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Как восстановить
Лаврентьевский
монастырь
Виталий БЕССОНОВ,
заместитель министра культуры области:

� История Лаврентьевского мо�
настыря тесно связана с истори�
ей Калуги. В 1512 г. праведный
Лаврентий воодушевил калужско�
го князя Симеона Иоанновича с
дружиной в битве против крымс�
ких татар, и Калуга была спасена
от разорения. В 1610 г. в стенах
обители укрылся Лжедмитрий II,
бежавший в Калугу из Тушинско�
го лагеря. В октябре 1617 г. около
монастыря произошло сражение
русских войск под командовани�
ем князя Пожарского с армией
польского короля Сигизмунда, и
тогда обитель была разорена.

Монастырь начал восстанавливаться только после 1622 г.
В 1775 г. монастырь посетила императрица Екатерина

II, в 1776 г. по благословению митрополита Московского
Платона (Левшина) в монастыре расположилась вновь
учрежденная духовная семинария. С открытием в 1799 г.
Калужской епархии Лаврентьевский монастырь стал лет�
ней архиерейской резиденцией.

На территории Лаврентьевского монастыря распола�
гался некрополь, где были похоронены многие известные
калужане, священнослужители и монашествующие, герои
Отечественной войны 1812 г. 22 августа 1915 г. в связи с
торжествами, посвященными 400�летию со дня кончины
праведного Лаврентия, монастырь посетила великая кня�
гиня преподобномученица Елизавета Федоровна.

О возрождении Лаврентьевского монастыря начали
говорить ещё 20 лет назад. Сегодня думаю, что перспек�
тивы, с которыми мы подходим к 500�летию обители, не
особо позитивны.

Дата основания монастыря – 1515 год � является ус�
ловной, и возможен её пересмотр. В сохранившихся
списках XVII – XVIII вв. «Чудес святого праведного Христа
ради юродивого Лаврентия Чудотворца», выявленных в
свое время в архивных фондах калужским исследовате�
лем Сергеем Федотовым, отмечается, что Лаврентий
родился и воспитывался у монастыря Рождества Хрис�
това под Калугой. Это указание позволяет говорить о
том, что появление монастыря не связано напрямую с
преставлением Лаврентия, как это трактуется сегодня.
Но, безусловно, после его смерти и многочисленных чу�
дес дальнейшая судьба Рождественского монастыря
оказалась неразрывно связана с праведным Лавренти�
ем, поэтому министерство культуры предлагает вклю�
чить юбилей обители в программу празднования 650�
летия Калуги, учитывая то, что Лаврентьевский
монастырь сыграл значительную роль в истории нашего
края. Первое наше предложение касается согласован�
ных с епархией действий по поводу определения воз�
можной даты 500�летнего юбилея и включения его в про�
грамму празднования.

Второй момент достаточно сложный. Он связан с тем,
что до сегодняшнего дня не определен статус Лавренть�
евского монастыря. Сегодня только один его объект –
учебный корпус � является памятником федерального
значения. Другие постройки и территория не имеют та�
кого статуса. К выявленным объектам отнесена только
ограда с остатками угловых башен. Необходимо придать
статус памятника истории и культуры, возможно, регио�
нального значения, всем объектам монастыря. К тому же
вокруг Лаврентевского монастыря нет охранной зоны,
которая может быть создана после включения объекта в
число памятников истории и культуры.

И третий момент – это механизм реального участия
министерства культуры области в процессах восстанов�
ления Лаврентьевского монастыря и подготовки празд�
нования его 500�летия. Дело в том, что сейчас заканчи�
вается действие ведомственной целевой программы по
сохранению объектов культурного наследия и возникает
вопрос о её продлении. Мы предлагаем новые принципы
её действия, которые позволят более конструктивно ре�
шать поставленные задачи.

Аналогичная федеральная программа и опыт других
регионов показывают, что распространение её лишь на
объекты министерства культуры региона приводит к
тому, что за бортом остаются многие памятники истории
и культуры областной и муниципальной собственности.
Мы предлагаем вариант проведения конкурсов на осно�
ве подготовленной проектной документации с учетом
софинансирования. Это поможет решить массу проблем,
которые возникают в связи с сохранением памятников.

Изменение программы должно привести к увеличе�
нию финансовой составляющей. Сегодня ведомствен�
ная целевая программа рассчитана примерно на 19 млн.
рублей, при этом примерно две трети затрат идут на
госзадание ведомственному учреждению «Центр «На�
следие». При новом подходе необходимо увеличение
финансирования. Например, в прошлом году благодаря
помощи и поддержке губернатора была завершена рес�
таврация главного дома усадьбы Полотняный Завод. На
это потребовалось почти 15 млн. рублей, то есть сумма,
почти аналогичная стоимости всей целевой программы
за три года её действия.

Сегодня источники финансирования реконструкции
Лаврентьевского монастыря мы предполагаем следую�
щие: средства Православной церкви, городского бюд�
жета Калуги, областного бюджета, спонсорская помощь.
Использовать средства федеральной программы мы не
можем, потому что они выдаются не на все памятники
федерального значения, а только на те объекты, кото�
рые являются собственностью РФ.

Портреты двенадцати лучших ра�
ботников социальной сферы облас�
ти будут украшать Доску почёта, от�
крытую накануне профессионально�
го праздника в региональном мини�
стерстве по делам семьи, демографи�
ческой и социальной политике
области. Среди них и воспитатель
дома�интерната для умственно отста�
лых детей Светлана Переярченкова,
и медсестра Жиздринского психонев�
рологического интерната Галина Ду�
наева, и начальник отдела социаль�
ной защиты населения Юхновского
района Зоя Титова, и руководитель
отдела опеки и попечительства Бо�
ровского района Любовь Таранова.

� Наша сфера деятельности весь�
ма разнообразна – от детских до�
мов до домов престарелых, � заме�
тила министр по делам семьи, де�
мографической и социальной поли�
тике области Светлана Медникова.
– Зачастую социальному работни�
ку одновременно необходимо вла�
деть тонкостями и профессии юри�
ста, и профессии психолога, и про�
фессии педагога, но прежде всего
социальному работнику необходи�
мо быть порядочным человеком,
потому что основная наша задача –
помогать людям, заботиться о них.

Сегодня в социальной сфере об�
ласти трудятся более шести тысяч
человек, и почти каждый из них –
профессионал высочайшего уровня,
достойный всяческих похвал и на�
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Забота о людях, любовь, доброта
Накануне
профессионального
праздника открыли
Доску почёта лучших
социальных работников
области

град. Чтобы поддержать коллег в их
нелёгком труде, три года назад в
профильном региональном мини�
стерстве была открыта первая Доска
почёта. И теперь ежегодно, накану�
не Дня социального работника,
празднуемого 8 июня, на доске по�
являются новые лица, новые имена.

Воспользовавшись случаем, у
вновь открытой Доски почёта Свет�

лана Медникова за многолетний доб�
росовестный труд вручила ряду пред�
ставителей социальной сферы цветы
и Почётные грамоты Министерства
труда и социальной защиты РФ, бла�
годарности и благодарственные пись�
ма губернатора области и Почётные
грамоты министерства.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Съезд, прошедший вчера в адми�
нистрации области, был созван по
инициативе врачей с целью найти
какой�то выход из создавшегося по�
ложения с катастрофической не�
хваткой кадров и ростом недоволь�
ства медицинским обслуживанием
со стороны населения.

На съезде отмечалось, что в пос�
ледние годы правительством стра�
ны и региона в развитие здравоох�
ранения были вложены огромные
средства. Теперь пришло время об�
ратить самое пристальное внимание
на тех, кто должен работать на со�
временном оборудовании, которым
оснащены отремонтированные
больницы, лечить и спасать людей.

На съезде врачей призывали за�
сучить рукава, поднапрячься, что�
бы поддержать престиж профессии,
добиться того, чтобы пациенты
были удовлетворены качеством ока�
зания медицинской помощи. Но
врачи сетуют: засучивать рукава уже
почти некому. Сегодня более 60
процентов работающих врачей об�
ласти – это пенсионеры, еще 20 –
предпенсионного возраста. Моло�
дежь работать по профессии не идет

в силу невысоких зарплат и отсут�
ствия жилья. И это несмотря на со�
циальные выплаты сельским моло�
дым специалистам, оплату съемно�
го жилья и процентов по ипотеке.
Врачи области из�за острой нехват�
ки кадров вынуждены совмещать
1,7 – 2,3 ставки, брать дежурства в
несколько смен.

Съезд собрал врачей всех учрежде�
ний здравоохранения области, в том
числе и негосударственных. Говори�
ли не только о низких зарплатах, не�
годуя по поводу того, что заработок
измеряется «средней зарплатой», ко�
торая не отражает действительного
положения вещей. Говорили о совме�
щениях, нескончаемой бумажной
работе, невозможности нормально
пообедать, съездить на симпозиум
или конференцию, чтобы повысить
свой профессиональный уровень.
Поднимали вопросы о врачебной
этике и деонтологии, о том, как бо�
роться с грубостью и равнодушием на
рабочем месте, как сохранить дове�
рие пациентов.

На I съезде врачей было подписа�
но Соглашение о сотрудничестве
между министерством здравоохране�

ния региона и общественной орга�
низацией «Врачи Калужской облас�
ти» в лице министра Елены Разуме�
евой и президента организации,
главного врача областного центра по
профилактике и борьбе со СПИД
Елены Алешиной. Ожидается, что
этот документ сплотит высококвали�
фицированных специалистов в со�
здании системы правовой и социаль�
ной защиты врачей, в укреплении
морально�нравственных ценностей
медицинского сообщества, а также
в совершенствовании организации
оказания помощи пациентам. В до�
кументе также говорится, что врачи
в своей деятельности будут следовать
кодексу профессиональной этики
врача, проект которого также обсуж�
дался на съезде.

По окончании работы врачи об�
судили и приняли за основу резо�
люцию съезда, в которой, в част�
ности, говорится, что «на совре�
менном этапе развития медицины
главным звеном и действующей
силой здравоохранения остается
врач с его знаниями, опытом, от�
ношением к делу. И съезд реши�
тельно осуждает грубость и невни�
мательность со стороны отдельных
медицинских работников, пороча�
щих не только лично себя, но и все
медицинское профессиональное
сообщество».

Татьяна ПЕТРОВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Диагноз отрасли
ставили консилиумом
На I съезде врачи области говорили не только
о наболевшем, но и приняли ряд документов,
определяющих дальнейшую работу медицинского
сообщества

Компания «Мется Тиссью », которая
входит в состав группы «Мется», откры*
ла завод по производству санитарно*ги*
гиенических изделий с логистическим
центром.

Предприятие будет производить кули*
нарную бумагу, картон для упаковки по*
требительских товаров, целлюлозу, про*
дукты деревообработки. Ввод в
эксплуатацию высокотехнологичной ли*

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

В индустриальном парке «Ворсино» появился новый завод финской компании
нии санитарно*гигиенических изделий
позволит вдвое увеличить объем выпус*
ка продукции.  В проект инвестировано
10 млн. евро.

В церемонии открытия предприятия
принял участие заместитель губернато*
ра области Владимир Потемкин. Оцени*
вая это событие, он обратил внимание на
расширение  дальнейшего сотрудниче*
ства с  финскими  партнёрами. «Наде*

юсь, что скоро финские компании смогут
разместить свои лесоперерабатываю*
щие производства в индустриальных пар*
ках региона, в том числе в особой эконо*
мической зоне в Людиновском районе», *
отметил заместитель губернатора.

По информации управления
по работе со СМИ администрации

губернатора области.
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Всё ли лучшее
детям?

В субботу – 1
июня – праздник
известный в нашей
стране как День за*
щиты детей, а во
всем мире как
М е ж д у н а р о д н ы й
день детей.

В детстве для
меня этот день был
одним из самых за*
мечательных в году
– бесплатные кару*
сели и качели в Ка*
лужском парке
культуры и отдыха,
большая развлека*
тельная программа в разных точках горо*
да, множество детских конкурсов, среди
которых непременно рисунки на асфальте,
бесплатные киносеансы и мороженое на*
шего хладокомбината. В этот день всегда
чувствовалась какая*то праздничная ат*
мосфера, и особенно радостной и «песен*
ной» была утренняя «Пионерская зорька»
по радио. Все это я помню с самого ранне*
го возраста.

Кстати, мама мне рассказывала, что на
КЗТА чествовали матерей, особенно мно*
годетных. А на улицах Калуги висели рас*
тяжки, плакаты с лозунгами типа «За наше
счастливое детство спасибо, родная стра*
на!», «Дети – наше будущее», «Все лучшее
детям!».

Не вижу в этом прошлом ничего плохого.
Было действительно ощущение счастья и
того, что тебя любят, притом не только в
семье. Может, потому и я старалась для
детей сохранить это праздничное настро*
ение: сначала в роли вожатой в пионерс*
ких лагерях, а потом и для своих. К сожале*
нию, ушли в небытие бесплатные качели,
кино и мороженое, но и без того удавалось
придумать много интересного.

Сейчас говорят, что праздник этот наду*
манный, ненужный, мол, для детей и так
много делается и к тому же помнить о де*
тях и защищать их надо круглый год, а не
только 1 июня. С последним полностью
согласна, а вот по поводу ненужности…

Решила порасспрашивать знакомых
взрослых и ребят разных возрастов во дво*
ре, нужно ли сегодня защищать детей и от
чего. Многие взрослые говорили о том, что
делают все, чтобы их дети ни в чем не нужда*
лись и могли радостно и гармонично разви*
ваться, но все же есть одно «но» * очень не*
безопасно оставлять без присмотра ребен*
ка даже 12*13 лет. Среди угроз: алкоголь,
наркотики, педофилы, маньяки и прочие от*
морозки. Родители говорили и о высоких
ценах на все детское – одежду, игрушки,
мультсеансы, концерты, оздоровительные
лагеря; о постоянных новшествах в системе
образования; о сокращении числа бесплат*
ных студий и кружков; о школах искусств и
спортивных секциях, в которых взимают пла*
ту как якобы родительское пожертвование;
о том, что на рождающихся сейчас вторых и
третьих детей платят пособие и материнс*
кий капитал, а родившиеся ранее забыты;
говорили о том, что большие проблемы с
записью ребенка к врачам. Значит, есть еще
над чем работать, чтобы дети и семьи с деть*
ми чувствовали себя защищенными.

Дети рассказали о том, что в школе за*
дают так много домашних заданий, что они
должны просиживать ночами над их вы*
полнением; о том, что в любимом ими ТЮЗе
нет буфета и неудобно смотреть спектак*
ли, потому что плохо видно; что родители
редко покупают им игрушки; что они не хо*
тят школьную форму в старших классах;
что подросткам трудно найти работу во
время каникул, что до 16 лет нигде не берут
и платят копейки; о том, что мало детских
кафе, а ресторанов много, а там невкусно.
А одного мальчика учительница все время
называет бестолочью и недоумком при
всех, в том числе при девочках.

Может, кому*то эти частные жалобы де*
тей и взрослых покажутся смешными. Но
так ли это забавно, если портит жизнь? Я
бы еще добавила безудержных родителей,
которые стремятся то всем классом детей
в боулинг затащить, то на шашлыки, то день
рождения в сауне справить. Кстати, в од*
ном из клубов Читы проводили вечеринку
для школьников. Как потом выяснилось,
там были эротические конкурсы с собира*
нием лифчиков и т.д. Так что, родители,
будьте внимательнее и изучайте, что назы*
вается, «меню».

Жизнь показывает, что есть еще от чего
защищать детей. А ведь именно по отно*
шению к детям и старикам судят о благо*
получии и здоровье общества. Увы, наше
общество еще не совсем здорово. А День
защиты детей пусть остается напоминани*
ем, что детям нужна наша любовь.

Татьяна
ПЕТРОВА

ÐÅÊËÀÌÀ

Прошёл первый форум
молодёжных советов области

Идея впервые собрать вместе представите*
лей наиболее активной молодежи сразу из всех
районов области родилась у молодежного пра*
вительства и молодежного парламента в ходе
проведения мартовского форума «Будущее
строим вместе». Именно тогда его участниками
было высказано желание еще раз собраться и
обсудить ситуацию в сфере региональной мо*
лодежной политики, деятельность молодежных
советов и совместно выработать дальнейшую
стратегию работы этих органов.

Сегодня эта идея наконец*то воплотилась в
жизнь. На форум в Калугу съехалось порядка
сотни участников. Почетными гостями стали за*
меститель губернатора Руслан Смоленский и за*
меститель председателя Законодательного Со*
брания Галина Донченкова.

По мнению Руслана Смоленского, тот факт,
что сегодня участники форума поставили своей
задачей вывести работу молодежных советов на
новый уровень, имеет очень большое значение.
Именно от этой работы в конечном итоге зависит
возможность для тысяч и тысяч талантливых и
целеустремленных ребят быть услышанными вла*
стью и влиять на принятие тех или иных решений.

Выслушав напутствия, участники форума пере*
шли к работе на трех дискуссионных площадках. В
частности, в рамках секции «Молодежные советы.
Стратегия работы» говорили о проблемах, с кото*
рыми ребята сталкиваются в своей деятельности,
и определяли единую стратегию развития.

Участники форума наметили план по разви*
тию деятельности молодежных советов в регио*
не и точки соприкосновения представителей со*
ветов со структурами молодежного правитель*
ства и парламента.

Алексей КАЛАКИН.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Качество � в первую очередь
Ситуацию с закрытием
училища в Жиздре
обсудили на совещании
у губернатора

В прошлый четверг в нашей газете
был опубликован материал «Куда пой�
ти учиться в глубинке?». В нем под�
робно разбиралась ситуация с закры�
тием в Жиздре профессионального
училища № 30, единственного в Жиз�
дринском и нескольких близлежащих
районах учебного заведения начально�
го профессионального образования по
подготовке рабочих для сельского хо�
зяйства.

Министр образования и науки Алек�
сандр Аникеев прокомментировал на
совещании у губернатора в понедельник
это решение министерства:

� Ликвидация училища обусловлена
несколькими причинами. Главная из

них � вступление в силу с 1 сентября но�
вого федерального закона об образова�
нии. Жиздринское училище не соответ�
ствует новым требованиям, и перспек�
тив у него очень мало. Вторая причина
– это сокращение количества обучаю�
щихся. И третья причина – экономи�
ческая нецелесообразность существова�
ния учреждения – затраты на его содер�
жание из областного бюджета не соот�
ветствуют отдаче.

Финансовую составляющую решения
губернатор отверг сразу:

� Не это важно! Бог с ней, со стоимо�
стью содержания. Главное � качество
образования, которое получают ребята.
В эти училища идут в основном дети из
малообеспеченных семей. Какое может
быть будущее у них после окончания
этих училищ? Человек, который не име�
ет нормальных перспективных условий
для того, чтобы качественно начать
свою жизнь, к ней так потом и отно�

сится. Я предложил вариант создать не�
сколько учебных заведений начального
профессионального образования по об�
разцу Детчинского колледжа. Там ребя�
та получают не только высококаче�
ственное современное профессиональ�
ное образование, но и достойные усло�
вия жизни. Они одеты, обуты, получа�
ют четырехразовое питание, их учат
вести себя в обществе, общаться друг с
другом. В результате по окончании они
выходят в мир грамотными, культурны�
ми людьми. На это мы денег жалеть не
будем.

Анатолий Артамонов поручил мини�
стерствам сельского хозяйства и обра�
зования и науки высказать свою согла�
сованную позицию по этому вопросу,
провести мониторинг, куда идут рабо�
тать молодые люди после окончания
учебы, и оценить качество подготовки
в каждом училище региона.

Владимир АНДРЕЕВ.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Проливные дожди, прошед�
шие во вторник над Калужской
областью, повлекли за собой
неприятные последствия для
участников дорожного движе�
ния.

Из�за выпадения обильных
осадков в Тарусском районе на
двух участках автодороги Калу�
га � Таруса были размыты водо�
пропускные трубы и разрушено
земляное полотно. Как след�
ствие проезжая часть обруши�
лась на 44�м и 58�м километрах
этой автотрассы. В результате
оказалось закрыто движение
транспорта до населенных пун�
ктов Сашкино, Клишино, Пет�
рищево и Жиливки.

Для восстановления дорож�
ного полотна на место проис�
шествия были оперативно на�
правлены работники дорожных
служб. Организовано дежур�
ство экипажей ГИБДД на
подъездах к месту обрушения
дороги. Инспекторы ДПС ос�
танавливали транспортные
средства, информировали во�
дителей о случившемся и пред�
лагали им наиболее удобные
маршруты объезда.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Сюрпризы небесной канцелярии
Размыта часть автотрассы в Тарусском районе
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Май продолжает приносить нам
сюрпризы. В минувшую среду ночью
на Калугу обрушился сильный дождь
с грозой. По информации официаль�
ного сайта Росгидромета, в Централь�
ном федеральном округе 29 мая  силь�
ный дождь с грозой  шел в целом ряде
областей. Причем  в нашей области
прогнозировалось выпадение 50 мил�
лиметров осадков,  в то время как в
Брянской и Курской областях � 20
миллиметров осадков.

По информации Росгидромета, за
несколько дней до наступления кален�
дарного лета сразу в шести европейс�
ких странах наступила настоящая
зима. Во Франции синоптики зафик�
сировали рекорд: за все 125 лет метео�
наблюдений впервые температура в
мае опустилась до 4�х градусов. Из�за
обилия осадков жители нескольких
горных районов фактически отрезаны
от остального мира. Дорогу к своему
дому они вынуждены прокапывать в
снегу. Далеко не майская погода  ус�
тановилась в эти дни в отдельных рай�
онах Германии, Бельгии, Швейцарии.
Не обошли капризы погоды Италию
и Испанию � в самой жаркой европей�
ской стране мели метели.

� Погода умудрилась установить в
мае в нашем регионе климатический
рекорд по теплу,  � рассказала метео�
ролог Татьяна Инкина. � Наблюдают�
ся такие редчайшие метеорологичес�
кие явления, как смерчи. Нынче про�
изошел очень резкий переход зимы в
лето. Не сработали и народные при�
меты: не было ни черемухового похо�
лодания, ни похолодания в период
цветения дуба.

Как отмечает сайт Gismeteo.ru, так
сложилось в нынешние  майские
дни, что в Европе и Сибири держит�
ся не по сезону холодная погода, а в
европейской части России обновля�
ются рекорды тепла. Причина ано�
малий – блокирование западного пе�
реноса в этом секторе атмосферы.
Замедлив свой бег, крупные атмос�
ферные волны � волны Росби вырос�
ли по амплитуде и уменьшили час�
тоту. В результате в Европу затекает
холодный гренландский воздух, в ев�
ропейскую часть России выносится
африканская жара, а в Сибирь втор�
гается арктический холод.

По данным  сайта, со среды вся ев�
ропейская часть России окажется под
влиянием интенсивной волны тепла
из субтропиков. Даже на русском се�
вере потеплеет до плюс 20 � 25. А в
Москву вернется сарафанная летняя
погода, та, которая уже отмечалась в
столице в середине мая. В полуден�
ные часы воздух будет прогреваться
до плюс 26�28. И, скорее всего, на
этой мажорной ноте май передаст эс�
тафету июню.

В Калуге в четверг, 30 мая, утром
плюс 20 градусов, днем плюс 23, ма�
лооблачно, небольшой дождь. В пят�
ницу, 31 мая, ночью плюс 14, днем
плюс 25 градусов. В субботу , 1 июня,
ночью плюс 16, днем плюс 24 градуса,
ясно. В воскресенье, 2 июня, ночью
плюс 16, днем плюс 20 градусов, пас�
мурно, небольшой дождь.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Галины ШТЕРЦЕР.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• 22 мая в городе Кирове неустанов*
ленный преступник под предлогом разблоки*
рования банковской карты через банкомат,
расположенный на улице Ленина, завладел
деньгами в сумме 54 000 рублей, принадле*
жащими местному жителю.

• 22 мая в деревне Фетинино Пере*
мышльского района четверо неустановленных
преступников из дачного дома совершили кра*
жу денег в сумме 417 000 рублей, принадлежа*
щих пенсионерке, жительнице Москвы.

• В ночь на 23 мая в Жукове неустанов*
ленный преступник из автомобиля ВАЗ*2107,
стоявшего у дома по улице Ленина, совершил
кражу фотоаппарата, двух коробок с водкой
общей стоимостью 6 520 рублей, а также де*
нег в сумме 10 000 рублей, принадлежащих
местному жителю.

• В ночь на 23 мая в Малоярославце не*
установленный преступник совершил кражу
автомобиля «Хонда», стоявшего у дома по
улице Московской, принадлежащего местной
жительнице.

• 23 мая в Сухиничах на 28*м км автодо*
роги Сухиничи – Козельск  местный житель,
управляя автомобилем «Форд», допустил его
опрокидывание в кювет и от полученных травм
скончался на месте.

• В ночь на 24 мая в Кондрове неуста*
новленный преступник через окно почты по*
хитил 31 сотовый телефон. Сумма ущерба ус*
танавливается.

• 24 мая неустановленный преступник
под предлогом разблокирования банковской
карты через терминал оплаты, расположен*
ный в доме по улице Ф. Энгельса в Калуге,
завладел деньгами в сумме 66 524 рубля, при*
надлежащими местной жительнице.

• 25 мая неустановленный преступник
от дома по улице В. Никитиной в Калуге зав*

ладел автомобилем ВАЗ*2101, принадлежа*
щим местному жителю. Автомобиль обнару*
жен на той же улице после ДТП.

• В период с 19 по 25 мая неустановлен*
ный преступник, взломав замок в гаражном
боксе автокооператива «Строитель» в Калу*
ге, совершил кражу четырех колес в сборе на
общую сумму 53 000 рублей, принадлежащих
местной жительнице.

• 26 мая на улице Болотникова в Калуге
местный житель на автомобиле «Тойота» допу*
стил наезд на стоявший на обочине дороги ав*
томобиль МАЗ, принадлежащий местной жи*
тельнице. В результате ДТП водитель «Тойоты»
от полученных травм скончался на месте.

• 26 мая при тушении пожара в деревне
Новое Село Барятинского района обнаружен
труп местного жителя без признаков насиль*
ственной смерти. Предварительная причина
пожара * неосторожное обращение с огнем.

• 27 мая в деревне Железцово Дзер*
жинского района две неустановленные жен*
щины в доме под предлогом обмена денег
завладели деньгами местного жителя  в сум*
ме 230 000 рублей. Возбуждено уголовное
дело.

Сарафанная
летняя

• 27 мая на 1*м км автодороги Моск*
ва*Рославль житель Украины 1970 г.р., уп*
равляя снегоболотоходом, не справился с
управлением,  съехал в кювет и опрокинул*
ся. От полученных травм водитель скончал*
ся на месте.

• 28 мая в 13 часов 33 минуты на пульт
ЕСС*1 Малоярославецкого района поступи*
ло сообщение о загорании дачного дома в
садоводческом товариществе «Автомагист*
раль». В результате пожара повреждено по*
мещение второго этажа, балкон обуглен, про*
гар на балконе. По предварительным данным,
причина пожара – короткое замыкание элек*
тропроводки.

• 28 мая у дома по улице Ждамировской
в Калуге местный житель, управляя автомо*
билем ВАЗ*21074, не справился с управлени*
ем, выехал на полосу встречного движения,
где столкнулся с автомобилями «Ниссан» и
ГАЗ*31029. В результате ДТП водитель ВАЗа
и пассажир от полученных травм скончались
на месте.

По информации пресс�служб
УМВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Какая экономия не впрок
Как отучить чиновников не путать «личных баранов» с государственными? Следствен*

ная практика не дает оптимистичных прогнозов.
Возбуждено очередное уголовное дело  «по теме» * теперь в отношении директора

муниципального рынка г.Балабаново. Он подозревается в растрате.
Версией следствия делится и.о. руководителя СО по Боровскому району СКР Дмитрий

Анненков. В феврале прошлого года областное Управление Роспотребнадзора провери*
ло деятельность предприятия, после чего директора привлекли к административной
ответственности. Правонарушителя оштрафовали на 5 тысяч рублей. По распоряжению
директора, не пожелавшего лично раскошелиться, как и полагается в такой ситуации,
штраф был оплачен за счет средств муниципального предприятия. А это незаконно, это
растрата.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Неблагоприятный день и часы недели
3 июня, понедельник (с 6 до 9).

В статье Л.Стаценко «Наследство на крови», опубликованной 28
марта в нашей газете, было рассказано, как в Обнинске племянница
с тогда еще гражданским мужем убили родственника, чтобы завла*
деть его квартирой.

Преступление было совершено еще в 2005 году. Ирина и Рустам
Болтаевы обманным путем уговорили мужчину, ведущего бродяжни*
ческий образ жизни, подписать доверенность на приватизацию его
квартиры. Чуть позже в ходе застолья молодая женщина подсыпала в
спиртное дяде расслабляющее зелье, а Болтаев зарезал его ножом.
Тело злоумышленники расчленили и закопали в лесном массиве.

По поддельной доверенности от имени убитого собственника квар*
тиры Болтаевы её продали, потратив деньги на свои нужды.

В 2009 году сестра пропавшего без вести мужчины обратилась в
милицию с заявлением. В 2010 году было возбуждено уголовное
дело.

Теперь эта криминальная история имеет свой эпилог. На днях об*
ластной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседате*
лей вынес приговор 32*летнему Рустаму Болтаеву и его 34*летней
супруге.

* Подсудимые свою вину не признали, * комментирует старший
прокурор одела прокуратуры области по обеспечению участия про*
куроров в рассмотрении уголовных дел судами Евгений Маркушев. –
Однако совокупность представленных доказательств убедила при*
сяжных в несостоятельности позиции подсудимых. С учетом того, что
в отношении Болтаева уже имеется вынесенный ранее приговор суда
по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, по совокупно*

В субботу, 24 мая, около половины девято*
го утра в дежурную часть  полиции поступило
сообщение от 18*летнего жителя Калуги: вер*
нувшись домой, он обнаружил тело отца с
огнестрельным ранением. На место проис*
шествия немедленно выехали опытные сле*
дователи, оперативники, криминалисты  * ве*
дущие специалисты городского и областного
УМВД, Следственного управления СКР, про*
куратуры.

Было возбуждено уголовное дело по
ст.105 УК РФ (убийство). В дежурные сутки
подозреваемый был задержан и под грузом
неопровержимых доказательств дал при*
знательные показания. В настоящее время
он арестован. Изъяты орудие преступле*
ния и другие улики.

В доме*мастерской по улице Шахтеров пра*
воохранители обнаружили труп мужчины, си*
дящего в наушниках с прострелянной голо*
вой. Перед ним лежала рукописная записка,
текст которой напоминал предсмертный.
Здание как внутри, так и снаружи оборудова*
но камерами видеонаблюдения. Однако за*
пись на них прерывалась в 21.14. Принтер по
изготовлению памятников, круглосуточно
выполнявший работы, был опрокинут на бок.
Около полуночи его отключили. Бильярдный
стол был отклонен от первоначального поло*
жения. Входные двери не тронуты. Дворовую
территорию охраняла овчарка.

При первоначальном осмотре места про*
исшествия напрашивалась версия заказно*
го убийства. Однако вскоре были обнару*
жены вещественные доказательства и иные
предметы, подтверждающие, что ситуация
не так очевидна, как кажется на первый
взгляд. Преступление совершил не посто*
ронний: кто*то беспрепятственно вошел в
дом, собака на него  не отреагировала, он
знал расположение комнат и режим работы
организации.

Таких подозреваемых оказалось семь. Мо*
тив каждого был не очевиден, и у всех име*
лось алиби. У сына тоже было «оправдание»:
он якобы ночевал у друга в деревне Плете*
невка. По словам сына, накануне убийства он
покинул дом через полчаса после того, как
отец вернулся из бани, около половины девя*
того вечера.

Однако при детальной проработке алиби
сына у полицейских возникли сомнения. Да
и мотивы были вескими. Вырисовывалась
наиболее очевидная версия преступления:
это убийство, тщательно спланированное
сыном и замаскированное под суицид. Од*
нако что*то пошло не так, и план преступ*
ления распался. 18*летний парень выклю*
чил камеры, подкрался через задний вход к
отцу, сидевшему за столом в наушниках, и
попытался выстрелить в висок, но выстрел
пришелся в затылок.

Под грузом неопровержимых улик сын дал
признательные показания и сообщил, что из*
бавился от орудия преступления – охотничь*
его ружья «Сайга», утопив его в пруду на Ма*
линниках. Ружье принадлежало потерпевше*
му. Вместе с другими уликами его обнаружи*
ли в указанном водоеме и изъяли.

52*летний потерпевший являлся директо*
ром ритуальной компании, имевшей крупный
денежный оборот. Однако семья жила в пре*
дельно скромных условиях, практически спар*
танских. В крохотной темной комнатке сына,
расположенной в углу здания ритуальной ком*
пании,  стояла старая кровать и маленький
ветхий гардероб. Предприниматель прома*
тывал крупные суммы денег, чаще на жен*
щин, а сыну доставались крохи.

Мотивов преступления множество: непол*
ная семья (1,5 года назад умерла мать), об*
раз жизни отца, тяжелые условия прожива*
ния сына, сложные отношения между ними,
разногласия в планах по дальнейшему разви*
тию бизнеса и т.д. В этом разберется след*
ствие и суд.

Таким образом, в дежурные сутки, распо*
лагая информацией, полученной при осмот*
ре места происшествия, сотрудники городс*
кого УМВД и Следственного комитета рас*
крыли жестокое убийство 52*летнего бизнес*
мена и задержали подозреваемого.

Светлана КОНДРАШОВА.

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ

Мертвец призвал к ответуМертвец призвал к ответуМертвец призвал к ответуМертвец призвал к ответуМертвец призвал к ответуМертвец призвал к ответуМертвец призвал к ответу

Жестокое убийство предпринимателя
раскрыто в дежурные сутки

сти преступлений он приговорен к 24 годам колонии особого режима.
Ирина Болтаева осуждена к 15 годам колонии общего режима.

Приговор еще может быть обжалован сторонами в Верховный Суд
РФ.
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Когда новое руководство ОАО «Конд�
ровская бумажная компания» в очередной
раз вызвали на ковер межведомственной
комиссии по укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации доходов в
бюджетную систему, мне вспомнился из�
вестный голливудский блокбастер «Пятый
элемент», в котором инопланетная девуш�
ка Лилу спасает Землю и все человечество.
Кондровская бумажная компания – это,
конечно, не все человечество, но предпри�
ятие градообразующее, крупнейшее в
Дзержинском районе, да и брендовое,
значимое для всего региона. А спаситель
у КБК сегодня один – группа компаний
«Базовый элемент» (почти как в блок�ба�
стере). «Базовый элемент» � управляющая
компания для КБК. А в роли спаситель�
ницы человечества Лилу применительно
к Кондрову, вероятно, должен выступить
собственник «Базового элемента», извес�
тный олигарх Олег Дерипаска, которому
один раз в две недели докладывают о си�
туации на КБК.

А ситуация на Кондровской бумажной
компании попахивает банкротством. Об
этом говорили члены комиссии. И повод
для этого есть: задолженность по НДФЛ
остается непогашенной – более 20 мил�
лионов рублей. Это рекордный показа�
тель по нашему региону. А деньги эти
были взяты из кармана государства, как
отметила председательствующая на ко�
миссии министр финансов Валентина
Авдеева. Валентина Ивановна также на�
помнила, что в соответствии с российс�
ким законодательством к руководству
предприятий�задолжников, чьи долги
превышают 2 миллиона рублей, может
применяться уголовное преследование.
Раньше, судя по всему, руководство КБК
«жалели», старались войти в их непрос�
тое положение. Но теперь, когда реаль�
ных шагов по погашению долгов не на�
блюдается, член комиссии от УМВД Ев�
гений Прудников�Архипов поставил воп�
рос о реальности уголовного преследова�
ния: может быть, тогда, мол, руководство
КБК начнет шевелиться.

Впрочем, с нового генерального дирек�
тора Константина Герасимова, ранее ра�
ботавшего в ГК «Базовый элемент», взят�
ки гладки: он заступил на эту незавидную
должность около двух недель назад, заме�
нив на этом посту отчаявшегося Сергея
Шахова, который возглавлял КБК чуть
более года. Как проинформировал членов
комиссии Константин Геннадьевич, руко�
водство ГК «Базовый элемент» не допус�
тит банкротства КБК. Для этих целей сей�
час решается вопрос о выделении пред�
приятию средств на общую сумму не ме�
нее 380 миллионов рублей. В ближайшее
время руководство «Базового элемента»
планирует провести выездное совещание
на КБК по вопросам финансовой помо�
щи предприятию. Новый генеральный ди�
ректор подчеркнул, что без помощи «Ба�
зового элемента» КБК самостоятельно
уже не сможет выкарабкаться из финан�
совой пропасти. После этой финансовой
помощи, как проинформировал Констан�
тин Герасимов, КБК сможет безубыточ�
но работать в течение полутора лет, а за�
тем уже выйдет на прибыль…

Если в блокбастере вода была одним из
пяти элементов, которые спасли Землю,
то для кондровских бумажников вода ста�
ла символом главной беды. Не случайно
проблемы, охватившие предприятия,
Константин Герасимов объясняет тем же,
чем и его предшественник: сильнейший
паводок в прошлом году, вызвавший ос�
тановку фабрики, принесший многомил�
лионные убытки из�за порчи продукции
и потерю заказчиков. Большинство заказ�
чиков удалось вернуть, хотя это было весь�

ма непросто. В этом году, несмотря на
проведение противопаводковых меропри�
ятий, разлившаяся Шаня тоже доставила
немало проблем кондровским бумажни�
кам. Константин Герасимов отметил, что
городские власти предоставили решать
вопросы по борьбе с половодьем на Шане
исключительно руководству КБК. Стран�
но, что начиная с 1983 года, когда на
Шане был самый сильный паводок, за�
ливший ПО «Кондровобумпром», так и не
были сделаны выводы: каждый год идет
«латание дыр», а серьезных шагов, кото�
рые обеспечили бы раз и навсегда надеж�
ную защиту предприятия от воды, так и
не делается. Неужели руководству КБК
легче терпеть почти каждую весну много�
миллионные убытки от паводков, чем
один раз разработать и построить ком�
плекс заградительных сооружений на
пути воде?! И город, кстати, тоже не
должен устраняться от решения этого
вопроса, ведь КБК – это градообразу�
ющее предприятие, да к тому же Шаня
заливает не только само предприятие,
но и городские улицы. Проблему эту
надо решать совместными усилиями.
Тем более что КБК в этом году с вво�
дом в строй ТЭЦ (генподрядчик и раз�
работчик – ОАО «Евросибэнерго») в
этом году решит вопрос качественного
теплоснабжения почти всего города.

Но думается, что проблемы КБК объяс�
няются не только форсмажором. На засе�
даниях межведомственных комиссий по
укреплению финансовой дисциплины, в
том числе и на выездной встрече губерна�
тора с руководством КБК и управляющей
компании в октябре прошлого года, под�
нимался вопрос о неэффективном менед�
жменте этого предприятия. Многих фи�
нансовых проблем можно было бы избе�
жать, предупредить их…

В лучшие годы на ПО «Кондровобум�
пром» трудились свыше двух с полови�
ной тысяч работников, сегодня их оста�

лось 826. Как обещает Константин Гера�
симов, сокращений больше не предви�
дится, несмотря на проводимую модер�
низацию производства и значительное
уменьшение доли ручного труда. Осво�
бодившиеся в результате модернизации
работники получат места на ТЭЦ или на
других производственных участках ОАО
«Кондровская бумажная компания».

Банкротство КБК может стать серьез�
ным ударом по экономике региона, не го�
воря уже о самом Кондрове, где почти
каждый второй житель так или иначе свя�
зан с этим предприятием. Поэтому влас�
ти, конечно же, будут предпринимать раз�
личные шаги по предотвращению этой
крайней меры. Но и руководство КБК и
управляющей компании тоже должно
проявлять инициативу. Тем более что на
рынке производства санитарно�гигиени�
ческих изделий из бумаги и упаковочного
гофрокартона у КБК появился очень се�
рьезный конкурент в лице совместного
российско�финского предприятия «Мет�
ся Тиссью», которое торжественно откры�
лось вчера в индустриальном парке «Вор�

оказалась Кондровская бумажная компания,
вплотную подошедшая к банкротству

сино». Новый завод будет производить та�
кую же продукцию, как и КБК, но дешев�
ле и более высокого качества, потому что
это предприятие оснащено самыми совре�
менными бумагоделательными машина�
ми. А на КБК многие бумагоделательные
машины имеют износ около 70 процен�
тов, что является недопустимым по евро�
пейским меркам. Как отмечал в октябре
губернатор, КБК сейчас нуждается не в
частичной реконструкции, а в коренном
перевооружении. Только тогда продукция
предприятия будет конкурентоспособной,
только тогда КБК будет иметь реальные
перспективы для дальнейшего развития.

Удастся ли группе компаний «Базовый
элемент», как в знаменитом и почти од�
ноименном блокбастере, спасти в пос�
ледний момент КБК, покажут события
ближайших дней. Времени на раскачку
у «Базового элемента» нет: долги растут,
угроза банкротства реальнее с каждым
днем. Пока еще есть что спасать, завтра
будет уже нечего…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА

и Владимира КИРИЧЕНКО.

 У главного корпуса КБК.

Паводок на Шане в 2013 году.
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Очень эффективное решение приняли в этом году члены
областного конкурса на самое благоустроенное муниципаль*
ное образование региона. Они внесли пункт, согласно кото*
рому к конкурсу не допускаются поселки, города и деревни,
где есть хоть одна несанкционированная свалка. И это пра*
вильно. Свалки в последние годы стали настоящим бедстви*
ем. Их убирают, но они снова появляются. Поэтому нужны
эффективные меры для ликвидации.

Например, в Людинове решили бороться своим способом.
И, главное, по закону. Со дня на день здесь вступает в силу
решение городской Думы о стопроцентном заключении до*
говоров по вывозу мусора из частного сектора. Журналистка
местной газеты «Людиновский рабочий» Ирина Ковалева рас*
сказывает: « Такое обязательное решение депутаты вынуж*
дены были принять из*за обострившейся экологической си*
туации, которая складывается вокруг Людинова. Из города
вывоз мусора налажен, проблема существует по несанкцио*

нированным и стихийным свалкам, которые создают сами
жители, особенно в частном секторе».

Председатель совета территориального общественного
самоуправления Е. Колесова пояснила, что кардинально взять
на контроль сложившееся положение с вывозом мусора с
территорий частного сектора заставило безответственное
отношение самих жителей. Перед тем как ставить вопрос об
обязательном заключении договоров на вывоз мусора, улич*
комами была проделана огромная информационная и разъяс*
нительная работа среди населения. Ведь только 60 процен*
тов жителей частного сектора заключили договоры на вывоз
ТБО, остальные загрязняют территорию.

Отказ от подписания договоров многие мотивировали низ*
кими доходами, но ведь и плата за вывоз незначительная * 45
рублей в месяц. Зато польза от такого совместного сотруд*
ничества даже не подлежит обсуждению. Елена Владимиров*
на многократно поднимала этот вопрос на совещаниях, кон*

Доска почёта Позорный столб
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ференциях, так сказать, била в набат. «Очень жаль, что прихо*
дится доказывать очевидное, * с нескрываемой горечью го*
ворит она. * Но надо признать тот факт, что наши люди спо*
собны признавать и исполнять только жёсткие решения, ко*
торые официально вступают в законную силу. Надеяться на
сознательность каждого, увы, это не наш случай».

«А если жители, притом что дано время на осмысление
данного решения сроком два месяца, будут игнорировать
решение Думы,* подчёркивает Елена Владимировна, * мы на
основании данных полномочий будем вызывать на комиссию
и принимать меры административного характера путём нало*
жения штрафа в размере 5000 рублей».

Вот такие дала в Людинове. Будем следить за развитием
ситуации. Главное, здесь уже есть решимость победить свал*
ки.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Юные
интеллектуалы
обустроили парк

Жители города Кондрова и поселка
Товарково Дзержинского района об*
ратились в управление административ*
но*технического контроля области с
жалобой на разрытую и брошенную в
неприглядном виде территорию, стро*
ительный мусор и демонтированные
железобетонные опоры. Это произош*
ло после работы спецтехники при за*
мене опор линий электропередачи. По*
добные работы проводятся со вскры*
тием грунта, образованием строитель*
ного мусора, опиловкой деревьев и
даже порчей зелёных насаждений. Не
вызывает сомнений, что реконструк*
ция и строительство новых воздушных
и кабельных линий ведут к повышению
надёжности и качеству снабжения элек*
троэнергией потребителей. Но в такой
ситуации важно предусмотреть восста*
новление благоустройства террито*
рии.

В мае от ДРСУ ОАО «Калугаавтодор»
№ 2 поступило сообщение о проведе*
нии земляных работ по замене опор
ЛЭП в полосе отвода автодороги Ка*
луга – Медынь без необходимых раз*
решений и согласований.В ходе про*
ведённых проверок выявлены наруше*
ния, связанные с отсутствием орде*
ров на проведение земляных работ,
нарушением действующих на терри*
тории поселений Правил благоустрой*
ства. В отношении заказчика * ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» возбуж*
дены дела о нарушениях Закона «Об
административных правонарушениях
в Калужской области».

Вандалы
не трогают
цветники

В Калуге в парке культуры и отдыха высадили
1200 кустов роз розового и красного цвета. Пресс*
служба городской управы сообщает, что они в
качестве подарка прибыли в Калугу из Голландии.
Клумбы появились около Троицкого собора, так*
же увеличили площади рокария, где раньше были
посажены 128 кустов роз.»Мы уверены, что пре*
красные сортовые розы будут радовать калужан,
* подчеркнула начальник участка зеленого хозяй*
ства  МБУ «Калугаблагоустройство» Вера Сави*
на. * Надеемся, что розы будут в целости и со*
хранности. Кстати, это единственное место в го*
роде, где вандалы не трогают цветники». В горо*
де начали высаживать летники. Клумбы уже раз*
биты на Ленина, 59. Скоро цветы будут высажены
в скверах Мира и Ленина, по улице Кирова,  на
площади Победы и Гагаринском спуске.

В Обнинске прошли работы по обустройству
школьного парка. В высадке зеленых насаждений
* лип и кустарников * принимала участие моло*
дежь, собравшаяся на ежегодный традиционный
турнир «Зеленый десант». Пресс*служба адми*
нистрации города сообщает, что организатора*
ми акции выступила Малая академия наук «Ин*
теллект будущего» при поддержке комитета по
охране окружающей среды, контролю в сферах
благоустройства и экологии наукограда. Сажен*
цы кустарников из питомника в Мишкове были
приобретены на средства спонсора – ОНПП «Тех*
нология».

Вместе со школьниками в благоустройстве го*
рода и школьного парка участвовали студенты из
экологической дружины ИАТЭ. «Приятно видеть,
как преображается небольшой кусочек городс*
кой территории, с каким энтузиазмом и старани*
ем ребята участвуют в этом экологическом ме*
роприятии. Хотелось бы, чтобы таких инициатив в
городе было больше», * сказала председатель
комитета по охране окружающей среды, контро*
лю в сферах благоустройства и экологии админи*
страции города Ирина Онуфриева.

Идея школьного парка возникла у молодежи
полтора года назад, и администрация города оп*
ределила под эти цели участок земли на улице
Королева, от пересечения ее с улицей Курчатова
до улицы Красных Зорь. В прошлом году силами
молодежи здесь было высажено более 200 лип, в
этом году эта работа была продолжена – школь*
ники посадили липы и начали посадку кустарника.

После меня хоть трава не расти?

Правила есть,
а исполнение ноль

Прокуратура Боровского района провела проверку соблюдения законода*
тельства при эксплуатации жилищного фонда.

В соответствии с требованиями таблички с указанием номеров подъез*
дов, а также номеров квартир должны вывешиваться у входа в подъезд
(лестничную клетку). Они должны быть размещены однотипно в каждом
подъезде доме. Входные двери в техническое подполье, подвал должны
быть закрыты на замок, о месте хранения делается специальная надпись
на двери.

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна вывешивать на
месте, доступном для посетителей, телефоны служб, на которых лежит обя*
занность ликвидации аварий в жилых домах, и контролирующих органов. От*
сутствие данной информации нарушает права граждан на надлежащее внеш*
нее благоустройство зданий, может повлечь несвоевременное оказание по*
мощи. В ходе проверки в деятельности управляющих компаний выявлены
факты неисполнения требований закона, предъявляемых к внешнему благоус*
тройству домов.

Прокуратура района предъявила в суд 30 исков в защиту неопределенного
круга лиц о возложении на управляющие компании обязанности разместить у
входа в подъезды многоквартирных жилых домов необходимые информацион*
ные таблички. Большая часть исков рассмотрена Боровским районным судом,
требования прокурора признаны обоснованными.

Памятник
разрушался
на глазах

Прокуратура Куйбышевского райо*
на провела проверку благоустройства
воинских захоронений. Выявлены на*
рушения закона. Установлено, что у
мемориального сооружения , установ*
ленного в селе Закрутое, произошло
частичное разрушение штукатурки.
Прилегающая к памятнику территория
заросла кустарником.

По результатам проверки прокурор
района внес главе администрации
сельского поселения «Село Мокрое»
представление об устранении нару*
шений законодательства о благоуст*
ройстве воинских захоронений. Со*
трудники администрации принимают
меры по приведению памятника в над*
лежащее состояние.

Степень вины ОАО «МРСК Центра
и Приволжья», подрядных организа*
ций в совершении правонарушений
в сфере благоустройства ещё пред*
стоит установить, виновные лица
могут быть привлечены к админист*
ративной ответственности. Им гро*
зит административный штраф от 30
до 40 тысяч рублей за нарушение
Правил землепользования и заст*
ройки поселения. Хочется верить,
что руководство ОАО «МРСК Центра

Нарушителей ждут штрафы
Около контейнерной площадки неподалеку от Пуч*

кова будут дежурить наряды. Они выследят тех, кто
сваливает вокруг бункеров крупногабаритный мусор.
Проблема стихийных свалок продолжает оставаться
острой. Есть такие люди, в том числе предпринимате*
ли, которые предпочитают не вывозить, к примеру,
строительные отходы на полигон ТБО. Они выбрасы*
вают их в лесах под Калугой.

Рядом с окружной дорогой поставили несколько вме*
стительных бункеров для бытового мусора. Ежеднев*
но с этой площадки вывозят пять бункеров и десять
самосвалов крупногабаритного мусора. Теперь за этим
местом будут тщательно следить и отлавливать тех,
кто загрязняет территорию. Нарушителей ждут адми*
нистративные штрафы. Гражданам придется расстать*
ся с пятью тысячами рублей, должностным лицам * с
десятью.

и Приволжья» сделает соответству*
ющие выводы в отношении приёма
работ от подрядных организаций,
чтобы последние исключили из сво*
ей работы принцип «после меня хоть
трава не расти».

Николай ЮЗГИН,
начальник территориального

отдела № 3 Управления
административно�технического

контроля Калужской области.
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В процессе обращения день�
ги постепенно ветшают: загряз�
няются, рвутся, покрываются
надписями и наклейками, иног�
да теряют часть своей площади
или обгорают. Но даже ветхие
деньги остаются деньгами. Кас�
сиры магазинов, кредитных
организаций должны в обяза�
тельном порядке принимать по�
врежденные денежные знаки и
сдавать их в учреждения Банка
России.

Но иногда к обмену предъяв�
ляется половина банкноты и
возникает вопрос: а не может ли
быть обменена и вторая – от�
сутствующая часть банкноты?
Нет ли здесь попытки получить
незаконную прибыль? Для того
чтобы не допустить такое мо�
шенничество и исключить
спорные ситуации, при обмене
поврежденных банкнот Цент�
ральным банком Российской
Федерации разработан и введен
в действие нормативный доку�
мент – Указание Банка России
от 26.12.2006 № 1778�У «О при�
знаках платежеспособности и
правилах обмена банкнот и мо�
нет Банка России». Этот доку�
мент является обязательным
для кассиров всех организаций,

учреждений и предприятий не�
зависимо от формы собственно�
сти и сферы деятельности.

В соответствии с этим доку�
ментом по степени поврежде�
ний денежные знаки подразде�
ляются на группы.

1. Платежеспособные – спо�
собные участвовать во всех пла�
тежах между всеми юридически�
ми и физическими лицами (допу�
стимы легкие повреждения).

Платежеспособными являются
банкноты Банка России, не содер�
жащие признаков подделки, а так�
же имеющие следующие неболь�
шие повреждения:

� потертости, загрязнения;
� небольшие отверстия, проколы;
� посторонние надписи, утрачен�

ные углы и края;
� надрывы, оттиски штампов;
� небольшие красочные или мас�

ляные пятна.
2. Обмениваемые в банковской

системе России – имеющие су�
щественные повреждения, брак
производства.

Кредитные организации (банки)
обязаны принимать к обмену банк�
ноты Банка России, не содержащие
признаков подделки и имеющие
следующие повреждения:

� утратившие значительный фраг�
мент, но сохранившие не менее 55%

от своей первоначальной площади
(в том числе обожженные);

� склеенные из фрагментов, если
один или несколько фрагментов,
безусловно принадлежащих одной
банкноте, занимают не менее 55%
от первоначальной площади;

� составленные из двух фрагмен�
тов, принадлежащих разным банк�
нотам одного и того же номинала,
если каждый из фрагментов зани�
мает не менее 50% от первоначаль�
ной площади банкноты;

� изменившие окраску, если на
них просматривается изображение
(за исключением банкнот, окрашен�
ных веществами, предназначенны�
ми для предотвращения хищений
наличных денег);

� признаки производственного
брака.

3. Неплатежеспособные – не
принимаемые в платежи и не об�
мениваемые (имеющие макси�
мальные повреждения).

Не принимаются в платежи и не
подлежат обмену следующие банк�
ноты:

� содержащие отпечатанное или
перфорированное слово «ОБРА�
ЗЕЦ»;

� сохранившие менее 55 % от пер�
воначальной площади;

� составленные из двух фрагмен�
тов разных банкнот, если один из
фрагментов занимает менее 55 %,
а другой – менее 50 % от первона�
чальной площади банкноты;

� составленные из трех и более
фрагментов разных банкнот, если
каждый из них занимает площадь
менее 55% от первоначальной пло�
щади банкноты;

� окрашенные специальными
красящими веществами, предназ�
наченными для предотвращения
хищения банкнот при транспорти�
ровке (признаки этих красящих ве�
ществ сообщаются в информаци�
онных письмах Банка России).

Кроме того, не обмениваются и
не принимаются в платежи банкно�
ты, изъятые из обращения, срок об�
мена которых истек.

Порядок обмена поврежденных
денежных знаков Банка России
в кредитных организациях.

Для обмена поврежденных
денежных знаков Банка Рос�
сии граждане могут обращать�
ся в кредитные организации
(банки), осуществляющие кас�
совое обслуживание физичес�
ких лиц.

Если у кассира кредитной
организации не возникают со�
мнения в платежеспособности
предъявляемых к обмену де�
нежных знаков, то они обмени�
ваются сразу.  По желанию
гражданина сумма обмена мо�
жет быть выдана наличными
деньгами или зачислена на
счет.

В случае, если кассир не мо�
жет принять самостоятельного
решение об обмене поврежден�
ных денежных знаков, они под�
лежат отправке на экспертизу в
учреждение Банка России. По
окончании экспертизы сумма
денежных знаков, признанных
платежеспособными, выплачи�
вается гражданину через кассу

кредитной организации или за�
числяется на его счет. Доку�
ментами по приему денежных
знаков на экспертизу являют�
ся: заявление с указанием об�
щей суммы сдаваемых на экс�
пертизу денежных знаков,
опись с указанием реквизитов
денежных знаков, копия доку�
мента, подтверждающего при�
чину повреждения (для сильно
поврежденных денежных зна�
ков).

Обмен поврежденных денеж�
ных знаков Банка России
(включая их направление на эк�
спертизу в Банк России и полу�
чение результатов экспертизы)
проводится бесплатно. Сумма
обмениваемых денежных зна�
ков не ограничена.

Все предприятия, организа�
ции и учреждения независимо
от формы собственности и сфе�
ры деятельности не должны вы�
давать гражданам поврежден�
ные денежные знаки. При по�
лучении таких денежных знаков
граждане вправе требовать их
замены на неповрежденные де�
нежные знаки.

Денежные знаки, имеющие
признаки подделки, клиенту не
возвращаются, в платежи не
принимаются, не обмениваются
на другие денежные знаки и под�
лежат передаче в органы внут�
ренних дел.

Главное управление Банка
России по Калужской области.

ÔÈÍÀÍÑÛ

Повреждённые банкноты
Как определяется
их платежеспособность
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Великая страна после траги�
ческих девяностых встает с ко�
лен. Кому�то в мире это явно не
нравится. Велико желание
вновь переписать историю. По�
пробовать на прочность нашу
обороноспособность. Забыть
итоги второй мировой войны.
Поднять на щит исторической
памяти коллаборационистов и
национал�фашистскую идеоло�
гию. Шуметь о территориаль�
ных претензиях и компенсаци�
ях. Разобщать многонациональ�
ное единство, разрушать меж�
конфессиональную терпимость
и основы гражданского обще�
ства.

События на Болотной площа�
ди в 2012 г. и последующие дей�
ствия «непримиримой оппози�
ции» так и сквозят желанием
«подвесить» действующую
власть, поставить под вопрос ее
легитимность. Тридцать сребре�
ников и коррупционные схемы
получения средств на очеред�
ную «цветную» революцию, те�
перь уже в России, стали свер�
шившимся фактом. Наша пра�
волиберальная и леворадикаль�
ная «непримиримая оппозиция»
в этом деле сомкнули «друж�
ные» ряды.

Как тут не вспомнить преды�
сторию русско�японской вой�
ны и революционных событий
1905 года. Кто платит, тот и за�
казывает музыку. На деньги
японской разведки был профи�
нансирован комплекс мероп�
риятий оппозиции как вне Рос�
сии, так и внутри страны. Цель
банально проста � формирова�
ние с ее помощью отрицатель�
ного имиджа действий власти,
создание очагов нестабильнос�
ти внутри государства и изме�
нение общественного мнения в
пользу агрессора. Надо при�
знать: тогда это им удалось.
Дошло до того, что русские
студенты начали слать благо�
дарственные телеграммы япон�
скому микадо (монарху), при�
ветствуя агрессивные действия
против России.

Хрестоматийными стали при�
меры влияния германского пра�
вительства на русскую социал�
демократию � поездки В.И. Ле�
нина, меньшевиков и эсеров в
опломбированных вагонах по
территории, занятой противни�
ком. Вброс в экономику России
гигантских сумм фальшивых де�
нег.

Цель все та же � ослабление
экономики страны, дезоргани�
зация системы власти и управ�
ления, выход России из войны
и потеря ею возможности вос�
пользоваться итогами победы в
первой мировой войне.

Наша оппозиция натыкается
на одни и те же детские грабли
� торговлю национальными ин�
тересами. Чего стоят пассажи
депутата Государственной Думы
Дмитрия Гудкова в Америке,
открыто призывавшего другое
государство бороться с действу�
ющей властью в России. Выс�
казывания Б.Немцова в Литве о
поддержке их интересов вряд ли
добавят авторитета лидерам
«непримиримой оппозиции».

Обращает на себя внимание
использование деятельности
некоторых неправительствен�
ных общественных организаций
в качестве инструмента инфор�
мационного и психологическо�
го давления на население Рос�
сии в интересах третьей сторо�
ны. Недезавуированное заявле�
ние бывшего госсекретаря США
Кондолизы Райс о готовности
американской администрации
активно поддерживать процесс
построения гражданского обще�
ства в нашей стране может сви�
детельствовать о вполне реаль�
ных возможностях зарубежных
политических кругов. Целый
ряд российских общественных
организаций не скрывает своих
финансовых связей с такими
американскими неправитель�
ственными фондами, как ассо�
циация «Дорога Свободы», пра�
возащитный фонд «За граждан�
ское общество», фонд Форда,
программа поддержки обще�
ственных инициатив, институт
«Открытое общество» Дж. Со�
роса, национальный фонд «За
демократию» и др.

Активизация деятельности
иностранных НПО в России
произошла после «цветных» ре�
волюций в Грузии, Украине и
Киргизии.

Россия в июле 2012 г. приня�
ла поправку к Закону РФ «О
некоммерческих организациях»
(НКО). В соответствии с ней
статус иностранного агента по�
лучили российские НКО, кото�
рые занимаются «политической
деятельностью» на территории
России; получают «денежные
средства и иное имущество от
иностранных государств, меж�
дународных и иностранных
организаций, иностранных
граждан и лиц без граждан�
ства».

Это вызвало ожесточенную
критику как внутри страны, так
и за ее пределами.

В апреле 2013 года в интер�
вью немецкому телеканалу ARD
президент Путин сообщил, что
на территории Российской Фе�
дерации продолжают действо�
вать 654 неправительственные
организации, финансируемые
из�за рубежа. Только за четыре
месяца после принятия закона
на счета этих организаций из�
за границы поступило 28,3
млрд. рублей, в том числе 855
млн. рублей � через дипломати�
ческие представительства.

Вместе с тем многие из упо�
мянутых НКО до сих пор так и
не привели свои уставные доку�
менты в соответствие с действу�
ющим в России законодатель�
ством. Вообще �то декларируя
защиту интересов одних, не
следует забывать, что легитим�
ность действий зависит от ее
правозаконности. Закон один
как для НКО, так и для других
юридических лиц.

Интересная деталь: после
принятых правительством РФ
мер по ужесточению контроля
за деятельностью зарубежных
НПО в качестве прикрытия для
иностранных спецслужб их рос�
сийские филиалы стали спеш�
но предлагать гранты и сотруд�
ничество тем, кто действитель�
но занимается общественно по�
лезными делами, например, по�
могает инвалидам.

Основной задачей прозапад�
ных общественно�политичес�
ких организаций является фор�
мирование у политически ак�
тивного населения страны, в
первую очередь у молодежи,
представления о правильном
пути построения гражданского
общества и реализации демок�
ратических свобод по образцу
США и западноевропейских го�
сударств.

Особое место в деятельности
НПО и прозападных СМИ за�
нимает «работа» с российскими
Вооруженными Силами и дру�
гими силовыми ведомствами. В
отношении армии главной це�
лью является дискредитация во�
енно�политического руковод�
ства страны и самой идеи воен�
ной службы по призыву. Акти�
визация данной деятельности,

Недавно исполнился год с
момента возвращения Влади�
мира Путина в Кремль. Ин�
тересно, каков сейчас рей�
тинг доверия населения к
президенту?

По�прежнему ли он оста�
ется самым популярным по�
литиком страны?

Алексей ЯКУШЕВ.
г.Калуга.

Народ
поддерживает
президента

По данным фонда «Обще*
ственное мнение» (ФОМ), с
февраля по апрель 2013 года
наблюдается рост положитель*
ной оценки деятельности Вла*
димира Путина с 56 до 59 %.
Таким образом, рейтинг главы
государства возвращается на
докризисный уровень. Кроме
того, рейтинг президента по
Москве сейчас выше, чем по
стране в целом.

Так, 62% москвичей проголо*
совали бы за Владимира Пути*
на, 14% * за Михаила Прохоро*
ва, по 7% голосов получили бы
Геннадий Зюганов и Владимир
Жириновский, рейтинг Сергея
Миронова ниже статистической
погрешности. Еще 7% проголо*
совали бы за другого политика.

По мнению экспертов ФОМ,
это означает, что массовый
средний класс, который скон*
центрирован в городах, высту*
пает в поддержку действующей
власти, а наблюдаемая в сети
Интернет оппозиционная актив*
ность фактически остается вир*
туальной.

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Чьи интересы
выражают
протестующие
против
власти?

как правило, приходится на вес�
ну и осень � «призывную стра�
ду». В это время увеличивается
количество теле� и радиопере�
дач, посвященных «разоблаче�
нию ужасов в Российской ар�
мии», общественный транспорт
оклеивается листовками, в ко�
торых указываются телефоны и
адреса организаций, помогаю�
щих «откосить от армии».

Иностранные неправитель�
ственные фонды тесно сотруд�
ничают с некоторыми органи�
зациями солдатских матерей,
политически ангажированными
правозащитниками и одновре�
менно с радикальными моло�
дежными группировками, таки�
ми как «Оборона» (деклариру�
ющая «стремление бороться за
свободу и готовность выйти на
улицу») и Национал�большеви�
стская партия. Отучившиеся на
Западе «старшие товарищи»,
получив гранты, активно обра�
батывают в идеологическом
плане российскую молодежь.
Одних они учат быть лидерами,
других � «правозащитниками»,
третьих � «борцами за идеалы»
(причем идеалы могут быть раз�
ными). Регулярно организуют
поездки на зарубежные семина�
ры, оплачиваемые всё теми же
спонсорами, учёбу по специаль�
ным программам, тренинги с
единомышленниками из стран
победивших «цветных» револю�
ций.

Очевидно, что по мере укреп�
ления России всё большее зна�
чение для зарубежных полити�
ков, стремящихся к власти над
«сердцем» Евразии, приобрета�
ют возможности эффективно
влиять на интеллектуальный
потенциал нашей страны, рас�
пространять и внедрять в обще�
ственное сознание определен�
ные стереотипы, подрывать и
трансформировать традицион�
ные устои национального само�
сознания. Поэтому так важна
для зарубежных спонсоров
«плеяда» российских обще�
ственных организаций, полити�
ков и СМИ, занявшая нужную
на самом деле обществу нишу,
но использующая её не в объек�
тивных интересах страны, а в
угоду чужим интересам.

Александр СИЛАЕВ,
кандидат исторических наук.
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Меня, как наверняка и мно�
гих, просто возмутила инфор�
мация о баснословных разме�
рах «выходного пособия» руко�
водителей госкорпораций и
госкомпаний. В голове не ук�
ладывается, как человеку при
увольнении можно выплачи�
вать 200 миллионов рублей! За
какие такие заслуги? На�
сколько я знаю, президент
Путин обещал поручить пра�
вительству до 1 июля разра�
ботать механизмы ограниче�
ния так называемых «золо�
тых парашютов». Было бы
интересно узнать, что в этом
направлении уже сделано.

Валерий ИВАШОВ.
г. Сухиничи.

«Золотые
парашюты»
ограничат
в размерах

Проблема «золотых парашю*

тов» была поднята во время

встречи президента с активис*

тами Общероссийского народ*

ного фронта. Как стало извест*

но, депутаты Госдумы, пред*

ставляющие ОНФ, не стали

ждать действий со стороны пра*

вительства и предложили свои

инициативы. Потолок компенса*

ций руководителям госкорпора*

ций намерены ограничить 12 ок*

ладами, а госкомпаний – 18 ме*

сячными зарплатами. В случае

если эти поправки в Трудовой

кодекс будут поддержаны (боль*

шая вероятность этого суще*

ствует), то ситуации, когда топ*

менеджеры крупных компаний и

корпораций получали при уволь*

нении фантастические суммы

больше повторяться не будут.
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Последний месяц весны, месяц цветов
и любви, певчих птиц и свежей зелени.
Народные названия: травень, светозар�
ник, розацвет, цветень, соловьиный ме�
сяц.

Подсезоны мая:
с 1 по 6  � оживление весны;

с 7 по 22  � разгар весны;
с 23 по 31 мая � предлетье.

√√√√√ Когда цветет черемуха � жди холода.
√√√√√ Дождь в мае хлеба поднимает.
√√√√√ Майская трава и голодного кормит.
√√√√√ Если к концу месяца дождливо, то хлеба будет

мало.
√√√√√ Май � время дорогое, мужику нет покоя.

√√√√√ Май лес наряжает, лето в гости поджидает.
√√√√√ Даст Бог дождь � уродится рожь.
√√√√√ Как зацветет рябина � наступит продолжитель�

ное тепло.
√√√√√ Зацвели яблони � земля согрелась.

25 * День Епифана. Рябиновка. Считалось, что если
утро на Епифана «в красном кафтане» (ясная заря), то
летом будет много пожаров.

Рябина, как верили наши предки, обладала силой
защищать от несчастий, недаром ее всегда сажали в
палисадниках перед домом. Девушки в красных са*
рафанах в этот день приходили к рябине и просили
ее уберечь дом от всяческих бед.

26 * Лукерья*комарница. На Лукерью первые ко*
мары * к хорошей погоде. Если в этот день появляют*
ся комары, то летом ягоды уродятся в большом

изобилии: «Много комаров * готовь по ягоды коро*
бов. Много мошек * готовь по грибы лукошек».

27 * Сидор. Считалось, что в этот день следует са*
жать огурцы. Если день ясный – будет хороший урожай
огурцов.

28 * Пахом Теплый, Бокогрей. С этого дня ждали на*
стоящего летнего тепла: «Пришел Пахом * запахло теп*
лом». Примечали: на Пахома тепло * все лето теплое.
Солнце на Пахома сильнее греет, дает рост посеву: «На
Пахомия и пустырь зелен».

29 * Федор Житник. День считался самым последним
сроком для посева яровых. У Житника забота * ячмен*
ное поле заборонить.

30  * Евдокия. Какова Евдокия * таково лето.
31 * Федот Овсяник. Наступление тепла. Пришел

Федот * земля за свой род. Последний дуб лист разво*
рачивает.

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

МАЙМАЙМАЙМАЙМАЙМАЙМАЙ

Надёжные сорта
смородины стр. 10

Трава «женская»
и «колбасная» стр. 16

Чайно�луковые
шпроты стр. 17

Празднуем
День полотенца стр. 18
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Чёрная смородина
Это наше местное ягодное ра�

стение, которое в диком виде и
сейчас встречается по берегам
ручьев и речек. Когда�то и Мос�
ква�река носила название «Смо�
родиновка». Смородина, веро�
ятно, в числе первых стала
окультуриваться в наших садах.
Уже в XI веке она росла в садах
наших предков. Правда, в те да�
лекие времена предпочтение от�
давали не черной, а красной
смородине. И называлась она
самородиной, что говорило о ее
неприхотливости � достаточно
только посадить и она будет ро�
дить ягоды.

Долгое время селекционеры
обходили стороной эту ценную
культуру. До 30�х годов прошло�
го века существовало всего не�
сколько сортов черной смороди�
ны. В настоящее время их число
давно перевалило за тысячу.

В 1999 году в Орловском ин�
ституте садоводства мне удалось
познакомиться с Татьяной Пет�
ровной Огольцовой, автором
множества сортов этой культуры.
А в 2000 году я побывал в Брянс�
ке и познакомился с другим за�
мечательным селекционером, со�
здавшим много хороших сортов
черной смородины, – Александ�
ром Ивановичем Астаховым. От
них я узнал очень много интерес�
ного, полезного о выращивании
данной культуры и получил луч�
шие сорта из их коллекций.

По Центральному региону
районировано 38 сортов черной
смородины. Мне удалось испы�
тать 41 сорт. Кратко опишу те,
которые мне больше всего по�
нравились.

Нестор Козин
Суперраннего срока созрева�

ния. Ягоды созревают или од�
новременно с земляникой, или
даже раньше. Ягоды крупные, 2�
5 г. Так как этот сорт зацветает
очень рано, желательно сажать
кусты у южной стены дома или
забора, чтобы избежать повреж�
дения весенними заморозками.

Вологда
Куст сильнорослый, густой.

Ягоды весом 2�3 г. Вкус хороший,
дегустационная оценка 4,5 бал�
ла. Среднего срока созревания.

Зелёная дымка
Куст среднерослый. Ягоды ве�

сом 2�3 г, вкусные, с мускатным
привкусом и ароматом, дегуста�
ционная оценка 4,7�5 баллов.
Высокосамоплодный и урожай�
ный (3�4 кг с куста, при хоро�
шем уходе можно собрать ведро
ягод).

Недостаточно устойчив к поч�
ковому клещу. Но, несмотря на
это, считаю его сортом номер
один по сумме всех положитель�
ных качеств.

Лентяй
Куст сильнорослый. Ягоды ве�

сом 3�4 г, привлекательного
внешнего вида, вкус � 4,5 балла.
Позднего срока созревания (за
это и получил свое название: не
спешит созревать – ленится).

Нара
Куст среднерослый. Ягоды ве�

сом 2�3 г, созревают дружно.
Вкус � на 4,3 балла. Раннего сро�
ка созревания � это его главное
достоинство.

Селеченская
Куст среднерослый. Ягоды

крупные, 2�3,5 г, вкус отличный
� на 4,7 бала.

Селеченская�2
Куст сильнорослый. Ягоды

очень крупные, 3�5,5 г, вкус от�
личный � на 4,9 балла. Один из
самых вкусных сортов.

Ядрёная
Куст среднерослый. Самый

крупноплодный � 4�8 г. Вкус �
на 4 балла. Сорт позднего срока
созревания, нуждается в интен�
сивном уходе, без которого и
урожай, и ягоды становятся
меньше.

Существует и еще очень мно�
го хороших сортов этой ценной
культуры.

Красная
смородина

Как я уже писал, у наших пред�
ков больше была востребована
красная смородина. И не только
в России, но и во многих странах
Западной Европы. С начала XV
века красная смородина в евро�
пейских странах использовалась
как лекарственное растение. И
только в XIX веке, с появлением
крупноплодных форм, началась
гибридизация сортов.

В России эта ягода была в са�
дах уже с XI века, но вплоть до
XX века выращивали только ее
дикие формы. Видимо, поэтому
селекционерам пока еще не уда�
лось создать такие крупноплод�
ные сорта, как у черной.

Наибольшее промышленное
производство красной смороди�
ны находится сейчас в Северной
Америке, Чехии, Англии, Фран�
ции и Бельгии. Там, как в ста�
рину на Руси, из нее делают на�
питки, вина, желе и различные
полуфабрикаты для кондитерс�
кой промышленности.

К сожалению, в наших садах
эта культура недостаточно попу�
лярна. А вот в моем саду крас�
ной смородины больше, чем
черной (более 30 кустов). Из ее
плодов мы делаем прекрасный
освежающий напиток, несрав�
нимый по вкусу, а тем более по
пользе с теми напитками, кото�
рыми уставлены полки магази�
нов.

Средний урожай этой культу�
ры � 8�10 кг с куста. Кусты мо�
гут сохранять высокую урожай�
ность до 30 лет (а черная сохра�
няет ее только 7�8 лет).

Благодаря значительному раз�
бросу в сроках созревания све�
жие ягоды красной смородины
можно потреблять с начала
июля до конца сентября.

По Центральному региону
районировано 13 сортов. Мне
удалось испытать 24, и все они
хорошо растут и обильно пло�
доносят.

Большинство сортов в моем
саду созданы учеными Орловс�
кого ВНИИ селекции плодовых
культур Людмилой Баяновой и
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Когда ко мне в питомник приезжает поку�
патель, то прежде всего я стараюсь узнать
как можно больше о месте нахождения его
участка, о составе почвы, о том, на плоско�
сти или на склоне он расположен, южный
этот склон или северный, на какой глубине
находятся грунтовые воды, и многие другие
показатели, от которых зависят мои реко�
мендации по посадкам.

Центральная часть России находится в
зоне рискованного земледелия, а значит,
и садоводства. Часто бывает, что в распо�
ложенных довольно близко друг от друга
деревнях (в 2�3 км) микроклимат настоль�
ко разный, что в одной растут и созревают
абрикосы, а в соседней даже на яблонях
урожай бывает раз в три�пять лет. Поэто�
му прежде чем приступать к посадке сада,
я всегда рекомендую как можно лучше ра�
зобраться в почвенно�климатических ус�
ловиях участка и только после этого ре�
шать, какие культуры в нем выращивать.
Чем хуже эти условия, тем меньше придет�

Ольгой Голяевой. Ольга Дмит�
риевна сейчас возглавляет рабо�
ту по гибридизации этой куль�
туры в этом институте. Мне уда�
лось познакомиться с ней в 2001
году, в результате я привез на
свой участок восемь сортов
красной смородины, а в 2005
году � еще шесть сортов.

Опишу некоторые из них.

Баяна
Белоплодный сорт среднего

срока созревания (белой сморо�
дины как вида не существует �
это светлоокрашенные сорта
красной). Куст сильнорослый.
Кисти длинные, плотные. Яго�
ды среднего размера, очень хо�
рошего вкуса, на 4,4 балла.

Никогда не прохожу мимо, не
сорвав горсти с этого куста!

Валентиновка
Сорт очень позднего срока со�

зревания, высокоурожайный.
Ягоды крупные, кисловатого
вкуса, при переработке дают от�
личное желе.

Вика
Сорт среднераннего срока со�

зревания, урожайный, зимос�
тойкий. Ягоды хорошего вкуса.

Мармеладница
Сорт очень позднего срока со�

зревания. Ягоды крупные, оран�
жево�красные. Вкус кисло�слад�
кий, на 4 балла. Могут очень

ся сажать яблонь и груш и больше ягодных
культур.

Мой сад находится как раз в очень плохих
почвенно�климатических условиях. Низкая
плоская равнина, на которой скапливается хо�
лодный воздух, и почва � песчано�гравийная
смесь, в которой не держится влага и из кото�
рой быстро уходят питательные вещества.
Поэтому абрикосы гибнут в первую зиму пос�
ле посадки, сливы растут, но регулярно под�
мерзают и практически не дают урожая, а уро�
жай на яблонях и грушах бывает очень редко.
А вот смородина, крыжовник, малина и дру�
гие ягодные культуры ежегодно радуют хо�
рошим урожаем. И это не только перечислен�
ные традиционные культуры, но и новые и
редкие, каждая из которых имеет свою при�
влекательность и неповторимость.

Значение ягодных культур для питания и
здоровья человека  просто неоценимо. Если
вы заботитесь о здоровье своем и своих
детей, то в вашем саду должно быть боль�
шое разнообразие ягодных культур.

долго висеть на кустах без ухуд�
шения вкуса.

Нива
Сорт среднераннего срока со�

зревания. Ягоды средней вели�
чины, красные, кисло�сладкого
хорошего вкуса, на 4,4 балла, с
высоким содержанием аскорби�
новой кислоты.

Роза
Сорт среднего срока созрева�

ния. Ягоды розовые, среднего
размера, отличного вкуса � на
4,7 балла. Самый сладкий, но не
очень урожайный сорт.

В следующий раз я расскажу о
еще одной издавна любимой в
нашей стране ягодной культуре
� крыжовнике.

Владимир МОРОЗОВ,
д. Люблинка.

Ценнейший
«самородок»
Ценнейший
«самородок»
Ценнейший
«самородок»
Ценнейший
«самородок»
Ценнейший
«самородок»
Ценнейший
«самородок»
Ценнейший
«самородок»

Белая смородина, сорт Баяна
(в штамбовой форме).

Сорт Нива.

Сорт Лентяй.
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АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

«Следствие
ведут знатоки»

Знаменитый советский детективный
сериал о трех лучших следователях
МУРа * Знаменском, Томине и Кибрит
(ЗнаТоКи), распутывающих сложные
уголовные дела.

Знаменский, или попросту Пал Па*
лыч, * отличный сыскарь, обладающий
идеальным логическим и аналитичес*
ким умом. От его зоркого глаза не ус*
кользнет ни одна, даже самая мель*
чайшая деталь. Но несмотря на все, в
каждом подозреваемом он видит не
преступника, а прежде всего обычно*
го человека…

Инспектор Томин * храбрый, интел*
лигентный весельчак, которого обо*
жают женщины. Он всегда готов к за*
держанию предполагаемого преступ*
ника, часто рискуя ради этого своей
жизнью. В 8*й серии сериала Шурик,
как называют Томина, получает тяже*
лейшее ранение, однако судьба ока*
зывается к нему благосклонна и ему
удается выжить…

И, конечно же, незаменимый сотруд*
ник при любых расследованиях * это Зи*
ночка Кибрит. Полученные от неё зак*
лючения иногда бесценны и помогают в
раскрытии любого, даже очень запутан*
ного преступления. Ведь в её распоря*
жении последние достижения науки и
техники…

«Выжить
в мегаполисе»

Мегаполис – это не только боль*
шие деньги и красивая жизнь, но и
подстерегающие на каждом шагу
опасности и курьёзы. Как выжить в
мегаполисе, что делать в житейской
ситуации, как сохранить здоровье и
чувство юмора в большом городе – в
н о в о й  п р о г р а м м е  н а  т е л е к а н а л е
«Ника».

В выпуске – пять динамичных сюже*
тов. Каждый из них – остросюжетный
репортаж на актуальную тему. Инфор*
мационным поводом могут стать как
громкие события прошлых лет, так и
последние сводки.

«Пять
историй»

«Пять историй» – это документаль*
ный цикл о карьере и отдыхе, приклю*
чениях и расследованиях, профессио*
нальных ожиданиях и фобиях, взаимо*
отношениях между мужчинами и жен*
щинами, о любви, сексе и ревности, о
семье и детях, о похитителях душ и ко*
шельков, об аферистах и обманщиках,
захватчиках бизнеса и нечестных кон*
курентах.

«Пять историй» как пять чувств чело*
века, который с нашей помощью дол*
жен всё видеть, слышать, осязать, раз*
бираться в оттенках вкуса и хитроспле*
тениях окружающего мира.

Главных героев повести
Куприна «Впотьмах» режис�
сер Андрей Эшпай поселил в
Ельце на территории бывше�
го ликероводочного завода. За
один день были выстроены
декорации цирка, квартиры
главных героев, которые ху�
дожники разместили в музее
Ивана Бунина. С конезавода
пригнали семерку резвых ска�
кунов. Самый красивый и бы�
стрый из них � Капитал �
достался Михаилу Поречен�
кову, который в фильме игра�
ет самого писателя Александ�
ра Ивановича Куприна. Актер
и конь сходу понравились
друг другу: Пореченков в вер�
ховой езде не новичок, зани�
мался ею, когда учился в те�
атральном институте, поэтому
в седле держался уверенно и
легко, и конь понял, что его
судьба – в надежных руках.

По замыслу сценаристов
Куприн не только исполняет
роль рассказчика, но и лично
встречается с главными геро�
ями. «Репортер жизни» (так
называл себя сам писатель)
встречается с главной герои�
ней � дрессировщицей Зени�
дой.

Ой мороз, мороз!
Роль бесстрашной укроти�

тельницы тигров досталась
Лизе Боярской. Над этим об�
разом колдовали не только ху�
дожники, гримеры и костю�
меры, но и сама Лиза. Для
того чтобы усилить трагизм
образа своей героини, она по�
просила художников подчер�
кнуть шрам на ее щеке.

Боярская призналась, что
играть таких сильных, роко�
вых женщин, как Зенида, ей
приходится впервые.

� Мне есть чему у нее по�
учиться! � говорит Елизаве�
та.

Но вскоре после начала съе�
мок и сама актриса показала,
что характер у нее – кремень!
Ударили морозы под тридцать
градусов, а нужно было сни�
мать на улице сцены, в кото�
рых по сценарию героиня
Лизы должна быть в платье. И
она их отыграла – и даже ни
разу не пожаловалась!

� Лиза проявила себя не
только как творческая лич�
ность, но и как стойкий оло�
вянный солдатик, чем вызва�
ла восхищение у меня и у всей
съемочной группы, � говорит
режиссер картины Андрей
Эшпай.

Тяжёлая рука
Пореченкова

Померзнуть на съемках
пришлось и подруге Лизы
Екатерине Тарасовой (кстати,
в театре она подменяла Лизу
во время декретного отпуска).
Катя в этой истории Куприна
тоже сыграла одну из главных
ролей. Но по сценарию судь�
бы их персонажей не пересе�
кутся. Героиня Екатерины Та�
расовой Даша � полная про�
тивоположность Зениды: она
скромна, мила, образована и
страшно влюблена в красавца
Аларина, роль которого ис�
полняет молодой актер Лео�
нид Бичевин.

� По сюжету Аларин преда�
ет Дашу, � рассказывает Ека�
терина. � Она же, не зная,
куда себя деть от горя, бежит
на высокий крутой холм � па�
дает с кручи вниз, на замерз�
шую реку, прямо на лед.
Опасный прыжок за меня вы�
полнила дублерша, а вот на
льду полежать пришлось мне.
Снимали сцену больше двух
часов � за это время мой шер�
стяной платок примерз к ле�
дяной поверхности, пришлось
силой его отрывать. При этом
он чуть не порвался, зато ос�
тавил после себя очень краси�
вый след!

Куприн решает отстоять
честь девушки, а заодно и
проучить Аларина. В резуль�
тате между ними происходит
драка. И хотя были соблюде�
ны все меры предосторожно�
сти, но после первого дубля
Бичевин Пореченкову сказал:

– Однако рука у вас тяже�
лая, Михаил Евгеньевич!

Капризы погоды
Все восемь съемочных дней

в Ельце стояли морозы.
� Погода с нами сыграла

злую шутку: морозы стояли, а
снег так и не выпал! � жалует�
ся режиссер. � Для того что�
бы создать настоящую рус�
скую зиму, каждый день три
грузовика привозили искусст�
венный снег. Несколько часов
у художников уходило на то,
чтобы создать убедительный
зимний пейзаж.

� Во время просмотра у зри�
теля не должно возникнуть
сомнения, что зима � нату�

ПОСМОТРИМ
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Лиза Боярская в образе
укротительницы Зениды.

Леонид Бичевин с первого дубля понял,
что с Пореченковым шутки плохи.

ральная. К счастью, пар изо
рта у актеров и лошадей – са�
мый настоящий! � шутит ре�
жиссер.

В клетку с тиграми
Самый опасный съемочный

день Андрей Эшпай вместе со
съемочной группой проведет
в Самарском цирке, где ему,
как он надеется, наконец�то
удастся настичь известную
дрессировщицу тигров Кари�
ну Багдасарову. За знамени�
той укротительницей он «охо�
тился» несколько месяцев, и
догнать ее оказалось ох как
непросто: цирк постоянно га�
стролирует. Карина Багдаса�
рова выступит в качестве дуб�
лера Лизы Боярской в сцене
с хищными зверями.

� В клетку к тиграми, ра�
зумеется, мы Лизу не можем
пустить � жизнь актрисы и
молодой мамы для нас очень
дорога, � говорит Эшпай. �
Но для того, чтобы сцена
выглядела убедительнее, мы
вместе с Лизой решили все�
таки пойти на некоторый
риск: Лиза подойдет к клет�
ке на максимально близкое
расстояние, а доиграет за
нее опасную сцену дресси�
ровщица.

Судьба героини Боярской
обрывается трагически: в фи�
нале Зениду растерзают тиг�
ры…

Екатерина ГОНЧАРОВА.
Фото предоставлены

пресс�службой Первого канала.

Информационное агентство
«Столица» � специально

для «Вести».



в родную Оклахому проходит не
всегда успешно, ведь встреча с ме�
стными воротилами наркобизне�
са не сулит ничего хорошего...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 «Мария Монтессори»
13.10 «Важные вещи»
13.25 «Тайные ритуалы»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль*
туры
15.50 Спектакль «Записки пиквик*
ского клуба»
17.10 «Невесомая жизнь»
17.40 «Сергею Рахманинову посвя*
щается...»
18.35 «Летопись имперской столи*
цы»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси*
ка...»
20.40 «Полиглот»
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...»
21.55 «Тем временем»
22.40 «Острова»
23.50 «Кинескоп»
00.30 «Записки не из подполья,
или Парадоксы устной истории»
01.10, 02.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Азбука здоровья» 12+
11.15 «Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости» 0+
11.40 «Экспедиция вокруг света»
12+
12.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Искусство одеваться» 12+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
14.45 «Неформат» 16+
15.10 «Притяжение земли» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 22.50 «Повесть временных
лет» 0+

17.00 «Полиглот в Калуге» 6+
17.50 Мультфильм
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Высший сорт» 0+
18.45 «Навигатор» 12+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «ТЫ � ЭТО Я» 16+
23.00 «Культурная Среда» 6+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+
03.40 «Пять историй» 16+
04.25 «Выжить в мегаполисе» 16+
05.10 «Мужские истории» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

«Ленфильм», 1955 г. Режиссер Ми�
хаил Швейцер. В ролях: Николай
Рыбников, Нонна Мордюкова, Ни�
колай Сергеев, Александра Денисо�
ва. По повести В.Тендрякова «Не
ко двору». После женитьбы Федор,
механизатор и первый парень на
деревне, стал задыхаться в мещан�
ском мирке родителей жены.
Между молодыми все чаще возни�
кают ссоры, куда вмешиваются
старики...

10.20 «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице» 12+
11.10, 19.45, 05.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Экзоты» 6+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 «Без обмана. Кто «обул» 16+
23.10 «Ирина Аллегрова. По лез*
вию любви» 12+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Как ис*
пользовать вирусы» 12+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.50 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.30 «Тайны страхов» 16+
08.00 «Полезное утро»
09.00 «Незвездное детство» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Бывшие» 16+
11.05 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
17.00 «Красота на заказ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.15 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.30 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
01.20 «ГОРЕЦ» 16+
03.10 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 02.30, 06.10, 06.40,
07.05, 07.30, 17.05, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 10.30, 11.00, 11.55, 12.20, 04.35,
15.45, 16.15, 16.40 Мультфильм
11.25 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
22.50, 23.15 «ПАПОЧКА» 16+
23.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
03.10, 03.35, 04.05 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
16+
07.25, 09.20, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.30 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
11.20 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
12.50 «УДАР, ЕЩЁ УДАР!»
14.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 12+
16.40 «НАД ГОРОДОМ»
20.00 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»

21.40 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
23.30 «МОЯ МОРЯЧКА»
00.50 «ПУТИНА»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.35,
01.30 Муз*ТВ Хит 16+
07.00 «Муз*Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 PRO*Обзор 16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.15, 00.15 Fresh 16+
16.40 «10 самых раздражительных
звезд» 16+
17.05 «Муз*ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO*Новости 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
22.10 «10 самых звездных обманщи*
ков» 16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35 В поисках суперлюдей 12+
09.30, 01.15, 17.15 Лаборатория для
мужчин Джеймса Мэя, 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле*
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Быстрые и громкие, 12+
14.05 Махинаторы 12+
14.30, 04.10 Речные монстры 16+
18.10 Сквозь кротовую нору с Морга*
ном Фрименом 12+
19.05 Как это устроено? 12+
20.00 Рыбалка голыми руками 12+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Аляска 12+
23.55 Крутые взрывы 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 21.55, 03.05 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы * начальный курс 12+
08.10 Первый год в жизни панды 12+
09.05 Чарльз и Джессика 12+
10.00 Полиция Феникса 12+
10.55 Шамвари 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Укротитель
по вызову 12+
12.45 Территория животных,12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+

14.30, 04.20 Эхо и слоны Амбозели 12+
16.25, 16.50 Дик и Дом спешат на по*
мощь 12+
17.20 Кошек не любить нельзя 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
20.05, 01.25 Львиный рык 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Мой питомец
* звезда интернета 12+
22.50 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных 16+
23.45 Как прокормить медведя 12+
00.35 Я живой, 12+
03.55 Спасти дикую природу Африки,
12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Королева тигров 6+
08.00 Охота на охотника 12+
09.00, 13.00, 17.00, 09.30, 13.30, 17.30
Кладоискатели 12+
10.00, 14.00, 18.00 Авто * SOS 12+
12.00, 20.00, 04.00 Побег 16+
15.00 Потерянный рай Африки 6+
16.00 Следствие по делам хищников 6+
19.00, 03.00 Охотники за нацистами
12+
21.00, 00.00, 05.00 80 12+
22.00, 01.00 Злоключения за границей
16+
23.00, 02.00 НЛО над Европой 12+

Viasat History
08.00, 16.50 «Путешествие человека»
12+
09.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 15.10, 01.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
11.00, 19.50 «Великие географические
открытия» 12+
12.10 «Международный ядерный про*
ект»
13.10 «Проект «Мандела» 12+
14.10, 18.50, 03.00 «Охотники за мифа*
ми» 12+
16.10 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
17.50 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
21.00 «Воссоздавая историю» 12+
22.00 «Орудия смерти» 16+
23.00, 05.05 «Секретные операции»
16+
00.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.00, 06.55 «Расцвет и упадок Верса*
ля: Людовик XIV» 12+
06.00 «Добро пожаловать в 80*е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
команда»

05.10, 02.55, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00, 07.40,
07.55, 19.55, 08.05, 15.25, 08.10, 08.20,
18.20, 08.45, 17.40, 09.30, 11.00, 19.00,
12.00, 12.25, 20.40, 14.10, 02.20, 16.05,
17.00, 21.35, 20.50, 21.00, 22.25, 00.15,
00.30, 04.40 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
07.05, 19.25 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ*шоу «Лентяево»
15.35 «Мода из комода» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «БУМБАРАШ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЧУДАК ИЗ 5�Б»
6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 Магия еды 12+
09.30 «Странные явления. Таблетка от
всего» 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х*Версии 12+
11.00 «Городские легенды» 12+
11.30 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
14.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения*
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «ОТРЯД» 16+
22.00 Документальный фильм
23.00 «2012» 16+

Ðîññèÿ 2
04.55 «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВО�
СУДИЯ» 16+

10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ПАТРУЛЬ» 16+
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ»
16+
00.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.30 «Точка невозврата» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
10.30, 16.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
11.30, 14.00, 23.50 «6 кадров»
16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.15 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» 12+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ*
СТС» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА» 6+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше*
ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15,
14.15, 15.20, 16.00, 16.55
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Правда жизни» 16+
01.45 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ» 12+
03.40 «МОНОЛОГ» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп*
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ�
МОСТИ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.35 Вести. Дежур*
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол*
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЕДНИКОВ» 12+
00.25 «Дежурный по стране» 12+
01.25 «Девчата» 16+
02.00 «Вести +» 12+
02.25 «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ» 16+

США, 2009 г.Режиссер Т.Б.
Нельсон. В ролях: Э. Нортон, С.
Сарандон, Р. Дрейфус. Братья�
близнецы похожи друг на друга
только внешне. Один из них � пре�
подаватель философии, другой �
лодырь, выращивающий марихуа�
ну. Оказывается, поездка к брату

06.45, 11.45, 02.15 «Вести.ru»
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.45 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.20 «Наше все»
09.20 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
11.10, 13.50 «Наука 2.0. Большой ска*
чок»
12.20 Художественная гимнастика
14.50 «Отдел С.С.С.Р» 16+
18.55 Баскетбол
20.45 «ЦЕНТУРИОН» 16+
23.15, 23.45 «Угрозы современного
мира»
00.15 «ДВОЙНИК» 16+
02.30 «Моя планета»
04.20 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 11.00, 12.30, 13.00, 23.00, 01.30,
03.00 Теннис 0+
23.30 Велоспорт 0+
00.30 Вот это да!!! 0+
00.45 Про рестлинг 0+
01.15 Конноспортивный журнал 0+

MTV
06.00, 03.35 Music 16+
06.30 Мультфильм
08.00, 01.30 «Пятница представляет!»
16+
08.30, 12.00 «Люди Пятницы» 16+
09.30, 21.00, 23.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 16+
11.00, 21.30, 00.30 «РЫЖИЕ» 16+
13.00, 19.00 «Большая разница» 16+
14.10 «Орел и решка» 16+
16.20 «Курортный роман» 16+
17.00 «Шкаф» 16+
18.00 «Голодные игры» 16+
22.00 «Каникулы в Мексике» 16+
00.00 «Живые» 16+
00.05 «Пятница News» 16+
01.00 «Тренди» 16+
01.55 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
08.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
10.10 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
12.35 «РRАDА И ЧУВСТВА» 12+
14.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ�2» 16+
16.15 «ТЕРМИНАЛ» 12+
18.30 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
20.20 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+
22.00 «СЛЕПОТА» 16+
00.15 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
02.00 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
04.00 «НА КРАЮ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00 Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
13.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА�
КЕ» 12+

США � Канада, 2009 г. Режиссер Дж.
Шульц. В ролях: К. Дженкинс, О.Р.
Батлер, Э. Тисдейл, Э. Боетчер, Г.
Янг. Несколько подростков приезжа�
ют на каникулы в загородный дом и,
к своему ужасу и удивлению, обнару�
живают на верхнем этаже группу
инопланетян. Ребята, защищая свой
дом, вступают с ними в бой.

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «SUPERПЕРЦЫ» 16+
02.45 «ХОР» 12+
03.35, 04.05 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.30 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.30 «Школа ремонта» 12+
06.35 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Под защитой» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00 «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
10.00 «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННО�
ГО ГОРОДА» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН*
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50, 03.50 «ШЕСТЬ ПУЛЬ» 16+
02.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ: ПРИЗРАК» 16+



ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.30 «Тайны страхов» 16+
08.00 «Полезное утро»
09.00 «Незвездное детство» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Бывшие» 16+
11.05 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
17.00 «Красота на заказ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.15 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.30 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ...» 16+
01.25 «ГОРЕЦ» 16+
03.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 02.35, 06.10, 06.40,
07.05, 07.30, 17.05, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 10.30, 11.00, 11.55, 12.20, 04.35,
15.45, 16.15, 16.40 Мультфильм
11.25 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
22.50, 23.15 «ПАПОЧКА» 16+
23.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
03.10, 03.35, 04.05 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЗАЩИТА» 16+
07.25, 09.20, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.30 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
11.20 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.30 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
14.00 «ТЕГЕРАН�43» 12+
16.35 «АФЕРИСТЫ» 16+
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА�
НИЕ» 16+
21.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»

23.45 «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ ПЕ�
ЧАЛИ.» 18+
01.20 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 18.30, 21.15,
22.35, 01.30 Муз*ТВ Хит 16+
07.00 «Муз*Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO*
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Муз*ТВ Чарт» 16+
16.40 «10 самых загадочных звезд» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
22.10 «10 самых звездных тусовщиков»
16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Речные монстры
16+
09.30, 01.15 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.00 Top Gear, 12+
13.10, 05.05 Быстрые и громкие 12+
14.05, 21.00 Махинаторы 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
18.10 Аляска 12+
20.00 Новая жизнь ретро*автомобилей
12+
22.00 Великий махинатор 12+
23.55 Крутые взрывы 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Кошек не любить нельзя 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы * начальный курс 12+
08.10, 08.35 Дик и Дом спешат на по*
мощь 12+
09.05, 20.05, 01.25 Львиный рык 12+
10.00 Полиция Феникса 12+
10.55, 03.55 Спасти дикую природу
Африки 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Укротитель
скунсов 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 04.20 Эхо и слоны Амбозели 12+
16.25, 16.50 Ловкие побеги животных
12+

17.20, 17.45 Мой питомец * звезда ин*
тернета 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 03.05 Ветеринар в дикой приро*
де 12+
22.50 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных 16+
23.45 Дикий Криминал 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Анаконда 12+
08.00 Охота на охотника 12+
09.00, 13.00, 17.00 80 12+
10.00, 14.00, 18.00 Злоключения за
границей 16+
12.00 Погружение в Крокодилий Лаби*
ринт 6+
15.00 Одиссея больших кошек 12+
16.00 Следствие по делам хищников 6+
19.00, 03.00 Охотники за нацистами
12+
20.00, 04.00 Побег 16+
21.00, 00.00, 05.00 Золото города*при*
зрака 12+
22.00, 01.00 Шоссе через ад 12+
23.00, 02.00 НЛО над Европой 12+

Viasat History
08.00, 16.50 «Путешествие человека»
12+
09.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 15.10, 01.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
11.00, 19.50 «Великие географические
открытия» 12+
12.10 «Воссоздавая историю» 12+
13.10, 06.00 «Добро пожаловать в 80*е»
16+
14.10, 18.50, 03.00 «Охотники за мифа*
ми» 12+
16.10 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
17.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
21.00 «Париж: История одной столицы»
16+
22.00, 05.00 «Тени средневековья» 12+
23.00 «Нормандское завоевание Анг*
лии» 12+
00.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.00, 07.00 «Расцвет и упадок Верса*
ля: Людовик XVI» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00, 07.40,
07.55, 19.55, 08.05, 15.25, 08.10, 08.20,

18.20, 08.45, 17.40, 09.30, 10.15, 16.05,
11.00, 19.00, 12.00, 12.25, 20.40, 14.10,
02.20, 17.00, 21.35, 20.50, 21.00, 22.25,
00.15, 00.30, 04.35, 04.45 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
07.05, 19.25 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ*шоу «Лентяево»
15.40 «Лови момент» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «БУМБАРАШ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «Я КУПИЛ ПАПУ» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 Звезды 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х*Версии 12+
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за приви*
дениями» 16+
11.00, 20.30 «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 Документальный фильм
13.00 «Инопланетяне и мифические
герои» 12+
14.00 «Властители. Василий Блажен*
ный. Безумный спаситель Руси» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «ГОРА�УБИЙЦА» 16+
00.45 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 16+
02.45 Грандиозные проекты 12+
03.45 Как это сделано 12+
04.15, 05.15 «НИКИТА» 12+

Ðîññèÿ 2
04.55 «РОБОКОП: СХВАТКА» 16+
06.45, 11.45, 02.30 «Вести.ru»
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.45 «Боль*
шой спорт»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЕНС КИД» 12+
03.30 «Четыре династии Сергея
Михалкова» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол*
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЕДНИКОВ» 12+
23.40 «Специальный корреспон*
дент»
00.45 «Ангелы с моря» 12+
01.45 «Вести +» 12+
02.10 «Честный детектив». 16+
02.45 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Сати. Нескучная класси*
ка...»
12.55, 18.35 «Летопись имперской
столицы»
13.45, 20.40 «Полиглот»
14.30 «Зима патриарха. Борис Ры*
баков»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль*
туры
15.50 Спектакль «Записки пиквик*
ского клуба»
17.20 «Невесомая жизнь»
17.45 «Сергею Рахманинову посвя*
щается...»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...»
21.55 «Игра в бисер»
22.40 «Больше, чем любовь»
23.50 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ.
РУБИН ВО МГЛЕ»
01.25 Музыка на канале
02.50 «Антуан Лоран Лавуазье»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Планета «Семья» 6+
10.30, 18.25 Мультфильм
12.10, 23.00 «Пять историй» 16+
12.40, 22.00 «ТЫ � ЭТО Я» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Полиглот в Калуге» 0+
14.45 «Регион и бизнес» 6+
15.00 «Времена и судьбы» 0+
15.50, 04.25 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
16.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
18.35 «Собачья жизнь» 6+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «проLIVE» 12+

01.45 «Футбол» 12+
03.30 «Кейт и Вильям» 16+
05.15 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.20 «Просто Клара Лучко» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Ма*
теринский инстинкт» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 «Эдуард Хиль. Короли не
уходят» 12+
23.15 «Несостоявшиеся генсеки»
12+
00.40 «Любовь и глянец» 12+
01.30 «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
РТУТЬ» 12+

К/ст. им. А.Довженко, 1995 г. Ре�
жиссер � Анатолий Иванов. В ролях:
Владимир Талашко, Георгий Дрозд,
Вадим Поликарпов, Олег Масленни�
ков, Артур Ли, Анатолий Лукьянен�
ко, Леонид Яновский. Детектив.
Расследуя убийство депутата Думы
и его семьи, майор уголовного розыс�
ка Анатолий Тополь сталкивается
с тайной красной ртути. Посте�
пенно разматываемый клубок зага�
док приводит майора в кабинеты
высокопоставленных чиновников...

03.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
05.05 «Ирина Аллегрова. По лез*
вию любви» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна*
ние» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»

07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «За кадром»
09.20 «ДЕТОНАТОР» 16+
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.20 «Братство кольца»
12.50 «24 кадра» 16+
13.20 «Наука на колесах»
13.55 «Человек мира»
14.55 «Отдел С.С.С.Р» 16+
18.55 Баскетбол
20.45 «КОНАН�ВАРВАР» 16+
23.05 «Полигон»
23.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
00.10 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 16+
02.45 «Моя планета»
04.20 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30, 14.30, 15.30, 16.00, 22.00, 23.30,
02.45 Теннис 0+
13.30, 22.30 Велоспорт 0+
01.00, 01.15, 01.45 Автоспорт 0+
02.15, 02.30 Мотоспорт
02.40 Спортивный журнал 0+
03.15 Вот это да!!! 0+

ÌÒV
06.00 «Секретные материалы шоу*биз*
неса» 16+
07.00, 14.10 «Орел и решка» 16+
08.00, 12.40, 00.05 «Пятница News» 16+
08.30 «ДНЕВНИК БЕРЕМЕННОЙ»
16+
09.00, 15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.10, 17.00 «Шкаф» 16+
11.10, 22.00, 01.30 «Каникулы в Мекси*
ке» 16+
13.10, 18.00 «Голодные игры» 16+
16.20 «Курортный роман» 16+
19.00 «Большая разница» 16+
21.00, 23.40, 01.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 16+
21.30, 00.30 «РЫЖИЕ» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 «Живые» 16+
02.00 «КЛИНИКА» 16+
03.40 «Пятница представляет!» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ТЕРМИНАЛ» 12+
08.15 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
10.10 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+
11.50 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
13.35 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
15.20 «СЛЕПОТА» 16+
17.30 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ» 12+
19.25, 01.35 «ИЗГОЙ» 12+
22.00 «НА КРАЮ» 16+
23.35 «НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ»
16+
04.10 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАТРУЛЬ» 16+
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.00 «Чудо техники» 12+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Свидание со вкусом» 16+
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС» 16+
09.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 16.35 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
14.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА» 6+
21.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА�2» 12+
00.30 «Люди*Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.00 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
10.30, 11.30, 12.30 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
13.00, 14.00 «МОРСКОЙ ПАТ�
РУЛЬ 2» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль*
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
12+
01.05, 02.20 «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» 12+
03.25 «ГОНЩИКИ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА�
КЕ» 12+
12.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
12+

США, 2008 г. Режиссер Б. Роб�
бинс. В ролях: Э. Бенкс, Э. Мер�
фи, Г. Юнион. В поисках способа
спасения своего находящегося на
грани катастрофы мира команда
миниатюрных человекоподобных
пришельцев прибывает на землю
на корабле, замаскированном под
тело обычного человека.

00.30 «КОММАНДО ИЗ ПРИГО�
РОДА» 12+
02.15 «ХОР» 12+
03.10, 03.35 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.05 «Необъяснимо, но факт»
16+
05.05 «Школа ремонта» 12+
06.05 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ШЕСТЬ ПУЛЬ» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос»
12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку*
ментальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.50, 03.30 «ДРЕЙФ» 16+
01.40 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ: ПРИЗРАК» 16+
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» *
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Власть факта»
12.55, 18.35 «Летопись имперской
столицы»
13.45, 20.40 «Полиглот»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль*
туры
15.50 Спектакль «В номерах»
17.10 «Невесомая жизнь»
17.40 «Сергею Рахманинову посвя*
щается...»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...»
21.55 «Магия кино»
22.35 «Если бы не Коля Шатров»
23.50 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ.
ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
01.25 Музыка на канале
02.50 «Вальтер Скотт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.45, 12.30 Мультфильм
12.05, 05.30 «Пять историй» 16+
12.40, 22.00 «ТЫ � ЭТО Я» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00 «Область футбола» 12+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50, 04.40 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
16.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
18.15 «Экология красоты» 6+
18.45 «Геофактор» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Бесполезная передача»
12+

00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
01.45 «Кругооборот» 12+
02.15 «Мужские истории» 16+
03.05 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «РЯДОМ С НАМИ»
10.15 «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского экра*
на» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 «Русский вопрос» 12+
23.15 «Хроники московского быта»
16+
00.40 «Хочу быть звездой» 12+
01.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
05.25 «Доказательства вины. Ма*
теринский инстинкт» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ПАТРУЛЬ» 16+
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ»
16+
00.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.30 «Квартирный вопрос»
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.30 «Тайны страхов» 16+
08.00 «Полезное утро»
09.00 «Незвездное детство» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА�
НОВОЙ» 16+
12.10 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
14.05 «Дом без жертв» 16+
15.05 «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕН�
НОЕ ЧИСЛО» 16+
17.00 «Красота на заказ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.15 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» 12+
01.20 «ГОРЕЦ» 16+
03.10 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 02.35, 06.10, 06.40,
07.05, 07.30, 17.05, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 10.30, 11.00, 11.55, 12.20, 04.35,
15.45, 16.15, 16.40 Мультфильм
11.25 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15, 03.10, 03.35, 04.05
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
22.50, 23.15 «ПАПОЧКА» 16+
23.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА�
КАЗАНИЕ» 16+
05.50 «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ» 16+
07.25, 09.20, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «МАМОЧКИ»
08.30 «ПОБЕГ» 16+
09.30 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
11.20 «Я КРЁСТНЫЙ ПЕЛЕ!» 12+
12.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ АНЕК�
ДОТ» 12+

02.35 «Дикий мир»
03.05 «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Свидание со вкусом» 16+
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС» 16+
09.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 16.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
14.00, 23.10 «6 кадров» 16+
14.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА�2» 12+
21.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА � 3» 12+

США, 2001 г.  Режиссёр Джо
Джонстон. В ролях: Сэм Нил, Уль�
ям Х. Мэйси, Теа Леони, Алессан�
дро Нивола, Тревор Морган, Майкл
Джитер, Джон Дил. Приключен�
ческий фильм.  Палеонтолог Алан
Грант принимает предложение со�
стоятельного бизнесмена совер�
шить экскурсию на самолете над
островом Сорна, печально извес�
тном как место пристанища ди�
нозавров из «Парка Юрского пери�
ода». Страшная, непредвиденная
катастрофа снова заставит
Гранта столкнуться со свирепы�
ми плотоядными существами из
прошлого.

00.30 «Люди*Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
10.30 «РЫСЬ» 16+
12.30, 13.45 «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль*
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «ДОБРОЕ УТРО» 12+

13.20 «ПАССАЖИРКА» 12+
15.00 «ОПЕКУН» 12+
19.00, 03.05 «ПОБЕГ�2» 16+
21.55 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ» 16+
23.45 «ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ»
01.20 «КОЛЛЕГИ»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 18.30, 22.35,
01.30 Муз*ТВ Хит 16+
07.00 «Муз*Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO*
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
16.40 «10 самых капризных звезд» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.15 «Муз*ТВ Чарт» 16+
22.10 «10 самых раздражительных
звезд» 16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Речные монстры
16+
09.30, 01.15 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя, 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле*
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear, 12+
13.10, 05.05 Путешествие в экстрим
12+
14.05 Махинаторы 12+
17.15 Великий махинатор 12+
18.10 Новая жизнь ретро*автомобилей
12+
19.05 Как это устроено? 12+
20.00 Гигантский кальмар 12+
21.00, 21.30 Оголтелая рыбалка 12+
22.00 Сезон экстремальной рыбалки
12+
23.55 Крутые взрывы 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 06.50 Мой питомец * звезда ин*
тернета 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы * начальный курс 12+
08.10, 08.35 Ловкие побеги животных
12+
09.05, 20.05, 01.25 Львиный рык 12+
10.00 Полиция Феникса 12+
10.55, 03.55 Спасти дикую природу
Африки 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+

11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Шотландское
общество защиты животных 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Эхо и слоны Амбозели 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей*
кера 12+
17.20 Дело мастера боится 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Жизнь 12+
21.55, 03.05 Планета мутантов 12+
22.50 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных 16+
23.45 Твари в твоем кошмаре 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Рожденный ползать * ле*
тать может! 6+
08.00 Охота на охотника 12+
09.00, 13.00, 17.00 Золото города*при*
зрака 12+
10.00, 14.00, 18.00 Шоссе через ад 12+
12.00, 20.00, 04.00 Побег 16+
15.00 Гигантская панда 6+
16.00 В поисках акул 12+
19.00, 03.00 Охотники за нацистами
12+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 01.00 Спецотдел по выживанию
12+
23.00, 02.00 НЛО над Европой 12+

Viasat History
08.00, 16.50 «Путешествие человека»
12+
09.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 15.10, 01.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
11.00, 19.50 «Великие географические
открытия» 12+
12.10, 12.40, 16.10 «Животные, кото*
рые перевернули историю» 6+
13.10 «Расцвет и упадок Версаля: Лю*
довик XIV» 12+
14.10, 18.50, 03.00 «Охотники за мифа*
ми» 12+
17.50 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
21.00 «Ален Прост * гонка длиною в
жизнь» 12+
22.00 «Кто ты такой?» 12+
23.10, 05.00 «Выкуп короля» 12+
00.10 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.00, 06.55 «Барокко» 12+
06.00 «Добро пожаловать в 80*е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00, 07.40,

07.55, 19.55, 08.05, 15.25, 08.10, 08.20,
18.20, 08.45, 17.40, 09.30, 10.15, 16.05,
11.00, 19.00, 12.00, 12.25, 20.40, 14.10,
02.20, 17.00, 21.35, 20.50, 21.00, 22.25,
00.15, 00.30, 04.45 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
07.05, 19.25 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ*шоу «Лентяево»
15.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ОГНЕННЫЙ
СТРЕЛОК» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО» 12+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 Звезды 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х*Версии 12+
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при*
видениями» 16+
11.00, 20.30 «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 Документальный фильм
13.00 «Инопланетяне и эволюция чело*
века» 12+
14.00 «Властители. Илья Муромец.
Любовник проклятой красавицы» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ�
НИК» 12+
00.45 Чемпионат Австралии по покеру
18+
01.45 «ГОРА�УБИЙЦА» 16+
03.45 Как это сделано 12+
04.15, 05.15 «НИКИТА» 12+

Ðîññèÿ 2
04.55 «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ»
16+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
 5 èþíÿ 5 èþíÿ 5 èþíÿ 5 èþíÿ 5 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
18+
01.00 Ночные новости
01.25 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
02.15, 03.05 «ДЖУЛИЯ» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол*
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЕДНИКОВ» 12+
23.40 «Куда уходит память?» 12+
00.35 «Счастье по*русски» 12+
01.35 «Вести +» 12+
02.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ» 12+
03.25 «ЧАК�4» 16+
04.20 «Комната смеха» 12+

06.45, 11.45, 02.25 «Вести.ru»
07.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.55 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Язь против еды»
07.55 «В мире животных»
08.25 «Страна.ru»
09.20 «ДВОЙНИК» 16+
11.15 «Наука 2.0. Программа на буду*
щее»
12.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
13.25 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 16+
15.45 Смешанные единоборства 16+
17.40 «ЦЕНТУРИОН» 16+
19.55, 22.25, 00.25 Футбол
02.40 «Земля Франца*Иосифа. Архипе*
лаг тающей мерзлоты»
03.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Стрельба из лука 0+
11.00, 13.30, 22.30 Велоспорт 0+
11.45, 02.55 Спортивный журнал 0+
12.00, 12.30, 14.30, 15.30, 16.00, 22.00,
03.00 Теннис 0+
23.30, 02.35 Избранное по Средам 0+
23.35 Конный спорт 0+
00.35 Новости конного спорта 0+
00.40, 01.40, 02.10 Гольф 0+
02.25 Новости гольфа 0+
02.30 Новости парусного спорта 0+
02.40 Вот это да!!! 0+

ÌÒV
06.00 «Секретные материалы шоу*биз*
неса» 16+
07.00, 14.10 «Орел и решка» 16+
08.00, 12.40, 00.05 «Пятница News» 16+
08.30 «ДНЕВНИК БЕРЕМЕННОЙ» 16+
09.00, 15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.10, 17.00 «Шкаф» 16+
11.10, 16.20 «Курортный роман» 16+
11.40, 22.00, 01.30 «Каникулы в Мекси*
ке» 16+
13.10, 18.00 «Голодные игры» 16+
19.00 «Большая разница» 16+
21.00, 23.40, 01.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 16+
21.30, 00.30 «РЫЖИЕ» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 «Живые» 16+
02.00 «Пятница представляет!» 16+
02.25 «КЛИНИКА» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ» 16+
08.00 «ИЗГОЙ» 12+
10.30 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ» 12+
12.15 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
14.10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
15.55 «ПРИЕЗЖИЕ» 12+
17.40 «ШЕРИ» 16+
19.30 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
21.45, 04.10 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
23.45 «ЛЕДИ» 16+
02.05 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+

01.00 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»
12+
04.00 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА
ФРАНЦИИ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
00.30 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ 2»
12+
02.00 «ХОР» 12+
02.50, 03.15 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
03.40 «Необъяснимо, но факт»
16+
04.40, 05.40 «Школа ремонта»
12+
06.45 «САША+МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДРЕЙФ» 16+
05.30 «Под защитой» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Нам и не снилось» 16+
23.50, 03.30 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ
ВСЕ» 16+
01.40 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ: ПРИЗРАК» 16+
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Редко можно встретить в Рос�
сии огород, на котором не росла
бы петрушка. И чаще всего это
ее листовые формы. А ведь пет�
рушка, родиной которой явля�
ются горные районы Средизем�
номорья, стала возделываться
как овощная культура ради мя�
систых корней! В Россию она
попала только в XVIII веке и
сначала считалась лекарствен�
ным растением. И это неспрос�
та.

По содержанию минеральных
веществ и микроэлементов пет�
рушка занимает первое место
среди овощей. Листья обладают
очень высоким содержанием ви�
тамина С, каротина, а также
кальция, железа, белка, эфир�
ных масел. Медицинское значе�
ние петрушки обусловлено ее
мочегонным и возбуждающим
аппетит действием. Ее исполь�
зуют для подавления газообра�
зования в кишечнике и при бо�
лезнях половых органов.

Петрушка относится к семей�
ству сельдерейных и имеет две
разновидности � листовую и
корневую. Листовая петрушка
бывает двух типов: с гладкими и
кудрявыми листьями.

Расскажу о своем опыте вы�
ращивания этой культуры, бо�
лее подробно остановившись на
корнеплодной форме.

Семена петрушки содержат
эфирные масла, которые сдер�
живают прорастание семян, по�
этому всходы могут появиться

через 15�20 дней и позже. Для
того чтобы ускорить появление
всходов, я замачиваю семена в
воде два�три дня, периодически
меняя воду.

Посев провожу рано весной с
20 по 30 апреля. Возвратные за�
морозки всходам не страшны –
они выдерживают до минус 9°С.

Ряды располагаю через 25�30
см. На грядке под петрушку три�
четыре года не должны расти
культуры семейства сельдерей�
ных, она очень не любит повтор�
ных посевов после своих род�
ственников.

Дно бороздок глубиной не бо�
лее 1 см уплотняю доской, про�
ливаю водой с добавлением гу�
мата. Семена слегка мульчирую,
а затем вновь уплотняю ряды.
Грядку после посева укрываю
нетканым материалом.

В фазе одного�двух настоящих
листьев посадки прореживаю.
Между растениями оставляю 3�4
см у листовых сортов и 5�6 см у
корневых сортов. Если не прове�
сти эту операцию или сделать ее
несвоевременно, то можно не по�
лучить стандартных корнеплодов.

Оптимальная температура для
роста и развития петрушки �
плюс 16�18°С. При высокой тем�
пературе рост растений замед�
ляется, но усиливается накоп�
ление эфирных масел и повы�
шается ароматичность листьев и
корнеплодов.

Петрушка � растение светолю�
бивое. И если листовая разно�

видность выдерживает полу�
тень, то у корневой в тени мож�
но получить лишь «мышиные
хвосты».

Полив листовых сортов про�
вожу после срезки зелени, а
корневые поливаю во время на�
лива корнеплодов(при отсут�
ствии дождей). За сезон делаю
им три подкормки, в июне � ра�
створом мочевины, в июле �
комплексным минеральным
удобрением, в августе � моно�
фосфатом калия.

Листья петрушки листовых
сортов срезаю по мере надобнос�
ти, а корневые сорта выкапываю
в октябре. В течение всей вегета�
ции листья у корневых сортов не
срезаю � это может уменьшить
налив корнеплодов. Для зимнего
потребления убираю корневую
петрушку в подвал и храню так
же, как и морковь.

И еще несколько наблюдений:
свежий навоз можно вно�

сить под листовые сорта, но
не под корневые;

корнеплоды и черешки на�
капливают нитратов в 1,5
раза больше, чем листья;

корнеплоды можно остав�
лять под зиму в почве, защи�
тив от мышей;

сушку листьев лучше прово�
дить в тени (так сохранится
зеленый цвет);

маленькие нестандартные
корнеплоды можно использо�
вать зимой для выгонки зеле�
ни.

Сорта, которые выращиваю
Листовые

Богатырь, Волшебница, Обыкновенная листовая, Бриз,
Факир, Мооскраузе 2 и Эсмеральда (кудрявые).

Корневые
Сахарная � раннеспелый(100*105 дней), пластичный ста*

рый сорт, масса корнеплодов до 150 г. Минус * образует мно*
го боковых корней.

Титан * среднеспелый, урожайный, устойчив к растрески*
ванию, массой до 180 г.

Берлинская * позднеспелый(140*180 дней), не ветвится, хо*
рошо хранится, массой до 150 г.

Алба * позднеспелый(140*180 дней), без боковых корней,
выровненные корнеплоды, отличные вкусовые качества, ус*
тойчивость к болезням, массой до 250 г.

Русский размер * позднеспелый, высокоурожайный, мас*
сой до 250 г.

Игл * сорт универсального типа, помимо ароматного кор*
неплода образует розетку крупных листьев.

Не перестаю удивляться, как все же многообразен
и разнообразен мир тыквенных! Одним из его пред�
ставителей является ангурия сирийская. Что же пред�
ставляет собой эта диковинка?

Ангурия сирийская (сирийский огурец)� однолет�
няя травянистая лиана с опушенным стеблем. Листья
выемчатые, как у арбуза. Разрастается на 3�3,5 м, име�
ет большое количество боковых побегов. Плоды не�
большие, длиной 6�8 см, массой 30�50 г, удлиненно�
овальные, светло�зеленые с мелкими мягкими ши�
пами. Свисающие на длинных плодоножках плоды
смотрятся очень декоративно.
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Ангурия сирийская
Плоды обладают целебными свойствами, содер�

жат сухие вещества, моносахара, витамин С, не гор�
чат, не накапливают нитраты. Молодые плоды по
вкусу очень напоминают огурцы, их можно употреб�
лять в сыром виде, очень хороши маринованные.

Рекомендую садоводам и огородникам выращивать
ангурию через рассаду � так вы получите более ран�
ний и обильный урожай.

Посев на рассаду я произвожу в середине апреля в
отдельные стаканчики. На постоянное место выса�
живаю в теплицу в конце мая.

Можно выращивать ангурию и в открытом грунте,
используя ее декоративные качества для озеленения
заборов, беседок, стен домов.

Расстояние между лунками оставляю 45�50 см, до�
бовляя в каждую 1�2 кг перегноя, по 1 ст. л золы и
органоминерального удобрения. Все тщательно пе�
ремешиваю до однородной массы. В каждую лунку
высаживаю по одному растению, заглубляя его до
семядольных листьев.

Уже в начале июля ангурия вступает в плодоно�
шение, которое продолжается до самых замороз�
ков. Вообще, эта сирийская гостья оказалась очень
пластичной к условиям произрастания, что позво�
лило ей в нашем климате чувствовать себя весьма
уверенно. Ангурия хорошо переносит и засуху(«ар�
бузные» пластинки листьев испаряют мало влаги),
и понижение температуры (последний урожай я
убираю в середине октября).

Выращиваю эту культуру с подвязкой к шпалере,
периодически удаляя бесплодные боковые плети и
прищипывая плодоносящие.

Несмотря на засухоустойчивость, в период плодо�
ношения регулярно поливаю. Один�два раза в месяц
даю подкормки комплексными минеральными и
органическими удобрениями.

Хотелось бы также отметить, что ангурия пока прак�
тически не имеет в наших широтах вредителей и ус�
тойчива к большинству заболеваний, характерных для
других тыквенных � долгожителей средней полосы.

Сумев выделить на своем садово�огородном учас�
тке немного места для ангурии сирийской, вы не
будете разочарованы � ее выращивание доставит удо�
вольствие, позволит познакомиться с еще одним
представителем безбрежного океана растительного
мира нашей планеты!

ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ

Белорус сконструировал
устройство

для посадки картофеля
Житель белорусского Гомеля Павел Каролик изоб*

рел устройство, которое помогает сажать картофель.
По словам изобретателя, сам он уже опробовал карто*
фелесажалку в деле и считает, что она отлично справ*
ляется со своей основной задачей.

Картофелесажалка состоит из двух водопроводных
труб, соединенных между собой по принципу плоско*
губцев. В одну трубу необходимо бросать картофели*
ну, а в другую * удобрение (оно дозируется с помощью
установленной в конструкции перемычки). Садоводу
остается только открывать заслонки труб и высеивать
клубни в подготовленные грядки.

«Такое устройство очень удобно для пенсионеров и
тех, у кого болит спина. Не нужно наклоняться, чтобы
засеять поле», * отметил умелец.

Каролик выразил надежду на то, что картофелеса*
жалкой заинтересуются промышленные предприятия,
которые могли бы взять изобретение жителя Гомеля в
производство. Изобретатель предположил, что скон*
струированную им картофелесажалку могли бы про*
давать в магазинах сельскохозяйственных товаров.

Подобное устройство уже было изобретено в Орлов*
ской государственной сельскохозяйственной акаде*
мии. Однако, в отличие от картофелесажалки Кароли*
ка, оно имело несколько существенных недостатков.
Сейчас ручная картофелесажалка не выпускается, срок
действия патента на ее изобретение истек в 1998 году.

По материалам Лента.ru.

Материалы полосы подготовил Игорь ДУНИЧЕВ.
Рисунок Игоря КИЙКО.
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Женская трава
У нас на Южном Урале, как я уже

однажды рассказывала, душицу на�
зывают «матрешкой». Во время ее
цветения целыми семействами
снаряжаются собирать ароматные
цветоносы с листьями, чтобы по�
том просушить и всю зиму наслаж�
даться чаем с добавлением пахучей
травки. Так и говорят: «Пошли за
матрешкой!»

Почему именно «матрешка» и
есть ли что�нибудь общее у этой
травы с известной деревянной рас�
писной куклой? Этот вопрос мне
никак не давал покоя, пришлось
провести небольшое расследование
по материалам в Интернете. Ока�
зывается, душицу и эту куклу свя�
зывает то, что они имеют отноше�
ние к женщине.

Некоторые исследователи ссыла�
ются на то, что название куклы�
матрешки происходит от женского
имени Матрена, когда�то очень
распространенного в России. Имя
«Матрена» произошло от латинс�
кого «Matrona», что означает «знат�
ная женщина». Версия вполне
правдоподобна, ведь из всех воз�
можных пупсов матрешка � самая
знаменитая русская «женщина». Да
и фигура, и одежда�роспись у нее
«знатные» � Матрона и есть.

Что же тогда такого женского в
душице? Старинное народное на�
звание этого растения на Руси –
«материнка».  Душица издавна
была известна как «женская тра�
ва», она полезна от многих женс�
ких болезней – помогает, напри�
мер, при нарушениях менстру�
ального цикла (вот только бере�
менным ее нельзя применять ни
в каком виде).

И вот эта самая материнка на
башкирском языке (с Южным Ура�
лом граничит Башкирия, и имен�
но там растет большое количество
душицы) по звучанию напоминает
«матрешка», поэтому южноураль�
цы вслед за соседями так и называ�
ют замечательное ароматное рас�
тение. Ну вот примерно так выгля�
дят мои, дилетантские, конечно,
исследования.

Орегано
и «колбасная

трава»
Душица издавна в России при�

менялась как лекарственное расте�
ние (при бессоннице, нервных рас�
стройствах, как отхаркивающее,
желчегонное, противовоспали�
тельное, болеутоляющее, глисто�
гонное средство) и для ароматиза�
ции некоторых яств.

Ее запах нежный, очень прият�
ный, медовый, поэтому душицу ис�
пользовали для приготовления чая,
кваса, сбитня, добавляли при со�
лении огурцов и грибов, в некото�
рых местностях � в творожную на�
чинку для пирогов.

А вот в других странах разновид�
ности душицы добавляют к жаре�
ному, тушеному и запеченному
мясу, к первым блюдам, соусам и
подливкам, сырам, пиву, гарнирам
из картофеля и бобовых. В Герма�
нии душицу называют «колбасной
травой» из�за широкого примене�
ния в колбасном производстве. В
итальянской кухне – это «пицца�
трава», так как ею ароматизируют
пиццу. В некоторых европейских
странах с душицей готовят блюда
из шампиньонов, отличающиеся
нежным вкусом и тонким арома�
том.

Вообще�то душица – это универ�
сальная приправа, но понимание
этого пришло к нам в Россию не
так давно. Ну кто из нас мог поду�
мать где�нибудь в 90�х годах про�
шлого века, когда зарубежная
культура (и бескультурье) хлынула
из�за «железного занавеса», что
новомодная пафосная приправа
«орегано» � это и есть душица?!

Латинское название этого расте�
ния – «origanum», вот только в на�
шей стране в основном произрас�
тает в диком виде origanum vulgaris,
то есть душица обыкновенная, а в
приправе «орегано» используются
другие ее разновидности – сирий�
ская, греческая, сицилийская, ту�
рецкая и др. Кстати, известное
пряно�ароматическое растение
майоран также относится к роду
душиц (origanum Majorana).

Помимо своего неповторимого
приятного аромата душица радует
человека свойствами, улучшающи�
ми пищеварение.

По содержанию витамина С
наша героиня занимает одно из
лидирующих мест среди расте�
ний. Больше всего аскорбиновой
кислоты в ее стеблях � 565 мг на
100 г (в шиповнике � около 450�
500 мг, а в апельсинах � всего
60 мг на 100 г).

Хорошо сочетается душица со
многими пряностями, но особен�
но � с черным перцем, базиликом,
розмарином, чабрецом.

В парфюмерно�косметической
промышленности эфирное масло
душицы используется для арома�
тизации туалетного мыла, одеко�
лонов, зубных паст и помад.

Отрада сада
Но поскольку я пишу о любимой

своей траве в рубрике «Цветник»,
то и продолжить разговор хочу осо�
бенностями ее выращивании на
участке. Хотя особенностей�то
здесь и нет. Она неприхотлива, ра�
стет почти на любой почве, раз�
множается семенами, делением
корневищ, черенками.

Особенно интересно, что селек�
ционеры вывели ее декоративные
формы, которые еще более краси�
вы, чем душица обыкновенная, и
не менее ароматны.

Татьяна МЫШОВА.

* Душица абсолютно неприхотливое, отно*
сительно холодостойкое, солнцелюбивое ра*
стение высотой 30*90 см. Не обидится души*
ца, даже если отведете для нее не самое луч*
шее место на своем садовом участке, по*
скольку она может расти на любой незаболо*
ченной почве.

Душица очень хорошо размножается раз*
растающимися корневищами (весеннее де*
ление кустов). Также возможно вегетативное
размножение душицы отводками, черенками.
Семена в открытый грунт сеют осенью.

Садоводам стоит обратить внимание на то,
что лучше возделывать душицу на одном ме*
сте не более пяти лет * затем середина кус*
тика начинает разрушаться. Растение прини*
мает небрежный вид, образуя гораздо мень*
ше побегов, и хуже цветет.

Душица обильно и длительно цветет в июне*
сентябре. Мелкие многочисленные цветки бе*
ловато*розовые или розово*пурпурные, со*
браны в густые соцветия. Кустики очень хоро*
шо смотрятся на клумбах, в миксбордерах в
сочетании с другими многолетниками.

Растение засухоустойчиво, поэтому его
часто размещают в альпинариях, в том числе
на «пряной» альпийской горке.

Выведены низкорослые сорта душицы с
очень декоративными листьями. Они обра*

На участке одной моей при�
ятельницы растет душица.
Недалеко от участка располо�

жен лесочек (вернее, наобо�
рот: участок расположен недалеко

от лесочка), и она принесла оттуда эту
замечательную травку, не выкапывая
полностью, а расщепив кустик надвое
и взяв одну часть. Такая процедура этой

луговой жительнице не вредит – души�
ца легко размножается делением части

куста с корневищем, а маточный кустик
потом восстанавливается и обновляется.

Так вот: душица в саду во время цветения – это пре�
лесть что такое! Ее розовые цветочки, собранные в
пушистые «шапочки», и украшают цветник, и (если
их заденешь или при ветерке) издают сладостный
аромат.
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О выращивании душицы рассказ автора сайта Gardenia.ru
Елены ЛИМОНОВОЙ:

зуют низкорослый пушистый кустик, поэто*
му растение красиво весь сезон даже в не*
цветущем состоянии.

Популярные сорта душицы
Соmpactum – растение высотой 15*20 см,

с мелкими листьями и пурпурно*розовыми
цветками, все покрыто нежными волосками;

Сельские сливки – растение высотой 15*
20 см, с неяркими зелеными листьями с ши*
рокой бледно*кремовой каймой, этот и сле*
дующий пестролистный сорт редко цветут
розовыми цветками.

Variegata * высотой около 20 см, на зеле*
ных листьях белая кайма разной ширины;

Аureum * высотой до 25 см, с золотистыми
листьями и розовыми цветками;

Gold Tip * высотой до 25 см, зеленые лис*
тья с золотистыми кончиками, цветки розо*
вые;

«Краса Кента» * слабозимостойкий сорт
высотой 20 см и такой же ширины, со светло*
зелеными округлыми листьями, на концах
побегов гроздья прицветников (длиной до 5
см) постепенно меняют цвет с бледно*зеле*
ного на бледно*розовый, с крошечными ро*
зовыми цветками;

Heiderose * высотой до 40 см, листья зе*
леные, цветки розовые.

Aureum. Variegata.

Краса Кента.

Фото
Ольги МОСОЛОВОЙ.

Green
World.
Green
World.
Green
World.
Green
World.
Green
World.
Green
World.
Green
World.
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В мае мы с вами праздновали много и от души. 1 мая, Пасха, День Победы...
Вот уж было где развернуться нашей фантазии, чтобы приготовить много вся�
кой вкуснятины и порадовать домашних и гостей.
Нам удалось испытать прекрасное блюдо: шпроты по�домашнему. Ну как ис�
пытать... Наш автор, Василий Котов, приготовил, а нас угостил. Очень вкусно,
необычно, красиво! Вот вроде бы только что были эти «шпроты» на столе �
аппетитно поблескивали коричнево�масляным бочком, дразнили копченень�
ким ароматцем, вдруг глядь � ах
их уже нет � первыми съеда�
ются, просто влет! А вот и
рецепт � сами поймете,
что ничего сложного в
нем нет.

Татьяна МЫШОВА.

Маринадные секреты
Ох и теплым выдался в нашей полосе май! Ждали*ждали вес*

ну, а она пришла сразу как лето * с солнцем, жарой. Все не
только резко зазеленело, распустилось, но и уже перевыпол*
няет план по цветению. Само собой, мы не упустили возможно*
сти побывать на пикнике (майские праздничные каникулы нын*
че позволили и на садово*огородных участках работнуть, и по*
отдыхать хорошенько).

У кого какие ассоциации вызывает слово «пикник»? Ну ко*
нечно же, в первую очередь * это сладостный дым, пропитан*
ный ароматом жареного мяса. Шашлык, барбекю * все очень
вкусно хотя бы просто потому, что это на природе, на свежем
воздухе, в хорошей компании семьи, друзей или коллег!

Вообще испортить шашлык довольно сложно (если не давать
ему подгореть), его жарят даже и не из маринованного мяса,
но и от маринада тоже зависит многое. Какие ваши любимые
маринады? Обменяемся опытом?

Лук, смешанный со специями, уже сам по себе может стать
хорошим маринадом. Причем все мы любим, когда лук поре*
зан кольцами или полукольцами, но если необходимо быстро
замариновать мясо, лук нужно порезать как можно мельче. Его
можно также смешать с лимонным соком (понятно, что его
можно заменить уксусом) и пряностями * получится неплохой
соус, который сделает мягким любое мясо.

Говядину принято вымачивать в минеральной воде * от это*
го она делается мягче, но шашлык может получиться пресным.
Поэтому для такого маринада лучше не жалеть пряностей и
специй.

Лимонный сок и оливковое масло с травами тоже служат
прекрасным маринадом.

Восточные умельцы маринуют шашлык в кисло*молочных
продуктах. Особенно популярен кефир, в который добавляют
лимон, мяту, кинзу, перец, имбирь, карри. Этот маринад иде*
ально подойдет для птицы.

Шашлык в китайском духе получится, если маринад сде*
лать из соевого соуса с добавлением сухого вина, чеснока,
имбиря, перца и меда.

Греческий вариант маринада * смесь гранатового сока и
водки в пропорции 4:1.

Вкусный маринад выйдет из смеси сухого вина, тертых яб*
лок, сахара, лука, соли и растительного масла.

Жители юга маринуют мясо в прокисших фруктовых компо*
тах * что у них получается, одному богу известно.

Австралийцы замачивают баранину на пять часов в креп*
ком чае, после чего нещадно тыкают вилкой и засыпают луком.

Майонезный маринад делают из расчета 200 граммов май*
онеза на килограмм мяса.

Неизменно вкусный соус получается из томатного сока, куда
добавлен чили*кетчуп.

За основу для маринада можно взять и квас, сдобренный
специями, луком и медом.

Интересный вкус дает горчица, смешанная с пивом и пер*
цем.

Пикантный маринад получается из сока облепихи или ви*
ноградного сока с пряностями.

Современные люди, у которых часто не хватает времени
подождать, пока мясо хорошо промаринуется в классической
заправке, смешивают куски с порезанными киви. В такой зап*
равке мясо долго держать нельзя (только непосредственно
перед отъездом на пикник) * станет мягким, расползется.

Использованы советы www.top4man.ru

Шпроты
домашние
из мойвы

Мойва или килька  � 1
кг, подсолнечное масло
без запаха  – 150 г, мор�
ковь – 1 шт,  луковая ше�
луха, черный чай, черный
перец горошком, гвоздика,
лавровый лист, сахар, соль и
другие специи.

В последнее время многие
научились готовить домашние
шпроты из мелкой рыбы типа
кильки и мойвы. Я поделюсь
собственным рецептом, кото�
рый дал изумительный резуль�
тат: рыба буквально тает во рту,
чем больше ешь � тем больше хо�
чется! К тому же вкус готового
блюда можно изменять, добав�
ляя различные дополнительные
специи.

Для приготовления домашних
шпрот требуется один килограмм
сырой рыбы. Лучше использо�
вать кильку, но  пойдет и мойва.
Желательно покупать рыбу на
рынке, там она не перемороже�
на в отличие от магазинной.

Мойва отделяется от голов и
чистится (икру и молоки можно
не удалять). Очищенная и про�
мытая рыба плотно
укладывается в
толстостенную
посуду (сотей�
ник или гусят�
ницу) брюш�
ками вниз, на
слой моркови,
п о р е з а н н о й
кружочками.

В 500 мл
воды около
двадцати минут варит�
ся луковая шелуха (чем больше,
тем лучше), а также гвоздика,
перец горошком, лавровый лист
– пять�семь листов. В отвар до�

рые придадут рыбе вкус «копче�
ности»: например, бульонный
кубик со вкусом бекона или пару
чайных ложек ароматической
приправы «жидкий дым». Воз�
можно использование лимонно�
го сока или соевого соуса. Каж�
дое добавление различных инг�
редиентов позволит получать
новые оттенки вкуса.

Рыба, уложенная в посуду, за�
ливается отваром вместе с лав�
ровым листом, перцем и гвоз�
дикой. Добавляется 100�150 г
процеженной крепкой чайной
заварки и подсолнечное масло.
После этого посуда, плотно зак�
рытая крышкой, помещается в
духовку, нагретую до макси�
мальной температуры. Там блю�
до доводится до кипения, а за�
тем температура духовки пере�
водится на минимум. После это�
го про рыбу в духовке можно за�
быть на длительное время.

Некоторые советуют выни�
мать посуду со «шпротами» че�
рез два�три часа, но опыт пока�
зал, что достаточно и одного
часа. Закрытую посуду нужно
оставить в комнате до полного
остывания, а затем поместить в
холодильник на несколько ча�
сов. Так рыбные тушки сохра�
нят форму, не будут развали�
ваться и приобретут неповтори�
мый аромат и вкус, который не
сравнится с тем, который име�
ют обычные шпроты из консер�
вной банки.

Василий КОТОВ.

бавляется соль и сахарный пе�
сок – по вкусу.

Кстати о вкусе. В процессе
приготовления можно исполь�
зовать пищевые добавки, кото�

С ЮМОРОМ
Телефонный разговор двух приятелей:
 � Колян, чё делаешь?
 � Заливную рыбу.
� Ты умеешь готовить заливную рыбу?!
� Чего её готовить�то: кусок воблы, гло�

ток пива...

Шпроты готовые.

Мойва перед приготовлением.

Вкусные
эксперименты
Вкусные
эксперименты
Вкусные
эксперименты
Вкусные
эксперименты
Вкусные
эксперименты
Вкусные
эксперименты
Вкусные
эксперименты
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Оказывается, в мае есть еще
один интересный праздник, но
о нем, к сожалению, знают не
многие. 25 числа, то бишь в ми�
нувшую субботу, большинство
людей во всем мире привычно
пользовались полотенцами –
кухонными, банными, для рук,
для ног – и не подозревали, что
данный предмет повседневного
обихода в этот день отмечает
свои именины.

Итак, 25 мая � День полотен�
ца. Откуда появился такой уди�
вительный праздник? Оказыва�
ется, его еще в 2001 году приду�
мали фанаты британского писа�
теля Дугласа Адамса. В 2001 году
11 мая закончилась жизнь этого
известного автора юмористичес�
ких фантастических произведе�
ний, а две недели спустя был уч�
режден день его памяти как
праздник полотенца, которое он
воспел в своем романе «Автосто�
пом по Галактике».

В романе Дуглас Адамс отво�
дит полотенцам целую главу. Он
считает, что для туриста (авто�
стопщика, путешествующего по
Галактике) нет предмета важнее,
чем это простое изделие. Во
многом его ценность определя�
ется практикой: в него можно

завернуться от холода, им мож�
но накрыться, ночуя под звез�
дами, на нем удобно лежать на
песчаных пляжах, наслаждаясь
пьянящими ароматами моря, им
можно размахивать, подавая
сигналы бедствия, а можно и
намочить его для рукопашной
схватки либо обмотать им голо�
ву, чтобы не вдыхать ядовитые
газы. Ну и, в конце концов, им
можно вытираться, если, конеч�
но, полотенце достаточно чис�
тое.

Однако, как пишет Адамс, го�
раздо важнее психологическое
значение полотенца. По
необъяснимым причинам, ког�
да у путешественника есть с со�
бой полотенце, это автоматичес�
ки предполагает наличие зубной
пасты, фляги, компаса, мотка
бечевки, плаща и т. д. Человек,
который исколесил Галактику
вдоль и поперек, перенес тяже�
лейшие невзгоды, с честью вы�
шел из отчаянных ситуаций и
сохранил при этом свое поло�
тенце, безусловно, заслуживает
величайшего уважения, считает
писатель.

Адамс прав: трудно переоце�
нить значение полотенца для че�
ловека. Этот предмет обихода

Для туловища готовим сред*
нее по величине полотенце –
тоже ручное, но чуть длиннее.
Скатываем его короткие сторо*
ны валиками навстречу друг
другу.

Затем под*
гибаем где*то
одну третью
часть «соору*
жения» внутрь
(это будут
з а д н и е
«лапы», а ос*
тавшаяся вы*
тянутая часть
– передние).

Теперь мастерим хвост из
маленького полотенца. Просто
складываем его пополам и за*
тем сворачиваем в конус.

Этот конус прикладываем к
месту сгиба туловища и стара*
емся поплотнее подоткнуть его
между валиками. А широкую
его часть подворачиваем под
задние «лапы».

Эта идея хороша для подарка
ребенку. Зайчишки получаются
очаровательные. Нам понадо*
бится одно полотенце и одна
нарядная ленточка.

Полотенце складываем попо*
лам вдоль.

Концы подгибаем, как пока*
зано на фото, навстречу друг
другу. Заворачиваем полотен*
це снизу валиком.

Валик складываем пополам,
«ушки» аккуратно расправляем.

Фиксируем сложенный валик
(получившуюся «мордочку» с
«ушками») ленточкой, завязы*
ваем кокетливый бантик.

Вот такой забавный зоопарк мы смастерили для вас
в прошлую субботу, в День полотенца!

Татьяна МЫШОВА.
Фото Василия КОТОВА.

Кто отдыхал в Турции, Египте,
знает, что в некоторых отелях из
так называемых «банных» поло*
тенец служащие после уборки
номера выкладывают на крова*
ти постояльцев различные фи*
гурки. В основном, лебедей.

Мы с банными полотенцами
заморачиваться не стали, а по*
пробовали соорудить нечто по*
добное из совсем маленьких
махровых, для рук. Соответ*
ственно получился не лебедь, а
лебеденок.

Технология проста. Разло*
жим полотенце на кровати.

появился в разных
странах настолько
давно, что точные
даты его происхожде�
ния установить не
представляется возмож�
ным.

Сегодня каждый из нас
ежедневно хотя бы раз в
сутки пользуется полотен�
цем. Но мы предлагаем, по
следам праздника, исполь�
зовать этот замечательный
предмет не в обычных быто�
вых, а в декоративных целях.

Кстати, на Руси полотенца
имели не только прикладное, но
и обрядовое, торжественное
значение. Рушники красиво тка�
ли, украшали вышивкой, лента�
ми. Они использовались при
крещении ребенка, на свадьбе и
при встрече дорогих гостей
(хлеб�соль).

Рушники мы сейчас с вами
ткать не будем, но вот красивые
или забавные фигурки из поло�
тенца смастерить попробуем.
Согласитесь, очень часто мы да�
рим полотенца родным и друзь�
ям на различные праздники. Так
давайте не просто преподнесем
их в пакете, а оригинально
оформим – порадуем близких!

Кот
Этот кот только что про*

снулся и потягивается. Конечно,
в идеале его нужно складывать из трех

одинаковых полотенец. Но за неимением
таковых мы взяли все разные, главное, чтобы

была понятна технология.

Полотенце 9
друг человека
Полотенце 9
друг человека
Полотенце 9
друг человека
Полотенце 9
друг человека
Полотенце 9
друг человека
Полотенце 9
друг человека
Полотенце 9
друг человека

Вот дошла очередь и до ко*
шачьей «головы». Складываем
короткие стороны полотенца
вместе. Теперь правую сторо*
ну заворачиваем навстречу ле*
вой примерно на две трети пло*
щади.

Свободную треть подвора*
чиваем вниз.

Верхние углы сторон отгиба*
ем, как показано на рисунке, –
это будущие «уши».

Скручиваем короткие сторо*
ны свернутого полотенца на*
встречу друг другу.

«Ушки» расправляем. «Голо*
ву» укладываем на «туловище».

Лебедь

Крепко за*
фиксируем
пальцем се*
редину одной их длинных
сторон.

Скатаем сначала к середи*
не одну сторону полотенца,
затем вторую.

Получается такой конус
из двух встречных валиков.

Заостренный край кону*
са заворачиваем кверху и
одновременно загибаем

«клюв». Здесь самое сложное в
том, чтобы, делая загибы, уста*
новить равновесие всей фигу*
ры. Хотя это вовсе и не сложно.

Вот такой маленький лебедь
получается. Можно сделать из
второго полотенчика крылышки.

А можно включить в этот ан*
самбль еще и третье полотен*
це: посмотрите*ка, наш лебедь
превращается в павлина!

Зайчик
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Êóëüòóðà
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Абсолютный слух»
12.55 «Летопись имперской столи*
цы»
13.45, 20.40 «Полиглот»
14.30 Спектакль «Анджело»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль*
туры
15.50, 23.50 «ВЫСТРЕЛ»
17.10 «Невесомая жизнь»
17.40 «Сергею Рахманинову посвя*
щается...»
18.40 Пушкинский день России
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...»
21.55 «Культурная революция»
22.40 «Мировые сокровища куль*
туры»
22.55 «Гении и злодеи»
01.05 «Острова»
01.45 Музыка на канале
02.50 «Томас Алва Эдисон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция» 6+
10.30, 16.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.00 «Собачья жизнь» 16+
12.25 «Геофактор» 16+
12.40, 22.00 «ТЫ � ЭТО Я» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная Среда» 6+
14.15 «С».Ротару: Секреты ее ус*
пеха» 16+
15.10 «Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости» 0+
15.50, 04.25 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
18.45 «Мы там были» 12+
19.00 «Предупреждение» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Пять историй» 16+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «Мужские истории» 16+

01.35 «АВРОРА» 16+
03.20 «проLIVE» 12+
04.15 Мультфильм
05.15 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
10.15 «Три жизни Виктора Сухору*
кова» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 «Фарцовщики. Опасное
дело» 16+
00.35 «Любовный детектив. Жорж
Сименон» 16+
01.25 «КТО ЕСТЬ КТО» 16+
03.35 «Большие деньги. Соблазн и
проклятье» 16+
05.10 «Несостоявшиеся генсеки» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАТРУЛЬ» 16+
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.30 «Тайны страхов» 16+
08.00 «Полезное утро»
09.00 «Незвездное детство» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 16+
12.10 «Женщины не прощают» 16+
14.10 «Вкусы мира»
14.25 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+
16.30 «Тайны тела» 16+
17.00 «Красота на заказ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.15 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.30 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 «ГОРЕЦ» 16+
02.50 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
05.40 «Цветочные истории» 12+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 02.30, 06.10, 06.40,
07.05, 07.30, 17.05, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 10.30, 11.00, 11.55, 12.20, 04.35,
15.45, 16.15, 16.40 Мультфильм
11.25 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.00, 20.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
21.00, 21.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
22.50, 23.15 «ПАПОЧКА» 16+
23.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
03.10, 03.35, 04.05 «Я в рок*группе»
12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА�
КАЗАНИЕ» 16+
05.45 «ОТЕЛЛО»
07.25, 09.20, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ�2» 16+
09.30 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
11.20 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 12+

13.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
14.45 «ДОМ МАЛЮТКИ»
21.55 «САМКА» 16+
23.20 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
01.30 «ЧАША ТЕРПЕНИЯ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 18.30, 22.35,
01.30 Муз*ТВ Хит 16+
07.00 «Муз*Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз*ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO*
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных дебоширов»
16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
22.10 «10 самых загадочных звезд» 16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Речные монстры
16+
09.30, 01.15 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя, 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле*
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear, 12+
13.10, 05.05 Путешествие в экстрим
12+
14.05 Махинаторы 12+
17.15, 17.45 Оголтелая рыбалка 12+
18.10 Гигантский кальмар 12+
20.00 История электричества 12+
21.00 Вселенная Стивена Хокинга 12+
22.00 Сквозь кротовую нору с Морга*
ном Фрименом 12+
23.55 Крутые взрывы 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Дело мастера боится 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы * начальный курс 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей*
кера 12+
09.05, 20.05, 01.25 Львиный рык 12+
10.00 Полиция Феникса 12+
10.55, 03.55 Спасти дикую природу
Африки 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45 Скорая помощь для живот*
ных 12+
12.45 Территория животных, Неспра*
ведливость Бронкса 12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Эхо и слоны Амбозели 12+
16.25 Собаки или кошки? 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Рууд и его жуки 12+
22.50 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных 16+
23.45 Добыча * человек 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Тайны дикой природы Япо*
нии 6+
08.00 Следствие по делам хищников 6+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00 Погружение в Крокодилий Лаби*
ринт 6+
12.00, 20.00, 04.00 Побег 16+
14.00, 18.00 Спецотдел по выживанию
12+
15.00 Озеро тысячи кайманов 12+
16.00 В поисках акул 12+
19.00, 03.00 Охотники за нацистами
12+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой
12+
22.00, 01.00 Тайны истории 16+
23.00, 02.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 16.50 «Путешествие человека»
12+
09.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 15.10, 01.00 «Фальшивомонетчи*
ки Гитлера» 12+
11.00, 19.50 «Великие географические
открытия» 12+
12.10 «Париж: История одной столицы»
16+
13.10 «Расцвет и упадок Версаля: Лю*
довик XVI» 12+
14.10, 18.50, 03.00 «Охотники за мифа*
ми» 12+
16.10 «Животные, которые переверну*
ли историю» 6+
17.50 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
21.00 «Клетка» 12+
22.00 «История Науки» 12+
23.00 «История электричества» 12+
00.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.00, 06.55 «Барокко» 12+
05.00 «Кто ты такой?» 12+
06.05 «Добро пожаловать в 80*е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50 «Прыг*Скок коман*
да»
05.10, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40, 18.10,
06.50, 01.50, 07.15, 08.05, 15.25, 08.10,

08.20, 18.20, 08.45, 17.40, 09.30, 19.25,
11.00, 19.00, 12.00, 12.25, 14.10, 02.20,
16.05, 17.00, 20.40, 01.40, 02.55 Мульт*
фильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
07.05 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ КО�
РАБЛЬ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 Телевикторина «Большие буквы»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 22.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счет»
14.45 «Почемучка»
15.00 ТВ*шоу «Лентяево»
15.35 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
16.40 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
22.55 «Мультстудия»
23.20 «Школа волшебства»
23.35 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.55 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.25 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 16+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НЕ БОЛИТ ГО�
ЛОВА У ДЯТЛА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 Все по Фэн*Шую 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х*Версии 12+
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при*
видениями» 16+
11.00, 20.30 «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 Документальный фильм
13.00 «Инопланетяне и монстры» 12+
14.00 «Властители. Околдованный за*
воеватель. Атаман Ермак» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «МОРЕ ДЬЯВОЛА» 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз 18+
01.45 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ�
НИК» 12+
03.45 Как это сделано 12+
04.15, 05.15 «НИКИТА» 12+

Ðîññèÿ 2
04.55 «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУШЕ�
НИЯ» 16+
06.45, 11.45, 02.20 «Вести.ru»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ6 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Политика»
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
03.50 «Вредный здоровый образ
жизни» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол*
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЕДНИКОВ» 12+
22.45 «Поединок» 12+
00.20 «Другая реальность» 12+
01.20 «Вести +» 12+
01.45 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ» 12+
03.05 «ЧАК�4» 16+
04.00 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» *
Калуга

07.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.55 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
07.55 «Человек мира»
09.20 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»
16+
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.20 «Полигон»
13.25 «ДВОЙНИК» 16+
15.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.20, 03.05 «Удар головой»
17.30 «КОНАН�ВАРВАР» 16+
19.55, 22.25 Футбол
00.25 Баскетбол
02.35 «Наука 2.0. Программа на буду*
щее»
04.10 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 11.15 Автоспорт 0+
11.45 Конный спорт 0+
11.45, 23.45, 02.55 Спортивный журнал 0+
12.45, 13.15, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Теннис 0+
14.15, 15.00, 21.30 Велоспорт 0+
22.00 Боевые искусства 16+

ÌÒV
06.00 «Секретные материалы шоу*биз*
неса» 16+
07.00, 14.10 «Орел и решка» 16+
08.00, 12.40, 00.05 «Пятница News» 16+
08.30 «ДНЕВНИК БЕРЕМЕННОЙ» 16+
09.00, 15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.10, 17.00 «Шкаф» 16+
11.10, 16.20 «Курортный роман» 16+
11.40, 22.00, 01.30 «Каникулы в Мекси*
ке» 16+
13.10, 18.00 «Голодные игры» 16+
19.00 «Большая разница» 16+
21.00, 23.40, 01.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 16+
21.30, 00.30 «РЫЖИЕ» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 «Живые» 16+
02.00 «КЛИНИКА» 16+
03.40 «Пятница представляет!» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ШЕРИ» 16+
07.40 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
09.35 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
11.50 «ПРИЕЗЖИЕ» 12+
13.30 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
15.30 «ЛЕДИ» 16+
17.50 «ВЕЗУНЧИК» 12+
20.00 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
22.00 «ЖАТВА» 16+
23.50 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» 12+
02.15 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+
04.20 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Свидание со вкусом» 16+
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС» 16+
09.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 16.35 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.00, 23.40 «6 кадров» 16+
14.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА�3» 12+
16.05 «Даёшь молодёжь!» 16+
21.30 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

США, 2005 г. Режиссёр Стивен Спил�
берг.  В ролях: Том Круз, Дакота Фан�
нинг, Миранда Отто. Фантастика.
Никто не поверил бы в начале XXI сто�
летия, что за всем происходящим на
Земле зорко и внимательно следят су�
щества более развитые, чем человек.
В то время, как люди занимались сво�
ими делами, их исследовали и изучали.
Через бездну пространства на Землю
смотрели пришельцы�гиганты с вы�
сокоразвитым, холодным, бесчув�
ственным интеллектом, и медленно,
но верно вырабатывали свои враждеб�
ные нам планы...

00.30 «Люди*Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис*
шествия»
10.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
12.30 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль*
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12+
01.10 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
03.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+
05.00 «29 дуэлей Пушкина» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00 Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ�3: В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 12+

США, 2003г. Режиссер: Р. Родри�
гес. В ролях: А. Бандерас, К. Гуд�
жино, А. Вега, Д. Сабара, Р. Мон�
тальбан, Х. Тэйлор, С. Сталлоне.
Шпионы становятся старше, но и
враги � все сильнее и изощреннее.
Теперь им предстоит вступить в
схватку с самим Сильвестром
Сталлоне...

22.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАД�
КА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
12+
02.25 «ХОР» 12+
03.20, 03.45 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.15 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.15 «Школа ремонта» 12+
06.10 «САША+МАША» 16+

Ren-tv
05.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 16+
05.30 «Под защитой» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Обманутые наукой» 16+
21.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей» 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Что случилось?» 16+
23.50, 04.15 «КОРАБЛЬ�ПРИ�
ЗРАК» 16+
01.40 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ: ПРИЗРАК» 16+
03.20 «Чистая работа» 12+



бовницей. Верная жена, бросив все,
ухаживает за ним в больнице. Он
поправится, и ему придется выби�
рать. А миротворцем в этой си�
туации совершенно неожиданно
станет... будущий зять главных
героев, жених их дочери.

01.25 «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 12+
03.25 «Горячая десятка» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «СТРОГИЙ ЮНОША»
12.15 Музыка на канале
13.00 «Если бы не Коля Шатров»
13.45 «Полиглот»
14.30 «Век Арама Хачатуряна»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Сцены из дра*
мы М.Ю. Лермонтова «Маска*
рад»
17.25 «Нефертити»
17.35 «Сергею Рахманинову посвя*
щается...»
18.05 «Царская ложа»
18.45 «Счастливые дни счастливо*
го человека»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «Мой серебряный шар»
21.15 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ�
СЯ»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «ТРУППА»
02.40 «Мировые сокровища куль*
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00, 17.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.30 Мультфильм
12.40 «ТЫ � ЭТО Я» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново*
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Удивительные обитатели
сада» 12+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 04.20 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «Навигатор» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+

22.00 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
23.40 «К�19» 16+
02.00 «Я верю». История одной
победы» 16+
02.50 «Кривое зеркало» 16+
03.30 «Выжить в мегаполисе» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 12+

Комедийная мелодрама. "Мос�
фильм", 1956 год. Режиссер � Алек�
сандр Столбов. В ролях: Василий
Меркурьев, Ирина Скобцева, Геор�
гий Куликов, Евгения Козырева,
Роза Макагонова. По пьесе Леони�
да Леонова. Певец Ладыгин � чело�
век большой  души, в которой ки�
пят страсти. Он живет с таким
размахом, что другим людям ря�
дом с ним уже не размахнуться...

10.20 «Скобцева * Бондарчук.
Одна судьба» 12+
11.10, 19.45, 04.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы*
тия»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
16.35 «Дома и домушники» 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 «Филипп Киркоров. Счастли*
вый, клевый и богатый» 12+
00.40 «ПАСПОРТ» 12+
02.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+

Героико�приключенческий фильм.
К/ст. им. М. Горького, 1983 год.
Режиссер � Георгий Николаенко. В
ролях: Людмила Савельева, Нико�
лай Олялин, Александр Збруев, Ни�
колай Еременко�мл., Александр Де�
нисов, Тимофей Спивак. По повес�
ти А.Беляева "Тайна глухого леса".
1944 год. На одном из участков
фронта советское командование
готовит крупное наступление. В
район направляется группа развед�
чиков, которую возглавляет капи�
тан Надежда Мороз...

04.40 «Любовь и глянец» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Дачные истории 2013»
08.00 «Полезное утро»
08.40, 18.00 «Звездные истории» 16+
09.30, 04.50 «Дело Астахова» 16+
10.30, 02.55 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
22.45 «Тайны еды» 16+
23.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
05.50 «Цветочные истории» 12+
06.00 «Женщины не прощают...» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 04.35, 06.40,
07.05, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
10.30, 11.00, 11.55, 12.25, 12.50, 13.20,
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 15.30, 16.00,
16.25, 16.50, 17.20, 17.45, 18.15, 18.40
Мультфильм
11.25 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
19.05 «Сказания Земноморья» 12+
21.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
21.55 «CAMP ROCK: МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
23.45 «CAMP ROCK 2: ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ» 12+
01.40, 02.10, 02.35, 03.05 «КОРО�
ЛЕВА ЭКРАНА» 16+
03.35, 04.05 «ПАПОЧКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА�
КАЗАНИЕ» 16+
05.45 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
07.15 «БАБОЧКА»
07.25, 09.20, 11.05, 17.55, 19.50, 03.00
«Окно в кино»
07.35, 18.05 «МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ�2» 16+
09.30 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ�
СЬЯ»
11.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
13.05 «АТОМНЫЙ ИВАН»
14.40 Короткометражный фильм
«Двое» 16+
15.15 Кинорост 12+
21.55 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
00.10 «ОСЕНЬ» 12+
01.40 «КЛАД» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 17.05 Муз*ТВ
Хит 16+

07.00 «Муз*Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00 PRO*Новости 16+
12.15 Fresh 16+
14.05 «TopHit Чарт» 16+
16.40 «10 самых честных звезд» 16+
19.00 «Премия Муз*ТВ*2013. Перезаг*
рузка» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Речные монстры
16+
09.30, 01.15 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Путешествие в экстрим
12+
14.05 Махинаторы 12+
17.15 Вселенная Стивена Хокинга
12+
18.10 История электричества 12+
20.00 Самогонщики 16+
21.00 Наездники ада 16+
22.00 Империя вне закона 16+
23.55 Крутые взрывы 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы * начальный курс 12+
08.10 Собаки или кошки? 12+
09.05, 20.05, 01.25 Львиный рык 12+
10.00 Отдел защиты животных * Южная
Африка 12+
10.55, 03.55 Спасти дикую природу
Африки 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аэропорт для
животных 12+
12.45 Территория животных, Новобра*
нец 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Эхо и слоны Амбозели
12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Битва за акул 12+

21.55, 03.05 Китовые войны 16+
22.50 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных 16+
23.45 Войны жуков*гигантов, 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Куба 6+
08.00 Следствие по делам хищников 6+
09.00, 13.00, 17.00, 23.00, 02.00 НЛО
над Европой 12+
10.00, 14.00, 18.00 Тайны истории 16+
12.00, 20.00, 04.00 Побег 16+
15.00 Способности обезьян 12+
16.00 В поисках акул 12+
19.00, 03.00 Охотники за нацистами
12+
21.00, 00.00, 05.00 Дикий тунец 16+
22.00, 01.00 Лучшее из «Тюремных
трудностей» 16+

Viasat History
08.00, 16.50 «Путешествие человека»
12+
09.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 15.10, 01.00 «Семья, которая
пережила Гитлера» 12+
11.00, 19.50 «Великие географические
открытия» 12+
12.10 «Клетка» 12+
13.10 «История Науки» 12+
14.10, 18.50, 03.00 «Охотники за мифа*
ми» 12+
16.10 «Животные, которые перевернули
историю» 6+
17.50 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
21.00 «Фальшивомонетчики Гитлера»
12+
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00 «Тени средневековья» 12+
04.00, 06.55 «Барокко» 12+
05.00 «Ален Прост * гонка длиною в
жизнь» 12+
06.00 «Добро пожаловать в 80*е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
команда»
05.10, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40, 18.10,
06.50, 07.15, 20.05, 07.40, 07.55, 20.00,
08.05, 15.25, 08.10, 08.20, 18.20, 08.45,
17.40, 09.30, 10.15, 16.00, 11.00, 19.00,
12.00, 12.25, 20.40, 14.10, 17.00, 21.35,
20.50, 21.00, 00.35, 02.25, 03.20 Мульт*
фильм
05.30 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
07.05, 19.25 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»

09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счет»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ*шоу «Лентяево»
15.35 «Маленький шеф»
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.25 «К9» 12+
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 12+
23.15 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»
03.30 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СТО РАДОС�
ТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫ�
ТИЙ» 12+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 Магия красоты 16+
10.00, 18.00 Х*Версии 12+
10.30 «Охотники за привидениями» 16+
11.00 «ОТРЯД» 16+
12.00, 13.00 Документальный фильм
14.00 «Властители. Стенька Разин. Не*
уязвимый атаман» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 Человек*невидимка 12+
20.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»
12+
22.15 «ПЕЩЕРА» 16+
00.15 Миллион в молочном бидоне 12+
01.15 Европейский покерный тур 18+
02.15 «МОРЕ ДЬЯВОЛА» 16+
04.15, 05.15 «НИКИТА» 12+

Ðîññèÿ 2
04.50 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»
16+
06.45, 11.30, 02.10 «Вести.ru»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.35 Футбол
01.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮ�
БИЛ ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ» 16+
03.50 «СКУДДА�У! СКУДДА�ЭЙ!»
16+
05.50 «МЕТЕЛЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.05 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест*
ное время. Вести * Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол*
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.35 «ЖЕНИХ» 12+

Россия, 2011 г. Режиссер: Станис�
лав Мареев. В ролях: Светлана
Чуйкина, Сергей Векслер, Игорь
Миркурбанов, Сергей Друзьяк, Да�
рья Мельникова, Анна Лутцева,
Валентина Талызина, Сергей До�
рохов, Максим Ермичев, Вера
Иванко, Надежда Иванко, Мария
Букнис, Виталий Назимов. Мелод�
рама. Они прожили в браке многие
годы. Она все еще любит его; он же
давно ей изменяет. Однажды он
попадает в аварию вместе с лю�

13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАТРУЛЬ» 16+
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как
песня» 16+
23.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.05 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА»
18+
03.00 «Дикий мир»
03.35 «АЭРОПОРТ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео*СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Свидание со вкусом» 16+
08.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС» 16+
09.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 16.30, 21.00 «Шоу «Уральс*
ких Пельменей» 16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
14.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+
00.00 «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И
ЕЁ ЛЮБОВНИК» 18+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30, 12.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА�
ЦИЯ» 12+
12.55, 16.00, 01.50 «СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.40, 20.25, 21.10,
22.00, 22.40, 23.25, 00.15,
01.00 «СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 12+
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+

07.00, 09.00, 12.00, 18.40 «Большой
спорт»
07.20 «Полигон»
07.55 «24 кадра» 16+
08.25 «Наука на колесах»
09.20 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 16+
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.25 «КОНАН�ВАРВАР» 16+
15.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.35 «СКАЛОЛАЗ» 16+
22.10, 00.10 Футбол
02.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Снукер 0+
14.30, 21.00, 02.00, 03.00 Теннис 0+
21.30 Велоспорт 0+
01.00 Футбол 0+
02.55 Спортивный журнал 0+

ÌÒV
06.00 «Секретные материалы шоу*биз*
неса» 16+
07.00, 14.10 «Орел и решка» 16+
08.00, 12.40, 00.05 «Пятница News» 16+
08.30 «Тренди» 16+
09.00, 15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.10, 17.00 «Шкаф» 16+
11.10, 16.20 «Курортный роман» 16+
11.40, 22.00, 01.30 «Каникулы в Мекси*
ке» 16+
13.10, 18.00 «Голодные игры» 16+
19.00 «Большая разница» 16+
21.00, 23.40, 01.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 16+
21.30, 00.30 «РЫЖИЕ» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 «Живые» 16+
02.00 «Пятница представляет!» 16+
02.25 «КЛИНИКА» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+
08.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» 12+
10.25 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
12.20 «ЖАТВА» 16+
14.05 «ВЕЗУНЧИК» 12+
16.15 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» 16+
18.25 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
20.00 «РАДИО» 12+
22.25 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
00.15 «ПИТЕР ПЭН» 12+
02.20 «СУПРУЖЕСТВО» 16+
04.00 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
17.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «СОТОВЫЙ» 16+

США, 2004г. Режиссер: Д.Р. Эл�
лис. В ролях: К. Бэйсинджер, К.
Эванс, Э.К. Олсен, Дж. Бил, Р.
Браун, Р. Берджи. Ничего не подо�
зревающий молодой человек отве�
чает на телефонный звонок своего
мобильного телефона и слышит
голос женщины, которая утверж�
дает, что ее похитили и скоро, ви�
димо, убьют. Сейчас похитители
отправились за ее мужем и сыном,
а в ее телефоне садится батарей�
ка...

02.45 «ХОР» 12+
03.40, 04.05 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.35 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.35 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект»
16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Обманутые наукой» 16+
10.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей» 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап*
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 04.10 «КОНАН�РАЗРУШИ�
ТЕЛЬ» 12+

США, 1984 г. Режиссер: Ричард
Флайшер. В ролях: Арнольд Швар�
ценеггер, Грейс Джонс, Уилт Чем�
берлен, Мако, Трейси Уолтер, Сара
Дуглас. Фантастика.

02.00 «ГОНЩИК» 16+



ная его ребенком, под напором ма�
тери выходит замуж за бизнесме�
на, способного поправить неважно
идущие дела магазина и согласного
признать своим её ребёнка. Когда
она уже смирилась с потерей воз�
любленного, он возвращается в го�
род...

02.25 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО�
СЕ» 12+
05.00 «Комната смеха» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА»
11.30 «Большая семья»
12.25 «Пряничный домик»
12.55, 01.50 Мультфильм
13.45 «Маленькие комедии боль*
шого дома»
16.15 «Линия жизни»
17.10 «Вслух»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 «Романтика романса»
19.25 «МИМИНО»
21.00 «Большой джаз»
22.45 «Белая студия»
23.25 «ЭКВУС»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
07.30, 15.50 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.35 «Коммунальная революция»
6+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.50, 18.00, 02.50 Мультфильм
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Бесполезная передача»
12+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Времена и судьбы» 6+
13.30 «Высший сорт» 0+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Братья Меладзе». Вопреки»
16+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Экология красоты» 6+

18.10 «Территория внутренних
дел» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Неформат» 16+
22.20 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
16+
23.50 «АВРОРА» 16+
01.45 «Доказательство вины» 16+
02.25 «Порядок действий» 16+
03.00 «Выжить в мегаполисе» 16+
03.25 «Я верю». История одной
победы» 16+
04.15 «МЕГРЭ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш*бросок» 12+
06.05, 09.35 Мультфильм
07.30 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ�
ШИЙ» 6+
09.05 «Православная энциклопе*
дия» 6+
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 12+
12.40 «Тайны нашего кино» 12+
13.15 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
12+
16.50, 17.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 12+

Детектив. Россия, 2008 год. Ре�
жиссер � Игорь Штернберг. В ро�
лях � Ольга Ломоносова, Александр
Лазарев, Дарья Волга, Андрей Ка�
заков, Елена Ручкина, Игорь
Штернберг, Сергей Юшкевич,
Илья Любимов. Когда на церемо�
нии вручения премий лучшим жур�
налистам года издатель и главный
редактор Валерия Крылова обошла
своего конкурента, медиамагната
Баширова, она не подозревала, как
крепко свяжет их судьба. На сле�
дующий день при странных обсто�
ятельствах убивают банкира Са�
довникова, и под подозрение в со�
вершении преступления попадают
и Валерия, и Баширов: у каждого,
по мнению следствия, есть веские
мотивы...

21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.25 «Временно доступен» 12+
01.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕ�
НОГО» 16+
03.00 «Фарцовщики. Опасное
дело» 16+
04.35 «Хочу быть звездой» 12+

ÍÒÂ
05.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 «Смотр»
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Äîìàøíèé
06.30 «Холостяки» 16+
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА» 6+
09.55 «Собака в доме»
10.25 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
12.25 «Свадебное платье» 12+
12.55 «Люди мира» 16+
13.10 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 12+
15.00 «Своя правда» 16+
15.50 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК»
16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.50 «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
23.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2» 16+
03.20 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕ�
ДОВАНИЙ» 16+
06.00 «Женщины не прощают...» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.20, 06.10, 04.35, 06.35, 07.05,
07.30, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50,
10.20, 10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 13.25,
13.50, 14.20, 14.45, 15.10, 18.05 Мульт*
фильм
05.45 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
15.35, 16.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
17.30 «Устами младенца»
19.10 «ДИНОЗАВР МИ�ШИ: ХОЗЯИН
ОЗЕРА» 12+
21.00 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
22.50 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
00.25, 01.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.15, 02.40, 03.10, 03.35 «КОРО�
ЛЕВА ЭКРАНА» 16+
04.05 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА�
НИЕ» 16+
05.40 «САМКА» 16+
07.05 «В АЛЬДЕБАРАН!»
07.25, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно в кино»
07.35 «МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ�2» 16+
09.25 Экранизация школьной програм*
мы
10.55 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
13.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ�
ШЕБСТВА» 16+
16.35 «ВРАГИ» 12+
18.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
20.00 «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА»

21.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.05 «НАД ГОРОДОМ»
01.25 «ВСЕМ � СПАСИБО!...»

Þ
05.00 «Премия Муз*ТВ*2013. Перезаг*
рузка» 16+
10.00, 16.35, 00.00 PRO*Новости 16+
10.25, 12.15, 14.25, 16.20, 22.50, 00.25,
01.30 Муз*ТВ Хит 16+
12.00 Fresh 16+
13.30 «МузРаскрутка» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
15.55 «Неформат Чарт» 16+
17.00 «Премия Муз*ТВ*2013. Перезаг*
рузка»
22.00 «Игра крокодил» 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 15.25 Махинаторы 12+
07.15 Рыбалка голыми руками 12+
08.10, 18.10 Золотая лихорадка 12+
09.05 Гигантский кальмар 12+
10.00, 10.25, 22.00, 05.05, 22.30, 05.35
Отпетые риелторы 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Охотники за
реликвиями 12+
11.45, 02.30, 12.15, 02.55 Оголтелая
рыбалка 12+
12.40 Лаборатория для мужчин Джейм*
са Мэя 12+
13.35 Не пытайтесь повторить 16+
14.30 Великий махинатор 12+
16.20 Как это устроено? 12+
16.50, 03.45 Как это работает? 12+
17.15, 00.50 Самогонщики 16+
19.05, 01.40 Аляска 12+
21.00, 04.10, 21.30, 04.40 Охотники за
складами 16+
23.00 Империя вне закона 16+
23.55 Наездники ада 16+
03.20 Молниеносные катастрофы, 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Как стать 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.30, 15.30, 16.25
Войны жуков*гигантов 12+
17.20, 18.15 Планета мутантов 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+

20.05, 01.25 Чарльз и Джессика 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Мой питомец
* звезда интернета 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 В пещеру льва 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии *
отдел по защите животных 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Золото города*призрака
12+
07.00 Потерянный рай Африки 6+
08.00 Следствие по делам хищников 6+
09.00 80 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Когда крокодилы ели динозавров
12+
12.00, 02.00, 05.00 Шоссе через ад 12+
14.00, 14.30 Делай ставки и взрывай
12+
15.00 Королева тигров 6+
16.00 Охота на охотника 12+
17.00 Авто * SOS 12+
18.00 Мамонт 12+
19.00 Свидетели японской катастрофы
16+
20.00 Спасенный львицей 12+
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения загра*
ницей 16+
22.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
16+
23.00 Амиши 12+

Viasat History
08.00 «Путешествие человека» 12+
09.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Охот*
ники за мифами» 12+
12.00 «Орудия смерти» 16+
13.00 «Фальшивомонетчики Гитлера»
12+
17.00 «Ален Прост * гонка длиною в
жизнь» 12+
18.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю*
довик XVI» 12+
19.00 «История Науки» 12+
20.00 «Воссоздавая историю» 12+
21.00, 03.50 «Далтон Трамбо» 12+
22.50, 04.30 «Партизанское кино» 12+
23.50 «Секретные операции» 16+
00.50 «Тени средневековья» 12+
05.30 «Животные, которые переверну*
ли историю» 6+
06.00 «Добро пожаловать в 80*е» 16+
07.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю*
довик XIV» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.25, 05.55, 17.20, 06.50,
02.25, 07.40, 07.55, 08.25, 13.15, 19.15,

20.15, 20.55, 21.00, 21.35, 22.50, 03.15,
04.45 Мультфильм
05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.35, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.25 «Прыг*Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 ТВ*шоу «Лентяево»
08.50 «Подводный счет»
09.05 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Смешные праздники»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудопутешествия»
14.10, 01.50 «Вопрос на засыпку»
14.45 «CКРЫТАЯ КРЕПОСТЬ» 12+
16.15 «Животные: чудеса съемок».
«Рожденный летать» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00 «Волшебный чуланчик»
17.50 «Жизнь замечательных зверей»
18.10 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА...»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Почемучка»
21.10 «Копилка фокусов»
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
23.10 «ДАНИЭЛЬ И СУПЕРПСЫ» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «К9» 12+
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 12+
04.20 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ГОРОД МАСТЕ�
РОВ» 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ�
ЛИ»
09.30 «ГАРАЖ» 12+
11.30 Магия еды 12+
12.00, 13.00 Звезды 12+
14.00 Все по Фэн*Шую 12+
15.00 Магия красоты 16+
16.00 Человек*невидимка 12+
17.00 «ПЕЩЕРА» 16+
19.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС�
НОСТИ» 16+
21.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
22.45 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»
12+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод*
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими*
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос*
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
17.00, 19.20 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
21.15 «Русские сенсации» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана» 16+
00.20 «Школа злословия» 16+
01.05 «Казнокрады» 16+
02.05 «ГРУ: тайны военной развед*
ки» 16+
03.00 «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 09.58, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+
07.02 «КАПИТАН РОН» 16+
07.55, 09.00, 10.00, 11.30 Мульт*
фильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ*
СТС» 16+
09.30 «Красивые и счастливые»
16+
13.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «Креативный класс» 12+
18.00, 19.30, 23.25 «Шоу «Уральс*
ких Пельменей» 16+
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
00.25 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИ�
ФОРНИЕЦ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.15 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35, 15.15,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.20, 21.25, 22.25,
23.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»
16+
00.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
02.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12+
04.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 04.15,
04.45, 05.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МЕТЕЛЬ»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Про доброе старое кино»
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.25 «Форт Боярд» 16+
16.55 «Папенькины дочки» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
01.00 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
03.30 «ВОЙНА РОЗ» 16+

Ðîññèÿ 1
04.35 «ПОВОРОТ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре*
мя. Вести * Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Погоня» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ�
БЫ» 12+
16.50 «Субботний вечер» 12+
18.55 «Десять миллионов» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ»
12+
00.30 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+

Россия, 2010 г. Мелодрама. Режис�
сер: Екатерина Двигубская. В ро�
лях: Анастасия Цветаева, Павел
Кузьмин, Алексей Панин, Алиса
Гребенщикова, Инга Оболдина.
Эмма Демидова только что окон�
чила школу. Она молода, красива,
влюблена и счастлива! Ее избран�
ник � двадцатилетний Игорь Са�
вельев. Он души не чает в своей
Эмме. Им кажется, что так бу�
дет всегда, но обстоятельства
складываются против них. Игорь
оказывается в армии, откуда его
отправляют в Чечню, где он про�
падает без вести. Эмма, беремен�

01.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 12+
03.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 22.05 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Вести.ru»
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20, 02.00 «Индустрия кино»
09.55 «СКАЛОЛАЗ» 16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «ВИРУС» 16+
15.25 Смешанные единоборства
20.55 Формула*1. Гран*при Канады
22.25 Футбол
00.25 Профессиональный бокс
02.30 «Человек мира»

EuroSport
10.30, 16.55, 17.00, 19.00, 19.15, 01.30,
02.45 Теннис 0+
11.00 Снукер 0+
15.00, 03.00 Велоспорт 0+
21.00 Спидвей 0+
00.00 Конноспортивный журнал 0+
00.15 Конный спорт 0+
04.00, 10.30 Технический перерыв

ÌÒV
06.00, 08.00, 09.50 Мультфильм
07.00 «Орел и решка» 16+
11.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
15.10 «Люди Пятницы» 16+
16.10, 21.00 «Большая разница» 16+
17.20 «Прожекторперисхилтон» 16+
18.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ�
СКИЙ КАМЕНЬ» 16+
22.00 «Шоу Гарика Харламова» 16+
23.00 «Sensation!» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 16.00 «РАДИО» 12+
08.00 Мультфильм
09.50 «ПИТЕР ПЭН» 12+
11.50 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» 16+
14.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
22.00 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
00.00 «СУПРУЖЕСТВО» 16+
01.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
04.00 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+

08.45, 09.15, 06.00, 06.30 Мульт*
сериал 12+
09.45 «Страна играет в Квас лото»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование» 16+
15.00, 21.50 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
17.00, 17.30, 18.00 «САШАТА�
НЯ» 16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «ФАНТОМ» 16+
23.00, 00.00, 02.25 «Дом 2» 16+
00.30 «МУВИ 43» 18+

США, 2013 г. Режиссеры: С. Брилл,
П. Фаррелли, Б. Оденкирк. В ро�
лях: Х. Берри, Дж. Батлер, А. Фэ�
рис, Х. Джекман, Дж. Ноксвил, К.
Минц�Плассе, Ш.У. Скотт. 25
cуперзвезд первой величины � в ко�
медийном проекте, который со�
стоит из двух десятков мини�но�
велл с нескончаемым потоком шу�
ток, гэгов, острот и пародий, о
страстях и страстишках челове�
ческих.

03.25 «ХОР» 12+
05.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «КОНАН�РАЗРУШИТЕЛЬ»
12+
06.15 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений»
16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап*
ман. Разоблачение» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
18.30 «Репортерские истории» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак*
симовской» 16+
20.00 «МУМИЯ» 12+
22.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ» 12+
01.00 «ЭЛЕКТРА» 16+
02.45 «Документальный проект»
16+
03.15 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
16+



13.50, 01.40 Мультфильм
14.10, 00.50 «Живая природа
Франции»
15.05 «Что делать?»
15.55 «Кто там...»
16.20 Музыка на канале
17.10 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 «ВАЛЕНТИНА»
20.15 «Хрустальной Турандот»
22.05 «Подводная империя»
22.50 Балет «Пахита»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища куль*
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Территория внутренних
дел» 16+
09.30 «Евромакс» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 0+
13.45, 15.00 Мультфильм
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Огород без хлопот» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО МУЖА» 12+
19.50 «Область футбола» 12+
20.20 «Футбол» 12+
22.10 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16+
23.10 «Порядок действий» 16+
23.40 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
16+
01.05 «Воскрешение» 16+
01.50 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
04.35 «Доказательство вины» 16+
05.15 «Братья Меладзе». Вопреки»
16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.00 Мультфильм
07.55 «Фактор жизни» 6+
08.30 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Лайк славы» 16+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

17.30 «СОЛО НА МИННОМ
ПОЛЕ» 12+

Военная драма. Россия, 2009 год.
Режиссер � Валентин Донсков. В
ролях � Евгений Ткачук, Андрей
Смелов, Павел Яскевич, Андрей Гу�
сев, Равиль Султанов, Игорь Теп�
лов, Антон Эльдаров, Даниил Во�
робьев, Анатолий Кот, Григорий
Добрыгин. Молодого разведчика
Павла Потемкина зачисляют бой�
цом заградотряда. Во время одно�
го из сражений, отбивая одну ата�
ку за другой, бойцы заградотряда
узнают, что за линией фронта ос�
тался брошенный на произвол судь�
бы детский дом… Жертвуя собой,
задерживая немцев, взрываясь на
минах, чтобы обозначить путь де�
тям, гибнут один за другим бой�
цы…

21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.20 «ФАНАТ» 12+
02.00 «ФАНАТ 2» 12+
03.50 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
6+
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+

ÍÒÂ
05.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод*
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 «Своя игра»
16.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна*
ние» 16+
20.35 «Центральное телевидение»
16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
01.20 «Казнокрады» 16+
02.15 «Дикий мир»
03.05 «АЭРОПОРТ» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 08.58, 10.55, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+
07.25, 09.00, 09.30, 11.00 Мульт*
фильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Холостяки» 16+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30, 06.00 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД�
ДИНА» 6+
10.00 «Дачные истории»
10.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА» 12+
12.00 «Мужская работа» 16+
12.30 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ»
16+
14.20 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
23.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 3» 16+
02.40 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕ�
ДОВАНИЙ» 16+
05.30 «Новые русские собаки» 12+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.20, 06.10, 04.35, 06.35, 07.05,
07.30, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50,
10.20, 10.45, 11.10, 12.10, 15.15, 15.40,
16.05 Мультфильм
05.45 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
11.35 «Устами младенца»
13.20 «ДИНОЗАВР МИ�ШИ: ХОЗЯИН
ОЗЕРА» 12+
16.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
17.35 «Сказания Земноморья» 12+
19.25, 21.20 «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ» 12+
23.15 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
00.55, 01.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.50, 03.15 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
03.40, 04.10 «ХАННА МОНТАНА» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА»
05.35 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
07.25, 09.20, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ�2» 16+
09.30 «ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО»
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ БУЛКИНА
И.С» 16+
10.50 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
13.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
16.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
20.00 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+
21.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

12.30 «Снимите это немедленно!»
16+
13.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме*
ней» 16+
18.00 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
19.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+

США, 2004 г.  Режиссёр � Джон
Тертлтоуб.  В ролях: Николас
Кейдж, Харви Кайтел, Джон
Войт, Диана Крюгер, Шон Бин,
Джастин Барта, Дэвид Дэйэн Фи�
шер, Кристофер Пламмер, Олег
Тактаров, Стюарт Финлэй�Мак�
Леннан, Марк Пеллегрино. При�
ключенческий фильм.

22.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»
16+
23.55 «Центральный микрофон»
18+
00.25 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
16+

Германия � Австрия, 2009 г.  Ре�
жиссер � Ганс Хорн.  В ролях: Лави�
ния Уилсон, Хабертус Грим, Фахри
Огюн Ярдим, Катя Вайценбек, Воль�
фганг Раач, Томас Лимпинзель, Вин�
ни Бёве. Триллер.  В Северном море
накануне продажи нефтяной буро�
вой платформы происходит эколо�
гическая катастрофа, и нефть вы�
ливается в море. Вскоре у большин�
ства отдыхающих на побережье об�
наруживаются одинаковые призна�
ки неизвестной смертельной
болезни. Врач Ева отчаянно борет�
ся за жизни больных, в то время как
менеджер нефтяной компании
Бритта всячески пытается скрыть
этот несчастный случай, чтобы
сделка по продаже буровой не сорва�
лась...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.35,
13.05, 13.40, 14.15, 14.50,
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.30,
23.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»
16+
00.35, 01.05, 01.35, 02.00, 02.35,
03.00 «Вне закона. Реальные рас*
следования» 16+
03.30 «КОНТРАКТ ВЕКА» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 05.00,
05.25, 05.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

23.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ�
ВАЕТСЯ» 12+
00.35 «ЛИФТ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНО�
ГО ЧЕЛОВЕКА»

Þ
05.00, 11.00, 12.55, 14.25, 15.55, 18.25,
20.30, 22.50, 01.20 Муз*ТВ Хит 16+
08.00 «Муз*Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков*
ской»
13.30 «Cosmopolitan чарт» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «Муз*ТВ Чарт» 16+
18.00 «Elle girl Чарт» 16+
18.35 PRO*Новости 16+
19.00 Концерт «Партийная зона» 16+
21.00 «Звезды мирового шоу*биза на
Премии Муз*ТВ» 16+
22.00 «Игра крокодил» 16+
00.00 Fresh 16+
00.15 Муз*ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка*
тастрофы, 12+
07.15, 02.30 Изобрести будущее 12+
08.10, 15.25, 16.20, 17.15, 20.00 Лабо*
ратория для мужчин Джеймса Мэя, 12+
09.05 Как это устроено?, 12+
09.30, 03.45 Как это работает? 12+
10.00, 18.10 Экстремальная рыбалка
10.50 Золотая лихорадка 12+
11.45 Рыбалка голыми руками 12+
12.40, 23.55 История электричества 12+
13.35, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
14.30, 00.50 Вселенная Стивена Хокин*
га 12+
19.05, 19.35 Отпетые риелторы, 12+
21.00 Простак за границей 16+
22.00, 01.40 Самое страшное 16+
04.10 Великий махинатор 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Как вырастить гепардов 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00, 14.30, 15.00 Ветеринар Бондай
Бич 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова
12+
11.50, 12.45 Львиный рык 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+

15.30, 15.55 Мой питомец * звезда ин*
тернета 12+
16.25 Адская кошка, 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15 Как выжить животным? 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 В дебрях Африки 12+
21.00, 02.15 Жизнь 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 60 самых
опасных существ 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 В пещеру льва 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии *
отдел по защите животных 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 12.00, 02.00, 05.00 Шоссе через
ад 12+
07.00 Одиссея больших кошек 12+
08.00 Следствие по делам хищников 6+
09.00 80 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Неуловимая кошка 12+
13.00 Золото города*призрака 12+
14.00, 14.30 Покинутые 12+
15.00 Анаконда 12+
16.00 Охота на охотника 12+
17.00, 18.00, 19.00 Испытайте свой
мозг 6+
20.00 Расследования авиакатастроф
12+
21.00, 00.00, 03.00, 21.30, 00.30, 03.30
Кладоискатели 12+
22.00, 01.00, 04.00 Авто * SOS 12+
23.00 Мегазаводы 6+

Viasat History
08.00, 06.00 «Расцвет и упадок Верса*
ля: Людовик XVI» 12+
09.00, 10.10, 11.20, 14.30, 15.45 «Вели*
кие географические открытия» 12+
12.30, 13.30, 16.55, 18.00, 19.00 «Путе*
шествие человека» 12+
20.00 «Париж: История одной столицы»
16+
21.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю*
довик XIV» 12+
22.00 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
23.00, 07.00 «ИСПАНКА» � ЖЕРТВЫ
ПАНДЕМИИ ГРИППА» 12+
00.05, 06.05 «Нормандское завоевание
Англии» 12+
01.05 «Орудия смерти» 16+
02.05 «Секретные операции» 16+
03.05 «Тени средневековья» 12+
05.05 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.25, 05.55, 17.20,
06.50, 07.40, 07.55, 08.25, 10.50,

13.30, 18.10, 19.25, 20.15, 20.55,
21.00, 21.40, 22.50, 00.30, 01.50,
02.20, 02.55 Мультфильм
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»
05.35, 17.50, 02.35 «В гостях у Вита*
минки»
06.20, 11.50 «Прыг*Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 ТВ*шоу «Лентяево»
08.50 «Подводный счет»
09.05 «МАМА»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.00 «Мультстудия»
11.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Животные: чудеса съемок».
«Рожденный летать» 12+
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.40 «Бериляка учится читать»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 12+
15.35, 03.30 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.05, 04.00 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.30 «Нарисованные и100рии. Про*
должение» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00 «Давайте рисовать!»
19.35 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Почемучка»
21.10 «Копилка фокусов»
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
23.10 «САМАЯ НАСТОЯЩАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
04.25 «За семью печатями» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
00.00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫ�
ВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 16+
03.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ�
СЯ»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» 12+
13.20 «Ералаш»
14.00 «Эх, был бы я полегкомыс*
леннее...» 12+
15.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
17.45 «Людмила Гурченко. Как я
стала богиней» 12+
18.50 «Достояние Республики:
Алексей Рыбников»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Вышка» 16+
00.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» 12+
02.15 «МЕСТЬ» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ�
РАМИ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес*
ти * Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «НАЙДЕНЫШ» 12+
13.15, 14.30 «Смеяться разреша*
ется» 12+
15.50 «СВАТЫ 5» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади*
миром Соловьевым» 12+
01.20 «Кинотавр» 12+
02.40 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОН�
ЦЕ КОНЦОВ?» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
11.45 «Легенды мирового кино»
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 19.25 «Большой
спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.35 «Страна спортивная»
09.20 «Цена секунды»
10.05 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 «Полигон»
12.55 Мини*футбол
14.55 «Спецназ»
15.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
19.55, 00.15, 02.15 Футбол
21.55 Формула*1. Гран*при Канады

EuroSport
10.00, 12.45, 13.00, 14.00 Автоспорт 0+
10.25, 03.10 Спортивный журнал 0+
10.30, 11.30, 16.55, 17.00, 19.30, 23.00,
00.15, 02.15 Теннис 0+
11.45, 16.00 Велоспорт 0+
15.00, 01.15 Супербайк 0+
19.45 Вот это да!!! Специальный выпуск
0+
20.00, 21.00 Снукер 0+
00.30, 02.00, 03.15 Мотоспорт

ÌÒV
06.00, 07.50 Мультфильм
10.00 «Добрый вечер, животные!» 16+
11.00 «РЫЖИЕ» 16+
13.00 «Люди Пятницы» 16+
14.00, 21.00 «Большая разница» 16+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ�
СКИЙ КАМЕНЬ» 16+
18.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 16+
22.00 «Пародайс» 16+
23.00 «Каникулы в Мексике» 16+
04.30 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 Мультфильм
07.50 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
10.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
11.50 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
13.55 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+
15.30 «МАТЕРИНСТВО» 12+
17.15 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
19.10 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
21.10 «ВОИН» 12+
23.40 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
01.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+
04.20 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+

08.30, 09.20 Мультсериал 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.45 Лотереи 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 06.25 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00, 12.30, 13.00 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
13.30 «Перезагрузка» 16+
14.30, 19.30 «ТНТ.Mix» 16+
15.00 «ФАНТОМ» 16+
17.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Н. Бер�
гер. В ролях: Б. Купер, Р. Де Ниро,
Э. Корниш, Э. Ховард, А. Фрил.
Нью�йоркский писатель Эдди, же�
лая преодолеть черную полосу в
жизни, принимает засекреченный
препарат под названием NZT. Таб�
летка выводит мозг парня на ра�
боту в нереальной мощности.
Этот творческий наркотик меня�
ет всю жизнь Эдди, за короткий
срок он зарабатывает кучу денег,
но скоро начинает страдать от
зловещих побочных эффектов пре�
парата. А когда пытается найти
других NZT�гениев, чтобы понять,
как можно справиться с этим при�
страстием, он узнает страшную
правду...

18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.35 «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 00.00, 03.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+
04.00 «Необъяснимо, но факт»
16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
16+
05.20 «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
16+
07.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2»
16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.30,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
09.00 «ЭЛЕКТРА» 16+
11.00 «МУМИЯ» 12+
13.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ» 12+
15.45 «НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ»
16+
17.40, 01.20 «ПОЛЕ БИТВЫ �
ЗЕМЛЯ» 16+
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.45, 03.30 «ЗМЕИНЫЙ ПО�
ЛЕТ» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак*
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории»
16+
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Дождик, дождик!
Кап�кап�кап!
Бьются капли в луже.
Не могу понять никак �
Для чего он нужен?
А на улице весна.
Я ногой качаю.
У открытого окна
Я сижу, скучаю.
Воробьишки�чудаки
Лезут в лужах мыться.
Отмывают червяки
На боках землицу.
А на мокрую скамью
Прыгнула лягушка
И под тёплую струю
Подставляет брюшко.
Дождик, дождик!
Кап�кап�кап!

На краю леса в скромной избушке жила
женщина Мила с дочкой Надюшкой.
Муж Милы умер, и она одна растила ма�
лышку. Жила в большой бедности. Со�
бирала в лесу грибы, ягоды, орехи и раз�
ные травы. И себе запасала, и людям про�
давала. Тем и перебивалась.

Как�то выдался год неурожайный.
Бродит Мила по лесу, горюет, потому что
грибы и ягоды почти не находит. Как же
зиму пережить без запасов? И тут что�то
замелькало на сосне между веток туда�
сюда, туда�сюда.

� Мама, что это? – закричала Надюшка.
И вдруг это «что�то» прыгнуло на ниж�

нюю ветку, и Мила увидала золотую бе�
лочку. От удивления женщина застыла
на месте. А белочка сказала:

� Мила, твой муж работал лесником,
заботился о лесе и о нас, лесных обита�
телях. Мы помним его. В благодарность
я покажу тебе поляну, где растёт много
земляники. Иди за мной.

Мила с дочкой поспешила за белоч�
кой, и вот она � заветная поляна, а ягод
на ней видимо�невидимо. Женщина тру�
дилась, не разгибаясь, и собрала две
большие корзины, а Надюшка – малень�
кую корзиночку.

� Спасибо тебе, белочка.
� Пожалуйста. Приходи ещё. Только

тебе я покажу места, где растёт много
грибов, ягод, орехов.

Мила сделала запасы для себя, осталь�
ное продала и купила почти всё, что было
нужно. Вот уже и похолодало. Зима вот�
вот наступит. Белочка увидела её в лесу
с дочкой и спросила:

� Хорошо ли к зиме приготовилась, хо�
зяюшка?

� Хорошо, спасибо тебе, белочка, за
помощь. Вот только не смогла купить
Надюшке новую шубку и валенки. Из
старых�то она уже выросла. Придётся ей
всю зиму в избе просидеть.

� Не придётся. Подставь�ка руки.
Белочка скинула ей несколько золо�

тых пушинок, которые, упав в руки
Милы, превратились в золотые монеты.

� Если будет нужда, приходи, дам ещё.
Только никому не говори обо мне, а то
на меня охоту устроят.

Золотая белочка

СказкиСказкиСказкиСказкиСказкиСказкиСказки

Про жадную принцессу
и волшебное зеркало

На рынке им встретилась тор�
говка, разложившая на прилав�
ке бусы и брошки, разноцвет�
ные ленты, платки и другой яр�
кий товар. Принцесса не успо�
коилась, пока родители не на�
купили ей дешёвых безделушек.
А в придачу ко всему уличная
торговка дала Принцессе зер�
кальце в чёрной оправе. Она не
взяла за него денег, сказав, что
это подарок щедрым покупате�
лям, и украдкой шепнула Прин�
цессе, что зеркало не простое,
а волшебное: если девочке за�
хочется иметь какую�то вещь,
достаточно посмотреть на её от�
ражение в зеркале, сказать:

«ЭТО МОЁ!» � и вещь станет
принадлежать хозяйке зеркала
– переместится в её зазеркалье.

Принцесса обрадовалась по�
дарку. Вернувшись во дворец,
она решила испытать волшеб�
ное зеркало. Повернув его так,
чтобы в нем отразилась хрус�
тальная ваза с букетом цветов,
Принцесса произнесла заклина�
ние. И в тот же миг ваза на сто�
ле исчезла, осталось только её
отражение в зеркале.

Конечно, теперь нельзя было
потрогать вазу, понюхать цве�
ты… Но Принцессе это было
безразлично – до того ей понра�
вилась новая игра! Целыми дня�

ми она ходила по дворцу, лови�
ла зеркалом отражения разных
вещей, произносила волшебные
слова «ЭТО МОЁ!». Бесследно
исчезала дорогая посуда, платья
Королевы, картины, висевшие
на стенах…

Поскольку во дворце этого
добра было много, ни слуги, ни
родители Принцессы долго не
замечали пропажи.

Лишь когда стали исчезать
деревья и статуи в парке, а так�
же кареты вместе с лошадьми и
даже люди, в королевстве заби�
ли тревогу. Стража сбилась с
ног в поисках хитроумных во�
ров, учёные мудрецы пытались
объяснить происходящие чуде�
са с точки зрения науки. Но
никто не мог догадаться, что
причина всех бед – маленькая
девочка и её волшебное зерка�
ло.

Как�то раз Принцесса сидела
на скамейке под окнами двор�
ца. Зеркало было у неё в руках.
От нечего делать Принцесса
стала рассматривать своё отра�
жение. Утром королевский па�
рикмахер сделал ей новую при�
чёску, и девочка выглядела осо�
бенно хорошо. Она даже приня�
лась расхваливать себя вслух:
«Какая красавица! Замечатель�
ное лицо, оно достойно того,
чтобы лучшие живописцы рисо�
вали с него портреты!»

Королева услышала её из от�
крытого окна и спросила:

– Кого ты хвалишь, дочень�
ка? Что за красивое лицо уви�
дела?

Наверное, она подумала, что
Принцесса листает книжку с
картинками. Но девочка всё
также смотрелась в зеркало и,
не отрывая глаз от своего отра�
жения, ответила:

– Что значит, какое лицо хва�
лю? Конечно, вот это – моё!..

Вы, конечно, догадались, что
случилось дальше. Принцесса
нечаянно произнесла волшеб�
ные слова, когда отражалась в
зеркале. И в тот же миг она ис�
чезла, а зеркало упало на до�
рожку, вымощенную камнем, и
разбилось. Исчезли  волшебные
чары, всё, что было скрыто за
зеркальным стеклом, вернулось
на свои места. В том числе и
жадная девочка.

Однако Принцесса успела ис�
пугаться того, что натворила, и
после этого приключения её ха�
рактер стал меняться в лучшую
сторону. Всего несколько мгно�
вений провела она в зазеркалье,
но это послужило ей хорошим
уроком. Больше она не выпра�
шивала у родителей каждый
день подарки и не сидела подо�
лгу перед зеркалами. Принцес�
са стала читать книжки, в кото�
рых, к её удивлению, оказалось
немало красивых рисунков и
интересных поучительных исто�
рий. Таких, например, как эта.

Василий КОТОВ.

Белочка ускакала, блеснув золотой
шубкой, а Мила отвела Надюшку домой.

� Доченька, посиди дома, а я сбегаю в
деревню, куплю тебе в лавке пряничков
сладких. Ещё зайду к скорняку, шубку
для тебя закажу. Ещё к деду Ивану заг�
ляну, что валенки валяет. Зима не сегод�
ня–завтра настанет. А ты у меня наряд�
ная будешь во всём новом.

� Я с тобой, мама.
� Нет, Надюшка, у тебя ботиночки про�

худились. Вот мы с тобой зимой будем
из глины игрушки лепить: козу, медве�
дя, бабу с гусем...

� И белочку?
� И белочку. Потом продадим и купим

к весне ботиночки и мне и тебе.
� Ладно, иди, мамочка.
Мила взяла с собой только две монет�

ки, остальные остались на столе. Дочка
закрылась за ней дверь и села к окошку
мать дожидаться.

А тут барин к избушке подъехал на
коне, а с ним слуги. Он вздумал в тот
день поохотиться, но охота не задалась.
Он замёрз и, увидев избушку, решил обо�
греться. Стал барабанить в дверь.

Надюшка испугалась и шторку при�
крыла, но слуга успел увидеть её.

� Открывай, не то сломаем дверь!
Испуганная девочка открыла и юрк�

нула под кровать. Барин вошёл.
� Чай есть? Давай чай!
� На печке, � ответила малышка из�

под кровати. � У нас чай из шиповника.
И тут барин увидел на столе золотые

монеты.
� Откуда золото у голодранцев? Ну�ка,

вытащите девчонку из�под кровати! При�
знавайся, откуда у вас эти монеты?

Девочка молчала.
� Быстро говори, не то я твою мать от�

правлю в тюрьму, скажу, что она меня
обокрала. А ты тут одна останешься, тебя
волки задерут! У�у�у! – Барин скорчил
страшную рожу.

Малышка заплакала и призналась:
� Нам монетки золотая белочка дала.

Она здесь в лесу живёт неподалёку.
Барин забрал монеты и кинулся со слу�

гами в лес.
� Ищите белку! Но не стреляйте, она

мне живая нужна!

С десяток слуг разъехались по округе
на лошадях и вскоре обнаружили золо�
тую белочку. Они стали кидать в неё пал�
ки, одному удалось попасть, перебить ей
лапки, и бедное животное рухнуло на
землю. Барин спешился и схватил её.

� Жива?! Давай золотые монеты! Го�
лодранцам дала и мне дай! Дай! Шкуру
сдеру золотую!

Белочка царапалась, кусалась, но мо�
неты не появлялись. Барин стал драть её
шкурку, кругом полетели золотые клоч�
ки. Слуги стали их собирать, но они ис�
чезали прямо на глазах. Раздосадован�
ный барин кинул бедное животное на
землю, сел на лошадь и ускакал со всей
своей компанией.

А тут и довольная Мила возвращается из
деревни. Она купила дочке и гостинцы, за�
казала шубку и валенки. Уже стало тем�
неть, и всё же женщина не столько увиде�
ла, сколько почувствовала, как под ногами
что�то шевельнулось. Она наклонилась…

� Белочка, ты? Бедняжка, кто же так с
тобой расправился?

Она осторожно подобрала её и принес�
ла домой. Надюшка всё матери и расска�
зала. Мила постелила в корзинку старый
мягкий свитерочек, уложила туда белочку
и стала за ней ухаживать. Поила её снадо�
бьями, мазала мазями, кормила орешка�
ми. Потихонечку белочка оживала. Выра�
стала новая шёрстка. Только теперь она
была не золотая, а обычная, рыжая.

Так прошла зима. Весна наступила.
Однажды белка ловко прыгнула с пола
на стол к окну. Светило солнце, и в его
лучах было видно, что в её рыжей шубке
кое�где блестят золотые шерстинки.
Р�раз! И на столе оказались несколько
золотых монеток.

� Вот видишь, Мила, я здорова и даже
могу иногда быть маленькой волшебни�
цей. А теперь распахните дверь! Как же я
соскучилась по своему лесу! Увидимся!

Взмахнув рыжим хвостом, белка вско�
чила на сосну, перелетела на другую и
исчезла в лесу.

Тут и сказочке конец. А кто о зверюш�
ках заботится – молодец!

Татьяна АЗАРОВА.

Жили�были Король с Короле�
вой, и была у них дочь. Прин�
цесса была единственным ре�
бёнком в семье, и, конечно, её
баловали: покупали дорогие иг�
рушки, вкусные лакомства, ис�
полняли любые желания. Не�
удивительно, что девочка вы�
росла капризной и жадной. Чем
больше у неё было нарядов, ук�
рашений и других дорогих ве�
щей, тем больше ей хотелось
иметь ещё. Однажды Король и
Королева пошли на ярмарку,
чтобы сделать покупки к праз�
дникам. Принцесса напроси�
лась с ними, и родители не по�
смели ей отказать.

Бьются капли в луже.
Не могу понять никак —
Для чего он нужен?
У лягушки голова
Затряслась от смеха:
� Зачем дождик нам?

Ква�ква!
Вот, ква�ква, потеха!
Выходи скорей под дождь,
Мой лицо и уши!

Расскажу, чем он хорош.
Ты, ква�ква, послушай!
Парк и поле, лес и сад
Ждут его весною.
Каждый лист умыться рад
Дождевой водою.
Чтобы голая земля
Стала нивой хлебной,
Наполняет дождь поля
Силою волшебной.
� Ну вот, видишь, поле, лес
Ждут, а он, упрямый,
Зря стучит и льётся здесь,
На асфальте прямо.
Город вымок за два дня.
Меры дождь не знает,
И на улицу меня
Мама не пускает.

Ольга ТИМОХИНА.

Д
ож

ди
к

Д
ож

ди
к

Д
ож

ди
к

Д
ож

ди
к

Д
ож

ди
к

Д
ож

ди
к

Д
ож

ди
к



Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

30 ìàÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 180-183 (7968-7971)24 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ Кто в доме хозяин
К

О
Ш

К
А

Н
А

 О
К

О
Ш

К
Е

АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты

На Пасху  дети разложили крашеные
яйца: желтые, синие, зеленые. Подхо*
дит петух, долго смотрит и задумчиво
так говорит:

* Мда, все*таки придется павлину
морду бить...

* Однажды я обнаружил в своем саду
змею. Я схватил лопату и разрубил
гада на кусочки. А потом целую неде*
лю сидел без кабельного телевидения.

Хорошо быть гусеницей * ешь, ешь,
ешь... Потом закутываешься и спишь,
спишь, спишь... Потом просыпаешься
* и красавица!

* Ты чего вдруг решила с мужем ра*
зойтись?

 * Подарила ему на день рождения
набор рыболовных блесен...

 * Ну, все правильно. Он у тебя де*
сять лет каждые выходные на рыбалку
уезжает. Что не так?

 * Он их в руках вертел, вертел и спра*
шивает: «А что это такое?»

Разговор двух охотников.
 * Вчера встретил в лесу волка. То*

щий такой, исхудал за зиму, просто
кожа да кости. Успел убежать.

 * Волк?
 * Нет, я.

Муж:
* Дорогая, я бы хотел, чтобы ты по*

ступала со мной, как с собакой.
Жена:
* В смысле?
Муж:
* Корми и отпускай гулять.

Жена, провожая мужа на рыбалку,
говорит:

 * Если щуки будут дорогие, купи луч*
ше карасей и карпа.

Кончились у мужика черви. Что де*
лать? Нашел щепку и на ней написал:
«Классный червяк». Только забросил
удочку * тут  же поклевка. Мужик на*
прягается, тащит... Смотрит, а это
бревно, на нем надпись: «Офигенный
лещ».

В нашей семье всегда были кошки, и детство
мое прошло в тесном общении с ними. Это, как
правило, были коты и звали их всегда Барсика�
ми. Мне очень нравилось их непредсказуемое
поведение, а они, доверяя мне, спали у меня на
руке под одеялом, исполняя одну и ту же песен�
ку под названием «Мур�мур».

Потом и мы с женой решили завести домаш�
него питомца, и супруга поставила условие –
это должен быть кот, а не кошка. У соседей по
даче жила кошка с котятами, одного из них мы
и взяли себе, назвав его Котя.

Котенок быстро подрастал, был шустрым и
смышленым. Как�то раз к нам пришел мой друг
и, играя с котенком, между делом «обрадовал»,
что это никакой не кот, а… замечательная ко�
шечка. Так Котя стал Катей.

Катя была обычной кошкой, без претензий на
породистость. Мы с ней быстро нашли общий
язык. Питалась она тем же, чем и мы, но еще я
часто угощал ее вареной речной рыбкой. При�
ходя с работы, я спрашивал Катю, как дела и
что нового, и она, ласкаясь, «рассказывала» но�
вости на своем кошачьем языке.

Однажды я заболел ангиной – тяжело, с вы�
сокой температурой. И вдруг вижу – Катя идет
к моей кровати с куском рыбы в зубах, при
этом издавая звуки, похожие на «мяу». Прыг�
нув на кровать, кошка положила рыбу рядом
со мной. Продолжая что�то говорить на своем
языке, она смотрела мне в глаза.

Я обнял ее со словами: «Катя, Катенька, ка�
кая ты у меня хорошая!», прижал к себе растро�
ганно. Я чувствовал себя очень счастливым, по�
тому что у меня есть верный, надежный и забот�
ливый друг.

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Кошачья
верность

Это случилось еще в 2007 году, в сере�
дине мая. Я рыбачил на одном из пере�
катов реки Угра. Рыбу ловил на «спут�
ник», эту снасть еще называют «кораб�
лик» или «водяной змей». Майские жуки
на двух поводках прыгали на волнах пе�
реката и, похоже, рыбу не интересова�
ли.

Над рекой кружились чайки, иногда
пикируя на воду и выхватывая мелкую
зазевавшуюся рыбешку. Вода на пере�
кате, искрясь и переливаясь на солнце,
приветствовала едва народившийся ве�
сенний день.

Радость созерцания этой красоты, это�
го чуда окружающей природы перепол�
няла меня – хотелось, раскинув руки,
лететь навстречу солнцу…

Вдруг я услышал правее от себя силь�
ные всплески и удары о воду, как будто
кто�то валиком стирал белье. Присмот�
ревшись, увидел, как несколько круп�
ных жерехов окружили стайку уклеек и,

Сильная птица
оглушая сильными ударами хвостов мел�
кую рыбешку, кормились ею.

Взяв подсачок с мелкой ячейкой, я
опустил его на дно около берега, где не
было течения, и бросил несколько ку�
сочков хлеба. Вскоре около хлеба по�
явились уклейки и начали его теребить.
Быстро подняв подсачок, я поймал не�
сколько мелких рыбок и поместил их в
бидон с водой. Потом подтянул ближ�
ний поводок и, сняв с крючка жука, на�
садил уклейку. Отпуская «спутник», на�
чал выводить уклейку к месту кормле�
ния жерехов, но они, вероятно, уже ото�
шли, и моя рыбка болталась на воде вхо�
лостую.

Тут я почувствовал, что спиннинг что�
то дернуло, и увидел, как дальний пово�
док ушел под воду. На жука взял голавль!
Не обращая больше внимания на уклей�
ку, я стал подводить голавля к берегу.

Неожиданно одна из чаек, ударившись
о воду, быстро схватила мою уклейку и

рванулась вверх. Поводок натянулся,
впившийся в клюв птицы крючок резко
остановил ее движение, и она упала на
воду. Не понимая, что происходит, чай�
ка снова взмыла вверх. Упругие свой�
ства лески и поводка «работали» как пру�
жина, и чайке вырваться не удавалось.
С отчаянным криком она билась, стре�
мясь к свободе…

Пытаясь как�то помочь птице, я стал
подматывать основную леску, собираясь
на берегу освободить клюв чайки от
крючка. Но она, сделав еще один мощ�
ный рывок, сама вырвалась на волю.

Я долго смотрел, как чайка летела, тя�
жело взмахивая крыльями. И был пора�
жен, какое огромное стремление к жиз�
ни и свободе есть у этой птицы.

А пойманный голавль меня уже не ра�
довал. В своих мыслях я был там, высо�
ко над землей, рядом с чайкой…

Анатолий САФРОНОВ.
г. Калуга.

Петя�петушок, а ты как лас�
точка можешь летать?

Курррочка, курррочка, ты �
несушка или вкусняшка?

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ
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ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

Фото Михаила ТИМОХИНА.
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 Мы часто  покупаем консервированные продукты в бан*
ках, а особенно  сейчас, когда консервы коробками и упаков*
ками  требуются для того, чтобы по*быстрому приготовить
еду на дачах и в походах. Неважно, стеклянные они, желез*
ные или полимерные. Для потребителя главное, чтобы про*
дукт был качественным. О кустарных консервах, коих прода*
ется в наше время превеликое множество, не говорим. Это
отдельная тема.

Итак, вернемся к банкам. В стеклянной банке содержимое
хоть рассмотреть можно, если, конечно, постараться. В по*
лимерной – смутно. А железную банку, как ни крути, прихо*
дится брать вслепую. В этом случае выручает этикетка. С ее
помощью можно определить свежесть продукта. Этикетки
приклеивают к банкам или наносят литографическим спосо*
бом на корпус или крышку. К сведению: информация, зако*
дированная на крышке или донышке банки, гораздо надеж*
нее, чем бумажная этикетка, которая может отклеиться или
быть заменена.

Существует несколько вариантов маркировки в виде бук*
венно*цифрового кода. Наносятся эти знаки несмываемой
краской на крышку  металлической банки или выш*
тамповываются (методом выдавливания) и являют*
ся паспортом банки. Каждому заводу или
предприятию*изготовителю присвоен опре*
деленный номер. Он в сочетании с
буквенным индексом позволяет точ*
но установить место изготовления
каждой банки с консерва*
ми.

На крышке приводит*
ся ассортиментный но*
мер и указывается дата
и смена изготовления.
Итак, двухрядная мар*
кировка применяется
для молочных продук*
тов. Это сгущенное мо*
локо, сливки, снятое
молоко с сахаром и без
сахара и др. На банках

Продавайте
калужское!

С таким призывом руководство области обратилось
к работникам сетевых магазинов.

Какого качества и в каком количестве представлена
продукция местных производителей на прилавках тор*
говых сетей? Этот вопрос рассматривался на заседа*
нии «круглого стола», который был организован по ини*
циативе депутатов Законодательного Собрания
области на минувшей неделе. Одним из ключевых было
выступление министра конкурентной политики Нико*
лая Владимирова.

Николай Викторович отметил, что  существует ряд
проблем, и основная из них * во взаимоотношениях
между сетями и производителями: конфликт интере*
сов сторон при определении цены поставки продук*
ции. Сеть требует меньшую цену, при этом качество
продукции интересует ее в последнюю очередь. Про*
изводитель заинтересован в надлежащем качестве
продукции * это его репутация, поэтому не может по*
зволить снижать цену в ущерб качеству.

* В 2012 году на предприятиях розничной торговли и
общественного питания для лабораторного исследо*
вания было отобрано и закуплено 394 образца продук*
ции, произведенной в нашей области, других регио*
нах, а также за рубежом, по 14 товарным группам.
Вывод однозначен: большая доля некачественной про*
дукции поставлена иногородними производителями.
Таким образом, ответ на вопрос о качестве * в пользу
продукции местных производителей * такой вывод сде*
лал министр, делясь своими наработками по решению
проблемы. И добавил: * Регулярно мы проводим сове*
щания с представителями розничных торговых сетей и
предприятий пищевой промышленности области по
вопросам увеличения доли местной продукции в ас*
сортименте розничных сетей. При министерстве со*
здан координационный совет по вопросам увеличения
доли местной продукции в торговых сетях.

Руководство области поставило задачу поддержи*
вать качественную продукцию местных товаропроиз*
водителей. Для этого была разработана целевая про*
грамма  «Развитие торговли в Калужской области». В
ней, например, на  2012 год были заданы прогнозные
показатели доли местной продукции в товарообороте
торговых сетей: по хлебу и хлебобулочным изделиям *
не менее 73% (от товарооборота по соответствующей
группе товаров), по молоку и молочной продукции * не
менее 46%, по мясу, колбасным изделиям, мясным
полуфабрикатам * не менее 65% от товарооборота по
соответствующей группе товаров.

* Можно с уверенностью сказать, что в целом про*
грамма выполняется. Средневзвешенные показатели
доли местной продукции за 2012 год по местным сетям
и сетям федерального значения соответствуют плано*
вым показателям, * заявил Николай Владимиров и при*
вел примеры.

В сети «Дикси» доля местных поставщиков хлеба за
прошедший год была достаточно высока * 93% в това*
рообороте по данной товарной группе. Доля продук*
ции местных поставщиков и производителей молока и
молочной продукции, а также мяса и мясопродуктов —
50%.

За первый квартал текущего года доля хлеба и хле*
бобулочных изделий в «Дикси» составляет 88%, мо*
лочной продукции * 26%, мясопродуктов и колбасных
изделий — 31%. Сеть магазинов «Дикси» взаимодей*
ствует с десятью товаропроизводителями молочных,
колбасных, хлебобулочных изделий.

На прилавках магазинов сети «Пятёрочка» и «Раду*
га» продукция местных поставщиков составляет: 55*
65% хлеба, чуть более 10%  молока и молочной продук*
ции, 30*40% мяса и мясопродуктов, а также мяса птицы.

В сети магазинов «Магнит» доля реализации хле*
ба и хлебобулочных изделий местного производства
в среднем составляет 80%, доля колбасных изделий
* 45%, молочной продукции * 20%. Сеть магазинов
«Магнит» взаимодействует с десятью товаропроиз*
водителями местной пищевой продукции по молоч*
ным, колбасным, хлебобулочным изделиям и питье*
вой воде.

В магазине «Атак» на долю местных производителей
приходится 33%  хлеба и хлебобулочных изделий, 2%
молока и молочной продукции, 4%  мясопродуктов. В
магазине «Атак» присутствует продукция пяти произ*
водителей молочных, колбасных, хлебобулочных из*
делий и мяса птицы.

В гипермаркете «Метро» присутствие местных про*
изводителей незначительное: 6% по хлебу, 12% по мо*
лочной продукции, 6% по мясопродуктам, 31% по мясу
птицы. В гипермаркете «Метро» представлены шесть
производителей молочных, колбасных, хлебобулочных
изделий. Реализуется продукция Калужского хлебо*
комбината, Обнинского колбасного завода, Калужс*
кой птицефабрики, Агрофирмы «Оптина», КФК «Нил»,
Думиничского молзавода, МосМедыньагропрома.

В местных сетях («Праздничный», «Елена», «Корзин*
ка») в текущем году калужская продукция реализуется
в больших объемах: по хлебу и хлебобулочным издели*
ям варьируется в пределах 80*95%, по молочной про*
дукции * в пределах 50*100%, по мясным и колбасным
изделиям * в пределах 50*100%.

Увеличению доли местной продукции в товарообо*
роте розничных торговых сетей способствует прово*
димый министерством конкурентной политики вот уже
пятый год подряд областной смотр*конкурс «Покупа*
ем калужское».

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Приближается жара, а это говорит
о том, что к продуктам питания надо
быть наиболее внимательными.
Следите за тем, что покупаете. И не
только на рынке, но и в магазине.
Главный государственный санитар�
ный врач по Калужской области
Светлана Рожкова своим постанов�
лением  «О реализации пищевых
продуктов на территории Калужской
области» от 22.05.2013 дала указа�
ния, как предпринимателям вести в
это время  торговлю, на что обра�
тить внимание особо. Это необхо�
димо в первую очередь для того,
чтобы предупредить  возникновение
и распространение массовых инфек�
ционных заболеваний и пищевых
отравлений.

Какие ограничения
предполагаются

Не допускать на территории
рынков и ярмарок хранение и реа�
лизацию скоропортящихся и осо�
бо скоропортящихся пищевых про�
дуктов при отсутствии холодиль�
ного оборудования.

Реализацию бахчевых культур
проводить в местах, отведённых ад�
министрациями муниципальных об�
разований, оборудованных в соот�
ветствии с санитарно�гигиеничес�
кими требованиями. Запрещается
реализация данной продукции с
земли, частями, с надрезами.

Осуществлять отпуск хлеба,
выпечных кондитерских и хлебо�
булочных изделий только в упако�
ванном виде.

Ó×ÒÈ
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Специалисты Роспотребнадзора
учат правильно читать этикетки

с этими консервами выбито два ряда: например, М2000 и
1250212. Это означает: М – молоко, 2000 – номер предпри*
ятия, 125 – номер смены, 0212 – дата изготовления (до циф*
ры 9 включительно впереди ставится нуль).

Трехрядная маркировка применяется для мясных, рыбных
и овощных консервов. В первом ряду указана дата изготов*
ления (31.01.12). Второй ряд указывает на номер смены
(2000). В третьем ряду * тип консервов и номер предприятия
(Р 100). Примечание: буква А указывает на мясные консервы,
Р – рыбные и морепродукты, К– плодоовощные, М – молоч*
ные. Важно: эти обозначения действительны только для рос*
сийской продукции и некоторых бывших советских респуб*
лик.

Вся зарубежная консервная продукция маркируется по*
другому. На банках указывается конечный срок реализации,
но иногда встречаются банки и с датой изготовления. На
зарубежной продукции нет бумажных этикеток. Вся инфор*
мация на самой банке.

Внимание, потребители! Если вы увидели на полках ма*
газинов импортные консервы с бумажными этикетками или

сама банка вздута, деформирована, а закаточные
швы проржавели, не стоит рисковать своим здоро*

вьем. Советуем воздержаться от
покупки этих консервов. Если со*

держимое не соответствует тому,
что написано на этикетке или
банке, не стесняйтесь принес*

ти продукт назад. Деньги
вам могут вернуть.

Но если вы при этом еще и
сохранили чек, то деньги
вам вернуть обязаны.
Если вы покупаете банки
с консервами без марки*
ровки, значит, поступа*
ете безответственно по
отношению к себе и сво*
им близким. Лучше ос*
тавить их тем, кто эти
консервы продает.

Вплоть
до конфискации

Меры пресечения
нарушений
санитарного
законодательства
усиливаются

И если торговые работники будут
игнорировать рекомендации, то
главный санитарный врач требует от
контролирующих органов усилить
наблюдение за оборотом скоропор�
тящихся и особо скоропортящихся
продуктов питания и активизиро�
вать меры воздействия вплоть до
конфискации товара и приостанов�
ления деятельности.

ВАЖНО: В 2012 году Управление
Роспотребнадзора по Калужской об�
ласти проверило  556 организаций,
занятых оборотом продовольствен�
ного сырья и пищевых продуктов, в
том числе на рынках и ярмарках Ка�
лужской области.

При этом выявлено 4895 нару�
шений законодательства в сфере
защиты прав потребителей и сани�
тарно�эпидемиологического бла�
гополучия населения. По резуль�
татам проведённых лабораторных
исследований  5,6 % проб пище�
вых продуктов не отвечало требо�
ваниям гигиенических нормативов
по микробиологическим показате�
лям.

Наиболее эпидемиологически зна�
чимыми в питании населения явля�
ются молочные продукты, процент
нестандартных проб которых соста�
вил 11,7%, продукты детского пита�
ния � 10%, кремовые кондитерские
изделия � 5%. Одной из основных
причин, приводящих к ухудшению
качества продукции, является несоб�
людение температурных режимов хра�
нения и реализации продукции.

За выявленные нарушения требо�
ваний законодательства по резуль�
татам проверок вынесено 1325 по�
становлений об административном
правонарушении на сумму 3936700
рублей. В связи с отсутствием дос�
товерной информации о товаре, не�
соблюдением сроков годности, не�
соответствием гигиеническим тре�
бованиям и нормативам, установ�
ленным технической документаци�
ей, отсутствием сопроводительных
документов, подтверждающих каче�
ство и безопасность,  было забрако�
вано и снято с реализации 654
партии пищевых продуктов в коли�
честве 10488 кг.

dailynewslight.ru
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В рамках отрывшегося в столице региона XVI фес*
тиваля «Мир гитары» впервые в Калуге выступил дуэт
«Duo Umbral». Коллектив представил этнические ком*
позиции, отрывки из произведений камерной музы*
ки, классику. Звучала богатая палитра мелодий * от
горячего джаза до нежного вальса.

Коллектив, основанный Игнасио Корреа и Себасть*
яном Сегарра, образовался в 2006 году. А уже в 2007
году получил стипендию Национального фонда музы*
ки, что позволило начинающим карьеру молодым да*
рованиям посещать курсы камерной музыки. Дуэт ис*
полняет не только классические произведения.
Ребята много и удачно импровизируют, внося в кон*
цертные номера новые веяния музыкального искус*
ства и нередко фолк * латиноамериканские и уругвай*
ские звучания.

Для меломанов, конечно, это событие волнитель*
ное – услышать живое исполнение музыкантов высо*
чайшего класса. Дневной концерт в картинной гале*
рее «Образ» собрал зрителей разных возрастов и
разных музыкальных пристрастий. Но мастерство ги*
таристов, виртуозность владения инструментом, бес*
спорно, покорили всех. И недаром в завершение кон*
церта зал вызывал музыкантов на бис.

Как отметил калужский бард Николай Назаров, на
концерте в «Образе» была видна слаженная работа

Музыкантов из Уругвая калужане вызывали на бис

коллектива * музыкальная фраза одного исполнителя
плавно перетекала в ответ другого, и у зрителя скла*
дывалось впечатление, что музыканты вели разговор
без слов. Разговор двух гитар.

Татьяна САВКИНА.

Этим и объясняется тот факт,
что все больше знаменитостей
мирового уровня приезжают к
нам в последнюю неделю мая.
И, как всегда, фестиваль «Мир
гитары» щедр на открытия. Они
начались в первый же день фе�
стиваля выступлением извест�
нейшего московского камерно�
го оркестра «Musica Viva», ко�
торый в этом году, кстати, от�
мечает свое 30�летие. Он молод
и безумно хорош! И кстати, в
этот раз им управлял талантли�
вый дирижер, молодой, но уже
снискавший славу и популяр�
ность Филипп Чижевский. Он
виртуозно владеет своим искус�
ством. Как за всеми талантли�
выми дирижерами, за ним мож�
но наблюдать часами: подпры�
гивает, наклоняется, взмахива�
ет руками так, будто сейчас
взлетит.

Очень понравились искушен�
ной публике близнецы – клас�
сические гитаристы из Венгрии,
которые живут сейчас в Англии,
Золтан и Петер Катона. Эмоци�
ональное исполнение произве�
дений многое может рассказать
о характерах братьев. И в мане�
ре игры, и в жестах, и в музыке
чувствуется, конечно, влияние
Венгрии, где они родились, ее
самобытность.

Всемирно известный гитар�
ный квартет Los Romeros отме�
тил столетие своего основате�
ля Селедонио Ромеро на ка�
лужской сцене. Концерт про�
славленного семейного кол�
лектива подарил любителям
гитарной музыки немало при�
ятных минут. И подумать толь�
ко, гитаристы играли для анг�
лийской королевы, для амери�
канских президентов! А теперь
и калужане смогли услышать
их волшебную музыку. Кстати,
это первое выступление ис�
панско�американского кварте�
та в России.

А в программе фестиваля,
который еще в самом разгаре,
концерты в рамках Года Гер�
мании и Года Нидерландов в
России, бесплатные выступле�
ния мастеров на дневных сес�
сиях, звезды � Доминик ди
Пьяцца, Марио Оливарес, вы�
дающийся испанский гитарист
фламенко Томатито, легендар�
ная британская джазовая груп�
па Acoustic alchemy, а также
неформальные встречи со зри�
телями в одном из музыкаль�
ных клубов Калуги � традиция,
заведенная еще в 2007 году на
XI фестивале Висенте Амиго и
Френсисом Гойей, отказавши�
мися тогда от условностей и
вышедшими на открытое об�
щение с публикой.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Только звёздыТолько звёздыТолько звёздыТолько звёздыТолько звёздыТолько звёздыТолько звёзды
О музыкальном фестивале
в Калуге знает весь мир

Семейный квартет «Los Romeros».

Золтан и Петер Катона.

Musica Viva и ее дирижер Филипп Чижевский.

Неподражаемый Хенрик Андерсен
(Дания).

Польская группа
Лешека Чихоньского.

Любимец публики Дмитрий Илларионов.
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Ровно 95 лет назад, 1 июля
1918 года, декретом Совета На�
родных Комиссаров «О реорга�
низации и централизации архи�
вного дела в РСФСР» было по�
ложено начало централизован�
ному развитию архивного дела.

Профессия этих людей вроде
бы совсем незаметная, да и труд
их в темных и пыльных храни�
лищах, казалось бы, малозна�
чим. Но не будь его, не было бы
сохранения памяти о прошлом
страны, возможности для обыч�
ного человека найти свои кор�
ни, составить родословную да и
получить, к примеру, подтвер�
ждение рабочего стажа к соб�
ственной пенсии.

Как всё
начиналось

Начало созданию государ�
ственных архивов при губернс�
ких и уездных учреждениях Рос�
сии было положено, конечно,
гораздо раньше, чем девять с
половиной десятилетий назад, а
именно отделением архивов от
канцелярий в 1720 году.

С того времени и вплоть до
1917 года больших изменений в
деле сохранения документов, в
общем�то, не происходило. В
Калужской губернии, как,
впрочем, и во всей тогдашней
империи, архивы в то время
были либо ведомственными,
либо частными. Наиболее круп�
ными из них были архив Калуж�
ского губернского правления,
созданный в 1777 году, архивы
Дворянского депутатского со�
брания и канцелярии губернс�
кого предводителя дворянства,
губернского жандармского уп�
равления и духовной консисто�
рии.

Но если эти хранилища рас�
полагались в каменных домах и
имели постоянный штат сотруд�
ников, то документы менее
крупных учреждений хранились
в гораздо худших условиях, что
порой говорило скорее не о
стремлении сохранить, а скла�
дировать «старье» куда подаль�
ше. Главное же, что не было
единой системы хранения доку�
ментов, а доступ к ним был
весьма трудоемким и запутан�
ным. Все это приводило к тому,
что в массе своей документы
попросту гибли, превращаясь в
прах.

С такими вот успехами ревни�
тели сохранения прошлого и
подошли к знаменательному
1918 году. Именно тогда и было
положено начало централизо�
ванному развитию архивного
дела в советской России. Со�
гласно начатой реформе все до�
кументы, хранящиеся в архивах
правительственных учрежде�
ний, образовывали единый Го�
сударственный архивный фонд,
заведование которым возлага�
лось на Главное управление ар�
хивным делом – Главархив На�
родного комиссариата просве�
щения.

Первенец 1919 года:
от рождения к дню

сегодняшнему
Менее чем через год после

начала реформы, в марте 1919
года, декретом СНК было ут�
верждено Положение о губерн�
ских архивных фондах, на осно�
вании которого все архивы гу�
берний объединялись в единые
фонды. Собственно говоря, это

и стало рождением архивной
системы региона.

В 1922 году все архивы регио�
на объединяются в Калужское
губернское архивное бюро, ко�
торое с некоторой переменой
названий и подчиняясь то Мос�
кве, то Туле, просуществовало
до 1944 года.

С того же года и до начала
1990�х архивный фонд был раз�
делен с выделением в специаль�
ный партийный архив докумен�
тов по истории КПСС. И толь�
ко в 1991 году в соответствии с
президентским указом «О
партийных архивах» произошло
воссоединение документов
КПСС с документами архивно�
го фонда области – партийный
архив Калужского обкома
КПСС вошёл в состав област�
ного государственного архива
(ГАКО) на правах отдела. Одна�
ко и эта реорганизация оказа�
лась не навсегда. Постановле�
нием губернатора в 2002 году
партархив вновь был выделен из
состава ГАКО на правах само�
стоятельного учреждения с на�
званием Государственный архив
документов новейшей истории
Калужской области (ГАДНИ�
КО).

История,
ещё не сданная

в архив
Любой документ, справка,

фотоснимок или видеозапись,
которые сегодня, в общем�то,
обыденность, завтра � уже ис�
тория. И если о своем прошлом,
неотделимом от истории регио�
на и страны, архивы области
уже хранят сотни тысяч доку�
ментов, то документы о дне се�
годняшнем еще только предсто�
ит направить в кладовые памя�

ти. Так что же сегодня пред�
ставляет собой архивное дело в
регионе?

В начале XXI века архивный
фонд области, кстати говоря,
пополняемый ежедневно, со�
ставляет почти два с половиной
миллиона единиц хранения, в
том числе почти 30 тысяч особо
ценных документов начиная с
1625 года и по нынешний день.
Традиционная бумага, перга�
мент, фотоснимки, аудио� и ви�
деозаписи и даже такие уни�
кальные «источники информа�
ции», как ткань, металл или
фарфор – носители, на которых
для будущих поколений сохра�
няется прошлое и день нынеш�
ний.

Сама архивная сеть состоит из
26 муниципальных и трех хра�
нилищ областного уровня. Ста�
рейшим среди них является Го�
сударственный архив Калужс�
кой области (ГАКО), в следую�
щем году празднующий свое 95�
летие. Самый молодой �
Муниципальный архив Калуги,
хранящий в том числе докумен�
ты ликвидированных предпри�
ятий и организаций областного
центра, которому в нынешнем
году всего�навсего 6 лет. Самы�
ми крупными хранилищами
традиционно остаются ГАКО,
содержащий порядка миллиона
дел, и ГАДНИКО, содержащий
порядка 800 тысяч единиц хра�
нения. Хранилища районных
архивов, конечно, не столь ве�
лики, но показатель самого
большого из муниципальных
архивов – Малоярославецкого �
с 50 тысячами дел также заслу�
живает внимания.

Куда ставить�то?
Казалось бы, такие показате�

ли � свидетельство того, что от�

ношение к документам у нас
трепетное. Но не все здесь так
радужно. По словам начальни�
ка областного управления по
делам архивов Сергея Хабарова,
на сегодняшний день проблемы
в деле сохранения документов
по�прежнему остаются: «Пер�
вое, что, в общем�то, традици�
онно, � не хватает площадей.
Такое положение по всей стра�
не, но именно в этом, пожалуй,
главная трудность».

Как рассказал Сергей Влади�
мирович, причина подобного
положения в традиционном для
отрасли недофинансировании.
Есть и другие факторы. К при�
меру, в последнее время суще�
ственно возрос поток докумен�
тов по так называемому лично�
му составу. Если до середины
2000�х годов эти фонды были
обязаны хранить сами предпри�
ятия и учреждения, то теперь
это бремя легло именно на об�
ластные архивы. Отсюда и си�
туация, когда многие дела, ко�
торые по правилам должны хра�
нить областные архивы, на деле
приходится хранить муници�
пальным. В свою очередь это
новые траты, отнюдь не способ�
ствующие решению проблемы.

Тем не менее последние годы
дают повод для оптимизма. В
частности, по словам Сергея
Хабарова, движется к развязке
давняя проблема существования
старейшего архива области,
ГАКО, в не приспособленных
для этого помещениях бывшего
Казанского монастыря. И в бу�
дущем году при сохранении су�
ществующей областной поддер�
жки архивисты полны решимо�
сти отпраздновать новоселье в
новом современном здании.

А архивистов�то
немало

При упоминании о работни�
ках архивов невольно в созна�
нии рисуется образ уже немо�
лодого и угрюмого человека,
денно и нощно корпящего над
пыльными манускриптами в
полумраке хранилища. А между
тем, пообщавшись с работника�
ми областных хранилищ, начи�
наешь понимать, что дело об�
стоит совсем не так. Как ни
удивительно, молодое поколе�
ние идет сюда работать.

На сегодняшний день только
в трех областных архивах рабо�
тает 116 человек, еще 130 � в 26

Они хранят прошлое
Архивариусы отмечают юбилей

муниципальных. Кроме того, на
практику активно приходят сту�
денты калужских вузов, многие
из которых в дальнейшем реша�
ют продолжить свое образова�
ние в аспирантуре специализи�
рованных архивных институтов.

Однако есть и проблемы.
Одна из них в том, что архив
ничего не производит, но тре�
бует на свое содержание нема�
лых средств, что сказывается и
на зарплате сотрудников. По
словам Сергея Владимировича,
сегодня ее размер зависит во
многом от того, в каком архиве
они работают: в муниципалите�
тах архивисты приравнены к го�
сударственным служащим, ра�
ботники областных хранилищ
имеют статус бюджетников –
соответственно, положение у
них разное. Пока же надеются
в основном лишь на реализа�
цию указа президента о доведе�
нии средней заработной платы
работников архивов к 2018 году
до средней по региону.

В ногу со временем
В завершение стоит сказать и

пару слов о перспективах. Ос�
новным вопросом развития ар�
хивного дела, пожалуй, можно
считать открытость его новым
технологиям и запросам граж�
дан. Носители информации год
от года меняются с бешеной
скоростью, но, как стало понят�
но из разговора с Сергеем Ха�
баровым, архивисты региона с
успехом идут в ногу со време�
нем: «Мы готовы хранить ин�
формацию на новых носителях.
Закупаем соответствующее обо�
рудование, программы, обучаем
кадры. Запросы в архивы уже
сегодня граждане могут делать,
что называется, не выходя из
дома».

Активно работает управление
архивов и по другому, не менее
важному направлению: оциф�
ровке и созданию копий наибо�
лее ценных документов. На базе
двух областных архивов созда�
ны своеобразные центры, где на
дорогостоящем оборудовании
редкие единицы хранения пере�
водят в электронный формат.

В общем, к знаковой дате сво�
его пути архивы области подхо�
дят не только с огромным опы�
том сохранения прошлого, но и
с надеждой на будущее.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Старое здание.

Строительство нового здания ГАКО.
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Поздравления с юбилеем На�
дежда Васильевна начала при�
нимать ещё 1 января 2013 года.
Так уж распорядилась судьба:
актриса родилась в первый день
года. Коллеги по театру чуть
припозднились, но это бывает.
Дата рождения и праздничные
торжества по этому поводу на
сцене почти никогда не совпа�
дают – специфика театра, ни�
куда не деться. Чрезвычайно
тактичный и вежливый человек,
Надежда Ефременко с прису�
щей только ей грацией и зага�
дочной улыбкой принимала по�
здравления.

А за несколько дней до фан�
фар Надежда Васильевна согла�
силась ответить на вопросы ва�
шего покорного слуги. Разговор
получился очень откровенный.
Застал я актрису, как и полага�
ется, на сцене. Шла репетиция
спектакля «Последняя женщи�
на сеньора Хуана» Леонида Жу�
ховицкого. Ставит спектакль
московский режиссер Владимир
Гранов. Логично первый вопрос
мой был о будущей премьере:

� Надежда Васильевна, чем бу�
дете удивлять?

�  30 мая мы сдаем спектакль,
а премьера в октябре. Я играю
первую жену Хуана. Материал
хороший, мне он нравится. Не
очень приятно, что  между сда�
чей спектакля и премьерой по�
лучается временной разрыв. Од�
нако режиссер четко делает схе�
му спектакля, взаимоотноше�
ний и мизансцен. Надеюсь, ни�
чего не растеряем.

Леонид Жуховицкий все же на�
писал пьесу не про XVIII век, и
мы делаем чуть стилизованный
спектакль. Пьеса про взаимоот�
ношения людей. Это всегда ин�
тересно. У каждого человека есть
свой внутренний мир, и, как лю�
бопытна встреча с человеком в
жизни, так и встреча с новой ро�
лью всегда интригует.

�  А не будет эта работа  пе�
ресекаться с вашими прошлы�
ми ролями?

� Скорее всего, да, в ка�
кой�то мере это неизбежно.
Тема желания, поиска люб�
ви и страдания, муки потерь
� они были во мно�
гих ролях. Не ду�
маю, что это будет
что�то кардинально
новое. Но дело не в
этом, дело в нюан�
сах. Если удастся их
найти, это будет в са�
мый раз. А вот будет
ли это похоже на мои
прошлые работы,
меня мало волнует.

�  У вас есть зна�
ковые для вас рабо�
ты?

� Последнее из
того, что можно на�
звать внутренним крупным при�
обретением, была Елизавета
(роль Елизаветы, королевы Анг�
лии, в спектакле «Частная
жизнь королевы». � В.А.). Это
был очень тяжелый для меня
материал. Я не сразу его «под�
няла». Даже если и «подняла»,
то с трудом. Все�таки роль надо
играть достаточно легко. И
только через год�два эта лег�
кость у меня появилась. Я ос�
вободилась и «задышала». Но
все равно для меня каждый этот
спектакль – экзамен.

Вообще ведь спектакль � дело
живое. И невозможно его зап�
рограммировать, гарантировать
точное повторение. Разные и
зрительный зал, и твое состоя�
ние, и состояние партнера… А
парные сцены, когда только ты
и партнер, лицом к лицу, � это
очень тонкие вещи, очень тре�
петные, поэтому не всегда по�
лучается.

� Как вы относитесь к проход�
ным ролям?

� Иногда эпизодик или роль
второго плана дорогого стоит.
Если это «вкусно», если ты по�
лучаешь от этого удовольствие,
радость, то неважно, сколь ве�

лика роль, важно, как ты её
сыграл. Для меня нет проход�
ных ролей.

� Обычно считается, что ко�
медию сыграть сложнее, неже�
ли трагедию. Вы как думаете?

� Это все относительно. Для
меня и то, и другое в удоволь�
ствие, поэтому что сложнее, а что
легче, не знаю. Если мне нравит�
ся, если я спешу на свидание с
этим персонажем, это важно.

� А что вам больше нравится
– играть или репетировать?

� Я очень люблю репетировать.
Это процесс, но с опытом я по�
нимаю, что каждый спектакль –
это тоже процесс. Это одна из
репетиций, только на зрителя.
Вот премьеры не люблю, потому
что это экзамен. У меня всегда
экзамены, соревнования сложно
переносятся. Очень редко я бы�
ваю довольна собой, у меня ни�
когда не получается абсолютно
завершенной работы.

� Вы чувствуете зал?
� Конечно. Он всегда разный.

Бывает невнимательный, кри�
тически настроенный, просто
расхоложенный. Всегда с пер�
вых минут ты его слышишь и
понимаешь, придется ли вое�
вать с ним или он тебе на этот
раз соратник. Счастье, когда зал
становится твоим соратником.
Тогда и спектакль получается.
Это ощущается на уровне энер�
гетики, чувств по тишине, по
заинтересованности, по точно�
сти реакции. Спектакль � это
совместное творчество. Если
понимаешь, что с залом нужно
бороться, нужно быть более
точной, правдивой, энергич�
ной, тихо «забирать» зрителя �
это приходит с опытом. По мо�
лодости кажется, тебя не слы�
шат, и начинаешь громко кри�
чать, жестикулировать. Нет,
иногда достаточно сделать пау�
зу или произнести тихое слово,
чтобы взять внимание.

� Вы довольны тем, какие роли
вам в последнее время достают�
ся?

� Когда артист бывает дово�
лен? Есть роль  � и слава богу.
Когда их нет, любых, тогда
очень плохо.

� В «Короле Лире» вы сыграли
Регану. Тяжело далась эта роль?

� Два года мы репетировали и
думали, что это никогда уже не
закончится. Хотя, как кто�то вы�
разился, спектакль получился не
стыдный. И слава богу, потому
что материал огромен и мог при�
давить плитой так, что мокрого
места не осталось бы. Самое
удивительное – зал слушает
классику! Я считаю, что это одно
из наших достижений на сегод�

няшний день в театре.
Ещё два года назад я и

предположить не могла,
что придется играть дочь
короля Лира. Мне б та�
кое и в голову не при�
шло. И первая мысль,
конечно, была: «Мда!» И
с нею я подошла к ре�
жиссеру, и тут он мне
всё стал объяснять: про
Ветхий и Новый Завет,
про дочерей Лота… Ну,
переубеждать я его не

стала, подумала: лад�
но, бог с ним...

� Как вы относи�
тесь к современ�
ным театраль�
ным течениям?

� Театральная
эстетика разная.
Малый театр от�

личается от Вах�
танговского, театр
Любимова от «Со�
временника». У

каждого театра есть своя эстети�
ка. У каждого хорошего режис�
сера тоже есть своя эстетика про�
чтения материала, его подачи.

Сегодня время другое, доста�
точно поверхностное, потреби�
тельское, развлекательное. Это
настораживает.

Есть понятие, талантливо или
неталантливо. Хотя зачастую
бывает талантливо, но негатив�
но. Или пессимистично. Я оп�
тимист, и для меня все�таки
светлые вещи дороже. Когда ты
видишь свет в конце туннеля,
по какому бы пути ни пришлось
идти, я буду идти. А если света
нет,  мне туда не хочется идти.
Я ничего не приобретаю, толь�
ко разрушаю свою душу.

Недавно я ездила в Тамбов,
меня пригласили на VII театраль�
ный фестиваль имени Николая
Рыбакова. Это фестиваль актер�
ских работ. Было много доста�
точно известных театров, но по�
корил всех, возвысил маленький
театр города Кудымкар Коми�
Пермяцкого округа. Они такие
были настоящие, человечные!
Минимум декораций. Я думаю,
сегодня настоящее искусство в
таких маленьких городках. Они
не испорчены славой, достатком,
вниманием. Они занимаются ис�
кусством и живут семьей. Они
получают свои восемь тысяч в
месяц, и их волнует только театр,
только сцена.

� Что нам нужно сделать для
того, чтобы студенты изначаль�
но заложили в себя Театр? По�
том они, конечно, никуда не де�
нутся от соблазнов заработков
на стороне…

� Володя, это зависит от лич�
ных человеческих качеств, от
мировоззрения. Основа должна
существовать, и если она пра�
вильная, созидательная, а не
разрушительная, то ребята будут
впитывать все хорошее, что ви�
дят вокруг себя. Понимаете, это
как эмоции приезжающих в Ве�
нецию. Одни говорят: воняют
каналы, а другие – прекрасная

Ваш выход, Королева!
Вчера на сцене областного драмтеатра закрывали
очередной театральный сезон и чествовали
заслуженную артистку РФ
Надежду ЕФРЕМЕНКО

архитектура. Кто что хочет уви�
деть, тот то и видит.

Вахтанговский театр всегда
славился игровой школой. Она
заразительная, и будем надеять�
ся, что ребята впитают её, а не
околотеатральную грязь или
жажду наживы. Конечно, очень
много зависит от нашего кол�
лектива.

� Вы преподаете студентам
сценическую речь. А как у нас в
последнее время с этим в теат�
ре?

� В театре – кошмар. Но мне
трудно винить артистов, пото�
му что это невостребовано. Увы!
Актер � ленивое существо, и
если тебя не бьют палкой и не
требуют, ты не будешь ни нож�
ку поднимать на паркете, ни го�
лосом заниматься. А если тре�
буют, ты вынужден этим зани�
маться и со временем постепен�
но приобретается навык.

Не могу сказать, что пробле�
мы с речью у всех поголовно ак�
теров, нет, конечно. Кто�то
очень честно относится к свое�
му труду. Это единицы, но они
есть. А требования… Вот сейчас
новый режиссер говорит акте�
ру: «Я не слышу, я не понимаю»
� и актер вынужден обращать на
это внимание. Драматический
театр � это прежде всего слово.

� У нас в театре была очень
хорошая возможность найти
свое лицо. И оно было какое�то
короткое время. У театра по�
явился свой оригинальный стиль,
он стал заметен…

� Да, мы должны пережить все
это. Сейчас мы � я театр имею в
виду � болеем. Весь театр – это
единый организм. Единственно,
хотелось бы, чтобы мы достой�
но это пережили, чтобы не
опускались до уровня интриг,
грязи, сплетен. Если коллектив
начнут растаскивать, тогда нас
ничто не спасет.

� Какие спектакли прошедше�
го сезона вам особенно понрави�
лись?

� «Титаник» на малой сцене.
У меня была тихая радость. Де�
вочка�режиссер � просто умни�
ца, и ребята очень хорошо су�
ществовали.

� У вас было желание после
спектакля вслед за Пушкиным
сказать: «Ай да Ефременко, ай
да…»?

� К своему сожалению, не могу
так сказать. Такие вещи бывают
часто в молодости, когда ты с
упоением играешь, у тебя слезы
на лице, эмоции через край, зал
тебя подхватывает и ты думаешь:
ах ты какая! С течением времени
понимаешь, что до «ах, какая мо�
лодец!» так далеко, что лучше
туда и не заглядывать. Упоение
бывает, когда происходит едине�
ние со зрителем, возникает удо�
вольствие от совместного прожи�
вания жизненного куска. А «я» �
последняя буква.

...Удивительные люди рабо�
тают в нашем театре! Тихие,
даже практически незаметные
за кулисами и в быту, не рву�
щиеся на телеэкраны и к сла�
ве, но именно они держат, как
те кариатиды, тяжелую крышу
общего дома, называемого те�
атр. Это не пафосные слова к
юбилею, к бенефису, это ско�
рее обращение к тем, кто се�
годня постигает азы театраль�
ного искусства на самом верх�
нем этаже Калужского драма�
тического. Милые девушки,
будущие Катерины и Кручи�
нины, Электры и Тани, чтобы
стать Королевой театра, бери�
те пример с Надежды Василь�
евны Ефременко.

Владимир АНДРЕЕВ.Елизавета («Частная жизнь королевы»).

Регана («Король Лир»).
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Вместе с сетью магазинов «Звездный» и магази�
ном «Малышка» Благотворительный фонд
помощи хосписам и тяжелобольным людям
«Вместе» проводит акцию по сбору средств

для тяжелобольных и неизлечимых подопечных
фонда, взрослых и детей.

В магазинах на ул. Суворова, 21 (м�н Бурвикова), ул. Ки�
рова, 39, ул. Гагарина, 13 (м�н «Звездный»), ул.Плехано�
ва, 67 (м�н «Малышка») теперь висят ящики Благотво�
рительного фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Сделать пожертвование на доброе дело стало

еще проще.

Нужны
Детские пюре – овощные, мясные, фрукто�

вые без сахара для малышей – подопечных БФ
«Вместе».

Очень нужна специализированная смесь
«Нутриэн Пульмо» или любая другая для зондового
питания (производитель значения не имеет) для
тяжелобольного малыша с легочной патологией.
Отзовитесь, кто может помочь!

Выездной детской паллиативной бригаде
требуется унипласт операционный.

Примем в подарок бескаркасное кресло�гру�
шу для малыша с тяжелым ДЦП.

Фонду «Вместе» для лежачих тяжелоболь�
ных подопечных детей и взрослых требуются под�
гузники всех размеров детские и взрослые, осо�
бенно Seni № 0 и 1.

Маленькому мальчику необходим антибио�
тик НЕТРОМИЦИН или ВЕРОНЕТИЛМИЦИН для инъ�
екций. У кого есть � поделитесь!

Помогите купить тренажеры: беговую до�
рожку, большой пупырчатый мяч и мяч «кокос» для
детей с тяжелой формой ДЦП. Это поможет в их
реабилитации.

Очень нужны впитывающие пеленки и про�
стынки для лежачих больных.

Помогите приобрести «вертикализатор» для
молодого человека после тяжелой травмы позво�
ночника.

Если вы можете помочь, звоните по
телефонам: 89109147780,89109123939

(Благотворительный фонд «Вместе»). Средства
можно перечислить в фонд «Вместе» на счет,

Киви�кошелек 9109123939,9109147780, а также
на нашем сайте через интерактивную КНОПКУ.
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Их программа «Образование для
всех» дала возможность обучаться на
дому детям по всей стране. Около ста
детей в программе – дети нашей об�
ласти, пока из Калуги, Обнинска,
Малоярославца, Сосенского, Люди�
нова. Вскоре в образовательную про�
грамму включится Балабаново. В
планах организации охватить всю
Калужскую область, чтобы те дети,
которые по болезни не могут посе�
щать общеобразовательную школу,
смогли начать и продолжить обуче�
ние дома. Это теперь возможно, если
есть необходимая компьютерная тех�
ника и оборудование. Именно этой
техникой – ноутбук, сканер, принтер,
копир, расходные материалы – обес�
печивают «ДетскиеДомики» своих
подопечных при вступлении в про�
грамму. Более 50 волонтеров помо�
гают детям освоить эту технику и обу�
чающие программы.

В день рождения, отмечавшийся
в РК «Династия», веселье тоже было
бы неполным, если бы не приняли

ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612, БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование
на уставные цели».
Или позвоните по телефонам:
8�910�914�77�80, 8�910�912�39�39 (мы приедем
и заберем), или QIWI кошелек 9109123939.

Реквизиты Благотворительного  фонда «Вместе»:Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хосписам и
тяжелобольным людям «Вместе» заработала интерактивная кнопка.
Теперь пожертвовать даже несколько рублей можно, прямо не выходя
из дома, со своей банковской карточки. Наши подопечные – взрослые и
дети с тяжелыми заболеваниями � нуждаются даже в самых небольших
ваших пожертвованиях! Будьте милосердны и неравнодушны к судьбам
тех, кто не может самостоятельно нести бремя тяжких испытаний!w
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Люди в беде
Помогите пожалуйста в лечении отца троих дочерей,

43�летнего  Ильдара Сафина.
В 2011 году ему поставили диагноз острый миелобласт*

ный лейкоз. С октября 2011 года он проходил необходимое
лечение в медицинских клиниках. Был в ремиссии 8 меся*
цев, а в феврале 2013 года случился рецидив. Сейчас Иль*
дару необходимо вновь войти в ремиссию и готовиться к
трансплантации костного мозга. Клиника Санкт*Петербурга
дала согласие на проведение интенсивной химиотерапии
большими дозами цитозара (1 или 2 курса). Стоимость каж*
дого курса высокодозной терапии составляет порядка 800
тысяч  рублей.

Такими средствами семья, где растут три несовершенно*
летние девочки,  не располагает. Откликнитесь на беду се*
мьи Сафиных! Помогите сохранить жизнь мужу и отцу!

 У Ольги Константиновны Матвеевой неоперабель�
ный рак пищевода.

Она закончила мат*
мех Ленинградского
университета и всю
жизнь работала про*
граммистом. Онкологи
тоже долго ничего не
обнаруживали. А потом
как гром среди ясного
неба – оперировать по*
здно! Сейчас Ольге
Константиновне уста*
новили стому. Она по*
веселела, несмотря на
свой грозный диагноз.

И хотя врачи уже ни*
чего не могут сделать,
сама Ольга Константи*
новна сдаваться не со*
бирается, строит пла*
ны – выращивает рас*
саду на окошке и ждет,
когда поедет к сестре на дачу.

Ольге Константновне необходима поддерживающая го*
меопатическая терапия, питание, массаж. Пожалуйста, по*
могите! Все стоит денег. За Ольгой Константиновной ухажи*
вает сестра*пенсионерка. Средства можно перечислить на
счет благотворительного фонда «Вместе».

Собираем средства для Людмилы Ивановой.
Женщина перенесла инсульт и теперь сама двигаться не

может. Кроме того, она страдает атеросклерозом, гиперто*
нией, диабетическим поражением ног.

За Людмилой ухаживает родственница. Живут обе на пен*
сию Людмилы.

Нужны деньги на лекарства и питание, средства по уходу.

в программу «Образование для всех»
нескольких новичков. И, конечно,
вручали компьютеры. Куратор про�
граммы в области Вячеслав Макси�
мов считает, что это здорово.  Тех�
ника приблизит детей к их мечте
стать врачом, инженером, автодиле�
ром, бухгалтером, ведь теперь они
смогут учиться наравне с другими
ребятами, получат образование, а
потом и специальность.

А подарком самим именинникам
стал небольшой концерт, подготов�
ленный детьми. Много теплых слов
в адрес «Домиков» сказали пришед�
шие на торжество друзья из реаби�
литационного центра «Доброта», ав�
токлуба «Калуга», детских садов, с
которыми организация сотруднича�
ет. Директор специализированной
библиотеки имени Н. Островского
Мария Коновалова отметила, что
«ДетскиеДомики» �  помощник биб�
лиотеки во многих делах.

Татьяна ПЕТРОВА
Фото Дениса НОВИКОВА.

Ровно год
помогает учиться
детям
с ограниченными
возможностями
здоровья
благотворительная
организация
«Детские Домики»

С днём рождения,
«Домики»!
С днём рождения,
«Домики»!
С днём рождения,
«Домики»!
С днём рождения,
«Домики»!
С днём рождения,
«Домики»!
С днём рождения,
«Домики»!
С днём рождения,
«Домики»!
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«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Дети ищут
родителей

Анна и Ольга, 17 и 16 лет

Данила, 11 лет

По вопросам семейного устройства детей вы можете обратиться
по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111. Тел. 71�93�90.

По информации Калужского областного центра содействия семейному
устройству детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого�медико�

социального сопровождения замещающих семей.

Как ласковая и милая Ниночка появи�
лась в судьбе супружеской пары Федосее�
вых, живущей в деревне Малые Савки Ки�
ровского района, � это целая история. Ис�
тория как трагическая, так и трогатель�
ная, в которой переплелось одиночество
бездетных взрослых и одинокая жизнь ре�
бёнка при живом родителе.

Своего папу Нина толком не знала, а
маму… Ох, маму видела лишь беспробуд�
но пьющей. Девочке было пять лет, ког�
да она попала в Людиновский социаль�
но�реабилитационный центр «Чайка».
Однажды её привели познакомиться с
какими�то незнакомыми дядей и тётей,
которые привезли кучу гостинцев. Не�
знакомцами оказались супруги Федосе�
евы – Любовь и Иван. Сначала пятилет�
няя кроха их очень испугалась и даже
расплакалась. Но, успокоившись, осме�
лела и даже показала им свою комнату.

Потом были встречи, разговоры. И вот
Нина уже сама поехала к Любови Пет�
ровне и Ивану Александровичу в гости.
Ей понравился красивый деревенский
дом, большое хозяйство и особенно на�
личие в нём собак и кошек. На вопрос,
поедет ли она обратно в «Чайку», девоч�
ка с волнением и глазами, полными на�
дежды, ответила: «Нет, мама!»

Так Ниночка обрела любящих её ро�
дителей. А Любовь и Иван Федосеевы –
долгожданного ребёнка, о котором оба
горячо мечтали.

� Мы долго к этому шли, � признаётся
Любовь Петровна. – Никак не могли ре�
шиться. Меня поддержала и направила
моя мама. Буквально перед самой смер�
тью она сказала: «Дочь, не заметишь, как
старость подойдёт. Чего её встречать

Очень рано девоч*
ки остались круглы*
ми сиротами. Родная
бабушка взяла на
себя заботу о внучках
и до самой смерти,
как могла, растила,
заботилась о здоро*
вье и развитии дев*
чонок в надежде на их
счастливую жизнь.

Оказавшись под
г о с у д а р с т в е н н о й
опекой, сёстры испы*
тали шок, так как
очень боялись ока*
заться в детском
доме, всегда думая,
что детский дом – это
что*то страшное и
ужасное. Опасения
по поводу детского
дома не подтверди*
лись, и жизнь стала налаживаться. Тем не менее рана от утраты семьи не дает сёстрам
покоя. Сейчас у них одно большое желание на двоих – жить в семье. Пока Оля и Аня верят,
что их желание исполнится, но каждый новый день пребывания их в детском доме рождает
сомнения в этом. Они ведь «большие», и не часто случается такое счастье * подростку*
сироте обрести семью.

Старшая Анна закончила 9 классов и учится на повара*кондитера. Полезная и «вкусная»
профессия вдохновляет девчушку. В свободное время Аня занимается в танцевальном
кружке и спортивной секции. Любит футбол. Девочка общительная, открытая и добрая.

Оленька младше сестры на год. Учится в школе хорошо. По окончании планирует
поступать в вуз. Хочет быть адвокатом. В свободное время любит смотреть старые
фильмы о войне. Она, как и сестра, открытая, добрая, покладистая.

Девочки очень привязаны друг к другу. По любым вопросам между собой советуются и
вместе принимают решения. Они хотят быть счастливыми и очень надеются, что найдется
для них семья и взрослые обязательно научат их жить!

Группа здоровья: Ольга – 2, Анна – 3.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Многие из сверстников Данилы знают де*
сятки марок автомобилей, названий деревь*
ев, растений и животных. Но мальчику не по*
везло, так как у него никогда не было семьи,
которая помогла бы ему развиваться. Данила
учится в 3 классе коррекционной школы. Же*
лания познавать этот мир у мальчика пока нет.
Хотя из школьных предметов его увлекают рус*
ский язык и чтение.

В интернатах встречаются разные дети, каж*
дый приспосабливается к жизни своим спосо*
бом. Данила в трудные моменты может просто
отказаться учить уроки, может без видимого
повода грустить и плакать, отказываться от
общения. Со стороны кажется, что причины
для слез нет, но если заглянуть в детскую
душу?..

У мальчика есть родные братья и сестра.
Группа здоровья: 3.
Возможные формы семейного устройства:

опека, приемная семья.

Ирина, 10 лет

вдвоём? Возьмите ребёночка, коль Гос�
подь не дал своего».

Теперь у нас, слава Богу, есть Ниноч�
ка. С 2009 года мы стали одной семьей.
Она – наша девочка. Как будто всегда
была с нами. Не ребёнок – чудо!

Сегодня Нине 9 лет. Она растёт насто�
ящей маминой помощницей. Маленькая
труженица, помогает маме�домохозяйке
управляться с хозяйственными делами.
Вместе они смотрят за коровками, ку�
рочками, поросятками.

� Недавно, � рассказывает Любовь Фе�
досеева, � бурёнка телёночка народила,
так Нина сама пошла травки ей нарвала
сочной. В огороде картошку сажала с
нами. У меня даже настроение подни�
мается, когда с ней работаю. Насколько
всё быстро спорится, всё хорошо полу�
чается! Говорю ей: «Доченька, надо тру�
диться, чтобы уметь быть самостоятель�
ной. Это тебе потом пригодится в жиз�
ни, для семьи».

Учится Нина в Большесавкинской
школе во втором классе. Приносит чет�
вёрки и пятёрки. На занятия её утром
отвозит мама, обратно она возвращает�
ся на школьном автобусе. Из предметов
любит чтение и рисование. Занимается
гимнастикой и плаванием в детско�юно�
шеской спортивной школе. Имеет гра�
моты за конкурсы поделок и медали за
спортивные соревнования.

Иван Александрович на свою дочурку
наглядеться не может. Просто души в
ней не чает, жалеет и очень скучает, на�
ходясь на работе. Он – предпринима�
тель, занимается грузовыми перевозка�
ми. И дома его практически не бывает.
Поэтому встречи с семьёй после тяжё�
лого рабочего дня проходят всегда эмо�
ционально. Ниночка спешит поделить�
ся с папой новостями, показать свои ри�
сунки и, если надо для дела, поспорить.

Семейный альбом Федосеевых полон
фотографий. И везде на них рядом с па�
пой и мамой – улыбающаяся Нина. Хра�
нится здесь и фотокарточка тех, кто по�
дарил ей жизнь, однако не окружил теп�
лом и заботой. Любовь Петровна объяс�
няет дочери, что, несмотря на возмож�
ные обиды, она должна быть благодарна
своим несостоявшимся родителям: «Бо�
женька так распорядился. А ты с ручка�
ми, с ножками родилась, вон какая ум�
ница растёшь. Мотай на ус, станешь
взрослой, не сбивайся с пути!»

В 2011 году умер биологический отец
Нины. И Федосеевы посчитали необхо�
димым повезти дочку на кладбище. Она
должна знать, где отцовская могила. Де�
вочка отнеслась к поездке спокойно,
ведь сильный, ответственный и надёж�
ный папа крепко держал её за руку.

Сегодня Нина беззаботно играет в
дочки�матери. Счастливая второкласс�
ница учит своих кукол уму�разуму: как
правильно мыть посуду, подметать пол.
Иногда в ходе игры она многозначитель�
но вздыхает: «Если бы у меня был бра�
тик, я тогда играла бы с ним».

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Ира воспринимает этот мир как опасный и
ненадежный, где в любой момент может про*
изойти личная катастрофа. Характер у девоч*
ки непростой. К учебе относится спокойно.
Равнодушна как к успехам, так и к неудачам.
Больше всего ей хочется, чтобы не было зимы,
«потому что холодно!».

За минувшие годы на душе у девочки и без
зимы было зябко. Иру можно часто застать в
слезах. Девочка не скрывает, что хотела бы
жить в семье. Чтобы отогреть эту заморожен*
ную душу, потребуется много сил, терпения и
любви. Жизнь Ирины началась с большого пре*
дательства, и трудно снова впустить кого*то в
свое детское сердце, слишком велик страх
опять испытать боль.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы семейного устройства:

опека, приемная семья.
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Как семья
Федосеевых
стала приёмной
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два
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По горизонтали:
3. Переросшие галоши. 5. Ве�

ликолепие, роскошь. 10. «Ста�
росветская» альтернатива дол�
лару. 15. Подстилка для тех, кто
знает, где упасть. 18. Спортив�
ный дрессировщик. 19. По�

стельная одежда. 20. Служитель
гарема. 21. Холодная «еда» для
Торопыжки. 22. Инспектор по
Гоголю. 26. Предок Змея Горы�
ныча. 27. Посиделки для царя и
царевича... 28. Металл, очища�
ющий воду. 29. Крутой внедо�

рожник. 31. Маг и волшебник.
32. Enter на клавиатуре. 34.
Краб на фуражке. 36. Социали�
стический фермер. 37. Админи�
страция факультета. 41. И смор�
чок, и дождевик. 43. Монитор
ноутбука. 44. Мода из сундука.

45. Краска для ресниц. 47. Пти�
ца�трещотка. 48. Фундамент
дома и лампы. 51. Торжествен�
ный парад. 52. Дальневосточная
селедка. 53. Универсальная
приправа. 54. Украшение девоч�
ки�припевочки. 56. Народный
целитель. 58. Оседланное изоб�
ретение человечества. 62. Боль�
шая звезда в созвездии Орла. 66.
Шахматная ладья. 69. Домаш�
няя обувь. 71. Муж Евы. 73.
Взрослая девочка. 74. Антипод
божьей свечки. 75. Волнорез.
77. Аванс при покупке. 81. Из�
меритель мощности лампы. 82.
Французский багет. 83. Моло�
децкий задор. 84. Шутливая
пьеска. 85. Красная рыба. 86.
Из�за него все болезни. 87. По�
знавательное путешествие. 88.
И отец, и комбат.

По вертикали:
1. Свадебное сопровождение.

2. Кредит, который платежом
красен. 3. Танцовщица в пачке.
4. Ведомость об успеваемости.
6. Сыскарь. 7. Порт на Днепре.
8. И часть речи, и космический
корабль. 9. Ручное опахало. 11.
Сторож в учреждении. 12. Ключ
для шурупа. 13. Псевдоним ма�

кушки. 14. Металл в яблоке. 16.
Кнедлики в супе. 17. Охотник
за скальпами. 23. Казацкий
офицер. 24. Сводная сумма в
балансе. 25. Рай для серфинги�
ста. 29. Время подумать. 30.
Заплатка в зубе. 32. Слаще де�
нег. 33. Математический заряд.
35. Шахматная перетасовка. 38.
Белорусская бульба. 39. Человек
на группе. 40. Мускул плеча. 42.
Сцепление в стихотворении. 46.
Жрец у чукчей. 49. Шапка с
ушами. 50. Религиозная секта.
51. Модель, но не натурщица.
55. Хоромы мышки�норушки и
лягушки�квакушки. 57. «Пере�
ливающаяся» ящерица. 59. Пол�
тава в старину. 60. Взаимная
перебранка. 61. Адская жара. 63.
Сфера деятельности купцов. 64.
Звездолет Незнайки. 65. Удар
мазилы. 67. Огородный мол�
люск. 68. Хаотичный вздор. 70.
Устье, названное греческой бук�
вой. 72. Деятель искусства на
сцене. 76. Классификация садо�
вых культур. 77. Дорожный ука�
затель. 78. Компьютерная плас�
тина. 79. Амурский полосатый
хищник. 80. Райские заросли.
81. Взвешенный знак зодиака.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 23 мая

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Âûïü. 5. Ñâèäåòåëü. 10. Óãîí. 15. Êîáóðà. 18. Àíàëèç.

19. Ãàìàê. 20. Íàãàð. 21. Äûíÿ. 22. Õðîíèêà. 26. Íðàâ. 27.
Êëàäåçü. 28. Ìàéîíåç. 29. Ìîäà. 31. Ñëåñàðü. 32. Áàíê. 34.
Ìàðàôîí. 36. Äîíåñåíèå. 37. Çàïàäíÿ. 41. Êîïè. 43. Ñòâîë.
44. Âîéíà. 45. Èçáà. 47. Ïðîòåç. 48. Îãíèâî. 51. Æíåö. 52.
Ïîêåð. 53. Îñåíü. 54. Óãàð. 56. Ñåðæàíò. 58. Èììóíèòåò.
62. Äóðøëàã. 66. Éîãè. 69. Äæåìïåð. 71. Èçþì. 73. Ìèíà-
ðåò. 74. Ðåôîðìà. 75. Äæåì. 77. ßðìàðêà. 81. Ïëåñ. 82.
Áîêàë. 83. Êîëüå. 84. Ïðîðàá. 85. Êðåäèò. 86. Àðáà. 87.
Ìàðêåòèíã. 88. Ôàðà.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Êîïûòî. 2. Áóðÿ. 3. Âàñèëèñà. 4. Ïîãîäà. 6. Âàêõ. 7.

Äèâî. 8. Òó÷è. 9. Ëóíà. 11. Ãàðñîí. 12. Íàñìåøêà. 13. Áàÿí.
14. Äèçàéí. 16. Ñìàçêà. 17. Îãðàäà. 23. Ðóëîí. 24. Íàñîñ.
25. Êîðàí. 29. Ìóæèê. 30. Àâàðèÿ. 32. Áàíùèê. 33. Êîðêà.
35. Ôîòîîõîòà. 38. Ïåíñèîíåð. 39. Ãëàçóðü. 40. Àâòîãîë.
42. Îáãîí. 46. Áóáíà. 49. Àöòåêè. 50. Öóíàìè. 51. Æîêåé.
55. Ðàçóì. 57.
Æåíèòüáà.  59 .
Ìàæîð. 60. Íåì-
êà. 61. Òðåñê. 63.
Øàðìàíêà .  64 .
Ñäåëêà. 65. Îäå-
ÿëî. 67. Îáæîðà.
68. Áàîáàá. 70.
Ìîíåòà. 72. Þâå-
ëèð. 76. Ìàðñ.
77.  ßëòà .  78 .
Ìàÿê. 79. Ðîñò.
80 .  Àêûí.  81 .
Ïàåê.

Из объяснительной дворника:

«Я вовсе не был пьян в пятницу. А ле�

жал на газоне и ел траву, потому что

сломалась коса, а план надо было вы�

полнять любой ценой».

Что меня радует, так
это зарплата. Такая
смешная!

* * *
Настоящий кризис � это

когда на смену критерию
«вкусно � невкусно» при�
ходит критерий «съедоб�
но � несъедобно».

� Алле... Дорогой, ты с чем картошечку будешь на

ужин?
� С мясом...
� Я как знала... уже купила чипсы с беконом.

� Папа, а почему конфеты заворачивают в шелес�
тящие обертки?

� Чтоб вся квартира слышала, как наша мама ху�
деет.

В любом доме у женщины всегда есть
своя отдельная комната, и там она ве�
селится вовсю: хочет � борщ варит, хо�
чет � посуду моет.



((

Астропрогноз
с 3 по 9 июня

ОВЕН (21.03�20.04)
Света, успехов и тепла будет нема*
ло. Сориентироваться вам поможет
вовремя поступившая информация.
Она таит в себе много приятных

сюрпризов, исполнение заветных желаний и
детские восторги. Но вам для этого придется
также предугадать желания близких и по воз*
можности их реализовать.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Проявите должное уважение к близ*
ким людям, а они, в свою очередь,
помогут вам в реализации ориги*

нальных идей. Чувство собственного превос*
ходства может воспрепятствовать полноцен*
ному общению. Неясные мысли смогут нако*
нец*то обрести форму, и все станет на свои
места.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Наступает напряженная страда на
работе. Новые деловые знакомства
откроют перед вами блестящие пер*
спективы. Оградите себя от ненуж*

ных встреч и лишних людей. В выходные по*
святите больше времени себе, любимому.

РАК (22.06�23.07)
Не следует спешить с выводами и
тем более * с решениями, сколь бы
ясной вам ни казалась ситуация.
Прислушайтесь к голосу своей ин*

туиции, она подскажет самое верное реше*
ние. Ваши результаты напрямую будут зави*
сеть от упорства и трудозатрат. Выходные
пройдут легко и приятно.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Тщательно анализируйте происхо*
дящие события, опираясь на жиз*
ненный опыт и логику. Возможен
стремительный карьерный взлет и

переход на новую должность. В выходные
ваши планы могут отличаться от планов близ*
ких, вероятны определенные расхождения.

ДЕВА (24.08�23.09)
Проблемой этой недели может ока*
заться плохая подготовка к осуще*
ствлению собственных планов. Про*
явите осторожность в разговоре с вы*

шестоящими, даже если ситуация располага*
ет к откровенности, не поддавайтесь на про*
вокацию. В выходные постарайтесь избежать
недоразумений в семейной жизни.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Сконцентрируйтесь для решения
имеющихся проблем, не упустите от*
крывающиеся возможности. Излиш*
няя рассудительность не испортит

вам репутацию. Выходные * удачное время
для семейных поездок и путешествий.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Обстоятельства располагают к гар*
монизации отношений с началь*
ством. Нежелательно отклоняться от
намеченных целей, как бы ни был

велик соблазн. В некоторых ситуациях про*
явите такт и терпение * коллеги и друзья это
оценят по достоинству. Постарайтесь уделить
близким людям достаточно внимания, если у
вас останутся на это силы.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вас ожидает значительный карьерный
скачок. Будьте тверды в своих наме*
рениях. Вас могут подвести или запу*

тать, что окажется серьезным испытанием для
вашего самолюбия и авторитета среди кол*
лег. Выходные посвятите общению с семьей,
побольше времени уделите детям или другим
младшим родственникам.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вы можете оказаться вовлечены в
непринужденные и интересные кон*
такты с различными людьми. Ваша
интуиция позволит найти полезные

связи даже среди толпы случайных людей. Не
распыляйтесь, сосредоточьтесь на самом
важном, только тогда вы обретете успех. Все*
ми силами старайтесь избегать конфликтных
ситуаций. Не стоит излишне придираться к
близким людям, постарайтесь их понять.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Старайтесь честно исполнять свои
обязанности. Споры и разбира*
тельства не принесут желаемых

результатов. В отношениях с коллегами стоит
быть искренним и самокритичным * это помо*
жет вашей карьере. Следите за своей речью
при общении с коллегами: ваша несдержан*
ность и импульсивность может привести к кон*
фликтной ситуации. Выходные посвятите дому
и детям, но выделите достаточно времени для
отдыха.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вы можете справиться практически с
любой задачей. Прежде чем вы при*
мете серьезное решение, постарай*

тесь хорошо обдумать его последствия. Для
успешной работы вам понадобится терпение
и невозмутимость. Все необходимо доводить
до конца. В выходные лучше отдохнуть в ком*
фортной обстановке.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Эпик (Мультфильм)
Стартрек «Возмездие» (Фантастика)

Великий Гэтсби (Мелодрама)
Форсаж�6 (Боевик)

Телефон*автоответчик: 54*82*53.

«РИО»
(ул.Кирова, 19)

Стартрек «Возмездие» (Фантастика)
Великий Гэтсби (Мелодрама)

Телефон*автоответчик: 900*808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Эпик (Мультфильм)
Стартрек «Возмездие» (Фантастика)

Великий Гэтсби (Мелодрама)
Форсаж�6 (Боевик)

Телефон*автоответчик: 909*888.
Внимание! Время сеансов уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
31 мая, 10.00, 12.00
10 июня, 10.00, 11.30
С.Аксаков  Аленький цветочек
3 июня, 10.00, 11.30
С.Прокофьева, Финист
И.Токмакова Ясный Сокол
4 июня, 10.00, 11.30
М.Супонин Коза�дереза
5 июня, 10.00, 11.30
С.Маршак Кошкин дом
6 июня, 10.00, 11.30
Д.Урбан Все мыши любят сыр
7 июня, 10.00, 11.30
М.Бартенев Снегурушка

Справки по телефону: 57*83*52.

Областной художественный музей
(ул. Ленина, 104)
 До 23 июня

«Искусство небесного дракона»
Декоративно�прикладное искусство Китая

До 23 июня
Персональная выставка
«Наедине с природой»

Народный художник России
Евгений Ромашко

Выставка к 400�летию Дома Романовых
«Художественный хронограф�2013»

В.М.Васнецов «Встреча вещего Олега
с волхвом»

Выставочный проект
Справки по телефону: 56*28*30.

Областной краеведческий музей
Усадьба И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка
«Курочка в серёжках, петушок в сапожках»

Калуга приглашает

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Мемориальная комната имама Шамиля
Выставка «Ремёсла Дагестана»
П.Рыженко «Государю нашему

посвящается. К 400�летию
Дома Романовых»

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка
«400 лет дома Романовых»

Телефон для справок: 74*40*07.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)

2 июня, 19.00
«Калужский сувенир»

3, 10  июня, 19.00
«Забава»

Студия современной хореографии
5 июня, 19.00

Ансамбль танца
«Образ»

8 июня, 19.00
«Тодес»

Танцевальная школа�студия Аллы Духовой
(г. Калуга)

Телефон для справок: 55*40*88.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
5 июня, 19.00

«Твои следы»
Посвящается Муслиму Магомаеву

(Д. Логунов, баритон,
В. Тантлевская, фортепиано)

Галерея
6�16 июня

Выставка «Люди. Лики. Лица».
Светлана Колесник (Подольск)

Живопись, иконопись, фотография.
Справки по телефону: 79*59*32.

Музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)

Планетарий
Сеансы ежедневно, кроме понедельника
и последней пятницы месяца, в 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, по средам в 19.00

«Звезды влюбленным»,
«Поэтическая Вселенная»,

«Неразгаданные тайны Вселенной»,
«Загадки земного неба» и др.

Внимание: по средам музей работает
с 11 до 21

(касса закрывается в 20.00)
Справки и заявки по телефону: 74*50*04.

Концертный зал им. С.И. Танеева
(ул. Баженова, 1)
5 июня, 18.00

Юбилейный вечер В.В. Курганова
Вход бесплатный

«Музей истории развития музыкального
образования в Калужском крае

им. В.К. Крупичатова»
Выставка

Телефоны для справок:
78*83*25, 78*81*53

Дом�музей А.Л.Чижевского
До 15 июня

«Музыка тончайших светотеней»
Акварели А.Л.Чижевского (подлинники)

Справки по телефону: 56*11*39; 72*32*95.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)

Выставка к 85�летию Валентина Белова
Телефон для справок: 57*51*50.

Добро пожаловать

… в Людиново

Народный музей истории
Людиновского
тепловозостроительного завода
(ул. К.Либкнехта, 7)

Выставка кировских рукодельниц
 «Золотые руки, нитки да иголки»

Справки по телефону: 8(48444)6*29*85.

… в Тарусу
Тарусская картинная галерея

Анна Кузнецова (Москва)
Живопись, графика, фотография

До конца июня
Ежегодная выставка тарусских художников

… в Малоярославец
Музейно�выставочный центр
им. И.А. Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 13 июня

Выставка живописи
с Малоярославецкого пленэра

Справки по телефону: 8(48431) 310*58.

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

 «Уездный город Малоярославец.
1912 год»

Справки по телефону: (48431)2*27*11.

… 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.

30 мая, галерея «Образ», 14.00
Год Германии в России �

«Музыка из королевских залов»
Впервые дуэт «Duo Kirchhof» (Германия):

Лутц и Мартина Кирххоф – барочная
лютня, виола да гамба.

Концертный зал, 18.30
Год Нидерландов в России �
«Rock django & django jazz»

Впервые в России: трио «The rosenbergs»,
группа «Paulus Schafer gipsy band»,

с участием: Доминик Паатс – аккордеон
и Тим Клипхаус – скрипка.

31 мая, галерея «Образ», 14.00
«The names»

Впервые в России квартет «Guitar4mation»
(Австрия – Чехия – Польша).

Концертный зал, 18.30
Закрытие фестиваля

Выдающийся гитарист фламенко, лауреат
премий Grammy Tomatito (Испания) с шоу�

программой «Luz de Guia»!
Ведущие концертов *

Владимир Каушанский и Валерий Волков.
Художественный руководитель фестиваля

Олег Акимов.

Московская антреприза
3 июня в 18.30

8 марта. Мимолётом
Любовь в 2�х действиях

В ролях: Ксения Соломяная, Михаил
Полицеймако, Светлана Летуновская

5 июня в 18.30
Женщины в поисках любви

Очень лирическая комедия
В ролях: Ксения Стриж, Андрей Кайков,

Мария Порошина
7 июня в 18.30

Самая�самая…
Авантюрная комедия

В ролях: Ирина Алферова, Игорь Бочкин
Справки по телефонам:

57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)


