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Фото Георгия ОРЛОВА.
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Как стать
«акулой бизнеса»?
Инна ЕВСИНА,
руководитель Ассоциации молодых
предпринимателей области:

� Что такое молодой пред�
приниматель?  На этот воп�
рос существует как минимум
два ответа.  Первый �  те
предприниматели, бизнес
которых существует менее
пяти лет. Второй � непосред�
ственно бизнес�молодежь.

Востребован ли бизнес как
род деятельности у молодых
жителей области?  По дан�
ным УФНС, на настоящий
момент предпринимателей в
возрасте до 35 лет в регионе
зарегистрировано порядка

десяти тысяч. Из них только по Калуге � около четы�
рех тысяч. Учитывая же юридические лица, среди
учредителей которых был хотя бы один молодой че�
ловек, цифры статистики возрастают в несколько
раз.

Другой вопрос, чего не хватает сегодня молодым
людям для того, чтобы решившихся рискнуть стало
больше? К кому они могут обратиться за помощью?

Больше всего молодежи в сфере услуг. Причина �
необходимость минимального вложения денежных
средств на старте. Пользуются успехом у молодых
людей также сфера IT и все, что связано с инноваци�
ями. Правда, в этой нише стремится найти себя го�
раздо меньший процент молодежи, как правило, в
крупных населенных пунктах.

Стоит отметить и то, что сегодня, несмотря на
массу программ и  возможностей получить инфор�
мацию, как начать свое дело, молодые люди зачас�
тую не обладают  даже минимальными знаниями о
том, что такое предпринимательская деятельность.
Вот и приходится им с самого начала сталкиваться с
различными трудностями.

Прежде всего в какой сфере и в какой форме на�
чать дело: услуги или торговля, ИП или ООО?  Далее
опять�таки проблема регистрации юридического
адреса, без чего документы в ту же налоговую не
примут. Для этого как минимум необходимо арендо�
вать офис. Затем появляется необходимость полу�
чения от арендодателя гарантийного письма о юри�
дическом адресе, говоря проще, подтверждения
того, что фирма не фикция. А так как по закону соб�
ственник нежилого помещения, сдающий его в арен�
ду, давать таких писем не обязан, то зачастую при�
ходится его «задабривать» энной суммой денежных
средств. В итоге на цену офиса надо накидывать
еще 6�10 тысяч за «воздух».

Когда молодой человек уже более или менее встал
на ноги, возникают проблемы поиска персонала,
оформления документов, сдачи отчетности и тому
подобное. И далее по нарастающей… Взять ту же
бухгалтерию. Без нее, понятное дело, нельзя, но не
каждый сможет на начальной стадии нанять бухгал�
тера или сам вести эту работу.

Одним словом, проблем масса, и, вполне воз�
можно, у человека в какой�то момент могут баналь�
но опуститься руки, он плюнет на все и прикроет
свое дело. Вот здесь я бы попросила не торопить�
ся.

К сожалению, мало кто знает, что сегодня для ре�
шения проблем молодых людей, решивших открыть
собственное дело в регионе, существует немало
программ самых разных ведомств. Помимо этого,
есть и такой уникальный канал, как Ассоциация мо�
лодых предпринимателей. Уникальный � потому что
это сообщество независимое, нацеленное на коо�
перацию и взаимопомощь активных молодых пред�
принимателей, а главное, ни много ни мало на фор�
мирование новой успешной   бизнес�элиты.

И здесь именно для тех, кто впервые решает оку�
нуться в бурное море бизнеса, открываются широ�
кие возможности. Ведь предприниматель – это че�
ловек, который предпринимает все возможное, что�
бы добиться успеха.

В ассоциации создана своеобразная школа для
начинающих свой бизнес молодых людей: конфе�
ренции, тренинги, деловой клуб. Здесь они могут
пообщаться со своими опытными коллегами, кото�
рые, начав с малого, уже добились успеха. Есть
возможность получить консультации специалистов
и экспертов по открытию бизнеса, найти помощь в
поиске партнеров, поддержку в участии в различ�
ных региональных конкурсах. И, пожалуй, главное �
возможность диалога с региональной и муници�
пальной властью, который позволит быть в курсе
вопросов, обсуждаемых “наверху”, и  вносить пред�
ложения.

На сегодня в регионе поддержка молодых пред�
принимателей со стороны государства достаточно
существенная. Но по собственному опыту замечу
главное: если кто�то приходит и спрашивает: «Что
мне может дать государство?”, то это не предпри�
ниматель, его цель � просто выудить деньги. Когда
же человек сам стремится развиваться, развивать
свой бизнес, если ему нужна не рыба, а удочка, то и
помощь государства будет эффективной.

Дорогие юноши и девушки,
молодые жители

Калужской области!
Примите мои искренние поздрав�

ления с Днем молодежи. Молодость
–  это прекрасная пора, время по�
строения личных планов, устрем�
ленных в будущее. Многие из вас
связывают их с родным Калужским
краем.

Сегодня наш регион динамично
развивается. Есть условия для по�
лучения качественного образования
и достойного трудоустройства,
улучшения жилищных условий и со�
здания хорошей семьи. В последнее
время заметно меняется к лучше�
му ситуация с организацией куль�
турного и спортивного досуга.

Уверен, что практически у каж�
дого молодого жителя области есть
свой собственный шанс на успешную
и благополучную жизнь  здесь, на
своей  малой родине. Главное � его
полноценно использовать.

Желаю вам успеха в реализации
всех ваших начинаний, крепкого здо�
ровья и личного счастья.

Губернатор
Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.

Предварительные результаты ЕГЭ
(без учёта сдачи в дополнительный день) в области

Сдавали единый
государственный экзамен

5174 человека.
Досрочников % два человека.

Было создано 55 пунктов проведения ЕГЭ, в организации и

проведении экзамена задействовано более двух тысяч человек.

За ходом экзаменов следили 217 наблюдателей.

11 человек не прошли минимального порога по двум обязатель%

ным предметам %  русскому языку и математике.

251 человек получил неудовлет%

ворительный результат по одному

из обязательных предметов.

«Стобалльников»
по всем предметам �

102
Лидер среди предметов по выбо%

ру – обществознание.

Его сдавали почти три тысячи

человек.

Церемония награждения учащих�
ся учреждений высшего, среднего и
начального профессионального об�
разования региона традиционно
проходит в конце каждого учебного
года.

Нынешнее вручение стипендий,
дипломов и специальных подарков
четырнадцатое по счету. В этот раз
обладателями социальных выплат
для одаренных детей из социально
незащищенных семей стали трид�

В Калуге открылась
первая площадка
для экстремальных
видов спорта

Одарённых одарили

Год прошел с того момента,
когда городской голова Нико�
лай Полежаев пообещал, что
на площадке перед памятни�
ком 600�летию Калуги (в на�
роде � «шарик») появится спе�
циальная площадка для заня�
тий экстремальными видами
спорта.

И вот наконец свершилось
– с десяток самых разных кон�
струкций для катания на ро�
ликах и велосипедах теперь на
постоянной основе «прописа�
лось» в любимом калужскими
экстремалами месте.

Все горки и трамплины для
стрит�триала (виды катания
на специальном BMX�велоси�
педе с выполнением различ�
ных трюков, прыжков, заездов
на стену, на ограждения)  вы�
полнены из специальных вы�
сококлассных материалов
главного спонсора проекта –
компании «Континенталь».

Само собой, такое событие
собрало немало любителей эк�
стремального велоспорта и ро�
ликов, причем не только ка�

лужан. На открытие – дать
своеобразный мастер�класс и
провести тест�драйв нового
объекта �  приехало с десяток
ребят из столицы.

По словам начальника го�
родского управления физи�
ческой культуры, спорта и мо�
лодежной политики Елены
Кузьминой, построенная пло�
щадка будет работать до самых
холодов на постоянной осно�
ве. Значит это только одно: 24
часа в сутки семь дней в неде�
лю и, самое главное, совер�
шенно бесплатно объект будет
предоставлен всем желающим
получить дозу адреналина от
экстремального катания.

Кстати говоря, к  наступле�
нию зимы, когда на этом мес�
те планируют снова залить ка�
ток, городские власти обеща�
ли подумать над своеобразной
крышей для установленных
трамплинов, чтобы и в холод�
ное время года экстремальный
спорт в Калуге не «замерзал».

Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Студентам из социально незащищённых семей
вручили губернаторские стипендии

цать ребят из Калуги и районов об�
ласти: шесть студентов вузов, 22 уча�
щихся средних специальных учеб�
ных заведений и двое ребят, полу�
чающих начальное профессиональ�
ное образование.

Поздравляя стипендиатов, ми�
нистр по делам семьи, демографи�
ческой и социальной политике Свет�
лана Медникова пожелала ребятам
удачи и дальнейших успехов в уче�
бе: «От успехов в вашей учебе зави�

сит не только, будете ли вы получать
эти или другие стипендии и награ�
ды в дальнейшем, от них прежде все�
го зависит успешность вашего буду�
щего».

Стоит отметить, что данные вып�
латы назначаются детям�сиротам,
детям, оставшимся без попечения
родителей, инвалидам с детства, де�
тям из многодетных, неполных и ма�
лоимущих семей. Право на них ре�
бята имеют, только учась в образо�
вательных учреждениях на террито�
рии нашего региона.

Алексей ВАЛЕРЬЕВ.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ
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От Вавилона
к Содому

Будучи недавно по жур%
налистским делам в сто%
лице, увидел у Государ%
ственной Думы пару де%
сятков человек с плаката%
ми. Стало интересно, про%
тив чего протестуют пи%
кетчики и что требуют от
депутатов. Оказалось, что
выразить свой протест к
зданию на Охотном ряду
пришли активисты ЛГБТ
(сообщества лесбиянок,
геев, бисексуалов и транс%
гендеров), негодующие по
поводу принятия закона,
запрещающего пропаган%
ду нетрадиционных сексу%
альных отношений среди
несовершеннолетних. Ак%
ция была недолгой и в силу профессиональной
необходимости вызвала интерес в основном толь%
ко у журналистов и сотрудников правопорядка.

Честно говоря, мне непонятно, чем сегодня не%
довольны представители сексуальных мень%
шинств. Статьи в уголовном кодексе давно уже нет,
никто их не преследует, камнями не закидывает,
резерваций не создает. Достаточно посмотреть
на отечественный шоу%бизнес, чтобы понять, что у
гей%сообщества есть все возможности для само%
выражения. Казалось бы, живите и радуйтесь.

Но меньшинство ведет себя столь агрессивно,
что большинству волей%неволей приходится защи%
щать себя с помощью законов. Геи и лесбиянки не
хотят признавать сложившиеся и существующие в
обществе духовно%нравственные устои, считая их
устаревшими и дискриминационными. И я считаю,
сознательно провоцируют конфликты. Взять ту же
ситуация с гей%парадами. Всем очевидно, что вла%
сти запрещают их не из%за вредности, а из%за опа%
сения за безопасность самих геев. Если даже на
«просвещенном» Западе эти шествия вызывают
неоднозначную реакцию у населения, то что гово%
рить о нашей стране с ее консервативной систе%
мой морально%этических ценностей! Согласно со%
циологическим опросам, 94 процента россиян вы%
ступают против однополых браков. То есть абсо%
лютное большинство. Почему же власть должна
игнорировать их мнение? Поэтому никакой диск%
риминации здесь нет. Европа, сошедшая с ума на
почве толерантности, жестко покритиковала Рос%
сию за законы, запрещающие пропаганду гомо%
сексуализма и международное усыновление рос%
сийских детей однополыми парами в тех странах,
где легализованы гей%браки. Прозвучало суровое
требование их отменить, так как они «не содей%
ствуют толерантности». Что же такое толерант%
ность по%европейски? Это не только возможность
геям и лесбиянкам заключить брак. К примеру, в
скандинавских странах всерьез подумывают лега%
лизовать инцест, который, оказывается, является
не сексуальным извращением, а «гендерной нор%
мой»! В Норвегии даже предлагается ввести школь%
ный предмет под названием «инцест». В Голландии
педофилы сколотили свою партию, программа ко%
торой предусматривает право ребенка в 12 лет
вступать в сексуальные отношения, легализацию
детской порнографии и тяжелых наркотиков и про%
чие мерзости.

От одной мысли, что это когда%нибудь может
быть у нас, становится страшно. Так скоро дойдет
до того, что маньяков и убийц нельзя будет изоли%
ровать от общества. А что, ведь это их способ са%
мовыражения!

Европейская «толерантность» уже воцаряется в
бывших советских республиках. В Литве при опре%
делении ребенка в детсад вместо «отец» и «мать»
уже пишут «родитель I» и «родитель II». В Молдавии
церковь пригрозила депутатам парламента при%
дать их анафеме в случае принятия закона о «рав%
ноправии гомосексуалистов». На Украине под же%
стким давлением Евросоюза правительство было
вынуждено разработать закон, запрещающий дис%
криминацию геев. В противном случае ЕС готово
было поставить шлагбаум на «европейском буду%
щем» страны. Как мы видим, шантаж и нажим идет
мощнейший. На то, что большинство молдаван и
украинцев, а также церковь категорически против
этого, им наплевать. Растоптав свои традицион%
ные ценности и все больше превращаясь в Содом
и Гоморру, европейский Вавилон требует от нас
сделать то же самое. Желание влезть со своим
уставом в чужой монастырь становится все более
агрессивным. В наше сознание и, что самое опас%
ное, в сознание подрастающего поколения целе%
направленно пытаются внедрить мысль, будто бы
то, что всегда считалось отклонением от нормы, на
самом деле нормально. И хотят возвести это в
закон. Поэтому считаю, что власти поступили весь%
ма благоразумно, своевременно установив на этом
пути законодательные барьеры. Теперь главное не
останавливаться. К примеру, давно пора поста%
вить жирную точку на всех попытках ввести у нас
ювенальную юстицию. Наряду с легализацией од%
нополых браков это серьезный инструмент разру%
шения традиционной семьи, которая, как извест%
но, является ячейкой общества. Если будет разру%
шена традиционная семья, будет разрушено и об%
щество, а затем исчезнет и страна.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Приглашение в будущее

Анри
АМБАРЦУМЯН

25 июня в Москве губер�
натор области Анатолий
Артамонов встретился с
чрезвычайным и полномоч�
ным послом Германии в
Российской Федерации
Ульрихом Бранденбургом и
представителями немецких
компаний � членами Рос�
сийско�Германской Внеш�
неторговой палаты.

Обсуждались перспекти�
вы дальнейшего сотрудни�

Перед началом этого праз�
дника генеральный директор
Volvo Group Truks Питер Ан�
дерссон в интервью журна�
листам федеральных и реги�
ональных СМИ признался,
что за шесть лет работы в на�
шей области Калуга для мно�
гих шведов стала вторым
родным городом после Гете�
борга, где вот уже 90 лет раз�
мещается центральный офис
и главное производство кон�
церна Volvo.

В торжественной церемо�
нии закладки первого кам�
ня в основание будущего
завода по производству ка�
бин для грузовых автомоби�
лей Volvo и Renault приня�
ли участие руководители
Volvo Group, Калужской об�
ласти, представители про�
фильных министерств и ве�
домств, а также клиенты
компании и журналисты
федеральных и региональ�
ных СМИ.

Официальную программу
дня открыла пресс�конфе�

ренция, на которой высту�
пили генеральный директор
Volvo Group Trucks Россия
Питер Андерссон, директор
завода по производству гру�
зовых автомобилей Volvo
Group в Калуге Ларс Фэрн�
скуг, а также заместитель
губернатора Калужской об�
ласти Николай Любимов.

В своей презентации Пи�
тер Андерссон, в частности,
отметил, что за шесть лет,
прошедших с момента под�
писания инвестиционного
соглашения между Volvo
Group и правительством об�
ласти, компания значитель�
но продвинулась вперед в
вопросе создания промыш�
ленного кластера Volvo в
регионе. Как подчеркнул
господин Андерссон, закла�
дывая первый камень в ос�
нование будущего завода
кабин, Volvo Group делает
очередной шаг на пути ук�
репления своего производ�
ственного присутствия на
российском рынке и под�

черкивает решимость сле�
довать взятым на себя обя�
зательствам по повышению
уровня локализации, разви�
тию отечественной эконо�
мики и автомобильной от�
расли. Инвестиции в этот
проект оцениваются на
уровне 783 миллионов
шведских крон, что состав�
ляет свыше 90 миллионов
евро по текущему валютно�
му курсу.

Директор завода по про�
изводству грузовых авто�
мобилей Volvo Group в Ка�
луге Ларс Фэрнскуг рас�
сказал о том, как будет ус�
троен новый завод кабин.
Его территория составит
2,96 га, площадь произ�
водственных и складских
помещений – 25000 кв.м.
Предполагаемый штат
персонала – 350 сотрудни�
ков. На заводе будут раз�
мещаться два цеха и склад
комплектующих от гло�
бальных поставщиков.
Как отметил господин
Фэрнскуг, с выходом буду�
щего завода по производ�
ству  кабин на  полную
мощность уровень локали�
зации производства  на

Volvo Group в Калуге со�
ставит 45%. Но и на этом
показателе руководители
компании в дальнейшем
останавливаться не наме�
рены. Производство авто�
компонентов постепенно
будет сосредотачиваться в
Калуге.

Символические кирпичи
с надписью Volvo Group Cab
Factory (Завод Кабин Воль�
во Групп) заложили: стар�
ший вице�президент грузо�
вого подразделения Volvo
Group в регионе Объеди�
ненная Восточная Европа
Марко Лаццони, генераль�
ный директор Volvo Group
Trucks Россия Питер Ан�
дерссон, директор завода по
производству грузовых ав�
томобилей Volvo Group в
Калуге Ларс Фэрнскуг и за�
меститель губернатора Ка�
лужской области Николай
Любимов.

По окончании торже�
ственной церемонии для
гостей была проведена экс�
курсия по производствен�
ным цехам завода грузовых
автомобилей Volvo Group.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Как «Весть» уже сообщала,
в Санкт�Петербурге в рамках
международного экономичес�
кого форума прошла церемо�
ния вручения первой «Пре�
мии развития», учрежденной
Внешэкономбанком. Лауреа�
том в номинации «Лучший
инфраструктурный проект»
был признан проект «Разви�
тие инфраструктуры индуст�
риальных парков Калужской
области: формирование клас�
тера производства автомоби�
лей и автокомпонентов ОАО

Сотрудничество с Германией
развивается

чества.  Отмечалось, что
регион совершенствует
практику предоставления
комфортных условий для
успешной инвестицион�
ной деятельности � разви�
ваются индустриальные
парки, формируется осо�
бая экономическая зона на
юге области, с учетом по�
требностей инвесторов ве�
дется подготовка квали�
фицированных кадров и

жилищное строительство.
Все преимущества для эф�
фективной реализации на
территории Калужской об�
ласти различных проектов
немецкий бизнес уже ак�
тивно использует.

По мнению Анатолия
Артамонова, взаимовыгод�
ное деловое сотрудниче�
ство может развиваться и
по новым направлениям.
Наиболее привлекатель�
ными из них в ближайшие
годы в регионе станут мо�
лочное животноводство,

лесопереработка и «зеле�
ная» энергетика. «Это еще
не до конца раскрытые
наши ресурсы, поэтому мы
приглашаем инвесторов
для реализации проектов в
этих сферах», � подчерк�
нул губернатор.

В ходе встречи Анатолий
Артамонов также ответил на
конкретные вопросы пред�
ставителей немецкого биз�
неса.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

Инвестиционный Оскар
за индустриальные парки
Наша область стала лауреатом
«Премии развития»

«Корпорация развития Ка�
лужской области».

Общая стоимость проекта
составляет 14,4 млрд. рублей.
Объем финансирования
Внешэкономбанком � 11,2
млрд. рублей.

Призы победителям вруча�
ли Сергей Иванов, руково�
дитель администрации пре�
зидента России, и Владимир
Дмитриев, председатель
Внешэкономбанка.

В кулуарах Петербургско�
го экономического форума

«Премию развития» уже на�
зывают инвестиционным
Оскаром.

За несколько месяцев в
конкурсную комиссию по�
ступил 221 проект, из кото�
рых 78 проектов представ�
ляли малый и средний биз�
нес. В результате обсужде�
ний было отобрано 14 про�
ектов в четырех номинаци�
ях.

Включение калужского
проекта развития инфра�
структуры индустриальных
парков в список лауреатов
премии является фактом
признания экономическим

сообществом России вкла�
да данного проекта в соци�
ально�экономическое раз�
витие страны и не только
способствует популяриза�
ции лучших российских
практик в области эффек�
тивного управления инвес�
тициями и формированию
благоприятного инвестици�
онного климата в регионе,
но также гарантирует инве�
стиционные преференции
проектам�победителям в
будущем во Внешэконом�
банке.

По материалам пресс	
службы Внешэкономбанка.

Второй дом для шведов

В индустриальном парке «Калуга�Юг»
заложен первый камень в основание
завода кабин Volvo Group
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Среднерусские
тропики
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В Калуге разыскивают очевидцев нападения на сотрудника полиции
В областном центре капитан полиции, инспектор по делам несовершеннолетних отдела

УМВД России по г.Калуге получила телесные повреждения при исполнении служебных
обязанностей.

 25 июня в 20 часов, согласно расстановке личного состава, задействованного в период
проведения выпускных вечеров, она заступила на дежурство по охране общественного
порядка.

Офицер полиции обеспечивала безопасность выпускного вечера в ресторане, рас%
положенном в районе Грабцевского шоссе. Во время несения службы около 23 часов
30 минут женщина вышла из помещения на улицу, где обнаружила группу мужчин (4%
5 человек), находившихся в состоянии алкогольного опьянения и громко ссоривших%
ся между собой. Сотрудник полиции сделала им замечание, потребовав прекратить
противоправные действия, в ответ один из хулиганов ударил ее. Придя в сознание,
женщина вызвала наряд полиции. В результате происшествия инспектор получила
закрытый перелом ребра, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

По «горячим следам» в ходе оперативно%разыскных мероприятий были установлены
несколько участников ссоры и задержан гражданин Узбекистана 1972 года рождения,
временно зарегистрированный в Калуге.

По данному факту проводится проверка.
Полиция разыскивает очевидцев и свидетелей происшествия. Просим всех, кому что%

либо известно о случившемся, обращаться по телефонам :501%502, 501%503, 128 или 02.
Конфиденциальность гарантируется.

Пресс	служба УМВД России по Калужской области.

Неблагоприятные дни и часы недели
2 июля, вторник (с 11 до 13);
3 июля, среда (с 15 до 19).

• В ночь на 19 июня в Калуге неустанов%
ленный преступник, повредив рольставни,  из
торговой палатки совершил кражу товарно%
материальных ценностей.• 19 июня в Боровском районе, в садо%
водческом товариществе, загорелась баня.
В результате пожара уничтожены кровля по
всей площади, потолочные перекрытия, об%
разовался прогар в стене. Предварительная
причина  пожара – неправильное устройство
и неисправность отопительных печей и ды%
моходов.• В ночь на 20 июня в Калуге неустанов%
ленный преступник, повредив рольставни и
отжав входную дверь,  из аптеки пытался ук%
расть терминал оплаты с деньгами.• 20 июня в Малоярославце неустанов%
ленный преступник избил  местную житель%
ницу и открыто похитил у нее сумку с сотовым
телефоном, деньгами и двумя банковскими
картами.• 21 июня в Обнинске двое неустанов%
ленных преступников под предлогом раздела
найденных денег  завладели денежными сред%
ствами местной жительницы.• 21 июня группой разминирования под%
разделения инженерного обеспечения ПСС
Калужской области обезврежены взрывоо%
пасные предметы времен Великой Отече%
ственной войны: в Мосальском районе пять
артснарядов 152 мм (п. Лесной), три проти%
вотанковые мины советского образца (д. Бар%
суки); в Думиничском районе артснаряд 45
мм (п. Новослободск) ; в Сухиничском районе
артснаряд 76 мм (ст. Музалевка).• 22 июня в поселке Товарково Дзержин%
ского района неустановленный преступник в
магазине со стола  совершил кражу кошелька с
деньгами и тремя кредитными картами.• 22 июня на автотрассе М3 «Украина»
произошел пожар в микроавтобусе «Ситро%
ен» .  Огнем уничтожены все сгораемые кон%

струкции автомашины. Предварительная при%
чина пожара – короткое замыкание  электро%
проводки.• 23 июня в Калуге неустановленный
преступник в магазине совершил кражу ко%
шелька с деньгами, флеш%картой и двумя бан%
ковскими картами.• 23 июня в Боровске произошло  загора%
ние автомобиля ГАЗ%31029. В результате по%
жара, выгорел салон автомобиля. Причина по%
жара, по предварительным данным, неосторож%
ное обращение с огнем неустановленных лиц.• В ночь на 24 июня в Людинове неуста%
новленный преступник, взломав замок,  из га%
ража совершил кражу электроинструмента.

Чем ближе к макушке лета, тем жар�
че. К концу месяца июнь решил вклю�
чить обогрев на полную мощность. По
информации официального сайта Рос�
гидромета, для средней полосы сред�
няя суточная температура будет пре�
вышать норму на 6�9 градусов. На зна�
чительной части европейской терри�
тории России  дневная температура  в
понедельник превышала 30�градусную
отметку. Заметно более теплыми ста�
ли и ночи.

Причиной установления жаркой по�
годы стал высокий антициклон, кото�
рый расположился над средней поло�
сой и севером европейской части стра�
ны. Воздушные массы замедлили свое
перемещение и очень хорошо прогре�
ваются над континентом в условиях
продолжительного светового дня. Од�
нако   сильный погрев воздуха  даже
при небольшом содержании влаги  де�
лает его неустойчивым. По�прежнему
возможны локальные кратковремен�
ные дожди с грозами и порывистым
ветром, иногда сильные.

Западно�восточный перенос над ев�
ропейской территорией России суще�
ственно ослаблен. И наблюдаемая,  и
ожидаемая продолжительность про�
цесса уже позволяет назвать ситуацию
блокирующей. Численные модели ука�
зывают на значимую вероятность раз�
рушения блока в воскресенье, но в
дальнейшем не исключается его вос�
становление.

Антициклон к концу недели будет
медленно смещаться на север. Внедре�
ние тропосферных ложбин с запада и
востока и близость фронтальных раз�
делов, связанных с ними, принесет
понижение температуры в западные и
восточные районы средней полосы, но
в то же время  сделает погоду суще�
ственно неустойчивой – с кратковре�
менными грозовыми дождями.

Сайт Gismeteo.ru сообщил, что в это
время в Европе по—прежнему будет
свежо и дождливо. Еще не закончив�
шееся наводнение может пойти на но�
вый виток. А в Сибири сохранится уг�
роза слабых ночных заморозков и в
приполярных районах слабого снега.

Жителям центральной России спе�
циалисты советуют  перейти на свет�
лые варианты одежды, защищать кожу
специальными солнцезащитными кре�
мами, носить легкие головные уборы,
пить больше воды и остерегаться теп�
ловых ударов. Особенно внимательны�
ми надо быть к детям, пожилым лю�
дям, тем, кто страдает сердечно�сосу�
дистыми заболеваниями.

 В Калуге в четверг, 27 июня, утром
плюс 28 градусов, днем плюс 30, воз�
можен небольшой дождь, гроза. В пят�
ницу, 28 июня, ночью плюс 21, днем
плюс 29 градусов, вероятность дождя
сохранится. В субботу и воскресенье,
29 и 30 июня, характер погоды суще�
ственно не изменится, в ночные часы
плюс 22 градуса, днем плюс 29.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.
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Побег не состоялся
В Калуге осужденный пытался бежать с территории суда, куда

его доставили сотрудники УФСИН. Остановить беглеца удалось
судебному приставу межрайонного отдела по обеспечению уста%
новленного порядка деятельности судов Константину Шведову.

Около полудня спецмашина УФСИН подъехала  к зданию рай%
онного суда. Трое сотрудников инспекции исполнения наказа%
ния высадили из машины осужденного и повели его вдоль забо%
ра к зданию. До входа в ворота учреждения оставалось не более
20 метров, когда гражданин начал вести себя неадекватно и
попытался сбежать. В этот момент на осмотр территории из
здания суда вышел судебный пристав Константин Шведов. Уви%
дев убегающего от сотрудников УФСИН мужчину, он предпри%
нял все усилия для его задержания.  В настоящее время беглец
под стражей, сообщает пресс%служба регионального УФССП
России.

• 24 июня в Обнинске неустановленная
преступница,  представившись социальным
работником, проникла в квартиру, где совер%
шила кражу денег.• В ночь на 25 июня в Кондрове неуста%
новленный преступник совершил кражу мо%
педа.• 25 июня группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области в Мосальском рай%
оне (д. Людково) обезврежена  авиабомба
АО %15 .

По информации пресс	служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Отчего так холодно летом?
Следственными органами СКР завершены

уголовные дела о падении глыб льда на де%
тей, информирует нас пресс%служба ведом%
ства.

Напомним читателям об этих трагедиях. Ут%
ром 11 февраля в Калуге с крыши дома № 3/5
по улице Кутузова примерно 20%килограммо%
вый кусок наледи упал на шестилетнего маль%
чика. У ребенка перелом бедренной кости, что
квалифицируется как тяжкий вред его здоро%
вью.

Как установлено следствием, 51%летняя
калужанка – индивидуальный предпринима%
тель, заключившая договор с МУП «УК МЖД
Московского округа» по содержанию и техоб%
служиванию многоквартирных домов, не
предпринимала должных мер по очистке кры%
ши, что и привело в итоге к несчастному слу%
чаю. Ей предъявлено обвинение по ч.2 ст.118
УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью
по неосторожности вследствие ненадлежа%
щего исполнения своих профессиональных
обязанностей).

Перед судом предстанет и бывший гене%
ральный директор ООО «Управляющая ком%
пания «Ермолино» Александр Стариков. Он
обвиняется в причинении смерти по неосто%
рожности вследствие ненадлежащего испол%
нения своих профессиональных обязаннос%
тей (ч.2 ст.109 УК РФ).

1 апреля в Ермолине упал с крыши дома
скопившийся лед на девочку 2005 г.р. От по%
лученных травм ребенок скончался на месте
происшествия.

Обвиняемый виновным себя не считает, по%
лагает, что свои обязанности выполнил в пол%
ном объеме. Свои выводы теперь сделает суд.

Домой ты вернёшься не скоро
Завершено расследование уголовного дела

в отношении 32%летнего гражданина Респуб%
лики Таджикистан, который обвиняется в не%
законном проникновении в жилище и покуше%
нии на изнасилование несовершеннолетней,
сообщает нам и.о. руководителя СО по Бо%
ровскому району СКР Дмитрий Анненков.

По версии следствия, в ночь с 7 на 8 июля
прошлого года на территории одного из дач%
ных домов Боровского района обвиняемый
попытался изнасиловать девочку. Ее крик о
помощи услышали дачники, они и помешали
злоумышленнику.

Уголовное дело с утвержденным обвинитель%
ным заключением направлено в суд.  Иностра%
нец может задержаться в России на срок от
двенадцати до двадцати лет. Такое педофилу
грозит наказание по Уголовному кодексу РФ.

Ну и шуточки у взрослой тёти!
39%летняя жительница областного центра

Светлана Шестакова признана виновной в

заведомо ложном сообщении о готовящемся
взрыве.

3 января женщина, находясь у себя в квар%
тире, с мобильного телефона позвонила в
дежурную часть полиции и сообщила, что в
культурно%развлекательном центре «Б%45»
заложено взрывное устройство.

Звонок был сразу определен с помощью
регистратора специальной линии «02». По
принятому дежурной частью УМВД России по
г. Калуге сообщению  направили следствен%
но%оперативную группу. На месте происше%
ствия были задействованы силы и средства
органов внутренних дел города и области. Лю%
дей из здания эвакуировали. Взрывные уст%
ройства сотрудники специальных служб не
обнаружили.

«Шалость» Шестаковой нарушила обще%
ственный порядок, были отвлечены силы пра%
воохранительных органов, которые призва%
ны оказывать помощь в экстренных ситуаци%
ях. Такое не прощается, потому и оказалась
калужанка на скамье подсудимых.

В судебном заседании вину свою она при%
знала полностью, в содеянном раскаялась.

Суд учел материальное положение подсу%
димой, а также другие смягчающие обстоя%
тельства и наказал не строго – штрафом в 5
тысяч рублей.

Осужденная вправе обжаловать приговор
суда в 10%суточный срок, сообщает помощ%
ник прокурора г. Калуги Александр Мальков.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Ведомственный контроль усилить!
В прокуратуре области на координационном совещании руководи%

телей правоохранительных органов обсуждены вопросы  приема, ре%
гистрации и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях.

Основная доля нарушений в этой сфере по%прежнему выявляется
прокурорами.

В 2012 году прокурорами их выявлено свыше 23 тысяч, поставлено
на учет 952 ранее не учтенных должностными лицами правоохрани%
тельных органов преступления.

В текущем году количество выявленных нарушений продолжает ра%
сти. За пять месяцев их уже более 11,8 тысячи, поставлено на учет по
инициативе прокуроров 314 ранее не учтенных преступлений.

Рост числа выявленных нарушений закона, допускаемых при при%
еме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, во мно%
гом обусловлен упущениями в организации ведомственного контроля.

Созданные в правоохранительных органах контрольные подразде%
ления по соблюдению законодательства при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях не оказывают должного вли%
яния на состояние законности в указанной сфере. Методическая дея%
тельность осуществляется не на системной основе. Новые формы и
методы проверок организации работы территориальных подразделе%
ний на данном направлении внедряются слабо.

Как отметили выступающие, от того, насколько качественно будет
организован ведомственный контроль за законностью принимаемых
решений при приеме, регистрации и учете сообщений о преступлени%
ях, в конечном итоге будет зависеть состояние законности в указанной
сфере в целом и степень доверия населения к правоохранительным
органам в частности.

По результатам состоявшегося обсуждения выработан ряд допол%
нительных организационных мер, направленных на усиление ведом%
ственного контроля со стороны руководителей территориальных пра%
воохранительных органов с целью обеспечения надлежащего качества
и полноты проведения процессуальных проверок по сообщениям о
преступлениях.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ
24 июня около 23 часов Свиридова Яна Михайловна, 1997

г.р., уроженка г.Калуги, проживающая в п.Бетлица Куйбы%
шевского района, учащаяся 8 класса  ушла из дома, и до
настоящего времени ее местонахождение неизвестно (ра%
нее неоднократно уходила из дома). Документов при себе не
имела, при ней находились деньги около 5 тысяч рублей и
сотовый телефон.

Приметы: на вид 16%17 лет, рост 165 см, худощавого телосло%
жения, лицо овальное, лоб высокий, глаза серые, волосы ниже
плеч окрашены в белый цвет, размер обуви 36.

Была одета в черную короткую юбку с двумя воланами в синий
цветочек, белую футболку со стразами, серые босоножки с цве%
точками, при себе дамская бежевая сумочка.

Особые приметы: на бедрах послеоперационные шрамы длин%
ной около 20 см, при ходьбе прихрамывает на правую ногу.

Любую информацию, способствующую розыску Я.Свири%
довой, просим предоставлять по телефонам: 02, 74%27%80,
50%15%02.
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� Сергей Иванович, каков объём
инвестиций «Газпрома» в газифи�
кацию нашего региона в этом
году? По сравнению с прошлым
годом они уменьшились и с чем
это связано?

� В текущем году ОАО «Газ�
пром» планирует направить на
газификацию Калужской об�
ласти достаточно большую

сумму � 895 млн. рублей.  Это
немного меньше, чем в про�
шлом году, но связано  это не
с уменьшением темпов гази�
фикации, а с тем, что в 2013
году будут завершены строи�
тельством межпоселковые га�
зопроводы прошлого года и
начнётся строительство но�
вых.  Часть инвестиционных

средств планируется напра�
в и т ь  н а  п р о е к т и р о в а н и е
объектов программ газифика�
ции следующих лет.

Объём инвестиций, направля�
емый ОАО «Газпром» в регио�
ны Российской Федерации, на�
прямую зависит от степени ис�
полнения администрациями
субъектов своих обязательств по
подготовке потребителей к при�
ёму газа и состояния задолжен�
ности за газ.

Необходимо отметить, что
наш регион, несмотря на труд�
ности, выполняет взятые обяза�
тельства как по подключению
новых потребителей, так и по
оплате за использованный газ.

� Сколько всего уже построено
объектов газификации в нашем
регионе с начала реализации про�
граммы? Какие планы на этот
год?

Газификация � проект социальный

� С 2005 по 2012 год за счет
средств ОАО «Газпром» постро�
ено 62 межпоселковых газопро�
вода общей протяженностью по�
рядка 756 км. Жители 11 262 до�
мовладений получили возмож�
ность пользоваться природным
газом. За период с 2005 по 2012
год введены в эксплуатацию 72
новые газовые котельные, кото�
рые отапливают сельские шко�
лы, больницы и детские сады. 

В 2013 году проектом про�
граммы планируется осуще�
ствить строительство 23 межпо�
селковых газопровода общей
протяжённостью 454,4 км,  в
том числе 12 межпоселковых
газопроводов с вводом в эксп�
луатацию в текущем году. Жи�
тели более 3000 квартир и до�
мовладений получат возмож�
ность пользоваться природным
газом.

Для обеспечения загрузки га�
зопроводов в рамках синхрони�
зации выполнения программы
газификации администрация
Калужской области планирует
до конца текущего года постро�
ить 13 новых газовых котельных
для отопления  сельских школ,
больниц и детских садов.

С целью реализации  про�
грамм газификации следующих
лет в 2013 году планируется
приступить к  проектированию
более 50 новых газопроводов.

� Как реализуется программа
«Газпром � детям» в нашем ре�
гионе?

� Одним из направлений дея�
тельности ООО «Газпром меж�
регионгаз Калуга» является  ре�
ализация программы «Газпром
� детям» на территории Калуж�
ской области. Наша компания
выполняет функции заказчика
по строительству объектов.

В рамках данной программы
в регионе в 2008 году были по�
строены две многофункцио�
нальные спортивные площадки
в городах Жукове и Кремёнках.

В настоящее время ведется
строительство трех физкультур�
но�оздоровительных комплек�
сов (ФОК) в Мещовске, Сухи�
ничах и Барятине. ФОКи в Ме�
щовске и Барятине представля�
ют собой многофункциональ�
ные спортивные залы и
тренажерный зал. ФОК в Сухи�
ничах состоит из двух бассей�
нов: один для детей среднего и
старшего возраста, а  второй для
малышей.

В апреле текущего года ФОК
в Мещовске принял первых по�
сетителей. В июле планируется
завершить строительство ФОКа
в Барятине, а к концу сентября
� в Сухиничах.

Одним из главных вопросов, который традиционно обсуждают акционе%
ры компании, это газоснабжение российских регионов. Ведь газификация
– крупнейший социальный проект «Газпрома». Если в 2005 году уровень
газификации в целом по стране составлял около 50 процентов, то теперь
приблизился к 65.

В 2005–2012 годах на реализацию программы было направлено около
180 млрд. рублей. На эти деньги было построено 1 527 межпоселковых
газопроводов общей протяженностью 22 тыс. км. Газифицировано 600 тыс.
квартир и домовладений, 3 623 котельные в 2 953 населенных пунктах.

В 2013 году на газификацию планируется выделить  33,4 млрд. рублей.
Сейчас приоритетной задачей для «Газпрома» является газификация Вос%
точной Сибири и Дальнего Востока. Ведь её уровень здесь составляет
всего 7 процентов. Для «Газпрома» это в первую очередь именно соци%
альный, а не бизнес%проект. Ведь газ поставляется населению по ценам,
которые в 6%7 раз ниже, чем в Европе. В дальнейшем ситуация не изменит%
ся, так как цену «голубого топлива» для населения продолжит устанавли%
вать государство.

Зачастую можно услышать жалобы на высокую стоимость подключения
домов к газораспределительным сетям и обвинения в адрес «Газпрома».
Необходимо понимать, что «Газпром» доводит газопроводы до границ на%
селенных пунктов, а за разводку по домам отвечают местные власти.

В последнее время обострилась проблема неплатежей за газ, особенно
в сфере ЖКХ. Причем виноваты в этом не люди, которые исправно платят за
горячую воду и тепло, а владельцы частных управляющих компаний, кото%
рые собирают с населения деньги, а затем исчезают с ними в неизвестном
направлении. Банкротить такие фирмы бессмысленно, так как зачастую
кроме 10 тыс. рублей уставного капитала у них нет никакого имущества.
Решить эту проблему можно законодательно, разделив платежи за тепло%
энергию, выделив из них «газовую составляющую», чтобы деньги за постав%
ленный газ шли по назначению.

На вопросы о том, как идет газификация нашего региона, ответил гене�
ральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» Сергей
ТОЛСТИКОВ.

Журналистом я себя почувствовала,
когда в седьмом классе областная моло�
дежная газета напечатала мою заметку.
С тех пор я сотрудничала и с областны�
ми газетами, и с федеральными журна�
лами, делала телевизионные и радио�
программы. Но чтобы по моей статье
была собрана рабочая группа из девяти
областных и городских руководителей во
главе с заместителем губернатора, – та�
кое в моей профессиональной жизни
случилось впервые.

Коллеги шутили, что наконец�то выз�
вали «на ковер». И ошиблись. Ничего не
на ковер, а в белое кожаное кресло.

Руслана Смоленского как руководите�
ля я отметила для себя несколько лет на�
зад. В новостном сюжете нашей телеком�
пании ко Дню матери он приветствовал
женщин в зале примерно следующими
словами: «Недавно жена оставила меня
дома ненадолго с тремя детьми. Старше�
му я должен был помочь с уроками, сред�
нему – склеить кораблик, а младшему –
поменять памперс. И тогда я понял, что

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ

В одном из майских номеров нашей
газеты в рубрике «Личный взгляд»
своими мыслями о многодетных се�
мьях и их проблемах делилась с чи�
тателями мама семерых детей ка�
лужанка Марина Глушенкова. Види�
мо, потому, что слова её были столь
убедительны, а предложения конст�
руктивны, руководство области сра�
зу же откликнулось.

Буквально через несколько дней
было собрано совещание. Более того,
оно так и называлось «Рабочее сове�
щание по обсуждению проблемных
вопросов по социальной поддержке
многодетных семей, поднятых М.Ю.
Глушенковой в статье «Закон для
многодетных», опубликованной в га�
зете «Весть» от 16.05.2013 г.».

О том, как дальше развивались со�
бытия, в ее новой публикации.

Инструкция
по обращению с мамами

Завтра состоится годовое
общее собрание акционеров
«Газпрома»

Продолжаем обсуждать нюансы закона
для многодетных семей

быть многодетной матерью труднее, чем
заместителем городского головы» (про�
шу прощения за неточную цитату, уве�
ряю, что смысл сохранен).

На рабочем совещании Руслан Влади�
мирович удивил тем, что не просто пол�
ностью поддержал мою позицию, а был
настроен еще более решительно.

Руслан Смоленский предложил при
оформлении льгот и пособий многодет�
ным семьям упразднить весь список до�
кументов, кроме свидетельств о рожде�
нии.

Представители министерства сказали,
что список предельно сокращен, справ�
ки о доходах необходимы, так как в об�
ластном законе условием получения со�
циальной помощи заложен уровень жиз�
ни ниже прожиточного минимума, а
пресловутая «справка о составе семьи»
необходима, чтобы видеть, с кем заре�
гистрирован ребенок. Тогда появилось
предложение не гонять многодетных ро�
дителей в домоуправления лично, а от�
ладить межведомственные связи и зап�
рашивать справку в управляющих ком�
паниях самостоятельно.

Пристально и внимательно рассматри�
вался вопрос транспорта.

Льготное пользование городским об�
щественным транспортом конкретно для
нашей семьи – больная тема. Мы, как и
многие многодетные семьи, проживаем
не в центре. Муниципальный транспорт

в наш район ходит два раза в час. По�
этому без маршруток никак не обойтись.
На проезд детишек в школу и на круж�
ки уходит по скромным подсчетам 3 ты�
сячи рублей.

Я все время думала, можно ли вообще
решить эту проблему, не нарушая прав
сторон?

Оказалось, что уже довольно давно в
Липецке у каждого гражданина льготной
категории есть электронная карточка, а
все средства общественного передвиже�
ния оборудованы считывающими уст�
ройствами. Тогда разница между муни�
ципальным и частным транспортом сти�
рается: перевозчикам компенсируется
количество фактически осуществленных
поездок. Вот этот опыт на совещании
рабочей группы было предложено изу�
чить и внедрить.

Для того чтобы отменить фильтр в
виде «прожиточного минимума» хотя бы
для тех, у кого четверо и более детей,
бюджету необходимо 5 млн. рублей до�
полнительно – такую цифру назвала
министр по делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике области
Светлана Медникова. Неназначение по�
собий по причине превышения прожи�
точного минимума на 100, 50 или даже
2 рубля – наиболее частая причина об�
ращения в министерство, поэтому не�
удивительно, что этот вопрос уже был
проработан и обсчитан.

Для меня осталось неясным, произой�
дет ли это изменение в ближайшее вре�
мя и станут ли пособия носить характер
некой «родительской премии». Но очень
вдохновили слова Р. Смоленского о том,
что чиновникам стоит больше прислу�
шиваться к тем, кто видит жизнь не из
министерского кресла.

К сожалению, нормы площади для
многодетных семей для расчета област�
ной субсидии на приобретение жилья в
нашей области в ближайшее время не
изменятся. И останутся в размере 11 кв.
м на человека.

Возможность завозить малышей в коляс�
ках в общеобразовательные, спортивные,
художественные и прочие школы, а также
в госучреждения обсудили отдельно.

Все участники совещания согласились
с тем, что невозможно издать «инструк�
цию по правильному общению с мама�
ми», тем более глупо выделять многодет�
ных в особую категорию, с которой нуж�
но общаться «еще более вежливо». Но
если в каждом конкретном случае неува�
жительного отношения к маме с малы�
шом руководитель учреждения будет по�
лучать общественное осуждение и оргвы�
воды, желающих покричать «мамаша,
куда вы с ребенком!» станет меньше.

Короче, с совещания я возвращалась
окрыленная. Прежде всего потому, что
была услышана и поддержана.

Только ожидаемое с 1 июля удорожа�
ние проезда в общественном транспор�
те по�прежнему пугает.

Марина ГЛУШЕНКОВА.
От редакции: предлагаем многодетным

родителям и всем заинтересованным в этом
вопросе продолжить тему.



ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

Норматив � счётчик:
варианты начисления

Рассмотрим несколько вариантов начисления платы за ОДН в раз%
ных ситуациях, часто встречаемых в многоквартирных домах калужан.

1. У всех в доме есть индивидуальные счётчики, но нет общего.
В данном случае всем жильцам платежи за коммунальные услуги,

потребленные в квартирах, – по индивидуальным приборам учёта, а
общедомовое потребление будет начисляться по нормативам.

2. В квартире стоит прибор учёта, есть и общедомовой.
В этом случае за квартиру люди будут платить по индивидуальному

счётчику, а если есть разница в сумме показаний поквартирных счёт%
чиков с показанием общего прибора учёта, будет оплачиваться разни%
ца, но не выше нормативного потребления (при условии, что соб%
ственники выбрали способ управления – УК).
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Нормативное направление
«общей» воды

С 1 июня изменились правила оплаты холодного
и горячего водоснабжения на общедомовые нужды

Как «Весть» уже писала, с 1 июня 2013
года постановлением правительства РФ
№ 344 внесены изменения в порядок на%
числения платы за общедомовые нужды
по ряду коммунальных услуг. Изменились
и нормативы потребления горячего и хо%
лодного водоснабжения на общедомовые
нужды. После публикации мы предложи%
ли всем заинтересовавшимся читателям,
если возникли вопросы, оставить их на

Законодательная платформа

Водные нормативы

С 23�го по 25�е
Есть и ещё одно новшество в

оплате коммунальных услуг. Если
раньше все мы обязаны были сни%
мать показания счётчика с 23 по
25 число, то с 1 июня передача
показаний счётчика именно в эти
числа для жителей стало не обя%
занностью, а правом. То есть мы
можем передавать показания, а
можем и не передавать. Но при
этом жильцы обязаны пускать в
квартиру представителей управ%
ляющей компании для проверки
приборов учёта и их показаний не
чаще, чем раз в 6 месяцев. Если
вы не будете подавать показания,
вам насчитают плату по средне%
му за 6 месяцев. Поэтому данные
все%таки лучше подавать, причём
подавать до окончания расчётно%
го месяца.

сайте нашей газеты (www.vest%news.ru)
или прислать почтой на адрес редакции,
чтобы попытаться вместе разобраться во
всех нюансах нововведения. Сегодня на�
чальник отдела регулирования в сфе�
ре ЖКХ регионального министерства
тарифного регулирования Галина КУ�
ЗИНА  отвечает на заданные вопросы и
рассказывает об иных подробностях в за%
коне.

УК одна виновата?..
Ещё недавно вполне реально можно было увидеть у себя в почтовой

ящике квитанцию за воду, согласно которой в квартире ты должен
оплатить по установленному водомеру 4 кубометра воды, а за «обще%
домовку» аж 15. Абсурд? Да! С июня этого года абсурд отменяется.
Во%первых, технологические потери, как мы уже говорили, были убра%
ны из норматива; во%вторых, больше установленного в регионе нор%
матива за ОДН по воде платить большинству жителей не надо.

Зато управляющей компании надо будет тщательно следить за со%
стоянием сетей, быстро и качественно устранять порывы и протечки,
чтобы не отдавать ресурсоснабжеющей организации большие деньги
за воду, ушедшую в буквальном смысле в землю.

Однако бывает и так, что и подвалы сухие, и протечек нет, а разница
между общедомовым потреблением и оплаченным по индивидуаль%
ным счётчикам всё же слишком велика. А дело в том, что в ряде
квартир, не имеющих приборов учета, проживает не один зарегистри%
рованный собственник, а, например, три студента, снимающих жильё.
И эти трое и воды, соответственно, потребляют в три раза больше той,
которая превышает границы норматива. Что делать?

В этом случае представители УК совместно с группой жильцов дома
должна пройтись по квартирам и, что называется, заактировать неуч%
тённых жильцов, составив соответствующий акт, по которому позже
доначислить коммунальную услугу. Кстати, акт этот также необходимо
передать, согласно букве закона, и в миграционную службу.

ТСЖ и непосредственно управляемые
Ограничение, согласно которому люди должны платить за воду на

ОДН не выше установленного норматива, касается лишь тех домов,
где работают управляющие организации. А вот ТСЖ и дома, находя%
щиеся в непосредственном управлении, под это ограничение не попа%
дают, потому как в них договоры на покупку коммунальных ресурсов
заключены не через УК, а напрямую с ресурсоснабжающими органи%
зациями, а норма закона по ограничению до норматива на ресурсос%
набжающие организации не распространена. Скажем, в ТСЖ люди как
оплачивали по счётчику общедомовые нужды, если его показания
больше суммы потреблённых по индивидуальным счётчикам, так и
будут оплачивать.

 Отметим, что размер платы за ОДН для каждого многоквартирного
дома, оснащенного общедомовым прибором учёта, индивидуален и
зависит от многих факторов: класса точности приборов учёта (класс
точности должен соответствовать классу 2.0); применения энерго%
сберегающих технологий (энергосберегающие лампы); синхрониза%
ция снятия показаний общедомового и индивидуальных приборов учё%
та; наличия фактов хищения ресурсов или использования
электроэнергии на цели, не связанные с содержанием общего пользо%
вания; наличия несанкционированного доступа к приборам учёта по%
сторонних лиц и др.

Отменились
Итак, какие же изменения претерпели прежние Правила предоставления коммунальных услуг на общедомо%

вые нужды? Во%первых, отменены нормативы потребления по водоотведению (канализации) на ОДН.
Во%вторых, исключены общедомовые нужды на отопление. Теперь оплата за отопление будет вноситься

совокупно без разделения на личное потребление и ОДН, то есть потребление тепловой энергии всего дома
будет распределяться на граждан, пропорционально занимаемой ими площади. Отдельно общедомовых нужд
по отоплению не будет.

С 1 сентября 2012 года вступили в силу новые
Правила предоставления коммунальных услуг, глав%
ное новшество которых – разделение коммунальных
услуг на потребление внутри жилого помещения и
потребление на общедомовые нужды (ОДН).

Однако у нас в области в целях обеспечения прав
граждан на установку приборов учёта в многоквар%
тирных домах было принято решение о переносе
сроков введения нормативов потребления по услу%
гам водоснабжения (холодного и горячего) на обще%
домовые нужды с 1 сентября 2012 года на 1 июля
2013 года (постановление регионального министер%
ства конкурентной политики и тарифов от 14.12.2012
№ 440%эк).

Видимо, не только наш регион счёл нужным отло%
жить введение нормативов на ОДН, и у других были
замечания по нововведениям в законе. Учтя все пред%

ложения представителей законодательной и испол%
нительной власти регионов, правительство РФ вне%
сло коррективы в правила предоставления коммуналь%
ных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, которые и
нашли отражение в постановлении № 344 от
16.04.2013 г. Этим же постановлением внесены из%
менения и в Правила установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг (от
23.05.2006 г. № 306).

И теперь, чтобы прийти к общему знаменателю с
федеральным законодательством, министерством та%
рифного регулирования области были внесены изме%
нения в постановление министерства конкурентной
политики и тарифов от 22.08.2012 г. № 150%эк. Все
изменения отражены в постановлении № 106%эк от
29.05.2013 г.

Прежде всего сразу уточним, что нормативы по%
требления коммунальных услуг на холодное и горя%
чее водоснабжение в жилом помещении остаются
без изменений, то есть на прежнем уровне. Далее
мы говорим только о нормативах на «общедомовку».

Итак, норматив потребления холодного (горячего)
водоснабжения на ОДН введён с 1 июня 2013 года и
составляет – 0,0298 куб. м в месяц на 1 кв. м
общей площади помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме, или
приблизительно 30 литров.

Из нормативов потребления на холодное и горя%
чее водоснабжение на ОДН исключены нормативные
технологические потери холодной (горячей) воды во
внутридомовых инженерных системах.

Кроме того, новые нормативы потребления не бу%
дут дифференцированы по этажности и степени бла%
гоустройства многоквартирных домов.

В целях обеспечения единого подхода при расчёте
общей площади помещений, входящих в состав об%
щего имущества в многоквартирном доме, при рас%
чёте нормативов потребления коммунальных услуг
учитываются теперь только площадь лестничных кле%
ток, тамбуров, коридоров, колясочных помещений,
холлов, вестибюлей. Кстати, чердаки и подвалы в
расчёт не включались и прежде.

Напомним, что оплата по нормативам касается толь%
ко тех домов, которые не оборудованы общедомовы%
ми (квартирными) приборами учёта.

Так как же рассчитать плату по водоснабжению ОДН
для себя в своём доме? Надо 0,0298 куб.м/кв.м/месяц
умножить на общую площадь лестничных клеток в доме,
полученную цифру надо ещё раз умножить на долю
своей квартиры, занимаемой в общей площади дома
(доля эта вычисляется следующим образом: квадрат%
ные метры вашей квартиры делятся на площадь жилых
и нежилых помещений в вашем многоквартирном
доме), и умножить на тариф коммунального ресурса
конкретной ресурсоснабжающей организации.

Для примера расчёта оплаты за ОДН по холодному
водоснабжению возьмём конкретный дом в Калуге –
6%этажный дом № 14 по ул. Аэропортовская, общая
площадь которого 5 337,12 кв. м, общая площадь ле%
стничных клеток – 629,6 кв. м, проживает 192 челове%
ка, не имеющий общедомового прибора учета.

Итак, посчитаем, сколько с 1 июня 2013 года в ме%
сяц будут платить жильцы всего дома за холодную
воду, потреблённую на общедомовые нужды: 0,0298 х
х 629,6 х 18,21 руб./ куб.м = 342 руб./мес.

Итог – 342 рублей в месяц со всего дома будет
начисляться на оплату ОДН за холодное водоснабже%
ние, это меньше двух рублей с человека в месяц.

Кто будет платить за «перелив»
Норматив как некая условная расчётная величина вводится для тех

домов, где нет счётчиков потребления коммунального ресурса. Одна%
ко с 1 июня этого года норматив потребления по водоснабжению на
ОДН будет важен и для тех домов, где есть общедомовые приборы
учёта. Почему?

Скажем, за месяц дом потребил 500 кубов воды, а по индивидуаль%
ным квартирным счётчикам оплатил всего лишь 200 кубов воды, сле%
довательно, 300 кубометров воды ушли на общедомовые нужды. При
этом жильцы знают, что в подвале сухо, трубы в подъездах не текут и
газоны никто не поливал. Так куда же «ушло» столько воды, причём
даже больше той, что потребили в квартирах, и, главное, кто за это
платить будет?

Оказывается, то самое постановление правительства РФ № 344, о
котором мы говорим, с 1 июня 2013 года ограничило платежи граждан
за ОДН, имеющих общедомовые приборы учета, – не выше норматив%
ного потребления. Следовательно (вернемся к дому на Аэропортовс%
кой), если мы говорим о том, что норматив общедомового потребле%
ния составляет 18 кубометров воды (0,0298 х 629,6), значит, и жильцы
будут платить за «общую» воду не больше того, сколько стоят её 18
кубометров, а разница в 282 куба воды (300 – 18 = 282) будет списы%
ваться на… управляющую компанию.

Повышение как наказание
Иметь поквартирные и общедомовые приборы учёта – это не право,

а обязанность собственников помещений в многоквартирных жилых
домах, которую никто не отменял. Норматив нормативом, однако
любой коммунальный ресурс мы должны оплачивать по факту: сколько
потребил, за столько и заплатил.

Для тех, кто не торопится устанавливать приборы учёта, законода%
тель предусмотрел схему повышающих коэффициентов. С 1 января
2015 года для тех, кто оплачивает коммунальные услуги по нормати%
вам, будут вводиться поэтапные повышающие коэффициенты: каж%
дые полгода, начиная с 1.01.2015 года, – на 10 %, затем на 20%, на
40 %. С января 2016 года коэффициент составит уже 60 %.

Куда будут расходоваться «сверх полученные» деньги? Пока зако%
нодатель предлагает тратить их исполнителю коммунальных услуг на
работы по энергосбережению в доме.

Подготовила Наталья ТИМАШОВА.
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Белорусское ЦТ против
российского ЕГЭ

Более 30 российских регионов активно
сотрудничают с братской республикой
в сфере образования

На прошлой неделе российские жур�
налисты (в основном московские, но
среди них оказалась и автор этих строк)
побывали в Минске с пресс�туром, тема
которого «Общее образовательное про�
странство Союзного государства: новые
тренды. Организация учебного и науч�
но�исследовательского процесса». Плот�
ный график программы предусматривал
встречу с министром образования Рес�
публики Беларусь Сергеем Маскевичем.
Она прошла в формате пресс�конферен�
ции, но за круглым столом.

Квота не востребована
О нынешних белорусско�российских

отношениях министр отозвался весьма
положительно. Одна из главных иници�
атив, стоящих на повестке дня, это со�
здание нормативно�правовой базы, ко�
торая обеспечивает формирование еди�
ного образовательного пространства,
равный доступ в получении образования
на белорусско�российской территории.

К примеру, существуют государствен�
ные квоты. Конкретно российская сто�
рона на этот учебный год предложила 60
квот для обучения в российских вузах.

Однако, несмотря на то, что такая ин�
формация доводится до молодежи, же�
лающих воспользоваться квотой мало,
этот проект непопулярен. Почему? От�
вет прост: при наличии равных прав мо�
лодые люди сами могут поехать в Рос�
сию на конкурсной основе поступить в
любой вуз и учиться. А вот в рамках
квотного проекта возникают уже опре�
деленные обязательства.

Кстати, общее образовательное про�
странство и равный доступ к получению
образования позволяют не только граж�
данам Беларуси учиться в России – от
Питера до Камчатки, белорусских сту�
дентов здесь более 21 тысячи, но и, ра�
зумеется, россиянам приезжать в братс�
кую соседнюю страну. Правда, студен�
тов из РФ значительно меньше в Бела�
руси – около двух тысяч.

Второе приоритетное направление –
поддержка инициатив двустороннего
сотрудничества студенческой молодежи
через конкретные научные проекты.

Чем отличается ЦТ от ЕГЭ?
Эти виды испытаний на прочность и

глубину школьных знаний имеют свои
принципиальные различия, хотя по
форме они схожи – и там и здесь тесты.
Идейное содержание иное.

� Когда�то мы использовали московс�
кие тесты и, быть может, когда�нибудь
вернемся к варианту ЕГЭ, когда сама фор�
ма экзамена станет более универсальной.
Но сегодня мы избрали путь другой, � рас�
сказал нам Сергей Маскевич. – Мы уви�
дели: если сразу вводим систему тестиро�
вания как единую форму оценки знаний,
в том числе и для поступления в вуз, мы
изначально ориентируем молодежь на на�
таскивание к тестированию, а не на овла�
дение науками.

Белорусские школьники традиционно,
как когда�то в советские времена, сда�
ют выпускные экзамены, получают в ат�

тестат итоговый балл – средний из те�
кущей успеваемости и экзамена. Для
поступления в вуз абитуриенту надо
сдать еще три вступительных экзамена,
которые проводятся в форме централи�
зованного тестирования, и получить сер�
тификат по ЦТ. По результатам ЦТ все
желающие поступить на конкретную
специальность ранжируются.

Прием документов – с середины июля
по 1 августа. Причем абитуриенты ли�
шены возможности подавать документы
сразу в несколько вузов � по принципу
где�нибудь да возьмут. У них есть толь�
ко две попытки. Зачисления происходят
в два потока – сначала в наиболее рей�
тинговые вузы, потом в остальные. Если
абитуриент «пролетел», на следующий
год ему вновь проходить те же испыта�
ния.

Российским выпускникам, пожелав�
шим получать высшее образование в Бе�
ларуси, результаты ЕГЭ не пригодятся
– их там не зачтут. Россиянам придется
принимать местные правила поступле�
ния в вуз. Есть одно послабление – в
Беларуси установлен четвертый день,
резервный, для сдачи ЦТ. Для тех, кто
не успел прибыть вовремя, скажем, с

далекой Камчатки.
Правда, уже второй год для

российских абитуриентов по�
явилась еще одна возмож�
ность поступления в белорус�
ские вузы – как гражданам
иностранных государств.
Тогда вместо ЦТ предстоит
собеседование, и обучение

только на платной основе и на условиях
для иностранцев. Пока желающих еди�
ницы, но главное, что такая возмож�
ность есть, ее нет у белорусов.

Скандалов вокруг ЦТ не бывает, тем
более наподобие тех, что разразились в
России нынешним летом. «Прививка» от
них простая. По словам Сергея Маске�
вича, в Беларуси невозможны какие�
либо исключения – никаких досрочных
сдач!

Техническая сторона проведения ЦТ
четко отлажена и находится под государ�
ственным контролем. Все общество на�
строено на строгое, даже жестокое со�
блюдение всех процедурных правил.
Комитет государственного контроля,
органы МВД и другие службы обеспе�
чивают и гарантируют полный порядок
на всех этапах ЦТ. Во время двухчасо�
вого испытания тестируемого даже в ту�
алет не выпустят.

«Рецепт» от министра
Какие меры могла бы предпринять

Россия, чтобы придать системе ЕГЭ эф�
фективность с учетом белорусского опы�
та? Такой вопрос был задан министру
Сергею Маскевичу. Его видение реше�
ния проблемы весьма интересно. Как
считает Сергей Александрович, в Рос�

сии можно было бы пойти на такой шаг:
отказаться от всяких экзаменов, записы�
вать в вузы всех, кто хочет. Правда, при
условии, чтобы все без исключения пла�
тили за обучение. Студент должен иметь
возможность получить для этого кредит.
Пусть задумается: нужно мне высшее об�
разование и платить за него 4�5 лет или
все же получить рабочую профессию?
По мнению министра, только через ма�
териальный компонент можно заставить
думать в правильном направлении. А
потом уже работодатель, может быть, го�
сударство должны помочь отучившему�
ся погасить кредит или взять
его на себя как ссуду, если
они заинтересованы в этом
специалисте.

Кстати о распределении.
Оно живо в Беларуси. Бюд�
жетники обязаны отработать
два года по распределению. В
противном случае придется
возместить стоимость обуче�
ния.

Не всем это нравится – у кого�то есть
другие, более выгодные варианты тру�
доустройства. А кто�то, наоборот, бла�
годарен, что работает такая система. Не
редкость, когда платники (а их около 10
процентов от общего числа студентов)
пользуются правом распределения. Есть
список свободных мест, где требуются
специалисты, и им можно воспользо�
ваться.

«А я в рабочие пойду»
Насколько популярны в Беларуси ра�

бочие специальности у вчерашних вы�
пускников?

По словам министра, у наших стран
принципиальное различие в системах
образования. В России крепка советская
традиция – обязательно общее среднее
образование. У соседей обязательно ба�
зовое, то есть 9 классов.

� Это облегчает нам ориентировать
молодежь на получение профессиональ�
но�технического образования, � говорит
Сергей Маскевич.

Действительно, вчерашний
российский одиннадцатик�
лассник, сдавший ЕГЭ, не�
пременно пытается посту�
пить в какой�нибудь вуз, его
трудно переориентировать, к
примеру, на колледж. В Бе�
ларуси – после 9 классов мо�
лодежь идет в систему проф�
техобразования, это около 30
процентов школьников.

Обучение в колледже пред�
полагает две ступени образо�
вания – рабочий и специа�
лист среднего звена. Учить�

ся рабочей профессии, конечно, можно
пойти и после 11 классов. И, наоборот,
желающие после колледжа поступают в
вузы на заочную форму обучения.

В Беларуси удается держать баланс (50
на 50) между потоками на получение ра�
бочих профессий и высшего образова�
ния. «Мы думаем, что это надо регули�
ровать на уровне базового образования,
после 9 класса», � заключил министр.

Проблемы есть
Какие есть проблемы в образовании

Беларуси, министр скрывать не стал:
� Главное, что молодежь в науку идет

уже не та, и мы чувствуем, что есть про�
блема с кадрами. Есть ряд направлений,
по которым гораздо выгодней идти в
производство, там зарабатывать большие
деньги. Ну какой смысл поступать в ас�
пирантуру, идти в науку, сражаться за
что�то, если он еще на третьем курсе уже
зарабатывает больше, чем доцент или
профессор. Есть, конечно, те, кто с дет�
ства «инфицирован» наукой, им важно
только творчество, но таких единицы.

Самой серьезной проблемой министр
считает то, что вымывается воспроиз�
водство, а пути ее решения найти слож�
но, кроме одного – производства долж�
ны как�то вкладываться в образование.
Поэтому туда перемещаются или там со�
здаются научные кафедры, надо полно�
стью финансировать старшие курсы,
платить профессуре. Возможно, в ско�
ром времени начнут таким образом сти�
мулировать эту деятельность.

� Вторая проблема – мы незаметно те�
ряем качество общего среднего образова�
ния, � продолжил министр. – Это проис�
ходит в силу того, что учителя приходят с

другой психологией и уровнем своего об�
разования. А молодежь все больше и боль�
ше формируется под воздействием ин�
формационной, медийной интернет�сре�
ды. Меньше сидит за книжками, меньше
самостоятельно овладевает науками. В
итоге мы получаем молодежь, у которой
больше амбиций и меньше адекватной
оценки собственного уровня знаний.

Ну в этом наши страны – точно одно�
утробные близнецы.

Быть патриотом
Воспитанию патриотизма в Беларуси

уделяют самое серьезное внимание.
� Мы считаем, что и в школе, и в вузе

воспитательный компонент, особенно
гражданско�политическая составляю�
щая, должен быть важнейшим факто�
ром. И поэтому мы формируем граждан�
скую идеологию и не скрываем этого, �
сказал Сергей Маскевич. – Но полити�
ку оттуда убираем, стараемся, чтобы не
формировались какие�либо политичес�
кие группки.

Формировать дух особого отношения
к своей стране помогают и молодежные
организации. Особое место в этой иде�
ологической работе занимает и Союзное
государство, российский вектор.

* * *
Нам и часа не хватило, чтобы расспро�

сить обо всем, что нас интересовало,
министра и просто обаятельного чело�
века Сергея Маскевича. Многое из ска�
занного наводит на размышления…

Людмила СТАЦЕНКО.
P.S. В следующий раз расскажу о том,

что еще удивило в Минске.
Л.С.

У россиян, обучающихся в Белоруссии,
взаимоотношения с министерством обо�
роны складываются точно так же, как
если бы они учились в России.
В белорусских вузах есть военные ка�
федры, но не во всех.

В Беларуси 54 вуза, 9 из них � коммер�
ческие. Рейтинга неэффективных вузов
здесь не ведут. Из�за демографичес�
кой ямы количество абитуриентов рез�
ко уменьшается. Так что администра�
тивно прикрывать никого не будут, идет
процесс естественного выживания.

Коррупционная составляющая в систе�
ме высшего образования Беларуси тоже
есть. К примеру, контрольные работы
заочникам порой пишут (конечно, за
деньги) те, кто их же потом и принима�
ет. Со следующего года контрольные
работы будут отменены. Громких судеб�
ных процессов нет, но почти каждый год
кто�нибудь из преподавателей за ре�
шетку попадает за прием зачетов и эк�
заменов за определенную мзду.

Наша справка
Сергей Александрович Маскевич возгла%
вил министерство в конце декабря 2010
года. Он доктор физико%математических
наук, профессор, автор более 250 научных
работ по физике молекул и менеджмента в
образовании.
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Как всегда летом хочется купаться! А куда пойти по жаре?
Увы, санитарные службы не особо радуют. В основном реки и
водоемы засорены. Охладившись, можно заразиться какой%
нибудь болезнью. Особенно надо быть осторожными там, где
исходя из данных лабораторного контроля качества воды
Управление Роспотребнадзора по Калужской области не ре%
комендует купаться. Вот эти зоны: река Ока в черте Калуги,
Яченское водохранилище, пруды Верхняя и Нижняя Вырка,
Рождественские пруды, пруд Мостовский карьер (озеро Угор%
ское), озеро Резвань, река Угра в п.Товарково и г.Юхнове,
река Кунава в Юхнове, река Лужа и река Суходрев на террито%
рии Малоярославецкого и Дзержинского районов, река Шаня
и  река Медынка на территории Медынского  и Дзержинского
районов, река Протва и река Истья на территории Боровского
и Жуковского районов, река Турея на территории Мещовско%
го района, Нижнее и Верхнее озера г.Кирова, озера Куйбы%
шевского района (в п.Бетлица, д. Падерки, д.Садовище). При
этом в реке Протве и в прудах купаться категоричеки не реко%

мендуется. В воде обнаружено значительное количество ки%
шечной палочки, поэтому случайное заглатывание воды мо%
жет привести к серьезным последствиям.

И все же к воде хочется. В Калуге и пригороде есть несколь%
ко мест, где прекрасно оборудованы территории пляжей. О
них сообщает управление экономики областного центра. При
его содействии реализуются три инвестиционных проекта:
проект ООО «Песочня» (база отдыха в районе бывшей дерев%
ни Лаврово%Песочня), ООО «Рацио Интел» (организация от%
дыха на Яченском водохранилище), ООО «Управляющая ин%
вестиционная компания «Гранд Капитал» (организация от%
дыха на Андреевском карьере).

Андреевский карьер: база отдыха находится в 20 км от
областного центра и занимает 14,5 га, на её территории рас%
положены бесплатная и платная автостоянки, туалеты, ка%
бинки для переодевания, урны.

Лаврово�Песочня: база отдыха занимает 1,2 га и на%
ходится в 17 км от Калуги. На её территории находится

Доска почёта Позорный столб
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искусственно созданный пруд, в котором возможно купа%
ние. Вход платный % 200 рублей с человека, кроме детей до
12 лет, инвалидов и участников войны. Здесь организован
пляж на 75 комплектов шезлонгов с зонтиками и столика%
ми. В выходные дни от поселка Северный до базы отдыха
ООО «Песочня» три раза в день курсирует бесплатный ав%
тобус.

Яченское водохранилище: качество воды здесь не со%
ответствует требованиям санитарных правил по микробио%
логическим показателям. Этот водоем является опасным для
купания. Поэтому задачами ООО «Рацио Интел» стало со%
здание комфортного и безопасного места отдыха на приро%
де в черте города, популяризация здорового образа жизни и
воднолыжных видов спорта. На территории установлены му%
сорные контейнеры, туалеты, беседки, раздевалки. Есть
кафе, детская, волейбольная, пейнтбольная площадки, ба%
тут, лежаки.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Тренируйся и будь здоров
Новая игровая площад%

ка установлена в посёлке
Мятлево Износковского
района. Объект подобно%
го типа пока не использо%
вался на территории обла%
сти. Это совместный про%
ект управления благоуст%
ройства министерства
природных ресурсов, эко%
логии и благоустройства и
завода детского игрового и
спортивного оборудования
ООО «Диком». Спонсорс%
кую поддержку оказало
само предприятие.

По сути, это тренажер%
ный комплекс под навесом,
который включает в себя 10
современных устройств для занятий силовыми упражнениями. Поскольку есть навес, то
занятия можно проводить в любых погодных условиях. На площадке также есть турник и
шведская стенка. Набор всевозможных спортивных тренажеров не имеет возрастных
ограничений, что позволяет тренироваться как подросткам, так и взрослым.

Инициатива приветствуется

Декоративная бабочка появилась в этом году на одном из газонов парка культуры и
отдыха в Калуге и стала там самым привлекательным объектом для фотографирования.
Такие ландшафтные элементы можно устанавливать по всему городу в любом месте,
где есть газоны и зеленые «пятачки». Дело за инициативой.

Пальму собрали за неделю

Свалка дожидалась проверяющих

Еще несколько лет назад территория у
большинства многоэтажных домов в Думи%
ничах выглядела довольно заурядно % раз%
нотравье и кустарники были единственны%
ми украшениями. В последнее время жите%
ли поселка с фантазией подходят к обуст%
ройству своих дворов.

Жительница улицы Пионерская Нелля
Журавлева небольшой палисадник перед
домом превратила в «живой уголок». Плас%
тиковые бутылки, автомобильные покрыш%
ки, краска и желание сделать жизнь вокруг
ярче % вот и всё, что потребовалось для это%
го.

Ее увлечение началось с увиденных в
Интернете садовых скульптур из бросово%
го материала % понравилось, захотелось
сделать такие же. Первым творением Жу%
равлевой стали пчелы. Сейчас в ее пали%
саднике «живут» три очаровательных по%
росенка, семейство ежиков, белый лебедь
и даже слоненок. Из гнезда смотрит аист,
раскрыв крылья над аистенком. Среди мно%
жества цветов «выросла» пальма, по кото%
рой карабкается обезьянка. За всем этим
«приглядывает» стоящая в тени дерева
дама под зонтиком.

Создала эту красоту Журавлева не одна.
Всю мужскую работу: просверлить, прикру%
тить, забить % выполняет ее муж Дмитрий.
Он же вырезал лебедя из шины. Охотно
помогают соседки – Таисия Шабурова, По%
лина Чулкова, Анастасия Финашина. Са%
мое трудоемкое из всего сделанного % аист
с аистенком, на их изготовление ушло око%
ло месяца. Пальму Журавлева вместе с по%
мощницами собрала за неделю. На этом
Нелля не собирается останавливаться, и
скоро в ее палисаднике появятся новые
обитатели. У нее много идей и в материа%
ле недостатка нет. Зная об этом ее увле%
чении, знакомые не спешат выбрасывать
пластиковую тару % они знают, что фанта%
зерка Нелля найдет ей достойное приме%
нение.

Хочется, чтобы хозяева запущенных дво%
ров, а таких еще в поселке немало, взяли
пример с Журавлевой. Не ждите, пока кто%
то придет и сделает всё за вас. Оторвитесь
от телевизора, встаньте с дивана и смас%
терите что%то сами, посадите цветы. По%
пробуйте, и результат вам обязательно
понравится!

Наталья КОЧЕТКОВА.

Глядя на фотографию, снятую в поселке
Молодежный Мещовского района, видно,

что местная администрация не занимает%
ся организацией сбора и вывоза бытовых
отходов, хотя по Федеральному закону
«Об общих принципах организации мест%
ного самоуправления в Российской Феде%
рации» эти вопросы относятся к ее компе%
тенции. Печально то, что эти контейнеры
ждут своего прямого применения уже вто%
рой год. В чем причина? В беседе глава
администрации сельского поселения «По%
селок Молодежный» О. Сушко сказала, что
администрация поселения готова обору%
довать площадки под приобретенные кон%
тейнеры, население готово платить, но
пока не налажен вывоз ТБО с территории
сельского поселения и в решении этого
вопроса они ждут помощи от администра%
ции района.

Такая же ситуация и в других поселени%
ях – пока приобретенные контейнеры
ждут своего часа, территории поселений
просто зарастают мусором. Администра%
ция района заверяет, что с открытием но%
вого полигона, который оформляется,

Прокуратура Юхновского района про%
вела проверку того, как органы местно%
го самоуправления соблюдают требова%
ния санитарно%эпидемиологического
законодательства. По сообщению
пресс%службы ведомства, установлено,
что прокуратура нашла существенные
нарушения в деятельности администра%
ции села Климов Завод. Оказалось, что
на территории муниципального образо%
вания были расположены несанкциони%
рованные свалки бытового мусора.
Свалки были столь вопиющими, что мог%

ли негативно сказаться на состоянии ок%
ружающей природной среды и вызвать
возникновение опасных заболеваний
среди населения.

Прокурор района направил в суд иско%
вое заявление о понуждении местной ад%
министрации к ликвидации свалки. Заяв%
ление судом рассмотрено, требования
прокурора признаны обоснованными. В
настоящее время свалки ликвидированы.
Странно, что сделано это было только пос%
ле прокурорской проверки, хотя можно
было бы ее и не дожидаться.

ÍÀÌ ÎÒÂÅ×ÀÞÒ
В газете «Весть» от 30 мая 2013 года в разделе «Позорный столб» была размещена заметка

«После меня хоть трава не расти?», в которой поднималась проблема благоустройства терри�
торий после проведения работ по строительству и реконструкции воздушных и кабельных линий
электропередачи в Дзержинском районе, в частности в Товаркове и Кондрове.

Действительно, ООО «Энергоинвестстрой», которое является подрядчиком филиала «Калу�
гаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ведет в Дзержинском районе масштабные работы
по реконструкции воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций, а так�
же осуществляет строительство новых энергообъектов для подключения к электросети объек�
тов социальной инфраструктуры и льготной категории потребителей. Наша компания стремит�
ся в предельно сжатые сроки выполнить свои обязательства перед заказчиком и, соответствен�
но, перед потребителем по вводу в эксплуатацию новых объектов.

Выполнение масштабной программы связано со значительным объемом земляных работ. В
связи с этим благоустройство территорий после проведения работ по новому строительству и
реконструкции электрических сетей, к сожалению, не всегда выполняется вовремя. По фактам,
изложенным в статье, незамедлительно приняты меры по устранению нарушений. Данное на�
правление деятельности взято под особый контроль руководства компании.

С уважением,
Н. КУРБАНОВ, директор ООО «Энергоинвестстрой».

Положите мусор в контейнеры

кстати, уже не первый год, работа по выво%
зу и утилизации ТБО с территорий поселе%
ний будет налажена. А куда же населению
выбрасывать мусор сегодня?

Для надлежащего содержания терри%
торий требуется, чтобы органы местного
самоуправления Мещовского района
обеспечили исполнение своих обязанно%
стей в части организации системы сбо%
ра, вывоза и утилизации ТБО. Наши со%
трудники в рамках своих полномочий бу%
дут принимать меры, направленные на
поддержание чистоты и порядка на тер%
риториях поселений.

Иван КРУТСКИХ,
начальник территориального отдела

№ 8 управления административно	
технического контроля

(подведомственная территория 	
Юхновский, Мещовский,

Мосальский районы, тел. (48436)
2	31	72, моб. 8	919	030	11	21).



ÊòÊòÊòÊòÊòîîîîî âââââ îìå
Приложение к газете

«ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ»

ÕÎÇßÈÍ
№ 6

(119)
Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:

√√√√√ Если соловей неумолчно
поет всю ночь, то следующий день
будет ведренным.

√√√√√ Если ночи в июне теплые,
то можно ожидать изобилия
плодов.

√√√√√ Сильные росы в июне �
предвестники хорошего урожая.

√√√√√ В июне еды мало, да жить
весело: цветы цветут, соловьи
поют.

√√√√√ В июне первую ягоду в рот
кладут, а вторую домой несут.

√√√√√ Проводит июнь на работу,
отобьет от плясок охоту.

25 % Петров день. Петр Солн%
цеворот, Рыболов. Солнце уко%
рачивает ход, а месяц идет на
прибыль. В этот день ходили на
рыбалку да готовили блюда из
рыбы, прежде всего  уху. Начало
прополки хлебов.

26 % Акулина Гречишница, Аку%
лина % Задери хвосты. «Акулина
% Задери хвосты»  % так крестья%
не называли этот день, потому
что коровы из%за множества мух
не могли стоять спокойно, обма%
хивались хвостами и бегали от
слепней и оводов. Выгоняли
скотину пастись на рассвете, а
как день разогревался, коров да
быков в хлевах затворяли.

Еще этот день в народе про%
звали «днем кривых огурцов»:
считалось, что любая посадка в
этот день не принесет каче%
ственных плодов.

По старому русскому обычаю
на Акулину варили мирскую кашу
для нищей братии.

27 % Елисей. Раньше примеча%
ли, что если день дождливый, то
еще семь недель будут с дождя%
ми.

28 – Фит, Амос. Дождь на Фита
% плохо для жита. Пришел Амос %
пошел в рост и овес.

29 % День Тихона. Примечали,
что с этого дня солнце идет
тише. Смолкает птичья звонни%
ца, только соловей продолжает
петь. Зверь ходит тихо % в норы
хоронится. В эти дни собирают
травы.

30 % Мануил. На Мануила сол%
нце застаивается (медлит в зе%
ните). Вечерняя радуга в этот
день предвещает хорошую пого%
ду, багровый закат % сильный ве%
тер и ненастье.

В старину по всей Руси в этот
день шумели ярмарочные гуля%
нья.

Фото Татьяны МЫШОВОЙ.

В древнерусском календаре июнь � светозар,
то есть «озаренный светом». Изначально он
олицетворял молодость жизни, это был медо�
вый месяц природы.
Еще июнь � песенный и благодатный месяц,
хлеборост, румянец года, первотравье, роз�
ник, земляничник.

«Миндаль»
растёт в земле стр. 15

Как тыквы
поспели на вишне стр. 16

Позолотим рыбку? стр. 17

Бокалы расцветают
розами стр. 18

ИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬИЮНЬ
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держания оптимальной влажно�
сти в зоне корней. Постепенно
перегнивая, листья обеспечива�
ют питанием кусты этих куль�
тур.

Если нет дождей, особенно в
мае�июне, то кусты поливаю,
так как при недостатке влаги
ягоды будут значительно мель�
че и урожай ниже.

Регулярно удаляю старые че�
тырех�пятилетние побеги и со�
кращаю количество молодых,
особенно у тех сортов, которые
дают ежегодно много приростов.
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В Европе с XVI века выращи�
вали один из американских ви�
дов земляники — виргинскую.
А в начале XVII века во Фран�
цию попало несколько кустиков
(тоже с небольшими ягодами) из
Чили. Один из них был посажен
рядом с виргинской. Когда по�
спел урожай, все ахнули, увидев
очень крупные и душистые пло�
ды. Вот так случайно два отда�
ленных американских (один из
Северной Америки, другой — из
Южной) вида сошлись на фран�
цузской земле и дали начало но�
вому виду � землянике садовой.
И все сорта в мире, а их уже бо�
лее тысячи, пошли от этих двух
кустиков.

Ягоды земляники одни из са�
мых вкусных и полезных. В них
содержится 6—10 % сахаров,
0,6—1,3 % органических кислот,
до 120 мг % витамина С, до 750
мг % Р�активных веществ, до 5

мг % витамина В9 (фолиевой
кислоты). Присутствуют в яго�
дах и микроэлементы — соли
кальция, фосфора, калия, меди,
йода и железа. Потребление ягод
повышает содержание гемогло�
бина в крови и эффективно при
авитаминозах и малокровии.

В нашем саду постоянно рос�
ло несколько сортов этой заме�
чательной культуры, в том чис�
ле и ремонтантные, но серьез�
ной испытательной работы с ней
я не вел, поэтому не знаю,
сколько сортов за 30 лет побы�
вало у меня. Сейчас по цент�
ральному региону районирова�
ны 26 сортов земляники садо�
вой. Опишу несколько моих
«питомцев».

Юния смайдс
Сорт раннего срока созрева�

ния. Куст сильнорослый, полу�
раскидистый. Ягоды массой от

Сладка
«Фестивальная»!

то смородине достаточно 1,25�
1,5 м, а крыжовнику лучше 1,5�
2 м, так как он колючий.

Ямы для посадки я делаю
60x60x60. Наполняю их дерно�
вой землей с торфом и перегно�
ем. Сажать лучше осенью, так
как эти культуры очень рано
весной начинают вегетировать.
Сажаю обычно двухлетками и
заглубляю на 7�10 см.

Круглый год держу пристволь�
ные круги под мульчей из опав�
ших листьев, которые собираю
осенью под каштанами, маньч�
журскими орехами, белой ака�
цией и другими декоративными
деревьями. Мощный мульчиру�
ющий слой необходим для под�

При величине дикой ягоды
всего в 0,5 г на выставке 1786
года победил плод массой 15 г, а
сто лет спустя рекорд поднялся
до 57,9 г.

Но тут нагрянула беда � из Аме�
рики завезли растения, больные
мучнистой росой, или сфероте�
кой. А так как европейские сорта
не могли ей сопротивляться, то
был потерян интерес к выращи�
ванию этой культуры. И селек�
ционерам пришлось долго и
упорно работать, чтобы создать
новые, устойчивые сорта.

Крыжовник не случайно срав�
нивают с виноградом. Вино,
приготовленное из его ягод,
превосходит по качеству вина из
всех остальных плодовых и ягод�
ных растений, уступая только
виноградному. И по количеству
сахара в плодах крыжовник ус�
тупает только винограду. На вы�
соком уровне и его целебные
качества, обусловленные бога�
тым составом: органические
кислоты, сахара (в виде глюко�
зы и фруктозы), витамины С, Bl,
РР, каротин, рутин, микроэле�
менты и много других биологи�
чески активных веществ.

Плоды можно использовать в
разной степени зрелости. «Цар�
ское» варенье делают из недо�
зрелых ягод, и в компот лучше
использовать такие же. Зрелые
идут на приготовление соков,
вина, желе, мармелада.

По центральному региону
районировано 13 сортов кры�
жовника. Мне удалось испытать
десять. Приведу описание не�
скольких.

Грушенька
Куст среднерослый. Ягоды

среднего размера, 3�4 г, округ�

Без преувеличения, земляника � одна из самых лю�
бимых культур наших садоводов. История ее уходит
корнями в глубокую древность. Сначала ягоду про�
сто собирали в лесу, особенно хороша она была в
зарослях папоротника, в траве у самой земли (от�
сюда и «земляника»). Затем люди начали высажи�
вать лучшие растения у дома. Но как ни старались
садоводы, значительно увеличить размеры ягод с
помощью такого отбора не могли.

10 до 30 г, красные, блестящие.
Мякоть сочная, нежная, кисло�
сладкая, ароматная.

Витязь
Среднего срока созревания.

Куст среднерослый, полураски�
дистый. Ягоды массой 15—30 г,
красные, округло�конической
формы. Вкус кисло�сладкий, ос�
вежающий.

Фестивальная
Среднего срока созревания.

Куст мощный, слабораскидис�
тый. Ягоды первого порядка
крупные, массой до 40 г, непра�
вильной овальной формы, сплюс�
нутые с боков. Мякоть красная,
плотная, кисло�сладкого вкуса.

Золушка
Среднепозднего срока созре�

вания. Куст сильнорослый, ком�
пактный. Ягоды массой от 16 до
40 г, тупоконической формы,
оранжево�красные, блестящие,
плотные. Вкус кисло�сладкий,
десертный.

Елизавета�2
Сорт ремонтантный. Растения

средней высоты. Ягоды массой
16—20, первые — до 40 г, округ�
ло�конической формы, крас�
ные, очень плотные. Вкус кис�
ло�сладкий, а осенью — сладко�
кислый.

Берсень � значит крыжовник
Сорт «Фестивальная».

Крыжовник известен на Руси с XI века под названи�
ем берсень. Отсюда Берсеневская набережная в
Москве. В 1825 году в «Каталоге плодов Общества
плодоводства» приводится 185 сортов, а уже в 1831
году � 722 сорта. Росло количество сортов, росли и
размеры ягод.

ло�грушевидной формы, темно�
красные, при полном созрева�
нии черные, приятного вкуса.

Краснославянский
Ягоды крупные, 4,5�9 г, тем�

но�красные, слабоопушенные,
десертного вкуса.

Малахит
Куст сильнорослый (требует

постоянного прореживания).
Ягоды крупные, 4�7 г, ярко�зе�
леной окраски, вкус посред�
ственный. Это лучший сорт для
классического «царского» варе�
нья.

Родник
Ягоды довольно крупные, 5�6

г, желто�зеленые, вкус десерт�
ный.

Розовый�2
Ягоды крупные, 5�7 г, розово�

красные, при полном созрева�
нии темно�красные, десертного
вкуса на 4,9�5 баллов, средне�
раннего срока созревания.

Выращивание
Размещают кусты и смороди�

ны, и крыжовника или отдель�
но от плодовых (и тогда чаще
вдоль забора, на расстоянии 1 м
от него), или вместе с плодовы�
ми деревьями, особенно, если
сад молодой.

В моем саду яблони и груши
растут на расстоянии 4 м друг от
друга, в этих промежутках я и
сажаю по два куста смородины
или по одному крыжовника. За
деревьями я регулярно ухажи�
ваю и поддерживаю крону не
больше 3 м в диаметре и не выше
3 м, так что тень они дают не�
большую. Если сажать отдельно,

Лучшей подкормкой считаю пе�
репревший навоз (раз в два года).
Минеральными практически не
пользуюсь. Как исключение иног�
да вношу мочевину под молодые
кусты для быстрейшего наращи�
вания кроны.

Как я уже писал, кусты кры�
жовника и красной смородины
при нормальном уходе могут хо�
рошо плодоносить 20�30 лет, а
черную смородину лучше заме�
нять через семь�восемь лет, ина�
че урожай и качество плодов бу�
дут хуже.

Крыжовник сорта Розовый�2.

Материалы полосы подготовил Владимир МОРОЗОВ,
почётный работник агропромышленного комплекса России.
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АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

ПОСМОТРИМ

На Дерибасовской
хорошая погода,

или на Брайтон Бич
опять идут дожди

Боевик, комедия, Россия, 1992 г.
Режиссер Леонид Гайдай.
В ролях: Евгений Весник, Дмитрий Харатьян,

Михаил Кокшенов, Эммануил Виторган, Андрей
Мягков, Армен Джигарханян, Наталья Крачков�
ская, Келли МакГрилл, Юрий Волынцев, Маму�
ка Кикалейшвили.

Федор Соколов % один из лучших молодых спе%
циалистов КГБ. Именно он отправляется на се%
рьезное задание в Соединенные Штаты Амери%
ки, чтобы разоблачить банду русской мафии,
которую возглавляет «Артист».

Федор привык работать самостоятельно и по
своему собственному методу –«на живца». Он и
не предполагает, что в Америке ему придется
сотрудничать с очаровательным агентов ЦРУ
Мэри. Вместе они провернут эту серьезную опе%
рацию, руководство будет ими очень довольно,
и они будут удостоены очередных наград и зва%
ний.

Неприрученные
Драма, Великобритания, 2006 г.

Режиссеры Дэвид Эванс, Цилла Уэр, Джим
О’Хенлон.

В ролях: Люк Уорд�Уилкинсон, Стивен Томп�
кинсон, Люси�Джо Хадсон, Аманда Холден, Дион
Стюардсон, Rafaella Hutchinson, Nomsa Xaba,
Хейли Миллз, Мартинес Ван Дер Берг.

Телесериал рассказывает о типичной британ%
ской семье % маме, папе и их троих детях. Может
быть, семья и не совсем типичная…

Дэнни Треваньон % вдовец, ветеринар, ему
чуть%чуть за 40, Сара % жена Дэнни, которая по%
лучила таковой статус всего полгода назад, Рози
% восемнадцатилетняя дочь Дэнни, Оливия и Эван
% дети Сары от первого брака…

Вся эта семейка живет в Англии! В один пре%
красный момент они решают переехать в южно%
африканский буш, где всем правит матушка при%
рода: живут носороги, слоны, жирафы и прочие
животные…

Зачем они это делают? Что ожидает семейку в
будущем? Каким образом изменится судьба каж%
дого персонажа?

Следствие ведут
знатоки

Сериал, Россия, 1971 г.
В ролях: Георгий Мартынюк, Леонид Каневс�

кий, Эльза Леждей, Виктор Костромин, Игорь
Ветров, Александр Пороховщиков, Елена Дро�
бышева, Майя Булгакова, Александр Миронов,
Геннадий Бортников.

Советский детективный сериал «Следствие ве%
дут ЗнаТоКи» представляет собой теленовеллы,
в которых ведется расследование отдельно взя%
того дела.

В центре всех расследований оказываются
трое оперативников % следователь Павел Павло%
вич Знаменский, инспектор угрозыска Александр
Николаевич Томин и эксперт%криминалист Зи%
наида Яновна Кибрит. На их счету раскрытие
самых различных преступлений % от мелких хи%
щений и до жестоких убийств.

Знаменский, или попросту Пал Палыч, % отлич%
ный сыскарь, обладающий идеальным логичес%
ким и аналитическим умом. От его зоркого глаза
не ускользнет ни одна, даже самая мельчайшая,
деталь. Но, несмотря на все, в каждом подозре%
ваемом он видит не преступника, а прежде всего
обычного человека…

Инспектор Томин % храбрый, интеллигентный
весельчак, которого обожают женщины. Он все%
гда готов к задержанию предполагаемого пре%
ступника, часто рискуя ради этого своей жизнью.

И, конечно же, незаменимый сотрудник при
любых расследованиях % это Зиночка Кибрит.
Полученные от неё заключения иногда бесценны
и помогают в раскрытии любого, даже очень за%
путанного преступления.

Актёры и роли
Главная роль Маши Авериной дос�

талась молодой актрисе Анне Андру�
сенко (она запомнилась зрителям по
сериалу «Закрытая школа» на СТС).
Обаятельного падшего ангела Дэна
играет Кирилл Запорожский («Час
Волкова», «Дикий�2»). Режиссерами�
постановщиками фильма выступили
Марк Горобец («Закрытая школа») и
Стас Иванов (автор сценариев «Спас�
ти босса» и «Любит – не любит»).

В борьбу за чистую душу главной ге�
роини вступают ангелы и демоны:
первые, подобно ангелу�хранителю,
будут стараться оградить девушку от
зла, вторые же, напротив, примутся
всячески соблазнять и искушать. В
том числе и Дэн, к которому она не�
равнодушна. Вся его жизнь наполне�
на тем блеском, который так привле�
кает неопытные молодые сердца: су�
пермодная одежда, шикарные ресто�
раны, дорогие автомобили, роскош�
ные апартаменты...

«Нехорошая» квартирка
� В нашей истории мы умышленно

не называем конкретного города, хотя
фильм снимается в Москве. Мы счи�
таем, что в истории борьбы добра и зла
не может быть ни времени, ни города,
� говорит Марк Горобец. � Наш фильм
� это сказка, которая затрагивает са�
мый важный вопрос в жизни каждого:
вопрос выбора между добром и злом…

Но, тем не менее, вид из окон ши�
карной квартиры, в которой живут де�
моны, открывается прямо на центр
Москвы. Хотя декорации роскошных
апартаментов выстроили не на Тверс�
кой, а в павильонах киностудии «Аме�
диа». Над созданием «нехорошей»
квартиры работал один из лучших ху�
дожников кинематографа Давид Даду�
нашвили («С новым годом, мамы!»,
«Дублер»). Дизайн в стиле хай�тек, до�
рогая стильная мебель, белый рояль,
камин… У камина – два мраморных
добермана (с ними, по словам режис�
серов, связана отдельная мистическая
история, но нам ее раскрывать не ста�
ли – «надо же оставить что�то и в ка�
честве сюрприза для зрителей»).

Каскадёров демонами
не напугаешь

Известный постановщик трюков
Александр Самохвалов, которого хо�
рошо знают не только в России, но и
за рубежом – его часто приглашают
на съемки в Италию, Канаду и даже
Голливуд, выступает в проекте креа�
тивным продюсером.

По словам актеров сериала, рабо�
тать с известным каскадером непрос�
то: требования самые высокие!

� Например, сейчас мы репетируем
сцену драки между демонами Фелик�

сом, роль которого исполняет Сергей
Чирков, и Кирой, роль которой дос�
талась актрисе Анастасии Стежко.
Казалось бы, простая задача: Настя
должна толкнуть Сережу на диван, а
он должен упасть так, чтобы оказать�
ся не на диване, а за ним. Каждый
элемент сцены репетируем отдельно
и снимаем в замедленном режиме вот
уже третий час.

Пока художники гримируют артис�
тов, а уборщики до блеска намывают
полы, Стас Иванов приоткрывает нам
небольшую тайну:

� Сейчас на площадку придет Да�
нила Якушев, исполнитель роли ан�
гела Михаила. С ним у нас вышла
смешная история. О том, что он про�
фессиональный фокусник, я узнал
уже после того, как его утвердили на
роль ангела. Мы немного передела�
ли сценарий, так что в нашем филь�
ме вы увидите не только каскадерс�
кие трюки, но и самые настоящие
фокусы!

За сказкой �
на сказочный остров

На днях съемочная группа вылета�
ет на остров Мальту, где уже приго�
товлена площадка для съемок ба�
тальных сцен между ангелами и де�
монами.

– Остров Мальта выбран не случай�
но, � рассказал режиссер�постанов�
щик Стас Иванов.� Этот райский уго�
лок уже давно облюбован российски�
ми режиссерами. Например, сейчас
там снимается сразу четыре российс�
ких фильма. Живописный экзотичес�
кий остров как нельзя лучше подхо�
дит для съемки такой сказочной сце�
ны, как встреча ангелов и демонов. Не
в московской же подворотне ее сни�
мать!

Екатерина ГОНЧАРОВА.
(ИА «Столица» �

специально для «Вести»).
Фото предоставлено

компанией «АМЕДИА».

В Москве идут съёмки молодёжного
мистического триллера
В основу фильма «Ангел или демон», который снимает для телекана%

ла СТС кинокомпания «АМЕДИА», легла красивая, почти шекспиров%

ская история запретной любви. Добрая и чистая девушка Маша

Аверина влюбляется в красивого парня по имени Дэн. Кажется,

влюбленные созданы друг для друга. Но… Дэн оказывается не

простым парнем, а… падшим ангелом! Главная интрига, которую

предлагают зрителям создатели фильма: останется ли Маша «по%

сланником добра»  или «сломается» и перейдет на сторону зла?

Кто ты: АНГЕЛ
или ДЕМОН?
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или ДЕМОН?
Кто ты: АНГЕЛ
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Кто ты: АНГЕЛ
или ДЕМОН?
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07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ШУМИ, ГОРОДОК»
12.30 «Лесной дух»
12.40 «Кофе. Путешествие с восто%
ка на запад»
13.25 «Рем Хохлов. Последняя вы%
сота»
14.05 Спектакль «Зимородок»
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль%
туры
15.50 «ВИОЛЕТТА»
17.30 «ЧАРОДЕЙКА»
18.25, 01.25 «Мировые сокровища
культуры»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Александр Менакер. Ры%
царь синего стекла»
20.30 «Кто мы?»
21.00 «Средневековое мышле%
ние»
22.00 «Сцены из жизни. Тамара
Синявская»
22.30 «Соло для одиноких сов. Эн%
тони Блант»
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо»
00.00 «Кинескоп»
00.40 «В Москву, в Москву...»
01.40 «Academia»
02.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Времена и судьбы» 0+
11.15, 22.00 «Мир природы» 12+
12.10 «Пять историй « 16+
12.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Экология красоты» 6+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
14.45 «Предупреждение» 12+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Повесть временных лет»
0+
17.00 «Полиглот в Калуге» 6+
17.40 «Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости» 0+
18.00 «Точка зрения»
18.30 Мультфильм
18.45 «Навигатор» 12+

19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00, 00.45 «ВЫСШАЯ МЕРА»
16+
20.50 «Семья России» 12+
23.00 «Наше культурное наследие»
6+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
03.50 «НАБЕРЕЖНЯ ОРФЕВР»
16+
05.35 «Выжить в мегаполисе» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12+
10.20 «Федор Бондарчук. Я пере%
стал быть хулиганом» 12+
11.10, 17.10, 19.45 «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 «Жизнь по законам природы»
6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 «Садовые войны» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.40 «Тайны нашего кино» 12+
01.10 «Мозговой штурм. Увидеть
невидимые миры» 12+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис%
шествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.35 «БРАТАНЫ» 16+
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Итальянские уроки» 0+
07.30 «Собака в доме» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
09.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
11.00 «Брак без жертв» 16+
12.00, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ�
ВЫ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «Звёздные истории» 16+
21.30 «ЗАГС» 16+
23.30 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ НОВО�
ГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 12+
01.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 06.40, 07.05,
07.30, 17.10, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
10.30, 11.00, 11.55, 12.25, 15.45, 16.15,
16.40, 04.35 Мультфильм
11.30 «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 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
22.55 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
23.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.50, 03.40 «КАЙЛ ХY» 16+
01.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
07.25, 09.15, 17.50, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ПАПАШИ»
08.30, 19.00, 03.05 «Я ВЕРНУСЬ»
16+
09.25, 00.40 «СВАТЫ» 12+
11.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

13.20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
12+
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФ�
ЛЯЙ» 12+
16.30 «КАЛАЧИ» 12+
20.00 «АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» 16+
21.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» 12+
23.00 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30,
22.10, 01.30 Муз%ТВ Хит 16+
07.00 «Муз%Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00 PRO%Обзор 16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.15, 00.15 Fresh 16+
17.05 «Муз%ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO%Новости 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Самогонщики 12+
06.50, 11.20, 02.05 Рукотворные чуде%
са 12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как работают ма%
шины 12+
08.35, 14.30, 04.10 Экстремальная
рыбалка
09.30, 10.00, 01.15, 01.40 Дело техни%
ки! 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле%
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.25 Реальные дальнобойщики 12+
17.15, 17.45 Охотники за реликвиями
12+
18.10, 18.40 Охотники за складами 12+
20.00 Рыбалка голыми руками 12+
21.00 Ледяное золото 12+
22.00 Аляска 12+
23.55, 00.25 Душераздирающее зре%
лище 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковеде%
ние 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05 Львы и великаны 12+
10.00 Полиция Хьюстона % отдел по
защите животных 12+
10.55 Дикие сиротки 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 Стая, 12+
15.00 Прирожденные охотники 12+
16.25, 16.50 Кошки Кло%Хилл 12+
17.20 Кошек не любить нельзя 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
20.05, 01.25 Великолепная семерка 12+
21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки 12+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
22.50 Отдел защиты животных % Южная
Африка 12+
23.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 12+
00.35 Я живой, 12+
03.55 Змеелов 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00 Злоключения за
границей 16+
07.00, 11.00 Миссия по спасению тиг%
ров 12+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30 Кладоискате%
ли 12+
10.00, 13.00, 18.00 Авто % SOS 12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно%
сти 16+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Звери%титаны
19.00, 03.00 Война генералов 16+
21.00, 00.00, 05.00 80%е 12+
23.00, 02.00 НЛО над Европой 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Древние затерянные го%
рода» 12+
09.00, 16.00, 20.00, 02.00 «Команда
времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Затерянный мир Алексан%
дра Великого» 12+
12.00 «Древний Египет» 12+
13.00 «Елена прекрасная» 12+
14.00 «Храмовая гора» 12+
15.00, 19.00 «Худшие профессии в ис%
тории Британии» 12+
21.00 «Великие воины» 12+
22.00, 06.00 «Тайны затонувших кораб%
лей» 12+
23.00 «Герои спецназа» 16+
00.00, 03.00 «Секретные операции» 16+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
05.00 «По следам Берлиоза» 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, 07.35,
07.50, 19.55, 08.05, 20.40, 08.10, 08.20,
18.20, 08.45, 17.40, 09.30, 10.10, 11.00,

19.00, 12.00, 14.10, 02.20, 15.50, 16.25,
17.00, 21.35, 19.20, 20.45, 22.25, 00.15,
04.40 Мультфильм
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 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
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»
15.20 «Мода из комода» 12+
16.00 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО
СЛЫХАНО?»
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 «Трио путешественников»
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+
00.55 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «И КАПЛИ РОСЫ НА РАССВЕ�
ТЕ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО» 12+
04.35, 05.00, 07.30, 08.00, 10.35, 11.00,
13.30, 14.00, 16.35, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Магия еды» 12+
10.00, 18.00, 00.30 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
11.15 «Городские легенды» 12+
12.15 «ПЛЕННИЦА» 16+
14.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕНТА�
ЛИСТ» 12+
22.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�5» 16+
01.00 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ�2: КО�
НЕЦ СВЕТА» 12+
01.45 Профилактика

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.55 «Моя планета»
06.45, 11.45, 03.10 «Вести.ru»
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.45 «Боль%
шой спорт»
07.20 «Страна спортивная»
08.00 «Моя рыбалка»

23.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.30 «Война против своих» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.35, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 «Ме%
тео%СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Королева шоппинга» 16+
08.30, 09.30, 15.50, 23.20 «6 кад%
ров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.30 «Шоу «Уральских Пельме%
ней» 16+
11.30, 16.00, 23.30 «Даёшь моло%
дёжь!» 16+
14.00 «СОЛТ» 16+
17.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ%
СТС» 16+
21.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
00.30 «Люди%Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Опасный Ленинград. Волки
с Васильевского» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.40,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.40, 17.35 «ЦЕПЬ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15, 01.05, 01.50, 02.40,
03.30, 04.20, 05.10 «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05, 06.30 Мультсе%
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
14.00, 14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закуп%
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Викинги» 18+
01.25, 03.05 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»
12+
22.50 «РАСКОЛ» 16+
00.55 Кузькина мать 12+
01.55 «Вести +»
02.20 «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
04.20 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести» %
Калуга

08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2» 16+
11.15, 15.50 «Наука 2.0. ЕХперимен%
ты»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «САХАРА» 16+
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
20.35 Смешанные единоборства 16+
23.15, 23.45 «Угрозы современного
мира»
00.20 «РОККИ�3» 16+
02.15 «Павлопетри. Город под водой»
03.25 «Наше все»

EuroSport
10.30, 12.00 Мотоспорт
10.45 Автоспорт 0+
11.30, 12.30 Супербайк 0+
13.00, 14.30, 21.30, 01.00 Велоспорт 0+
14.15 Веложурнал 0+
18.30, 20.00 Футбол 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00, 23.45 Про рестлинг 0+
00.45 Конноспортивный журнал 0+
02.30 Конный спорт 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
06.40, 13.50 Орел и Решка 16+
07.40, 12.20, 00.05 Пятница News 16+
08.10 Люди Пятницы 16+
09.10, 19.00 Большая разница 16+
10.20 Шоу Гарика Харламова 16+
11.20, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
12.50, 18.00 Голодные игры 16+
14.50 «МАСКА» 16+
16.45, 21.00, 00.30 Рыжие 16+
17.00 Шкаф 16+
21.30 Большие чувства 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
01.00 Тренди 16+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.00 РадиоSex 16+
02.30 Курортный роман 16+
03.00 «КЛИНИКА» 16+
03.50 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВЕЗУНЧИК» 12+
08.10, 16.30 «РАДИО» 12+
10.10 «ДЕВЯТЬ» 16+
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
14.10 «ВАВИЛОН» 16+
18.30 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+
20.35 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
22.30 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
00.15 «ШОУ ТРУМАНА» 12+
02.05 «ИЗ 13 В 30» 12+
03.50 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00, 18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+

США � ОАЭ, 2010 г. Режиссер Р.
Камбл. В ролях: Б. Фрейзер, К.
Жонг, Б. Шилдс, А. Кинси. Само�
надеянный застройщик собирает�
ся нарушить покой орегонской глу�
ши шумом экскаваторов � но обна�
руживает, что протестовать про�
тив строительных планов могут не
только экологи, но и сами живот�
ные.

00.30 «НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС» 16+
Япония, 2010 г. Режиссер Чан Ань
Хунг. В ролях: Р. Кикучи, М. Ке�
ничи, К. Мидзухара, Т. Тамаяма.
37�летний Тору слышит в гамбур�
гском аэропорту мелодию песни
Beatles «Norwegian Wood» и пере�
носится мыслями в свою юность
� в 60�е годы, когда он был то�
кийским студентом, тяжело пе�
реживавшим смерть своего луч�
шего друга, совершившего само�
убийство...

03.10 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.00, 04.30 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.00 «Необъяснимо, но факт»
16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 2»
18+
05.30 «Под защитой» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30 «Вызов 02» 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+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН%
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50 «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.45 «ТУРИСТЫ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Итальянские уроки» 0+
07.30 «Собака в доме» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 12+
10.30 «Звёздная жизнь» 16+
11.30 «Отдых без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.30 «Женский род» 16+
14.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
16+
16.30, 21.30 «ЗАГС» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «Звёздные истории» 16+
23.30 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» 16+
01.25 «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, 06.10, 06.40, 07.05,
07.30, 17.10, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
10.30, 11.00, 11.55, 12.25, 15.45, 16.15,
16.40, 04.35 Мультфильм
11.30 «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 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
22.55 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
23.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.50, 03.40 «КАЙЛ ХY» 16+
01.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
07.15 «АГАПЫЧ»
07.25, 09.20, 17.50, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ПАПАШИ»
08.30, 19.00, 03.05 «Я ВЕРНУСЬ»
16+

09.30, 01.05 «СВАТЫ 2» 12+
11.30 «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
12.30 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+
13.50 «GЕNЕRАTIОN «П» 18+
15.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
20.00 «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ» 18+
21.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
23.25 «БОРЕЦ И КЛОУН»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 18.30, 22.10,
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+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Реальные дальнобойщики
12+
06.50, 11.20, 02.05 Рукотворные чудеса
12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как работают маши%
ны 12+
08.35, 14.30, 04.10 Экстремальная ры%
балка
09.30, 10.00, 01.15, 01.40 Дело техни%
ки! 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле%
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы возвращают%
ся 12+
14.05 Махинаторы 12+
17.15 Ледяное золото 12+
18.10 Аляска 12+
20.00 Новая жизнь ретро%автомобилей
12+
21.00 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
22.00 Автомобильные торги в Техасе
12+
23.55, 00.25 Душераздирающее зрели%
ще 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Прирожденные охотники
12+
06.25 Кошек не любить нельзя 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Кошки Кло%Хилл 12+
09.05 Великолепная семерка 12+
10.00 Полиция Хьюстона % отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+

11.50, 04.45, 21.00, 02.15 Укротители
аллигаторов 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Стая 12+
16.25, 16.50 Ловкие побеги животных
12+
17.20 Симпатичные котята и щенки 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
20.05, 01.25 Львы с Крокодильей реки
12+
21.55, 03.05 Ветеринар в дикой приро%
де 12+
22.50 Отдел защиты животных % Южная
Африка 12+
23.45 Дикий криминал 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00 Шоссе через ад 12+
07.00, 11.00 В поисках синего кита 6+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 17.00 80%е 12+
10.00, 13.00, 18.00 Злоключения за
границей 16+
12.00 Колыбель богов 12+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Войны насекомых
19.00, 03.00 Война генералов 16+
20.00, 04.00 Тюремные трудности 16+
21.00, 00.00, 05.00 Золото города%при%
зрака 12+
23.00, 02.00 НЛО над Европой 12+

Viasat History
08.00, 18.10 «Древние затерянные го%
рода» 12+
09.00, 20.00, 02.00, 16.00 «Команда
времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Восток % Запад: путеше%
ствия из центра мира» 12+
12.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
13.00 «Великие воины» 12+
14.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
15.00, 19.05 «Худшие профессии в ис%
тории Британии» 12+
21.00, 06.00 «Тайна исчезновения са%
молета%шпиона» 12+
22.00 «Затонувшая тайна Гитлера» 12+
23.00 «История конспирологии» 12+
00.00, 03.00 «Секретные операции» 16+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
05.00 «По следам Малера» 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, 07.00, 19.20, 07.15,

20.05, 07.40, 07.50, 20.00, 08.05, 20.40,
08.10, 08.20, 18.20, 08.45, 17.40, 09.30,
10.10, 11.00, 19.00, 12.00, 14.10, 02.20,
15.50, 16.30, 17.00, 21.35, 20.45, 22.25,
00.15, 04.50 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
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»
15.20 «Лови момент» 12+
16.00 «КАПИТАН»
16.50 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Спорт % это наука» 12+
22.00 «Трио путешественников»
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+
00.55 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «МАМА»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОЛИ КЛЮКВИНА» 6+
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 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы.» 12+
10.00, 18.00, 00.45 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00 «Загадки истории» 12+
13.00 «Инопланетяне и отцы%основате%
ли США» 12+
14.00 «АРМАГЕДДОН ЖИВОТНЫХ»
12+
15.00 «Городские легенды» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕНТА�
ЛИСТ» 12+
22.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ЖИЗНЬ ПОС�
ЛЕ СМЕРТИ» 16+
01.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 16+
03.15, 03.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+
04.15, 05.15 «ГРАНЬ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.40 «Моя планета»
06.45, 11.45, 02.55 «Вести.ru»
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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+
13.45 «Истина где%то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Викинги» 18+
01.15, 03.05 «12 РАУНДОВ» 16+

США, 2009 г. Режиссер Р. Харлин.
В ролях: Дж. Сина, Э. Джиллен,
Э. Скотт, С. Харрис, Б.Дж. Уайт,
Г. Менендес, Т. Коул. Дэнни Фи�
шер�американский коп, которому
удается взять Майлса Джексона,
бандита, которого уже не первый
год разыскивают по всему миру.
При задержании Дэнни убивает
девушку Майлса. Бандит ждет
времени чтоб отомстить, и через
год сбегает из тюрьмы и похища�
ет невесту копа. Решив принять
участие в 12 раундах убийствен�
ных игр, Дэнни обязан сделать все,
дабы прекратить сумасшедшую
игру этого психа и добраться до
истинной цели прежде, чем пост�
радают мирные люди, тем более
что в руках у бандита его невес�
та...

03.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»
12+
22.50 «РАСКОЛ» 16+
01.55 «Вести +»
02.20 «Честный детектив». 16+
02.55 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
04.20 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести» %
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «Рожденные в СССР.
28 лет»
13.00 «Запечатленное время»
13.25, 21.00 «Средневековое мыш%
ление»
14.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль%
туры
15.50 «ВИОЛЕТТА»
17.30 Музыка на канале
18.15 «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Острова»
20.30 «Кто мы?»
22.00 «Сцены из жизни. Тамара
Синявская»
22.30 «Соло для одиноких сов»
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо»
01.45 Музыка на канале
01.55 «Academia»
02.40 «Мировые сокровища куль%
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Мир природы» 12+
10.00 «Азбука здоровья « 12+
10.25, 16.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40, 20.00 «ВЫСШАЯ МЕРА»
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 «Искусство одеваться « 12+
15.50, 05.05 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
17.55 «Удивительные обитатели
сада « 12+
18.20 «Геофактор « 16+
18.35 «Собачья жизнь « 6+
19.00 «Жилищный вопрос « 6+
19.15 «Официально « 12+
20.50 «Семья России « 12+
22.00 «Мир природы « 12+
23.00 «Притяжение земли « 6+
23.15 «Мы там были « 12+
00.00 «Неформат « 16+
00.30 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
01.15 «проLIVE « 12+
02.10 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
03.40 «Мужские истории» 16+
04.30 «Доказательство вины» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
12+
10.20 «Лидия Шукшина. Непредс%
казуемая роль» 12+
11.10, 17.10, 19.45 «Петровка,
38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «УЧАСТОК» 12+
13.55 «Обратный отсчет. Слоны»
6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Гос%
подин отравитель» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
22.20 «Тайны агента 007» 12+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.40 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 12+
04.15 «Федор Бондарчук. Я пере%
стал быть хулиганом» 12+
05.05 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+

07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.45 «Боль%
шой спорт»
07.20 «Большой тест%драйв со Стилла%
виным»
08.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
08.45 АвтоВести
09.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3» 16+
11.15, 23.05 «Наука 2.0. ЕХперимен%
ты»
12.20 «Угрозы современного мира»
13.25 «РОККИ 3» 16+
15.20, 15.55, 16.25, 23.35 «Наука 2.0.
Большой скачок»
17.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
20.35 «ПУТЬ» 16+
00.10 «РОККИ�4» 16+
02.00 «Операция «Айсберг»
03.10 «Наше все»

EuroSport
10.30 Конный спорт 0+
11.30, 12.45, 13.45, 19.00, 21.00, 21.45
Футбол 0+
14.45 Конноспортивный журнал 0+
15.00 Вот это да!!! 0+
16.00, 17.00, 00.00 Велоспорт 0+
01.00 Ралли 0+
01.30, 02.30, 03.00 Автоспорт 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
06.40, 13.50 Орел и Решка 16+
07.40, 12.20, 00.05 Пятница News
16+
08.10, 14.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
09.50, 17.00 Шкаф 16+
10.50, 02.30 Курортный роман 16+
11.20, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
12.50, 18.00 Голодные игры 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00, 00.30 Рыжие 16+
21.30, 01.00 Большие чувства 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.00 РадиоSex 16+
03.00 «КЛИНИКА» 16+
03.50 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 15.50 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН
ОСТИН» 16+
08.00 «ШОУ ТРУМАНА» 12+
10.00 «РАДИО» 12+
12.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
13.45 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+
18.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
20.00 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
21.35 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
23.50 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
02.15 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
04.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.35 «БРАТАНЫ» 16+
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дикий мир»
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
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 «Королева шоппинга» 16+
08.30, 15.50, 23.25 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ%СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.30, 16.00, 23.30 «Даёшь моло%
дёжь!» 16+
14.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «РОБОКОП» 16+
00.30 «Люди%Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис%
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 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 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
01.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
16+
02.55 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
12+
04.55 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05, 06.30 Мультсе%
риал 12+

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
12+

США, 2001 г. Режиссер Л. Гатер�
мэн. В ролях: Дж. Голдблюм, Э.
Перкинс, М. Марголис, А. Поллок.
Мистер Броуди проводит экспери�
менты с животными, работая над
средством от аллергии для собак.
Кошки всегда не любили собак, а
собаки кошек просто ненавидели.
В самом начале фильма кошка пы�
талась доставить газету домой,
что было для запертого в доме пса
страшным посягательством на его
права. В результате � куча битой
посуды и размазанный по полу пи�
рог...

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «АФЕРИСТЫ» 16+
02.15 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.05, 03.35 «ДРУЗЬЯ» 16+
04.00 «Необъяснимо, но факт»
16+
05.05 «Школа ремонта» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «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, 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 «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.45 «ТУРИСТЫ» 16+
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02.20 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
03.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�5»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести» %
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «Рожденные в СССР.
28 лет»
13.00 «Запечатленное время»
13.25, 21.00 «Средневековое мыш%
ление»
14.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль%
туры
15.50 «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ
МОПЕН»
17.30 Музыка на канале
18.30 «Елена Блаватская»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Мой друг Андрей Болтнев»
20.30 «Кто мы?»
22.00 «Сцены из жизни. Тамара
Синявская»
22.30 «Соло для одиноких сов»
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо»
01.45 Музыка на канале
01.55 «Academia»
02.40 «Мировые сокровища куль%
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00, 22.00 «Мир природы» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.40, 16.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40, 20.00 «ВЫСШАЯ МЕРА»
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 «Я профи» 6+
14.30 «Экология красоты» 6+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Высший сорт» 0+
15.50, 05.05 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
17.50 «Экспедиция вокруг све%
та»12+

18.45 Мультфильм
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.50 «Семья России» 12+
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
01.45 «Кругооборот» 12+
02.10 «Выжить в мегаполисе» 16+
02.55 «АНГЕЛ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА» 12+
10.20 «Мужское обаяние Олега
Ефремова» 12+
11.10, 17.10, 19.45 «Петровка,
38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «УЧАСТОК» 12+
13.55 «Обратный отсчет. Ягуары»
6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
22.20 «Хроники московского быта»
12+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
02.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12+
04.40 «Доказательства вины. Гос%
подин отравитель» 16+
05.10 «Тайны агента 007» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.35 «БРАТАНЫ» 16+
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Итальянские уроки» 12+
07.30 «Собака в доме» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
10.30 «Звёздная жизнь» 16+
11.30 «Отдых без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.30 «Женский род» 16+
14.30 «ЛЕРА» 16+
16.30, 21.30 «ЗАГС» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
21.00 «Звёздные истории» 16+
23.30 «ДОЧКА» 16+
01.25 «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, 06.10, 06.40, 07.05,
07.30, 17.10, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
10.30, 11.00, 11.55, 12.25, 15.45, 16.15,
16.40, 04.35 Мультфильм
11.30 «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 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
22.55 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
23.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.50, 03.40 «КАЙЛ ХY» 16+
01.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
05.40 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
18+
07.25, 09.20, 17.50, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ПАПАШИ»
08.30, 19.00, 03.05 «Я ВЕРНУСЬ»
16+

21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
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 «Королева шоппинга» 16+
08.30, 15.55, 23.40 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ%СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «РОБОКОП» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «РОБОКОП � 2» 16+
00.30 «Люди%Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Опасный Ленинград. Охота
на миллионера» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис%
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 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 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
16+
02.00 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05, 06.30 Мультсе%
риал 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
12+

09.30, 01.15 «СВАТЫ 3» 12+
11.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 16+
12.40 «ГРАФФИТИ» 16+
14.45 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»,
«РОДНЯ» 12+
20.00 «СЛОН» 12+
21.35 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12+
23.05 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 18.30, 22.10,
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+
14.05 «NRJ chart» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
21.15 «Муз%ТВ Чарт» 16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Реальные дальнобойщики
12+
06.50, 11.20, 02.05 Рукотворные чудеса
12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как работают маши%
ны 12+
08.35, 14.30, 04.10, 22.00 Экстремаль%
ная рыбалка
09.30, 10.00, 01.15, 01.40 Дело техни%
ки! 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле%
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Великий махинатор 12+
14.05 Махинаторы 12+
17.15 Автомобильные торги в Техасе
12+
18.10 Новая жизнь ретро%автомобилей
12+
20.00, 20.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
21.00, 21.30 Оголтелая рыбалка 12+
23.55, 00.25 Душераздирающее зрели%
ще 16+
00.50 Молниеносные катастрофы
12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Прирожденные охотники
12+
06.25 Симпатичные котята и щенки 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Ловкие побеги животных,
12+
09.05 Львы с Крокодильей реки 12+
10.00 Полиция Хьюстона % отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Змеелов 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 Стая, 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей%
кера 12+
17.20 Дело мастера боится 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
20.05, 01.25 Дэниел и наши кошки 12+
21.00, 02.15 Жизнь 12+
21.55, 03.05 Планета мутантов 12+
22.50 Отдел защиты животных % Южная
Африка 12+
23.45 Большие и страшные 12+
00.35 Я живой 12+
04.20 Семейное сафари 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00 Спецотдел по выжи%
ванию 12+
07.00, 11.00 Людоед реки Конго 12+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 17.00 Золото города%призрака
12+
10.00, 13.00, 18.00 Шоссе через ад 12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно%
сти 16+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Королева гиен 12+
19.00, 03.00 Война генералов 16+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
23.00, 02.00 НЛО над Европой 12+

Viasat History
08.00, 18.10 «Древние затерянные го%
рода» 12+
09.00, 20.00, 02.00, 16.00 «Команда
времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Восток % Запад: путеше%
ствия из центра мира» 12+
12.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
13.00 «Тайна исчезновения самолета%
шпиона» 12+
14.00 «Затонувшая тайна Гитлера» 12+
15.00, 19.05 «Худшие профессии в ис%
тории Британии» 12+
21.00 «Капхенская битва» 12+
22.00 «Проект Мандела» 12+
23.00, 06.00 «История расизма» 16+
00.00, 03.00 «Секретные операции»
16+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
05.00 «По следам Оффенбаха» 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, 07.00, 19.20, 07.15,
20.00, 07.40, 07.50, 19.55, 08.05, 20.40,

08.10, 08.20, 18.20, 08.45, 17.40, 09.30,
10.10, 11.00, 19.00, 12.00, 14.10, 02.20,
15.50, 16.25, 17.00, 21.35, 20.45, 22.25,
00.20 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
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»
15.25 «Навигатор. Апгрейд» 12+
16.05 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ»
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 «Трио путешественников»
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+
00.55 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «РОСА»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЗАВТРА, ТРЕ�
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы.» 12+
10.00, 18.00, 00.30 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00 «Загадки истории» 12+
13.00 «Инопланетяне и Дикий Запад»
12+
14.00 «АРМАГЕДДОН ЖИВОТНЫХ»
12+
15.00 «Городские легенды» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕНТА�
ЛИСТ» 12+
22.45 «АРАХНИЯ» 16+
01.00 «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
03.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+
04.15, 05.15 «ГРАНЬ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.55 «Моя планета»
06.45, 11.45, 02.10 «Вести.ru»
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.45 «Боль%
шой спорт»
07.20, 11.15, 15.20 «Наука 2.0. ЕХпери%
менты»
07.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
3 èþëÿ3 èþëÿ3 èþëÿ3 èþëÿ3 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.30 «Контрольная закуп%
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
00.20 «Викинги» 18+
01.05 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
01.55, 03.05 «ТРОН» 12+
03.35 «Андрей Соколов. Долгая
дорога в ЗАГС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
22.50 «РАСКОЛ» 16+
01.00 «Красная Мессалина. Декрет
о сексе» 18+
01.55 «Вести +»

08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
09.20 «РОККИ�3» 16+
12.20 «Человек мира»
13.25 «РОККИ 4» 16+
15.50, 16.25 «Наука 2.0. Большой ска%
чок»
17.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
20.35 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+
23.05 «Полигон»
23.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
00.10 «РОККИ�5» 16+
02.25 «Наше все»

EuroSport
10.30, 02.35, 02.40 Бизнес%класс 0+
10.35, 11.00 Автоспорт 0+
11.30, 14.45, 16.00, 02.45 Велоспорт
0+
12.45, 13.45, 19.45, 21.00, 21.45 Фут%
бол 0+
23.55 Event Discovery 0+
00.00, 02.25 Избранное по Средам 0+
00.05, 01.05 Конный спорт 0+
02.05 Новости конного спорта 0+
02.10 Новости гольфа 0+
02.15 Новости парусного спорта 0+
02.20 Выбор Алексии 0+
02.30 Направление % спорт 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
06.40, 13.50 Орел и Решка 16+
07.40, 12.20, 00.05 Пятница News 16+
08.10 Дневник беременной 16+
08.40, 14.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
09.50, 17.00 Шкаф 16+
10.50, 02.30 Курортный роман 16+
11.20, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
12.50, 18.00 Голодные игры 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00, 00.30 Рыжие 16+
21.30, 01.00 Большие чувства 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.00 РадиоSex 16+
03.00 «КЛИНИКА» 16+
03.50 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
08.25 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА»
12+
10.30, 16.35 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»
16+
12.05 «GEORGIA» 12+
14.40 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
18.10 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
20.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
22.05 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
00.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
02.00 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ�КЛУБА»
18+
04.00 «БЕОВУЛЬФ» 12+

13.05, 22.30 «Комеди Клаб. Луч%
шее» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 12+

США � Австралия, 2010 г. Режис�
сер Б. Пейтон. В ролях: К. О“Дон�
нелл, Дж. МакБрайер, Б. Мидлер,
Дж. Марсден, Н. Нолти, К. Эпп�
лгэйт, К. Уильямс. В старом как
мир противостоянии кошек и со�
бак одна съехавшая с катушек ко�
шачья особа зашла слишком дале�
ко.  Китти Галор,  в  прошлом
агент шпионской организации
МЯУС, вышла из подчинения и за�
мыслила дьявольский план, что�
бы не только прижать к когтю
своих собачьих недругов, но и на�
нести поражение своим бывшим
кошачьим соратникам и прибрать
в свои загребущие лапы власть над
миром.

00.30 «СИЯНИЕ» 18+
03.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.10 «ДРУЗЬЯ» 16+
04.40 «Необъяснимо, но факт»
16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «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 «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.45 «ТУРИСТЫ» 16+
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Чуфа полюбилась людям неспрос�
та. Земляной орех содержит до 30 про�
центов масла золотистого цвета, при�
ятного на вкус. В клубеньках накап�
ливается до 50 процентов углеводов,
большую часть которых составляет
крахмал (до 30 процентов), 25�30 про�
центов белков.

Чуфа используется в диетическом
питании и в лечебных целях. Ее ореш�
ки хороши не только в сыром виде,
но и вареные, жареные и добавлен�
ные в кондитерские изделия.

У чуфы  тонкие корневища и клуб�
ни до 3 см в длину и 1 см в ширину.
Клубни имеют жесткую оболочку,
хрустящую мякоть, которая по вкусу
напоминает миндаль.

Само растение достаточно непри�
хотливо, может расти на любой по�
чве. Надземная часть внешне напо�
минает осоку. В подземной части раз�
вивается корневище со столонами, на
которых образуется до 300�500 клу�
беньков. Но такой урожай возможен
только на умеренно влажной почве,
без избытка и недостатка влаги.

А вот что вызывает у меня удивле�
ние – это нелюбовь чуфы к жаре, не�
смотря на ее африканское происхож�
дение. Это подтвердил, например,
2010 год, когда в средней полосе Рос�
сии стояло настоящее пекло и земля�
ной орех дал только единичные клу�
беньки. Опыт показал, что оптималь�
ная температура для роста и развития
чуфы – 18�20 градусов.

В связи с тем, что растение имеет
достаточно длинный вегетационный
период (150�180 дней), я рекомендую
выращивать его в средней полосе на�
шей страны через рассаду.

Посев произвожу в начале апреля.
Предварительно клубеньки замачиваю
в воде на три дня. Затем каждый из

них высеваю в индивидуальный ста�
канчик, заделывая на глубину 4�6 см.

Рассаду в открытый грунт высажи�
ваю 20�25 мая по схеме 45Х45 см. При
этом растения немного заглубляю.

Уход за чуфой в течение вегетации
особых трудностей не представляет.

Поливаю растения только в засуш�
ливые периоды. Подкормку делаю
два�три раза за вегетационный пери�
од полным комплексным минераль�
ным удобрением. Однако увлекаться
кормлением растений не следует –

ЭТО ИНТЕРЕСНО

А не съесть ли мне
пальму?

Необычные факты про растения
В Океании растет хлебное дерево.

Хлебными называют все виды деревьев рода
Artocarpus семейства тутовых. Они плодоно%
сят «буханками» весом до 12 кг! В мякоти
овальных плодов накапливается крахмал, пре%
вращающийся по мере созревания в... тесто.
«Если кто посадит хлебное дерево, то он сде%
лает больше для того, чтобы прокормить сво%
их потомков, чем хлебороб, всю жизнь в поте
лица своего обрабатывающий поле», – писал
Джеймс Кук. Обычно хлебные деревья плодо%
носят в течение 70%75 лет. На одном дереве
ежегодно созревает 700%800 «хлебов». Плоды
заполнены сладковатой мякотью. Из недозре%
лых плодов делают напитки, а из спелых пекут
нечто похожее на хлеб.

Безо всякой обработки можно употреб%
лять млечный сок собственно молочного де%
рева % венесуэльского галактодендрона. По
составу он близок к коровьему молоку и напо%
минает сливки с сахаром! А если сок вскипя%
тить, то образуется вкусная творожная масса.

На Мадагаскаре можно полюбоваться
потрясающим деревом из семейства бигно%
ниевых с причудливыми плодами. Его называ%
ют колбасным, поскольку на ветвях множество
бурых беспорядочно свисающих на длинных
плодоножках колбасовидных плодов. Каждая
такая «колбаса» может быть длиной около по%
луметра и диаметром 10 см. Но, увы, плоды
эти несъедобны ни для человека, ни для зве%
ря.

Остров Сокотра у восточного побере%
жья Африки % средоточие странных форм рас%
тительной жизни. Здесь на каменистых скло%
нах гор можно встретить огуречное дерево %
растение с колючими морщинистыми листья%
ми, шипастыми, похожими на обыкновенные
огурцы плодами и толстым, разбухшим от
млечного сока стволом, состоящим из мягкой
беловатой клеточной ткани, которая легко ре%
жется ножом. Это единственное дерево в се%
мействе тыквенных.

На побережье Гвинейского залива рас%
тет пальма, загустевший сок орехов которой
по своим вкусовым качествам почти не отли%
чается от сливочного масла.

Существуют и растения%«леденцы». На%
пример, листья парагвайского кустарника сте%
вия более чем в 300 раз слаще сахара, а лис%
тья мексиканской сахарной травы % в 1000 раз.
В Западной Африке произрастает и самое
сладкое растение % кустарник кетемф, содер%
жащий вещество тоуматин, превосходящее по
сладости сахар в 100000 раз!

На островах Океании есть вид тропичес%
ких деревьев, на которых в изобилии растут
желтоватые плоды, по вкусу напоминающие
сладкие пирожные.

В лесах Индии есть растение калир%кан%
да, называемое на местном наречии «обмани
желудок». Съев один%два листочка, человек
долгое время чувствует сытость, несмотря на
то, что в листьях нет никаких питательных ве%
ществ. Благодаря свойству создавать иллю%
зию сытости настои из листьев калир%канды
рекомендуют людям, желающим избавиться
от лишнего веса.

По информации flopassion.ucoz.ua.
Фото zonagazona.ru.

О
ГО

РО
Д

Орехи
фараонов

Чуфа – многолетнее
травянистое растение
семейства осоковых.
Именуют ее часто и по�
другому: земляной орех,
земляной миндаль, сыть
съедобная. Родина этого
растения – Африка и
страны Средиземного
моря. Широкое распрост�
ранение чуфа нашла в
Испании и Италии, но
может хорошо расти и в
средней полосе России,
где пользуется заслужен�
ным уважением огород�
ников, изведавших вкус
этих пока редких у нас
орешков.

Кстати
Несмотря на древность происхождения, чуфу признали растением буду�

щего. Через несколько лет, считают учёные, на него будет большой спрос.
Клубни земляного ореха содержат витамины Е, С, жирное масло, крахмал,
белки, сахара, микроэлементы – магний, кальций, фосфор, железо… Меди�
ки в результате исследований установили, что «здоровья для» человек за сутки
должен съедать 150�200 граммов клубеньков. Чуфа входит в перечень рас�
тений, которые будут выращиваться на борту межпланетных космических
станций.

Из чуфы готовят орчату (оршад) � напиток, история изготовления которого
уходит далеко в прошлое.

По виду и консистенции орчата напоминает молоко. Напиток из чуфы пьют
в холодном виде. Приготавливается орчата в трех вариантах: просто жидкая,
с молотым льдом (гранисадо) или смешанная.

Оршад в валенсианском стиле обладает непревзойденным изящным вку�
сом. Чтобы приготовить его в домашних условиях, для 4 стаканов напитка
необходимо взять 250 г чуфы, 1 л воды хорошего качества, 125 г сахара, 1/2
палочки корицы (не обязательно), небольшой кусочек лимонной кожуры (не
обязательно).

Замачиваем земляные орехи на 12 часов (на ночь). Очищаем, перебираем
(те, что плавают на поверхности, выбрасываем), промываем чуфу. Откиды�
ваем орешки на дуршлаг. Кладем в блендер, добавляем один стакан воды и
перемалываем эту смесь.

Медленно добавляем оставшуюся часть воды, хорошо перемешиваем и
оставляем на 2�3 часа. Процеживаем массу через мелкое сито, чтобы не ос�
талось ненужных частиц. К процеженной и очищенной массе добавляем са�
хар и хорошо перемешиваем. Можно добавить корицу и кусочек лимонной
кожуры по вкусу, но если вы делаете орчату впервые, то лучше не добавлять
данных ингредиентов.

Этот напиток можно подавать из холодильника, а можно просто добавить в
него кубики льда. В любом случае оршад будет освежающим и вкусным. Са�
модельный оршад хранится 1�2 дня в холодильнике.

По информации venskayadacha.com.

при избытке питания вы получите
сильно разросшуюся зеленую массу в
ущерб плодообразованию.

Урожай чуфы я собираю в начале
октября. В это время листья у нее ста�
новятся желтыми. Копать стараюсь в
сухую погоду: стряхиваю землю с кор�
ней, затем проливаю их водой. Хра�
ню клубеньки при комнатной темпе�
ратуре в мешочке.

И еще несколько полезных советов:
1. В центре России чуфа не зимует,

поэтому выращивается только как од�
нолетняя культура.

2. Не сажайте чуфу в тени – урожай
будет минимальным.

3. Не усердствуйте с поливами –
возможны корневые гнили.

4. Берегите клубеньки от грызунов,
они их очень любят.

5. Перед употреблением в пищу за�
мочите чуфу на сутки в воде, а затем
обжарьте. В таком виде ее вкус очень
напоминает миндаль.

Мы уже знаем, как полезна и вкус�
на подземная часть этого растения. А
его надземная часть очень декоратив�
на – это настоящий зеленый ковер.
Если посадить растения в ряд, можно
создать красивый пушистый бордюр.
Декоративность чуфы может успеш�
но использоваться в ландшафтном
дизайне.

Откройте и вы для себя эту замеча�
тельную культуру – настолько древ�
нюю, что плоды ее были найдены в
гробницах египетских фараонов II�III
тысячелетий до н.э.

Игорь ДУНИЧЕВ.
Фото автора.
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В электронных закромах приложения «Кто в
доме хозяин» накопилось несколько фото�
фактов, некоторые из них – свежайшие,
июньские, а часть – со стажем, но уж боль�
но интересные. Одни фотомгновения – пре�
красны и удивительны, другие – грустные…
Смотрим?

Были палки – стали саженцы!
По весне на даче я проводил обрезку деревьев, в том числе и ракиты. Ветки от

ракиты мы с женой решили использовать для разметки участка (где сажать карто%
фель, где кукурузу и так далее…). Как же мы удивились, когда в результате погодных
подарков в виде жары и дождей все палки пышно зазеленели листвой! Один такой
«колышек» мы недавно выдернули и увидели, что он дал корни!

Вячеслав ТИМОХИН.

Стыдно неимоверно
Уже в привычку вошло: как идешь с работы, из Дома печати, % время от времени

поглядываешь на здание ТЮЗа, что на Театральной. С фасада здания в витрине обя%
зательно какая%нибудь выставка детских работ – то к Рождеству, то к Пасхе, то еще
к какому событию. Интересно так, здорово! Молодцы! А летом вдоль фасада в вазо%
нах цветочки разные посажены – взгляд отдыхает, радуется… И вдруг недавно наты%
каюсь этим самым ищущим радости взглядом на такую вот картину % пустота в клумбе
и табличка «Из этого вазона цветы украдены».

Тоскливо сразу стало – видать, здешние работники уже замучились подсаживать
цветы взамен вырванных и решили организовать некую «Доску позора» или укора,
что ли. Укор удался. Неловкость чувствует каждый проходящий, не имеющий отно%
шения к данному акту вандализма. А тот, кто своровал цветы да еще у детского уч%
реждения, интересно, совестью не мучается?

И выкопано%то с корнями – не на букет… Вряд ли, думаю, это сделал какой%нибудь
дачник – тот, кто знает цену труда на земле. Кто ж позарился? Эх, не принесут ему эти
анютины глазки ни радости, ни покоя…

Татьяна МЫШОВА.

Вкус детства
С лесной земляникой мы знакомы с самого детства. Она созревает первой в наших

лесах, это потом пойдут черника и малина. Помню, в конце июня в детстве мы с ре%
бятами шли в лес по землянику.  Хотя она была еще и не совсем спелой % ягоды не
рубиново%красные, как в июле, а всего лишь розовые или чуть алые, но нетерпение
наше было столь велико, что собирали старательно, с удовольствием.

…Собираешь первую долгожданную горсть и сразу же отправляешь ее в рот, как в
детстве, чуть раздавливаешь языком, прижимаешь ягодную массу к нёбу и минуту%
другую наслаждаешься кисло%сладким вкусом и незабываемым ароматом первой
земляники…

Владимир СИМАЧЁВ.

Невеста – краса огорода
Что и говорить, в Перемышльском районе что%то странное творится с огурцами.

Природа, что ль, такая, климат или жители секрет какой знают?..
Как бы то ни было, огурцами район славится. Там этот овощ поспевает раньше,

чем везде, и вкус имеет особый, и вид бодрый. Вот и в Калуге на рынке перемышль%
ские огурчики повышенным спросом пользуются. Это прямо%таки бренд района, пора
его изображение на гербе размещать.

…Охотно растут и спеют в селе Макарове, что в этом районе, огурчики ну буквально
везде (к концу июня местные жители уж поди поесть успели вдоволь, первыми огурчи%
ками еще в начале месяца хвастались) – в теплицах, на грядках и в таких вот железных
бочках. Гордо возвышаются над всеми остальными питомцами участка, белый укрыв%
ной материал развевается по ветерку… Прямо%таки невеста в огороде…

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Созерцательное
Сижу одиноко и в воду гляжу
И тихое счастье я в том нахожу:
В зеленом пруду отраженья дрожат
И смутные тени на глади лежат...
Я здешний философ � мой статус таков
Среди садоводов, котов и... кротов.

Такой вот
симбиоз

На эту вишню в садовод%
ческом товариществе
«Фруктовый сад», что нахо%
дится недалеко от Ждами%
рова, обращают внимание
многие. На это есть причи%
на. В прошлом сезоне на
дереве созрели необыч%
ные плоды – тыквы! Штук
десять. Размером они
были с футбольный мяч и
висели над землей на вы%
соте 3%4 метра.

Такая картина шокиро%
вала даже опытных дачни%
ков. Заинтересовавшись,
они провели расследова%
ние причин необычного яв%
ления. Оказалось, что мо%
лодые плети тыкв уцепи%
лись «усиками» за ствол,
как за подпорку, а потом, в
процессе роста, перебра%
лись и на ветки. Там и со%
зрели крупные плоды.

Повторится ли эта дико%
винка нынче – покажет вре%
мя. Но уже сейчас садово%
ды%любители, проходя
мимо вишни%героини,
всматриваются в ее зе%
лень. А вдруг опять…

Владимир
БЕЗВЕРХИЙ.

* * *
Прудик %  декоративный, располо%

женный в цветнике на одном из дачных
участков, лягушка % настоящая, спо%
койно%равнодушно позирующая для
снимка.

Татьяна ВОЛОДИНА.

С юмором
С юмором
С юмором
С юмором
С юмором
С юмором
С юмором
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Нам понадобится: куриное
филе � 400 г, морковь крупная � 2
штуки, лук репчатый � 2 штуки,
лапша длинная, перец красный и
белый молотые, перец черный го�
рошком, куркума, соевый соус,
лавровый лист, соль.

Сразу оговоримся: это не на�
стоящая китайская лапша, а
стилизация под блюдо китайс�
кой кухни, которая, как извес�
тно, отличается великим разно�
образием рецептов и предпола�
гает высокое мастерство пова�
ров.

Эта лапша, возможно, не об�
ладает изысканным и экзотичес�

Не секрет, что новые
рецепты человек изоб�
ретает чаще всего тогда,
когда нестандартно
подходит к приготовле�
нию классических блюд.
Сегодня мы расскажем,
как нам удалось добить�
ся нового вкуса некото�
рых известных яств.
Здесь особым изобрета�
тельством не пахнет –

простая замена одних ингредиентов другими либо
добавление не предусмотренных рецептом про�
дуктов.

Вкусный
нестандарт
Вкусный
нестандарт
Вкусный
нестандарт
Вкусный
нестандарт
Вкусный
нестандарт
Вкусный
нестандарт
Вкусный
нестандарт

Ботва в дело
Огородники знают, что в дачных супах очень органично чув�

ствует себя съедобная ботва. Например, в свой нестандартный
борщ я добавляю не только листья обычной свеклы, но и их
красные черешки. Черешки мелко нарезаю и обжариваю в рас�
тительном масле с луком, морковью и собственно свеклой,
добавляя чеснок.

Листья свеклы и редиски добавляю в фарш для традицион�
ных пирогов и пирожков с яйцами и зеленым луком, в различ�
ные зеленые салаты (например, в такой: яйцо, редис, свежий
огурец, зелень). Понятно, что ботва редиски должна быть без
грубых шипов на листе – колючей она бывает на сортах типа
«Жара» или на других, если редис уже перезревает. Самый луч�
ший сорт, по моему мнению, «18 дней» � и корнеплодики, и
надземная часть у него нежные.

А недавно пришла очередная рассылка рецептов сайта «Бу�
дет вкусно», так там одна мастерица предлагает вообще не об�
ращать внимание на колючесть ботвы редиски при приготов�
лении зеленого летнего соуса. И вправду: разве шипы будут
чувствоваться, если листья измельчаются в блендере? Итак,
она советует взять листья редиса (сам редис использовать в
какой�нибудь салат или на окрошку), один плавленый сырок,
соль, специи. Листья перебрать, промыть, отварить 3 минуты.
Соединить нарезанный сырок, листья, специи и хорошенько
взбить. В процессе, исходя из получающейся густоты, можно
добавлять отвар от листьев редиски.

Прекрасный, думается, соус, хоть к нежной куриной грудке,
хоть к рыбе, хоть к отварной молодой картошечке или другим
овощам! Но я бы добавила в него немного укропа для аромата
и зеленого лучка или зеленый листочек чесночка � для остро�
ты.

Кстати, ботва редиса полезнее, чем даже сам редис. В ней те
же компоненты, что и в самом корнеплоде, но в более концен�
трированном виде � витамины С, В1, В2, РР, калий, кальций,
фосфор, железо, магний, белок, эфирные масла, горчичное
масло. Сок листьев редиса активизирует пищеварение, улуч�
шает обмен веществ. Мелко нарезанные листья добавляют в
салаты, окрошку, посыпают ими вместе с другой зеленью го�
товые блюда.

В ботве свеклы тоже много полезного: помимо аскорбино�
вой и фолиевой кислот, витаминов В1, В2, Р, РР там есть желе�
зо, кальций, калий, магний и йод. А витамина С в несколько
раз больше, чем в самой свекле.

Еще один рецепт из зелени на грядках: ботву морковки, свек�
лы, репы, редиса, сельдерей, укроп, петрушку и прочую зелень
измельчить, заправить майонезом и намазывать на черный хлеб.

Окрошка с фасолью
Когда мы поклеили

на кухне обои, готовить
там в том же день осте�
реглись – не отвали�
лись бы от пара. Про�
хладной окрошки пос�
ле работы в «жарком
цехе» с закрытыми ок�
ном и дверью хотелось
зверски, но картофель
и яйца, понятно, ва�
рить на плите не реши�
лись.

Поэтому мы взяли
все обычные для ок�
рошки ингредиенты –
зелень, редиску, колба�
су, огурцы, немного
чесночка и добавили в
измельченную смесь
продуктов… фасоль.
Это была консервиро�
ванная в собственном
соку красная фасоль,
которую мы с вами
обычно с удовольствием используем в салатах (баночку открыва�
ем, жидкость сливаем, содержимое промываем).

Далее все ингредиенты смешиваем, раскладываем по тарелкам,
заливаем квасом, солим, перчим и добавляем консервированного
хрена по вкусу, сдабриваем сметаной. Чудесно!

Золотая рыбка
Это обычная жареная рыба,

но цвет у нее в готовом виде
становится золотистым бла�
годаря обваливанию в курку�
ме. Блюдо может прекрасно
украсить стол – такое солнеч�
ное пятнышко среди различ�
ных кушаний.

Мы взяли горбушу, нареза�
ли на куски, ненадолго зама�
риновали в лимонном соке с
добавлением соли и чеснока.

Затем просто обваляли в
небольшом количестве муки,
смешанной с куркумой, и об�
жарили с двух сторон. Красо�
та!

Кстати, потом, чуть позже,
«поиздевались» еще и над
минтаем. Маринад – майо�
нез, чеснок, прованские тра�
вы. В кляр добавили курку�
мы и паприки. Получилось
еще более позитивное по цве�
ту и очень вкусное блюдо!

Куриная лапша по*китайски

Материалы полосы подготовили
Татьяна МЫШОВА и Василий КОТОВ.

ким вкусом, но готовится легко,
быстро и вполне может украсить
стол в будни и в праздники.

Продукты используются са�
мые простые, доступные. Один
из главных ингредиентов � длин�
ная  лапша, которая варится в
бульоне целиком.

Куриное филе нарезается длин�
ными полосками, маринуется  в
соевом соусе десять минут. Лап�
ша варится в слабо подсоленной
воде с лавровым листом и перцем
горошком до полуготовности. Че�
рез пять минут после закипания
к лапше добавляется маринован�
ное куриное филе.

Одновременно на сковороде
тушится на сильном огне при
частом перемешивании овощ�
ная заправка: лук, нарезанный
тонкими полукольцами и мор�
ковь, натертая на специальной
терке для приготовления «мор�
кови по�корейски». В заправку
добавляется смесь перцев, кур�
кума и соевый соус. Тушить надо
до полуготовности моркови,
чтобы она оставалась твердой.

После добавления в бульон зап�
равки он кипятится две�три ми�
нуты и снимается с огня. Через
десять минут, когда блюдо насто�
ится, можно подавать.
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В этой рубрике мы с вами обычно обсуждаем,
как сделать дом, квартиру, дачу более уютными
и красивыми. И сегодня отчасти речь пойдет об
этом, но сначала – предисловие, в котором я
хочу немного рассказать о замечательном че%
ловеке, который обладает удивительной спо%
собностью делать так, чтобы все вокруг него чув%
ствовали себя комфортно и счастливо.
Это Ирина Архипова. В одной своей ипостаси
она известна многим в регионе: Ирина долгие
годы работает корреспондентом областного
радио, и ее интеллигентный голос, в котором
чувствуются нотки и ласковости, и жизнера%
достности, звучит в эфире практически каж%
дый день. С ней я познакомилась десять лет
назад, когда впервые приехала в Калугу, что%

Вышивка *
дело

тонкое
Еще одно увле�

чение этого не�
спокойного  чело�
века � вышивка.
Среди множества
картин есть одна
большая, выпол�
ненная мелким
полукрестом всего
в 1 миллиметр.
Кропотливо, ни�
чего не скажешь!

Откуда
таланты?

Ирина Архипова:
� Творческое начало во

мне, скорее всего, от ро�
дителей. Папа, Владимир
Анатольевич Чекрыжов,
работает мастером в
энергохозяйстве МУП
«Управление калужского
троллейбуса», многое в
доме сделал своими рука�
ми � поистине золотыми.
У него прямо страсть
что�то мастерить!

Увлечение кулинарией �
от мамы, Анны Никола�
евны. Даже в непростые
90�е годы в нашей семье
всегда были разные вкус�
ности � выпечка, домаш�
ние соленья. Она часто
придумывает интересные
рецепты,старается нео�
бычно подать, украсить
блюдо.

С такими родителями
сложа руки сидеть не бу�
дешь!

Татьяна МЫШОВА,
Владимир

КОРМИЛЬЦЕВ.
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Бокалы счастья

Солнечная
Иринка

бы сменить место работы. Я заходила «на раз%
ведку» в разные СМИ, и Иринка % первый че%
ловек, который при встрече обрадовался кол%
леге чуть ли не как родственнику. Искренняя
улыбка, веселый взгляд, непринужденный раз%
говор – и симпатия поселилась в моем сердце
навсегда. Это уже потом я узнала, что привет%
ливая, доброжелательная оптимистка, «энер%
джайзер» и крепкий профессионал еще и сча%
стливая жена, мать, отличная хозяйка и
разносторонне увлеченный человек. Ну вот,
например, какие увлечения мне известны:
вождение авто, кулинария, дизайн и пошив
роскошных штор. Думается, это далеко не пол%
ный список занятий Ирины. И дом у нее уж
точно уютный!

Так, совсем недавно я узнала, что она
изящно и интересно оформляет вполне
обычные стеклянные бокалы, используя
пластичный материал для лепки, а так�
же бисер, жемчуг, стразы. Каждый из та�
ких бокалов эксклюзивен, а использует�
ся подобное оформление для торжеств –
будь то свадьба или юбилей.

Ирина рассказывает:
� Пластика – материал наподобие пла�

стилина. Из него можно делать не толь�
ко цветы, но и другие украшения, деко�
ративные фигурки. Пластику разных
цветов можно смешивать, достигая ин�
тересного сочетания. Изделия из нее до�
статочно долговечны, так как их подвер�
гают термообработке для прочности.

Занятия лепкой нравятся нашей геро�
ине не только изяществом, красотой ре�
зультата, но и тем, что помогают отдох�
нуть:

� Журналистская работа – напряжен�
ная: встречи с людьми, интервью, репор�
тажи, монтаж передач… А дома вечером
сядешь на диванчик, возьмешь в руки
пластику – и расслабляешься, отдыха�
ешь. Материал этот мягкий, податливый,
с ним не нервничаешь: если что�то не
получилось, можно сразу исправить.

Такие украшения лепить несложно,
главное – иметь навык и художествен�
ное видение, немного терпения и, ко�
нечно, желание.

Для изготовления розочек небольшие
шарики из пластики делаю плоскими.
Одну из получившихся «лепешек» скру�

чиваю жгутом – это ос�
нова. Остальные соби�
раю�прилепляю на эту
основу. Затем длин�
ный «хвостик» основы
обрезаю.

Готовые изделия за�
пекаю в духовке, на чу�
гунной сковороде с
толстым дном при тем�
пературе 100 градусов
примерно полчаса. Во�
обще�то для пластики
рекомендуется 130 гра�
дусов, но при такой температуре мелкие
детали украшения могут подгореть.

Цветы, бисер и стразы наклеиваю на
бокалы клеем�гелем «Момент». Могу ис�
пользовать в оформлении и ленточки –
для бантиков.

И н с т р у м е н т ы
для творчества:
мелкие пинцеты,
зубочистки, бу�
лавки.

Бокалы, укра�
шенные розочка�
ми из пластики,
можно даже мыть.
Хотя, конечно же,
такие изделия не
рассчитаны на
каждодневное ис�

пользование, главное здесь – эстетичес�
кое удовольствие!

Точно так же можно украсить и свечи
для торжественных случаев, а то и про�
сто для создания романтической обста�
новки.

Ирина вы�
шивала это
произведение
искусства це�
лых два года �
понемногу, по
чуть�чуть. Зато
роскошь ка�
кая!

У Ирины целый
фотоальбом (в
электронном виде)
с изображением ее
кулинарных ше�
девров: здесь за�
куски, заливные,
салаты, пироги,
канапе, мясные и
куриные блюда,
супы…

Вот, к примеру,
как она оформляет
заливное из кури�
ного мяса для
праздничного сто�
ла. Ингредиенты:
куриная грудка,
чеснок, пет�
рушка, заморо�
женные ягодки
для украшения,
желатин. Залить в
силиконовые фор�
мочки для кексов.

Салат слоеный пользуется популяр�
ностью среди родных и друзей. Слои:
рис, рыба отварная (морской язык),
желтки, сыр твердый, белки. Каждый
слой промазать майонезом. Для ук�
рашения можно использовать кревет�
ки, укроп, маслины, для особых слу�
чаев – красную икру.

А это салат «Черепашка». Ингреди�
енты: вареная курица, яйца, отварной
картофель, грецкие орехи, сок лимо�
на, майонез.

Кулинария
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20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»
12+
22.50 «РАСКОЛ» 16+
01.55 «Вести +»
02.20 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
03.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�5»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести» %
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 00.40 «ПРОДАЕТСЯ МЕД�
ВЕЖЬЯ ШКУРА»
12.20 100 лет со дня рождения Т.
Еремеевой
13.00 «Запечатленное время»
13.25 «Средневековое мышление»
14.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль%
туры
15.50 «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ
МОПЕН»
17.30 Концерт
18.40 «Полиглот»
19.45 «Тайный советник королева»
20.30 «Кто мы?»
21.00 «Неизвестная жизнь древних
египтян с Терри Джонсом»
21.50 «Гюстав Курбе»
22.00 «Сцены из жизни. Тамара
Синявская»
22.30 «Соло для одиноких сов.
Константин Мельник»
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо»
00.00 «Во глубине Сибири»
01.45 Музыка на канале
01.55 «Academia»
02.40 «Мировые сокровища куль%
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00, 22.00 «Мир природы» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30, 16.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
11.35, 14.15 Мультфильм
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40, 20.00 «ВЫСШАЯ МЕРА»
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+
14.30 «Геофактор» 16+
14.45 «Мы там были» 12+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости» 0+
15.50, 05.05 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
18.20 «Полиглот в Калуге « 6+
19.00 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Главная тема» 12+
20.50 «Семья России» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «Порядок действий Дурное
вино» 16+
00.30 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
02.10 «проLIVE» 12+
03.05 «ТАНЕЦ АНГЕЛА» 16+
04.45 «Выжить в мегаполисе» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «В МИРНЫЕ ДНИ» 6+
10.20 «Поющий лев у нас один» 12+
11.10, 17.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «УЧАСТОК» 12+
13.55 «Обратный отсчет. Орангута%
ны» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
22.20 «Андрей Краско. Я оста%
юсь...» 12+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.40 «КАРТУШ» 16+
04.50 «Квартирное рейдерство»
16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.35 «БРАТАНЫ» 16+
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Итальянские уроки» 12+
07.30 «Собака в доме» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
16+
11.15 «Тайны еды» 0+
11.30 «Звёздная жизнь» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.30 «Женский род» 16+
14.35 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
16+
16.30, 21.30 «ЗАГС» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «Звёздные истории» 16+
23.30 «РЫЖАЯ» 16+
01.25 «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, 06.10, 06.40, 07.05,
07.30, 17.10, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
10.30, 11.00, 11.55, 12.25, 15.45, 16.15,
16.40, 04.35 Мультфильм
11.30 «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 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
22.55 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
23.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.50, 03.40 «КАЙЛ ХY» 16+
01.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
05.50 «РЕЙДЕР» 16+
07.25, 09.20, 17.50, 19.50, 03.05 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ПАПАШИ»
08.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+

09.30, 01.25 «СВАТЫ 3» 12+
11.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ»
12.55 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 16+
14.45 «СУЕТА СУЕТ»
16.15 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
12+
18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
19.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
22.20 «БЛОКПОСТ» 16+
23.55 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 18.30, 22.10,
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+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Реальные дальнобойщики
12+
06.50, 11.20, 02.05 Рукотворные чудеса
12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как работают маши%
ны 12+
08.35, 14.30, 04.10 Экстремальная ры%
балка
09.30, 10.00, 01.15, 01.40 Дело техни%
ки! 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле%
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Великий махинатор 12+
14.05 Махинаторы 12+
17.15, 17.45 Оголтелая рыбалка 12+
18.10, 18.40 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
20.00, 20.30 Странные связи 12+
21.00, 21.30 Круче не придумаешь
12+
22.00 Сквозь кротовую нору с Морга%
ном Фрименом 12+
23.55, 00.25 Душераздирающее зрели%
ще 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Прирожденные охотники
12+
06.25 Дело мастера боится 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей%
кера 12+
09.05 Дэниел и наши кошки 12+

10.00 Полиция Хьюстона % отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45 Скорая помощь для живот%
ных 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Семейное сафари 12+
16.25, 16.50 Мой питомец % звезда ин%
тернета 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
20.05, 01.25 Последняя львица Лиувы
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 Майами 12+
23.45 Добыча % человек 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00 Тайны истории 16+
07.00 Неуловимая росомаха 6+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 17.00 В ожидании конца света
18+
10.00 Колыбель богов 12+
11.00 Неуловимая росомаха
12.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 18.00 Спецотдел по выживанию
12+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Гигантская панда 6+
19.00, 03.00 Война генералов 16+
20.00, 04.00 Тюремные надзирательни%
цы 16+
21.00, 00.00, 05.00 Воздушные асы
войны 12+
23.00, 02.00 НЛО над Европой 12+

Viasat History
08.00, 18.10 «Александрия, великий
город» 12+
09.00, 20.00, 02.00, 16.00 «Команда
времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Восток % Запад: путеше%
ствия из центра мира» 12+
12.10 «Елена прекрасная» 12+
13.05 «Проект Мандела» 12+
14.05 «Капхенская битва» 12+
15.05, 19.00 «Худшие профессии в ис%
тории Британии» 12+
21.00, 06.00 «Первый Иисус» 12+
22.00 «История науки» 12+
23.10 «Тутанхамон. Секреты юного фа%
раона» 12+
00.05, 03.00 «Секретные операции»
16+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
05.00 «По следам Пуччини» 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, 07.00, 19.20, 07.15,
20.00, 07.40, 07.50, 19.55, 08.05, 20.40,
08.10, 08.20, 18.20, 08.45, 17.40, 09.30,
10.05, 11.00, 19.00, 12.00, 14.10, 02.20,
15.50, 16.25, 17.00, 21.35, 20.45, 22.25,
00.15, 03.30, 04.20 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счет»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ%шоу «Лентяево»
15.25 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
16.05 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Спорт % это наука» 12+
22.00 «Трио путешественников»
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.30 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+
00.55 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «УДИВИТЕЛЬ�
НАЯ НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫК�
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Все по Фэн%Шую» 12+
10.00, 18.00, 00.30 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00 «Загадки истории» 12+
13.00 «Инопланетяне и золотые храмы»
12+
14.00 «АРМАГЕДДОН ЖИВОТНЫХ»
12+
15.00 «Городские легенды» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕНТА�
ЛИСТ» 12+
22.45 «ЧУПАКАБРА» 16+
01.00 «ИНСТИНКТ» 16+
03.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+
04.15, 05.15 «ГРАНЬ» 16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
4 èþëÿ4 èþëÿ4 èþëÿ4 èþëÿ4 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «Контрольная закуп%
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
00.20 «Викинги» 18+
01.05 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ»
16+
02.45, 03.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
12+

США, 2009 г. Режиссер М. Уэбб. В
ролях: Дж. Гордон�Левитт, З. Де�
шанель, Дж. Аренд, Х. Моретц,
М.Г. Габлер. Главный герой рабо�
тает в агентстве, выпускающем
поздравительные открытки. Он
придумывает все те забавные под�
писи, которые мы с вами читаем
на них. Молодой человек влюбля�
ется в свою коллегу и решает, что
она � «та, единственная»...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.55 «Моя планета»
05.50 «Павлопетри. Город под водой»
06.45, 11.45, 02.10 «Вести.ru»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45 «Боль%
шой спорт»
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
07.55 «Человек мира»
09.20 «РОККИ�4» 16+
11.10, 15.30, 16.00, 23.40 «Наука 2.0.
Большой скачок»
12.20 «Полигон»
13.25 «РОККИ 5» 16+
16.30, 23.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.25 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
16+
19.30 Смешанные единоборства
00.15 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
02.30 «Наше все»

EuroSport
10.30 Бизнес%класс 0+
10.35 Конный спорт 0+
11.30, 14.45, 16.45, 00.00 Велоспорт
0+
12.45, 13.45, 20.00, 21.00, 01.30 Фут%
бол 0+
19.45 Веложурнал 0+
22.00, 23.00 Боевые искусства 16+
02.30 Вот это да!!! 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
07.20, 09.30, 00.05 Пятница News 16+
07.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
10.00 Голодные игры 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00, 00.30 Рыжие 16+
21.30, 01.00 Большие чувства 16+
22.00 Каникулы в Мексике 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.00 РадиоSex 16+
02.30 Курортный роман 16+
03.00 «КЛИНИКА» 16+
03.50 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «GEORGIA» 12+
08.30 «БЕОВУЛЬФ» 12+
10.25, 16.25 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
12.40 «УБЕЖИЩЕ» 16+
14.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
18.45 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
20.40 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
22.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
00.45 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ�КЛУБА»
18+
02.35 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
04.30 «ВОЛК�ОДИНОЧКА» 16+

21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.25 Теннис 12+
03.00 «Дикий мир»
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
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 «Королева шоппинга» 16+
08.30, 16.10, 23.25 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ%СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.30, 16.30, 23.30 «Даёшь моло%
дёжь!» 16+
14.00 «РОБОКОП�2» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «РОБОКОП�3» 16+
00.30 «Люди%Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Опасный Ленинград» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис%
шествия»
10.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
16+
12.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Говорит и показывает Ле%
нинград»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
02.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
04.15 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ
В ЛИЦО» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05, 06.30 Мультсе%
риал 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 12+
13.05, 22.35 «Комеди Клаб. Луч%
шее» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 20.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «СКУБИ�ДУ» 12+

США � Австралия, 2002 г. Режиссер
Р. Госнелл. В ролях: Ф. Принц�мл.,
С.М. Геллар, М. Лиллард, Л. Кар�
деллини. Через два года после того,
как Корпорация Тайн закрылась из�
за непримиримых разногласий ее со�
трудников, Скуби�Ду и его команде
находчивых детективов � Фреду,
Дафне, Шэгги и Вельме � поручают
расследование сверхъестественных
явлений на ультрамодном курорте
Спринг�Брейк...

00.30 «СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ» 16+
Канада, 2010 г. Режиссер К. Кроу�
форд. В ролях: Н. Том, Д. Нил, П.
МакНейл. После того как Джейсон
Дарси попытался совершить само�
убийство, его жена Лара решает най�
ти причины, толкнувшие его на это.
Она приезжает в его родной город и
вскоре понимает, что ответы нахо�
дятся в прошлом и связаны с таин�
ственной смертью сестры Джейсо�
на и семейными тайнами, о которых
может рассказать только его брат
Грейди, страдающий тяжелой фор�
мой раздвоения личности.

02.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.10, 03.40 «ДРУЗЬЯ» 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.10 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «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 «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 «Тайны мира с Анной Чап%
ман» 16+
21.00 «Эликсир молодости» 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.50 «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.45 «Чистая работа» 12+
03.35 «ТУРИСТЫ» 16+



11.15, 00.00 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ»
12.50 «Лоскутный театр»
13.00 «Запечатленное время»
13.30 «Неизвестная жизнь древних
египтян с Терри Джонсом»
14.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.50 «УЗНИЦЫ»
17.30 «Игры классиков»
18.35 «Тридцатые в цвете». «На
краю света»
19.45 «Распахнуть окно»
20.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
22.00 Концерт
22.30 «Линия жизни»
23.20, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
01.35 Музыка на канале
01.55 «Academia»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Мир природы « 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Притяжение земли» 6+
11.20 «Я профи» 6+
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40 «ВЫСШАЯ МЕРА» 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 «Бесполезная передача»
12+
14.30, 02.45 «Пять историй» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 04.10 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
17.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
19.00 «Навигатор» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «ПРИВЕТ», МАЛЫШ!»
12+
23.35 «Неформат» 16+
00.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
16+
02.05 «Доказательство вины» 16+
03.30 «Кривое зеркало» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+

«Ленфильм», 1969 год. Режиссер �
Владимир Шредель. В ролях: Глеб
Селянин, Герман Юшко, Роман Гро�
мадский, Александр Чирков, Виктор
Семеновский. Боевик. На один из
участков Восточного фронта гит�
леровцы доставляют партию хими�
ческого оружия. Для того, чтобы
предотвратить катастрофу, в тыл

врага забрасывается группа из пяти
человек...

10.20 «Светлана Крючкова. Я лю%
бовь узнаю по боли...» 12+
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка,
38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы%
тия»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «УЧАСТОК» 12+
13.55 «Обратный отсчет. Гепарды»
6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Без обмана» 16+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+

Россия, 2007 г. Режиссер Юрий
Королев. В ролях: Алексей Чадов,
Дмитрий Харатьян, Ольга Крась�
ко, Владимир Стержаков, Ната�
лья Чернявская, Дмитрий Арось�
ев. Драма. Действие фильма раз�
ворачивается в последние часы
жизни Валерия Харламова. Вале�
рий и его жена Ирина едут с дачи
в Москву. Валерий очень раздра�
жен последним разговором с Вик�
тором Тихоновым, который не
взял его на Кубок Канады. Ему уже
ясно, что большой хоккей для него
уже кончился. "Волга" стреми�
тельно движется по Ленинградс�
кому шоссе, и вместе с ней перед
нами проносится вся жизнь героя:
мама, Испания, первые шаги на
льду, любовь, дети, победы... Ва�
лерий Харламов мчится навстре�
чу своей гибели.

22.20 «ЛЕОН» 16+
Франция � США, 1994 г. Режиссер
Люк Бессон. В ролях: Жан Рено,
Натали Портман, Гэри Олдмэн,
Дэнни Айелло, Питер Эппел, Эллен
Грин. Боевик. Профессиональный
киллер Леон оказался случайным
свидетелем убийства соседской се�
мьи. Чудом уцелевшая 12�летняя
девочка, ставшая его единствен�
ным другом, мечтает отомстить
убийцам...

00.25 «Таланты и поклонники» 6+
02.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА» 12+

К/ст. им. А.Довженко, 1971 г. Ре�
жиссер Суламифь Цыбульник. В ро�
лях: Юрий Соломин, Евгения Вет�
лова, Ирина Мирошниченко, Нико�
лай Лебедев, Борис Зайденберг. Де�
тектив. Банда совершила налет на
сберкассу, в перестрелке погиб ми�
лиционер. За расследование пре�
ступления берется  инспектор уго�
ловного розыска майор Головко.

03.50 «Выжить в мегаполисе. По%
жары» 12+
04.40 «Поющий лев у нас один»
12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Дачные истории» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+
10.00 «Свадебное платье» 12+
10.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «Жёны олигархов» 16+
19.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
01.05 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.30 «Блондинки в законе» 16+
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 06.40, 07.05,
07.30, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 10.30,
11.00, 11.30, 11.55, 12.25, 12.50, 13.20,
13.45, 14.15, 14.40, 15.10, 15.35, 16.05,
16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 18.20, 18.45,
19.10, 19.35, 04.35 Мультфильм
20.00 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ» 6+
21.50 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
23.55, 00.55, 01.45, 02.40 «ЗЕНА �
КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 16+
03.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+
05.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЕНКОМ» 12+
07.10 «ФОНТАН»
07.25, 09.20, 17.50, 19.50, 03.05 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ПАПАШИ»
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 01.30 «СВАТЫ 3» 12+
11.10 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
12.05 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
16+
14.50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ», «ТОТ
ЕЩЕ!..»
19.55 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 16+
21.25 «СВЯЗЬ» 12+
22.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
00.00 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТО�
РА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
16+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 18.30, 22.10,
01.30 Муз%ТВ Хит 16+

07.00 «Муз%Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «ClipYou 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 «TopHit Чарт» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
20.00 «Звездные рекорды Гиннесса»
16+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Реальные дальнобойщики
12+
06.50, 11.20, 02.05 Рукотворные чудеса
12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как работают маши%
ны 12+
08.35, 14.30, 04.10 Экстремальная ры%
балка
09.30, 10.00, 01.15, 01.40 Дело техни%
ки! 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле%
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Великий махинатор 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
17.15, 17.45 Круче не придумаешь 12+
18.10, 18.40 Странные связи 12+
20.00 Самогонщики 16+
21.00 Наездники ада 16+
22.00 Империя вне закона 16+
23.55 Монстры внутри меня 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Прирожденные охотники
12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Мой питомец % звезда ин%
тернета 12+
09.05 Последняя львица Лиувы 12+
10.00 Полиция Хьюстона % отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Отдел по
защите животных 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Семейное сафари 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20 Адская кошка 12+

18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
20.05, 01.25 Слоны 12+
21.00, 02.15 Дрейф 12+
21.55, 03.05 Китовые войны 16+
22.50 Полиция Майами 12+
23.45 Войны жуков%гигантов 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00 Поймать сома 12+
07.00, 11.00 Нашествие черных крыс
12+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 17.00 Воздушные асы войны 12+
10.00, 13.00, 18.00 Тайны истории 16+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные надзира%
тельницы 16+
14.00, 19.00, 03.00 Война генералов
16+
15.00 Хищники неба 12+
21.00, 00.00, 05.00 Дикий тунец 16+
23.00, 02.00 Британские НЛО 12+

Viasat History
08.00, 18.10 «Тутанхамон. Секреты
юного фараона» 12+
09.00, 20.00, 02.00, 16.00 «Команда
времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Восток % Запад: путеше%
ствия из центра мира» 12+
12.10, 21.00 «Тайны затонувших кораб%
лей» 12+
13.05 «Первый Иисус» 12+
14.05 «История науки» 12+
15.10, 19.05 «Худшие профессии в ис%
тории Британии» 12+
22.00, 06.00 «Герои спецназа» 16+
23.00 «История конспирологии» 12+
00.00, 03.00 «Секретные операции» 16+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
05.00 «В поисках Гайдна» 12+

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, 07.00, 19.20, 07.15, 20.00, 07.40,
07.50, 19.55, 08.05, 20.40, 08.10, 08.20,
18.20, 08.45, 17.40, 09.30, 10.10, 11.00,
19.00, 12.00, 14.10, 15.50, 16.05, 16.25,
17.00, 21.35, 20.45, 01.35, 02.25 Мульт%
фильм
05.30 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»

10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
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»
15.25 «Маленький шеф»
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 «Трио путешественников»
22.25 «К9» 12+
22.50 «ДЖУЛИ» 12+
23.20 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Мода из комода» 12+
00.45 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»
03.15 «ДАНИЭЛЬ И СУПЕРПСЫ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» 6+
04.25, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.25,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.25, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Магия красоты» 16+
10.00, 18.00 «Х%Версии. Другие ново%
сти» 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00 «Загадки истории» 12+
13.00 «Необъяснимые постройки» 12+
14.00 «АРМАГЕДДОН ЖИВОТНЫХ»
12+
15.00 «Городские легенды» 12+
19.00 «Человек%невидимка» 12+
20.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
22.15 «МСТИТЕЛИ» 12+
00.00 «СУПЕРМЕН: СТАЛЬНАЯ МОЛ�
НИЯ» 12+
02.30 «ЧУПАКАБРА» 16+
04.15, 05.15 «ГРАНЬ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.25 «Моя планета»
05.50 «Операция «Айсберг»
06.45, 11.25, 02.25 «Вести.ru»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 18.55, 21.55,
23.55 «Большой спорт»
07.20 «Полигон»
07.55 «24 кадра» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.50 «Контрольная закуп%
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Жди меня»
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!»
00.30 «The Rolling Stones %
Crossfire Hurricane» 16+
02.35 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала» 12+
22.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
01.45 «АНГЕЛОЧЕК�МСТИТЕЛЬ�
НИЦА» 16+
03.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�5»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести» %
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Соблазненные страной со%
ветов»
11.00 Важные вещи

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод%
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.25 «Кодекс чести. Мужская ис%
тория» 16+
00.20 «Ты не поверишь!» 16+
01.15 Теннис 12+
02.55 «Дикий мир»
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
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
«Метео%СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Королева шоппинга» 16+
08.30, 15.55, 19.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ%СТС» 16+
09.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «РОБОКОП � 3» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.15, 20.15, 21.40 «Шоу «Уральс%
ких Пельменей» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+
00.00 «ЧЕЛОВЕК�РАКЕТА» 12+

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, 11.35, 12.30, 13.05,
14.10, 15.15, 16.00, 16.50,
01.45, 02.50, 03.55, 05.00,
06.05, 07.15 «РУИНЫ СТРЕЛЯ�
ЮТ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.45, 23.30, 00.15,
01.00 «СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05, 06.30 Мультсе%
риал 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+

08.25 «Наука на колесах»
09.20 «РОККИ 5» 16+
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.25 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
15.20 Смешанные единоборства 16+
16.55, 19.55 ХХVI Летняя Универсиада
22.05 Волейбол
00.25 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
02.55 «Павлопетри. Город под водой»
04.00 «Наше все»

EuroSport
10.30 Веложурнал 0+
10.45, 14.45, 16.00, 01.15 Велоспорт
0+
11.45, 12.45, 13.45, 19.45 Футбол 0+
20.30, 03.00 Евроспорт 0+
21.00 Сильнейшие люди планеты 0+
22.00 Бокс 0+
01.00 Конноспортивный журнал 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
07.50, 12.20, 00.05 Пятница News 16+
08.20 Тренди 16+
08.50, 13.50 Орел и Решка 16+
09.50 Шкаф 16+
10.50 Курортный роман 16+
11.20, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
12.50, 18.00 Голодные игры 16+
14.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
17.00 Люди Пятницы 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00, 23.00 Прожекторперисхилтон
16+
21.45 Большие чувства 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
00.30 Пародайс 16+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.00 «ПОГОВОРИ СО МНОЙ» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
08.10 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
10.30 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
12.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
14.45 «ШЕРИ» 16+
17.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+
19.30 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
22.00 «ВОЛК�ОДИНОЧКА» 16+
23.50 «ЦЕНА СТРАХА» 16+
02.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
04.05 «ЗВОНОК» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СКУБИ�ДУ» 12+
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «Страна в Shope» 16+

Раньше люди ходили в дома куль�
туры, музеи и библиотеки. Сейчас
у нас есть шикарные торговые цен�
тры. Кого только тут не встре�
тишь: учителя, звезды шоу�бизне�
са, аниматоры, охранники и про�
чие забавные животные.

01.00 «ПАЛЬМЕТТО» 16+
Германия, США, 1998 г. Режиссер:
Фолькер Шлёндорф. В ролях: Вуди
Харрельсон, Элизабет Шу, Джина
Гершон, Рольф Хоппе, Майкл Ра�
папорт. Триллер. Истосковавшись
после двух лет тюрьмы по хорошей
жизни, Гарри решает ввязаться в
авантюру. Дело�то плевое: инсце�
нировать киднэппинг и развести
дряхлеющего толстосума на день�
ги… Не тут�то было.

03.15 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.05, 04.35 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.00 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ТУРИСТЫ» 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 «Тайны мира с Анной Чап%
ман» 16+
10.00 «Эликсир молодости» 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 «Не2 ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап%
ман. Разоблачение» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+



Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.55 «Обыкновенный кон%
церт»
10.35 «КНЯЖНА МЕРИ»
12.10 «Хрустальные дожди»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.15 Мультфильм
15.35 «Пешком...»
16.05 «Вся Россия»
17.45 «Гении и злодеи»
18.15 «Асматы»
19.10 «Больше, чем любовь»
19.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.30 Концерт
22.20 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
00.45 «Джем%5»
02.25 «Легенды мирового кино»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
07.35, 09.40 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Коммунальная револю%
ция»6+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Собачья жизнь» 6+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Мы там были» 12+
13.15 «Высший сорт» 0+
13.30 «Предупреждение» 12+
13.45 «Пригласительный билет»
6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Мир природы» 12+
15.55, 18.00 Мультфильм
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 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16+
22.50 «ВЫСШАЯ МЕРА» 16+
02.00 «АНГЕЛ» 16+
04.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш%бросок» 12+
06.05, 09.45 Мультфильм
07.25 «НАШИ СОСЕДИ» 12+
09.15 «Православная энциклопе%
дия» 6+

10.15 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРА�
БАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 6+

«Ленфильм», 1953 г. Режиссер Ана�
толий Граник. В ролях: Виктор
Каргопольцев, Ольга Пыжова, Ва�
лентина Сперантова, Тамара Але�
шина, Надежда Румянцева, Роза
Макагонова, Лидия Сухаревская.
Ученик третьего класса решил на�
чать новую жизнь � исправить от�
метки и отказаться от опеки ба�
бушки. Осознав себя взрослым, са�
мостоятельным человеком, он от�
правляется показывать гостям
Москву, не предупредив родителей.

11.30, 17.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание»
12+
12.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
12+

Россия � США, 1992 г. Режиссер
Леонид Гайдай. В ролях: Дмитрий
Харатьян, Келли Мак�Грилл, Эм�
мануил Виторган, Андрей Мяг�
ков, Армен Джигарханян, Леонид
Куравлев, Михаил Кокшенов. Ко�
медия. Эксцентрическая комедия,
в которой представители двух
спецслужб � «русский Джеймс
Бонд » и «американская Мата
Хари» � разоблачают главу русской
мафии.

14.35 «ТУЗ» 12+
Италия, 1981 год. Режиссеры:
Франко Кастеллано и Джузеппе
Моччиа. В ролях: Адриано Челен�
тано, Эдвидж Фенек, Ренато
Сальватори, Сильва Кошина, Пип�
по Сантонастасо, Джанни Маньи,
Элизабетта Вивиани. Комедия.
Профессиональный карточный шу�
лер по кличке Туз накануне свадьбы
объявляет о своем решении завя�
зать, но неожиданно оказывается
втянутым в крупную игру. Отча�
янно блефуя, он срывает банк, пос�
ле чего Туза убивают. Он превра�
щается в… привидение, которое не
может видеть никто, кроме жены.
Туз старается устроить новое за�
мужество своей вдовы и ото�
мстить убийцам.

16.25, 17.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.20 «Временно доступен» 12+
01.25 «ЛЕОН» 16+
03.30 «Григорий Бедоносец» 12+
04.35 «Светлана Крючкова. Я лю%
бовь узнаю по боли...» 12+

ÍÒÂ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод%
ня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Мужская работа» 16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.35 «Звёздные истории» 16+
09.35 «Собака в доме» 0+
10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 22.40, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ПОСТОРОННИЙ» 16+
21.00 «СВЯЗЬ» 16+
23.30 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 16+
01.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.50 «Вкусы мира» 0+
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.10, 04.35, 06.10, 06.40, 07.05, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.20,
10.50, 11.20, 11.45, 12.15, 12.45, 13.10,
13.40, 18.05 Мультфильм
05.40 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
14.05 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ» 6+
16.00, 16.30, 16.55, 17.25 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
20.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ» 6+
21.50 «ЭРАГОН» 16+
23.55, 00.55, 01.45, 02.40 «ЗЕНА �
КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 16+
03.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
16+
05.55 «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ» 16+
07.25, 09.15, 17.50, 19.50, 03.05 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ПАПАШИ»
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.20 «АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» 16+
11.00 «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ»
12.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
14.25 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧЕРТ ИЗ
ТАБАКЕРКИ» 16+
19.55 «ЧУЖИЕ» 18+
21.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
23.05 «ОВСЯНКИ» 18+
00.25 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
16+
01.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+

Þ
05.00, 11.00, 12.30, 14.25, 21.55, 01.30
Муз%ТВ Хит 16+
08.00 «Муз%Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 PRO%Новости 16+
12.15 Fresh 16+
13.30 «МузРаскрутка» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
15.55 «Неформат Чарт» 16+
16.20 «Премия Муз%ТВ % 2013» 16+
21.00 «Игра крокодил» 16+
00.00 PRO%Обзор 16+
00.25 Муз%ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Требуется сборка 12+
06.25, 15.25 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
07.15 Рыбалка голыми руками 12+
08.10, 18.10 Ледяное золото 12+
09.05, 09.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
10.00, 10.25, 22.00, 22.30, 05.05, 05.35
Отпетые риелторы 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Охотники за
реликвиями 12+
11.45, 12.15, 02.30, 02.55 Оголтелая
рыбалка 12+
12.40 Разрушители легенд 12+
13.35 Цель % Северный полюс 12+
14.30 Новая жизнь ретро%автомобилей
12+
16.50, 03.45 Как работают машины
12+
17.15, 00.50 Самогонщики 16+
19.05, 01.40 Аляска 12+
21.00, 21.30, 04.10, 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 Приключения Остина Стивенса
12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь
12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
10.25 Прирожденные охотники 12+
10.55, 04.45 Суровая Арктика 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Рууд и его жуки 12+

17.20, 17.45, 18.15, 18.40 Царство жи%
вотных 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 В дебрях Африки 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 Вызов «Большой пятерке» 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 Звери%титаны 6+
08.00, 11.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00 80%е 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
12.00 Шоссе через ад 12+
14.00, 14.30 Делай ставки и взрывай
12+
15.00 Миссия по спасению тигров 12+
17.00 Авто % SOS 12+
18.00 Хрустальная пещера 6+
19.00 Загробный мир Египта 16+
20.00, 00.00 Расследования авиакатас%
троф 12+
21.00, 01.00, 04.00 Злоключения за
границей 16+
22.00, 02.00, 05.00 Секунды до катаст%
рофы 12+
23.00, 03.00 Американская колония 12+

Viasat History
08.00, 17.00, 18.10 «Восток % Запад:
путешествия из центра мира» 12+
09.10, 02.00 «Команда времени»
10.05 «Первый Иисус» 12+
11.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
12.00, 03.00 «Затонувшая тайна Гитле%
ра» 12+
13.00, 14.00, 16.00 «Худшие профессии
в истории Британии» 12+
15.00 «Великие воины» 12+
19.15 «Древние затерянные города»
12+
20.10 «История науки» 12+
21.10, 22.05 «Охотники за мифами»
12+
23.00 «Александрия, великий город»
12+
00.00 «Герои спецназа» 16+
01.00 «Секретные операции» 16+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
05.00 «В поисках Гайдна» 12+
06.00 «Проект Мандела» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.25, 05.55, 17.20, 06.50,
02.25, 07.15, 20.00, 07.50, 19.55, 07.55,
08.30, 10.10, 12.30, 19.45, 13.15, 14.45,
15.55, 17.50, 20.40, 20.45, 21.00, 21.35,
23.05, 03.20, 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»
07.40, 19.35 ТВ%шоу «Лентяево»
08.50 «Подводный счет»
09.10 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Смешные праздники»
12.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудопутешествия»
14.10, 01.50 «Вопрос на засыпку»
16.15 «НЕпростые вещи» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00 «Волшебный чуланчик»
19.10 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.55 «ДОКТОР КТО» 12+
00.10 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «К9» 12+
03.55 «ДЖУЛИ» 12+
04.20 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕННЯЯ
СКАЗКА» 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 «С КОШКИ ВСЕ
И НАЧАЛОСЬ...» 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+
11.30 «Магия еды» 12+
12.00, 13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы.»
12+
14.00 «Все по Фэн%Шую» 12+
15.00 «Магия красоты» 16+
16.00 «Человек%невидимка» 12+
17.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
19.15 «ХАЛК» 12+
22.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 16+
00.15 «СУПЕРМЕН: В ПОИСКАХ
МИРА» 12+
02.00 «МНОЖЕСТВО» 0+
04.30, 05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ�
ТА ОТ СОЛНЦА» 12+

08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими%
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.20 «Своя игра»
16.10, 19.20 «ВТОРОЙ УБОЙ�
НЫЙ» 16+
00.10 Теннис 12+
02.00 «ГРУ: тайны военной развед%
ки» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ%
СТС» 16+
09.00, 16.30 «Осторожно дети!»
12+
19.10 «НЯНЯ» 12+
21.00 «НЯНЯ�2» 12+

США, 2001 г.  Режиссёр Марк
Гриффитс.  В ролях: Грегори Хар�
рисон, Хайди Ленхарт, Кейти Вол�
динг, Джейк Динуидди, Рейчел
Йорк, Робин Данн, Джун Локхарт,
Джеймс Ланкастер. Романтичес�
кая комедия.  Продолжение филь�
ма о няне Дженни, которая, уст�
роившись на работу в дом богатого
одинокого Оливера Колдвелла, за�
воевала любовь его детей да и са�
мого хозяина дома. Оливер и Джен�
ни готовятся сыграть свадьбу...

22.45 «Шоу «Уральских Пельме%
ней» 16+
23.45 «КОНГО» 12+

Ïåòåðáóðã - 5
08.20 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35, 15.15,
16.00, 16.55, 17.40 «СЛЕД»
16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.15, 21.05, 22.00 «ПО�
КУШЕНИЕ» 16+
22.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
01.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12+
02.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 04.05,
04.30, 05.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.25, 06.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Другой Андрей Мягков» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.30 «Форт Боярд» 16+
16.55 «Тамара Синявская. Свет
моей любви» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионе%
ром?»
20.00 «Невероятный Гудвин» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Две звезды»
01.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.10 «ДЖОШУА» 16+

США, 2007 г. Режиссер Дж. Рэт�
лифф. В ролях: С. Рокуэлл, В. Фар�
мига, С. Уэстон, Д. Робертс, М.
МакКин. История о Брэде и Эбби
Кэрн � замечательных родителях,
живущих в превосходном доме на
Манхэттене и ведущих беззабот�
ную жизнь. Все круто меняется,
когда у них рождается дочь Лили.
С появлением малышки в доме тем�
ная сущность первого сына Джо�
шуа начинает проявляться...

Ðîññèÿ 1
04.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре%
мя. Вести % Москва»
08.20 «Минутное дело»
09.20 «Субботник»
10.05 «Погоня»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Восход Победы. Курская
буря» 12+
12.50, 14.30 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
12+
17.10 «Субботний вечер»
19.05, 20.45 «ДОМОПРАВИ�
ТЕЛЬ» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.40 Универсиада%2013 г.
01.55 «АЛЬПИНИСТ» 12+
03.50 «Горячая десятка» 12+

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

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 21.00 «Большой
спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «В мире животных»
08.35 «Страна спортивная»
09.20, 02.45 «Индустрия кино»
09.50 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
12.55, 14.00 ХХVI Летняя Универсиада
14.50 «24 кадра» 16+
15.20 «Наука на колесах»
15.50 Формула%1. Гран%при Германии
17.05 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+
19.05 Смешанные единоборства 16+
22.00 Волейбол
23.55 Профессиональный бокс
01.45 «Операция «Айсберг»

EuroSport
10.30, 14.45, 16.00, 02.00 Велоспорт 0+
11.45, 12.45, 13.45, 19.30, 21.00, 21.45,
03.00 Футбол 0+
00.00 Ралли%рейд 0+
00.15 Конноспортивный журнал 0+
00.30 Конный спорт 0+

Ïÿòíèöà!
06.00, 07.30, 08.00, 09.40, 10.10 Мульт%
фильм
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
15.20 Люди Пятницы 16+
16.20, 20.00 Большая разница 16+
17.20 Прожекторперисхилтон 16+
18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 16+
21.00 Шоу Гарика Харламова 16+
22.00 Ютьюбинск 16+
22.30 Большие чувства 16+
23.30 Каникулы в Мексике 16+
01.30 Тренди 16+
02.00 «ПУЛЬС» 16+
03.45 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ШЕРИ» 16+
07.40 «ЦЕНА СТРАХА» 16+
09.50 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
12.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
14.40 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
17.00 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
19.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
21.30 «ЗВОНОК» 16+
23.40 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
01.50 «СЛЕПОТА» 16+
04.10 «ИСТИННЫЕ ЦВЕТА» 16+

08.45, 09.15, 06.00, 06.30 Мультсе%
риал 12+
09.45 «Страна играет в Квас лото»
16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30, 13.00 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
13.30 «Дурнушек.net» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле%
дование» 16+
15.00, 22.00 «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 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+

США, 2007 г. Режиссер К. Уэйтц.
В ролях: Д.Б. Ричардс, Н. Кидман,
Е. Грин, Д. Крейг, А. Гудли. Исто�
рия маленькой девочки Лиры Бе�
лакуа, учащейся в Оксфорде, но
живущей в параллельном мире. Она
отправляется в странствие, ко�
торое из необычной детской поез�
дки превращается в опасное путе�
шествие глобального масштаба.
Ей предназначено не только одо�
леть великое зло, но и попытать�
ся найти источник темных за�
мыслов.

23.00, 00.00, 03.05 «Дом 2» 16+
00.30 «БЕГЛЕЦ» 16+

США, 1993 г. Режиссер: Эндрю Дэ�
вис. В ролях: Харрисон Форд, Том�
ми Ли Джонс, Села Уорд, Джули�
анна Мур, Джо Пантольяно. Бое�
вик. Доктора Кимбла обвиняют в
убийстве собственной супруги.
Расстроенному эскулапу ничего не
остается, кроме как отрастить
бороду и пуститься по следу насто�
ящего убийцы.

05.30 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ТУРИСТЫ» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 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 «Репортерские истории» 16+
19.00 «ДЕНЬ Д» 16+
20.40 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
22.30 «ДМБ» 16+
00.10 «ДМБ» 16+



15.30, 00.45 «Бобры % строители
плотин»
16.25, 23.00 Концерт
17.30 «Послушайте!»
18.45, 01.55 «Искатели»
20.15 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.50 «Инна Макарова % крупным
планом»
02.40 «Мировые сокровища куль%
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Территория внутренних
дел» 16+
09.30 «Времена и судьбы» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 6+
13.40 «Огород без хлопот» 6+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00, 20.10 Мультфильм
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Искусство одеваться» 12+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
18.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА», ИЛИ НА
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
19.40 «Область футбола» 12+
21.50 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
22.50 «Порядок действий Дурное
вино» 16+
23.20 «ТАНЕЦ АНГЕЛА» 16+
01.05 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
03.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРА�
БАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 6+
06.40 Мультфильм
07.55 «Фактор жизни» 6+
08.30 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ»
12+

Россия, 2008 г. Режиссер Алексей
Борисов. В ролях: Анастасия Па�
нина, Кирилл Сафонов, Людмила
Долгорукова, Дмитрий Ратомский,
Олег Полянский, Юлия Агафонова.
Мелодрама.  Олег � владелец стро�
ительной фирмы � имеет все: день�
ги, успех, красивых женщин. Одно
из направлений его бизнеса � снос
старых домов и возведение на их
месте нового элитного жилья. Од�
нажды у Олега срывается встре�
ча, заканчивается бензин, разря�
жается мобильник, его избивают
в баре. Мокрого, замерзшего, ране�
ного Олега приводит к себе домой
официантка Даша. Вспыхивает
любовь, но девушка узнает, что два
года назад фирма Олега не только
снесла прекрасный дом, где она
жила вместе с бабушкой, но и сло�
мала ее судьбу….

10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Дети нулевых» 12+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «МИСС ФИШЕР» 16+
17.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ�2»
16+

Россия, 2008 г. Режиссер Елена
Николаева. В ролях � Алена Хмель�
ницкая, Ольга Аросева, Анна Ми�
хайловская, Иван Жидков, Анато�
лий Белый, Евгения Дмитриева,
Дмитрий Брусникин, Алексей Ма�
каров. Мелодрама. Ирина, дочь
Нонны, участвует в телевизион�
ном шоу «Танцы и бизнес». Ее
партнер неуклюж и неповоротлив,
но зато богат. Он сразу обратил
внимание на красивую партнершу
и начал ухаживать... Но дело все
в том, что Ирина замужем. Ее
муж, вернувшись из армии, впал в
депрессию. Ирина так уже устала
от семейных неурядиц, что почти
соглашается на внимание богато�
го партнера... Видя все это, в их
любовные дела вмешивается ее
мама.

21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
00.15 «КАЧЕЛИ» 16+

Россия, 2007 г. Режиссер Антон
Сиверс. В ролях � Андрей Мерзли�
кин, Мария Миронова, Ксения Рап�
попорт, Полина Исаева, Борис
Хвошнянский, Вячеслав Разбегаев.
Мелодрама. Уходя на работу, он не
знает, вернется ли домой. Пото�
му что рисковать жизнью � его
профессия. Но иногда смертельное
ранение может нанести любовь,
потому что она, как пуля, бьет
прямо в сердце. Вся жизнь героев
этой ленты � качели. То, задыха�
ясь от любви, они взлетают в об�
лака, то с самого пика наслажде�
ния падают вниз, в грязь и пусто�
ту… Качели раскачиваются все
сильнее, и остановить их они по�
пытаются лишь тогда, когда это
почти невозможно…

02.00 «НАШИ СОСЕДИ» 12+
03.40 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.20 «Руссо туристо. Впервые за
границей» 12+

ÍÒÂ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод%
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Кулинарные курсы»
10.55 «Чудо техники» 12+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Мужская работа» 16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звёздные истории» 16+
09.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 16+
20.55 «КАРМЕН» 16+
23.30 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 16+
01.25 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.10, 06.10, 06.40, 07.05, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55,
10.25, 10.55, 11.20, 12.05, 18.05,
18.30 Мультфильм
05.40 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
14.10 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ» 6+
16.00, 16.30, 16.55, 17.25 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
19.00 «МИО, МОЙ МИО» 6+
21.00 «ЭРАГОН» 16+
23.05 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
01.10, 02.10, 03.00, 04.00 «ОХОТ�
НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ЧУЖИЕ» 18+
05.40 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
07.25, 09.15, 17.50, 19.50, 03.05 «Окно
в кино»
07.30 «ПАПАШИ»
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.20 «ДАЧНИКИ»
11.10 «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+
13.15 «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
18.00 «СДЕЛКА» 16+
19.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
22.00 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
00.25 «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ РОК»
18+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 11.00, 12.55, 14.25, 15.55, 20.30,
22.00, 01.15 Муз%ТВ Хит 16+
08.00 «Муз%Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+

11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.20 «Своя игра»
16.10, 19.20 «ВТОРОЙ УБОЙ�
НЫЙ» 16+
00.15 Теннис 12+
02.05 «ГРУ: тайны военной развед%
ки» 16+
03.00 «Дикий мир»
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
05.00 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.00, 08.30, 09.00, 10.13, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
12+
07.02, 09.02, 10.15 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ%СТС»
16+
11.30 «Снимите это немедленно!»
16+
12.30 «НЯНЯ» 12+
14.15 «НЯНЯ�2» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
16.40 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.40, 23.15 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 16+

США, 2004 г.  Режиссёр Фрэнк Ко�
рачи.  В ролях: Джеки Чан, Стив
Куган, Сесиль Де Франс, Джим Брод�
бент, Кэти Бэйтс, Арнольд Швар�
ценеггер, Джон Клиз, Оуэн Уилсон,
Иэн МакНис, Люк Уилсон, Роб
Шнайдер, Марк Эдди. Приключения.
Эксцентричный лондонский изобре�
татель Филеас Фогг заключает нео�
бычное пари с лордом Келвином, гла�
вой Королевской академии наук. Он
берется совершить путешествие
вокруг земного шара не более чем за
80 дней! Вместе со своим лакеем
Паспарту и жаждущей острых ощу�
щений французской художницей Мо�
ник Фогг пускается в безумную, зах�
ватывающую кругосветную гонку по
суше, морю и воздуху.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10, 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, 20.15, 21.10, 22.00 «ПО�
КУШЕНИЕ» 16+
22.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
00.55, 01.20, 01.50, 02.15 «Вне за%
кона. Реальные расследования»
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+
18.30 PRO%Обзор 16+
19.00 «Партийная зона»
21.00 «Звездные рекорды Гиннесса»
16+
00.00 Fresh 16+
00.15 Муз%ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Требуется сборка 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка%
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Изобрести будущее 12+
08.10 Разрушители легенд 12+
09.30, 03.45 Как работают машины
12+
10.00, 18.10 Экстремальная рыбалка
10.50 Ледяное золото 12+
11.45 Рыбалка голыми руками 12+
12.40, 13.10, 23.55, 00.25 Странные
связи 12+
13.35, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
14.30, 15.00, 00.50, 01.15 Круче не
придумаешь 12+
15.25 Top Gear 2006 г. % Зимняя Олим%
пиада 12+
16.20 Top Gear 2007 г. 12+
17.15 Top Gear в Ботсване 12+
19.05, 19.35 Отпетые риелторы 12+
20.00 Супер%яхты 12+
21.00 Цель % Северный полюс 12+
22.00, 01.40 Самое страшное 16+
04.10 Автомобильные торги в Техасе
12+
05.05 Крутой тюнинг 2012 г. 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Приключения Остина Стивенса
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 Прирожденные охотники 12+
10.55, 04.45 Суровая Арктика 12+
11.50, 12.15, 12.45, 13.10 Царство жи%
вотных 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 Вызов «Большой пятерке» 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии %
отдел по защите животных 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 12.00 Шоссе через ад 12+
07.00 Войны насекомых 6+
08.00, 11.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00 80%е 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
13.00 Золото города%призрака 12+
14.00, 14.30 Покинутые 12+
15.00 В поисках синего кита 6+
17.00, 18.00, 19.00 Дикая природа Рос%
сии 12+
20.00 Расследования авиакатастроф
12+
21.00, 21.30, 00.00, 00.30, 03.00, 03.30
Кладоискатели 12+
22.00, 01.00, 04.00 Авто % SOS 12+
23.00, 02.00, 05.00 Мегазаводы 6+

Viasat History
08.00, 17.00, 18.10 «Восток % Запад:
путешествия из центра мира» 12+
09.10, 19.20, 20.10, 02.00 «Команда
времени»
10.05 «Великие воины» 12+
11.00, 12.00 «Древние затерянные го%
рода» 12+
13.00, 14.00 «Худшие профессии в ис%
тории Британии» 12+
15.00, 00.00 «Александрия, великий
город» 12+
16.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
21.05, 05.00 «Елена прекрасная» 12+
22.05 «Храмовая гора» 12+
23.05 «Древний Египет» 12+
01.00 «Герои спецназа» 16+
03.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
06.00 «Капхенская битва» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.25, 05.55, 17.20, 06.50,
07.15, 20.00, 07.50, 19.55, 07.55, 08.30,
10.10, 10.50, 12.30, 19.45, 17.50, 20.40,
21.00, 21.35, 22.40, 22.55, 01.50, 02.20,
02.55, 04.50 Мультфильм
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»
05.35, 19.10, 02.35 «В гостях у Вита%
минки»
06.20, 11.50 «Прыг%Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 19.35 ТВ%шоу «Лентяево»
08.50 «Подводный счет»
09.10 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.00 «Мультстудия»
11.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Маленький шеф»
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.25 «Пора в космос!»
13.40 «Бериляка учится читать»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «ДЖУЛИ» 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!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Почемучка»
21.10 «Копилка фокусов»
21.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.20 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
04.25 «Мода из комода» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ТРЕНЬ�БРЕНЬ»
12+
04.35, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.35,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм
ТВ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 12+
11.00 «АЛЬКАТРАС» 12+
23.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКС�
ПЕРИМЕНТ» 16+
00.45 «МСТИТЕЛИ» 12+
02.30 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 16+
04.45, 05.10, 05.35 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ�
ТА ОТ СОЛНЦА» 12+
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Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 12+
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.35 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
16.50 «День семьи, любви и верно%
сти»
18.50 «Вышка» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Универсальный артист»
23.45 «Дети Третьего рейха» 16+
00.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

США, 2001 г. Режиссер Т. Бертон.
В ролях: М. Уолберг, Т. Рот, Х.Б.
Картер, М.К.Данкан, П. Джиа�
матти, Э. Уоррен. Будущее. 2029
год. На гигантской космической
станции астронавт Лео Дэвидсон
обучает обезьян управлять лета�
тельными аппаратами. Неожи�
данно один из его учеников теряет
контроль над космолетом, и его
уносит в еще не изученную область
пространственно�временных тун�
нелей...

03.00 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ�
МЫ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.25 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 «Местное время. Вес%
ти % Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 «СПАСТИ МУЖА»
12+
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+
01.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+
04.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» % Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ОВОД»
12.10, 19.35 «Острова»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
15.05, 01.35 Мультфильм

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
05.35 «Моя рыбалка»
06.05 «Язь против еды»
06.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
07.00, 13.40, 15.30, 22.45 «Большой
спорт»
08.55, 12.50, 14.20, 18.15, 20.55, 01.30,
03.10 ХХVI Летняя Универсиада
15.45 Формула%1. Гран%при Германии
23.30 Футбол

EuroSport
10.30 Вот это да!!! 0+
10.45, 01.30 Ралли%рейд 0+
11.00, 11.30 Австопорт 0+
12.00, 18.30, 20.45, 21.45, 01.45 Фут%
бол 0+
13.15, 14.15, 00.00 Велоспорт 0+
13.45 Автоспорт 0+
01.15, 03.15 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 07.30, 08.00, 09.40, 10.10 Мульт%
фильм
11.00 Добрый вечер, животные! 16+
12.00 Уличная магия
12.30 Рыжие 16+
14.00 Люди Пятницы 16+
15.00, 20.40 Большая разница 16+
16.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 16+
18.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ» 16+
20.00 Прожекторперисхилтон 16+
22.00 Пародайс 16+
23.00 Каникулы в Мексике 16+
02.00 «КИРПИЧ» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
08.00 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
10.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
11.40 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» 16+
13.50 «СЛЕПОТА» 16+
16.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
18.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
20.05 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
22.05 «ДЕВЯТЬ» 16+
00.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+
01.50 «ИСТИННЫЕ ЦВЕТА» 16+
03.50 «ТЕРМИНАЛ» 12+

02.50 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ�
ВУШКИ» 12+
04.40 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 05.05,
05.35 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
08.30, 09.20 Мультсериал 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.45 «Лото Миллион» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+

США � Канада, 2003 г.  Режиссер
Л. Каздан. В ролях: М. Фриман,
Т. Джейн, Джейсон Ли, Д. Льюис,
Т. Олифант, Т. Сайзмор, Д. Уол�
берг. Джоунси, Генри, Пит и Бо�
бер дружат с самого детства.
Когда�то давно к их компании
присоединился необычный пятый
друг, который наделил каждого из
ребят удивительным, сверхъесте�
ственным даром.  Но грядет
страшный день, когда их дружба
будет подвергнута жестокому
испытанию...

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 Мультфильм
22.00, 22.30 «Наша Russia» 16+
23.00, 00.00, 03.05 «Дом 2» 16+
00.30 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

Австралия, США, 2003 г.Режиссер:
Лоуренс Кэздан. В ролях: Дамиан
Льюис, Джейсон Ли, Морган Фри�
ман, Томас Джейн. Ужасы. В дет�
стве судьба свела четверых друзей с
загадочным инвалидом по имени
Даддитс. Спустя 20 лет становит�
ся ясно, зачем: кровожадные черви
из космоса наступают, а Даддитс
оказывается чем�то вроде проти�
воядия. Полный Стивен Кинг!

04.05 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.05 «САША + МАША» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 07.25 «ДМБ» 16+
05.45 «ДМБ» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
12.45 «ДЕНЬ Д» 16+
14.20 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
16.10 «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ�2»
16+
00.15 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+
01.50 «САМКА» 16+
03.20 «ТАКТИЧЕСКАЯ СИЛА» 16+
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По горизонтали:
1. На деревьях всё белым�

бело, а на улице � тепло.
2. Гудит как самолёт, а жалит

как пчела.
5. Не поёт, а голос подаёт, у

нас � шажок, у неё � прыжок.
6. Красавица, вся разодета,

увидеть можно только летом.
По вертикали:
1. Солнышко в руки

идёт � у всех на грядках
растёт.

3. Как зеркало
светла,

 Прозрачна,
но не из

стекла.
 Течёт себе, течёт
 Все дни и ночи напролёт.
4. Иногда заплачут, иногда от

солнца спрячут.
Составила

Александра ПЕТРУХИНА.

Когда�то в давние времена
среди синего�синего моря нахо�
дился небольшой остров. И
было там небольшое государ�
ство, которым правили царь
Антон и царица Светлана. Ост�
ров был зелёный, красивый.
Росло там множество цветов �
роз, хризантем, тюльпанов... Но
самыми любимыми цветами у
Антона и Светланы были пио�
ны. Потому и остров называет�
ся Пион. Как зацветали пионы
– алые, белые, розовые, так
царь с царицей, взявшись за
руки, ходили меж кустов и не
могли налюбоваться на их кра�
соту.

Всё бы хорошо, да не было у
них детей, и очень они от этого
горевали. И вот через много лет
ожидания родился у них нако�
нец сыночек Егор. Сколько же
было счастья! Уж как они свое�
го ребёночка берегли, холили,
лелеяли!

Не только родители, но и
няньки, слуги днём и ночью не
спускали с него глаз. Ах, как бы
не споткнулся, не ушибся, на
качелях не раскачался! У моря
жил, а плавать не умел – не пус�
кали. И потому он рос хилым и
слабым.

И кому такое понравится?
Царевич не раз объяснял роди�
телям, что он уже не ребёнок,
ему нужна самостоятельность, а
однажды заявил, что хочет от�
правиться в морское путеше�
ствие, посмотреть мир.

Родители испугались:
� Нет, дома сиди, так спокой�

нее!
Царь Антон подумал: «Надо

женить сына, чтобы всякие глу�
пости о путешествиях вылетели
из головы».

Как�то во дворце был бал.
Царь сказал сыну:

� Присмотрись к девушкам.
Какая понравится – сосватаем,
поженим вас.

� Что вы, батюшка, какая же�
нитьба! Мне ведь всего 14 год�
ков. Нельзя по закону!

� Это другим нельзя, а царе�
вичу всё можно!

На балу господа так напляса�
лись, слуги так набегались, что,
угомонившись, все крепко ус�
нули. Егор переоделся в про�
стую одежду, которую ему при�

СказкиСказкиСказкиСказкиСказкиСказкиСказка

готовил мальчишка � верный
слуга и друг, потихонечку вы�
шел из дворца и бросился к
морю. В порту стояло под по�
грузкой небольшое парусное
судно. Матросы таскали какие�
то тюки. Егор тоже схватил
тюк, кое�как пронёс его на
спине в трюм, спрятал�
ся там и уснул.

А как проснулся,
выбрался на па�
лубу, и сердце
его радостно
забилось: кру�
гом до самого
г о р и з о н т а
было синее�
синее море и
вверху голубое�
голубое небо!
Волны шлёпа�
ли о борта, мат�
росы что�то кри�
чали. Вот оно,
счастье! И тут его
кто�то схватил за ухо.

� Ты как попал сюда, со�
рванец? – Это был капитан.

� Простите, дяденька. Я сиро�
та. Работал в лавке, хозяин меня
бил, вот я и сбежал, � солгал
Егор.

� Ты что ж такой бледный и
худой? Видать, и вправду плохо
жилось у лавочника...

Капитан подозвал боцмана,
велел новоявленного юнгу на�
кормить и загрузить работой.

И началась у Егора весёлая
жизнь. Он охотно выполнял лю�
бую работу. Драил палубу, помо�
гал коку, лазил по мачтам и реям.
Научился не бояться штормов,
проявлял смелость, сноровку и
сообразительность. Из хилого
мальчишки он превратился в
крепкого загорелого юношу.

Капитан стал обучать его вся�
ким морским премудростям, до�
верял стоять у руля. Егору нра�
вилось бывать в разных портах,
видеть другие города, узнавать
обычаи иных народов.

Однажды, как отплыли из
очередного порта, Егор вышел
на палубу полюбоваться на звёз�
ды и услышал разговор капита�
на и боцмана.

Боцман спросил:
� Егор�то у нас появился пос�

ле острова Пиона два года на�
зад?

� Да, � ответил капитан. – В
судовом журнале зафиксирова�
но. А что?

� Я сегодня в таверне разго�
варивал с матросами с этого ос�
трова. Оказывается, именно
тогда от царя Антона сбежал
сын Егорка. По приметам по�
хож на нашего. А царь�то обе�
щал большие деньжищи тому,
кто вернёт беглеца. Мы сейчас
на Пион плывём � предлагаю
юнгу закрыть в каюте, а на бе�
регу доставить царю. Денежки
пополам.

� Нет, я капитан, мне 70 про�
центов, тебе – 30.

� Договорились!
Дождавшись, когда капитан и

боцман ушли, Егор прыгнул за
борт и поплыл к берегу. За вре�
мя путешествия он научился
плавать и ориентироваться по
звёздам. Устав, он ложился на
спину, отдыхал и плыл дальше.
Вскоре он был на берегу. Обсох
и тут же нанялся матросом на
другое судно, назвав себя Ни�
колаем, и снова вышел в море.

Как�то, оказавшись на одном
небольшом острове, Егор (те�
перь Николай) решил прогу�
ляться. Издалека на холме воз�

вышался дворец из белого кам�
ня, и он поспешил туда. Под�
нялся по тропинке и оказался в
саду. И вдруг увидел буйно цве�
тущие пионы. Сразу вспомни�
лись мать и отец, захотелось их

тепла и ласки. Пора возвра�
щаться домой! И тут он ус�
лышал за спиной приятный
голос:

� Кто вы, юноша? Вам
нравятся мои пионы?

Николай�Егор огля�
нулся. Перед ним сто�
яла смуглая черново�
лосая женщина в са�

фари, украшенная дра�
гоценностями.
� Меня зовут Николай.

Пионы � мои любимые цве�
ты, и они напомнили мне о
доме, где я давно не был.

� Вот как? Я тоже люблю
пионы. Вы мой гость. Прошу
во дворец.

Хозяйка, её звали Тамила,
была коварна и умела притво�

ряться. Слуги принесли всякие
яства, а один из них подал юно�
ше бокал на золотом блюде. Та�
мила улыбнулась:

� Выпейте, этот напиток при�
ятно бодрит.

Царевич выпил и почувство�
вал такое расположение к хо�
зяйке, что не заметил, как рас�
сказал всё о себе. Звучала не�
жная музыка – девушка Миле�
на с грустными глазами играла
рядом на арфе, а потом запела.
Пение восхитило Егора, он хо�
тел поблагодарить девушку,
но… уснул.

Проснулся на другое утро и
ничего не смог вспомнить. И
тут появилась Тамила и рас�
сказала трогательную исто�
рию. Он, мол, ее племянник,
сирота Стефан, которого она
воспитала. А почему ничего не
помнит? Потому что долго бо�
лел. Но теперь он пойдёт на
поправку и память восстано�
вится.

Егор ей поверил. После завт�
рака он пошёл в сад, увидел пи�
оны... И сразу всё вспомнил!

� Тамила, вы обманули меня!
Я царевич Егор, меня ждут ро�
дители!

� Ах, извините. Это была шут�
ка. Вчера я не смогла вас разбу�
дить. Вы опоздали на своё суд�

но. Но ничего, уплывёте на дру�
гом.

Тут опять появился слуга и
подал ему напиток. Егор вы�
пил и снова уснул. А раздоса�
дованная Тамила велела не�
медленно выкопать все кусты
пионов. И Егор, проснувшись,
снова стал считать себя Сте�
фаном, ведь больше ничего не
напоминало о его прошлой
жизни.

Он чувствовал себя вполне
счастливым, тем более что
иногда видел девушку с груст�
ными глазами � Милену. Порой
он разговаривал с ней и даже
держал за ручку. Однако скоро
юноша заметил, что слуги по�
стоянно следят за ним и никуда
одного не пускают. Это стало
его беспокоить.

Как�то Тамила уехала, слуги
расслабились и перестали обра�
щать на него внимание. К юно�
ше подошла Милена и позвала
за собой. Они прошли через
сад, пролезли чрез кусты, и Сте�
фан увидел… пионы! И всё
вспомнил:

� Я же царевич Егор! Тамила
держит меня тут обманом!

� Она и меня похитила, пото�
му что я хорошо играю на арфе
и пою. А ведь я тоже царевна и
меня ждут родители, � сказала
Милена.

Егор схватил девушку за руку,
и они побежали вниз к морю.
Сзади кричали слуги, лаяли со�
баки. О счастье! Царевич уви�
дел знакомое судно! Матросы
уже убирали трап.

� Братцы, помогите!
Матросы схватили палки и

отогнали слуг и собак. А царе�
вич вбежал с подругой на палу�
бу и сказал капитану:

� Тогда я сбежал от вас, а те�
перь, наоборот, прошу отвезти
меня с невестой на остров
Пион. Отец наградит вас.

Вернувшись, он попросил
прощения у родителей, а они
попросили прощения у него.
Потом съездили к родителям
Милены. Это было недалеко, на
соседнем острове. То�то было
радости!

А свадебные столы украсили
букетами из пионов.

Татьяна АЗАРОВА.
Рисунок Евгения СМИРНОВА.

Приключения царевича Егора

КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд

Ответы
По горизонтали: 1. Пух. 2. Комар. 5. Лягушка. 6. Бабочка.
По вертикали: 1. Подсолнух. 3. Река. 4. Облака.

Ах, какая
красота!

Утром неумытой Хрюшке
Села бабочка на ушко.
Слышит Хрюшка от кота:
� Ах, какая красота!
И захрюкала счастливо:
� Хрю�хрю�хрю!
Я так красива!

Зашипел сердито кот:
� Ш�ш�ш, совсем наоборот!
� Б�б�бе, � сказали

два барашка, �
Ты такая замарашка!
Подошла корова:
� М�му! Спор о чём,

я не пойму?
Хрюшка в лужу

мыться села.
С уха бабочка взлетела
Под мурлыканье кота:
� Ах, какая красота!

Ольга ТИМОХИНА.



Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.
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КОШКА
НА ОКОШКЕ АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты

Пропала собачка! Особые приметы: Shift+2.

Собака по кличке  Новость нашла бомбу. Новость
быстро разлетелась по деревне.

Мальвина не раз пыталась бросить Буратино, но
Артемон приносил его обратно.

В марте в театре Куклачёва идут только представ%
ления для взрослых.

По утрам кота королевы вылизывал слуга...

Страус%клаустрофоб больше всего в жизни боит%
ся испугаться.

Охотники семь часов шли по следу косолапого
лесника, думая, что это медведь.

Группа потерявшихся в джунглях русских турис%
тов была найдена по матерящимся попугаям.

Удивительное совпадение % телефон у аспиранта
ветеринарного факультета отжали Кабан и Лось.

Продавец шаурмы в своём деле собаку съел.

Муха%крепыш падает в борщ лихо, с брызгами!

В Испании пробки создают быки, которые ломят%
ся через улицу на красный свет.

Дятел с хрупким клювом вынужден высасывать
насекомых из дерева.

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а прият%
но.

В России многие из тех, кто пережил 90%е годы, до
сих пор считают, что бычий цепень % это аксессу%
ар...

На одном из сочинских
пляжей обезьянка такая
страшная, что фото без
обезьянки стоит дороже.

Очень живучий карась
мстил рыбаку, хвостом
выбрасывая из тарелки
гарнир.

Не желающий рано вста%
вать Игнат валенком пере%
вел петуха на попозже.

Человек, широко зевнувший в первом ряду цирка,
уже не смог закрыть рот из%за головы дрессиров%
щика.

Объявление на калитке: «Звонок не работает %
дразните собаку!»

Если бы комары высасывали не кровь, а жир % цены
б им не было!

Тигр � боец, охраняет границы
своей территории, а Профессор �
интеллигент, считает себя хозяином
в доме.

Года два назад племянник пода�
рил мне на Новый год маленького
щенка � в деревне без собаки как�то
неуютно.

Тигр отнесся к щенку спокойно,
а вот Профессор решил, что щенок
в семье это лишнее и попытался из�
бавиться от него. Сначала изгадил
подстилку, но Тарзан (так назвали
собаку) вытащил грязную «кровать»
в коридор, чтобы я, придя с работы,
поменяла ее на чистую.

Кто из котов сотворил эту па�
кость, я знать не знала � они оба
были дома. Для профилактики от�
ругала их обоих, и больше этого не
повторялось.

Однако Профессор не смирился с
новым жильцом. Однажды, вернув�
шись с работы домой, замечаю, что
Тарзан какой�то вялый, налицо все
признаки пищевого отравления… А
ведь я готовила ему свежую еду каж�
дый день!

Еще когда входила в дверь, по�
чувствовала, как под ногой хруст�
нул какой�то белый комочек, но не

обратила внимания… Теперь же ста�
ла внимательно осматривать пол:
чего мог Тарзан наесться? Заметила
еще комочки, пригляделась – ком�
ки соли! Сам щенок к месту, где хра�
нилась соль, подобраться не мог,
кто же ему «поспособствовал»?

Кроме Профессора и Тарзана
дома никого не было, поэтому кар�
тина в мыслях возникла вполне от�
четливая: значит, Профессор выби�
рал из солонки комочки соли и
сбрасывал на пол, а щенок думал,
что это вкусно, и наелся.

Ругать кота времени не было. Я
промыла щенку желудок молоком с
яйцом, потом села в кресло, поло�
жив его на колени, успокаивая, жа�
лея. Профессор тоже пришел, я по�
гладила их обоих и стала пригова�
ривать, обращаясь к Профессору:
«Тарзана обижать нельзя, потому
что сейчас он маленький и слабый,
но когда он вырастет, станет силь�
ным и будет нашим защитником от
врагов».

Видимо, кот�умница все�таки
что�то понял из моих слов: покуше�
ния на Тарзана прекратились.

Сейчас Тарзан вырос и превра�
тился в большого и страшного пса.

Ну чё, хозяйка, пришла? Докладываю: микроволновку помыл�облизал, теперь
сушу�проветриваю. Можешь готовить!

Мои друзья

Живу я в деревне, но не благоустроенной, а простой: с колодцем и
дровяным отоплением, хотя и в 20 км от Калуги � нашего областно�
го центра.
У меня два кота и собака, но этой осенью пришли еще два брошен�
ных кота Рыжик большой и Рыжик маленький. Мои коты Профессор
и Тигр – обыкновенные, не породистые � приняли их в свою семью.

Не каждый человек отважится пой�
ти мимо него, но странное дело �
Профессор для него так и остался
хозяином дома. Когда Тарзан вле�
тает с улицы домой, остальные коты
кидаются врассыпную и прячутся,
куда только можно залезть (хотя пес
их специально не гоняет), а Про�
фессор спокойно слезает с дивана и
идет ему навстречу, выпятив грудь.
При этом Тарзан как�то сникает и
отступает задом на улицу. Это уди�
вительно, ведь одна лапа пса � по�
чти два Профессора!

Но если Профессора коты одоле�
вают в драке на улице, тот со скоро�
стью ракеты мчится к Тарзану. Тот
с ревом вылетает навстречу обид�
чикам (а ревет он так, что волосы
на голове становятся дыбом от жути
даже у меня, поэтому и назван Тар�
заном), коты улепетывают с сумас�
шедшей скоростью, а Профессор
гордо садится рядом с приятелем и
начинает вылизывать свою помятую
шерсть.

Вот такие у меня друзья � коты и
Тарзан.

Татьяна ВАШАТОВА.
п. Желябужский,
Ферзиковский район.

 И когда ж остальное бельё досохнет?
Погладить не успею � хозяева скоро

проснутся...
Фото Василия КОТОВА.

Серафим на хозяйствеСерафим на хозяйствеСерафим на хозяйствеСерафим на хозяйствеСерафим на хозяйствеСерафим на хозяйствеСерафим на хозяйстве

ЖИВЫЕ НОВОСТИ
Овца считает себя псом

Немецкий фермер Вольфганг Гренсен вырастил
овцу, которая считает себя псом.

Гренсен взял ягненка на воспитание, когда умерла
его мать%овца. Мужчина выкормил питомца и назвал
Валли. Фермер поселил ягненка в своем доме, где
уже проживали три австралийские пастушьи собаки.
Позже барашек стал считать себя псом. Он охотно
играет с «сородичами» и с удовольствием гуляет на
поводке.

По информации InfoSMI.net.

Самая мускулистая собака
В Канаде в обычной семье живет необычная собака

– уиппет по кличке Венди, однако она совершенно не
похожа на своих братьев. Ведь это самая мускулис%
тая собака в мире.

Она имеет мощную мускулатуру и больше похожа
на бодибилдера. Весит Венди почти в два раза боль%
ше, чем другие собаки ее породы. Ученые говорят,
что причиной этой мутации являются генные нару%
шения – это%то и привело к тому, что животное весит
более 27 килограммов.

Правда, Венди, несмотря на свой грозный вид, до%
вольно мирная особа, которая не любит бегать, пред%
почитая поваляться в ногах у хозяйки.

По информации РепортерUA.
Фото РепортерUA.
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Лагерь «Чайка» все годы су�
ществования конкурса входил в
состав его участников, правда,
призов пока не получал, но в
«Чайке» верны олимпийскому
принципу – главное не победа,
а участие.

За год, что мы не были в
«Чайке», лагерь изменился, и,
увы, не в лучшую сторону. Ви�
ной тому не мизерное финан�
сирование, не слабая работа
руководства, не плохая педа�
гогическая подготовка вожа�
тых, а… насекомое. Имя ему –
короед. Помнится, три года
назад, иллюстрируя фотогра�
фиями материал о «Чайке»,
мы публиковали снимок с
подписью «Корни «Чайки».
Нынешним летом корни оста�
лись, но они уже не питали
мощных хвойных красавиц, а
вели к пням.

времена с воздуха распыляли
препараты, обрабатывая многие
гектары леса, нам сейчас оста�
ётся только вспоминать о тех
днях. Я иногда грустно шучу: то,
что не сделал бульдозер, сдела�
ет короед. Ведь о проблемах
детских лагерей Андреевского
куста говорят чуть ли не каж�
дый год, однако они по�пре�
жнему остаются нерешёнными.

Самая больная из них – от�
сутствие необходимых средств
на ремонт и той же «Чайки», и
её «пернатой» соседки «Ласточ�
ки» � ещё одного детского лаге�
ря. Все они были запущены на
радость детворе ещё в 60�е годы
прошлого столетия, с тех пор
капитального ремонта в «Чай�
ке», по словам Ольги Киселё�
вой, не было. А годы идут, не
только выводя из пионерского
в пенсионный возраст прежний
контингент отдыхающих, но и
разрушая корпуса, беседки,
спортивные площадки и прочие
атрибуты детского загородного
отдыха в лагерях.

� В этом году нам было выде�
лено 200 тысяч на подготовку
лагеря к работе, � продолжает
Ольга Васильевна. – Сами по�
нимаете, что этого крайне мало.
Однако мы пытаемся удержать
нашу «Чайку» в полёте: подкра�
шиваем, ремонтируем. Впро�
чем, находим возможность и
для замены совсем износивше�
гося оборудования: например, у

нас умывальники новые,
спортивную площадку в про�
шлом году новую установили.

Все эти печальные разговоры
– для взрослых. Ребятня слабое
финансирование слабо замеча�
ет. Детям главное, чтобы было
интересно, весело. И в «Чайке»
умеют так организовать работу
с детьми, что редкий мальчиш�
ка или девчонка хочет вернуть�
ся домой раньше окончания
смены.

Придумывая каждый раз что�
то новенькое в расписании ре�
бячьего отдыха, в «Чайке» уме�
ют хранить традиции. Уже не�
сколько лет здесь на время ка�
никул в обиходе своя «несво�
бодно конвертируемая валюта»
– «чайки», которые ребята за�
рабатывают победами в конкур�
сах, активным участием в ме�
роприятиях, любовью к чисто�
те в корпусах. Тратятся «чайки»
здесь же, в лагере: на них мож�
но взять напрокат велосипед,
«купить» во время дискотеки
сладости или накопить до кон�
ца смены на поездку, скажем, в
цирк.

� Новички (впервые отдыха�
ющие в «Чайке». � Ред.) иногда
подбегают, спрашивают: «А
подработать где�нибудь мож�
но?» � смеясь, рассказывает о
летних «деньгах» Ольга Киселё�
ва.

Ребятне и вправду в «Чайке»
хорошо, весело, вольготно в хо�

«Чайка» в рамках нашей номинации – уникальный лагерь. Во%пер%
вых, здесь функционирует целый пресс%центр – отдельный корпус, на
площадке возле которого проводятся различные мероприятия смены,
отсюда делаются все важные для жизни лагеря объявления и т.д. Во%
вторых, у «Чайки» есть нечто похожее на сайт, работающее в он%лайн%
режиме. Это зигзагом установленные доски, очень похожие на школь%
ные, только меньше по размеру. Каждая – с заголовком: «Я хочу», «Я не
хочу», «Мне нравится», «Мне не нравится», «Крик души» и «Хочу ска%
зать спасибо». Любой желающий в любое время может подойти и
мелом оставить запись на любой из них. Очень похоже на интернет%
сайт. Например, когда мы были в «Чайке», на доске «Хочу сказать
спасибо» корявым детским почерком были выведены два слова: «во%
жатому» и «директору».

Что тут ещё можно добавить, оценивая «Чайку»?..

Лето.news

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Яркое солнце, сочная зелень, жара – это лето, а значит,
время для проведения ежегодного областного смотра�
конкурса детских загородных оздоровительных учрежде�
ний «Лагерь�мастер».Четвёртое лето кряду региональное
министерство по делам семьи, демографической и соци�
альной политике, областной центр организации детского
и семейного отдыха «Развитие» и мы, газета «Весть», за�
теваем «Лагерь�мастер», чтобы рассказать, где лучше
всего подошли к главному вопросу самых больших школь�
ных каникул – вопросу отдыха ребятни.

В этом году в смотре участвуют 14 загородных детс�
ких оздоровительных лагерей. Кому из них по итогам
конкурса достанется главная награда – звание «Лагерь�
мастер�2013», будет оценивать экспертная комиссия.

В неё вошли организаторы конкурса, а также медицин�
ские работники, сотрудники правоохранительных
структур, представители общественных организаций,
сотрудники некоторых региональных министерств. Они�
то и будут оценивать детские лагеря по весьма обшир�
ному и уже устоявшемуся за время существования кон�
курса списку критериев.

«Весть» учредила в рамках «Лагерь�мастера» свою но�
минацию «Лето.news». В ней мы, журналисты, будем оце�
нивать творчество своих юных коллег, выпускающих,
оформляющих, придумывающих во время отдыха газеты,
стенгазеты, отрядные уголки. Победителю журналистс�
кой номинации достанется отдельный приз и признание
главной газеты области.

Раненая «Чайка»
Этот лагерь Андреевского куста
открыл конкурс
«Лагерь	мастер	2013»

Наверное, половина прежде
зелёной территории лагеря се�
годня представляет собой пло�
щадь пней да корней, между ко�
торыми ещё вьются тропки к
жилым корпусам, столовой и
спортивной площадке.

� Лесной массив теперь ник�
то от короеда не обрабатывает в
срок, говорят, денег нет. Вот и
страдают территории, � поясня�
ет начальник лагеря «Чайка»
Ольга Киселёва. – В советские

рошем смысле этого слова.
Многие хотят отдыхать только
здесь. Недаром уже много лет на
открытие и закрытие смен
мальчишки и девчонки поют у
костра гимн лагеря «Чайка»:

Год быстро пролетел,
настало лето.

Знакомая эмблема у ворот.
Мы с вами очень любим

лагерь этот
И отдыхаем здесь

не первый год.
Пусть кто�то едет

в «Смену» и «Орлёнок»,

Кого�то мама увезёт на юг,
Но знает даже

маленький ребёнок,
Что в «Чайке» ждёт его всегда

хороший друг.
А съеденные короедом ёлки…

Что ж, пусть. Короед только ра�
нил «Чайку». 22 июня, пригла�
сив к себе в гости ветеранов Ве�
ликой Отечественной, ребятня
«Чайки» посадила вместе с
ними 172 дерева, заложила це�
лую аллею Ветеранов, высадив
лиственницы, дубы, берёзы,
клёны, туи и кедры.
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На саммите «большой восьмёрки»
Западу не удалось
«прогнуть» Россию

Памиром
не отгородиться!

Недавно в Бишкеке состоялась внеочередная встреча лиде%
ров ОДКБ. Во главе угла были, как всегда, вопросы экономики
и политики. В качестве наблюдателя там присутствовал пре%
зидент Украины В.Янукович. Для недавно созданного Тамо%
женного союза присоединение к нему Украины стало бы зна%
ковым и эффектным шагом на фоне складывающейся в Европе
экономической и политической ситуации. Полноценное вхож%
дение Украины в ОДКБ и Таможенный союз позволило бы этой
организации вести с Европой разговор если не на равных, то
уж во всяком случае на вполне партнерских основаниях.

Предоставленный Украине статус «постоянного наблюдате%
ля» дает украинской дипломатии возможность достаточно сво%
бодного маневра. С одной стороны, они не присоединились к
Таможенному союзу, с другой % они откровенно дали понять
Объединенной Европе, что на ней свет клином не сошелся.

Кроме того, у этой встречи была одна особенность, которая
не выпячивалась средствами массовой информации, но при%
давала ей статус чрезвычайной. Дело в том, что США начинают
потихоньку сворачивать свое присутствие в Афганистане, с
тем чтобы окончательно его завершить в 2015 году. То, что
установленный ими марионеточный режим американского
ставленника не удержится у власти, сомнений ни у кого не
вызывает. Кто за ним?

Афганистан является нашей постоянной головной болью не
только потому, что там откровенно хозяйничают праворади%
кальные исламисты. Из Афганистана идет астрономический и
нерегулируемый поток наркотиков! Пока таджико%афганская
граница, а длина ее более 1 тыс. км, охранялась нашими по%
граничниками, этот страшный поток удавалось кое%как сдер%
живать. Но в производстве и транспортировке наркотиков за%
интересованы не только афганские производители. Свой
интерес в этом проклятом бизнесе имеют и среднеазиатские
наркобароны. Может быть, поэтому руководство Таджикиста%
на постепенно вытеснило наших пограничников, заменив их
своими?

Прибыльность наркоторговли необычайно высока. Судите
сами. Крупнейший оптовый рынок наркосырья находится в
Кандагаре, и работает он бесперебойно буквально под боком
у американской военной базы. Так вот, в Кандагаре килограмм
этой отравы стоит всего 600 долларов. Стоит его погрузить в
американский военно%транспортный самолет % и уже через
несколько часов лета, в Амстердаме, он будет стоить уже 60 000
долларов!

Сейчас президент Таджикистана Э.Рахмон вновь готов во%
зобновить переговоры о восстановлении охраны таджико%аф%
ганской границы российскими пограничниками, но обставля%
ет это такими экономическими претензиями, что лучше «семь
раз отмерить». Российские уступки Э.Рахмону уже привели к
осложнению отношений с Узбекистаном. Во что нам обойдет%
ся уступка Э.Рахмона по охране российскими пограничниками
таджико%афганской границы, можно только предполагать.

Хотя эта встреча в Бишкеке и носила неофициальный харак%
тер, но вопросы там обсуждались серьезные. Киргизия готова
вступить в Таможенный союз. Но готов ли Таможенный союз
принять в свою структуру политически нестабильную Кирги%
зию?

США вновь получили от Киргизии уведомление об освобож%
дении американской базы в Манасе. Кажется, это уже третье
предложение. Хотите верьте, хотите нет, но после каждого
такого предложения в Киргизии начинаются волнения, кото%
рые обычно приводят к столкновению с властями. Не обо%
шлось без них и на этот раз, только длились они недолго.
Можно предполагать, что это чистой воды совпадение, только
такое редко бывает в политике.

По борьбе с наркотиками в Афганистане США больше пока%
зывают спектакли, чем ведут настоящую работу. Решительный
и достаточно эффективный заслон наркотикам сумели обес%
печить, как ни странно, именно талибы, когда они пришли к
власти в Афганистане. Только талибы с их религиозным экст%
ремизмом оказались способны отучить афганцев от произ%
водства героина.

Единое таможенное и экономическое пространство неиз%
бежно заставит нас приоткрывать или вовсе открывать свои
границы. Уже сейчас границы с Белоруссией и Казахстаном
носят чисто условный характер. Нет особых проблем, чтобы
проехать из Узбекистана, Таджикистана или Киргизии в Рос%
сию. Эти потоки иммигрантов зачастую приводят к созданию в
глубинных российских областях национально замкнутых, не
соблюдающих российских законов конклавов, не только отка%
чивающих из страны значительные средства и укрывающих
этнических преступников, но и обеспечивающих транзит нар%
котиков.

Переселение значительного количества населения с юга в
центральные области на постоянное место жительства приве%
ло к повсеместному созданию на исконно российских терри%
ториях национальных землячеств. Главной их целью должно
быть не столько сохранение национальной культуры, сколько
оказание максимальной помощи в скорейшей ассимиляции.
Что это значит? Полное и безусловное изучение русского язы%
ка, который должен стать у переселенцев вторым родным язы%
ком, изучение русской литературы и истории, законов и обы%
чаев народа, с которым они собираются жить долгие годы.

Если женщина в российской глубинке появится на улице или
в другом общественном месте в хиджабе или парандже, это
будет так же неуместно, как появление в мини%юбке в какой%
нибудь среднеазиатской глубинке. Сразу возникает вопрос:
зачем она это делает? Хочет привлечь к себе повышенное
внимание? Хочет спровоцировать окружающих на какой%ни%
будь необдуманный шаг?

Абсолютно недопустимо, если национальные землячества
станут ядрами непробиваемого национализма или местом ук%
рытия национальных преступников. Еще опаснее, если они
станут рассадниками наркотиков и наркомании. Наркомания
как социальная опасность никогда не существовала на искон%
но русских территориях. Это типичное последствие глобали%
зации экономических связей, от которых не защитит никакой
Памир!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Как и предполагали многие ана�
литики, на прошедшем на днях
саммите «восьмерки» ведущие ми�
ровые державы так и не смогли до�
говориться по поводу того, как ос�
тановить гражданскую войну в Си�
рии.

Большие надежды возлагались на
двухстороннюю встречу Барака
Обамы и Владимира Путина, но
быстро выяснилось, что никаких
прорывов ждать не следует. Оба
президента предельно дипломатич�
но отметили «свое общее стремле�
ние прекратить насилие и решать
проблему мирными средствами»,
но в то же время подчеркнули, что
их позиции не совпадают. Если же
говорить более прямо, то они диа�
метрально противоположны.

Напомню, что политический
кризис в Сирии и начавшаяся за�
тем гражданская война были на�
прямую инспирированы Западом,
и в первую очередь США. Амери�
канцы продолжают непонятную
никому политику «арабских рево�
люций», организовывая сверже�
ние светских режимов и переда�
вая власть исламским фундамен�
талистам. Для чего они это дела�
ют, повторюсь, непонятно. Ведь
«революционеры» люто ненавидят
Запад и не скрывают этого.

Безумный план «демократичес�
ких революций» споткнулся о Си�
рию. Башару Асаду, несмотря ни
на что, удается пока удерживать�
ся у власти. Во многом это проис�
ходит благодаря твердой позиции
России и Китая, которые не дают
американцам и их союзникам по�
лучить мандат ООН на вторжение
в Сирию.

В последнее время верные Аса�
ду войска начали теснить мятеж�
ников, в войне наметился пере�
лом. Это привело Запад в состоя�
ние настоящей паники. Допустить
разгром «повстанцев», в поддерж�
ку которых вбухали немало сил и
денег, они ни в коем случае не хо�
тят. Поэтому поиск повода для
прямой военной агрессии стал бо�
лее грубым. Американцы не при�
думали ничего лучше повторения
иранского сценария. Тогда, если
кто забыл, они врали всему миру
о наличии у Саддама Хусейна ору�
жия массового поражения, кото�
рого затем никто не нашел.

Теперь Барак Обама рассказы�
вает сказки о том, что власти Си�
рии применили против своих про�
тивников химическое оружие. По
мнению США, Асад перешел
«красную линию». Уже объявлено,
что американцы начнут прямые

поставки оружия мятежникам.
Следующим шагом наверняка
должно стать военное вторжение.
Как это конкретно делается, мы
могли видеть в Афганистане, Ира�
ке и Ливии.

То, что штатовцы в очередной
раз нагло лгут, очевидно всем.
Никакого химического оружия
сирийские власти не применяли.
Об этом практически прямо ска�
зал Владимир Путин на пресс�
конференции на саммите. Он так�
же в очередной раз справедливо
заметил, что считать Асада «кро�
вавым преступником», а оппози�
ционеров «благородными револю�
ционерами» нельзя.

– Вряд ли стоит поддерживать
людей, которые не только убива�
ют своих врагов, но и вскрывают
их тела и съедают их внутреннос�
ти на глазах у публики и под ка�
меры. Вы хотите поддерживать та�
ких людей? Вы хотите этим лю�
дям поставлять оружие? Тогда это,
видимо, вряд ли имеет какое�то
отношение к гуманитарным цен�
ностям, которые уже сотнями лет
проповедуются и исповедуются в
Европе, � обрушился Путин на за�
падных сторонников и покровите�
лей сирийской оппозиции. И под�
черкнул, что российская позиция
является безупречной с моральной
и юридической точки зрения.

Судя по всему, на Путина ока�
зывалось жесточайшее давление
со стороны коллег, чтобы он из�
менил свою позицию и подписал
заявление по Сирии, в котором
Башару Асаду выдвигался ульти�
матум оставить власть. Но он его
выдержал и своего мнения не по�
менял. В какой�то момент запад�
ные страны хотели даже подпи�
сать это заявление без России, но
затем решили этого не делать.
Итоговое заявление можно на�
звать дипломатической победой
Путина и России. В нем нет уль�
тиматума Асаду, ничего не гово�
рится о применении химического
оружия правительственными вой�
сками, подчеркивается необходи�
мость политического урегулирова�
ния конфликта. Одним словом,
каждый остался при своем.

К сожалению, говорить, что
после этого опасность эскалации
сирийского конфликта миновала,
нельзя. США и их западные союз�
ники ни в коем случае не оступят�
ся от своих замыслов. Они по�
прежнему будут наращивать фи�
нансовую и военную помощь мя�
тежникам и искать любую воз�
можность напрямую вмешаться в
конфликт.

Константин ГОРЧАКОВ.
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Мир в Сирии наступит ещё не скоро.
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29 июня 	 День партизан
и подпольщиков
В посёлок Еленский, по�

мнится, я впервые попал в 1972
году � по заданию редакции
райгазеты участвовал в работе
отчетно–выборного профсоюз�
ного собрания на стекольном
заводе. На собрании тогда вы�
ступали многие стекловары, но
запомнились слова местного
партийного лидера Николая
Агапова, который напомнил
товарищам по работе о том, что
они должны продолжать тради�
ции прежних поколений завод�
чан, и прежде всего тех, кто
трудился в цехах до войны вме�
сте с Петром Величутиным. В
зале одобрительно зашепта�
лись.

Я спросил сидевшую рядом
женщину, кто такой Величутин.
Она сказала, что этот человек
самый «видный» из всех быв�
ших директоров завода и рабо�
тал как раз перед войной. Под�
робности же, мол, лучше узнать
у старых кадровых рабочих или
в школе.

Собрание закончилось по�
здно, и я сразу уехал в райцентр.
Назавтра звоню директору
Еленской школы Науму Гутер�
ману и прошу рассказать об
этом человеке. Наум Семёнович
сообщил, что Петр Андреевич �
известный в посёлке довоенный
директор стеклозавода. Он его
реконструировал, вывел в пере�
довые, затем был переведен на
такое же предприятие в сосед�
ний Ульяновский район. Там
активно начал свою деятель�
ность, но началась война, и он,
став командиром партизанско�
го отряда, геройски погиб. Но
подробностей Наум Семенович
не знает, и надо обращаться к
тем людям, кто с ним работал.

Впрочем, вскоре я трудился
уже на другой работе. Напом�
нил мне о Петре Величутине аж
через тридцать с лишним лет
глава администрации посёлка
Николай Евраскин:

� Да, наш стеклозавод упус�
тили руководители и района, и
области ещё в начале пере�
стройки, перепрофилировав на
военное производство. Нового
Величутина не нашлось, пото�
му и такой результат.

Я спросил, что он знает о Ве�
личутине.

� Знаю, � говорит, � то, что
рассказывают старые люди и
мой отец � он на заводе много
лет отработал и историю пред�
приятия знает неплохо. И ули�
ца в посёлке не зря именем Ве�
личутина названа.

Тогда я дал себе слово, что
узнаю все об этом легендарном
человеке, что и сделал через 3�
4 года после той встречи.

На взгорке за зданием адми�
нистрации пос. Дудоровский
Ульяновского района располо�
жилась рощица лесных и фрук�
товых деревьев. А в ней издале�
ка хорошо заметен мемориаль�
ный комплекс в честь воинов–
освободителей, павших в боях с
немецко�фашистскими захват�
чиками в 1941 – 1943 годах. На
стеле � больше 600 имён захо�
роненных в братской могиле.
Нахожу фамилии на букву «В».
В самом верху металлической
таблички читаю: «Величутин
П.А.».

Пётр Андреевич Величутин
военным не был, тем не менее
его прах покоится в этой моги�
ле. Может быть, случайно? Если
не случайно, то за какой под�
виг, за какие заслуги его поло�
жили в один ряд с теми, кто
внёс свой вклад в разгром вра�
га?

Разобраться мне помогли
многие люди. Из посёлка Елен�
ского это прежде всего Тамара

Васильевна Немчинова и по�
койный Ефим Иванович Сотс�
кий, работавший при Величути�
не мастером смены на стекло�
заводе. В Дудоровском – учи�
тельница местной школы Ольга
Владиславовна Воронцова. При
помощи отца, также педагога,
ей удалось найти несколько пи�
сем ребят своей школы, кото�
рые переписывались с женой
Петра Андреевича и ее сестрой
в 60�е годы прошлого века. Эти
письма помогли найти адреса
детей Величутина, они воспи�
тывались и жили в Зауралье (в
Курганской области), где ро�
дился и жил до 1938 года и сам
директор и будущий командир
партизанского отряда. С его
младшей дочерью Надеждой,
родившейся в Еленском, я пе�

стовичского района во главе с
Николаем Бусловским, окружи�
ли и обезвредили банду. Парти�
занский суд приговорил глава�
ря банды Войцеховского к рас�
стрелу.

В тот день, когда фашистские
танки вошли в Дудоровский,
завершилось окружение армией
Гудериана 50–й армии Брянс�
кого фронта. 14 октября наши
полки и дивизии пошли на про�
рыв, и удачно. Но еще долго
выходили из «котла» отдельные
части и разрозненные группы
красноармейцев. Партизанам
пришлось оказывать им помощь
в течение октября–ноября, на
что уходили основные силы и
время. Удавалось и наносить
удары по врагу. Минировали
дороги, разрушали связь, взры�
вали мосты, вели активную раз�
ведку, выявляя дислокацию не�
мецких частей, и таким образом
оказывали неоценимую помощь
Красной Армии в задержании
врага, рвавшегося к Туле и
Москве.

Как погиб Пётр Андреевич?
Смерть на войне – дело обыч�
ное. Однако ж дудоровцы долго
не верили, что это случилось
именно с их директором. К тому
же это была первая потеря в от�
ряде, и люди оценивали её ещё
с позиций мирного времени, не
видя, что называется, своими
глазами самой войны.

Вот что писал об этом Нико�
лай Павлович Фролов, став ко�
мандиром партизанского отря�
да после смерти Величутина, а
после войны работавший ди�
ректором Дудоровской и Жизд�
ринской средних школ:

« В н е �
ш н о с т ь
этого соро�
качетырёх�
летнего че�
ловека ни�
чем особен�
ным не вы�
д е л я л а с ь .
Выше сред�
него роста,
п л о т н ы й ,

уверенно шагающий по земле.
Слегка посеребренные, корот�
ко остриженные волосы. Се�
рые глаза и открытый взгляд.
Даже в мирное время он носил
полувоенную форму: гимнас�
тёрку цвета хаки и темные
простые брюки.

Мы знали также, что он
член партии с 1919 года, в
годы Гражданской войны бо�
ролся против Колчака в

партизанском отряде в Сиби�
ри. Словом, мы все чувство�
вали, что он решительный,
смелый и опытный командир.
Потом я убедился, что Петр
Андреевич � прекрасный кон�
спиратор и всегда принимает
продуманные решения.

31 октября партизанский
отряд, возглавляемый Величу�
тиным, разгромил группу не�
мецких мародеров у деревни
Любовка, отбив у них обоз с
награбленным хлебом и скотом.

Выбрав удобную позицию в
лесу у дороги между Дудоров�
ским и Любовкой, мы стали
ждать немецких мародеров,
которые двигались из деревни
Веснины. Величутин располо�
жил засаду так, чтобы пуле�
мёт был в её центре. По ко�
манде Величутина мы начали
стрелять по немцам из вин�
товок, а наш пулемет поче�
му�то молчал. Несколько фа�
шистов упало, остальные за�
легли и начали отстреливать�
ся. Над головой я услышал
треск разрывных пуль, кото�
рые ударялись о ветки дере�
вьев. В это время Величутин
поднялся во весь рост, чтобы
бросить гранату, и, опуска�
ясь на землю, тихо сказал:
«Меня ранило…»

Величутин лежал на земле,
лицо его было очень бледно.
Мы положили Петра Андрее�
вича на плащ и отнесли вглубь
леса, чтобы оказать ему по�
мощь. Рана была страшная.
Рану перевязали и затянули
полотенцем. Его лицо стано�
вилось восковым. Удрученные,
мы старались уверить Петра
Андреевича, что всё обойдет�
ся. Но он чувствовал себя все
хуже и хуже. Наконец тихо
проговорил:  «Товарищи, я
умираю. Отомстите за меня,
за Родину фашистам. Бейте
их беспощадно». Сделав пау�
зу, он попросил: «Сообщите
семье о моей гибели». Это
были его последние слова. Че�
рез несколько минут пульс пе�
рестал прощупываться.

В скорбном молчании, слов�
но пораженные громом, с ко�
мом в горле и слезами на гла�
зах, стояли мы над трупом
своего командира. Когда про�
шел первый шок, решили вре�
менно Величутина захоронить
в лесу, а потом похоронить в
Дудоровском. На могиле по�
ставили простой памятник,
сделанный руками парти�
зан...»

Имя под звездой
Бойцы Ульяновского партизанского отряда «Смерть немецким оккупантам!». 1942 г.

Николай Павлович упустил
один момент, о котором потом
часто говорили дудоровские
партизаны: Величутин тогда
просил, чтобы его похоронили
в старом парке возле заводо�
управления. Когда приблизи�
лось 30– летие Победы, они
обратились к председателю
Дудоровского поссовета  с
просьбой выполнить пред�
смертную просьбу Петра Анд�
реевича и перезахоронить его
в бывшем парке Меньшикова,
т.е. рядом с заводом, где он
покоится теперь. Люди, при�
бывшие на митинг на братское
кладбище 9 мая 1975 года, уви�
дели стелы с именами воинов
Красной Армии и среди них
имя Величутина.

72�й год идет, как погиб ко�
мандир партизан Пётр Величу�
тин, но память о нём жива в
обоих районах области.

В заключение приведу неко�
торые биографические данные
П.Величутина,  чтобы наши
читатели лучше представляли
его  короткую,  но  яркую
жизнь.

Родился он 12 июня 1897
года в бедной крестьянской
семье в с. Скоблино Юрга�
мышского района Курганской
области. Участвовал в первой
мировой войне. Был тяжело
ранен. Долечивался на малой
родине. Когда к власти в Си�
бири пришел Колчак, был на�
сильно мобилизован в его ар�
мию. Через три месяца бежал
в партизанский отряд имени
Бабушкина. Затем до 1923 года
служил в кавалерийской диви�
зии помощником комиссара
полка,  принимал участие в
ликвидации банд Унгерна и
Семёнова. После службы воз�
главил исполком своей волос�
ти, быстро завоевав уважение
населения. Учился. Руководил
отделом в райисполкоме, рай�
промкомбинатом. В 1930 –
1932 годах возглавлял стеколь�
ный завод,  после чего был
выдвинут на работу в Курган
председателем правления меж�
районного промсоюза. Через
год был избран председателем
правления Тюменского обл�
потребсоюза, а затем руково�
дителем более крупной Омс�
кой потребительской коопера�
ции, где трудился до 1938 года
� до перевода в Москву. Даль�
нейшая его жизнь, как чита�
тель помнит, была связана с
Калужской областью.

Виктор ГУСАРОВ.

реписываюсь и иногда созвани�
ваюсь и сегодня.

Пройдя большой карьерный
путь в Зауралье, Пётр Величу�
тин в 1938 году был переведен
на работу в Москву. Однако в
ней не задержался. Вот что пи�
шет по этому поводу его дочь
Надежда Петровна (живет в г.
Березняки Пермского края):

«Я интересовалась у мамы,
как мы оказались в Орловской
области (наши районы в то
время в неё входили). В 1938
году отца вызвали в Москву.
Друг его посоветовал уехать в
глубинку (у отца заместите�
лем работал «ненадёжный» че�
ловек) от греха подальше. Так
мы оказались в Еленском, где
я и родилась. Отец был талан�
тливым руководителем, и
вскоре Еленский стеклозавод
вышел в передовые. Петра Ан�
дреевича вызвали в Орёл и
предложили наладить работу
Дудоровского стеклозавода.
Когда он запротестовал было,
пригрозили лишением партби�
лета. Так мы оказались в Ду�
доровском, где он работал ди�
ректором до войны».

Величутины жили в домике
рядом с заводом. Было у Петра
Андреевича и Ксении Васильев�
ны четверо детей. Нина – стар�
шая, а Надю еще качали в люль�
ке. В августе 1941 года стало
ясно, что враг придет и в эти
края. В сентябре Величутин
организовал эвакуацию семьи и
предприятия на восток. В нача�
ле октября немецкие войска по�
дошли к Кцыни, и, как вспоми�
нала К.Новикова, 7�го или 8�го
числа стеклозавод, подожжен�
ный, скорее всего, самим ди�
ректором, чтобы здание не дос�
талось врагу, полностью сгорел.

Через день или два в посёлок
ворвались немецкие танки. На�
чалась оккупация. Партизаны
Дудоровского отряда, было их
около 20 человек, все стеклова�
ры, в то время уже находились
на своей базе. Вскоре они узна�
ли, что неподалёку появился
какой–то подозрительный от�
ряд, руководитель которого за�
стрелил красноармейца, выхо�
дившего из окружения. Петр
Андреевич, имевший опыт
партизанской борьбы, догадал�
ся: фашисты создали в районе
ложный партизанский отряд из
предателей во главе с подготов�
ленным агентом, и послал
партизан на разведку. По их
возвращении дудоровцы, объе�
динившись с партизанами Хва�
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Встреча с новым всегда инте�
ресна. А тут мне нежданно�не�
гаданно представилась возмож�
ность за пару дней прокатиться
сразу по трем республикам По�
волжья, да к тому же на новень�
ком авто. Как говорится, пред�
ложение, от которого трудно
отказаться.

Собственно говоря, я и не ду�
мал отказываться. Погодка обе�
щала быть отличной, а потому,
быстренько собравшись, отпра�
вился в  аэропорт � лететь в сто�
лицу Татарстана на первый в
России тест�драйв новой «Шко�
ды» третьего поколения.

«Встаём на лыжи»
в Казани

Татарстан, вовсю наводящий
лоск к предстоящей Универсиа�
де, встретил не слишком тепло:
плюс 13 градусов, тучи и не сла�
бый ветерок. До аэропорта, что
удивило, ничуть не хуже москов�
ского, добирались довольно дол�
го, созерцая вокруг одни беско�
нечные стройки. Впрочем, это
было лишь начало долгого пути
в Казань: у ворот авиагавани вы�
яснилось, что добираться до
цели еще добрых пару часов.

Впрочем, подремать в автобу�
се после перелета было тоже не�
плохо. Наконец прибыли. Орга�
низаторы тест�драйва не поску�
пились: заселили почти три де�
сятка журналистов в самый фе�
шенебельный гостиничный
комплекс Татарстана – «Ка�
зань». На входе в шале горно�
лыжного комплекса нас уже
ждали больше дюжины новень�
ких «Шкод» самой разной ком�
плектации. Впрочем, «пощу�
пать» их в день заезда не удалось:
по плану вечера была только
пресс�конференция и, пожалуй,
не менее важное � неформаль�
ный обмен мнениями и впечат�
лениями за праздничным татар�
ским столом с непременной ко�
ниной и разговорами об авто.

Не гоня вперед повествование
� по аналогии с разгоном «Ок�
тавии», скажу пару слов о самом
авто. «Грузить» читателя инфор�

мацией не буду: на сайте ком�
пании комплектация, техничес�
кие характеристики и цены рас�
писаны куда подробнее, чем
можно было бы уместить в ста�
тье. Тем не менее новое авто
стало экономичнее, просторнее
да и шустрее своего предше�
ственника. Ненамного, но все
же. Стало оно и комфортнее для
владельца: полезных  «штучек»,
от сменного пакетика в пепель�
нице до скребка под крышкой
бензобака, стало больше. В об�
щем, описывать все это долго.
Лучше, как говорится, один раз
попробовать. Этим�то мы и за�
нялись на второй день нашего
поволжского турне.

Йошкин кот
и «Брюгге»

Йошкар�Олы
Раннее утро. Впереди 400 ки�

лометров по территории Татар�
стана, Марий�Эл, Чувашии. За
окном в каком�то десятке ки�
лометров виднеется конечная
точка двухдневного маршрута –
одно из знаковых мест россий�
ской истории, остров�град
Свияжск. Вещи закинуты в
просторный багажник, журна�
листы уселись в довольно ком�
фортные кресла. Трогаемся. За
рулем мой напарник, журна�
лист одного из московских

журналов Вадим. Проверить
разгон машины он решил сра�
зу за воротами отеля. К счас�
тью, удачно, и совсем не пото�
му, что ожидал подвоха от кон�
структоров. Просто на нашем
пути стоял пост ГАИ с, мягко
говоря, принципиальными ре�
бятами в отношении тех, кто
«превышает». Проскочили его
удачно, а вот парочка «Шкод»
за нами все же «имела честь» с
ними познакомиться.

Впереди была очередная точка
маршрута, православная святыня
Татарстана – Раифский монас�
тырь. Пара минут после поворо�
та с федеральной трассы по пет�
ляющей в сосновом бору дороге
� и вот уже видны стены древней
обители. Легенд и чудес с ней
связано предостаточно. Одна из
них � про то, что любая лягушка,
хотя бы и завезенная сюда изда�
лека, перестает квакать. А еще
здесь довелось увидеть памятник
знаменитому Казанскому коту,
потомки которого по легенде ох�
раняют от мышей питерский Эр�
митаж до сих пор.

Сделав фото авто на фоне
обители, отправились в столи�

цу древних мари. Через 130 ки�
лометров нас уже ожидала
Йошкар�Ола. Кстати, марийс�
кие дороги проигрывали ка�
лужским, но после татарских
вообще оставляли ощущение
лесного тракта.

За разговором о машинах и
дорогах не заметили, как при�
были в Йошкар�Олу. Город по�
казался неприветливым и се�
рым. Нас встретили обшарпан�
ные «спальники» на окраине и,
к моему удивлению, чисто де�
ревенская избушка в паре мет�
ров от аналогичного нашему
республиканского «белого
дома».

Общее впечатление несколько
разбавило знакомство с местной
достопримечательностью � набе�
режной «Брюгге». Здесь были
стилизованные под бельгийские
яркие домики, с десяток право�
славных храмов и даже венеци�
анский палаццо. Нашли и па�
мятник Йошкину коту. После�
дний, кстати говоря, вольготно
расположился на лавочке акку�
рат между одним из корпусов
республиканского университета
в венецианском стиле и цент�

В июне компания «Шкода Авто» собрала журналистов

нескольких десятков ведущих автоизданий страны для

того, чтобы презентовать новую линейку автомобилей

«Шкода Октавия».

В премьерном тест%драйве  новых автомобилей пригла%

сили принять участие и журналиста «Вести». Причина

понятна: автомобили этой марки давно знакомы калужс%

ким водителям, сама компания «Шкода Авто», входящая

в концерн «Фольксваген», является одним из крупнейших

инвесторов региона.

Поволжское турне
на новой «Шкоде Октавии»

ральным овощным рынком. В
принципе и все, а потому зна�
комство с архитектурными тра�
дициями и культурой древних
мари оказалось довольно скоро�
течным, а общее впечатление от
города �  унылым. Отобедав в
местной «Злата Праге», поехали
знакомить новенькую «Шкоду»
с дорогами Чувашии.

От «Матери�
Покровительницы»

в Свияжск
Чебоксары предполагали бо�

лее интересный пейзаж, а пото�
му мы решили поторопиться. К
слову сказать, по дороге до са�
мой Волги и смотреть�то было
нечего. Переехав седьмую по ве�
личине в России дамбу Чебок�
сарской ГЭС, по одной из феде�
ральных трасс въехали в город,
первое впечатление от которого
было куда более приятным. Как
выяснилось, так было не у всех
экипажей: одной из «Шкод»
«посчастливилось» прочувство�
вать весь пыл гостеприимства
местных водителей автобусов на
собственном багажнике.

Разместившись в отеле, от�
правился в город. Посмотреть в
Чебоксарах было на что: 46�мет�
ровая статуя Матери�Покрови�
тельницы чувашского народа,
местный «Арбат», музей знаме�
нитого местного пива, музей
Чапаева, музей национальной
кухни. В последнем, кстати го�
воря, удалось попробовать ше�
девры чувашской кулинарии и
познакомиться с местными,
когда�то известными напитка�
ми, традиции изготовления ко�
торых насчитывают несколько
столетий. Впрочем, это совсем
другая история. Впереди был
заключительный отрезок мно�
госоткилометрового пути в
древний остров�град Свияжск.

С сотню километров дорога
шла ровно. Ровно вело себя и
авто, не пасуя перед резкими
ускорениями и торможениями.
И вот, когда уже Свияжск бли�
стал на солнце куполами своих
многочисленных храмов и мо�
настырей, случилось непредви�
денное. «Говорилка» навигато�
ра, за долгую дорогу изрядно
надоевшая, вдруг умолкла и по�
гасла, как только мы свернули
с трассы на второстепенную до�
рогу до Свияжска. Тем не ме�
нее, идя «по звездам», добра�
лись. Город�музей под откры�
тым небом в 64 гектара. Здесь
были и монастыри  времен Ива�
на Грозного, и следы знамени�
того лагеря для политических
заключенных времен Большого
Террора, и знакомство с рус�
ской средневековой пищей в
местном «трактире».

В общем, тест�драйв был
пройден. Осталось лишь запе�
чатлеть в заключительных кад�
рах проверенную километрами
пути новую «Октавию» и закре�
пить впечатления от езды на от�
личном авто по просторам По�
волжья в приватной беседе, что
и было сделано.

Алексей КАЛАКИН.

Марийский университет.

Спасская башня Йошкар�Олы.

Тот самый Йошкин кот.
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Магнитные бури в последнее
время участились. От этого и
болеют буквально все. Вы толь�
ко послушайте разговоры в
троллейбусах! «Вчера так голо�
ва трещала – магнитная буря!»
«А я с дивана голову не могла
поднять! Когда ж эта напасть
кончится? Что происходит? Ко�
нец света? Еще года три назад
столько магнитных бурь и не
было!»

Самое интересное, что редко
кто из собеседников понимает,
что же, собственно, такое эти
самые магнитные бури, «с чем
их едят».

Вообще�то создать персо�
нальную магнитную бурю мо�
жет каждый, и очень легко, до�
статочно поводить даже не у са�
мой головы утюгом. Или прой�
ти мимо холодильника. Или
просто постоять на обочине,
глядя на проносящиеся мимо
«Жигули». Может быть, это дру�
гие магнитные бури? Чтобы ра�
зобраться, придется напомнить
кое�какие сведения из области
астрономии и геофизики (у спе�
циалистов прошу прощения за
упрощения – все же это газет�
ная статья).

В отличие от многих
других планет, Земля
наша обладает соб�
ственным достаточно
сильным магнитным
полем, способным даже развер�
нуть легкий кусок ферромагне�
тика (то есть стрелку компаса.
Ни на Луне, ни на Венере он
работать не будет). По наиболее
распространенной версии, со�
здает его кольцевое движение
внешней жидкой части нео�
стывшего железо�никелиевого
ядра планеты.

Как и у любого магнита, у
земного два полюса, северный
и южный, связанные условны�
ми силовыми линиями магнит�
ного поля: на экваторе подве�
шенная на ниточке магнитная
стрелка расположится горизон�
тально, а на магнитном полюсе
– вертикально, указывая вниз.
Однако «ось вращения» жидко�
го ядра не совпадает с осью вра�
щения Земли в целом, да еще и
медленно меняет положение,
из�за чего географические по�
люса (вокруг которых «враща�
ются звезды») не совпадают с
магнитными.

В космосе по всем направле�
ниям постоянно летят всевоз�
можные заряженные частицы
(космические лучи) самого раз�
ного происхождения, их источ�
ником является и наше Солн�
це. Магнитным полем Земли
они отклоняются к полюсам.
Особо энергичные частицы при
этом вторгаются в атмосферу,
сталкиваясь с атомами и моле�
кулами коей, возбуждают их и
вызывают свечение – полярное
сияние.

Но и потоки заряженных час�
тиц в свою очередь влияют на

земное магнитное поле, вызы�
вая его возмущение. Это и есть
магнитные бури. Вблизи полю�
сов они возникают, естествен�
но, чаще и хорошо заметны –
стрелка компаса действительно,
что называется, прыгает. А в
наших умеренных широтах…
Дождитесь сообщения СМИ о
магнитной буре (от которой «го�
лова болит»), положите на стол
компас и заметьте, на какой
ничтожный угол меняет поло�
жение стрелка (если вообще ме�

няет). Теперь поводите рядом
утюгом – заметили разницу?
Вот то�то! Любой железный
предмет искажает магнитное
поле в миллионы раз сильнее,
чем космические частицы.

Да, возможны и в средних
широтах небывало сильные маг�
нитные бури «космического»
происхождения, приводившие к
сбоям в электроснабжении и
даже разрывавшие (наведенны�
ми токами) трубопроводы, но за
всю историю геофизических на�
блюдений их по пальцам мож�
но пересчитать.

Следовательно, страх перед
геомагнитными возмущениями
надуман? Логика подсказывает,
что да – по крайней мере для
горожан, с утра до вечера нахо�
дящихся в самом настоящем
магнитном вихре. Но все�таки
ответ не так однозначен – и
здесь придется вновь загрузить
читателей астрономической ин�
формацией.

Как уже говорилось, мощным
источником заряженных частиц
является наше Солнце – соб�
ственно, только они и могут по�
влиять на магнитосферу Земли,
плотность галактических лучей
для этого недостаточна. Но и
солнечная активность колеблет�
ся, наиболее известен цикл с пе�
риодом (в среднем) 11 лет. В
годы максимума на поверхнос�
ти Солнца возникают многочис�
ленные пятна (более холодные
области), некоторые из них пу�
тем сложных процессов порож�
дают солнечные вспышки. При

этом совсем небольшой участок
поверхности нашего светила во
много раз увеличивает яркость,
еще сильнее он «светит» в рент�
геновском диапазоне, происхо�
дит выброс солнечного вещества
– легких протонов и электронов,
ядер более тяжелых элементов.
Основная масса выброса, двига�
ясь со скоростью 500–800 км/
сек., достигает Земли через двое�
трое суток. При этом и проис�
ходит удар по магнитосфере, вы�
зывающий магнитную бурю. Од�

нако сопровождающий
вспышку выброс может
быть и не направлен на
Землю – в этом случае
магнитной бури не слу�
чится.

Помимо вспышек, генериру�
ют мощные потоки частиц «сол�
нечного ветра» и другие облас�
ти, возникающие (чаще в годы
максимума) на поверхности
Солнца, – корональные дыры,
которые также могут задеть
Землю, а могут и не задеть. Ак�
тивность Солнца не�
равномерна – иногда
мощных вспышек не
бывает месяцами, а
иногда вдруг появля�
ются группы пятен,
буквально «стреляю�
щие очередями». Ме�
ханизмы солнечной активности
еще далеко не изучены, и пред�
сказывать ее сколь�нибудь дос�
товерно пока никто не научил�
ся. Даже после вспышки про�
гнозы «прибытия» солнечного
вещества к Земле имеют стан�
дартную семичасовую погреш�
ность. В этой связи модные
прогнозы «неблагоприятных
дней» на месяц вперед, состав�
ленные неизвестно кем и по ка�
кой методике, вызывают не
просто смех, а прямо�таки уми�
ление.

Однако бесспорно: солнечная
активность на Землю и людей
влияет, да еще как! В механиз�
мах этого влияния наука еще
только�только начала разби�
раться, но статистика накопле�
на вполне достаточная, чтобы
сказать: синхронно с 11�летним
циклом солнечной активности
меняются даже цены на сырье!
В годы активного Солнца уве�
личивается количество катаст�

роф и эпидемий, климатичес�
ких катаклизмов.

Наш знаменитый земляк А.Л.
Чижевский еще в 20�е годы под�
метил влияние солнечной актив�
ности на социальные процессы
– в годы максимума, как пра�
вило, происходят революции и
иные общественные потрясе�
ния. В работе «Физические фак�
торы исторического процесса»
он писал: «Солнце не заставля�
ет нас делать то�то и то�то,
оно заставляет нас делать что�
нибудь. Но человечество идет по
пути наименьшего сопротивле�
ния и погружает себя в океаны
собственной крови». Чижевский
мечтал:  «Грядущая культура
отыщет пути гуманного испове�
дования массового подъема при
посредстве предварительной
пропаганды какого�либо обще�
ственно важного и интересного
дела и выполнения его в период
максимальной возбудимости.
Тогда коллективное театраль�
ное искусство, коллективное ху�

дожественное творчество с уча�
стием масс народа, научные эк�
спедиции, спортивные состяза�
ния, организация грандиозных со�
оружений, городов, каналов и
проч. должны будут сменить кро�
вавые бойни человечества».

Действительно, максимум
солнечной активности 1977–
1980 годов особых потрясений
в нашей стране не вызвал, чего
не скажешь о следующих двух…
Посмотрим, что принесет ны�
нешний продолжающийся уже
третий год подъем солнечной
активности.

Впрочем, пока Солнце ведет
себя достаточно корректно �
мощных вспышек было немно�
го. Некоторые специалисты в
начале этого года уже считали,
что активность светила пошла на
спад, как вдруг в мае она замет�
но усилилась! Совсем недавно
произошли сразу четыре подряд
мощные вспышки, но их выбро�
сы Землю практически не заде�

ли. Любители астрофотографии,
а среди них и автор, между про�
чим, этим не очень довольны,
ведь магнитные бури приводят к
низкоширотным полярным сия�
ниям! Одно такое в нынешнем
цикле мы успешно подловили –
в августе 2011 года. «Весть» о тех
наблюдениях рассказывала.
Были все шансы еще на не�
сколько, но… То не было пого�
ды, то магнитные бури приходи�
лись на дневное время.

Так случилось и прошедшей
весной � по прогнозу солнеч�
ный выброс должен был ударить
по магнитосфере Земли в ночь
на 20 мая, и мы специально по�
ехали снимать возможное по�
лярное сияние в одно из самых
темных мест области – на Зай�
цеву Гору. Но к ночи солнечная
буря уже утихла. На глаз ничего
заметить не удалось, однако на
фотографии характерный для
низкоширотных полярных сия�
ний сиреневый свет хорошо за�
метен. Будем надеяться, что сол�

нечная активность еще
немного продлится и
следующей возможности
не придется ждать один�
надцать лет.

В заключение для чи�
тателей, заинтересовав�
шихся темой, подскажем

несколько полезных интернет�
ресурсов:

 http://sw.astron.kharkov.ua/
swnow.htm � очень хороший
русскоязычный сайт, где в ре�
жиме реального времени ото�
бражаются и солнечные вспыш�
ки (верхний график) и геомаг�
нитные возмущения (нижний);

h t t p : / / m e t e o w e b . r u / a s t r o /
sun002.php � более подробная
страничка, показывающая и
пояс полярного сияния, и сол�
нечные пятна с прогнозом ак�
тивности;

http://www.swpc.noaa.gov/wsa�
enlil/ � страничка сайта амери�
канского агентства по океано�
графическим и атмосферным
исследованиям (NOAA). На
анимации наглядно видно, как
(по прогнозу) будут двигаться
потоки солнечного вещества
относительно Земли (зеленый
кружок).

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото автора.

Люди их боятся.
Что это
за явление
и насколько оно
опасно?

Магнитные бури приводят к низкоши�
ротным полярным сияниям.

Даже после вспышки прогнозы «при�
бытия» солнечного вещества к Земле
имеют стандартную семичасовую
погрешность.

Слабое полярное сияние. Калужская область, Зайцева Гора, 20 мая 2013 г.
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Кто хочет,
тот добьётся

Практически все дети любят
рисовать. Для маленькой Маши
рисование было самым люби�
мым занятием. Ее семья пере�
ехала в 60�е годы в Россию из
Казахстана. Мама воспитывала
пятерых детей, подрабатывала
шитьём. Еще она мастерски вы�
шивала, вязала. Рукоделию на�
учила и трёх своих дочерей. Что�
бы помочь семье, Маша посту�
пила в Медынское ПТУ, училась
на швею�мотористку. Одновре�
менно девушка продолжала об�
разование в школе рабочей мо�
лодёжи. При этом, приезжая в
Малоярославец, успевала посе�
щать занятия по академическо�
му рисунку и живописи в детс�
кой художественной школе.
Здесь, в школе, на занятиях у
Людмилы Марковой она впер�
вые увидела технологию изго�
товления батика и загорелась
желанием ее освоить. Так батик
стал для Марии увлечением на
всю жизнь. Однажды она пода�
рила свою фантазию на лёгкой
ткани Людмиле Николаевне, и
та лишь головой покачала: мол,
обошла ученица учителя.

Не только рисовать, но и пре�
подавать живопись хотелось
Марии. И она поступила на за�
очное отделение Московского
педагогического университета
им. Шолохова. Мария Алексе�
евна училась и с 1997 года пре�
подавала в Малоярославецкой
художественной школе. В 2003
году ее пригласили в Обнинс�
кий колледж искусств, где она
преподаёт и заведует отделени�
ем дизайна. Не бросила наша
героиня и родную художествен�
ную школу. Оттого рабочий гра�
фик у неё напряжённый, но че�
ловек она энергичный, целеус�
тремлённый, везде успевает.

Ученики под ее руководством
ходят на пленэры, были в Парке
птиц, посещают все открытия

выставок в Малоярославецком
музейно�выставочном центре
им. И.А. Солдатёнкова, картин�
ной галерее им. Е.А. Чернявс�
кой. Когда у Марии Алексеевны
в 2004 году была первая персо�
нальная выставка в картинной
галерее, ученики старательно
помогали. А недавно в центре
состоялась первая персональная
выставка её ученика Никиты
Федина. В книге отзывов о жи�
вописи и о фотографиях Ники�
ты посетители написали много
добрых слов и пожеланий.

В этом году Мария Алексеев�
на выпустила сразу 37 юных ху�
дожников. По мнению ребят,
она классная классная! Их няня,
мама, педагог, старший друг, ко�
торому о многом можно расска�
зать, поделиться сокровенным.
На вопрос, чему они научились
у неё, выпускники ответили, что
многому. Например, как дер�
жаться и работать в коллективе,
как общаться с самыми разны�
ми людьми. Недаром говорят,
что лучший учитель не тот, кто
учит, а тот, у которого учатся.

Умение плюс
терпение

Этого требует от мастера тех�
ника батика. Родиной батика
считается остров Ява в Индоне�
зии. В переводе с яванского «ба�
тик» � рисование горячим вос�
ком. Там и сегодня одежда из
расписанных вручную тканей
очень популярна. Кстати, на
выставках мастерицы Марии
Власовой можно увидеть уни�
кальные наряды из тканей в
технике батик. Это шёлковые
блузы и платья, шарфы и шали.

Фантазии и воспоминания о
детстве художница выплеснула
на ткани, как на страницы кни�
ги, которую так хочется поли�
стать. Необычно раскрывается в
её творчестве тема космоса. На
воздушном шифоне как�то по�
особенному смотрятся летающие

фигуры людей и крылатых су�
ществ. У её экспозиции «Один
мир. Одна мечта», «Человек,
Земля, Вселенная» равнодушных
зрителей не бывает. В 2011 году
молодая художница – член Меж�
дународной ассоциации изобра�
зительных искусств � представля�
ла свои работы на международ�
ной выставке «Космос» в городе
Гагарине, посвящённой 50�ле�
тию первого полёта человека в
космос.

Спросив Марию, как капля
воска становится искусством,
услышала в ответ, что всё на�
чинается с ... карандаша. При�
ходит мысль, рождается сюжет,
потом рисунок и т.д. А чтобы
родилась идея, нужно вдохнове�
ние. Воплотить художествен�
ный замысел помогут умение и
терпение. Вот тогда и появля�
ются маленькие драгоценности
� её батики.

Но не оставляет художница и
классическую живопись. Сама
она говорит, что особенно любит
рисовать натюрморты. Её
«Маки», «Сирень», «Лилии» на�
столько хороши, что зритель бук�
вально ощущает: цветы благоуха�
ют, полны жизни и очарования.
Натюрморты «Подсолнухи»,
«Кукла», «Осенние тыквы» напи�
саны Марией совсем недавно.

Первым, кто когда�то предло�
жил ей выставить работу «Бу�
кет» на выставке, был Сергей
Бауэр. В составе Малояросла�
вецкого творческого объедине�
ния «Вернисаж», которым он
руководит, Мария участвовала в
художественных выставках в
Малоярославце, Боровске,
Вязьме, Подольске, Калуге. Его
она считает подвижником, зас�
тавившим ее работать серьёзно,
а к творчеству относиться с ува�
жением и строгостью.

Вдохновение Мария Власова
черпает в природе, в воспоми�
наниях, связанных с детством,
во всём ярком и позитивном,
что окружает её. Это даёт при�
лив творческой энергии. Она
верит, что призвание художни�
ка – делать мир лучше.

Погода в доме
Чтобы работать по�настояще�

му, художнику очень нужны
поддержка и понимание самых
близких людей, а женщине�ху�
дожнику � особенно.

В городе ее даже называют королевой батика. Но работы

Марии Власовой радуют не только жителей Малоярослав%

ца. Они экспонировались в различных городах страны,

участвовали во многих конкурсах. Не так давно Мария

стала лауреатом конкурса «Искусство России», посвя%

щенного празднованию 400%летия Дома Романовых, в

номинации «Декоративно%прикладное искусство».

Марии во всём помогает муж
Алексей. Он, профессиональный
повар, и дома регулярно стоит у
плиты. Балует супругу разными
разносолами. Чаще всего Алек�
сей готовит ей блюда из рыбы.

В семье все любят музыку,
пение под гитару. Мария соби�
рает книги по искусству, худо�
жественную и детскую литера�
туру. Общее увлечение супругов
– фотография. Алексей – мас�
тер изготовления буклетов, за�
нимается организацией презен�
таций, дизайном макетов, изго�
товлением видеороликов. Всем
этим он обеспечивает не толь�
ко Марию и ее коллег художни�

ков, но и картинную галерею.
Его фотографии напечатаны в
книге о Малоярославце, выпу�
щенной к 600�летию города.

В 2008 году в Малояросла�
вецком музейно�выставочном
центре в рамках проводившего�
ся в России Года семьи состо�
ялась выставка Власовых «Се�
мейный диалог». Она объеди�
нила творчество Марии и ее
мужа�фотохудожника. На выс�
тавке были представлены и дет�
ские рисунки сына Кости –
продолжателя семейных тради�
ций.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото Алексея ВЛАСОВА.

Малоярославчанка создаёт чудесные картины
в технике батик

«Песня свободы».

Марья�художницаМарья�художницаМарья�художницаМарья�художницаМарья�художницаМарья�художницаМарья�художница «Человек», «Земля», «Вселенная».
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По горизонтали: 3. Девица из
зодиака. 5. Дворец скворца. 10.
Окошко в иголке. 15. Реклама
себя любимого. 18. Самогонные
сливки. 19. Орошение огорода.

20. Рыбка к пиву. 21. Неопровер�
жимое доказательство. 22. Птица
на рождественском столе. 26. Во�
енная неволя. 27. Тату. 28. 95�й
район КВНщиков. 29. «Пробка»

для болтливого. 31. Скатерть�не�
промокашка. 32. Рекламный газ.
34. Апельсиновая газировка. 36.
Водитель корабля полей. 37. Сви�
дание после разлуки. 41. Табурет

со спинкой. 43. «Шляпа» дома.
44. Дикий кабан. 45. Дождевое
«озеро». 47. Музыкальный мед�
ленный темп. 48. Парусные гон�
ки. 51. Летний зной. 52. Музы�
кальный стиль 80�х. 53. Жева�
тельная резинка без сахара. 54.
Замысел мистера Фикса. 56.
Признак болезни. 58. Ванька�
встанька. 62. Место работы тру�
бочиста. 66. Греческая богиня
победы. 69. Зеркальный триптих.
71. Кузен. 73. Мукомол. 74. Ши�
ворот�навыворот. 75. «Удивлен�
ный» круг. 77. Хвостатая точка.
81. Лесной кровосос. 82. Корзи�
на для груздя. 83. Собачий сын.
84. Чашка няни А.С. Пушкина
85. Ежегодные рабочие канику�
лы. 86. Метеорологический шар.
87. Садовые инструменты. 88.
Родственник бутана и пропана.

По вертикали: 1. Железо. 2.
Зазор между деталями машины.
3. Кожа для дверей. 4. Он тре�
бует ответа. 6. Актинидия. 7.
Колесный круг. 8. Масло для
лампад. 9. Хлебное поле. 11.
Поломойка уборщицы. 12. Спе�
циалист по киносъемке. 13.
Карточная метка. 14. Фата�мор�

гана. 16. Чернильное пятно. 17.
Текстильная облицовка мебели.
23. Рыба, которая нерестится
зимой. 24. И Алена, и Хелен. 25.
Рыбацкая низанка для живой
рыбы. 29. Школьная аудитория.
30. Слово�код. 32. Антипод кон�
ца. 33. Мясной полуфабрикат
Буша. 35. И корреспондент, и
папарацци. 38. Аквариум для
рептилий. 39. Плавсредство с
«Бесприданницы». 40. И тюк, и
рулон. 42. Дымоход на корабле.
46. Хлебная страда. 49. Бульде�
неж. 50. Излишняя самоуверен�
ность. 51. Охотничья пуля для
медведя. 55. Колокольная сире�
на. 57. Устное изложение. 59.
Рыболовная корзина. 60. Тигро�
вый цветок. 61. Фетровый убор.
63. Концентрированный лось�
он. 64. Прибытие на вокзал. 65.
Двоюродная сестра. 67. Безжа�
лостный мучитель. 68. Ассис�
тент священника. 70. Полы в
елочку. 72. Неверующий без�
божник. 76. Балкон в театре. 77.
Колокольная трель. 78. Протер�
тый суп. 79. Современный эк�
замен. 80. Болезнь буренок. 81.
Каюта в поезде.

� Эта маска поможет сохра�
нить молодость кожи?

� Блин, Петрович, не знаю!
Ты же сварщик, надевай и ра�
ботай!

* * *
� Изя, куда вы ездили отды�

хать прошлым летом?
� В Баден�Баден. А вы?
� Как всегда, в Гомель�Го�

мель

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 20 июня
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Ñîñíÿê. 18. Òàíäåì. 19. Èíòåð. 20. Ãðîçà. 21. Äðóã. 22.
Íàãðàäà. 26. Òþëü. 27. Òåëåíîê. 28. Áëîêíîò. 29. Ñòûê. 31.
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êàáðü. 41. Äóëÿ. 43. Ýêðàí. 44. Ïðàãà. 45. Ãóùà. 47. Êóðè-
öà. 48. Ñêàëêà. 51. Îêîò. 52. Ñâÿçè. 53. Áàðáè. 54. Èøàê.
56. Äåâ÷àòà. 58. Ýñêàëàòîð. 62. Âàíèëèí. 66. Íîòà. 69. Ìîø-
êàðà. 71. Ãóñü. 73. Àâòîìàò. 74. Ïîñîøîê. 75. Äóýò. 77.
Ëàóðåàò. 81. Ïàåê. 82. ×åòêè. 83. Àñêåò. 84. Ñîëíöå. 85.
Èãîëêà. 86. Öåíò. 87. Êîððåêòîð. 88. Óðþê.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 1. Ñîáðàò. 2. Ñíåã. 3. Ñêàìåéêà. 4. Àõè-
íåÿ. 6. Äåðí. 7. Ëÿçã. 8. Âèçà. 9. Éîãà. 11. Îñàäêè. 12.
Ñòûêîâêà. 13. Êíóò. 14. Çåìëÿê. 16. Ñòðîêà. 17. Äîëëàð.
23. Àâàíñ. 24. Ðåïêà. 25. Äàäîí. 29. Ñúåçä. 30. Êîíüÿê. 32.
Ïèðîãà. 33. Àêóëà. 35. Ðîêèðîâêà. 38. Êåãåëüáàí. 39. Èíâà-
ëèä. 40. Ñïàñèáî. 42. Óìíèê. 46. Ùåïêà. 49. Ñòðåëà. 50.
Ìèòèíã. 51. Îáãîí.
55. Êðîëü. 57. ×åð-
âîíåö. 59. Êðîíà.
60. Ëèêåð. 61. Òîð-
áà. 63. Èçâîç÷èê.
64. Âëàñòü. 65.
Ïëîéêà. 67. Îêó-
ðîê. 68. Êîë÷àí.
70. Êîñòåð. 72.
Ñïåâêà. 76. Òåíü.
77. Ëèöî. 78. Óãàð.
79. Åäîê. 80. Òàðî.
81. Ïëîâ.

На сайте любителей жи�

вотных:
� Ребята, я нашёл у нас на

даче крота... Но он оказался

слепой. Нужна ваша помощь �

необходимы деньги, чтобы

сделать ему операцию на гла�

зах. Не будьте равнодушны�

ми!..

С наступлением вечера еда в хо�
лодильнике становится с каждым
часом всё вкуснее и вкуснее, а перед
сном от неё просто невозможно
оторваться.

Еврейская семья собирает корзинку с пирожками ев�

рейской Красной Шапочке и даёт ей напутствия:

� Таки слушай сюда. Когда ты придёшь до бабушки,

она сразу тебе таки будет плакаться, что, ой вэй, зима

совсем скоро, из щелей дует, кран подтекает, топить

нечем, крыша прохудилась, денег нет совершенно и вооб�

ще, шо ты, внучка, знаешь за эту жизнь. Но ты таки

ничего не слушай, а твёрдо стой на своём: с капустой �

по 5, с мясом � по 8!
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((

Астропрогноз
с 1 по 7 июля

ОВЕН (21.03�20.04)
Вы окажетесь склонны к некоторо%
му снобизму. Важно сдерживать
негативные эмоции, под их воздей%
ствием вы можете наворотить тако%

го, о чем позже будете здорово сожалеть. По%
делитесь своими планами и перспективами с
руководством, и ваша инициатива может най%
ти достойное применение.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вам предстоит хорошо поработать,
поэтому лучше не распыляться на
мелочи. Удачу могут принести но%
вые идеи и полезные знакомства.
Желательно быть как можно неза%

метнее и скромнее в глазах начальства. Если
возникнет конфликт на работе, постарайтесь
смягчить его, не давайте ему разрастись. В
выходные желательно следить за своей ре%
чью, так как вы можете сказать нечто лишнее.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Желательно остерегаться необду%
манных слов и неосторожных по%
ступков. Постарайтесь не пренеб%
регать некоторыми условностями и

формальностями, но проявите решительность
в преодолении трудностей. Порадуйтесь ус%
пехам близких вам людей, ведь им так необ%
ходимо ваше внимание.

РАК (22.06�23.07)
Наступил благоприятный период для
ожидания ветра конструктивных пе%
ремен. Следует проанализировать
отношения с окружающими. В выход%

ные неожиданный визит друзей или родствен%
ников может совершенно выбить вас из колеи.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вам придется всерьез побороться за
укрепление своего авторитета. Вам
будет необходимо доказывать, что
вы способны преодолеть любые

трудности. Вас будут провоцировать на выяс%
нение отношений, старайтесь не вступать в
конфликты, тем более с близкими и дорогими
вам людьми. В выходные займитесь планиро%
ванием летнего отдыха, это будет актуально
для вас и вашей семьи.

ДЕВА (24.08�23.09)
Действуйте решительно и смело, и
вам может неожиданно повезти в са%
мых рискованных делах. Умение при%
влекать окружающих на свою сторо%

ну поможет добиться решения возникших пе%
ред вами проблем. В выходные вам, скорее
всего, придется действовать тонко, ловко и
решительно, чтобы удержать свои пошатнув%
шиеся позиции.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Самоуверенность может оказаться
лишней, по крайней мере, избыточной.
Не будьте чрезмерно требовательны к

окружающим. Постарайтесь избегать перенап%
ряжения на работе. В выходные постарайтесь
свести к минимуму контакты, они могут ока%
заться очень утомительны для вас.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Удачливость ваша напрямую зависит
от того, как вы сумеете выстроить от%
ношения с влиятельными людьми.
Могут возникнуть трудности из%за

того, что вам придется проводить решитель%
ные меры и убедить многих в их необходимо%
сти. В выходные вы можете совершить важ%
ный поступок, который значительным обра%
зом отразится на вашем ближайшем будущем.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Не стоит делиться избыточными под%
робностями о себе, этими сведения%
ми могут воспользоваться недобро%
желатели. Не стоит критиковать кол%

лег по работе или начальство, иначе вы рис%
куете попасть в крайне неприятную ситуацию.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Необходимо сохранять эмоциональ%
ное равновесие и спокойно отно%
ситься к возникающим на пути пре%
градам. С начальством желательно

быть корректными. Вас ожидает большой ус%
пех на работе. В выходные лучше не вступать
в дискуссию с ближайшими родственниками,
чтобы не поссориться с ними.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
На работе и в быту вы сумеете орга%
низовать окружающих для выпол%
нения собственных задач. Не за%

бывайте, что вы сейчас находитесь в сильной
позиции, поэтому в ваших возможностях мно%
гое успеть сделать. В выходные не позволяй%
те на себя давить, и отложите важное реше%
ние,  оставив себе необходимый запас вре%
мени для размышления.

РЫБЫ (20.02�20.03)
 От вас потребуется минимальное на%
пряжение, и только в тот момент, ког%
да нужно будет просто не упустить свой
шанс. Удачными окажутся деловые

встречи. Исключите даже минимальное про%
явление агрессии. Только дружелюбие смо%
жет разрешить ваши проблемы.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Университет монстров (Мультфильм)
После нашей эры (Фантастика)
Человек из стали (Фантастика)

Иллюзия обмана(Триллер)
Телефон%автоответчик: 54%82%53.

«РИО»
(ул.Кирова,19)

Университет монстров (Мультфильм)
Иллюзия обмана(Триллер)

После нашей эры (Фантастика)
Кадры (Комедия)

Человек из стали (Фантастика)
Телефон%автоответчик:900%808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Университет монстров (Мультфильм)
Иллюзия обмана(Триллер)

После нашей эры (Фантастика)
Кадры (Комедия)

Большая свадьба (Комедия)
Жирафа (Комедия)

Человек из стали (Фантастика)
Телефон%автоответчик: 909%888.

Внимание! Время сеансов уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)

3 июля,  в 19.00
Губернский духовой оркестр «Променад»

Концерт в филармоническом сквере.
Справки по телефону: 55%40%88.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

С 28 июня  по 18 августа
Выставка фоторабот

Екатерины Рождественской
«От Кати с любовью»

(новые работы из проекта «Частная
коллекция», проект «Винтаж»,
проект «Мужчина и женщина»)

С 5 июля по 1 сентября
Выставка «Европейская скульптура

и её образы: от античной
до современной пластики»

(из фондов музея)
Справки по телефону: 56%28%30.

Областной краеведческий музей

Дом купца И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка «Курочка в серёжках,
петушок в сапожках»

Частная коллекция петухов и курочек
из фарфора, стекла, керамики, пластика,

полимерного материала, ткани,
металла, глины

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.

Мемориальный дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Экспозиция «Война 1812 г.»
Справки по телефону: 54%96%74.

Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)

Выставка, посвященная полету
Терешковой и Быковского

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 11.00 до 21.00
(касса закрывается в 20.00)

Справки и заявки по телефону: 74%50%04.

Дом	музей А.Л.Чижевского
Выставка картин Рериха

«Русь великая»
Справки по телефонам: 56%11%39; 72%32%95.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)
До 7 июля

Выставка произведений художников
области «Калужские окна»

Телефон для справок:57%51%50.

Галерея «Образ»
(ул.Ленина, 103)
До 14 июля

Выставка «Семейные ценности в среде
предпринимателей и благотворителей

России XIX�XX веков»
Справки по телефонам: 22%61%58, 56%38%20.

Концертный зал С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)
1 июля , 16.00

Открытие выставки индийского
художника Шри Чинмая

«Фонтан�Искусство»
Вход свободный.

Справки по телефону:78%81%53.

Дом мастеров

(пер.Григоров, 9)

«Мы�славяне»
Выставка глиняной игрушки

Александра Бойко

Добро пожаловать

… в Тарусу

Мемориальный Дом	музей
К. Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)
Музей открыт для посетителей в пятницу
и субботу с 11.00�18.00

Запись на экскурсии по телефону:
8%484%35%2%50%70.

… в Малоярославец

Музейно	выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Выставка акварелей Сергея Андрияки
Справки по телефону: 8(48431) 310%58.

Военно	исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

Экспозиция «Сражение при
Малом Ярославце. 1812 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.


