прививки можете в
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ (телефоны 57�81�27, 79�80�14)
или поликлинике по месту жительства.

Как же нам хочется хорошо отдохнуть, узнать много

нового и интересного, познакомиться с красотами дале$

ких стран. Но, чтобы не омрачить отдых, нужно знать,

направляясь за границу или даже в путешествие по Рос$

сии, достоверную информацию об опасных инфекциях

страны или региона, куда направляетесь. Турист обязан

ознакомиться с информацией о стране пребывания и об

особенностях поведения в ней, в том числе и с необходи$

мыми прививками.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
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Мужик заболел гриппом.
Жена собирается ему в нос
капли закапать, зашла с сы�
ном в комнату, ждет пока
проснется.

Сын, шепотом: � Ма, да
чего ты ждешь? Закапывай,
пока спит.

Мужик сквозь сон:
� Рано меня закапывать �

тело еще не остыло...
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50&92&07, 8&919&035&87&70,

спросить Любовь Викторовну.
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Разыскивается 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 АКСЁНОВА Анна.
Разыскивается АКСЁНОВА Мария.
Из истории поиска: «Вас ищет дочь под


руги».
Разыскивается МАТВЕЕВА (ЛИЗА�

РУШКИНА) Александра.
Из истории поиска: «Ищу знакомую моей

мамы».
Разыскивается ПОПОВ Сергей Алексан�

дрович.
Разыскивается ПОПОВА Таисия Дмит�

риевна.
Из истории поиска: «Ищу родных».

Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай
Сергеевич, 17 декабря 1949 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу отца. Мама
умерла, когда мне было 12 лет».

Разыскиваются родные СМОЛЕНС�
КОЙ Ираиды Васильевны.

Из истории поиска: «Ищу родных матери.
Мама, Смоленская Ираида Васильевна, роди

лась 15.04.1932 года, была воспитанницей
калужского детдома. Оттуда ее забирала с
1932 по 1938 год Чумакова (Сидорова) Ека

терина, которая проживала в дер. Тимовка
(бывшая Савино) Малоярославецкого района».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес�
лавовна.

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 сестру оставили в
доме ребенка по ул.Мира, 33а, в Пензе.

Когда я вышла из детского дома, отпра

вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест

ре, но там мне сказали, что ее удочерила
семья военнослужащего из Калуги».

Разыскивается ФЕДЯЕВ Виктор Васи�
льевич.

Из истории поиска: «Ищу отца, кото

рый в 2002 году уехал на заработки и про

пал. Как сложилась его доля, не знаю. По

могите разыскать!»

По горизонтали:
3. Железное ископаемое. 5.

Солдат на каникулах. 10. Ноч�
ная песня без слов. 15. Самбо
по�японски. 18. Детский кино�
журнал. 19. Огненное буйство.
20. Часть боксерского поедин�
ка. 21. Морской волчонок. 22.
Искаженная физиономия. 26.
Он же Воробьянинов. 27. Клят�
ва на крови. 28. Остывшая звез�
да. 29. Шулерская карточная
метка. 31. Лопатка для грунтов�

ки. 32. Футбольный газон. 34.
Гёрл�френд. 36. Рисунок с на�
туры. 37. Грузоподъемное уст�
ройство. 41. Однорукий капи�
тан. 43. Легендарный квартет из
Ливерпуля. 44. Кадр в слайд�
шоу. 45. Большой мешок для
муки. 47. Предмет перетягива�
ния в кровати. 48. Прибрежная
мель. 51. Дорожная выбоина.
52. Золотая пора года. 53. На�
чинка для трубки. 54. Замысел
мистера Фикса. 56. Еврейское

блюдо из селедки. 58. Подсте�
регающая угроза. 62. Место жи�
тельства манекенов. 66. Одежда
древнеримских граждан. 69.
Пригородный благоустроенный
дом. 71. Такса от производите�
ля. 73. Ноябрьская жижа. 74.
Трехглавая мышца плеча. 75.
Перевозчик Вакулы. 77. Пазл
разбитой тарелки. 81. Место для
природного загара. 82. Палец
древнего славянина. 83. Мясной
рулон. 84. Часы с гирями.

85. Морской санаторий. 86.
Поле деятельности теннисиста.
87. Родина, отчизна. 88. Сорат�
ница Чапаева.

По вертикали:
1. Каша к мясному. 2. Овощ�

ной склад. 3. Новостной журна�
лист. 4. Право входа в запрет�
ную зону. 6. Базарный спор. 7.
«Печенье» на макушке. 8. Бере�
ста. 9. Серьезное занятие для
самых маленьких. 11. Объект
обожания патриота. 12. Кольцо
с драгоценным камнем. 13.
Сквер с аттракционами. 14.
Огуречный бульон. 16. Лихой
кавказский наездник. 17. Чехол
для очков. 23. Акустический
усилитель. 24. Потомок от сме�
шанного брака. 25. Ассорти из
металла. 29. Часть торта. 30.
Кляп в бутылке. 32. Погонялка
Карабаса Барабаса. 33. Леший

Ответы на кроссворд,
опубликованный
5 июля

По горизонтали:
3. Лось. 5. Сантиметр. 10. Вдох.

15. Жаркое. 18. Ракета. 19. Труха.
20. Шериф. 21. Жмот. 22. Пшени$
ца. 26. Сейф. 27. Мизинец. 28.
Дискета. 29. Вред. 31. Экзамен.
32. Курс. 34. Кусачки. 36. Милос$
тыня. 37. Пасьянс. 41. Ялик. 43.
Дрова. 44. Ребро. 45. Паяц. 47.
Прорыв. 48. Телега. 51. Очаг. 52.
Пламя. 53. Келья. 54. Ужас. 56.
Алфавит. 58. Партбилет. 62. Трак$
тир. 66. Крик. 69. Ксерокс. 71.
Отец. 73. Петарда. 74. Конопля.
75. Ядро. 77. Конверт. 81. Жрец.
82. Колли. 83. Ижица. 84. Огниво.
85. Обычай. 86. Гать. 87. Комби$
корм. 88. След.

По вертикали:
1. Таймер. 2. Скат. 3. Лезгинка.

4. Сотник. 6. Арап. 7. Тире. 8.
Мини. 9. Туша. 11. Дефект. 12.
Хрусталь. 13. Укус. 14. Стайер.
16. Купель. 17. Артист. 23. Ша$
кал. 24. Нюанс. 25. Цветы. 29.
Вишня. 30. Дружка. 32. Канапе.
33. Самец. 35. Чернослив. 38.
Сарделька. 39. Саквояж. 40. Арк$
тика. 42. Лихач. 46. Ягода. 49. Уго$
лок. 50. Зубило. 51. Оброк. 55.
Ситец. 57. Археолог. 59. Русло.
60. Бурав. 61. Ликер. 63. Кисло$
род. 64. Медаль. 65. Ирония. 67.
Радуга. 68. Банкет. 70. Коралл.
72. Ереван. 76. Офис. 77. Кино.
78. Нимб. 79. Ежик. 80. Титр. 81.
Жмых.

� Есть ли среди пассажиров анестезиолог? Срочно

пройдите к 12 месту.

Подходит он к указанному месту, а там мужик

водку по стопкам разливает.

� Вы кто? � спрашивает анестезиолог.

� Хирург. Не привык я, понимаешь, пить без анес�

тезиолога!

на ставке. 35. Супермаркет по�
советски. 38. Офицер, воспетый
Аллегровой. 39. Морское побе�
режье. 40. Конфетный винегрет.
42. Сорняк�липучка. 46. Ворота
в гольфе. 49. Покупка, требую�
щая обмывки. 50. Самурай. 51.
Прихватка для чугунка. 55. Зве�
рек с ценным мехом. 57. Уче�
ник. 59. Реклама фильма. 60.
Чистый вес. 61. Аксессуар, ко�
торый не идет корове. 63. Пись�
менное обещание. 64. Едкая
ирония. 65. Секретное слово.
67. Гриб на пеньке. 68. Капи�
тан торгового судна. 70. Красоч�
ный растворитель. 72. Слякот�
ный месяц. 76. Хлебная пря�
ность. 77. Воспаление уха. 78.
Музыкальная скрипичная от�
мычка. 79. Президентский но�
мер в гостинице. 80. Крыша над
головой. 81. Город на реке.

Разыскивается КОЛОВ.
Из истории поиска: «Воспитывалась в

детдоме. Один из трёх братьев живёт в
Калуге или в Калужской области. Отец или
другой брат могли жить в Твери. Два бра

та погибли на войне».

Разыскивается ЦИБРОВА Марина Ва�
лентиновна.

Из истории поиска: «Ищу Циброву (в
девичестве Сухареву) Марину, подругу дет

ства. Мы вместе жили во Владимирской
области, в г.Меленки: Марина – на ул. Му

ромской, д.121, учились в школе № 2.

По моим детским воспоминаниям, под

ружка уехала в Калугу с мамой в возрасте
10
12 лет. На то время у Марины был стар

ший брат Славик».

Разыскивается СЕМЁНОВА Ксения Ана�
тольевна.

Из истории поиска: «Ищу свою подругу
детства. В детстве мы очень хорошо дру

жили, но потом Ксения уехала жить к сво

ей бабушке Стелле в Боровск.

Сначала были письма, но позже связь пре

кратилась. Возможно, Ксения переехала с
родителями жить в Москву, а может, так
и осталась жить у бабушки.

Маму подруги зовут Елена, папа 
 Ана

т о л и й ,  т а к ж е  е с т ь  м л а д ш и й  б р а т
Илья».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Здоровья тебе, родная, удачи во всем и
солнечного тепла!

Родные.

Любимую
дочку, маму
и сестру –
Демидову Нину
Афанасьевну –
с днем
рождения!
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Астропрогноз
с 16 по 22 июля

ОВЕН (21.03�20.04)
Энергия и энтузиазм будут направ$
лены на саморекламу и продвиже$
ние по службе. Карьера и другие
амбиции выступают на первый план,

ваши действия могут оказать важное влияние
на ваше будущее. В выходные ваш родствен$
ник получит признание или же улучшит свое
материальное положение.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Проявите больше энергии и энтузи$
азма в работе, поскольку вам пред$
стоит уйма дел $ на рабочем месте и
дома. Вы склонны к немедленному

разрешению возникающих проблем, а если не
найдете немедленного решения, то будете
подвержены вспышкам гнева или поспешным
действиям.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Ваш график станет более напряжен$
ным, многие дела останутся незавер$
шенными, поэтому вам понадобится
ограничить их количество, как и чис$

ло людей, которым вы решили помочь. Вы ус$
тремитесь к тому, о чем мечтали, и будете из$
бавляться от всего ненужного.

РАК (22.06�23.07)
Особое значение приобретают вре$
мя и энергия, затраченные в финан$
совой и деловой сферах. Кроме того,
в центре внимания окажутся дохо$

ды, увеличившиеся благодаря сверхурочной
работе. Вы стремитесь к целям, весьма дос$
тойным вашего внимания. В выходные вас ожи$
дает отдых на природе.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы станете скорее человеком дей$
ствия и будете стремиться претво$
рить идеи в реальность. Успех в биз$
несе, деловых поездках и перегово$

рах будет зависеть от вашей информирован$
ности, а также от силы вашей интуиции. В вы$
ходные остерегайтесь интриг и обманов.

ДЕВА (24.08�23.09)
Возможны непредвиденные обстоя$
тельства и скрытые факторы, кото$
рые могут повлиять на ваши дела, свя$
занные с удаленными партнерами.

Примите превентивные меры личной безопас$
ности и следите за вашим здоровьем. Прояв$
ляйте щедрость и милосердие.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Избегайте самоуверенности и повер$
хностного подхода в делах. Копайте
глубже, будьте дотошны и скрупулез$

ны в разработке тонкостей, но не забывайте о
глобальном видении всей ситуации. Исполь$
зуйте весь потенциал своего интеллекта! Раз$
влекаясь в выходные, избегайте крайностей.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Неделя пройдет без значительных
рывков и всплесков, но цели, кото$
рые вы наметили на этот период, бу$
дут достигнуты наверняка. Важно не

делать резких движений и четко следовать на$
меченному плану. На занятых позициях, как в
личных отношениях, так и в социальной сфе$
ре, вы останетесь надолго и всерьез. Не по$
зволяйте разыграться собственным эмоциям
и не идите на поводу у другой стороны.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Открываются блестящие возможно$
сти для реализации задуманного,  как
в деловой сфере, так и на личном

фронте. Не сдерживайте своих амбиций, шан$
сы выпадают действительно отличные. Скром$
ность совершенно не уместна. Выходные обе$
щают романтические приключения.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вы сможете устранить все имеющи$
еся препятствия на работе и завер$
шить давно начатую программу. В
личной жизни период эмоциональ$

но насыщен, временами чувства даже могут
переливаться через край. Вы можете быть
склонны сейчас к некоторым преувеличениям,
поэтому чрезмерная эмоциональность на пуб$
лике не всегда будет уместной.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Весьма успешный период для тех,
кто примет открытый стиль обще$
ния и будет готов сделать первый

шаг. Касается ли это личных отношений или
карьеры, будьте оптимистами или, по крайней
мере, старайтесь ими выглядеть.  В сфере лич$
ных отношений старайтесь вести себя непри$
нужденно и легко. В выходные будут удачными
крупные покупки.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Хорошее время для ведения дел, тре$
бующих усидчивости и спокойной ат$
мосферы на работе. Групповые уси$

лия также будут продуктивными. Можно ра$
зобраться в сложной проблеме, в том числе
финансовой. Удачный период и для тех, кто
хочет увеличить и личный бюджет. В эмоцио$
нальной сфере не стоит ждать бурных всплес$
ков, более уместен трезвый взгляд на суще$
ствующие отношения.
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Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Храбрая сердцем (Мультфильм)
Мадагаскар (Мультфильм)

Новый человек�паук (Фэнтези)
Президент Линкольн – охотник

на вампиров (Ужасы)
Справки по телефону$автоответчику:

56$27$21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Храбрая сердцем (Мультфильм)
Немножко женаты (комендия)
Новый человек�паук (Фэнтези)

Ко�ко�ко (Драма)
Римские приключения (Комедия)

Три метра над уровнем неба (Мелодрама)
Президент Линкольн – охотник

на вампиров (Ужасы)
Справки по телефону$автоответчику:

54$82$53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Храбрая сердцем (Мультфильм)
Новый человек�паук (Фэнтези)

Бульвар страха (Триллер)
Президент Линкольн – охотник

на вампиров (Ужасы)
Супер Майк (Комедия)

Справки по телефону$автоответчику:
909$888.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам
автоответчикам.

Калуга приглашает Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 15 июля
Фотовыставка Екатерины

Рождественской
 «Древнее искусство: иконопись,

скульптура, медное литье»
Выставка

До 19 августа
Выставка

«Великая эпоха – в зеркале искусства»
Скоро!

20 июля
«Декоративно�прикладное искусство

Индонезии»
Выставка, посвященная культуре  стран

Юго
Восточной Азии
В экспозиции  представлены различные виды
народного творчества Индонезии: рельефная

и статуарная пластика, образцы
национальных костюмов, покрытых

сакральными узорами тканей
батиков;
оружие, куклы, маски, музыкальные

инструменты Боли и Ломбока, традиционную
керамику; мозайка
ламк из листьев пальмы,

бамбука и тростника.
Внимание! По четвергам музей

работает с 13.00 до 21.00
Справки по телефону: 56$28$30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Мастера российской анимации.
Станислав Соколов»

Выставка
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.

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)

Николай Акимов, живопись, Москва
Ксения Митителло,
текстильный дизайн

Справки по телефону: 2$51$83.

… в Малоярославец

Музейно � выставочный центр
имени И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)

До 15 июля
Выставка военной миниатюры
 «Гроза 1812», посвященная

Малоярославецкому  сражению
в Отечественной войне 1812 г.

19 июля, 14.00
Открытие выставки к юбилею коллекционера

В.С.Николаева
«Музей и его даритель»

Вход свободный
Справки по телефону: 8(48431) 310$58.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров

Советской Армии
Телефон для справок: (484$54) 2$33$40.
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Как всегда, мастер комедийного жанра Вуди Аллен поведает зрителям интерес$
ную историю в своем оригинальном стиле. Кроме того, сам мэтр снялся в картине,
что вызывает дополнительный интерес к просмотру.

В центре внимания группа людей, которые живут в Италии. Некоторые из них —
коренные итальянцы, а кто$то приехал сюда из США. Кто$то является граждани$
ном страны, а кто$то просто приехал в гости или на отдых. Но всех их обьединяют
определенные отношения — любовь, ненависть и прочее. Главными героями яв$
ляются самые разные люди, практически ничем друг на друга не похожие. Это
американский архитектор, которого впервые за долгое время снова посетило
вдохновение, простой обыватель, внезапно ставший знаменитым, молодожены,
которым предстоят романтические открытия. Особняком среди них стоит амери$
канский оперный постановщик, решивший показать на сцене работника похорон$
ного бюро, который будет петь.

События фильма развернутся в одном из прекраснейших городов в мире.

«Римские приключения»


