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ИНВЕСТИЦИИ

Либо мы победим
загрязнение,
либо оно нас
Ирина ГОРШКОВА,
заместитель руководителя Управления
Росприроднадзора по Калужской области:

� Ни для кого не секрет, что
с развитием промышленной
индустрии, большинства дру�
гих процессов жизнедеятель�
ности человека экологическая
обстановка ухудшается с каж�
дым днем. «Либо мы покон�
чим с загрязнением, либо оно
покончит с нами» � именно так
кардинально был поставлен в
1971 году вопрос в обраще�
нии 2200 деятелей науки и
культуры 23 стран мира к Ге�
неральному секретарю ООН.

Россия обладает самым
большим в мире количеством нетронутых экологи�
ческих систем � свыше 20 процентов. Она богата при�
родными ресурсами. Леса и болота, находящиеся на
ее территории, играют большую роль в сохранении
углекислого газа на земле. Однако проблемы сохра�
нения окружающей среды России по�прежнему оста�
ются очень острыми. За чуть более чем десятилетний
период в стране зарегистрировано ухудшение ряда
важнейших экологических показателей. Сегодня бо�
лее 140 городов России имеют высокую и очень высо�
кую степень загрязненности.

9 июня президент Дмитрий Медведев провел в го�
роде Дзержинске Нижегородской области заседание
Госсовета по вопросам экологии. Место выбрано не
случайно. Дзержинск � один из десяти самых загряз�
ненных городов мира. По словам президента, всего
по России накоплено 30 миллиардов тонн опасных
отходов. Для их ликвидации потребуются не только
государственные, но и частные инвестиции, а также
внедрение новых технологий переработки и безопас�
ного захоронения отходов.

 Существуют экологические проблемы и в Калужс�
кой области. Они, как и повсюду в мире, связаны с
жизнедеятельностью человека, а также с повышением
энергопотребления производства. В то же время сле�
дует отметить, что иностранные производители, пост�
роившие у нас в последнее время крупные автозаводы
известных марок, и другие предприятия особое вни�
мание уделяют экологии, используя новейшие техно�
логии и высокоэффективное природоохранное обору�
дование, в том числе для очистки сточных вод и
обеспечения экологически безопасного размещения
отходов. Отечественные предприятия также перехо�
дят на современные технологии и оборудование с це�
лью допустимого нормативного воздействия на окру�
жающую среду.

В каждой стране существуют организации, глав�
ная задача которых � охрана окружающей среды. Они
следят за состоянием окружающей среды, проводят
различные мероприятия и акции по ее защите. Наше
управление Росприроднадзора по Калужской обла�
сти осуществляет не только контроль и надзор в сфе�
ре природопользования и охраны окружающей сре�
ды, но и другие мероприятия, в том числе
направленные на повышение ответственности дол�
жностных и юридических лиц за сохранение природ�
ных ресурсов, их рациональное использование и эко�
логическую безопасность. Приведу несколько цифр
по итогам деятельности управления за пять месяцев
этого года, красноречиво свидетельствующих не
только о масштабах нашей деятельности, но и о тех
экологических проблемах, которые существуют в
регионе.

За этот период управлением проведено 97 комп�
лексных проверок, выявлено 176 нарушений, почти
половина которых уже устранена. Кроме того, выдано
163 предписания, рассмотрено более ста админист�
ративных дел в отношении юридических и должност�
ных лиц, наложено штрафов на сумму около двух мил�
лионов рублей.

По экологическому нормированию воздействия на
окружающую среду рассмотрено 956 материалов, вы�
дано 18 лицензий на деятельность в области обраще�
ния с отходами. В бюджеты всех уровней поступило
свыше 49 миллионов рублей платежей за негативное
воздействие на окружающую среду, в том числе в
областной бюджет � свыше 39 миллионов рублей.

Но следует напомнить, что кроме нашего управле�
ния вопросами охраны окружающей среды в регионе
занимаются Приокское управление Ростехнадзора,
министерство природных ресурсов, экологии и бла�
гоустройства, министерство лесного хозяйства, за�
поведник «Калужские засеки», национальный парк
«Угра», а также профессиональные экологи на пред�
приятиях, ученые, общественные организации. Они
делают все от них зависящее, чтобы жители нашей
области могли дышать чистым воздухом, пить чистую
воду и растить здоровых детей.

Пользуясь возможностью выступить в газете
«Весть», хочу обратиться ко всем ее читателям с при�
зывом беречь природу, среду своего обитания. Ведь
для каждого из нас малая родина начинается с речки,
леса, любимой полянки, посаженногосвоими руками
деревца.

Накануне празднования Дня
России прошло заседание совета
ректоров высших учебных заведе�
ний региона. В его работе принял
участие губернатор Анатолий Ар�
тамонов.

На заседании были затронуты
основные проблемы вузов и их
ключевые задачи на ближайшую
перспективу. Говорилось о важ�
ности развития на территории об�
ласти современной системы выс�
шего профессионального образо�

В среду в представительстве
правительства области в Москве
прошел очередной деловой вечер
Клуба инвесторов. Он открылся
подписанием соглашения о со�
трудничестве между правитель�
ством области и ОАО «Газэнер�
гобанк». Губернатор Анатолий
Артамонов и председатель сове�
та директоров Газэнергобанка
Александр Железняк каждый со
своей стороны высоко оценили
сотрудничество области и банка,
выразили уверенность, что и в
дальнейшем сотрудничество по�
может решению задач социаль�
но�экономического развития ре�
гиона.

Знаковым было подписание
другого документа – соглашения
о сотрудничестве между прави�
тельством нашей области и ком�
панией «Фуяо Глас Индастри
Групп Ко., Лтд», одного из круп�

Индустрия гостеприимства

нейших в мире производителей
стекол для автомобилей. Как от�
метил Анатолий Артамонов, пе�
реговоры о сотрудничестве дли�
лись два года, а их результатом
стало решение о начале реали�
зации в технопарке «Грабцево»
инвестиционного проекта сто�
имостью свыше 200 млн. долла�
ров. Председатель совета дирек�
торов компании «Фуяо Глас Ин�
дастри Групп Ко., Лтд» г�н Цао
Дэван оценил доброжелательную
атмосферу переговоров и при�
знал, что окончательное реше�
ние о выборе места для вложе�
ния средств сыграл понравив�
шийся ему общий стиль работы
руководства области.

Заместитель губернатора Ни�
колай Любимов и министр стро�
ительства и ЖКХ области Алек�
сандр Болховитин подробно
рассказали о планах строитель�

ства жилья для рабочих и спе�
циалистов, которые станут тру�
диться на  производственных
объектах, строящихся в техно�
парках региона, призвали инве�
сторов к сотрудничеству в реше�
нии этой важнейшей социаль�
ной задачи.

Самым активным спонсорам и
помощникам в организации ме�
роприятий Анатолий Артамонов
вручил благодарственные письма, а
сам он был награжден дипломом и
памятным знаком Союза журнали�
стов России «За информационную
открытость и профессионализм».

Настоящим украшением делово�
го вечера стало выступление перед
участниками Клуба инвесторов
квартета Игоря Бутмана, у которо�
го перед этим состоялись несколь�
ко концертов в нашей области.

Виктор ВАСИЛЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Вектор развития области определят
калужские единороссы

Будет ли сдерживаться рост
цен на продукты питания, услу�
ги и тарифы ЖКХ, поднимутся
ли заработные платы бюджетни�
ков? Уйдет ли экономика стра�
ны от сырьевого направления
развития? Получим ли мы каче�
ственные услуги здравоохране�
ния и образования? Решится ли
проблема снабжения людей ка�
чественной питьевой водой?

Перед нашим обществом стоят
многие проблемы. Кто же спосо�
бен их решить в короткие сроки?
И зачем Владимир Путин создал
Объединённый народный фронт?

Ответы на эти вопросы намере�
ны дать калужские единороссы 18
июня на конференции региональ�
ного отделения партии. На этом
мероприятии планируется опре�
делить этапы стратегического раз�
вития региона на ближайшие пять
лет и объявить о новых инициа�
тивах партии.

Виктор БАБУРИН, секретарь ре'
гионального политсовета «Единой
России»: «Мы придаём огромное
значение этой конференции. Это
важное событие в политической
жизни региона. Сегодня очевидно,
что только «Единая Россия» способ#

на сплотить всё наше общество и
вместе выработать наиболее дей#
ственные пути обновления экономи#
ки и социальной сферы. Именно для
этого и создан Народный фронт, о
котором жители области ещё ус#
лышат».

Похоже, на предстоящей конфе�
ренции будет определён вектор
развития нашего региона на годы
вперед.

А что думаете по этому поводу
вы? Оредложения можно оставлять
на сайте «Единой России» в Калуж�
ской области http://kaluga.er.ru.

 Виктор КОРОБОВ.

У высшей школы региона теперь есть свой совет
ОБРАЗОВАНИЕ

вания, а также подготовки квали�
фицированных кадров для новой
экономики. Губернатор, обраща�
ясь к ректорам, подчеркнул, что
калужские вузы должны уделять
внимание не только повышению
качества образования, но и актив�
но способствовать установлению
тесных партнерских связей с бу�
дущими работодателями с целью
трудоустройства выпускников.

На заседании была утверждена
кандидатура председателя совета.

Им стал ректор Национального ис�
следовательского ядерного универ�
ситета МИФИ Михаил Стриханов.

Члены совета также ознакоми�
лись с опытом Обнинского инсти�
тута атомной энергетики НИЯУ
МИФИ по подготовке кадров для
инновационного развития регио�
на, обсудили перспективы разви�
тия КГУ им. К.Э. Циолковского
и Калужского филиала МГТУ им.
Н.Э. Баумана.

Михаил ИВАНОВ.
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Спасибо,
что не ударили

Раньше я
очень крити-
чески воспри-
нимала дежур-
ную улыбку на
американских
лицах (по филь-
мам, конечно,
по телесюже-
там) – считала:
по большей ча-
сти ведь это
только маска. А
теперь свое
мнение карди-
нально измени-
ла, хочется да-
же выступить
инициатором
закона, обязы-
вающего каж-
дого, кто рабо-
тает у нас в
России с людь-
ми, улыбаться им. Все-таки эта маска куда
приятней каменных выражений, а то и злых,
презрительных гримас сотрудников при-
сутственных мест. Что бы еще эдакое при-
думать, чтобы и отношение к людям у них
было более человечным?

Вот только две ситуации последней не-
дели.

Отправился пожилой человек на почту за
пенсией. Свою получил, а за 80-летнюю
супругу на сей раз ему не дали, хотя срок
действия нотариально заверенной дове-
ренности истечет почти через два года.
«Идите в собес, там вам скажут, что и поче-
му», - сказала оператор почтовой связи.

Старые люди, понятное дело, без куска
хлеба не остались, но попереживали. На
следующий день в 8 утра, за час до начала
рабочего дня, пенсионер был на пороге со-
беса. Сотрудницы приходили раньше, на-
чинали чаевничать. Идет по коридору мимо
одна, мужчина к ней: «Скажите, пожалуй-
ста, а куда…» «В 9 часов», - не дослушав,
отрезала дама. Он ко второй – такой же
ответ. Так совпало, что в этот день органы
соцзащиты отмечали свой профессиональ-
ный праздник. Много уже накануне было
сказано о внимательном, уважительном и
неравнодушном отношении, особенно к по-
жилым людям. Но, видно, это отношение
«включалось» ровно в девять.

Нашлась все-таки одна сотрудница, ко-
торая не отфутболила старика, подсказа-
ла, в какой кабинет занять очередь. Был он
уже, конечно, там не первый, хоть и явился
спозаранку.

Ну и далее – цель визита: в нужном каби-
нете посмотрели на доверенность и разре-
шили вновь отправиться на почту за пенси-
ей, предупредив, что придется дважды в
год являться сюда с этой доверенностью
на проверку.

Прогнали старого человека по кругу, зас-
тавили поволноваться. Хорошо, что сейчас
лето, тепло, природа - в союзниках. Но ведь
зимой-то снова - здорово? И в чем суть этой
странной процедуры? Доверенность в по-
рядке. Что на нее смотреть-то через полго-
да? Пенсию люди получают на почте, так им
удобно, там же хранится и нотариально за-
веренная копия доверенности. За пределы
микрорайона не выезжали уже несколько
лет. Кто-то их в чем-то подозревает? В чем
тогда? На каком основании?

Или вот пришлось автору этих строк идти
в отдел приватизации за справкой.

«Что у вас?» Тон – как холодной водой
окатила суровая тетя, будто я на ее личный
огород тайком пробралась и на грядках по-
топталась. Ни тебе «пожалуйста, присядь-
те» - стоишь как перед судом, ни мало-
мальски доброй улыбки опять же.

После часовой отсидки в Сбербанке,
чтобы заплатить за справку, вновь пота-
щилась в отдел приватизации. И хотя на-
роду не было, меня обслужили минут че-
рез 15. А ведь явилась я четко в указанные
часы приема. В общей сложности было
потрачено более двух часов рабочего вре-
мени, но это ничто по сравнению с испор-
ченным настроением, и именно по причи-
не столь нелюбезного отношения к
клиенту.

Самое печальное, что это не исключи-
тельные случаи, другие припомнят и по-
круче: и накричать на вас могут, и попро-
сить выйти вон. Забывают, однако, что они
для людей, а не наоборот, и не одолжения
от них ждут, а исполнения той работы, на
которую они поставлены.

Решишь иной раз свой вопрос - и хочется
на прощание сказать: «Спасибо, что не уда-
рили».

ЗНАЙ НАШИХ!

Людмила СТАЦЕНКО

Этот обком, пожалуй, можно на�
звать самым «некабинетным» из про�
чих отраслевых профсоюзов: его ра�
ботники постоянно в поле, на фер�
мах, в мастерских. И в крестьянской
среде работники этого обкома проф�
союза – всегда желанные гости.

Лауреатом всероссийского конкур�
са «Лучшая республиканская, крае�
вая, областная организация профсо�
юза работников АПК по защите пра�
вовых и социально�экономических
интересов трудящихся, повышению
уровня организационной и финансо�
вой деятельности, ысоблюдению ус�
тавных требований, усилению роли
профсоюза во взаимодействии с орга�

С удовольствием прочитал 9 июня в газете «Весть�не�
деля» очерк о единственной жительнице деревни Рать�
ково Марии Сергеевне. Почаще пишите о простых лю�
дях, вроде бы ничем не знаменитых, но хранящих в себе
мудрость жизни, языка, народных традиций.

Василий ВДОВИН.
От редакции. К сожалению, в материале «Семь вёрст до

небёс», о котором говорит наш читатель, допущена досад�
ная опечатка: по паспорту фамилия Марии Сергеевны �
Понфилова. Приносим извинения ей и всем читателям га�
зеты.

Жители и дачники из Ромодановс�
ких Двориков могут с облегчением
вздохнуть: Воробьевская переправа,
как они того и добивались, теперь
будет работать ежедневно (кроме,
правда, понедельника, который пре�
дусмотрен на техническое обслужи�
вание плавсредств). Не было бы им
счастья, да, как говорится, несчастье
помогло: с недавних пор закрылась
другая переправа, Пучковская: Ока

Наш обком профсоюза работников АПК
признан лучшим в России

нами власти и местного самоуправ�
ления» Калужский обком профсоюза
работников АПК становится уже вто�
рой раз за четыре года.

Обком профсоюза работников АПК
не первый год является организато�
ром трудового соревнования. Теперь
оно объявлено ежегодным и прово�
дится под лозунгом «За возрождение
села!». Проходить оно будет в три
этапа: на весенне�полевых работах,
во время уборки и заготовки кормов
и по итогам года.

Кроме того, объявлены областные
конкурсы на лучший коллективный
договор, лучшую организацию охра�
ны труда.

Инициативы профсоюза направле�
ны на улучшение положения чело�
века труда и находят поддержку у ру�
ководителей районных отделов сель�
ского хозяйства,  руководителей
предприятий АПК, председателей
первичных профсоюзных организа�
ций.

Такая высокая оценка работы об�
ластной организации профсоюза ра�
ботников АПК � результат совмест�
ной деятельности с министерством
сельского хозяйства, Аграрным со�
юзом, Ассоциацией крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельхозко�
оперативов области.

Валентина ДРИБНАЯ.

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Воробьёвская переправа:
не было бы счастья…

нынешним летом обмелела настоль�
ко, что образовавшаяся на этом мес�
те песчаная коса перекрыла проход
лодкам даже с минимальной нагруз�
кой.

Отвечающий за работу переправ
руководитель МУП ГЭТ УКТ (управ�
ление калужского троллейбуса) Алек�
сей Рулев сообщил, что окончатель�
но решена проблема будет в следую�
щем году, когда город приобретет на�

конец третье плавсредство. А пока
график их работы установлен следу�
ющий:

� Некрасовская переправа – с 8�00
до 21�00;

� Воробьевская переправа – с 7�30 до
20�30.

Обе переправы работают ежеднев'
но, кроме понедельника, перерыв на
обеих с 13'00 до 15'00.

Виктор ВОЛКОВ.

22 июня состоится традиционный
автопробег по местам боевой славы
области, посвященный 70�летию
начала Великой Отечественной вой�
ны.

Организаторами автопробега вы�
ступили министерство спорта, ту�
ризма и молодежной политики об�

Запрет отменён
30 мая правительство региона приняло постановление

«Об установлении на территории Калужской области осо�
бого противопожарного режима». В нем содержался
пункт, запрещающий посещение гражданами лесов, орга�
низацию массовых спортивных и зрелищных меропри�
ятий, туристических стоянок и разведение костров в
лесах. Однако на днях руководство области выпустило
еще одно постановление, которое исключило этот
пункт из ранее принятого документа. Так что посещать
леса по�прежнему можно. Главное � неукоснительно
соблюдать правила противопожарной безопасности.

РЕЗОНАНС

Почаще о таких пишите
АКТУАЛЬНО

АНОНС

По местам памяти, скорби и славы

ПОДСЧИТАНО

ласти и региональное отделение
ДОСААФ России.

В автопробеге примут участие пред�
ставители областной организации вете�
ранов войны и военной службы, регио�
нального отделения Всероссийской об�
щественной организации ветеранов «Бо�
евое братство», молодёжных обществен�

ных организаций, учащиеся ДОСААФ,
школ, профессиональных училищ и ли�
цеев, члены военно�патриотических
клубов. Общее их число � более 100.

Автопробег пройдет по маршруту:
Калуга � Мосальский район (д. Барсу�
ки) � Юхнов � Медынь � Малояросла�
вецкий район (с. Ильинское) � Калуга.

За неделю стоимость разных видов топлива увеличилась

от 0,8 до 2,8 процента.

бензин АИ�80 – 21 руб.84 коп. и 22 р. 46 коп.;
бензин АИ�92 – 25 руб. и 25 руб.22 коп.;
бензин АИ�95 – 26 руб.20 коп. и 26 руб.40 коп.;
дизельное топливо – 23 руб.53 коп. и 24 руб.04 коп.

бензин АИ�80 – 21 руб.84 коп. и 22 р. 46 коп.;
бензин АИ�92 – 25 руб. и 25 руб.22 коп.;
бензин АИ�95 – 26 руб.20 коп. и 26 руб.40 коп.;
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бензин АИ�92 – 25 руб. и 25 руб.22 коп.;
бензин АИ�95 – 26 руб.20 коп. и 26 руб.40 коп.;
дизельное топливо – 23 руб.53 коп. и 24 руб.04 коп.

бензин АИ�80 – 21 руб.84 коп. и 22 р. 46 коп.;
бензин АИ�92 – 25 руб. и 25 руб.22 коп.;
бензин АИ�95 – 26 руб.20 коп. и 26 руб.40 коп.;
дизельное топливо – 23 руб.53 коп. и 24 руб.04 коп.

бензин АИ�80 – 21 руб.84 коп. и 22 р. 46 коп.;
бензин АИ�92 – 25 руб. и 25 руб.22 коп.;
бензин АИ�95 – 26 руб.20 коп. и 26 руб.40 коп.;
дизельное топливо – 23 руб.53 коп. и 24 руб.04 коп.

По данным министерства конкурентной политики
и тарифов области,

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ТОПЛИВА
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• В ночь на 8 июня в Ермолине неус-
тановленный преступник совершил кра-
жу автомашины «Лексус».

• 8 июня в Тарусе неустановленный
преступник с прилавка, расположенного
на территории городского рынка, совер-
шил кражу борсетки с деньгами.

• 9 июня в поселке Шайковка Ки-
ровского района неустановленный пре-
ступник под предлогом освобождения
сына местной жительницы из милиции
через терминал оплаты завладел ее день-
гами.

• 10 июня в Калуге на Оке, в районе
Воробьёвской переправы, силами Вод-
но-спасательного отряда ПСО Калужской
области были спасены три девушки.

• 10 июня в деревне Михеево Ме-
дынского района произошел пожар в жи-
лом доме. В результате пожара уничто-
жена деревянная пристройка к одной из
квартир, повреждены кровля и деревян-
ная конструкция крыши. Предположи-
тельная причина пожара – нарушение
правил пожарной безопасности при экс-
плуатации электрооборудования.

• В ночь на 11 июня в Мещовске трое
неустановленных преступников через
окно из здания совершили кражу двух
металлических ящиков с деньгами.

• В ночь на 11 июня в Жукове неуста-
новленный преступник, проломив крышу,
из гаража совершил кражу запчастей от
мотоцикла.

• В период с 3 по 13 июня в деревне
Сугоново Ферзиковского района неуста-
новленный преступник, взломав замок,
из сарая совершил кражу четырех колес.

• 13 июня в Кондрове неустановлен-
ный преступник избил продавца в торго-
вой палатке и открыто похитил деньги.

Кому достанется
дефицит?

По данным метеонаблюдений, в
области за первые десять дней июня
выпало осадков всего 40 процентов
от декадной нормы. Как рассказала
главный синоптик области Татьяна
Инкина, в последние дни специа�
листы, изучая на мониторе инфор�
мацию с метеолокатора, видели
красные и синие зоны, окружавшие
наш регион на карте. Это значит,
что в соседних областях шли дож�
ди.

� Есть все шансы, что и у нас ис�
правится положение, � продолжает
Татьяна Владимировна. – Восточ�
ный циклон, о котором мы говори�
ли на минувшей неделе, оказался
долгожителем. Его влияние мы
ощущали и в начале нынешней.
Первую порцию осадков наш реги�
он получил в прошлый четверг, 9
июня. Но по территории области
они распределились неравномерно.
Так, в Калуге, Спас�Деменске вы�
пало от 6 до 10 мм, а в окрестнос�
тях Жиздры их не было вообще.
Пока на юге области уровни пожар�
ной опасности остаются высокими,
но там, где прошли дожди, они за�
метно снизились. Во вторник, 14
июня, дожди обошли Калугу сторо�
ной, зато в Малоярославце выпало
6 мм осадков.

В эти дни на больших высотах
воздушная река меняет направле�
ние. Теперь она будет течь как по�
лагается – с запада на восток. Точ�
нее с северо�запада. Севернее от
нее будет располагаться арктичес�
кий воздух, южнее – хорошо про�
гретый континентальный. Мы ока�
жемся в зоне неустойчивости. А
значит, нас ожидают кратковремен�
ные ливни, грозы. Температурный
фон близок к норме, но будет по�
степенно снижаться.

В четверг, 16 июня, утром плюс
8�13, днем плюс 19�24 градуса. Вре�
менами небольшие дожди. В пятни�
цу, 17 июня, ночью станет прохлад�
нее � плюс 6�11 градусов, днем плюс
17�22. Возможны дожди. В субботу
и воскресенье, 18 и 19 июня, ночью
плюс 7�12 градусов, днем плюс 18�
23. Вероятность дождей сохранит�
ся.

Вода в Оке прогрелась до вполне
комфортных плюс 22 градусов. Но,
чтобы купание было в удоволь�
ствие, надо выбирать места, где
вода более чистая, и соблюдать пра�
вила безопасности.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Светланы ЖУЛЕГА.

Неблагоприятные дни
и часы недели

16 июня, четверг (с 21 до 23 часов);
21 июня, вторник (с 20 до 23 часов).

ÁÄÈ!

• 14 июня подразделением разми-
нирования ПСО ПСС Калужской области
в Жуковском районе обнаружены и обез-
врежены: в Кременках , в микрорайоне
Родники, -минометная мина 50 мм; вбли-
зи деревни Екатериновка - 4 артиллерий-
ских снаряда 37 мм и ручная граната РГД-
33; неподалеку от села Тарутино - артил-
лерийский снаряд 105 мм.

«Откройте, мы из собеса!»
«Про мошенников слышала, телевизор смотрю, газеты читаю. Но не думала,

что со мной может такое случиться», - говорит очередная жертва преступных
действий, 86-летняя калужанка.

Около 10 часов утра в дверь пенсионерки, проживающей по улице Карачевс-
кой, постучали две женщины. Злоумышленницы представились сотрудницами
социальной службы. Потерпевшая впустила их в квартиру, не спросив удосто-
верения. Преступницы справились у потерпевшей, не получала ли она выплаты
по случаю Дня Победы. На ее отрицательный ответ женщины заявили, что
пенсионерке полагается ежемесячная доплата в размере 1500 рублей. По сло-
вам мошенниц, поскольку калужанка проживает с мужем, и ему выплатят анало-
гичную сумму. Итого – 3 тысячи рублей.

Одна из злодеек достала пятитысячную купюру «билет банка приколов» и
попросила потерпевшую дать ей сдачи – 2 тысячи. Слабовидящая пенсионерка
пошла за своими сбережениями, которые хранились в гостиной под скатертью
стола. Она достала стопку купюр и вынула необходимую сумму. Оставшиеся
деньги бабушка положила обратно. Одна из злоумышлениц попросила пенсио-
нерку принести ей воды, а вторая - проводить её в уборную. Пока первая
отвлекала хозяев, её сообщница похитила деньги, хранящиеся под скатертью.
Когда преступницы ушли, калужанка обнаружила кражу всех своих накоплений
- около 11 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.
По словам потерпевшей, первая преступница – славянской внешности, на вид
– 35-40 лет, рост – 170-175 см, среднего телосложения. На голове - шляпа или
панама. Вторая – цыганка, на вид – 25 лет, рост – около 165 см, плотного
телосложения, одета во все темное.

УВД по городу Калуге просит граждан быть бдительными и не доверять
незнакомым лицам. Во всех подозрительных случаях обращайтесь по
телефонам: 501&502, 501&503, 02 или по «телефону доверия» 724&398.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс'служба УВД по г. Калуге.

• 14 июня в деревне Ворсино Бо-
ровского района произошло загорание в
дачном доме. В результате пожара стро-
ение дома уничтожено полностью. По
предварительным данным, причиной по-
жара послужил грозовой разряд.

По информации пресс'служб УВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Близок, близок час расплаты
64 эпизода присвоения денег, полученных от 14 человек, на

общую сумму 376 103 рубля нашли свое отражение в обвинении,
предъявленном следствием боровскому судебному приставу-ис-
полнителю. С сентября 2009 года по июнь 2010 года обвиняемый
получал с должников деньги, но не сдавал на депозит отдела в
зачет погашения задолженности, а клал себе в карман.

Преступление выявила служба собственной безопасности
регионального Управления Федеральной службы судебных при-
ставов.

Расследование уголовного дела уже завершено, сообщает
заместитель руководителя следственного отдела по Боровс-
кому району Тигран Авакумьянц. Собрана достаточная доказа-
тельственная база. После утверждения обвинительного заклю-
чения дело направят в суд.

Смертельные посиделки
В Людинове раскрыто убийство двух человек, информирует

пресс-служба регионального СУ СКР.

11 июня здесь в одной из квартир четверых малознакомых
людиновцев объединило общее застолье. Конфликт возник вне-
запно, и последствия он имел трагические: ранее судимый и
нигде не работающий мужчина ножом, принесенным с собой,
нанес несколько ударов присутствующим. Двое скончались на
месте, третьему удалось выбраться на улицу через балкон и
скрыться, позже ему оказали медицинскую помощь.

Уже в первые сутки расследования установили личность по-
дозреваемого. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух
лиц и покушении на убийство. Он заключен под стражу.

Не прокатило!
Стойкое представление граждан ближнего зарубежья о том,

что легко можно подкупить российских участковых уполномо-
ченных полиции, их подводит уж не в первый раз. В наукограде
возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего таджика
за дачу взятки должностному лицу за его незаконное бездей-
ствие. О версии следствия рассказал руководитель СО по г.Об-
нинску Александр Ларин:

- Подозреваемый по делу проживает в Жуковском районе. У
его брата и знакомых истекли сроки регистрации по месту
временного пребывания на территории РФ, а они подряжались
на подсобные работы. Вот и решил гражданин Таджикистана за
две тысячи рублей договориться с участковым, чтобы тот не
привлекал к административной ответственности нарушителей
миграционного законодательства.

Это был неверный ход. Куда спокойней решать вопрос о
продлении срока пребывания в России в установленном по-
рядке!

Сотрудник полиции о поступившем предложении проин-
формировал свое руководство. Ну а далее уже дело техники:
после передачи взятки злоумышленника задержали с по-
личным. И не только у него впереди крупные неприятности,
его протеже тоже ответят, но за нарушение миграционного
законодательства.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Кировской межрайонной прокурату�
рой утвержден обвинительный акт по
уголовному делу в отношении Сергея
Самошкина, обвиняемого по ч.2 ст.157
УК РФ. Указанной нормой предусмот�
рена уголовная ответственность совер�
шеннолетних трудоспособных детей за
злостное уклонение от уплаты по ре�
шению суда средств на содержание не�
трудоспособных родителей.

Правоохранительные органы облас�
ти последний раз уголовное дело по
данной статье возбуждали в 2007 году,
а в Кировском районе подобного не
было с момента вступления в действие
в 1997 году Уголовного кодекса Рос�
сийской Федерации.

В ходе дознания, проведенного
районным отделом судебных при�

ставов, установлено, что неработа�
ющий Сергей Самошкин, 1980 года
рождения, восемь месяцев не вып�
лачивал алименты в размере 1220
рублей на содержание своей нетру�
доспособной матери и каких�либо
мер к трудоустройству и погашению
образовавшейся задолженности не
принимал.

Кроме того, поскольку сын про�
живал с матерью, она полностью его
и содержала на свою небольшую
пенсию. Подозреваемый имеет слу�
чайные заработки, однако матери�
альной помощи женщине не оказы�
вал и алименты платить ей добро�
вольно не желает, так как с мате�
рью у него сложились неприязнен�
ные отношения.

Сыновний долг оплатит по приговору
После ознакомления с материалами

следствия обвиняемый признал вину в
полном объеме и заявил ходатайство о
рассмотрении уголовного дела в осо�
бом порядке судебного разбиратель�
ства.

После вручения копии обвинитель�
ного акта обвиняемому уголовное дело
будет направлено мировому судье. В
соответствии с санкцией ч.2 ст.157 УК
РФ Сергею Самошкину может быть
определено наказание в виде обяза�
тельных работ на срок от ста до ста
восьмидесяти часов, либо исправи�
тельных работ на срок до одного года,
либо ареста на срок до трех месяцев.

Елена СИНЕВА,
заместитель Кировского

межрайонного прокурора.



С целью ликвидации аварийного
жилищного фонда нашей областью
заключены соглашения с Фондом
содействия реформированию жи�
лищно�коммунального хозяйства для
финансовой поддержки региона. Об�
ласти  был выделен лимит финанси�
рования на 2008�2010 годы в объеме
877,8 миллиона рублей.

В соответствии с областной адрес�
ной программой по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда в городе Сосенском уже про�
водился ряд соответствующих ме�
роприятий. В частности, для пересе�
ления жителей из бараков приобре�
талось жилье на вторичном рынке.
Приобретено 74 жилых помещения
общей площадью более двух тысяч
квадратных метров. Переселено 129
человек.

И новое жилье тоже строится. В
этом журналисты «Вести» убедились,
побывав в Сосенском 10 июня. Вот
улица Первомайская, 40. По этому
адресу в тот день готовилась торже�
ственная церемония по случаю сда�
чи трехэтажного 32�квартирного
дома и вручения переселенцам клю�
чей от новых квартир.

Мы приехали на полчаса раньше
назначенного срока, чтобы в спокой�
ной обстановке осмотреть дом и
прилегающую территорию. Конста�
тируем: все  выглядит аккуратно и
симпатично. Место выбрано удоб�
ное, есть просторная детская пло�
щадка, вокруг здания – асфальтиро�
ванная дорожка, подготовлены уча�
стки для будущих цветочных клумб.
Прямо скажем, здесь с душой потру�
дились работники подрядной орга�
низации ООО «190�УНР».

Народ потихоньку подходил, это
были и будущие новоселы, и просто
любопытствующие граждане. По�
здравить счастливчиков приехали за�
меститель губернатора Владимир Аб�
раменков и министр строительства и
жилищно�коммунального хозяйства
Александр Болховитин.

Глава администрации города Со�
сенского Дмитрий Шмаков от име�
ни земляков выразил благодарность

руководству страны и области за то,
что населенный пункт включен в
программу по переселению граждан
из ветхого жилья.

� Сегодня действительно радост�
ный день, � сказал Владимир Абра�
менков. – Наконец люди, которые
долгое время жили в нечеловеческих
условиях, обрели достойное жилье.
Да, еще немало жителей в Сосенс�
ком, которые также ждут переселе�
ния. Чтобы решить вопрос ликвида�
ции ветхого жилья, в вашем городе
надо построить 10 тысяч квадратных
метров нового благоустроенного жи�
лья.

Зам. губернатора проинформиро�
вал горожан, что глава региона Ана�
толий Артамонов в ходе встречи с
председателем правительства России
добивался выделения области допол�
нительных средств для более актив�
ной реализации программы по пере�
селению граждан из аварийного жи�
лья.

Кстати, только в Сосенском, по
данным бюро технической инвента�
ризации, осталось еще 257 помеще�
ний, признанных аварийными, в ко�
торых зарегистрированы 620 чело�
век.

На торжественной церемонии 10
июня ключи вручили только от че�
тырех квартир, остальные обещали
выдать в рабочем порядке. Среди
первых счастливчиков были старень�
кие бабушки, а также многодетная
семья. Мама троих сынишек Ольга
Лихачева, зайдя с заместителем гу�
бернатора в свою новую квартиру, не
могла нарадоваться. Оно и понятно,
теперь постирать белье и помыть по�
суду можно без проблем – не то что
на последнем месте жительства, где
на одну кухоньку приходилось во�
семь человек и ждать очереди надо
было долго.

От себя добавлю, что  такие квар�
тиры есть далеко не у всех жителей
больших городов, например, прибо�
ры учета позволят экономить на оп�
лате коммунальных услуг.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÆÈËÜ¨
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Глаза не верят, а руки чувствуют:

ВОТ ОН, КЛЮЧ ОТ КВАРТИРЫ!
Город Сосенский, стоящий среди
живописных козельских лесов, можно
назвать городом контрастов. Здесь
наряду с многоэтажными жилыми
домами имеются и строения, которые
принято называть бараками. Надо ли
доказывать, что люди, прописанные в
них, живут в нечеловеческих условиях,
более того, в опасных условиях, по-
скольку бараки эти находятся в ава-
рийном состоянии?

И бабушки�новоселы и новоселы�мальчишки с волнением ждут, когда глава
местной администрации откроет им путь в подъезд дома, в новые квартиры.

Многодетную маму и ее сыновей с новосельем поздравил зам. губернатора.



Доска почёта

Сегодня разве что ленивый не говорит о том, что побере-
жье Оки вдоль городской окраины Калуги находится в край-
не удручающем состоянии. Густой травой и кустарником
поросло побережье, то там, то здесь видны мусорные кучи,
разбросаны бутылки – вид непрезентабельный. А могла
быть красота от моста до моста: от КЗТА на Салтыковке до
улицы Гагарина. Давно пора областному центру с его ста-
тусом «русского Детройта» и «души России» иметь солид-
ную набережную, как, например, в Ярославле. Чем мы
хуже?! И вроде бы каждый городской голова в прошедшие
годы делал громкие заявления по этому поводу и даже
документы соответствующие издавал, а вот поди ж ты, не
идет работа!

Самые большие мероприятия по благоустройству по-
бережья должны были стартовать еще в 2000 году, ког-
да городской голова Валерий Белобровский подписал
постановление «О благоустройстве левого берега Оки в
Калуге». Были назначены ответственные организации и

лица. Предполагалось очистить берега реки от строи-
тельного мусора, брошенных кузовов автомашин, оп-
ределить зоны отдыха горожан и место городского пля-
жа, разработать проектно-сметную документацию, пре-
дусмотрев в ней полный комплекс мер, направленных
на соблюдение санитарных, экологических и архитек-
турных требований, обеспечить сохранность природ-
ных ландшафтов, прекратив их бесконтрольное изме-
нение. Однако в итоге мы имеем то, что имеем, хотя
прошло уже 11 лет.

А вот в Тарусе всерьез задумались об обустройстве окс-
кого берега. В мае на очередном заседании городской
Думы депутаты проголосовали за единый план благоуст-
ройства береговой зоны. Мнение депутатских комиссий
следующее: необходимо разработать, обсудить и утвер-
дить единый комплексный план обустройства береговой
зоны в пределах городской черты, что в настоящее время
является реально осуществимым делом. Планируя город-

Позорный столб

ской бюджет на ближайшие три года, муниципальной вла-
сти удалось заложить уже на нынешний 2011 год миллион
рублей на начало работ по благоустройству берега Оки от
места впадения в неё реки Тарусы до кафе «Ока». «Мы не
можем хаотично застраивать данную часть города, отно-
сящуюся к природоохранной прибрежной зоне, необхо-
дим единый проект всей набережной» - таково мнение
ведущего специалиста отдела ЖКХ администрации горо-
да Л. Дзотовой. И ее поддержали депутаты.

Своё мнение по данному поводу изложил и глава адми-
нистрации Тарусского района Е. Мальцев: «Я буду согла-
сен с любым принятым на сей счёт решением городской
Думы». Дума рекомендовала администрации города акти-
визировать работу по реализации муниципальной целе-
вой программы благоустройства, особенно в части обуст-
ройства береговой зоны Оки.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

«Пустые холмы» - правильный
фестиваль: редкий в своем роде
не только по специфической му-
зыке, которая там исполняется,
но и по тому, как его организу-
ют. Это практически единствен-
ный фестиваль на территории
нашей области, где мусором за-
нимается Мусорная организа-
ция (сокращенно МОрг). Она ку-
рирует экологическую сферу
фестиваля. Благодаря ей орга-
низован раздельный сбор мусо-
ра. Любой гость фестиваля мо-
жет взять здесь чистые мешки
для сбора отходов.

Всех приезжающих на фести-
валь заранее предупреждают о
то, чтобы они не брали с собой
напитки в стеклянной таре. А
если все-таки привезли, то про-
сят обязательно увезти стекло
обратно в город. Это не только
сокращает количество мусора,
но и помогает предотвратить
травмы. Еще загодя организа-
торы фестиваля настоятельно
рекомендуют гостям не выкиды-
вать в мусорки то, что может
гнить, недоеденную еду бросать
в яму для пищевых отходов (вы-
рытую заранее), не сжигать пла-
стик, привозить с собой много-
разовую посуду.

Немилосердное милосердие
В который раз обращаемся к этой теме. Однако многие

организации считают, что этот вопрос их не касается или
пронесёт и никто не заметит отсутствия у здания панду-
сов. Тем не менее контролирующие органы начеку. Про-
верки наличия пандусов идут по всей области. Очередная
прошла в Тарусском районе. Ее организовала местная
прокуратура. Перед её сотрудниками стояла задача про-
верить, как исполняется законодательство о социальной
защите инвалидов.

И вот итог: установлены нарушения в деятельности госу-
дарственного стационарного учреждения социального об-
служивания «Тарусский дом-интернат для престарелых и
инвалидов». Оказалось, что здесь затруднен доступ в ме-
дицинскую часть, в карантин, в изолятор, поскольку отсут-
ствуют необходимые средства для беспрепятственного
доступа инвалидов на креслах-колясках. Хотя кое-где все
же были обнаружены пандусы. Но устроены они формаль-
но, ради галочки: при входе в отделения «милосердие 1» и
«милосердие 2» дома-интерната на первом этаже пандусы
не отвечают предъявляемым требованиям.

Для восстановления прав инвалидов, которые не имеют
возможности передвигаться самостоятельно, прокурор Та-
русского района направил в Жуковский районный суд (г.
Таруса) исковое заявление о понуждении администрации
дома-интерната установить пандусы и привести их в рабо-
чее состояние в соответствии с требованиями законода-
тельства.

Согласно решению суда, согласившегося с доводами
прокурора, руководство Тарусского дома-интерната для
престарелых и инвалидов до 1 января 2012 года обязано
установить и привести пандусы в соответствие с требова-
ниями законодательства. Решение суда обжаловано не
было и вступило в законную силу.

Полные холмы, но не мусора
На вырученные от сдачи сорти-

рованного мусора деньги нани-
маются машины для вывоза му-
сора. Вот поэтому в лесу и на по-
лянах ни во время проведения
фестиваля, ни после него, когда
тысячи гостей уезжают домой, му-
сорных куч не бывает. Пивные
банки, бутылки, горы одноразо-
вой посуды с остатками еды, по-
лиэтиленовые пакеты – безуслов-
но, без этого не обходится, одна-
ко несанкционированных свалок
нет, потому что всё под контро-
лем у волонтёров. Так было и на
прошлой неделе. С 9 по 13 июня в
Юхновском районе проходил оче-
редной летний опен-эйр.

А перед началом фестиваля
для сборщиков мусора был орга-

низован даже лагерь Эко-Ком-
муны, в котором все желающие
могли пройти мастер-класс.
Главный вопрос, который реша-
ют волонтёры Морга, это не «Как
убрать за..?», а «Как сделать так,
чтобы нужно было как можно
меньше убирать?», «Как пробу-
дить заботу об окружающем
мире в каждом человеке?». Ре-
бята шутят: «Работа тяжелая, но
интересная, чем-то сродни по-
иску кладов и сокровищ!» А еще
волонтёры МОрга решают мас-
су креативных задач: дизайн
плакатов и листовок, тексты и
слоганы, арт-объекты из мусо-
ра и экологические мастер-
классы. В этот раз спроектиро-
вали даже пресс для мусора!
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Подробнее о фестивале читайте на 26#й стр.

Пятый год подряд члены Калужского подводного клу-
ба под руководством своего президента Анатолия На-
таленко по собственной инициативе посвящают один
из своих выходных дней уборке водоемов от мусора.

В этом году в начале лета была выбрана территория
озера Вырка. Дайверы вместе с семьями и друзьями
решили почистить дно и побережье этого популярного
места отдыха калужан. Содействие оказало региональ-
ное министерство природных ресурсов, экологии и бла-
гоустройства, обеспечив энтузиастов пакетами для сбо-
ра мусора и необходимой техникой. Кстати, сотрудники
министерства не только оказали техническую помощь,
но и сами приняли участие в работе. В итоге было со-
брано несколько тонн мусора, который поместили в гру-
зовик и отправили на официальную свалку. Благодаря
этой безвозмездной работе со дна были подняты пред-
меты, которые могли бы поранить тех, кто купается, в
том числе и детей. Так беспечность и преступная халат-
ность одних была компенсирована заботой и бескоры-
стными хлопотами других.

 Фото Светланы ЖУЛЕГА.

А теперь купайтесь смело!

«Прекрасное» соседство

Мы, жители калужского микрорайона Малинники, были
против строительства на улице Луговой областной тубер-
кулезной больницы. Но нас не послушали, больница пост-
роена, фасад покрашен, елочки посажены! Красота! Свер-
ните за угол – и перед вами предстанет совсем иное зре-
лище: свалка мусора, бытовых отходов, коробки, пакеты,
спиленные ветви деревьев. А запах!!! Контейнера нет, му-
сор не вывозится несколько недель. Прекрасное сосед-
ство. Приезжайте к нам! И вы убедитесь в этом сами.

Ирина КУЗЕННАЯ.
Фото автора.



Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

 И ЭТО ВСЁ О НАС

Калужский
Роспотребнадзор
информирует
Если купленная вещь не подошла по
размеру, фасону, расцветке. Что
делать?

Так иногда случается, что, купив какую�то
вещь, мы обнаруживаем, что она не подошла
нам по размеру или фасону. Расстраиваться
по этому поводу особенно не следует � по�
требитель вправе обменять непродоволь�
ственный товар надлежащего качества на
аналогичный товар у продавца, у которого
этот товар был приобретен, если указанный
товар не подошел по форме, габаритам, фа�
сону, расцветке, размеру или комплектации,
в течение четырнадцати дней с момента по�
купки. Данное право закреплено в 25�й ста�
тье Закона «О защите прав потребителей».

Обмен непродовольственного товара над�
лежащего качества производится, если ука�
занный товар не был в употреблении, сохра�
нены его товарный вид, потребительские
свойства, пломбы, фабричные ярлыки, име�
ется товарный или кассовый чек либо иной
подтверждающий оплату указанного товара
документ.

Отсутствие у потребителя товарного чека
или кассового чека либо иного подтвержда�
ющего оплату товара документа не лишает
его возможности ссылаться на свидетельские
показания. В случае, если аналогичный то�
вар отсутствует в продаже на день обраще�
ния потребителя к продавцу, потребитель
имеет полное право отказаться от покупки и
потребовать возврата уплаченной за указан�
ный товар денежной суммы. Данное требо�
вание подлежит удовлетворению в течение
трех дней со дня возврата указанного товара.

По соглашению потребителя с продавцом
обмен товара может быть предусмотрен при
поступлении аналогичного товара в прода�
жу. Продавец обязан незамедлительно сооб�
щить потребителю о поступлении аналогич�
ного товара в продажу. Для того чтобы реа�
лизовать своё право, потребителю необходи�
мо обратиться к продавцу с претензией. Пре�
тензию лучше оформить в письменном виде
в двух экземплярах, один из которых необ�
ходимо вручить продавцу, а на втором экзем�
пляре попросить поставить отметку о при�
ёме заявления и возвращаемом товаре. В слу�
чае, если продавец отказывается принять за�
явление, документ необходимо отправить по
почте заказным письмом с простым уведом�
лением о вручении по адресу магазина.

Перегрелся продукт -
жди беды

Когда на улице жара, для продуктов питания требуется
особый режим сохранности и продажи. Он предусмот-
рен специальными Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами. Свод этих законов для тор-
говых работников оговорен в документе под названием
« Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гиги-
енические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы». Однако не везде им
следуют неукоснительно.

Прокуратура Жуковского района проверила правовые
акты органов местного самоуправления о запрете тор-
говли скоропортящимися продуктами. Оказалось, что
они не соответствуют требованиям главного государ-
ственного санитарного врача РФ. Выявлено, что продук-
ты, подлежащие хранению в условиях холода и предназ-
наченные для краткосрочной реализации, указаны не в
полном объёме.

К скоропортящимся относятся продукты переработки
мяса, птицы, яиц, молока, рыбы и нерыбных объектов
промысла; мучные кремово-кондитерские изделия с
массовой долей влаги более 13 процентов; кремы и от-
делочные полуфабрикаты, в том числе на растительных
маслах; напитки; продукты переработки овощей; жиро-
вые и жиросодержащие продукты, в том числе майоне-
зы, маргарины; быстрозамороженные готовые блюда и
полуфабрикаты; все виды пресервов; термизированные
кисло-молочные продукты и стерилизованные молоч-
ные продукты.

Особо скоропортящиеся продукты - продукты, кото-
рые не подлежат хранению без холода и предназначены
для краткосрочной реализации: молоко, сливки пасте-
ризованные; охлажденные полуфабрикаты из мяса, пти-
цы, рыбы, морепродуктов, сырых и вареных овощей, все
продукты и блюда общественного питания; свежеотжа-
тые соки; кремово-кондитерские изделия, изготовлен-
ные с применением ручных операций; скоропортящиеся
продукты во вскрытых в процессе реализации упаков-
ках.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура
района внесла девять протестов, пять из которых на
сегодняшний день удовлетворены, незаконные право-
вые акты отменены, остальные акты прокурорского реа-
гирования находятся в стадии рассмотрения.

Кафе кормило
как бог на душу положит

В Думиничском районе прокуратура выявила грубые
нарушения санитарно-эпидемиологических требований
при реализации продуктов. Пресс-служба областной
прокуратуры сообщает, что в ходе проверки деятельно-
сти индивидуальных предпринимателей Бабченковой,
Аладышевой, Гришина, Бурлаку, а также в магазине «Маг-
нит» выявлены существенные нарушения законодатель-
ства. Так, при проверке магазинов, принадлежащих ИП
Бабченковой, выявлены молочные продукты, произве-
денные еще в 2009 году. В магазинах продавались и
другие пищевые продукты с истекшим сроком годности,
нарушались условия их хранения.

В ходе проверки придорожного кафе, расположенного
на 270-м километре автодороги М3-Украина, установле-
но, что заведение работает без санитарно-эпидемиоло-
гического заключения, соответственно без права предо-
ставлять услуги общественного питания. Продукты
реализуются с истекшим сроком годности, помещение
не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам,
санитарная обработка холодильного оборудования не осу-
ществляется.

По всем фактам нарушений закона прокуратурой при-
няты меры реагирования. По результатам проверки про-
курор района возбудил девять дел об административ-
ном правонарушении по статье «Продажа товаров,
выполнение работ либо оказание населению услуг не-
надлежащего качества или с нарушением требований
технических регламентов и санитарных правил». Внесе-
ны представления об устранении нарушений, причин и
условий, им способствующих, которые находятся на рас-
смотрении.

Районный бизнес узнал,
кто из них лучший

В Тарусском районе прошел первый конкурс «Пред-
приниматель года». Его итоги были подведены на засе-
дании совета по малому и среднему предприниматель-
ству при главе администрации МР «Тарусский район».

Победители
В номинации «Лучшее малое предприятие года» �

ООО «Мотель Ольгинка» и спортивно�оздоровитель�
ный комплекс «ОТЭК�Таруса».

В номинации «Бизнес–леди года» � директор ООО
«Электа» Светлана Триченкова и индивидуальный
предприниматель Наталья Ефимова.

В номинации «Предприниматель года» � индиви�
дуальные предприниматели Валерий Дремин и На�
талья Ефимова.

Всем участникам конкурса были вручены призы, изго-
товленные тарусским художником Вероникой Елизаро-
вой. Администрация Тарусского района планирует про-
водить его ежегодно и надеется, что в следующем году
желающих поучаствовать будет гораздо больше.

ИМЕЙ В ВИДУ

Советы по выбору
услуг в сфере
детского отдыха

Для того чтобы в полной мере
обеспечить летний отдых наших де�
тей, Управление Роспотребнадзора
по Калужской области рекомендует
ответственно подходить к выбору ус�
луг в сфере туризма.Если вы приоб�
ретаете путевку в туристической
фирме, обратите внимание на дого�
вор об оказании услуг по организа�
ции детского летнего отдыха. Так как
от этого документа зависит качество
отдыха, безопасность жизни и здо�
ровья вашего ребенка, не торопитесь
с его подписанием. Возьмите дого�
вор домой и внимательно его изучи�
те. Знайте: вы можете предъявить
фирме претензии только в том слу�
чае, если она нарушит условия,
включенные в договор. Никогда не
полагайтесь на устные заверения,
что договор просто формальность, а
на месте все устроится.

Требуйте подробной информации
об условиях проживания, гарантиру�

Законодательно закреплен перечень товаров, не
подлежащих обмену на данных основаниях. Он
утвержден правительством РФ. В современной
редакции перечень включает в себя следующие
категории товаров:

Товары для профилактики и лечения заболеваний в до�
машних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла,
резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и
аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы
очковые, предметы по уходу за детьми), лекарственные препа-
раты.

Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, закол-
ки, бигуди, парики, шиньоны и другие аналогичные товары).

Парфюмерно�косметические товары.
Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелко-

вые, шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых
материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и другие);
кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); строительные и
отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия
и др.) и другие товары, отпускаемые на метраж.

Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и три-
котажные бельевые, изделия чулочно-носочные).

Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми про�
дуктами, из полимерных материалов, в том числе для разового
использования (посуда и принадлежности столовые и кухонные,
емкости и упаковочные материалы для хранения и транспорти-
рования пищевых продуктов).

Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты.
Бытовая мебель (мебельные гарнитуры и комплекты).
Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными кам-

нями, из драгоценных металлов со вставками из полудрагоцен-
ных и синтетических камней, ограненные драгоценные камни.

Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агре-
гаты к ним; мобильные средства малой механизации сельскохо-
зяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бы-
тового назначения.

Технически сложные товары бытового назначения, на ко-
торые установлены гарантийные сроки (станки металлорежу-
щие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые ма-
шины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура;
бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и кино-
аппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппарату-
ра; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные,
бытовое газовое оборудование и устройства).

Гражданское оружие, основные части гражданского и слу-
жебного огнестрельного оружия, патроны к нему.

Животные и растения.
Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, кар-

тографические и нотные издания, листовые изоиздания, кален-
дари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических но-
сителях информации).

ющих безопасность, правилах пре�
бывания, о предлагаемой программе
отдыха, о дополнительных услугах,
оказываемых детским оздоровитель�
ным лагерем, не вошедших в сто�
имость путевки. Ознакомьтесь с кад�
ровым составом преподавательского
коллектива и вожатых. Если какой�
то пункт договора вызывает сомне�
ния или вы его не совсем понимае�
те, требуйте внести в него уточнения.
По согласованию с турагентством вы
можете включить в документ допол�
нения, изменения либо аннулиро�
вать пункт, ущемляющий права по�
требителя.

Если в договор включено усло�
вие, предусматривающее удержа�
ние 100�процентной стоимости ус�
луги в случае досрочного выезда из
лагеря без уважительных причин,
знайте, такое условие противоречит
ст.782 ГК РФ и ст.32 Закона РФ «О
защите прав потребителей», где
предусмотрено, что потребитель

вправе расторгнуть договор об ока�
зании услуги в любое время при
условии оплаты исполнителю фак�
тически понесённых им расходов,
связанных с исполнением обяза�
тельств по договору. Штрафов или
иных видов неустойки данная ста�
тья не предусматривает.

Если качество предоставленных
услуг во время детского отдыха ока�
залось ниже уровня, указанного в
договоре, потребитель имеет право
предъявить претензию не позднее
20 дней с момента окончания дей�
ствия договора. Указанные в пре�
тензии требования подлежат удов�
летворению в течение 10 дней. При
отказе законный представитель не�
совершеннолетнего лица имеет
право подать исковое заявление в
судебные органы для защиты прав
и интересов детей, находящихся на
отдыхе, и требовать как возмеще�
ния причиненного вреда, так и
компенсации морального вреда.

Чтобы отдых не принёс разочарования

О нарушениях прав потребителей при оказании услуг в сфере детского
отдыха (туризма) по возмездному договору с гражданами обращайтесь в
Управление Роспотребнадзора по Калужской области по адресу: г. Калу�
га, ул. Чичерина,1а, или по телефону «горячей линии» 55�40�76.
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Он родился 7 июля 1922 года в коммуне
Сан�Бьяджо�ди�Каллальта в г.Тревизо в
Италии. В семье виноградаря он был ше�
стым ребенком. Уже в 1925 году семья пе�
реехала во Францию. Карден говорит
всем, что он итальянец. Видимо, дух Ита�
лии очень силен в нем.

Карьера Кардена кажется головокружи�
тельной, фантастичной. Но ничто не сва�
ливается с неба. Истоки известности и бо�
гатства мастера моды кроются в его лю�
бознательности, итальянском упорстве и
трудолюбии. Уже в 14 лет Пьер нанима�
ется в качестве подмастерья к портному.
Во время второй мировой работает в
Красном Кресте, а затем шьет женские
костюмы на швейной фабрике в Виши.

В 1946 году вместе со своим другом
К.Бераром он придумывает и создает ко�
стюмы для фильма Жана Кокто “Краса�
вица и чудовище”. Его замечают. Уже че�
рез год 24�летний модельер начинает ра�
ботать в Доме моды Кристиана Диора.

В 1950 году Пьер решает начать соб�
ственное дело и открывает свое ателье, в
котором шьет костюмы для театра и тру�
дится над первой модной коллекцией. Че�
рез год состоится его первый показ, а че�
рез три Карден откроет свой первый бу�
тик «Ева». За ним последует бутик мужс�
кой одежды «Адам».

В 1958 году модельер представил пуб�
лике коллекцию, включающую и мужс�
кую, и женскую одежду, в стиле «уни�
секс». Модели были очень лаконичны. В
его коллекции впервые появляются паль�
то и коктейльные платья силуэта «бал�
лон».

В 1959 году случилась «революция».
Пьер Карден представил свои коллекции
класса «прет�а�порте», что в переводе с
французского означает «готовый к нос�
ке», под собственным именем. Надо ска�
зать, что до выходки Кардена существо�
вало два направления в моде: «от кутюр»
и «прет�а�порте». Первое было опреде�
лением высокой моды – моды известных
мастеров, модели выпускались в един�
ственном числе. В направлении «прет�а�
порте» все было по�другому: большой
«тираж» каждой вещи для магазинов, са�

лонов и бутиков, простота, недорогой
материал и полная безвестность для ав�
тора коллекции.

Но Карден, которого, без сомнения,
можно назвать великим реформатором
моды, все разрушил. Он стал «размно�
жать» свои модели «от кутюр», чтобы их
могли носить все, кто захочет. Но он не
только тиражировал костюмы, созданные
в стиле высокой моды, но и повышал ка�
чество исполнения. Для промышленно�
го производства скрупулезно разрабаты�
вались технологии и крой, вещь сидела
хорошо на любой фигуре без подгонки.
Нет, Карден не опустил уровень высокой
моды до обыденной. Он поднял класс«п�
рет�а�порте» до уровня «от кутюр».
Именно этого не простила ему высокая
мода. И Кардена исключили из синдика�
та модных французских домов моделей.
Однако уже через несколько лет кутюрье
поняли, что «революционер» Карден

прав, и стали сами тиражировать свои
модели.

В 1963 году СССР впервые увидел Пьер
Кардена, а он стал приезжать, ощутив ог�
ромный потенциал советского рынка. Он
создал костюмы для театральных и балет�
ных спектаклей: «Юнона и Авось», «Веш�
ние воды», «Анна Каренина», «Чайка». 4
июля 1991 года на его показ на Красной
площади в Москве пришло 200 тысяч зри�
телей.

Пьер Карден запатентовал более 500
дизайнерских изобретений, которые
включают достижения не только в обла�
сти моделирования одежды, но и транс�
порта, архитектуры и рекламы. Его имя
носят более 8 тысяч бутиков, рестораны,
театры, часы, парфюмерные изделия, об�
лицовочная плитка, различные аксессу�
ары. Дизайнер � собственник огромного
количества недвижимости по всему миру,
наиболее известные из которых � замок
маркиза де Сада и дом Казановы в Вене�
ции.

Пьер Карден создал одну из «визитных
карточек» Парижа – ресторан «Максим»,
ужин в котором в среднем стоит 200�300
евро. Его посещают политические деяте�
ли и звёзды с мировым именем.

«Чтобы стать кутюрье,
им надо родиться»

Эту фразу он настойчиво повторяет все�
гда и везде. Может, он и прав: эта любовь
родилась вместе с ним � главная любовь
Пьера Кардена, сделавшая его всемирно
знаменитым, – мода. И сейчас, на пороге
89�летия, он не перестает удивлять мир
как изобретательный кутюрье. Он блес�
тяще играет с абстракциями, с новыми
технологиями.

В 1965 году Карден изобрел мини�са�
рафаны на бретельках, которые шил из
шерстяного сукна. Их стали носить с во�
долазкой или обтягивающими свитера�
ми с ярким рисунком. Цветные чулки и
высокие сапоги, фривольные галстуки в
цветочек, платья�«тюльпаны»,  графи�
ческие принты космической тематики,
искусственные цветы и огромные пуго�
вицы...

Его приезд в Калугу ошеломил, смутил, вызвал интерес и породил
разговоры. Сотни людей собрались посмотреть на его модели, его
спектакль, на него самого – одного из самых влиятельных кутюрье
в истории высокой моды, удачливого бизнесмена, жутко богатого
мужчину.

Он одним из первых занялся джинсовым
направлением, одеждой для молодёжи и
детей. Его длинные узкие пиджаки без во�
ротника с удовольствием носили «Битлз».
Карден любит одевать свои модели в изящ�
ные широкие пальто, длинные свободные
плащи. Мэтр отдает предпочтение трико�
тажу, эластику, шифону и винилу. Его
шутя называют «бароном шелка» за при�
страстие к этому материалу. Карден пред�
почитает яркие и чистые цвета.

Он придумал использовать металличес�
кие конструкции задолго до Пако Рабана,
пластик � до Иссея Мияке. Он построил
одну из самых влиятельных в мире мод�
ных империй, на протяжении нескольких
десятков лет одевая женщин планеты.

На встрече в Калуге он признался: вдох�
новение приходит к нему ночью. Он очень
любит это время суток. В доме тихо, он
садится в кресло и рисует. Завтра это пе�
ревернет мир.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО

и Валерия ПРОДУВНОВА.
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Сюрпризом великому кутюрье стал его порт�
рет, нарисованный победительницей теле�
программы «Минута славы». Она макала руки в
мокрую меловую массу и водила ими по хол�
сту. Всего несколько минут � и публика ахнула.
Карден был поражен.
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Июнь – разноцвет, светлейший месяц года, хлебо�
рост, румянец года, первотравье, земляничник, изок
(кузнечик).

√√√√√ В июне самые короткие – «воробь�
иные» ночи.

√√√√√ Май творит хлеба, а июнь – сено.
√√√√√ В  июне  ночи  теплые  –  к  изоби�

лию  плодов.
√√√√√ Сильные росы – к плодородию, час�

тые туманы – к урожаю грибов.
√√√√√ Если в июне частые зарницы – бу�

дет хороший урожай.
√√√√√ Если ночи теплые — к изобилию

плодов.
√√√√√ Июнь � лето на жару, а солнце на

зиму.
√√√√√ В июне первую ягоду в рот кладут,

а вторую � домой несут.
√√√√√ Проводит июнь на работу, отобьет

от плясок охоту.
√√√√√ Пришел июнь � на рыбалку плюнь.
√√√√√ Пришел июнь�разноцвет � отбоя от

работы нет.
√√√√√ Если во время восхода солнца сто�

ит духота � к ненастью.

13 - Еремей Распрягальник. С посевом
покончено. Если 14 мая было днем Ере-
мея Запрягальника, потому что начина-
ли сев, то 13 июня сев уже заканчивали,
а потому и день называли Еремеем Рас-

прягальником. Говорили: «Еремей сев
начинает, Еремей и заканчивает».

14 - Устин и Харитон. Красное (пого-
жее) утро на Устина - красный (хороший)
налив ржи. Пасмурное утро на Устина - к
урожаю яровых. В этот день запрещалось
городить огород, чтобы не случился по-
жар. Говорили: «На Устина не городи
тына».

16 - Лукьян Ветряк. На Лукьяна, в ка-
нун Митрофана (17 июня), не ложись
спать рано, а приглядывайся, откуда ве-
тер дует. Ветер южный - урожай яровой,
северо-западный - к сырому лету, вос-
точный - к болезням. Если случится на
Лукьяна гроза - сенокос плохим будет.
Весь день идет дождь - к урожаю грибов.

17 - Митрофан Навозник. Начинали
вывозить навоз на паровое поле. В этот
день обязательно надо подкормить зем-
лю, чтобы урожай был хороший. Говори-
ли: «Без навоза-батюшки не жди хлеба
от земли-матушки».

18 - Дорофей. Воробьиные ночи. На
Дорофея примечают направление ветров
так же, как в вечер под Митрофана. Если
погода теплая и ясная – зерно будет круп-
ное. С этого дня начинаются самые ко-
роткие ночи в году - «воробьиные».

19 - Илларион. Ларион Пропольник. С
этого дня обыкновенно начинали серьез-
ную, тщательную прополку. Говорили кре-
стьяне: «Пришел Илларион - дурную траву
из поля вон», «Не справишься с сорняками
вовремя - по миру пустят, нахлебники»,
«Поле полоть - руки колоть, а не полоть,
так и хлеба не молоть». Но траву сорную
полоть надо было на ущербный месяц. На
полную луну полоть бесполезно, сорняки
скоро опять рост возьмут.

20 - Федот Страж, Урожайник. Святой
Федот тепло дает - в рожь золото ведет.
Если Святой Федот на дождь поведет - к
тощему наливу колоса. Если погода яс-
ная - зерно будет крупное.

21 - Федор Летний, Стратилат, Коло-
дезник. Федор Стратилат грозами богат.
Гром поутру - не к добру: мужик с сеном
не уберется, сено погноит. Если во вре-
мя грозы слышатся раскаты грома - жди
затяжного ненастья. Если на Стратилата
большие росы, то лето, даже если будет
сухое, даст урожай хороший. На Феодо-

ра Стратилата рыли колодцы. Колодез-
ники с вечера под этот день клали сково-
роды на места, где предполагали рыть
колодцы. На другое утро, при солнечном
восходе, снимали их и по отпотевшей
сковороде узнавали, где есть вода.

22 - Кирилл Солнцеворот. Самый длин-
ный день, самая короткая ночь. С Кирил-
лина дня что солнышко дает, то у мужика в
амбаре. В этот день сажали позднюю рас-
саду. Поспевает земляника. На Кирилу
наступает время косить да сено сушить.

25 - Петров день. Запоздалый Капуст-
ник, Рыболов. Высаживают последнюю
капусту и огурцы. Коли в Петров день
сухо, погоже - зеленый покос, а коли
дождь - покос мокрый. В этот день ходи-
ли на рыбалку да готовили блюда из
рыбы, прежде всего, уху.

29 - День Тихона. Солнце идет тише -
укорачивает ход, а месяц идет на при-
быль. Смолкает птичья звонница, только
соловей продолжает петь. В эти дни со-
бирают лекарственные травы.

30 - Мануил Солнцестой. На Мануила
солнце застаивается (медлит в зените).
Вечерняя радуга в этот день предвещает
хорошую погоду, багровый закат - силь-
ный ветер и ненастье.

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.
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Маленькие саженцы этого ра�
стения попали ко мне весной
1978 года. Почитав о нем в спра�
вочной литературе, я попытал�
ся представить, как в мощном
девственном широколиствен�
ном лесу недалеко от дерева упа�
ло семя лимонника и дало жизнь
новому растению. Почва там по�
крыта толстым слоем опавших
листьев, под которыми всегда
влажно и прохладно � значит,
мелко залегающая мочковатая
корневая система лимонника
всегда находится в таких усло�
виях. А сама лиана, используя
ствол дерева в качестве опоры,
тянется к солнечному свету и
забирается на высоту 10�15 м,
при этом губит дерево. Подоб�
ные условия я и постарался со�
здать у себя на участке для мо�
лодого лимонника.

Выкопал траншею глубиной и
шириной 0,5 м, заполнил ее на�
половину сучьями и ветками,
присыпал их легкой почвой.
Посадил растения на расстоя�
нии 1 м друг от друга, присыпал
их легкой почвой, затем замуль�
чировал посадку слоем опавших
листьев толщиной 20 см. Сразу

На прошлой неделе представители министер-
ства сельского хозяйства, филиала ФГУ «Россель-
хозцентр», питомниководства и любительского са-
доводства области собрались на большой семинар
по обмену опытом. На семинаре также присутство-
вали известные российские ученые, редакторы
таких популярных в стране СМИ, как «Ваши 6 со-
ток» и «Вестник садовода».

После обсуждения актуальных тем и насущных
проблем все собравшиеся с большим уважением
поздравили с прошедшим юбилеем, 80-летием,
Владимира Морозова - питомниковода, сортоис-
пытателя, садовода-огородника, краеведа, спорт-
смена и тренера, фотомастера.

Министр сельского хозяйства региона Леонид
Громов отметил, что это - человек уникальной судь-
бы, стальной силы воли, невероятной энергии, на-
деленный многими талантами. Леонид Сергеевич
вручил Владимиру Николаевичу знак «Почетный
работник агропромышленного комплекса РФ» и по-
желал новых успехов, здоровья, долгих лет.

Материалы с семинара, касающиеся новых пер-
спективных и старых надежных сортов плодовых
культур, мы будем публиковать в приложении «Кто
в доме хозяин».

Татьяна МЫШОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

«Плод пяти вкусов» � так называют лимонник китай�
цы. Хотя больше ему подошло бы название «плод
пяти сил», оно точнее отразило бы полезные свой�
ства лимонника. Это удивительное растение в
диком виде растет в дальневосточной тайге, и
местное население издавна пользуется его спо�
собностью наделять тело силой и бодростью. В
плодах лимонника содержатся тонизирующие
вещества, в частности, схизандрин. И когда мест�
ному охотнику приходится подолгу идти по тайге, и
силы оказываются на исходе, он отыскивает на
ветвях засушенные гроздья красных ягод и, тща�
тельно разжевав их вместе с семенами, в которых
находится больше всего целебных веществ, про�
глатывает. А после этого может еще, по крайней
мере, сутки без еды и отдыха искать зверя.Силу

и бодрость дающий
Силу
и бодрость дающий
Силу
и бодрость дающий
Силу
и бодрость дающий
Силу
и бодрость дающий
Силу
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сделал опору для будущих побе�
гов: на основу из стальных труб
натянул проволоку к каждому
саженцу в виде латинской бук�
вы V (см. рис.).

На второй год кусты дали по
нескольку побегов. По два са�
мых сильных побега я направил
на проволоки, остальные обре�
зал. Вскоре пришлось натянуть
несколько проволок и в гори�
зонтальном направлении, чтобы
лианы не сползали с опоры под
собственной тяжестью. Как
только веточки лимонника по�
чувствовали опору, они быстро
пошли в рост.

На четвертый год появились
первые цветки. При внима�
тельном осмотре обнаружи�
лось, что часть из них имеет в
основании зачатки будущих
кистей � это женские цветки, а

остальные � мужские. И тут
надо сделать важное замеча�
ние: пыльца мужских цветков
не может опылить женские на
своем растении! Вот почему
часто случается, что у садово�
дов куст лимонника так раз�
росся, что целиком увил бесед�
ку, а ягод на нем почти нет.
чтобы получать плоды, необ�
ходимо иметь рядом хотя бы
два растения «разной крови»,
то есть выращенные из разных
семян.

Так как корни лимонника
очень тонкие и располагаются в
верхнем слое почвы, я никогда
не рыхлю землю под кустами.
Зато всегда поддерживаю тол�
стый мульчирующий слой из
опавших листьев, а чтобы лис�
тья не разносил ветер, прижи�
маю их обрезанными ветками
плодовых и ягодных культур.
Летом дополнительно бросаю
под лимонник сорняки и ско�
шенную траву. При таком уходе
корни лимонника находятся
всегда в прохладной и влажной
почве. А перепревшая листва
постоянно обеспечивает расте�
ния необходимым питанием.

Поливаю лимонник, только
если долго не было дождя.

Главная угроза урожаю ягод ли�
монника � весенние заморозки.
чтобы защитить от них лиану, же�
лательно разместить ее около
строения, с южной стороны.

Ну и конечно, как любая лиа�
на, растущий лимонник очень
оживляет дизайн любого сада. Им
можно увить беседку, закрыть ка�
кое�то строение, сделать перго�
лу. У меня стенка из лимонника
отделяет огород от декоративно�
го участка и служит прекрасным
фоном, на котором хорошо смот�
рятся другие растения.

Важно, что целебными свой�
ствами обладают все части рас�
тения. Расскажу, как использо�
вать их.

Чай тонизирующий. Зимой и
весной я нарезаю веточки ли�
монника, кладу их в кружку, ки�
пячу 10 мин, после чего 1 ст.
ложку отвара добавляю на чаш�
ку обычного чая. Летом исполь�
зую для такого же отвара листья
(их можно сушить � заготавли�
вать на зиму).

Свежий сок. Осенью, как толь�
ко опадут листья, мы снимаем

урожай ягод, отжимаем из них сок
и добавляем в него сахар (в два
раза больше, чем сока). Держим
сок в комнате, регулярно поме�
шивая, и после полного раство�
рения сахара опускаем в погреб,
где он может храниться несколь�
ко лет. Сок лимонника мы добав�
ляем в компоты и любые напит�
ки из фруктов, это делает их вкус
совершенно новым, придает пи�
кантность.

Утро у меня обычно начина�
ется с чашки чая, в которую до�
бавляю 1�2 чайные ложки сока
лимонника и столько же сока
облепихи. Такой освежающий
напиток заряжает силой и бод�
ростью на целый день.

Следует учесть, что сок ли�
монника обладает мягким то�
низирующим свойством и его
могут употреблять все. А вот
отвар из веток и листьев, а осо�
бенно из его семян, не реко�
мендуется потреблять людям с
повышенным кровяным давле�
нием. С другой стороны, хотя
тонизирующее действие ли�
монника и сильнее, чем кофе,
организм переносит его значи�
тельно легче.

Южный фасад дома снизу доверху
обвит прекрасной дальневосточной
лианой � актинидией коломикта.
Особенно роскошно она смотрится в
мае в свадебном наряде, когда часть
листьев становится блестяще�белы�
ми, как будто их покрасили сереб�
рянкой. А в августе она усыпана мно�
жеством вкуснейших плодов, кото�
рым нет равных по содержанию ви�
тамина С.

Забор, отделяющий огород от па�
лисадника, увит лимонником китай�
ским со светло�зелеными листьями,
и местами его лианы забираются на
громадные туи западные и бересклет
европейский.

Дальше в саду растут «братья»
женьшеня: колючий куст с красивы�
ми резными листьями � элеутерококк
и небольшое, похожее на пальму,
очень колючее деревце � аралия
маньчжурская с веером огромных
резных листьев на вершине. Их кор�
ни наделены практически теми же
свойствами, что и легендарный жень�
шень.

В мае покрываются красными цве�
тами невысокие раскидистые кусты
хеномелеса, или айвы японской, а
осенью на них созревает россыпь зе�
лено�желтых крепких плодов вели�
чиной со сливу, содержащих большое
количество витамина С, обладающих
приятным лимонным ароматом.

Трескун не боится
трескучих морозов
В наших русских садах встречаются и мирно уживаются
как выходцы из Европы, так и пришельцы с Дальнего Вос�
тока. В моей аллее, которая протянулась между палисад�
ником и дорогой, рядом с ясенем и кленом остролистным
растут европейские каштан конский и акация белая, а
между ними � огромные орехи маньчжурские с метровыми
резными листьями и бархат амурский с пробковой корой.

Поздравляем!

Вы заметили, как много дальнево�
сточных растений прописалось в
моем саду? Есть и еще одно, доволь�
но редкое – о нем поподробнее.

Вторая половина мая отмечена цве�
тением множества сортов красавицы
сирени, но, к сожалению, уже в на�
чале июня этот праздник заканчива�
ется. Затем еще неделю цветет сирень
венгерская. И большинство садов
расстается с «сиреневым» периодом
до следующего года.

Но в моем саду цветение сиреней
продолжает сирень амурская. По бо�

таническим признакам этот вид мож�
но отнести к роду бирючины. В наших
широтах обычно с трудом выживают
только кустарниковые формы бирю�
чины. Высокие же деревья некоторых
видов бирючины могут расти в Кры�
му, на Кавказе или на своей родине � в
Японии, Корее или Китае. Эти дере�
вья относятся к особому ботаническо�
му роду � трескун амурский. В тайге
Хабаровского и Приморского краев, то
есть у себя на родине, деревья этого
рода достигают 20�метровой высоты,
обильно цветут и обладают высокой
степенью морозостойкости.

В моем саду такое, еще довольно
молодое дерево растет десять лет и
поднялось за это время примерно на
6 метров. Без всяких повреждений
трескун амурский перенес зимой
2005/2006 годов трескучие 42�градус�
ные морозы. И лишь незначительно
пострадал следующей зимой, когда в
декабре температура в саду поднялась
до 9 градусов тепла и все дальневос�
точные виды тронулись в рост, а пос�
ледовавший мороз погубил распус�
тившиеся почки.

Зацветает трескун в середине июня
и украшается подобно сирени густы�
ми кистями мелких белых цветков,
которые издают сильный приятный
аромат. Выглядит дерево во время
цветения очень эффектно. Крупные
соцветия до 30 см длиной привлека�
ют множество насекомых и особен�
но жуков�бронзовиков.

Таким образом, в своем саду я могу
любоваться цветением сирени боль�
ше месяца.

Материалы подготовил Владимир МОРОЗОВ.
дер. Люблинка (тел.8#910#542#42#61).
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АКЦИИ

По ее словам, школьникам и
студентам предлагается при�
нять участие в создании соци�
альных роликов на злободнев�
ные темы, такие как борьба с
наркотиками и алкоголизмом
в молодежной среде, защита
прав ребенка, искоренение об�
щественного нахлебничества  и
другие.

 � В июне будем прини�
мать заявки на участие в ме�
роприятии по телефону про�
граммы «Легко» и на сайте
телерадиокомпании, � рас�
сказывает Ольга Горбенко.
� Когда сформируем груп�
пы, готовые создать соци�
альные ролики,  прикрепим
к ним кураторов из числа
опытных тележурналистов.
Вместе с ними творческие
группы напишут сценарий,
выберут актеров, а в июле
начнется процесс создания
роликов, который завер�
шится монтажом.  В августе
планируем показать эти ра�

АНОНСЫ
 «НИКА


ТВ»

«Жизнь забавами полна»
В ролях: Ирина Розанова, Андрей Панин,

Лариса Удовиченко.
Провинциальный

городок недалеко от
Москвы. Здесь в
большой коммуналь-
ной квартире живет
несколько семей. У
каждой — свои забо-
ты, свои интересы,

свои беды и радости. Коммуналка — это не
просто среда обитания. Это своеобразный
срез общества. Все они очень разные, чле-
ны этого «коммунального общежития»: ин-
теллигентная Вера и мещанка Лариса, ста-
рики-пенсионеры, доживающие свой век, и
инвалид Лира, мечтающая о счастливой
жизни в далекой Австралии, бездушный
клерк Божок и молодой научный работник
Виктор, вынужденный подрабатывать репе-
титорством. Однако судьбы их неразрывно
связаны с событиями и коллизиями, про-
исходящими в стране. Они живут с ощуще-
нием нестабильности, страха, тревожного
ожидания: что-то должно произойти.

Художественный фильм Петра
Тодоровского смотрите в пятницу

24 июня в 23.35.

 «31 июня»
 В ролях: Николай Ерёменко мл., Наталья

Трубникова, Владимир Зельдин, Владимир
Этуш, Любовь Полищук.

Фантастическая ис-
тория любви художни-
ка, живущего в XXI
веке, и принцессы ко-
ролевства Парадор
времен правления ко-
роля Артура.

Мелодраму  Владимира Квинихидзе
смотрите на «Нике» в субботу 25 июня

в 19.50.

«Китайский сервиз»
 В ролях: Олег Янковский, Ольга Самохи�

на, Сергей Безруков.
Герой филь-

ма со товарищи
встречаются на
пароходе, сле-
дующем по
Волге, дабы об-
чистить богатея
Меньшова в по-
кер. Приманкой
служит драго-

ценное ожерелье, подаренное самим ца-
рем певице Волошиной, которое ставит на
кон мошенник, выдающий себя за нефтя-
ного магната Максуда Хундамова, проиг-
равшегося до копейки.

Комедию Виталия Москаленко
смотрите на «Нике» в субботу 25 июня

в 22.15.

 «Любимая женщина механика
Гаврилова»

В ролях: Людмила Гурченко, Сергей Ша�
куров, Евгений Евстигнеев.

Все началось с
того, что судовой
механик Гаврилов
не явился на соб-
ственную свадь-
бу. Рита прожда-
ла его весь день,
страдая и наде-
ясь.

Лирическую комедию
Петра Тодоровского

смотрите на «Нике» в воскресенье
26 июня в 20.15.

Все лето
телерадиокомпания

«Ника» будет прово-
дить акцию по привле-
чению школьников и
студентов к созданию
социальных роликов.
Как пояснила коррес-
понденту «Вести» один
из авторов этой идеи,
продюсер «Ники»
Ольга Горбенко, цель
данного мероприятия -
пробудить в молодых
людях вкус к участию в
решении социальных
проблем в жизни реги-
она и страны, а также к
тележурналистике.

шества «Право и правда. Ли�
тература на экране», про�
шедшем в мае.  14 июня в
рамках этого фестиваля в
кинотеатре «Центральный»
в Калуге состоялась встреча
с создателем фильма «Юн�
кера» Николаем Романо�
вым. Те, кто не сумел по�
пасть на эту встречу, смогут
увидеть ее  на «Нике».  В

боты на «Нике», а зрителям
предложим выбрать лучшие,
из которых сформируем «зо�
лотую десятку». Молодеж�
ные коллективы, создавшие
их, 1 сентября получат на�
грады в своих учебных заве�
дениях.

Далее продюсер компании
уточнила, что только работы,
удостоенные первого, второ�
го и третьего места, в тече�
ние всей осени будут демон�
стрироваться на «Нике».
Кроме того, профессиональ�
ные журналисты снимут эпи�
зоды с участием молодежных
творческих коллективов, со�
здававших социальные роли�
ки.

Ольга Горбенко напомни�
ла о Всероссийском фести�
вале кино для детей и юно�

июле Дмитрий Спиридонов
также в рамках  всероссийс�
кого фестиваля проведет ма�
стер�класс для детей «Азы
кинопроизводства». И вновь
«Ника» сможет познакомить
самый широкий круг теле�
зрителей с этой акцией.

А 18 � 19 июня «Ника» в ка�
честве генерального инфор�
мационного партнера примет
участие в Московском музы�
кальном фестивале «Дикая
мята». На сей раз он пройдет
в культурно�образователь�
ном центре «Этномир» под
Боровском. Программа фес�
тиваля включает в себя боль�
шую музыкальную програм�
му на нескольких сценичес�
ких площадках. В ней будут
представлены музыкальные
коллективы из всех уголков
России.

Как пояснила наш собесед�
ник, для тех граждан регио�
на, кто не сможет побывать
на этом фестиваля, «Ника»
снимет наиболее интересные
сюжеты и покажет их теле�
зрителям. Следите за рекла�
мой.

ПОСМОТРИМ
«Бесполезная программа» - юмористическая

авторская программа на темы, интересующие разные
слои населения. Аналогов данной передачи на территории
Калужской области нет. Это сплав юмора и лирики. Её фраг-
менты неоднократно использовались в утреннем эфире ин-

формационно-развлекательного телеканала «Легко». Авто-
ры и ведущие – известные актёры областного драматичес-
кого театра Леонид Клёц и Константин Солдатов.

Веселую развлекательную программу смотрите
на «Нике» в воскресенье 26 июня в 21.40.

Пресс�конференция  «Право и правда».

Фестиваль «Дикая мята».

Фестиваль  «Право и правда».

Выберем лучшую
троицу
Выберем лучшую
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Материалы полосы подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ»
22.30 «КРЕПОСТЬ»
23.30 Новости. «Городские пижо-
ны»
23.50 «БОРДЖИА»
00.50 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ�
ДЕЛ»

США � Германия, 2000 г. Режис�
сер М. Кэмпбелл. В ролях: К.
О'Доннел, Р. Танни, С. Гленн, И.
Скорупко, Б. Пэкстон, Николас Ли.
Группа альпинистов оказалась по�
гребенной заживо в расщелине у
вершины К�2, второй после Эвере�
ста горы мира. На такой высоте
им оставалось жить считанные
часы. Шестеро отчаянных смель�
чаков решают подняться на роко�
вую отметку...

03.05 «ПАПРИКА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50, 04.00 «Догадайся. Спаси.
Юрий Визбор»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЕЖАТЬ»

22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.45 «Городок»
00.45 «Вести+»
01.05 «Профилактика»
02.15 «НАБЛЮДАЮЩИЙ НЕЗНА�
КОМЕЦ»

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Кто там...»
10.50 «ДОМОЙ С ХОЛМА»
13.15 Линия жизни
14.10 «В номерах»
15.40 Мультсериал
15.55 Мультфильм
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 «Дикая планета»
17.25 «Камиль Коро»
17.35 «Музыка мира и войны»
18.15 «Конкурс им.П.И.Чайковско-
го»
18.35 «Египетская «Книга мерт-
вых»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Острова
21.25 Academia
22.15 «Тем временем»
23.00 «И другие... Игорь Теренть-
ев»
23.55 Кинескоп
00.35 Сюита из балета «Спартак»
01.05 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ�
ТАРЬ»
02.40 «Мачу Пикчу. Руины города
инков»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.15 Трансформеры
06.20 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 Худ.фильм
11.45, 22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ.
ГРУППА АНТИТЕРРОР»
12.40, 20.35 «ФАВОРСКИЙ»
13.29, 15.27 Исторический кален-
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Заблудились...
14.25 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости
14.50 Человек и время
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.35 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»

19.15 Дорога к храму
20.00 Печать.Обзор прессы
20.10 Большие деньги
23.00 Навигатор
00.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
02.30 Собачий патруль
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «Детство, опаленное вой-
ной»
09.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Взрослые люди»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�2»
16.30 «Врачи»
18.15 «Вызываем огонь на себя»
19.55 Порядок действий
21.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

Россия, 2006 г. Режиссер Михаил
Шевчук. В ролях: Юрий Сысоев,
Александр Соловьев, Владислав Де�
мин, Глафира Тарханова, Гейдар
Садыхов, Руслан Гаджаев. Боевик.
Один из разведчиков, выполнявших
в 1943 году задание по уничтоже�
нию секретной нацистской базы,
оставляет внуку Сергею свой днев�
ник. Сергей, молодой успешный ки�
нопродюсер, решает снять по ним
фильм «Дневник капитана Тене�
гина» и вместе со съемочной груп�
пой отправляется в места, где
происходили реальные события. В
это же время в Германии молодо�
му человеку Герхарду в наследство
от деда � бывшего эсэсовца � дос�
таются записи военных лет и чер�
тежи какого�то бункера. Решив,
что в бункере спрятано золото
Гиммлера, Герхард организует
свою экспедицию в те же места,
где происходят съемки. Работу
над фильмом он считает просто
прикрытием, полагая, что русские
под видом съемок тоже ищут
клад…

23.00 Линия защиты
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
02.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.40 «Живая природа»
05.25 «Звезды московского
спорта»
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Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.00 «По делам несовершеннолет-
них»
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 «Дела семейные»
12.00 «Откровенный разговор»
15.00 Женская форма
17.00, 03.30 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Моя правда»
20.00 «Вдовы»
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ�
ТИШЬ»
00.44 Внимание! Для Москвы и Мос-
ковской области
00.45 «АТЛАНТИДА»
02.35 «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ-
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им-
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи-
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять-с-плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип-
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЗВЕЗДА
ЭПОХИ»
04.55 «СВЯЗЬ»

06.15 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
08.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
10.20 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
12.55 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
15.00 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
16.15 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР�
ГАМО»
18.25 «СИНЯЯ БОРОДА»
20.50 «32�Е ДЕКАБРЯ»
22.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
23.50 «ХРУСТАЛЁВ, МАШИНУ!»
02.10 «ПОЭМА О МОРЕ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 01.50 «МУЗ-ТВ-хит»
06.30 «Муз-заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.05 «PRO-обзор»
09.40 «ИМХО чарт»
10.05 «Европа Плюс Live 2010»
12.00 «Стилистика»
12.30 «Конвейер любви»
13.30, 17.50 «Секс-битва по-рус-
ски»
14.00, 19.15 «Косметический ре-
монт. Русская версия.»
14.30, 19.45 «Топ-модель по-аме-
рикански»
16.20 «Муз-ТВ Чарт»
17.20 «v_PROkate»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.25 «PRO-новости»
23.55 «Горячие звездные штучки»ъ
00.55 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Строительная
помощь
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50 Из чего это сделано?
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши-
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Мужчина, женщина, природа
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05, 21.00 Смертельный улов
18.30, 04.40 Сноуборд
20.00, 01.00 Золотая лихорадка
22.00 В поисках газа
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 07.15 Жизнь на ферме

07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 19.10, 23.45 Введение в соба-
коведение
10.00 Полиция Майами
10.55 Шотландское общество защи-
ты животных
11.20 SOS дикой природы
11.50 Заповедник
12.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Джефф Корвин на воле
16.00 Прирожденные охотники
16.25 Собаки против кошек
17.20, 17.45 Карина
18.15, 22.50 Тайная жизнь мышей
20.05, 01.35 Жизнь в стае
21.00, 02.30 Планета мутантов
21.55, 03.25 Я живой
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака-
тастроф
07.00, 10.00 Природная инжене-
рия
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Столкно-
вение континентов
11.00, 17.00 Злоключения за грани-
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката-
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель-
ства
15.00 Мамонтенок
16.00 Динозавры подо льдом
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Свободные пило-
ты Аляски
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Кто ты та-
кой?»
09.00, 17.00 «Кракатау. Последние
дни»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «История спутника»
12.00 «Джек Кардифф: жизнь по ту
сторону кинокамеры»
13.30 «Загадки истории»
14.00 «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ
ДЖЕЙН ОСТИН»
15.30 «Кока-Кола не сдается»
18.00, 02.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
19.00, 03.00 «В сознании средневе-
кового человека»
20.00, 04.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИ�
КА XVI»
21.30, 05.30 «Джейн Биркин: Воспо-
минания»

22.00, 06.00 «Рим не сразу строил-
ся»
23.00, 07.00 «Покинутая крепость
крестоносцев»
01.00 «Вторая мировая в цвете»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05, 00.20 Давайте рисо-
вать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг-Скок Ко-
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 13.45, 16.15, 17.20,
20.15, 21.30, 22.15, 01.30, 02.10,
02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.10 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
09.10, 19.30, 04.35 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо-
жеств»
09.50, 20.00, 01.45 «Funny English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг-
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.05, 00.05 «Нарисованные и100
рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.40, 23.40 «ЭТО МОЯ СТРА�
НА»
16.40 «Дорожная азбука»
18.00, 03.00 «Смешарики»
18.15 «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.25 «Про палитры и пюпитры»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «В МОЕЙ
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ
К.»
07.15, 11.15, 15.15, 17.05, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.15, 12.00, 13.15, 19.00
Мультфильм
16.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.15, 16.00 «Как это сделано»
07.45 «Зомби. Спланированное бе-
зумие»
08.15, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.15 «Эффект Нострадамуса»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ

10.15 «НИКИТА»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО
МНЕ»
14.00 «Человек: право на вечную
жизнь. Гены»
16.30 «Путешествие во времени»
17.00 «Жизнь после людей: насле-
дие цивилизации»
18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «КУКЛОВОДЫ»
00.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.40, 14.10 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.20, 12.00, 16.50, 00.15 Ве-
сти-Спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.55 ВЕСТИ.ru
07.30, 00.25 «Моя планета»
07.45 «В мире животных»
08.35 Вести-Спорт. Местное время
09.40 «ХОРОШИЙ ВОР»
12.15, 17.05 «Футбол.ru»
13.00 Академическая гребля
15.00 «БИТВА ДРАКОНОВ»
17.50 Профессиональный бокс
20.10 «ЗАГНАННЫЙ»
22.15, 04.10 «Неделя спорта»
23.10 Top Gear. Лучшее
02.10 Футбол. Премьер-лига

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45 Автоспорт
11.45, 12.45, 13.30, 15.00, 18.00,
19.00, 00.30, 02.00 Футбол. Кубок
мира до 17 лет
16.15 Тенния. «Матс поинт»
16.45, 20.00, 21.30 Легкая атлетика
21.25, 01.55 Новости
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?»
06.10 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
08.10 «ЛЕММИНГ»
10.30 «УМНИКИ»
12.10 «ДИГГЕРЫ»
14.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕ�
ФЭЯ»
15.50 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
18.00 «УНДИНА»
20.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
00.10 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
02.10 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
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ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Следствие вели...
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.55, 02.45 «До суда»
12.00, 01.45 Суд присяжных
13.25, 03.45 «Прокурорская про-
верка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЯРОСТЬ»
23.35 Честный Понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 Метео-СИНВ
06.47, 09.00, 13.30, 18.37, 00.10
Вещание СМИ «СИНВ-СТС»
06.55, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериал
08.00, 00.30 «СВЕТОФОР»
08.30 Даешь молодежь!
09.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК»
12.55, 15.30, 19.00 Ералаш
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30, 00.00 Повестка дня
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
23.50 6 кадров

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.05 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники»
10.30 «Гиппопотамы: в воде и на
суше»
10.45 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА»
12.30 «Четыре танкиста и собака»
13.20 «Один шанс из тысячи»
16.00 Открытая студия
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
22.30 «Момент истины»

23.25 «Оружие Второй мировой»
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 «ПОВОРОТ РЕКИ»
02.40 «ГРИНБЕРГ»

США, 2010 г. Режиссер Н. Баум�
бах. В ролях: Г. Гервиг, К. Месси�
на, С. Трейлор, М. Уивер, Э. Лэси.
Роджер Гринберг стоит на пере�
путье. Потеряв работу, он не
слишком торопится с поиском но�
вой. Вместо этого Гринберг воз�
вращается из Нью�Йорка в Лос�
Анджелес, чтобы приглядывать за
домом своего более успешного млад�
шего брата. Так у него хотя бы
будет бесплатное место для про�
живания.

04.25 Личные вещи

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 11.40,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Мульт-
сериал
08.55 «Битлджус»
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 03.50 «Дом-2»
15.45 «СТРИПТИЗ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»

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
против строительных планов мо�
гут не только экологи, но и сами
животные.

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ»

США, 2008 г. Режиссер С. Белбер.
В ролях: Дж. Энистон, С. Зан, М.
Мартиндейл,  Ф. Уорд,  Дж.Х.
Лиао. Убежденная холостячка,
галерейщица Сью разъезжает по
стране, продавая дешевые предме�
ты искусства гостиницам и мо�
телям, где однажды знакомится
с менеджером Майком. С первого
взгляда Майк влюбляется в Сью,
но она, сделав дела, уезжает,
даже не простившись. Влюблен�
ный парень кидается за своей лю�
бовью и гоняется за Сью по всей
Америке...

02.50 «Комеди клаб»
04.50 «Школа ремонта»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
22.30 «КРЕПОСТЬ»
23.30 Новости. «Городские пижоны»
23.50 «Безумцы»
01.50, 03.05 «КОНЕЦ СВЕТА»
04.00 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «Они погибли за Францию»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЕЖАТЬ»
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 «Вести+»
00.10 «Директива №1. Война»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «Честный детектив»
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «МАРИОНЕТКИ»
12.25 «И другие... Игорь Терентьев»
12.55, 18.35 «Египетская «Книга
мертвых»
13.40 Пятое измерение
14.10 «КАФЕДРА»
15.15 «Гончарный круг»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 «Дикая планета»
17.25 «Фрэнсис Бэкон»
17.35 «Музыка мира и войны»
18.15 «Конкурс им.П.И.Чайковского»
20.05 Власть факта
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.15 «Апокриф»
23.00 «И другие... Леонид Варпа-
ховский»
23.50 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ�
КИ!»
01.10 «Под гитару»
02.40 «Ангкор-Тхом. Великий го-
род храмов Камбоджи»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50, 12.30, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Притяжение земли
09.20 Худ.фильм
11.00 Самарские судьбы
11.30 Точка зрения
12.40, 20.35 «ФАВОРСКИЙ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Большие деньги
14.10 Территория внутренних дел
14.25 Уроки безопасности
14.40 Собачий патруль
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 Великая книга природы
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости
20.00 Официально
20.15 Коммунальная революция
22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР»
23.00 Кругооборот
00.55 Тайны древности
01.40 Инструктаж
02.00 Дорожные войны
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «Валерий Золотухин. Домо-
вой Таганки»

09.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
«Мосфильм», 1968 г. Режиссер
Владимир Назаров. В ролях: Вале�
рий Золотухин, Владимир Высоц�
кий, Лионелла Пырьева, Михаил
Кокшенов. Кто мог ограбить ма�
газин в маленьком таежном посел�
ке, где каждый человек на виду?
Участковому Снежкину приходит�
ся вести расследование и доказы�
вать, что настоящий хозяин тай�
ги � он, а не заезжие сплавщики,
для которых этот край � только
возможность заработать шальные
деньги.

10.40 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.20 События
11.45 «Пропажа свидетеля»
12.40 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ»

«Мосфильм», 1978 г. Режиссер  Ан�
дрей Разумовский. В ролях: Вале�
рий Золотухин, Юрий Назаров,
Надежда Репина, Владимир Гос�
тюхин, Георгий Юматов, Алла
Мещерякова. Капитан милиции
Сережкин расследует дело об убий�
стве бригадира лесозаготовите�
лей.

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�2»
16.30 «Врачи»
18.15 «Вызываем огонь на себя»
19.55 «Эсминец «Москва»
21.05 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»

Россия, 2006 г. Режиссер Виталий
Воробьев. В ролях � Кирилл Плет�
нев, Ян Цапник, Татьяна Арнт�
гольц, Лев Прыгунов, Михаил При�
смотров, Иван Моховиков, Алек�
сей Ильин. Действие сериала раз�
ворачивается в годы Великой Оте�
чественной войны. Разведвзвод
младшего лейтенанта Бесфамиль�
ного у командования на особом сче�
ту. Сам младший лейтенант �
бывший беспризорник, сорвиголова,
которого пуля не берет. Да и бой�
цы во взводе подобрались что надо:
быстро притерлись, крепко сдру�
жились и понимают друг друга с
полуслова. Каждый уверен в своем
товарище, как в самом себе. По�
этому и доверяют им самые слож�
ные и опасные задания…

23.10 «ЗАГОВОР ПОСЛОВ»
00.55 «АТТРАКЦИОН»
03.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»

«Ленфильм», 1975 г. Режиссеры
Михаил Ершов, Виктор Соколов. В
ролях: Александр Михайлов, Алек�
сей Горячев, Светлана Орлова,
Алексей Панькин, Николай Кузьмин.
По одноименной повести Василя

Быкова. Осенью 1941 десять бой�
цов под командованием лейтенан�
та ушли в немецкий тыл, чтобы
взорвать базу с боеприпасами. Не
обнаружив ее на месте, лейтенант
отправляет в штаб основную груп�
пу и остается с самым юным бой�
цом, чтобы продолжить поиск...

04.35 «Детство, опаленное вой-
ной»
05.25 «Возврату не подлежит»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55, 03.30 «До суда»
12.00, 02.30 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЯРОСТЬ»
23.35 «НТВшники»
00.35 Кулинарный поединок
01.35 «БЕЗ СЛЕДА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.10, 09.40, 10.35, 18.35, 18.57,
21.55, 22.55 Метео-СИНВ
08.30 Даешь молодежь!
09.00, 18.30, 00.00 Повестка дня
09.10, 13.30, 18.37, 00.10 Вещание
СМИ «СИНВ-СТС»
09.30, 20.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
11.30 «НОВОСТИ»
12.30, 15.30, 19.00 Ералаш
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.30 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР�2»
23.55 6 кадров
00.30 Кино в деталях

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники»
10.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА»
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Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ»
09.00 «По делам несовершеннолет-
них»
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 «Дела семейные»
12.00 «ТАКСИСТКА�2»
15.45 Вкусы мира
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Моя правда»
20.00 «Прошла любовь...»
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
01.25 «АТЛАНТИДА»
02.20 «ДИКАРКА»
05.55 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ-
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им-
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи-
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять-с-плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип-
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЗВЕЗДА
ЭПОХИ»
04.50 «ИГРА В ПРЯТКИ»
06.25 «ОХОТА НА ЛИС»

07.55 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
09.20 «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
10.40 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
12.50 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС�
МАН»
14.05 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
15.20 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ
НЕ НРАВИТСЯ?!»
16.55 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
20.55 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
22.20 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»
00.25 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
01.40 «СВЕТ ДАЛЁКОЙ ЗВЕЗДЫ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 16.50, 23.25
«PRO-новости»
05.05, 06.05, 01.50 «МУЗ-ТВ-хит»
06.30 «Муз-заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.35 Мультфильм
10.30 «Русский чарт»
11.30 «10 самых оптимистичных
звезд»
12.00, 17.20 «Реальная любовь»
12.30 «Конвейер любви»
13.30, 17.50 «Секс-битва по-русски»
14.00, 19.15 «Косметический ре-
монт. Русская версия.»
14.30 «Топ-модель по-американски»
16.20 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
19.45 «Топ-модель по-американски»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Яркие звездные дебюты»
00.55 «TOPHIT ЧАРТ»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Строительная
помощь
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50 Сноуборд
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши-
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Мужчина, женщина, природа
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
18.30, 04.40 Из чего это сделано?
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Демонтаж
21.00 Грандиозные переезды
22.00 Гигантские корабли
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Джефф Корвин на воле
07.15, 16.00 Прирожденные охотни-
ки
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки против кошек
09.05, 19.10, 23.45 Введение в соба-
коведение
10.00 Полиция Майами
10.55 Шотландское общество защи-
ты животных
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
16.25 Коронованные питомцы
17.45 Планета диких
18.15, 22.50 Выживание в засуху
20.05, 01.35 Жизнь млекопитающих
21.00, 02.30 Последний шанс
21.55, 03.25 В пещеру льва
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака-
тастроф
07.00 Неуловимая росомаха
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Свободные пилоты
Аляски
10.00 Бобровая плотина
11.00, 17.00 Злоключения за грани-
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката-
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель-
ства
15.00 Королева гиен
16.00 Гиена
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Труднейший в
мире ремонт
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая
в цвете»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИКА XVI»
13.30 «Джейн Биркин: Воспомина-
ния»
14.00 «Рим не сразу строился»
15.00 «Покинутая крепость кресто-
носцев»

18.00, 02.00 «Колония»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Toни Блэр»
21.00, 05.00 «Священные животные
фараонов»
22.00, 06.00 «Закон Гарроу»
23.00, 07.00 «Мог ли Сталин остано-
вить Гитлера?»
00.00 «Гуге - древнее королевство
Тибета»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05, 00.20 Давайте рисо-
вать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг-Скок Ко-
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 13.45, 16.15, 17.00,
17.15, 20.15, 21.30, 22.15, 01.30,
02.10, 02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45 «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ»
09.00, 19.25, 04.20 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо-
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг-
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.05, 00.05 «Нарисованные и100
рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.40, 23.40 «ЭТО МОЯ СТРАНА»
18.00, 03.00 «Смешарики»
18.15 «РЯДОМ С ТОБОЙ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.25 «Поющая Фа-Соль»
03.15 «МИШКА�АРТИСТ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «СТО ПЕРВЫЙ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Путешествие во времени»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Жизнь после людей: насле-
дие цивилизации»
10.00, 02.00 «ПОГРУЖЕНИЕ В
БЕЗДНУ»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Жизнь за границей»
16.30 «Сон, отнимающий годы»
17.00 «Эффект Нострадамуса»
18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАРГУЛЬИ»
00.00, 04.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 14.40 «Все включено»
06.00 «Наука 2.0»
07.00, 08.35, 12.00, 17.40, 22.15,
00.40 Вести-Спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 ВЕСТИ.ru
07.30, 00.50, 02.15 «Моя планета»
09.50 «ЗАГНАННЫЙ»
12.15 «Неделя спорта»
13.05 «Мертвая зона»
15.30 «ХОРОШИЙ ВОР»
17.55 Профессиональный бокс
20.15 «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
22.35, 03.55 «Футбол России»
23.35, 02.55 Top Gear. Лучшее

EuroSport
10.30, 03.00 Вот это да!
10.45, 12.00, 13.30, 15.00, 19.00,
20.30, 00.00 Футбол. Кубок мира до
17 лет
16.00 Конный спорт
16.30, 17.45 Легкая атлетика
21.25, 02.25 Новости
21.30 Бокс
02.00 Автоспорт. Чемпитонат мира в
классе Туринг
02.30 Автоспорт. Мировая серия
Рено

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ИМПЕРАТОРСКИЙ
КЛУБ»
06.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
08.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
10.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
12.00 «УНДИНА»
14.00 «МАЛЕНА»
16.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
18.00 «НА ЮГ»
20.00 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
00.10 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
02.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»

12.30 «Четыре танкиста и соба-
ка»
13.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
16.00 Открытая студия
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
21.00, 05.15 «МУЖСКАЯ РАБО�
ТА»
22.30 «ЩИТ И МЕЧ»
00.05 «Парашютисты»
01.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
03.30 «КРИК»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 11.40,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Мульт-
сериал
08.55 «Битлджус»
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35
«Дом-2»
16.15 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАС�
ТЕР»

США, 2008 г. Режиссеры Дж.
Фридберг, А. Зельцер. В ролях: М.
Лантер, В. Миннилло, Дж. Тэнг,
Н. Паркер, К. Флэнеган. Фильм o
кoмичecкиx злoключeнияx гpyппы
cмeшныx и пpивлeкaтeльныx мo�
лoдыx людeй. Зa oднy cyдьбoнocнyю
нoчь, вo вpeмя кoтopoй им пpи�
xoдитcя пpeoдoлeть и пepeжить
вceвoзмoжныe кaтacтpoфы пpи�
poднoгo и cтиxиинoгo пpoиcxoдeния
� acтepoиды, cмepчи, зeмлeтpяce�
ния, в oбщeм, вce, чтo oбpyшивaeт�
cя нa гopoд и oкaзывaeтcя y ниx нa
пyти, oни дoлжны pacкpыть чepeдy
тaйн, чтoбы cпacти миp oт тo�
тaльнoгo paзpyшeния.

22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «ДУБЛЕР»

Франция, 2006 г. Режиссер Ф. Ве�
бьер. В ролях: К.С. Томас, Д. Отей,
В. Ледоен. Все богатые мира сего
скажут вам, что вести общий биз�
нес с женой � дело весьма риско�
ванное. Пьер Левасер удачливейший
бизнесмен. Но его любимая жена
является владелицей контрольно�
го пакета акций его компании. По
этой причине ему приходится бук�
вально ходить по ниточке, ведь
развод с ней означает полный
крах...

05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.30 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ»
22.30 «КРЕПОСТЬ»
23.30 Новости. «Городские пижо-
ны»
23.50 «Белый воротничок»
00.40 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.15, 03.05 «СОЧУВСТВИЕ
ГОСПОЖЕ МЕСТЬ»

Южная Корея, 2005 г. Режиссер
Пак Чан Вук. В ролях: Т. Барри, Су
Хи Го, Цой Мин Сик, Ли Энг Е. Ли
Гэм�чжа в 19 лет по ложному об�
винению попадает в тюрьму за
убийство и похищение ребенка. В
тюрьме она вынашивает план ме�
сти и завоевывает сердца заклю�
ченных собственной добротой, по�
лучив имя «Сердечная госпожа
Гэм�чжа». Отсидев 13 лет, Гэм�
чжа отправляется разыскивать
предателя с помощью ее давних
тюремных товарищей.

03.40 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «Первые четыре часа»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЕЖАТЬ»
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

23.50 «Вести+»
00.10 «Огонь, батарея! Неизвест-
ная драма Севастополя»
01.00 «Профилактика»
02.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
03.50 «DEADLINE»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» - Калу-
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ�
КИ!»
12.05, 02.40 «Фонтене. Обитель
нищенствующих братьев»
12.25 «И другие... Леонид Варпа-
ховский»
12.55 «Египетская «Книга мерт-
вых»
13.45 Легенды Царского Села
14.10 «КАФЕДРА»
15.20 «Джакомо Пуччини»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 «Дикая планета»
17.25 «Гиппократ»
17.35 «Музыка мира и войны»
18.15 «Конкурс им.П.И.Чайковско-
го»
18.35 «Поклонимся великим тем
годам»
20.05 «Люди 1941 года»
21.00 Генералы в штатском
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 «И другие... Давид Гутман»
23.50 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
01.25 Играет Барри Дуглас

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50, 20.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Я профи
09.20, 17.15 Стихи о войне
09.30 Худ.фильм
11.00 Великая книга природы
11.25 Жуков.Маршал победы
11.45, 22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ.
ГРУППА АНТИТЕРРОР»
12.40, 20.35 «ФАВОРСКИЙ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
13.55 Коммунальная революция
14.05 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости
14.45 Образовательный канал

15.50, 01.00 «КАПРИ»
16.45 Города мира
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Азбука здоровья
20.00 Bon appetit
23.00 Времена и судьбы
00.00 Победа. Дни войны
01.55 Культурный шок
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «За Веру и Отечество!»
09.20, 11.45 «В ИЮНЕ 41�ГО»

Россия � Беларусь, 2008 г. Режис�
сер Александр Франскевич�Лайе. В
ролях � Сергей Безруков, Магдалена
Гурская, Ростислав Янковский, Па�
вел Делонг, Владимир Янковский,
Михаил Калиничев, Виталий Без�
руков. Детектив. Июнь 1941 года,
Западная Белоруссия. На погранза�
ставе «Дамба», куда возвращается
младший лейтенант Иван Буров,
ситуация с каждым днем стано�
вится все более угрожающей: со�
ветские отряды окружены с одной
стороны немецкими войсками, с
другой � поляками, агрессивно на�
строенными против Советской
власти. Однако младшего лейте�
нанта ожидают не только труд�
ности суровых условий военного вре�
мени. Дед любимой девушки Бурова
� польки Ханны � ненавидит всех
русских, поэтому влюбленные вы�
нуждены встречаться тайком…

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�2»
16.30 «Врачи»
18.15 «Вызываем огонь на себя»
19.55 «Московская паутина»
21.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
23.05 «ТВ Цех»
00.35 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА»
02.25 «ЖЕСТОКОСТЬ»

«Мосфильм», 1959 г. Режиссер � Вла�
димир Скуйбин. В ролях: Георгий
Юматов, Борис Андреев, Николай
Крючков, Владимир Андреев, Марга�
рита Жигунова. Криминальная дра�
ма. По мотивам одноименной повес�
ти Павла Нилина о борьбе работни�
ков уголовного розыска с бандитами
в первые годы Советской власти.

04.15 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Кто «прошляпил» начало
войны»
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Äîìàøíèé
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Цветочные истории
07.45 «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ»
09.00 «По делам несовершеннолет-
них»
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 «Дела семейные»
12.00 «ТАКСИСТКА�2»
15.45 Вкусы мира
17.00, 04.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Моя правда»
20.00 «Прошла любовь...»
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
01.15 «АТЛАНТИДА»
03.05 «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
05.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ-
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им-
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи-
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять-с-плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип-
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЗВЕЗДА
ЭПОХИ»
04.55 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Живут же люди!»
10.55, 03.55 «До суда»
12.00, 02.55 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЯРОСТЬ»
23.35 «Брест. Крепостные герои»
01.00 Квартирный вопрос
02.00 «БЕЗ СЛЕДА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 Повест-
ка дня
06.50, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 Метео-СИНВ
06.52, 09.05, 13.30, 18.37, 00.10
Вещание СМИ «СИНВ-СТС»
06.55, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериал
08.00, 00.30 «СВЕТОФОР»
08.30 Даешь молодежь!
09.30, 20.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
11.30 «НОВОСТИ»
12.30, 15.30, 19.00 Ералаш
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.30 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ � 2»

Мексика � США, 2003 г. Режис�
сер Роберт Родригес. В ролях: Ан�
тонио Бандерас, Салма Хайек,
Джонни Депп, Микки Рурк, Эва
Мендес, Дэнни Трехо, Энрике Иг�
лесиас,  Марко Леонарди, Уиллем
Дэфо. Приключенческий боевик.
Когда�то имя Эль Марьячи, ле�
гендарного музыканта�убийцы,
одинаково виртуозно владеющего
гитарой и пистолетом, гремело
по  всей  Мексике.  Сейчас  же
мститель в чёрном сложил ору�
жие на полку и живет тихой, спо�
койной жизнью в глухой деревуш�
ке в одиночестве и забвении. Но
однажды к  нему приезжает
агент ЦРУ Сэндз с предложени�
ем, от которого нельзя отка�
заться. Наркобарон Баррильо и
генерал Маркес готовят в Мек�
сике государственный переворот,
и лишь такой человек, как Эль
Марьячи, способен остановить
их. А ведь именно Маркес когда�
то погубил жену и дочь героя! Ве�
роломному негодяю Сэндзу, наде�
ющемуся погреть руки на путче
и способному предать в любой
миг, нельзя верить, но и отка�
заться от воздаяния невозмож�

06.20 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»
08.55 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
10.25 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
12.50 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
14.15 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
15.55 «ДИКИЙ ХМЕЛЬ»
17.15 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
18.30 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ»
20.50 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА»
22.30 «ЖЕНИТЬБА»
00.05 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
01.35 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 16.50, 23.25
«PRO-новости»
05.05, 06.05, 01.50 «МУЗ-ТВ-хит»
06.30 «Муз-заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.35 Мультфильм
10.30 «TopHit чарт»
11.30 «10 самых звездных любите-
лей отдохнуть»
12.00, 17.20 «Реальная любовь»
12.30 «Конвейер любви»
13.30, 17.50 «Секс-битва по-рус-
ски»
14.00, 19.15 «Косметический ре-
монт. Русская версия.»
14.30, 19.45 «Топ-модель по-амери-
кански»
16.20 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Летний звездный экстрим»
00.55 «Муз-ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Строительная
помощь
07.20, 18.00, 04.10 Как это работа-
ет
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде-
лано?
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши-
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Мужчина, женщина, природа
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 В погоне за ураганом
21.00 Выжить любой ценой
22.00 Художественный фильм
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Джефф Корвин на воле
07.15 Прирожденные охотники
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Коронованные питомцы
09.05, 19.10, 23.45 Введение в соба-
коведение
10.00 Полиция Майами
10.55 Шотландское общество защи-
ты животных
11.20 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс
12.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Самые забавные животные
планеты
16.25 Необыкновенные собаки
16.50 Проект «Щенки»
17.45 Планета диких
18.15, 22.50 Подлинный затерянный
мир
20.05, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.00, 02.30 Скорость жизни
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака-
тастроф
07.00 Дикое побережье Калифорнии
08.00, 13.00 Труднейший в мире ре-
монт
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Первозданная природа
11.00, 17.00 Злоключения за грани-
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката-
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строительства
15.00 Акула по кличке Николь
16.00 Пути акулы-молота
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Секреты истории
22.00, 01.00, 04.00 Паранормальное
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Гуге - древнее коро-
левство Тибета»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая
в цвете»
10.00 «Колония»
11.00 «Сельскохозяйственная рево-
люция в Британии»
12.00 «Toни Блэр»
13.00 «Священные животные фарао-
нов»

14.00 «Закон Гарроу»
15.00 «Мог ли Сталин остановить
Гитлера?»
18.00, 02.00 «Герои, мифы и нацио-
нальная кухня»
19.00, 03.00 «Охота за крейсерами
кайзера»
20.00, 04.00 «Монархии Азии»
21.00, 05.00 «Древний Египет»
22.00, 06.00 «Неизвестный Микелан-
джело»
23.00, 07.00 «Катюша большая и ма-
ленькая»
00.00 «Тайна терракотового воина»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг-Скок Ко-
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 13.45, 16.15, 17.00,
17.15, 20.15, 21.30, 01.30, 02.10,
02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
08.55, 13.25, 15.10, 19.35, 04.25
Мультфильм
09.15, 19.45 «Нарисованные и100
рии. Продолжение»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
14.10 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»
15.25, 00.45 «Нарисованные и100
рии»
15.40 «ЭТО МОЯ СТРАНА»
18.00, 03.00 «Смешарики»
18.10 «ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «МАЛЬЧИШКИ»
00.20 «Есть такая профессия»
03.10 «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ»
04.45 «Академия художеств»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.10,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «СТО ПЕРВЫЙ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
22 èþíÿ22 èþíÿ22 èþíÿ22 èþíÿ22 èþíÿ

07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Сон, отнимающий годы»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00, 17.00 «Эффект Нострадаму-
са»
10.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАРГУЛЬИ»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Особо опасно. Жилье»
16.30 «Люди - металлы»
18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «Другая война Сталина»
22.30 «Жуков: «Солдат не жалеть!»
00.00, 04.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
01.00 «АНДРОМЕДА»
03.00 «Кавказская мышеловка»

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.05, 13.45 «Все включено»
05.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 16.25, 23.10,
01.25 Вести-Спорт
07.15, 11.40, 22.55, 02.45 ВЕСТИ.ru
07.30, 01.35 «Моя планета»
08.45 «Рыбалка с Радзишевским»
10.00 «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
12.15, 16.40 «Футбол России»
13.15 «Технологии спорта»
14.35 «ЗАГНАННЫЙ»
17.45 «Спортback»
18.10, 20.40, 03.00 Футбол. Пре-
мьер-лига
23.30 «МАРАДОНА»

EuroSport
10.30 Автоспорт. Мировая серия
Рено
11.00 Автоспорт. Чемпитонат мира в
классе Туринг
11.30, 13.00, 14.30, 17.00, 18.00,
19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00
Футбол. Кубок мира до 17 лет
15.30, 20.00 Легкая атлетика
21.30 «Евроспорт за чистую планету»
21.55, 01.55 Новости

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»
06.20 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
08.30 «МАЛЕНА»
10.20 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
12.20 «НА ЮГ»
14.20 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
16.10 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
18.10 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
20.00 «ПЕРСОНАЖ»
00.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
02.20 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ»
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но. С гитарой за плечом и мес�
тью в сердце Эль Марьячи выхо�
дит на тропу последней войны...

23.55 6 кадров

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 21.00 «МУЖСКАЯ РАБО�
ТА»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники»
10.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА»
12.30 «Четыре танкиста и собака»
13.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
16.00 Открытая студия
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.30 «ЩИТ И МЕЧ»
00.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
02.35 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
03.50 Личные вещи
04.30 «Прогресс»
04.55 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 11.40,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Мульт-
сериал
08.55 «Битлджус»
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.45 «Дом-2»
16.30 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАС�
ТЕР»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «СТАН ХЕЛЬСИНГ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
01.55 «Тысячелетие»
02.55 «УБИЙСТВО В МОЕМ
ДОМЕ»

Канада, 2006 г. Режиссер Р. Ма�
линфант. В ролях: Б. Найвен, Л.
Зейн, Д.Дж. Траванти. Переехав
в Филадельфию, Лорен и ее отец
лишь теперь узнают, что в этом
доме прежде произошло убийство.
Они знакомятся с милыми людь�
ми, живущими по соседству. В их
числе и Брайан � привлекатель�
ный вдовец, сразу же проявивший
к Лорен интерес. И когда они с
Брайаном уже почти поверили в
совместное будущее, страшные
тайны прошлого становятся на
их пути!

05.50 «САША + МАША»
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Зеленые сорта этого растения более урожайны, чем
фиолетовые.

Я предпочитаю выращивать базилик через расса�
ду. Посев произвожу в конце марта, а 20 � 25 мая
высаживаю рассаду в теплицу, так как растение хо�
рошо развивается при температуре выше плюс 25
градусов.

Место для базилика выбираю самое светлое. При
затенении снижается облиственность, уменьшается
аромат. Расстояние между растениями оставляю 40
см. Поливаю умеренно (базилик не любит переув�
лажнения). В теплице стараюсь не допускать сквоз�
няков.

Листья собираю в течение всей вегетации. Побеги
срезаю до наступления цветения. Мы связываем их
в пучки и сушим в тени.

Базилик добавляем почти во все овощные блюда.
Он прекрасно дополняет летние салаты, улучшает
вкус супов и вторых овощных блюд. Особенно хоро�
шо это растение сочетается с жареными и тушены�
ми баклажанами.

Базилик богат витамином Р, который укрепляет
капилляры, способствует лучшей их проницаемо-
сти, а также вместе с провитамином А играет
огромную роль в обменных процессах, нормали-
зует скорость обновления клеток, стимулирует
синтез коллагена в коже, делая ее молодой и
упругой.

В эфирном масле базилика содержатся лина-
лол, метилкавикол, евгенол и цитронеллол.
Благодаря этим веществам масло обладает
сильным антибактериальным действием, не
уступая по силе некоторым антибиотикам.
Ароматерапевты рекомендуют использовать
масло базилика для укрепления иммунитета. Оно
снижает головную боль, повышает настроение,
устраняет чувство тревоги, симптомы нервного
истощения и переутомления.

zdr.ru.
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лом, под которым долго сохра�
няется необходимая влажность
(80 � 85%).

В моей практике хорошо
зарекомендовали себя сорт

Требовательность меньше, польза больше
Семена на рассаду сею в се�

редине марта, а на постоянное
место рассаду высаживаю в на�
чале мая. Рассстояние между
растениями � 50 см. Поливаю
редко, но обильно (10 л на 1
кв. м).

Уже в конце июня начинаю
уборку урожая. Головки сре�
заю с частью стебля длиной 15�
20 см, обязательно до раскры�
тия почек. Через 2�3 недели
боковые побеги дают неболь�
шие головки, а после их сбора
в пазухах листьев продолжают
появляться мелкие головки до
поздней осени (растения вы�
держивают заморозки до �7
градусов).

Брокколи очень не любит
высокую температуру в пери�
од формирования головок.
Чтобы головки не распадались
раньше времени от палящих
солнечных лучей, прикрываю
растения укрывным материа�

Брокколи относят к подвидам цветной капусты. Это тоже
однолетнее растение, и в пищу употребляют те же его части,
однако капуста брокколи намного вкуснее и питательнее, чем
цветная капуста. В ней больше витаминов - А, Е, С, группы В,
РР; минералов - кальция, калия, железа, фосфора, натрия,
магния, марганца, меди, йода, бора, хрома; белков и углево-
дов; есть каротин, которого нет в цветной капусте. Очень много
в брокколи витамина С, поэтому она отличается выраженными
антиоксидантными свойствами.

Состав брокколи очень богат питательными веществами –
белка в ней больше, чем в любом другом виде капусты. Белок
брокколи богат множеством полезных аминокислот, которые
поддерживают в норме работу всего организма и препятствуют
развитию многих заболеваний – в частности, атеросклероза.
По питательным свойствам белки брокколи могут сравниться с
белками мяса, например, говядины, или с белками куриных
яиц. Среди растений с ней могли бы сравниться спаржа,
картофель, сладкая кукуруза или шпинат, однако в них белка
все-таки меньше. Калорийность брокколи составляет всего 30
кКал на 100 г.

inmoment.ru.

Очень нравится нам капуста брокколи за скоро�
спелость, неприхотливость, вкусовые качества и
полезность. Она менее требовательна к почве, чем
цветная капуста, а витамина С содержит в три раза
больше.

Тонус,  F1 Фиеста, F1 Миле�
ди.

Больше всего в нашей семье
любят тушеную и жареную с
яйцом брокколи.

Материалы подготовил Игорь ДУНИЧЕВ.

Пряный,
вкусный,
красивый
Базилик �
пряно�аро�
матическое
растение.
Мы выращи�
ваем не�
скольких
сортов с
зеленой и
фиолетовой
окраской
листьев. Все
они имеют
различный
аромат.
Эфирные
масла бази�
лика сочета�
ют в себе
запах гвоз�
дики, души�
стоко перца,
лаврового
листа, мяты.

Богатырская
сила
Богатырская
сила
Богатырская
сила
Богатырская
сила
Богатырская
сила
Богатырская
сила
Богатырская
сила

Название этого
травянистого растения � девясил – связа�
но с приписываемым ему действием от
девяти недугов.

Стебель девясила достигает высоты 2 м 50 см, кор�
невище мясистое. Цветет растение очень красиво в
июле�августе золотисто�желтыми цветами. Размно�
жать можно отрезками корневища или семенами.

В первый год при его посадке мы вносили компост.
Особенно хорошо растет девясил на солнечных учас�
тках. Полив – при необходимости.

Корневища выкапываем осенью, в конце сентября
– октябре. Обрезаем секатором надземные части, с
корневищ отряхиваем землю, промываем их в холод�
ной воде. Корни разрезаем на куски длиной 10�15 см.
Сушим под навесом (там хорошая вентиляция) на бу�
маге.

Отвар корней используем в качестве отхаркиваю�
щего средства при различных заболеваниях дыхатель�
ных путей. Например, жена много лет страдала хро�
ническим бронхитом, а девясил оказался прекрасным
лекарем. Он также обладает мочегонным и желчегон�
ным действием, применяется при заболеваниях же�
лудочно�кишечного тракта как противовоспалитель�
ное и кровоостанавливающее средство. Кашицу из
корней можно использовать  наружно при заболева�
ниях кожи и для лечения ран.

Следует знать, что девясил имеет и противопоказа-
ния. Он не рекомендуется людям с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, почек, при беремен-
ности. Всем остальным перед применением лучше
посоветоваться с врачом. Очень важно соблюдать
дозировку при приеме отваров и настоев.

Виноград девичий,
но «усатый»

В последние годы стало модным
огораживать дачные участки лис�
тами из профнастила. Внешне это
смотрится неплохо. Но вот внут�
ри…

В сырую погоду такие участки не
проветриваются, что приводит к
увеличению болезней растений. В
жаркое лето листы так раскаляют�
ся на солнце, что пребывать в саду
не доставляет удовольствия � нет
ни малейшей свежести, живитель�
ной прохлады. Какой же там от�
дых?!

Есть прекрасная альтернатива
изгороди. Мой садовый участок,
например, огорожен старым доб�

рым штакетником, а от посторон�
них глаз защищает девичий виног�
рад на нем.

Зеленая масса девичьего виног�
рада (партеноциссуса пятилисточ�
кового) очень декоративна. Осе�
нью листва становится карминной
и выглядит необыкновенно при�
влекательной. А мелкие почти чер�

Девичий виноград - одна из наиболее быстрорастущих многолетних
лиан, достигающая высоты 15–20 м и более. Морозоустойчив, теневы-
нослив (может успешно расти как на освещенной, так и на затемненной
стороне здания), неприхотлив. Растет на всякой почве, но для полного
развития требуется плодородная, рыхлая почва. Ошибочным является
мнение, что девичий виноград повышает влажность стен, наоборот, его
усики, присасываясь к стене, способны поглощать излишки влаги.

ldyar.ru.

ные ягоды�костянки служат расте�
нию в этот период дополнитель�
ным украшением.

Девичий виноград поднимается
по штакетнику, а затем на яблоню
благодаря усикам. Своей пышной
листвой он прикрывает�притеняет
компостную кучу, отсюда же берет
и питание.

Развести это растение можно че�
ренками или корневыми отпрыска�
ми.

Осенью произвожу частичную
обрезку винограда, чтобы его мощь
не подавляла плодовые деревья.

На зиму растение не прикрываю.
После суровых зим иногда наблю�
дается частичное подмерзание по�
бегов лианы, но она быстро восста�
навливается.

Благодаря такой живой изгоро�
ди в саду красиво, уютно и всегда
легко дышится.
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Разнообразные виды аквиле�
гии ценятся садоводами за кра�
сивые цветки причудливой фор�
мы и декоративную ажурную
листву. Зелено�сизые тройчатые
листья, образующие пышный
куст, сохраняют декоративность
с весны до поздней осени. Во�
досборы хорошо растут и пре�
красно смотрятся под деревья�
ми и рядом с садовым прудом.

Аквилегии разных видов и
сортов делятся на низкорослые,
среднерослые и высокорослые.
Низкорослые компактные водо�
сборы очень хороши в альпина�
риях и рокариях, а также при�
годны для горшечной культуры
и выгонки. Среднерослые и вы�
сокорослые сорта садоводы ча�
сто используют в разнообразных
цветниках.

В зависимости от вида, от ре�
гиона и условий выращивания
аквилегия зацветает весной или
в разные месяцы лета. Над ли�
ствой куста возвышается много�
цветковое метельчатое соцве�
тие. Цветки в зависимости от
сорта бывают немахровые, по�
лумахровые или махровые.

Немахровый цветок аквиле�
гии удивляет изысканностью
строения: чашечка имитирует
венчик, пять лепестков сверну�
ты в виде кулечка и переходят в
изогнутый шпорец. Чашечка
может быть такого же цвета, как
и лепестки, а может иметь дру�
гую окраску. Большинство ви�
дов водосбора снабжены шпор�
цем разной длины, встречаются
и бесшпорцевые виды. Нет
шпорца у махровых цветков во�
досбора, которые внешне похо�
жи на соцветие астры. Пример
махровой аквилегии – сорт
«Нора Барлоу».

Каждый распустившийся цве�
ток «орлика» сохраняет декора�
тивность примерно в течение
недели, а все растение в целом
цветет около месяца. Подобрав
виды и сорта с разными срока�
ми цветения, можно долго на�
слаждаться этим ярким чудом в
своем саду.

Аквилегию очень любят флори�
сты. Цветы и длинночерешковые
листья водосбора очень хороши в
аранжировках. Бесподобен и про�
стой букет, составленный из не�
скольких цветоносов и ажурных
листьев аквилегии.

Популярные виды
Водосбор, или аквилегия

(Aquilegia), получил своё латин�
ское название от двух слов:
«аква» � «вода» и «лего» � «соби�
рать»). Данный род объединяет
около 100 видов. Эти привлека�
тельные многолетние растения
рассеяны в северном полуша�
рии, примерно тридцать из них
обитает на территории России и
сопредельных стран.

Дикорастущие виды красивы
от природы, поэтому водосбор
обыкновенный (Aquilegia
vulgaris) и многие другие виды с
середины XVII века начали вво�
диться в культуру без всякой се�
лекции. Высота многочислен�
ных сортов водосбора обыкно�
венного � 40 � 80 см, в мае�июне

они образуют цветки различной
окраски с коротким шпорцем.

Штат Колорадо (США) выбрал
своим символом водосбор голу�
бой (Aquilegia caеrulea). Это севе�
роамериканское растение высо�
той до 70 см и диаметром до по�
луметра имеет нежные голубова�
то�сиреневые чашелистики с бе�
лыми лепестками и тонким
длинным шпорцем.

Изящен сине�белый водосбор
олимпийский (Aquilegia olympica)
родом с альпийских лугов Кавка�
за. У этого вида очень крупные
эффектные цветки на опушенных
цветоносах, стебли высотой 30 �
60 см.

Низкорослые водосборы внеш�
не очень хрупки и нежны, их вы�
сота не превышает 15 см. Напри�
мер, к самым миниатюрным ви�
дам относится водосбор двуцвет�
ный (Aquilegia discolor) родом из
Пиреней со светло�голубым вен�
чиком и кремовой чашечкой. Вы�
сота этого милого растения чуть
более 10 см. Цветет в мае�июне.

Тоже маленькое, но очень де�
коративное альпийское растение
с крупными голубыми цветками,
снабженными коротким шпор�
цем, – аквилегия Бертолони
(Aquilegia bertolonii). Этот вид
цветет в апреле�мае.

Низкорослая Aquilegia
ecalcarata высотой 15�20 см цве�
тет в июне�августе вишневыми
цветками без шпорцев.

К низкорослым видам также
относится водосбор вееровидный
(Aquilegia flabellata, или Aquilegia
akitensis) родом с Дальнего Вос�
тока. Это очаровательное расте�
ние высотой 20 � 30 см имеет
крупные белые, лилово�синие
или фиолетовые цветки с длин�
ным крючкоподобным шпорцем.

Сорт аквилегии вееровидной
«Мини стар» высотой всего 15 см,
имеет красивые двуцветные цвет�
ки пастельных тонов.

Очень эффектен среднерослый
водосбор канадский (Aquilegia
canadensis) с шарлахово�красны�
ми чашелистиками и желтыми
лепестками, с буро�красными
шпорцами. Этот очень зимостой�

кий вид с высотой куста до 60 см
зацветает с конца мая.

Яркий сорт аквилегии канадс�
кой «Маленький фонарик» имеет
поникающие красно�белые цвет�
ки с золотыми тычинками. Вы�
сота растения 25 см.

В ботаническом саду Алтайско�
го университета растет прелест�
ный сиренево�голубой водосбор
железистый (Aquilegia glandulosa).
Особенностью этого невысокого
растения является наличие желе�
зистого опушения. В средней по�
лосе эта аквилегия зацветает в се�
редине мая.

На альпийской горке и в рока�
рии с каменистой бедной почвой
часто выращивают водосбор аль�
пийский (Aquilegia alpina) высо�
той 30 см, имеющий очень круп�
ные цветки сине�лилово�голубых
тонов с коротким шпорцем. Цве�
тет в июне�июле.

Водосбор темный (Aquilegia
atrata, или Aquilegia atroviolacea)
относится к средним по высоте
аквилегиям. Это растение высо�
той 30 � 60 см зацветает в конце
мая, раскрывая крупные пурпур�
но�фиолетовые, лиловатые или
синеватые цветки.

В наших садах и на городских
газонах чаще всего встречается
водосбор гибридный (Aquilegia
hybrida ). Cелекционерами выве�
дено множество сортов аквилегии
гибридной высотой 50�100 см, с
крупными простыми или махро�
выми цветками различной окрас�
ки (одноцветными или двуцвет�
ными). В цветниках радуют глаз
своей ситцевой пестротой поса�
женные рядом фиолетовые, си�
ние, сиреневые, белые, лимон�
ные, желтые, розовые, красные
гибридные аквилегии.

Выращивание
Водосбор хорошо растет и цве�

тет на дренированной почве, в
полутени или на солнечном мес�
те с полуденным притенением.

На очень сухих местах и на
солнцепеке чувствительные виды
и сорта аквилегии страдают от не�
достатка влаги и жары. В резуль�
тате мельчают цветки, сокраща�
ется продолжительность цвете�
ния. Поэтому все виды лучше
себя чувствуют под деревьями и
кустарниками, в смешанных
групповых посадках под прикры�
тием других растений.

Виды водосбора, растущие в
природе на камнях, менее вос�
приимчивы к перегреву. Но на
богатой органикой садовой по�
чве, в кружевной тени деревьев
низкорослые виды водосбора
образуют более крупный куст.

Аквилегия всегда лучше выгля�
дит при достаточном количестве
влаги в почве, поэтому в засуху
желателен регулярный полив.

Весной нужно подсыпать к ку�
стам водосбора плодородную
почву (им присуще нарастание
и выпирание), мульчировать
землю вокруг кустов для сохра�
нения влаги.

После цветения побеги надо
обрезать на треть.

Аквилегия относится к мало�
летникам, но старые кусты из�
реживаются и хуже цветут, ста�
новятся менее холодостойкими
и вымерзают зимой. Поэтому на
смену взрослым кустам жела�
тельно периодически сажать но�
вые растения.

Размножение
При благоприятных условиях

выращивания происходит само�
сев водосбора.

Плод аквилегии – стручок, в
котором заключено множество
мелких черных семян. При со�
зревании стручок сохнет и рас�
крывается, семена высыпаются
на землю.

Поскольку у аквилегии в саду
часто происходит скрещивание с
другими видами и сортами, то
ценные растения необходимо
размножать только делением ку�
ста или прикорневыми черенка�
ми, образующимися у основания
стебля. Однако нужно быть осто�
рожными: вегетативное размно�
жение водосбора затруднено, по�
скольку это растение имеет хруп�
кие корни и плохо переносит пе�
ресадку во взрослом возрасте.

Все водосборы хорошо размно�
жаются семенами, особенно све�
жими. Семена обычно сохраня�
ют всхожесть 2 � 3 года (макси�
мум 5 лет) при сухом хранении.

Сеют семена в открытый грунт
в апреле (при температуре почвы

Аквилегии, или водосборы,
любимы многими цветовода�
ми. Это растение широко при�

меняется в ландшафтном ди�
зайне, поэтому его часто можно

встретить в садах и парках мира. На�
родное название растения – «орлик».

У северных народов водосбор извес�
тен как «цветок эльфов».
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плюс 15 � 18 градусов всходы по�
являются через 3 � 4 недели), а
также возможен посев под зиму.

При весеннем посеве на рас�
саду всхожесть аквилегии повы�
шает предварительная страти�
фикация. Это может быть холод�
ная обработка семян (содержа�
ние в холодильнике при темпе�
ратуре плюс 5 � 7 градусов в
течение месяца) или, наоборот,
теплая обработка (выдержка се�
мян в течение месяца при тем�
пературе плюс 35 градусов). Так�
же лучшему прорастанию спо�
собствует скарификация (меха�
ническое нарушение оболочки
семени). Для этого перед посе�
вом нужно осторожно потереть
семена мелкой наждачной бума�
гой, стараясь не нарушить их
сердцевину.

Для некоторых видов водосбо�
ра, имеющих светочувствитель�
ные семена, требуется поверх�
ностный посев.

Сеять аквилегию лучше ред�
ко, без заделки семян почвой,
лишь слегка вдавливая их во
влажную землю для лучшего
контакта. Затем посевы водо�
сбора сбрызгивают из пульвери�
затора. До прорастания семян
плошку накрывают стеклом или
пленкой для создания благопри�
ятного микроклимата, ставят в
светлое место (но не на солнце)
с прохладной температурой
(около плюс 13 � 20 градусов).

Далее остается поддерживать
умеренную влажность почвы и
ждать ростков. Всходы аквиле�
гии появляются примерно через
2 � 3 недели после посева. При
развитии одного�двух настоя�
щих листьев подросшие сеянцы
пикируют (5 х 5 см).

В саду мы предпочитаем про�
водить подзимний посев. Для это�
го готовим почву в уголке гряд�
ки. Рассыпаем по поверхности
земли семена, легонько прихло�
пываем их ладонью. Ставим
сверху низкий ящичек без дна,
ограничивая место посева, и за�
тягиваем его куском нетканого
материала. Так посевы и зимуют.

Весной изредка заглядываем в
ящик: как только у сеянцев по�
явится 2 � 3 настоящих листочка
– можно рассаживать их на по�
стоянное место в саду. Обычно
расстояние между соседними ра�
стениями составляет 20 � 25 см, а
для крупных видов и сортов с
большим кустом – 30 � 40 см.

На первое время пересажен�
ные молодые растения надо
притенять (листом лопуха или
еловой лапкой).

Сеянцы водосбора зацветают
на второй год.

Валентина ВЕРЕЩАГИНА,
Елена ЗИБОРОВА.

Gardenia.ru.
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Начало лета. Радует
урожаем хрусткая яркая
редисочка, уже начали
поспевать первые огур�
чики. Но «правят бал» в
огороде сейчас, конечно
же, сезонные зеленные
культуры. Сколько же
витаминов в них, со�
бранных со своей, эко�
логически чистой, с
любовью возделанной
грядки! Салат, руккола,
укроп, петрушка, чес�
нок, лук � все это изоби�
лие � скорее на стол!

Недавно я изобрела один
вкусненький салат. Вернее, он
наверняка был изобретен до
меня, но я такой вариант еще не
пробовала. Люблю легкие овощ�
ные салаты с большим количе�
ством зелени, а лучше вообще
состоящие только из зеленных
культур, с подсолнечным масли�
цем и лимонным соком. На днях
на даче лимона под рукой не
оказалось, и я рискнула доба�
вить в блюдо пучок молодого
щавеля. Тоже ведь кислота�кис�
лятинка, но как она поведет себя
в содружестве с рукколой, укро�
пом и прочими «завсегдатаями»
салата? Оказалось � великолеп�
но все сочетается.

Итак, рецепт. Назовем его
«Буйная зелень». Срываем све�
жий салат, укроп, перья чесно�
ка и лука, рукколу, щавель. Все,
кроме салата, режем мелко, са�
лат � крупно (или рвем руками).
Добавляем тонко нарезанный
молодой огурец. Солим, пер�
чим, заправляем маслом, пере�
мешиваем. Знаете, какую при�
ятную кислинку придает ща�
вель? Поистине лучше всякого
лимона! Получается яркий,
вкусный, легкий салатик, под�
ходящий к вареной картошке,
рыбе, котлетам и даже сосискам.
Приятного аппетита!

Ну а далее � «зеленые» рецеп�
ты с форума дружественного
нам сайта «Четыре вкуса». По�
пробуйте � не пожалеете, они
испытанные.

Виноградные
листья для долмы

Уже разрастается виноград, и
сейчас самое время солить ви�
ноградные листья, пока они мо�
лодые и нежные.

Для засолки необходимо сре�
зать молодые листья, гладкие на
ощупь, то есть не шершавые,
размером с ладонь (можно мень�
ше, можно чуть крупнее).  Луч�
ше стараться срезать листочки
на концах веток, там они более
нежные. Срезать желательно с
черенком.

Листья хорошо промыть, со�
брать в пучки по 10 или 15 штук и
связать ниткой. Уложить в банку,
залить рассолом. Рассол пригото�
вить из сырой воды и соли. Соли
надо класть столько, чтобы сы�
рое яйцо плавало на поверхности
рассола. Затем закрыть баночку и
поставить в прохладное место �
холодильник или погреб. Следить
за тем, чтобы рассол «не уходил»:
в процессе хранения листья бу�
дут впитывать жидкость и ее нуж�
но доливать, иначе верхние лис�
тья заплесневеют. Храниться за�
соленные таким образом заготов�
ки для долмы могут долго, не
один год, если выдержана рецеп�
тура.

Вы спросите, для чего надо
срезать листья с черенками? Во�

первых, так удобнее их доставать
из банки, лист не рвется. Во�
вторых, сколько листочков вам
потребуется для приготовления
долмы на один раз, столько и
связок можно будет легко дос�
тать. Потом, не развязывая, за�
лить кипятком и дать постоять.
Залить повторно, а уже потом
срезать нитку вместе с черенка�
ми и приниматься за готовку.

Масло
«Метр�д�отель»
Взять пачку сливочного масла

и размягчить его, но не плавить
(масло должно сминаться, но не
расползаться). Положить масло
в  миску. Теперь – зелень, вся�
кая съедобная, какую пожелае�
те. Зелень мелко нарезать и рас�
тереть в ступке до кашицы, мож�
но добавить немного соли, но не
больше щепотки. Растертую
массу зелени переложить в чаш�
ку. А в ступку поместить сли�
вочное масло и растереть пес�
тиком с лимонным соком. Сока
много сразу добавлять нельзя:
капнуть, растереть пестиком,
добавить ложечку протертой зе�
лени. И дальше тереть, чтобы
масло зазеленилось. Обязатель�
но пробовать, чтобы не перекис�
лить случайно.

Затем это зеленое масло надо
положить в кондитерский
шприц или в мешочек с дыроч�
кой и выдавить его «колбаска�
ми» толщиной 5�7 миллиметров
и длиной 3�4 сантиметра на про�
тивень с приподнятыми краями.
Сразу убрать в морозилку, толь�
ко обязательно накрыть поли�
этиленом, а то масло впитает за�
пах других продуктов в моро�
зильной камере.

Соус
из зелёного лука
Весной и в начале лета зеле�

ный лучок еще молод и по�осо�
бенному вкусен.

Для этого соуса понадобится:
1 соленая селедка, много зеленого
лука и 2 стакана сметаны.

Селедку очистить, удалить ко�
сти, филе мелко порубить. Зе�
леный лук (его должно быть в
два раза больше чем селедки)
мелко нарезать, добавить в се�
ледочный фарш, все залить сме�
таной, хорошо вымешать. Пода�
вать можно не только к карто�
фелю, но и к разварной говяди�
не и к жареной свинине.

Растрёпка
Тонкий лаваш, по пучку зелено�

го лука и укропа, 200 г копчено�
вареной колбасы, 5 яиц, 250 г сыра
(лучше «Гауда»).

От лаваша взять более тол�
стые, чем основной лист, края
(тонкая серединка пусть оста�

нется на рулет) и нарезать их на
полоски длиной не менее 10 см,
шириной до 1 см. Зелень наре�
зать не очень мелко, колбасу �
кубиками в 1 см. Яйца хорошо
взбить, немного посолить, по�
перчить, можно добавить сухую
паприку (ни воды, ни молока не
добавлять). Сыр натереть на
крупной терке.

Лавашные полоски обжарить
на растительном масле, посто�
янно перемешивая и периоди�
чески добавляя масло. Жарить
до тех пор, пока большая часть
полосок не станет золотистого
цвета. Потом засыпать в сково�
роду порезанные зелень и кол�
басу, хорошо перемешать, за�
лить взбитыми яйцами и посы�
пать сыром. Накрыть плотной
крышкой и подержать на мед�
ленном огне минут 7, пока рас�
тает сыр.

Рулет из лаваша
Лаваш (тонкий листовой) — 3

шт, сыр твeрдый — 200 г, огурец
(свежий, средний) — 3 шт, мор�
ковь по�корейски — 300 г, зеле�
ный салат — 1 пучок, укроп — 2
пучка.

Соус: майонез — 400 г, горчица
— 2 ч. ложки, мед (натуральный)
— 2 ч. ложки, кетчуп — 4 ст.
ложки, немного перца черного мо�
лотого. Все эти компоненты
тщательно перемешать.

Потереть на мелкой терке сыр.
Укроп мелко порезать, салат по�
рвать или порезать покрупнее.
Огурцы порезать соломкой.

Лист лаваша выложить на пи�
щевую пленку, чтобы заворачи�
вать и хранить в холодильнике
было удобнее. Первый лист не
мазать соусом, а просто выло�
жить сыр. Следом положить вто�
рой лист лаваша, смазать поло�
виной соуса и посыпать обиль�
но укропом и салатом. Сверху �

третий лист лаваша, его смазать
второй половиной соуса, выло�
жить корейскую морковь (поре�
зать помельче) и огурец.

С помощью пленки рулетик
очень легко заворачивается.
Хранить в холодильнике.

Салат
с крабовыми

палочками
200 г крабовых палочек, 2 варе�

ные моркови, пучок зеленого лука,
4 вареных яйца, 3�4 огурца, пет�
рушка и укроп.

Нарезать соломкой огурцы,
крабовые палочки, яйца. Мел�
кими кубиками порезать мор�
ковь. Порубить зелень. Все сме�
шать, посолить и заправить май�
онезом.

Полезный салат
«Мали»

Порезать помидоры, огурцы,
сладкий перец, петрушку, ук�
роп, зеленый лук и перья чесно�
ка и добавить консервирован�
ную в собственном соку крас�
ную фасоль, заранее промыв ее.
Все ингредиенты соединить.
Заправить соевым соусом и
оливковым маслом. Если необ�
ходимо – немного подсолить.

Салат с яблоком
и ананасом

Мелко нарезать отварную ку�
риную грудку, консервирован�
ный ананас.

Крупно порезать яблоко, огу�
рец, листья зеленого салата. За�
лить сметаной с приправами или
готовыми майонезными соусом.

Очень вкусный
салат

1 болгарский перец, 2�3 вареных
яйца, зеленый лук, корейская мор�

ковка � 200 г, майонез, 1 вареная
куриная грудка.

Все ингредиенты порезать,
заправить майонезом, посолить
по вкусу.

Салат «Весна»
Щавель � пучок, 5�6 вареных

яиц, зеленый лук.
Все порезать, перемешать, не�

много посолить и заправить сме�
таной.

Салат «Девичник»
Макароны (бантики) � 100 г,

крабовые палочки � 300 г, огурцы
(соленые или маринованные),
яйца вареные � 4 шт, кукуруза
консервированная � 1 банка, лук
зеленый рубленый � 3 ст. ложки,
зелень укропа и петрушки � по 2
ст.ложки, майонез, перец черный
молотый, соль.

Макароны отварить, крабовые
палочки, огурцы и яйца нарезать
кубиками. Все соединить ,при�
править солью и перцем, заправ�
ляем майонезом.

Салат «Стройная
фигура»

200 г сырых кабачков, 1 яблоко,
зеленый лук � пучок, 1 свежий огу�
рец, укроп и любая зелень по ва�
шему вкусу.

Кабачки, огурец и яблоко на�
тереть на крупной терке. Зеле�
ный лук, укроп мелко нарезать.
Ингредиенты смешать, запра�
вить сметаной (нежирной) или
растительным маслом, посо�
лить.

Салат
из помидоров

с кислым молоком
Помидоры � 5�6 шт, молоко

кислое � 200 г, хрен (можно кон�
сервированный) � 30 г, салат зе�
леный, зелень петрушки, соль.

Помидоры нарезать дольками,
посолить, уложить на листья зе�
леного салата, залить кислым
молоком, взбитым с хреном, и
посыпать нарезанной зеленью
петрушки.

Закуска
«Изумруд»

Листья свежего зеленого сала�
та, 1 плавленый сырок, 1 вареное
яйцо, 1 крупный зубок чеснока,
небольшой пучок укропа, майонез,
1 свежий огурец.

Натереть на терке плавленый
сырок и яйцо, добавить измель�
ченный чеснок и укроп. Огурец
нарезать тонкими пластинками.
Заправить майонезом и хорошо
перемешать. Завернуть эту на�
чинку в листья зеленого салата
рулетиками.

Салат
гречневый

Гречка � 30�40 г, 1 спелый по�
мидор, огурец, листья салата,
петрушка, зеленый лук, немного
мяты, томат�паста � 1 ч. лож�
ка, растительное масло, лимон,
соль, перец черный молотый.

Нарезать всю зелень, помидо�
ры и огурцы как можно мельче.
Замочить гречку на полчаса в
горячей воде, до тех пор пока не
разбухнет. Как только гречка
будет готова, слить остатки воды
и добавить ее к зелени и ово�
щам. Затем добавить соль, пе�
рец, томат�пасту, сок лимона
(по вкусу), совсем немного рас�
тительного масла, перемешать.

Салат сытный. Говорят, что
если есть только его без ограни�
чений в течение трех дней, мож�
но сбросить несколько лишних
килограммов.

На скорую руку
Помидор порезать кубиками,

оливки � четвертинками, 2 ва�
реных яйца, сыр плавленый
«Хохланд» � кубиками. Добавить
зеленый лук и укроп. Заправить
майонезом. Можно добавить не�
много белого куриного мяса.

Зелёный стол
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Как переобить
стул?

Стул на металлическом осно�
вании кажется вам удобным и
еще вполне может служить по
своему прямому назначению, но
вот к новой кухне он совсем не
подходит? Избавляться от люби�
мой мебели не обязательно,
можно просто поменять обивку.
Предлагаем пошаговую инст�
рукцию: как переобить мебель.

Для работы потребуются: от�
вертка, мебельный степлер, оби�
вочный материал, «подкладка»
� материал, который будет зак�
рывать нижнюю часть стула, со�
прикасающуюся с ножками.

Шаг 1. Откручиваем сиденье
от металлического основания,
снимаем старую обивку � разги�
баем скрепки мебельного степ�
лера, которым она была приби�
та. Это можно сделать при по�
мощи лезвия ножниц или той же
самой отвертки.

Шаг 2. Используем сиденье в
качестве трафарета � обводим
контур на обивочной ткани.

Шаг 3. Выкраиваем деталь, не
забывая оставить припуск 3�5 см
на подворот.

Шаг 4. С помощью мебельно�
го степлера прикрепляем ткань
к сиденью.

Шаг 5. Закрываем скобы кус�
ком подкладочной ткани, кото�
рую также прикрепляем степле�
ром.

Шаг 6.  Теперь можно прикре�
пить сиденье к основанию при
помощи того крепежа, который
использовался в стуле ранее.

Надежда ЗОТОВА.
www.4living.ru.

Клумбы
из ненужной обуви
Старые сапоги и ботинки доволь�

но давно используют для создания
творческой изюминки в саду, цвет�
нике. Минимум усилий, а резуль�
тат максимальный � внимание этой
мини�клумбе обеспечено на 100
процентов!

Проще всего, конечно, вставить
горшочек с растением в ботинок,
чтобы получить клумбочку, но мож�
но сделать и по другому.

Идеи для дачи

Мастер3класс
Декоративная

«жажда»
Не выбрасывайте пластико�

вую упаковку — это ценный де�
коративный материал! Штора,
перегородка и даже светильник
� все это можно сделать из плас�
тиковых бутылок.

Эта до гениального простая
идея пришла в голову дизайне�
ру Мишель Брэнд из Манчесте�
ра. В 2007�м она даже получила
награды от экологов за предме�
ты, которые можно сделать из
пластиковых бутылок.

Чтобы сделать декоративную
перегородку  понадобится
большое количество пустых
пластиковых бутылок, острый
макетный нож и ножницы, мо�
ток проволоки для бисеропле�
тения, чистый песок и сково�
рода.

Шаг 1. Отрезаем донышко бу�
тылки при помощи макетного
ножа

Шаг 2. Убираем заметные
неровности при помощи нож�
ниц.

Шаг 3. Насыпаем песок на
сковороду, накаляем его на
печи.

Шаг 4. На несколько секунд
погружаем в раскаленный песок
край обрезанной бутылки. Та�
ким образом обрезанный край
становится гладким и аккурат�
ным. Остается лишь соединить
элементы при помощи тонкой
проволоки.

По аналогичному принципу
можно изготовить пластиковые
шторы.

Варвара ЕРЕМЕЕВА.
www.4living.ru.

Ожившие камни
Интересным декором для дачного участка мо�

гут послужить обыкновенные булыжники � если
к ним приложить творческую фантазию и крас�
ки.

Раскрасить гладкие камешки и просто, и слож�
но одновременно. Все будет зависеть от выб�
ранного рисунка.

Нам потребуются: камешек подходящей фор�
мы, акриловые краски, кисточки, бесцветный
лак, простой карандаш, стирательная резинка.

Подобрав понравившийся камешек, вымойте
его и дайте высохнуть. Затем нанесите каранда�

шом рисунок и рас�
красьте камень гуа�
шью. Старайтесь,
чтобы цвет камня со�
ответствовал рисун�
ку. Наиболее эффек�
тно смотрятся ри�
сунки с четким чер�
ным контуром меж�
ду цветами.

Чтобы краска не
стиралась и не пач�
калась, камешки по�
кройте бесцветным
лаком.

Liveinternet.ru.

Ширмы, шторы на дверь, оконные и потолочные украшения
— все это можно сделать из пластиковых бутылок. Жела-
тельно использовать прозрачную бесцветную тару или же
собирать для поделок бутылки одного оттенка.

Шаг 1. Аккуратно, чтобы не по�
вредить верхний слой, счищаем
щеткой грязь со старой обуви. За�
тем красим в несколько слоев. Если
собираетесь окрашивать ботинки,
то лучше всего использовать крас�
ку из баллона. Каждому слою нуж�
но дать подсохнуть приблизитель�
но 10�15 мин.

Шаг 2. Дно ботинка нужно выс�
телить пленкой, затем засыпать
внутрь небольшой слой мелкого ке�
рамзита

Шаг 3. Сверху засыпать удобрен�
ный питательный грунт.

Шаг 4. Теперь сажаем растение и
поливаем его. Ставим на акклима�
тизацию в тень на пару�тройку
дней. Потом переносим на посто�
янное солнце, несколько дней в са�
мые солнечные часы притеняем ра�
стение.

Запомните: чем мельче обувь, тем
засухоустойчивее должно быть ра�
стение. Идеальный вариант � раз�
личные виды очитков и молодил.

Если в такой клумбе растут не за�
сухоустойчивые, а обычные цветы,
то их поливать нужно часто, понем�
ногу, чтобы не допускать пересы�
хания грунта.

Обувь, конечно, хорошо бы най�
ти мужскую, большого размера да
еще и растоптанную.

Ideidetsploshad.at.ua.

Бревно в интерьере
Дача или небольшой загородный

домик – наиболее благоприятная
почва для креативных идей и твор�
ческой самореализации. Ведь имен�
но в этих условиях можно создать
индивидуальный интерьер и «ду�
шевную» обстановку из того, что в

буквальном смысле лежит под но�
гами.

Возьмем, например, бревно или
крупные сухие ветви. Их можно то�
нировать, красить или просто по�
крывать лаком, чтобы проявилась
красивая текстура волокон.

Как насчет того, чтобы сделать из
бревна светильник со свечами, дер�

жатель для ключей, вешалку, ори�
гинальную гардину? Посмотрите на
фото, может, и сами что�нибудь
придумаете.

Novate.Ru.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ»
22.30 «КРЕПОСТЬ»
23.50 Московский кинофестиваль
00.40 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛО�
ДОСТИ»

США, 2007 г. Режиссер Ф.Ф. Коппо�
ла. В ролях: Т. Рот, М. Деймон, А.М.
Лара, Б. Ганс. Фильм, рассказываю�
щий о профессоре, чья жизнь круто
меняется после некоего страшного
инцидента, произошедшего с ним на�
кануне второй мировой войны. После
этого герой превращается в беглеца
и, спасаясь от преследователей, ока�
зывается в Румынии, Швейцарии,
на Мальте и в Индии.

03.05 «ДЕНЬ СМЕХА»
США, 2008 г. Режиссеры М. Алте�
ри, Ф. Флорес. В ролях: Т. Коул, Дж.
Хендерсон, С. Тэйлор�Комптон, Дж.
Сибел. Двое богатых отпрысков за�
тевают веселую вечеринку для сво�
ей знакомой. Но в самый разгар ве�
селья жуткая трагедия прерывает
заливистый смех � виновница тор�
жества срывается с балкона и раз�
бивается насмерть. Краски начи�
нают сгущаться, когда участники
вечеринки начинают гибнуть один
за другим. Подозрение падает на
каждого. Было бы забавно вычис�
лить «шутника», не правда ли?

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50, 03.50 «Последний звонок
Нестора Петровича»

12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЕЖАТЬ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 «Дело судей. Капкан для
Хрущева»
01.00 «Профилактика»
02.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА�2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
12.15 «Тихо Браге»
12.25 «И другие... Давид Гутман»
12.55 «Солнечный камень - компас
викингов»
13.45 Век Русского музея
14.10 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
15.20 «Гилберт Кит Честертон»
15.40 Мультсериал
15.55 Мультфильм
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 «Дикая планета»
17.25 «Кармен Светланы Захаровой»
18.15 «Конкурс им.П.И.Чайковского»
18.35 «Золотая спираль»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гидон Кремер. Свобода быть»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 «И другие... Александр Коза-
чинский»
23.50 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
01.25 Кантата «Ночные облака»
01.45 «Талейран»
02.40 «Макао. Остров счастья»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30 «НЕ ГОРЮЙ!»
11.05, 14.15 Мультсеанс
11.45, 22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ.
ГРУППА АНТИТЕРРОР»
12.40, 20.35 «ФАВОРСКИЙ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.50 Тайны большого Золотого
кольца России
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 Знаменитые галереи мира
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости
19.15 Высший сорт
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
23.10 Территория внутренних дел
00.55 Дорожные войны
01.40 Хит-парад интерьеров
02.00 Кругооборот
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.15 «СВЕРСТНИЦЫ»

«Мосфильм», 1959 г.  Режиссер
Василий Ордынский. В ролях: Люд�
мила Крылова, Лидия Федосеева,
Всеволод Сафонов, Кирилл Столя�
ров, Владимир Высоцкий. После
школы пути трех закадычных под�
руг разошлись. Таня поступила в
медицинский институт, Кира � в
театральное училище, а вот Све�
те не повезло стать студенткой �
только признаваться в этом не хо�
чется. Каждый день она якобы
отправляется на учебу, но на са�
мом деле � убивает время в сомни�
тельных компаниях... Неизвестно,
чем бы все это закончилось в дру�
гой стране, но в Советском Союзе
девушке было не так просто сбить�
ся с правильного пути.

09.50 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�2»
16.30 «Врачи»
18.15 «Вызываем огонь на себя»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»

Россия, 2007 г. Режиссер Алексей
Колмогоров. В ролях: Наталья Швец,
Станислав Беляев, Лия Ахеджакова,
Нина Гребешкова, Юозас Будрайтис,
Нелли Пшенная, Александр Робак,
Юлия  Тельпухова, Полина Лунегова,
Ирина Сидорова, Елена Пирогова�
Филиппова. Комедия. В одном при�
морском городе, где местные жите�
ли зарабатывают в летний сезон,
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Äîìàøíèé
06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ЧЕДОВЕК НИОТКУДА»
09.00 «По делам несовершеннолет-
них»
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 «Дела семейные»
12.00 «ТАКСИСТКА�2»
15.45 Вкусы мира
17.00, 04.25 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Моя правда»
20.00 «Первая любовь»
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕС�
ТЕ»
01.25 «САЛМА И САЛИМ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ-
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им-
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи-
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять-с-плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип-
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЗВЕЗДА
ЭПОХИ»
04.50 «МУЖ НА ЧАС»
06.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО�
РИЯ»

08.50 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
10.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР�
КЕСТРОМ»
12.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
14.10 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
15.35 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
17.10 «НА КРАЙ СВЕТА»
18.40 «КАК ПОЙМАТЬ МАГАЗИН�
НОГО ВОРА»
20.55 «ЖЕСТОКОСТЬ»
22.25 «СТАРШИЙ СЫН»
00.35 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
01.50 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР»

Ìóç ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 16.50, 23.25
«PRO-новости»
05.05, 06.05, 01.50 «МУЗ-ТВ-хит»
06.30 «Муз-заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.35 Мультфильм
10.30 «Муз-ТВ Чарт»
11.30 «10 самых загадочных звезд»
12.00, 17.20 «Реальная любовь»
12.30 «Конвейер любви»
13.30, 17.50 «Секс-битва по-русски»
14.00, 19.15 «Косметический ре-
монт. Русская версия.»
14.30, 19.45 «Топ-модель по-амери-
кански»
16.20 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Звездная золотая лихорад-
ка»
00.55 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Строительная
помощь
07.20, 18.00, 04.10 Как это работа-
ет
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде-
лано?
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши-
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Мужчина, женщина, природа
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Хуже быть
не могло
21.00 Выбраться живым
22.00 Расшифровка катастрофы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Самые забавные животные
планеты
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Необыкновенные соба-
ки
08.35, 05.35 Проект «Щенки»
09.05, 19.10, 23.45 Введение в соба-
коведение
10.00 Полиция Майами
10.55 Шотландское общество защи-
ты животных
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Охотник за крокодилами
16.25 Адская кошка
17.45 Планета диких
18.15, 22.50 Подлинный затерянный
мир
20.05, 01.35 «Мир природы»
21.00, 02.30 Опасные маршруты
Макса
21.55, 03.25 Меня укусили
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака-
тастроф
07.00, 10.00 Стая
08.00, 13.00 Секреты истории
09.00, 14.00 Паранормальное
11.00, 17.00 Злоключения за грани-
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката-
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель-
ства
15.00 Анатомия динозавров
16.00 Западня для динозавров
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Мегапереезды
животных
22.00, 01.00, 04.00 Великие мигра-
ции
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Тайна терракотового
воина»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая
в цвете»
10.00, 18.00, 02.00 «Герои, мифы и
национальная кухня»
11.00 «Охота за крейсерами кайзе-
ра»
12.00 «Монархии Азии»

13.00 «Древний Египет»
14.00 «Неизвестный Микеландже-
ло»
15.00 «Катюша большая и малень-
кая»
19.00, 03.00 «Великие географичес-
кие открытия»
20.00, 04.00 «Баронесса джаза»
21.30, 05.30 «Загадки истории»
22.00, 06.00 «Древние затерянные
города»
23.00, 07.00 «Прохоровка. Укроще-
ние Тигра»
23.30, 07.30 «Дети Сталинграда. Мы
были в аду»
00.00 «Пирамиды смерти»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05, 00.20 Давайте рисо-
вать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг-Скок Ко-
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 13.45, 16.15, 17.00,
17.15, 20.15, 21.30, 22.15, 01.30,
02.10, 02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.15 «РЯДОМ С ТОБОЙ»
09.00, 19.25, 04.25 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо-
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг-
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.05, 00.05 «Нарисованные и100
рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.40, 23.40 «ЭТО МОЯ СТРАНА»
18.00, 03.00 «Смешарики»
18.15 «ЧЕХАРДА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.25 «Танцы под Фа-Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.10,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00 «СТО ПЕРВЫЙ»
16.00 «КАПИТАН НЕМО»

сдавая комнаты отдыхающим, жи�
вет фотограф  Иван. Он давно влюб�
лен в московскую журналистку
Машу, которая каждый год снима�
ет жилье по соседству. Старый фо�
тограф подсказывает Ивану, как до�
биться расположения девушки: есть
волшебный фотоаппарат, которым
надо сделать  снимок любимой и дер�
жать его при себе. Тогда вспыхнет
ответная любовь. Иван делает фото
Маши и счастлив от мысли, что
«это � фото моей девушки». Но вско�
ре снимок исчезает…

22.50 «Евгений Киндинов. Продол-
жение романса»
00.20 «ВСЕ ПО�ЧЕСТНОМУ»
02.15 «ГДЕ 042?»
03.45 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ»
05.25 «Эсминец «Москва»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55, 03.25 «До суда»
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЯРОСТЬ»
23.35 «Сталин против Красной ар-
мии»
00.30 Дачный ответ
01.30 «БЕЗ СЛЕДА»
04.25 Особо опасен!

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 Повест-
ка дня
06.50, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 Метео-СИНВ
06.55, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериал
08.00, 00.30 «СВЕТОФОР»
08.30 Да-шь молоджь!
09.05, 13.30, 18.37, 00.05 Вещание
СМИ «СИНВ-СТС»
09.30, 20.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
11.30 «НОВОСТИ»
12.30, 19.00 Ералаш
15.30 Юмористический киножурнал
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.30 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»
23.50 6 кадров

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿ

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Люди - металлы»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00, 17.00 «Эффект Нострадамуса»
10.00 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО�
КИЙ»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Мэрилин Монро. Нет права на
счастье»
16.30 «Выжить после смерти»
18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ГРЕМЛИНЫ»
00.00, 04.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «АНДРОМЕДА»
03.00 «Андрей Курбский. Предать
царя ради женщины»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 14.00 «Все включено»
05.55, 03.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 21.15, 01.20 Ве-
сти-Спорт
07.15, 11.40, 21.00, 01.30 ВЕСТИ.ru
07.30, 02.55 «Моя планета»
09.50 «МАРАДОНА»
12.15 «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
15.00, 18.30 Бокс
17.25, 23.20 «Удар головой»
21.30 Волейбол
00.25 Top Gёrl
01.50 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 02.00
Футбол. Кубок мира до 17 лет
16.00, 17.00, 22.00, 23.00 Футбол.
Золотой кубок КОНКАКАФ
21.55, 01.55 Новости

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
06.20 «ПЕРСОНАЖ»
08.30 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
10.20 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
12.20 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
14.20 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
16.20 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
18.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
20.00 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
00.10 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ»
02.00 «ДЖИНДАБАЙН»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 16 èþíÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 219-222 (7033-7036) 19

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 21.00 «МУЖСКАЯ РАБО�
ТА»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники»
10.30 «ГОРОЖАНЕ»
12.30 «Горожане»
12.40 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ
ЗВЕЗДЫ»
16.00 Открытая студия
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 «ЩИТ И МЕЧ»
00.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
02.05 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
03.50 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
05.15 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 11.40,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Мульт-
сериал
08.55 «Битлджус»
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.50 «Дом-2»
16.20 «МИСТЕР ВУДКОК»

США, 2007 г. Режиссер К. Гиллес�
пи. В ролях: Б. Боб Торнтон, Ш.У.
Скотт, С. Сарандон, Э. Полер, М.
Сейджмиллер. Он стал известным
писателем. У него своя жизнь и
своя семья. Но он все равно должен
помешать свадьбе своей матери.
Ведь она хочет выйти за учителя,
которого он в детстве ненавидел...

18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ГИТЛЕР, КАПУТ!»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
01.55 «Тысячелетие»
02.55 «МОЕ СВИДАНИЕ С ДРЮ»

США, 2004 г. Режиссеры Б. Уинн, Б.
Херцлингер, Дж. Ганн. В ролях: Б.
Херцлингер, Дж. Мэнн, Л. Рэйнс, Э.
Робертс. Одержимый романтик
Брайан Херцлингер потратил тыся�
чу долларов, полученную им в каче�
стве приза на телевизионном игро�
вом шоу, для того, чтобы взять в
аренду кинематографическое обору�
дование и запечатлеть на киноплен�
ку свои попытки организовать сви�
дание с актрисой Дрю Бэрримор, в
которую был влюблен с тех пор, как
увидел ее в фильме «Инопланетянин».

05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Жди меня»
18.20 Телеигра «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «До Ре: Игорь Николаев»
23.45 Дневник Московского кино-
фестиваля
23.55 «ПЕРЕМИРИЕ»
03.00 «4 МЕСЯЦА, 3 НЕДЕЛИ И 2
ДНЯ»

Румыния, 2007 г. Режиссер К.
Мунджу. В ролях: А. Маринка, Л.
Василию, В. Иванов. 4 месяца, 3
недели и 2 дня � часть проекта
«Сказки золотого века», первый из
фильмов, посвященных критике
коммунистического режима. Ру�
мыния времен Чаушеску, аборты
запрещены. Но у женщин все равно
случаются нежелательные бере�
менности, и с этим приходится
что�то делать.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 Мой серебряный шар
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.05 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
00.55 «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА»

Норвегия, 2006 г. Режиссер Р. Ут�
хауг. В ролях: И.Б. Бердал, В. Уинг,
Т.А. Ларсен, Р.К. Ларсен. Эта ис�
тория началась походом в горы, а
закончилась борьбой за выживание.

В середине зимы, группа молодых
людей поехала в Ютенхейм, пока�
таться на сноубордах. В резуль�
тате несчастного случая, один из
них сломал ногу и они оказались в
затруднительном положении, так
как поблизости не было людей, а у
телефона отсутствовал сигнал...

02.55 «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 Главная роль
10.40 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12.15 «Эдгар По»
12.25 «И другие... Александр Коза-
чинский»
12.50 «Золотая спираль»
13.40 Письма из провинции
14.10 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.30 «Дикая планета»
17.25 «Царская ложа»
18.15 «Конкурс им.П.И.Чайковского»
18.45 «Огонь в очаге»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Век Мопассана»
22.20 Линия жизни
23.10 «Любек. Сердце Ганзейского
союза»
23.50 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С
ФРОНТА»
01.15 Заметки натуралиста
01.40 «Вестминстер. Сердце Бри-
танской империи»
01.55 «Путешествие по земле Папуа»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.05 Трансформеры
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Навигатор
09.30 Самарские судьбы
09.55 Мультсеанс
10.25 «ФАВОРСКИЙ»
13.29, 15.29 Исторический кален-
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Высший сорт
14.05 Хит-парад интерьеров
14.30 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
17.40, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Стиль+
20.00 Заблудились...

20.15 Большие деньги
20.35 Тайны древности
22.05 Футбол
23.55 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ�
НА»
01.35 «НЕ ГОРЮЙ!»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 Мультфильм
09.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК»

«Мосфильм», 1956. Комедийная
мелодрама по пьесе Леонида Лео�
нова. Режиссер � Александр Стол�
бов. В ролях: Василий Меркурьев,
Ирина Скобцева, Георгий Куликов.
Певец Ладыгин � человек большой
души, в которой кипят страсти.
Он живет с таким размахом, что
другим людям рядом с ним уже не
размахнуться...

10.55 «Взрослые люди»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.20 События
11.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

«Ленфильм», 1993 г.  Режиссер �
Дмитрий  Астрахан. В ролях: Алек�
сандр Збруев, Марина Неелова, Алек�
сандр Лыков, Ирина Мазуркевич.
Мелодрама. Инженер Евгений Ти�
мошин очень надеется, что их НИИ
купят американцы, а пока что те�
ряет последние деньги, остатки са�
моуважения и авторитета в доме.
И вдруг � чудо. Американским поку�
пателем оказывается младшая се�
стра его друга, с детства влюблен�
ная в Тимошина. Она предлагает ему
бросить все и ехать с ней в Америку;
начать новую прекрасную жизнь вза�
мен этой � нищенской и опостылев�
шей. И он, только что вдрызг рассо�
рившийся с женой и дочкой, готов
согласиться. Да только ведь полу�
чается, что его покупают...

13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�2»
16.30 «Врачи»
18.15 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»

Россия, 1992 г. Режиссер Юрий Мо�
розов, В ролях � Дмитрий Харать�
ян, Виталий Соломин, Елена Яков�
лева, Василий Лановой, Владимир
Талашко, Михаил Глузский, Армен
Джигарханян, Эммануил Виторган,
Игорь Ясулович, Татьяна Кравчен�
ко, Андрей Болтнев. Действие филь�
ма разворачивается в ноябре 1982
года сразу после смерти Брежнева.
Герой фильма � следователь по осо�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
09.25 Дело Астахова
11.15 «Северный ветер»
18.30 «Моя правда»
19.30 «Крыса»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ЕСЛИ ТОЛЬКО»
01.25 «АТЛАНТИДА»
03.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.55 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ-
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им-
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи-
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять-с-плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип-
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЗВЕЗДА
ЭПОХИ»
04.55 «МОЛЧУН»
06.25 «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ»
08.30 «СЛУГА»
10.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12.55 «ПРИЕЗЖАЯ»
14.30 «ЗА СПИЧКАМИ»
16.05 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»

18.25 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР�
ГАРИТКА»
20.55 «ОТЧИМ»
22.35 «ВАКАНСИЯ»
23.50 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
01.15 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»
02.40 «ЦИКЛОН» НАЧНЁТСЯ НО�
ЧЬЮ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 16.50, 23.25
«PRO-новости»
05.05, 06.05, 02.25 «МУЗ-ТВ-хит»
06.30 «Муз-заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.35 Мультфильм
10.30 «Big Love Чарт»
11.30 «Стилистика»
12.00, 17.20 «Реальная любовь»
12.30 «Конвейер любви»
13.30, 17.50 «Секс-битва по-русски»
14.00, 19.15 «Косметический ре-
монт. Русская версия.»
14.30, 19.45 «Топ-модель по-амери-
кански»
16.20 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «Самые сексуальные латиноа-
мериканские звезды»
23.55 «Русский чарт»
00.50 «Хорошее кино»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Строительная
помощь
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде-
лано?
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши-
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Мужчина, женщина, природа
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Дело тех-
ники!
22.00, 22.30 Научная нефантастика
23.00 Discovery
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50 Охотник за крокодилами
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Адская кошка
09.05, 19.10, 23.45 Введение в соба-
коведение
10.00 Полиция Майами
10.55 Шотландское общество защи-
ты животных
11.20 SOS дикой природы
11.50, 12.15 Аляска
12.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30, 15.55 Жизнь на ферме
16.25 Коронованные питомцы
17.45 Планета диких
18.15, 22.50 Пингвинье сафари
20.05, 21.00, 01.35, 02.30 Китовые
войны
21.55, 03.25 После нападения
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака-
тастроф
07.00 Талантливые животные
08.00, 13.00 Мегапереезды живот-
ных
09.00, 14.00 Великие миграции
10.00, 19.00, 02.00 Суперсооруже-
ния
11.00, 17.00 Злоключения за грани-
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката-
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель-
ства
15.00 Жизнь среди больших кошек
16.00 Львы-хулиганы
21.00, 00.00, 03.00 Детективы-дай-
веры
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Пирамиды смерти»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая
в цвете»
10.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
11.00 «Великие географические от-
крытия»
12.00 «Баронесса джаза»
13.30, 22.30, 06.30 «Загадки исто-
рии»
14.00 «Древние затерянные города»
15.00 «Прохоровка. Укрощение Тиг-
ра»
15.30 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду»

18.00, 02.00 «Англия Чарльза Дик-
кенса»
19.00, 03.00 «Путешествие человека»
20.00, 04.00 «Из пионеров в милли-
онеры»
21.00, 05.00 «Лежаки, 1942»
23.00, 07.00 «Эдвардианская фер-
ма»
00.00 «Операция «Голливуд»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05, 00.20 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг-Скок Ко-
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 13.45, 16.15, 17.00,
17.15, 20.15, 21.30, 22.15, 01.30,
02.10, 02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.15 «ЧЕХАРДА»
08.55, 19.15, 04.25 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо-
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа-Соль»
15.05, 00.05 «Нарисованные и100 рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.40, 23.40 «ЭТО МОЯ СТРАНА»
18.00, 03.00 «Смешарики»
18.15 «ПЕРВЫЕ ГОРЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.25 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «КАПИТАН НЕМО»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Выжить после смерти»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ

бо важным делам Константин Мер�
кулов. Расследование на первый
взгляд чисто бытового убийства
быстро приводит героя фильма на
самый верх иерархии власти: к ма�
фиозно�коррумпированным чиновни�
кам правительства и ЦК партии…

23.55 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
США, 1991 г. Режиссер Чарльз
Шайер. В ролях: Стив Мартин,
Дайан Китон, Кимберли Уильямс,
Кирен Калкин, Джордж Ньюберн,
Мартин Шорт, Б.Д. Вонг, Питер
Майкл Гец, Кейт Макгрегор�Стю�
арт, Кармен Хейярд. Для дочери
самым торжественным и волную�
щим событием в жизни является
предстоящая свадьба. Но для лю�
бящего отца � это просто сумас�
шедший дом. Ведь он расстается с
обожаемым ребенком, которому
посвятил жизнь, да и кроме того,
с крупной суммой денег. Но глав�
ное � теперь ему придется тер�
петь родственников жениха.

01.55 «ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИТЕ�
ЛЕМ»

Россия, "Таркифильм", "Ритм"
("Мосфильм").1993. Комедия. Ре�
жиссер � Валентин Ховенко. В ро�
лях: Сергей Юрский, Владимир Ви�
нокур, Сергей Гармаш, Валерий Но�
сик, Евгений Весник, Армен Джи�
гарханян, Михаил Светин и др. Из
американской психушки бегут двое
� маньяк, возомнивший себя аген�
том ЦРУ, и транссексуал. Некто,
представившийся генералом, от�
правляет их с секретным задани�
ем на воздушном шаре в Россию...

03.35 «Засекреченная любовь»
05.15 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского
обмана»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00, 02.40 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЖЭК- потрошитель. Исто-
рия всероссийского обмана»
23.15 «Песня для вашего столика»
00.30 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»
03.40 «Прокурорская проверка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 09.00, 18.30 Повестка дня
06.50, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
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09.00, 17.00 «Эффект Нострадаму-
са»
10.00 «ПОЧЕМУ Я?»
12.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Технологии будущего. Кухня»
16.30 «Гиблые места»
18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
20.00 «БУРЯ»
23.30 «Удиви меня»
00.30 «АНДРОМЕДА»
02.30 «Измени пол по приказу раз-
ведки»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «ГРАНЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.05, 14.20 «Все включено»
06.00 Top Gёrl
07.00, 09.05, 11.35, 19.00, 23.50,
02.05 Вести-Спорт
07.15, 11.20 ВЕСТИ.ru
07.30 «Наука 2.0»
09.20 «СОЛДАТЫ БУФФАЛО»
11.55 ФОРМУЛА-1
13.50, 23.20, 03.25 ВЕСТИ.ru.
14.55 Бокс
19.15 Вести-Спорт. Местное время
19.25 Футбол. Первенство России
21.30 Волейбол
00.05 «МАРАДОНА»
02.15, 03.55 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.30, 19.00, 20.00 Футбол.
Золотой кубок КОНКАКАФ
12.30, 13.30, 15.00, 16.30, 17.45,
21.00, 00.00, 03.00 Футбол. Кубок
мира до 17 лет
21.55, 02.25 Новости
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00 Боулинг. Тур PBA
02.00 Ралли. Раллийная серия IRC
02.30 Киберспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.15 «ЗОЛОТАЯ МОЛО�
ДЕЖЬ»
06.00 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
08.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
10.00 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
11.40 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
13.40 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
15.50 «СУШИ GIRL»
17.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
20.00 «БЕГЛЕЦ»
00.10 «ДЖИНДАБАЙН»
02.20 «ДАРФУР: ХРОНИКИ
ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ»

18.57, 21.55, 22.55 Метео-СИНВ
06.55, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 23.30 Даешь молодежь!
09.05, 13.30, 18.37 Вещание СМИ
«СИНВ-СТС»
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
11.30 «НОВОСТИ»
12.30, 15.30, 19.00 Ералаш
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ТЕРМИНАТОР�2. СУД�
НЫЙ ДЕНЬ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10, 21.00 «МУЖСКАЯ РАБО�
ТА»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро-
ники»
10.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
12.30 «Бронзовая птица»
16.00 Открытая студия
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
22.50 «ЩИТ И МЕЧ»
00.15 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
02.50 «ТРИ НЕГОДЯЯ В СКРЫ�
ТОЙ КРЕПОСТИ»
05.05 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 11.40,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Мульт-
сериал
08.55 «Битлджус»
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.50 «Дом-2»
16.05 «ГИТЛЕР, КАПУТ!»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.55 «Тысячелетие»
02.55 «НАВАЖДЕНИЕ»

США, 2008 г. Режиссер Д. Джек�
сон. В ролях: К. Дэддо, Н. Том, Г.
Уолш, Э. Грэм. 30�летняя Лили жи�
вет с матерью, которую любит,
но тяготится ее опекой. И когда
она начинает встречаться с Лар�
ри, коллегой по работе, то не подо�
зревает, что ее мать сделает все,
и даже невозможное, чтобы удер�
жать дочь возле себя до конца...



Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР»

США, 2007 г. Режиссер Дж. Рас�
селл. В ролях: Б. Олпресс, Э. Кэмп�
белл, Б. Чаплин, П. Корригэн, Б.
Кокс, А. Этел. Современная коме�
дийная интерпретация истории о
Лохнесском чудовище. Двое детей
находят на пляже в Шотландии
загадочное яйцо, из которого вы�
лупляется герой древнейших ле�
генд.

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вкус жизни»
12.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.30 «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ�
НЫЙ»

Франция, 2010 г. Режиссер Р. Бер�
ри. В ролях: Ж. Рено, М. Фоис, К.
Мерад, Г. Райт, Р. Берри. Шарль
Матей � один из крестных отцов
Марселя. Он решает отойти от
дел и жить на покое, ведь ему не�
мало лет, а за спиной слишком бур�
ная жизнь. Но компаньоны против
такого поворота событий...

01.40 Дневник Московского кино-
фестиваля
01.50 «ГЛАЗА ЗМЕИ»
03.40 «СПАСАЯ САРУ КЕЙН»

США, 2007 г. Режиссер М. Лэндон
мл. В ролях: Л. Пеппер, А. Мэйсон,
С. Фултон. После смерти сестры,
принадлежавшей к секте эмишей,
журналистка Сара Кейн перевозит
к себе в Портленд ее пятерых де�
тей, которые вынуждены адапти�
роваться к жизни в большом городе.
Издатель просит Сару отразить
этот уникальный эксперимент в ее
колонке. Давно прошли времена, ког�
да Сара считалась чуть ли не луч�
шим «пишущим пером» в городе, и
вот она опять на гребне успеха. Од�
нако слава приносит непредсказуе�
мые последствия...

05.30 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.05 «ОДИНОКИЙ ИГРОК»
06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05, 04.25 «Комната смеха»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
16.05 «Субботний вечер»
18.05 «Десять миллионов»
19.10, 20.40 «ОДИН�ЕДИН�
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
20.00 Вести в субботу
23.40 «Девчата»
00.20 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖО�
ГО»

США, 2007 г. Режиссер К. Рома. В
ролях: К. Кэмпбелл, Л. Кларксон,
Г. Эдглей, М. Фэйр. Спокойное све�
чение звезд нарушает сражение
двух «чужих», корабли которых
падают на Землю. Тинейджеры
Блейд Таунсенд и Жасмин Харпер
становятся свидетелями этой
битвы. Блейн сообщает своему
отцу Александру, пилоту Воздуш�
ных Сил, о происшествии. Начина�
ется расследование...

02.15 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
Франция, 2007 г. Режиссер К. Мил�
лер. В ролях: С. де Франс, П. Брю�
эль, Л. Санье, Ж. Депардье, М.
Амальрик. Одинокий и мечтатель�
ный мальчик Франсуа, живущий в
послевоенном Париже 1950�х, при�
думывает себе брата, а заодно и
идеальное прошлое своих родителей.
Но когда в 15 лет Франсуа узнает
страшную тайну, связывающую его
семью с событиями Холокоста, его
иллюзорный мир рушится...

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С
ФРОНТА»
12.05 Личное время
12.30, 01.10 Мультфильм
14.15 Заметки натуралиста
14.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
15.50 «Путь к совершенству»
16.30 Спектакль «Идиот»
19.30 Искатели
20.15 «Романтика романса»
21.00 «ПОРТРЕТ ДОРИАНА
ГРЕЯ»
22.45 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне
23.40 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»

01.35 «Памятник вечной любви»
01.55 Личное время
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.15 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 Инструктаж
09.10 Большие деньги
09.30 Подзарядка
09.50 Коммунальная революция
10.00 Легкая неделя
10.20 Заблудились...
10.30 Знаменитые галереи мира
11.00 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости
11.30 Стиль+
12.00 Детский канал
13.00 Я профи
13.30 Планета «Семья»
14.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР»
17.30 Города мира
18.00 Bon appetit
18.20 Думский вестник
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «31 ИЮНЯ»
22.15 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
00.00 Ретро канал
01.00 Точка зрения
02.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
04.30 Трансформеры
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.50 Марш-бросок
06.25, 09.45 Мультфильм
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 «Живая природа»
09.55 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРА�
ЖАЕТСЯ»

СССР, 1957 г. Режиссер Илья Фрэз.
В ролях: Олег Вишнев, Владимир Се�
менович, Александр Чудаков, Вячес�
лав Девкин, Георгий Александров,
Юрий Боголюбов, Сергей Блинников,
Петр Дупак, Леонид Харитонов,
Анатолий Кубацкий. Продолжение
фильма «Васек Трубачев и его това�
рищи». Приключения, выпавшие на
долю пионеров, оказавшихся во вре�
мя Великой Отечественной войны
на оккупированной немцами терри�
тории и начавших борьбу с врагами.

11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События
11.45 Городское собрание
12.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
14.30 «Клуб юмора»
15.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!»
17.45 Петровка, 38
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 13.45, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 Дачные истории
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
09.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
11.15 «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО»
13.55 Спросите повара
14.55 Женская форма
15.55 «Голоса рыб»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «КОГДА ГАРИИ ВСТРЕТИЛ
САЛЛИ»
21.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
01.10 «АТЛАНТИДА»
03.00 «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский Дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи-
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип-
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 20.15, 00.10, 03.05
Волшебники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Санни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Пит в перьях
14.00 Н2О
14.50, 23.20 Новая школа императора
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов-
ски
16.30 Настоящий Арон Стоун
18.00, 21.40 Jonas LA
19.00 Красавица и Чудовище
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЗВЕЗДА
ЭПОХИ»

04.50 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
06.15 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
08.25 «КУКОЛКА»
10.35 «СУЕТА СУЕТ»
12.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОЙ»
14.20 «ВИЗИТ ДАМЫ»
16.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
18.10 «ЛУЗЕР»
20.50 «ТАНЦУЙ...»
22.25 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
00.40 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
02.05 «ПЕРЕКЛИЧКА»

Ìóç ÒÂ
05.00, 02.55 «МУЗ-ТВ-хит»
06.30, 01.20 Майкл Джексон
08.00 «Майкл Джексон.Дань восхи-
щения»
09.00 «PRO-новости»
09.30 «TOPHIT ЧАРТ»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00, 00.20 «Майкл Джексон: Виват,
Король, Виват!»
11.30, 11.55 Мультфильм
12.15 «Популяр чарт»
12.45 «Стилистика»
13.15 «Королевы бала»
16.00 «Хорошее кино»
16.30 «Муз-ТВ Чарт»
17.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
20.15 «Выпускной Бал в Кремле»
23.20 «PRO-обзор»
23.50 «Миллионы Майкла Джексона»
00.50 «Майкл Джексон. 100 лучших
шоу всех времен»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Создание хотродов
06.55, 01.55 Выжить любой ценой
07.50, 00.00 Смертельный улов
08.45 В погоне за ураганом
09.40, 10.05 Демонтаж
10.35, 17.00 Discovery
11.30, 19.00 Гигантские корабли
12.25 Крутой тюнинг
14.15 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Как это работает
16.30 Сноуборд
18.00 Грандиозные переезды
20.00, 04.10 Top gear
22.00 Экстремальные заезды
23.00, 02.50 В поисках газа
01.00, 01.25 Хуже быть не могло

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Зоотур Микаэлы

07.15 Самое дикое шоу
07.40 Джефф Корвин на воле
08.10 Охотник за крокодилами
09.05, 11.50, 05.10 Коронованные
питомцы
10.00, 19.10, 23.45 Введение в соба-
коведение
10.55 Собаки против кошек
12.45 Адская кошка
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20,
18.15 Самые невероятные на «Animal
Planet»
20.05, 01.35 Аппетиты большой бе-
лой
21.00, 02.30 Смертельные глубины
21.55, 03.25 Я живой
22.50 Пингвинье сафари
00.40 Дикие и опасные
04.20 Отдел защиты животных - Юж-
ная Африка

National Geographic
06.00, 19.00 Труднейший в мире ре-
монт
07.00 Королева гиен
08.00 Суперсооружения
09.00 Охота на охотника
10.00 Первозданная природа
11.00 Доисторические хищники
12.00 Детективы-дайверы
13.00 Мегазаводы
14.00 Суперхищники
15.00 Мегапереезды животных
16.00, 17.00 Мегаземлетрясение
18.00 Война генералов
20.00, 01.00 Расследования авиака-
тастроф
21.00, 02.00 Полицейские на Аляске
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Операция «Голливуд»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая
в цвете»
10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Путешествие человека»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Лежаки, 1942»
14.30 «Загадки истории»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»
18.00, 02.00 «Сикерт против Сард-
жента»
19.00, 03.00 «Гениальная геомет-
рия»
20.00, 04.00 «Жизнь Веры Бриттен»
21.00, 05.00 «История расизма»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилиза-
ции: инки, майя и ацтеки»

00.00 «Первый фильм Антона Кор-
бейна»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 08.20, 13.00,
16.45, 18.20, 21.35, 03.35 Мультсе-
риал
05.20, 23.55 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.20,
17.30 «Прыг-Скок Команда»
05.55, 11.35, 01.50 Давайте рисо-
вать!
06.30 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 08.50, 19.10, 21.00, 21.25,
23.35, 01.40, 02.55, 04.05 Мульт-
фильм
07.45, 03.05 За семью печатями
09.05, 17.10, 01.05 «В гостях у Вита-
минки»
09.40, 02.15 «Дорожная азбука»
10.20 «КОРОЛЬ�ЛЯГУШОНОК»
12.00 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе-
ниям»
12.40 «Жизнь замечательных зве-
рей»
13.15, 01.25 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ»
15.55, 00.50 «Нарисованные и100
рии. Продолжение»
16.05 «Есть такая профессия»
16.30 «Школа волшебства»
17.40, 00.15 «Вопрос на засыпку»
18.40 «Лови момент»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00, 04.30 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.15 «Поющая Фа-Соль»
22.30 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.20 Мультфильм
14.00, 16.00 «КАПИТАН НЕМО»
18.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе-
риал
09.00 «ВАМПИРЕНЫШ»
11.00 «Далеко и еще дальше»
12.00 «БУРЯ»

18.00 «Смех с доставкой на дом»
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»

США � Франция, 2001 г. Режиссер
К. Наон. В ролях: Джет Ли, Б. Фон�
да, Ч. Карио, Л. Эшли, Б. Квоук, М.
Райан. Хорошего парня, как обычно,
подставили плохие и он вынужден
спасаться от всех и вся. Вот с чем
ребята перестарались, так это со
стрельбой. Ее здесь не просто мно�
го, а неоправданно много. Из акте�
ров самых лестных похвал заслужи�
вает Чеки Карьо. Самая яркая фи�
гура во всем фильме, правда злодей�
ская. И если перефразировать одно
высказывание, то получится «все
хорошие парни хороши одинаково, а
все злодеи злодейски по�своему»...

00.25 «Всё золото Москвы»
01.25 «СВЕРСТНИЦЫ»
03.00 «ХИМИЯ ЧУВСТВ»
04.55 Линия защиты
05.40 «Московская паутина»

ÍÒÂ
04.55 «СПЕЦГРУППА»
06.55 Мультфильм
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа-максимум»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово»
00.05 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
02.20 «СЕРДЦЕ � ОДИНОКИЙ
ОХОТНИК»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.45, 08.35, 16.00, 19.10, 21.55,
22.55 Метео-СИНВ
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ-СТС»
08.00 Мультфильм
08.20 Мультсериал
08.30 Повестка дня
09.00 Ералаш
11.00 Моя семья против всех
12.00 «ВОРОНИНЫ»
13.30 «ТЕРМИНАТОР�2. СУД�
НЫЙ ДЕНЬ»
16.30 Даешь молодежь!

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 16 èþíÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 219-222 (7033-7036) 21ТЕЛЕВИДЕНИЕ

15.30 «Удиви меня»
19.00 «ЛАВКА ЧУДЕС»
21.00 «БАНДИТЫ»
23.30 «Экстрасенсы против ученых»
00.30, 03.45 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»
05.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 03.55 «Моя планета»
07.00, 09.10, 11.55, 17.05, 22.00,
01.10 Вести-Спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.40 «В мире животных»
09.25, 22.15 Вести-Спорт. Местное
время
09.30 «Удар головой»
10.35 Конный спорт
12.10 «Задай вопрос министру»
12.55, 15.55 ФОРМУЛА-1
14.15 Top Gёrl
15.15, 00.30 «Футбол России. Перед
туром»
17.20 Бокс
20.00 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
22.25 Профессиональный бокс
01.20 «Индустрия кино»
01.55 «СОЛДАТЫ БУФФАЛО»

EuroSport
10.30 Вот это да!
10.45 «Евроспорт за чистую плане-
ту»
11.15, 14.00, 15.00, 16.15, 20.00,
21.00, 00.00 Футбол. Кубок мира до
17 лет
12.45 Автоспорт. Кубок мира Порше
Каррера
17.30, 22.00 Футбол. Кубок мира
18.00 Плавание
22.30 Конный спорт
02.00 Ралли. Раллийная серия IRC
02.30 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «НА КРАЮ»
05.40 «БЕГЛЕЦ»
08.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
10.10 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
12.30 «СУШИ GIRL»
14.30 «ТРОЦКИЙ»
16.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
18.20 «ПАРАНОИД ПАРК»
20.00 «БЭТМЕН И РОБИН»
00.00 «ДАРФУР: ХРОНИКИ
ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ»
02.00 «МИРНЫЙ ВОИН»

17.00 «МОСГОРСМЕХ»
18.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА»
22.45 «Серебряная калоша»
00.15 «КОНГО»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.10 Мультфильм
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША»
10.00, 18.30 Сейчас
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА»
14.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА»
18.45 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
00.25 «РУСТЕР КОГБЕРН»
02.20 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
04.10 Личные вещи
04.50 «Удивительные мгновения»

ÒÍÒ
06.00, 06.25 «Битлджус»
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 «Женс-
кая лига»
10.30, 04.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Подруги»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 18.00 «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»

США � Австралия, 2004 г. Режиссер
С. Содерберг. В ролях: Дж. Клуни, Б.
Питт, М. Дэймон, Дж. Робертс, К.
Зета�Джонс. Вся команда Дэнни
Оушена собирается вновь, чтобы ог�
рабить сразу несколько банков в Ев�
ропе. Ну а помешать осуществлению
этого захватывающего плана может
Терри Бенедикт, казино которого
Дэнни имел честь ограбить. Терри
уже в Европе, «сидит на хвосте» у
команды Оушена и жаждет мести...

22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 03.30 «Дом-2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ВОЙНА»

США, 2007 г. Режиссер Ф.Дж. Эт�
велл. В ролях: Джет Ли, Дж. Стэт�
хэм, Д. Аоки, Л. Гузман, Н. Веласкес,
Д. Лоне, С. Рубинек. Уже долгое вре�
мя полиция не может поймать ци�
ничного и беспощадного убийцу. Кил�
лер экстра�класса, о чьей жестокос�
ти ходят легенды даже в криминаль�
ном мире, практически неуязвим. Иг�
раючи, он выскальзывает из какой
угодно ловушки и уходит от любой по�
гони, оставляя за собой горы трупов...

03.00 «Секс с А. Чеховой»
05.30 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА�
ТЮША»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
15.20 Творческий вечер А. Пахму-
товой
18.00 «Я устал быть Бумбарашем»
19.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАХ»
21.00 «Время»
22.00 «Какие наши годы!»
23.10 «Познер»
00.15 Дневник Московского кино-
фестиваля
00.25 «СУРРОГАТЫ»

США, 2009 г. Режиссер Дж. Мос�
тоу. В ролях: Б. Уиллис, Р. Мит�
челл, Дж. Джинти. Фантастика,
боевик, триллер. В далеком будущем
люди потеряли всякую возможность
общаться друг с другом, но могут
это делать только с помощью спе�
циально созданных роботов�суррога�
тов. Главный герой � полицейский,
которого играет звезда мировой ве�
личины Брюс Уиллис, ведет доста�
точно опасное расследование
убийств суррготных роботов.

02.00 «ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ
АПОКАЛИПСИСА»

Великобритания � США, 2005 г. Ре�
жиссер С. Бенделак. В ролях: Дж.
Дайсон, М. Гэтисс, Б. Хилл, П. Кэй,
С. Пегг. Герои телепрограммы �
Папа Лазару, Таббс Тэттсируп и
Хилари Брисс � понимают, что все с
ними происходящее � происки авто�
ров. Когда же их жизнь превраща�
ется в форменный бедлам, а их род�
ной деревне начинает грозить опас�
ность уничтожения, они решают
выбраться из нескончаемой круго�
верти сочиненных для них скетчей и
гэгов, найти сценаристов и заста�
вить их спасти отчий дом...

03.40 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
04.30 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
15.55 «Смеяться разрешается»
17.55 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
20.00 Вести недели
21.05 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ�2»
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.00 «ТИСКИ»
02.40 «СКРОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
12.05 «В яростном мире лицедей-
ства»
12.45 «ПОХИЩЕННЫЙ ДИРИ�
ЖАБЛЬ»
14.10, 01.45 Мультфильм
14.50, 01.55 «Краски воды»
15.40 Пророк в своем Отечестве
16.10 «Памятник вечной любви»
16.25 «Реквием»
17.50 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ�
СТВА»
19.20 «Те, с которыми я...»
20.25 «Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей»
22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40 «СВАДЬБА МЮРИЭЛ»
00.35 Джем

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Высший сорт
11.30 Обозрение культуры
12.00 Детский канал
13.00 Азбука здоровья
13.30 Времена и судьбы
14.00 «ФАВОРСКИЙ»
17.10 Легкая неделя
17.30 В погоне за драгоценными
камнями
18.20 Мультфильм
18.30 Кругооборот
19.00 Неформат
19.30 Человек и время
20.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»

21.40 Бесполезная программа
22.05 «ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА»
00.10 «31 ИЮНЯ»
02.25 Футбол
04.05 Тайны большого Золотого
кольца России
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.30 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ!»
07.45 Мультфильм
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 «Живая природа»
09.45 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!»

Киностудия им. Довженко. 1973 г.
Режиссер Виктор Иванов. В ролях:
Аркадий Аркадьев, Николай Гринь�
ко, Николай Кондратюк, Михаил
Светин, Константин Сорокин, Гри�
горий Лойко, Нина Ильина, Алек�
сандр Леньков, Валентина Иваше�
ва, Николай Губенко. Раз в году со�
вершенно, казалось бы, нормальные
и даже весьма уважаемые люди пре�
вращаются не то в детей, получив�
ших желанную игрушку, не то в «ба�
ронов мюнхгаузенов». Прославленные
певцы, знаменитые хирурги, пенси�
онеры�мастера по забивке «козла» в
дворовом садике, мирные бухгалте�
ры � все впадают в детство: запа�
саются болотными сапогами, су�
шат порох, чистят ружья. А от их
разговоров дрожь берет: один рас�
сказывает, как охотился сразу за
двумя медведями, второй «секачей»
клал, как кроликов, третий одним
выстрелом по десять уток "«сни�
мал»... Это означает, что пришел
охотничий сезон!

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 «Судьба, с которой я не бо-
ролся»
12.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО�
РА ЗБРУЕВА»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Смех с доставкой на дом»
16.15 «Таланты и поклонники»
17.35 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «Временно доступен»
01.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
02.50 «ВСЕ ПО�ЧЕСТНОМУ»
04.50 «ЗАГОВОР ПОСЛОВ»

ÍÒÂ
04.55 «СПЕЦГРУППА»
06.55 Мультфильм
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Äîìàøíèé

06.30, 07.00, 07.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.55 «СНЕГУРОЧКА»
09.30 «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»
11.20 «ДЖЕЙН ЭЙР»
15.30 Сладкие истории
16.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ�
НИК»
21.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «Шик»
01.25 «АТЛАНТИДА»
03.15 «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.55 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25, 07.40 Мои друзья Тигруля и
Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский Дракон
09.20, 16.05, 17.00, 22.30, 01.50,
04.45 Финес и Ферб
09.45, 17.30, 00.35, 03.30 Все тип-
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб-
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.15 Дайте Санни шанс
11.00, 14.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Красавица и Чудовище
14.50, 23.20 Новая школа императо-
ра
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов-
ски
16.30 Ким пять-с-плюсом
18.00 Jonas
19.00 Джонни Цунами
21.40 Jonas LA
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
04.55 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
06.20 «Путешествие»
07.55 «ФИЛЕР»
09.20 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
10.30 «НАСТЯ»
12.55 «НЕ БУДУ ГАНГСТЕРОМ,
ДОРОГАЯ»

14.05 «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВ»
15.35 «СУД»
16.50 «БАЙКА»
18.15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
20.50 «КОД АПОКАЛИПСИСА»
22.35 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
23.50 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
01.20 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВ�
НА»
02.50 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 03.20 «МУЗ-ТВ-хит»
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05 «Big Love Чарт»
10.05 «v_PROkate»
10.35 «10 самых капризных звезд»
11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
13.55 «Русский чарт»
14.55, 01.50 «PRO-обзор»
15.20 «Выпускной Бал в Кремле»
18.25, 20.00 «Фабрика моды»
21.40 «Самые сексуальные звездные
блондины и блондинки»
22.35 «10 самых звездных любите-
лей отдохнуть»
23.05 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.00 «Отель Любви»
02.20 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Как это работает
06.25 Из чего это сделано?
06.55, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разруши-
тели легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катаст-
рофы
09.40 Смертельный улов
10.35 Золотая лихорадка
11.30 Выжить любой ценой
13.20, 13.45, 01.00, 01.25 Научная
нефантастика
14.15, 14.40 Дело техники!
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00
Экоград
21.00 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
22.00, 22.30 Хуже быть не могло
23.00 Выбраться живым
00.00 Расшифровка катастрофы
04.10 Гигантские корабли
05.05 Грандиозные переезды

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Зоотур Микаэлы

07.15 Самое дикое шоу
07.40 Джефф Корвин на воле
08.10, 10.55 Коронованные питом-
цы
09.05 Необыкновенные собаки
09.30 Проект «Щенки»
10.00, 19.10, 23.45 Введение в соба-
коведение
11.50, 12.45 Планета мутантов
13.40, 05.10 Адская кошка
14.35 Собаки против кошек
15.30 Живущие с волками
16.25, 17.20 «Мир природы»
18.15 Воюющие с вредителями
20.05, 21.00, 01.35, 02.30 Жизнь в
стае
21.55, 03.25 Меня укусили
22.50 Морские котики
00.40 Дикие и опасные
04.20 Отдел защиты животных - Юж-
ная Африка

National Geographic
06.00, 13.00, 20.00, 05.00 Мегазаво-
ды
07.00 Акула по кличке Николь
08.00 Пути акулы-молота
09.00 В поисках акул
10.00 На крючке
11.00 Следствие по делам хищни-
ков
12.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Опасные встречи
15.00 Великие миграции
16.00, 17.00, 18.00 Граница
19.00 Секреты истории
21.00, 00.00, 03.00 Катастрофа в
Мексиканском заливе
22.00, 01.00, 04.00 Молния
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Первый фильм Антона
Корбейна»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая
в цвете»
10.00 «Сикерт против Сарджента»
11.00 «Гениальная геометрия»
12.00 «Жизнь Веры Бриттен»
13.00 «История расизма»
14.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
15.00 «Эдвардианская ферма»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Путешествие челове-
ка»
20.00, 04.00 «По следам Чайковско-
го»
21.00, 05.00 «Нормандское завоева-
ние Англии»
22.00, 06.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
23.30, 07.30 «Великие британские
полководцы»
00.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 16.45,
18.20, 21.35 Мультсериал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 17.30
«Прыг-Скок Команда»
05.55, 17.05, 01.50 Давайте рисо-
вать!
06.30, 02.15 «Спроси у Всезнаму-
са!»
07.20, 08.50, 10.20, 16.05, 19.10,
21.00, 23.35, 01.40 Мультфильм
07.45, 03.25 «МИЛЛИОН ПРИ�
КЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО
ГЕНЕРАЛА»
09.00, 04.30 «Кулинарная акаде-
мия»
09.40 «Пора в космос!»
09.55, 19.35, 01.05 «В гостях у Вита-
минки»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе-
ниям»
12.40 «ЧудоПутешествия»
13.15, 01.25 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ДНЕВНИК, ПИСЬМО И ПЕР�
ВОКЛАССНИЦА»
15.55, 00.50 «Нарисованные и100
рии. Продолжение»
16.30 «Чаепитие»
17.40, 00.15 «Вопрос на засыпку»
18.40 За семью печатями
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зве-
рей»
22.15 «Танцы под Фа-Соль»
22.30 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ»
23.50 «Есть такая профессия»
02.30 «Большие буквы»
03.00 «Лови момент»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
07.05, 11.05, 15.05, 17.35 Мультсе-
риал
08.00, 12.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
09.20, 13.20, 18.00, 19.00 Мульт-
фильм
14.00 «КАПИТАН НЕМО»
16.00 «МИО, МОЙ МИО»

ÒÂ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе-
риал
09.30, 05.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
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10.30 «ЛАВКА ЧУДЕС»
12.30 «Удиви меня»
13.45 «БАНДИТЫ»
16.15 «НИКИТА»
18.00 «Семейный приговор»
19.00 «ВАМПИРЕНЫШ»
21.00 «СОБЛАЗН»
23.30 «Жизнь после людей: после-
дняя трапеза»
00.30, 03.15 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.45 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ�
СТВЕННИКИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 02.20 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 18.20, 22.55,
02.10 Вести-Спорт
07.10 «Рыбалка с Радзишевским»
08.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.35 «Страна спортивная»
09.15, 23.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 «Индустрия кино»
09.55 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
12.10 «Магия приключений»
13.05 «Футбол России. Перед ту-
ром»
13.45 «СОЛДАТЫ БУФФАЛО»
15.45, 03.45 ФОРМУЛА-1
18.40, 20.40 Футбол. Премьер-лига
23.20 «Футбол.ru»
00.05 Футбол. Международный тур-
нир

EuroSport
10.30, 23.30 Ралли. Раллийная серия
IRC
11.00, 11.30 Автоспорт. Серия Гран-
При 3
12.00, 13.15, 14.30, 19.00, 00.00
Футбол. Кубок мира до 17 лет
15.30 Футбол. Золотой кубок КОН-
КАКАФ
16.30, 17.00, 20.00, 22.00, 02.00,
03.00 Футбол. Кубок мира
22.15 Плавание
23.15, 03.15 Мотоспортивный жур-
нал

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
06.10 «БЭТМЕН И РОБИН»
08.40 «ТРОЦКИЙ»
10.50 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
12.40 «ПАРАНОИД ПАРК»
14.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
18.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ�
МИ»
20.00 «ТРАВКА»
00.20 «МИРНЫЙ ВОИН»
02.30 «ЗАПОВЕДИ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 Дачный ответ
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Своя игра
16.20 «История всероссийского
обмана»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
23.50 «Игра»
00.50 Авиаторы
01.20 Футбольная ночь
01.55 «РОЙ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 Метео-СИНВ
08.00 Мультфильм
08.20 Мультсериал
08.32 Вещание СМИ «СИНВ-СТС»
09.00 Самый умный
10.45, 13.40, 16.30 Ералаш
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
15.00 «МОСГОРСМЕХ»
16.02 Вызов 02
19.30 «Меч в камне»
21.00 «СКАЙЛАЙН»

США, 2010 г. Режиссеры Колин
Штраус, Грег Штраус. В ролях:
Эрик Бальфур, Скотти Томпсон,
Бриттани Дэниэл, Кристалл Рид,
Нил Хопкинс. Фантастический бо�
евик. После вечеринки компания
друзей просыпается от того, что
в окно ударяет яркий свет. Они ви�
дят, как людей на улице затягива�
ет в столб света и они поднима�
ются куда�то вверх. Вскоре после
этого на планете начинается за�
чистка оставшихся людей. Вы�
жившим предстоит бороться за
жизнь с инопланетными захват�
чиками.

22.45 Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Варвары Терри Джонса»
06.55 «Зверь, который спас мне
жизнь»
07.50 Мультфильм
08.20 «АЙБОЛИТ�66»
10.00 Сейчас
10.10, 05.00 «Белый сокол, белый
волк»

11.00 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего»
12.55 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
13.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
15.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
17.30, 01.05 «Место происше-
ствия»
18.30 «Главное»
19.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
23.10 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
02.00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
04.20 Личные вещи

ÒÍÒ
06.00, 06.25 «Битлджус»
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 04.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «На грани нервного срыва»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«УНИВЕР»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ВАСАБИ»

Франция � Япония, 2001 г. Режис�
сер Ж. Кравчик. В ролях: Ж. Рено,
Р. Хироши, М. Мюллер, К. Буке.
Симпатичный полицейский громи�
ла при задержании в дискотеке слу�
чайно калечит сына префекта, из�
за чего непосредственное началь�
ство под благовидным предлогом
отправляет его в отпуск. А тут и
оказия � в Японии при загадочных
обстоятельствах умирает един�
ственная любимая женщина героя,
оставив ему дочь�подростка и нео�
жиданное завещание...

22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.00 «Дом-2»
00.30 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»

США, 2002 г. Режиссер А. Шенк�
ман. В ролях: Ш. Уэст, М. Мур,
П. Койот, Д. Ханна, Дж.П. Джор�
дан, П. Койот. Лэндон Картер �
кумир своей школы, он независим,
красив и жесток с изгоями. И ко�
нечно, он не замечает невзрачную
Джэйми, думающую только об уче�
бе. После очередной дурацкой вы�
ходки Картера заставляют зани�
маться со студентами и играть в
школьной пьесе. Тут уж ему не
обойтись без помощи скромной от�
личницы...

02.25 «Секс с А. Чеховой»
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
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Сказка
У одного садовника, служив�

шего в царском саду, росла�под�
растала дочка Анюта, девочка
весёлая и приветливая. А глаз�
ки у неё были удивительные:
один голубой, другой – синий.
Такое, хоть и редко, но бывает.
Анюта очень любила помогать
отцу. То там, то тут среди цве�
тов раздавался девичий звонкий
смех или милая песенка. Её тру�
долюбию и усердию можно
было позавидовать.

Прошло несколько лет. Де�
вочка подросла и превратилась
в красивую девушку. Как�то раз
во дворец приехал погостить из
соседнего царства�государства
царевич Митрофан. Прогулива�
ясь по саду, он услышал дивный
чистый голос. Поспешив на
песню, увидел девушку, ухажи�
вающую за розами, и спросил:

� Ты кто?
Девушка ответила:
� Я – Анюта, дочь садовника,

и помогаю ему.
Митрофан, взглянув в глаза

девушки, обомлел: один её глаз
был голубой, а другой – синий.
Удивительное дело, он и не
знал, что такое бывает! Необыч�
ная красота Анюты поразила
царевича, и он стал чаще гулять
в саду. При этом каждый раз
норовил побеседовать с девуш�
кой и однажды даже попытался
взять её за белую нежную руч�
ку. Но бдительный отец�садов�
ник был начеку.

� Ваше Высочество, что вы
хотите от моей дочери? – стро�
го спросил он.

� У меня лучшие намерения.
Я хочу жениться на ней.

� Прекрасно. А вы уверены,
что ваши родители дадут разре�
шение на этот брак?

� Конечно, уверен.
� Ну что ж, в таком случае бу�

дем ждать официального пред�
ложения. А пока будьте любез�
ны больше не докучать моей до�
чери.

Поздравляем!
Замечательно, что
уже второй номер
подряд у нас есть
повод поздравить
внештатных сотруд�
ников «Детской стра�
нички» с очередной
вехой в их творче�
стве.

В прошлый раз мы радова-
лись выходу в свет сборника
серии «Калужские писатели -
детям», который называется
«Здравствуй, Солнышко!» А
сегодня с большим удоволь-
ствием держим в руках книж-
ку чудесного человека, наше-
го постоянного автора Нины
Комаровой «День рождения
кукушки», которая содержит
одноименное стихотворение.
Оно уже было опубликовано
на нашей страничке, и вы зна-
ете, в чём его прелесть, но не
лишне и напомнить...

Так вот, на день рождения
кукушки собираются перна-
тые обитатели леса (больше
тридцати птиц мы насчитали).
Сборы, приготовления подар-
ков, наряды гостей легким и
ярким стилем описывает ав-
тор. Да и сама книжка - яркая,
нарядная, словно праздник
держишь в руках! Сразу вид-
но, с каким удовольствием над
оформлением работал извес-
тный нашим читателям худож-
ник Евгений Смирнов.

А в конце книжки - еще одна
находка автора - там нарисо-
ван каждый из гостей кукуш-
ки, причем изображены они не
в сказочно-развлекательном
стиле, а вполне реалистично,
чтобы мы во время прогулки в
лесу увидели птичку и сразу
узнали её.

Ну что тут ещё скажешь - ин-
тересная, добрая, познава-
тельная и очень красивая
книжка! Надеемся, что Нина
Павловна продолжит знако-
мить читателей приложения
«Кто в доме хозяин» со своим
творчеством, и желаем ей ус-
пехов!

Выхухоль

Вот молодая, беззаботная
Гуляет выхухоль болотная.
Она собою восхищается,
Ведь все  на «Вы»

к ней обращаются.
Василий КОТОВ.

Анютины глазки

Царевич Митрофан сел в зо�
лочёную картеру и поспешил в
свои владения. Вернувшись до�
мой, он с порога объявил роди�
телям:

� Батюшка, матушка, я встре�
тил прекрасную девушку и про�
шу вашего разрешения женить�
ся на ней!

Царь с царицей обрадовались:
� Кто она � принцесса, баро�

несса?
� Нет, она дочь садовника.
� Фу! � сказал отец и помор�

щился.
� Фи! � сказала мать и скри�

вилась.
� Но вы же её не видели, � от�

стаивал свои права Митрофан,
� она чудо, она хорошо поёт,
она очень красива. Ах, какие у
неё необычные глаза: один го�
лубой, другой � синий!

� Уродина! – закричал отец.
� Чучело огородное! Ею толь�

ко ворон пугать! – закричала
мать и в гневе так топнула сво�
ей тяжёленькой ножкой, что
сломала каблучок.

Бедный царевич заболел. У
него поднялась температура.
Матушка позвала знакомую фе�
юшку. Та приготовила волшеб�
ный отвар. Царевич выпил его
и стал быстро выздоравливать.
И вместе с болезнью уходила
его романтическая влюблён�
ность в необычную девушку с
разноцветными глазами.

Вскоре родители устроили
бал, где Митрофан выбрал в не�
весты одну заморскую принцес�
су с лучшими манерами и обыч�
ными карими глазами. Все ос�
тались довольны.

А милая Анюта всё ждала сво�
его воздыхателя. Вот уж месяц
прошёл, другой… Вдруг к царю
приезжает курьер из соседнего
царства�государства, того само�
го. Девушка поспешила к нему:

� Скажите, любезный, как по�
живает царевич Митрофан?

� Хорошо поживает. Он ско�
ро женится на принцессе Эль�
зе. Я привёз вашим государям
приглашение на свадьбу, � от�
ветил курьер.

Бедная Анюта, горько запла�
кав, пошла по саду. И там, куда
упали её слезинки, вскоре ста�
ли появляться какие�то росточ�
ки. С каждым днём они подра�
стали всё больше и больше, вот
уже и бутоны появились. Что же
это будут за цветы? – удивля�
лись Анюта и отец�садовник.
Они и не подозревали, что та
самая добрая феюшка решила
сделать девушке подарок, что�
бы отвлечь от грустных мыслей
о царевиче. Анюта даже стала
думать, что, если бы вышла за�
муж за Митрофана, ей бы при�
шлось оставить сад. Она же так
любила ухаживать за цветами,
что другой жизни и не представ�
ляла! Все эти царевны и прин�

цессы… Им же абсолютно нече�
го делать, кроме как наряжать�
ся и сплетничать друг о друге.
Бедняжки!

И вот как�то поутру Анюта
прибежала в сад, где её уже
ждал отец, и обомлела. Незна�
комые цветы раскрыли бутоны.
Цветы были самой разнообраз�
ной окраски: белые, голубые,
розовые, красные, жёлтые,
оранжевые. Два сердцевидных
лепестка могли быть одного
цвета, а три – другого. А из се�
редины расходились острые лу�
чики – фиолетовые, жёлтые или
почти чёрные. Глаз нельзя было
оторвать от этого яркого, пёст�
рого цветочного ковра.

� Ах! – восхищённо восклик�
нула девушка.

� Мы назовём их «анютины
глазки», � придумал счастливый
отец.

� Хорошее название, � сказал
вдруг кто�то за спиной.

Девушка повернулась и уви�
дела улыбающегося юношу.
Один его глаз был голубой, а
другой � зелёный. А юноша, по�
смотрев в её лицо, увидел, что у
девушки один глаз голубой, а
другой � синий. Они всё поня�
ли друг о друге и засмеялись.

� Кто ты? – спросил отец.
� Меня зовут Антон. Царица�

матушка сказала, что в саду
много работы и решила принять
ещё одного садовника.

Прошло немного времени,
Анюта и Антон поженились и
были очень счастливы. И дети
у них родились с такими же раз�
ноцветными глазами.

…Давно это было, уже не по�
мню когда. Да только с той
поры любимые цветы анютины
глазки разошлись по всему бе�
лому свету. Их можно увидеть в
цветниках у дворцов важных
персон и у скромного домика
пенсионерки, в парках и на
уличных газонах. Они радуют
нас своим весёлым цветением с
весны и до поздней осени.

Татьяна АЗАРОВА.

Утёнок 3 не курёнок
дождя и опасностей, укрывая
своими большими и красивыми
крыльями.

Наступила жара... Все червя�
ки спрятались поглубже, и ку�
рица только напрасно разрыва�
ла землю � червей не было... И
решила она отвести деток на
пруд, который находился неда�
леко от дома. Мама�курица не
ошиблась: у самого пруда чер�
вячков попадалось множество...
Цыплята, обалдевшие от счас�

тья, отнимая червей друг у
дружки, не могли спокойно по�
делить добычу... Было шумно и
весело!

А утёнка как магнитом тяну�
ло к воде... Подобрался к самой
кромке воды... Бултых! И по�
плыл! Курица�мама сразу заме�
тила это и, бросив цыплят, под�
бежала к воде, захлопала кры�
льями, закричала:

� Куд�куда?! Куд�куда?! (Вер�
нись � утонешь!).

Но утёнок не слышал. Он рез�
вился в воде, уплывая от берега
всё дальше и дальше.

Цыплята, заметив панику ма�
тери, тоже забеспокоились и
сгрудились на берегу. А один
самый шустрый петушок даже в
воду сунулся, утёнку подражая,
� едва не утонул. Мама�курица
то цыплят отгоняла, то сама
была готова в воду броситься...
А когда её малыш�утёнок ре�
шился понырять � она совсем
голову потеряла: истошно заку�

дахтала на всю округу!
На этот шум прискакал

местный красный петух с
огромными шпорами на
ногах. Он сразу оценил си�
туацию и в первую очередь
отогнал от пруда курицу с
выводком, затем с громким
криком «ку�ка�ре�ку!», ре�
шительно взмахнув огром�
ными красно�зелёными
крыльями, взлетел и при�
землился на середину пру�
да на торчащую из воды

толстую корягу. Он продолжал
махать крыльями, сердито при�
говаривая: «Ко�коо�ко!» Утёнок
сразу же послушался и подплыл
к нему...

Вот в это время как раз и по�
явился Ильюшка. Он гонял по
деревне на новеньком велоси�
педе и услышал шум. Сначала,
не поняв в чём дело, закричал
на петуха: «Бандит! Ты куда за�
лез?!» Увидев под корягой утён�
ка, своего любимца, мальчик

прыгнул в воду, чтобы спасти
его... А плавать не умел! Ему
повезло � здесь сравнительно
мелко было, но Ильюшке почти
по шею...

Мальчик с перепугу схватил пе�
туха одной рукой за ногу, другой �
за хвост. Петух, не ожидавший от
малыша такой дерзости, тоже здо�
рово перепугался и отчаянно зама�
хал крыльями, пытаясь взмыть
вверх. И откуда только силы взя�
лись у обоих? Так вместе из воды
и выбрались!

А утёнок тем временем спо�
койно доплыл до берега, вышел
из воды, отряхнулся и спрятал�
ся у мамы�курицы под тёплым
и пушистым крылом.

Отцепившись от петуха, маль�
чик оглядел пруд и не увидел
своего утёнка. «Утонул», � по�
думал он и сквозь слёзы закри�
чал на курицу:

� А ты что здесь сидишь! Шла
бы домой!..

Та вскочила на ноги, и из�под
неё вывалился сонный и взъе�
рошенный утёнок.

� Ура! � закричал от радости
Ильюшка.

Ближе к вечеру вся компания
организованно возвращалась
домой. Впереди гордо шёл пе�
тух, за ним, озабоченно кудах�
ча, вела свой выводок курица.
А замыкал эту процессию Илья
на велосипеде � весь в синяках
и ссадинах от общения с пету�
хом, но в хорошем настроении...

Ольга БЕЛОВА.

Рассказ
Илья, озорной шестилетний

мальчишка, галопом мчался но
деревне и во всё горло кричал:

� Смотрите! Смотрите, что я
нашёл! � в руках он держал
большое, с сероватым оттенком,
яйцо.

� Да это ж утиное! � удивилась
бабушка. � Откуда оно? У нас в
деревне уток давно уже нет...

� Нет, так будут! � выпалил
Илья и подсунул находку под
курицу, которая цыплят вы�
сиживала.

Пришло время, и цыплята
один за другим начали вы�
лупляться. Ильюшка с не�
терпением ждал: кто же
выйдет из большого
яйца? Но � увы! После�
днее яйцо оставалось це�
лым... Бедная курица не
знала, что делать: то ли
следить за выводком, то ли
продолжать высиживать. И
вот наконец�то раздался треск,
и из яйца показался маленький
острый носик, а затем и сам дол�
гожданный утёнок выпорхнул.
Мама�курица с облегчением
вздохнула. А цыплята сразу же
приняли его в свою большую и
весёлую компанию.

Через месяц весь выводок
значительно подрос и целыми
днями гулял с мамой, которая
то разрывала землю лапками,
находя вкусных червячков и бу�
кашек, то прятала питомцев от
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

Папа#бобер пошел на охоту и пой#
мал в реке табуретку. Вся семья со#

бралась на
торжествен#
ный ужин.
Сидят, сал#
фетки повя#
зали, табу#
ретка # на
столе. Самый
маленький бо#
бер:

# Папочка,
а можно мне
ножку?!

Рублевская моль близка к попаданию
в Красную книгу, так как гибнет от
ожирения.

Обгоревший на пляже Юрий Кукла#
чев опрометчиво намазался сметаной
и был доставлен в больницу с кошачь#
ими зализами четвертой степени...

# Мой кот в прошлой жизни был су#
дебным приставом.

# В каком смысле?
# Он описывает имущество.

Кот заснул на моей мобиле. Я не
удержался и написал корешу в аську:
«Позвони мне!!! СРОЧНО!!!»

Если ваш кот утром загадочно улы#
бается, тапочки лучше не надевать...

Тройка самых популярных живот#
ных в России # песец, жаба и белочка.

Так хочется быть слабой женщи#
ной, но как назло то кони скачут, то
избы горят...

Хитрый младенец доплатил несуще#
му его аисту 200 баксов и стал граж#
данином Швеции.

К сожалению, противомоскитная
сетка удерживает только сытых ко#
маров. И только внутри помещения.

Чудес в жизни не бывает: из одной
мухи можно сделать только одного
слона.

Коза, привязанная к колышку, на#
много лучше, чем восьмиклассник, зна#
ет, что такое радиус.

Если, начав тонуть, вы увидели зо#
лотую рыбку # значит, это к удаче.
Если вы увидели много золотых рыбок
# значит, тонете в аквариуме.
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ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

У роди�
телей �
ч а с т н ы й
дом. Год

назад от старости умерла замечательная
охранница � собака Мэйса, смесь немец�
кой овчарки и дворняги. Странная клич�
ка объясняется просто. Когда�то щеноч�
ка подарили одному из членов семьи. Пе�
сик был пузатенький, с толстыми лапка�
ми и окрасом точь�в�точь «немец», вот и
преподнесли его в подарок как породис�
того кобелька. Назвали вальяжно � Мэй�
сон, как героя популярного тогда сериа�
ла. Вскоре вернулся из командировки
отец, всегда с большим уважением отно�
сившийся к овчаркам (раньше держал и
«немцев», и «восточных европейцев»), и
при первом же взгляде определил: ще�
нок не породистый да и не кобель вовсе.
Пришлось переименовать в Мэйсу.

Собака выросла отважной, лаяла все�
гда по делу, за что пользовалась автори�
тетом у всей семьи. Дожила Мэйса до
глубокой старости, полысела, одряхле�
ла, обеззубела  и � увы...

...Но дом�то нужно кому�то охранять!
Начались поиски по знакомым. Ну что
ты будешь делать! То у всех щенков � ва�

Волшебная
собака

гон и маленькая тележка, а то � полней�
ший ноль. Так никого и не нашли. И вот
наконец один мальчишка, прознав про
нашу нужду, притащил кобеля�подрост�
ка. Это, говорит, Рекс.

Симпатичный такой рыжеватый ко�
белек первую неделю не вылезал из
будки. Пищу принимал внутри своего
персонального «помещения» охотно,
не разбираясь в питательной ценности
продуктов. Потом постепенно начал
высовывать из будки нос, затем голо�
ву. При этом молчал как рыба, то бишь
наотрез отказывался лаять и охранять
что�либо. Гости наши проходили мимо
него в полнейшей тишине, только
иногда Рекс высовывался из дверцы
и... принимался стесняться. Стеснял�
ся он следующим образом: корчил лас�
ково�робкую мину исподлобья, а пе�
редние лапы вытягивал вперед и скла�
дывал их одну на другую. Гости смея�
лись. Собака молчала.

И вот как�то утром наблюдаю карти�
ну: мамочка стоит на четвереньках по�
среди двора и заливисто лает. Сердце ек�
нуло. Слава Богу, сообразила, что про�
исходит: она решила научить Рекса гав�
кать.

� Мама, предупреждать же надо, � уп�
рекнула ретивую тренершу. � Соседи не
в курсе, могут вызвать неотложку...

Но уроки прошли зря. Время шло. Со�
бака молчала. Однажды терпение кон�
чилось, мы распахнули калитку и сказа�
ли Рексу: «Иди�ка ты на все четыре сто�
роны, раз не выполняешь служебных
обязанностей». Рекс поплелся к калит�
ке, оглянулся грустно... «Да ладно, захо�
ди, мы пошутили», � услышал заветное и
бодро потрусил обратно.

И тут... Со стороны открытой еще ка�
литки раздалось заливистое гавканье
пробегающей мимо собачонки, наш пес
звонко откликнулся и бросился вперед,
но дальше границ двора, молодец, не убе�
жал. Свершилось! Пес не немой! Мы ли�
ковали: теперь будет все по�другому!

Накормили его по�праздничному, хва�
лили до вечера. На следующий день ут�
ром пришли те, кто проверяет показате�
ли электросчетчиков, и спокойно доша�
гали до входной двери. Потом соседка
принесла молоко. Приехала мусорная
машина. Почтальон принес пенсию…

Время шло. Жизнь кипела. Собака
молчала.

Татьяна МЫШОВА.

Дорогая редакция! Мне очень нравится ваша газета.
Правда, моему хозяину не очень нравится, как я ее читаю.

Прошу вас объяснить ему, что он не прав.
С уважением щегол Семка.

Фото Вячеслава ТИМОХИНА.

И чего они там, за окном, все бегают? Эх, суета
сует...
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�Эй, никто не знает, где здесь продают крем от морщин?
Фото Елены СМИРНОВОЙ.

Муравьи � тоже люди...
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Фото Веты ШУСТОВОЙ.
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ТО ПРАВ, кто виноват,
когда ячейка общества
рушится, определить
сложно. Наверно, оба.

Разводом никого давно не уди�
вишь, дело житейское, главное
� не терять при этом человечес�
кое лицо, не уронить собствен�
ное достоинство ниже плинту�
са.

Лариса Анатольевна второй
раз вышла замуж � за человека
достаточно состоятельного, и не
только по нашим провинциаль�
ным меркам: он был генераль�
ным директором крупного
предприятия. Родившийся ре�
бенок семью не сцементировал.
Когда противоречия уж совсем
обострились, муж подал заявле�
ние в суд на расторжение бра�
ка. Было это в конце 2008 года.
Четыре месяца спустя Лариса
Анатольевна обратилась в суд со
встречным исковым заявлением
к пока еще супругу о взыскании
с него алиментов на содержание
несовершеннолетней дочери и о
разделе совместно нажитого
имущества.

Делить, прямо скажем, было
что. Вряд ли Лариса Анатольев�
на без такого мужа имела бы те
блага, которые заимела, но в ее
натуре, похоже, сидел Попандо�
пуло из любимого фильма
«Свадьба в Малиновке» (помни�
те, который делил «поровну»:
два мне – одно тебе?). По этой,
видно, причине один из автомо�
билей � дорогостоящий «Сузу�
ки Гранд Витара» � еще до раз�
дела имущества перекочевал в
собственность старшей дочери
(от первого брака) Ларисы Ана�
тольевны (которая чуть позже
машину продала). И Лариса
Анатольевна в перечень имуще�
ства, подлежащего разделу, ав�
томобиль, приобретенный в со�
вместном браке, просто не
включила. Но продолжала на
нем ездить, хотя формально
«Сузуки» был уже в собственно�
сти другого лица.

РОЦЕСС развода и де�
леж имущества прохо�
дил болезненно и для
супруга, в общем�то,

мелочностью не страдающего. В
данном случае манипуляция с
машиной стала делом принци�
пиальным.

По версии Ларисы Анатольев�
ны, бывший муж в устной бесе�
де сказал ей: «Это твой автомо�
биль, можешь делать с ним все
что захочешь». В один из мар�
товских дней 2009 года, когда
муж заехал домой, она якобы в
присутствии двух приятельниц
(кстати, на одну из них впослед�
ствии и был оформлен в соб�
ственность злополучный авто�
мобиль, на котором продолжа�
ла ездить Лариса Анатольевна)
попросила его оформить пись�
менное согласие от его имени
на дарение машины дочери.
Тому было некогда, поэтому он
расписался на чистом листе бу�
маги, доверив женщине сфор�
мулировать необходимый текст,
что она и сделала с использова�

нием компьютера. Окончатель�
ный вариант документа супруг
не видел – слишком спешил.
Зато одна из приятельниц по�
ставила свою подпись как сви�
детель.

Версия мужа совершенно
иная. Ну не мог он дать устное
согласие на дарение иномарки,
потому что на тот бракоразвод�
ный момент отношения ухуд�
шились дальше некуда, к тому
же со старшей дочерью жены у
него был сильный напряг. С ка�
кой такой радости он должен ей
дарить машину? Откуда тогда
эта бумага? Она сфальсифициро�
вана.

УЖЧИНА заявил хода�
тайство о проведении
экспертизы, и она под�
твердила: сначала в до�

кументе была поставлена его
подпись, затем отпечатан текст,
а уж потом он подписан бывшей
женой и ее приятельницей. Из�
ложенную выше версию о под�
писании супругом чистого лис�
та Лариса Анатольевна стала
высказывать после того, как
было дано заключение эксперта.

Заполучить подпись�оригинал
мужа большой проблемой и не
было. В бытность его работы
гендиректором на заводе Лари�
са Анатольевна имела на правах
супруги свободный доступ в ка�
бинет мужа, там и могла раз�
житься подписями на чистых
листах бумаги. (Кстати, многие
руководители грешат этим в ин�
тересах производства – на слу�
чай всяких непредвиденных об�
стоятельств оставляют ответ�
ственным работникам одни
подписи. Иногда это имеет не�
предсказуемые последствия).

Бывшая секретарша бывшего
руководителя предприятия дала
свои показания на суде. Когда
ее начальник увольнялся, то по�
просил собрать его личные
вещи. Собрала, в папку сложи�
ла и чистые листы с подписью.
Когда справилась, все ли нор�
мально с вещами, отставной ди�
ректор ответил: сам не смотрел,
все разбирала жена.

В общем, у суда не было со�
мнений, что нужную бумагу Ла�
риса Анатольевна попросту под�
делала. А это уже не вариация
запутанных семейных отноше�
ний типа «сами разберутся», а
состав преступления – статья
303 УК РФ (Фальсификация до�
казательств), которая законода�
телем помещена в раздел «Пре�
ступления против государствен�
ной власти», в главу 31 «Пре�
ступления против правосудия».
Отсюда и все вытекающие по�
следствия: 21 января нынешне�
го года суд признал Ларису Ана�
тольевну виновной по ч.1 ст.303
УК РФ, не усмотрев оснований
для освобождения подсудимой
от уголовной ответственности
или наказания, и приговорил ее
к штрафу в размере 100 тысяч
рублей. 1 февраля приговор
вступил в законную силу.

«Санта�Барбара» развалив�
шейся семьи не поместится в

рамки одной статьи, к тому же
главное � не эта прелюдия, хотя
она для нас очень важна, и вы
сейчас поймете, почему. Сдела�
ем акцент еще на одном момен�
те, поскольку это характеризу�
ет человека. Наша героиня, по�
хоже, не может без лукавства и
подтасовок, что подтверждает
проигранный ею иск к дочери
своего бывшего мужа от перво�
го брака. Захотела Лариса Ана�
тольевна отсудить у нее мага�
зин: мол, строительство муж
оплачивал. И там пошли в ход
документы подозрительного
происхождения. Однако район�
ный и областной суды в иске ей
отказали.

Ну а теперь то, ради чего была
вся эта предыстория. Человек с
уголовным настоящим, можно
сказать, вчера осужденный за
умышленное преступление про�
тив государства, сегодня являет�
ся муниципальным служащим,
причем не рядовым. В то время,
когда продолжалось следствие
по уголовному делу в отношении
Ларисы Анатольевны, она бал�
лотировалась на должность гла�
вы администрации сельского по�
селения «Село Авчурино» Фер�
зиковского района. Большин�
ством голосов депутаты (их 7 че�
ловек) сельской Думы
назначили на этот пост ее. С 10
декабря прошлого года Лариса
Пикулицкая (пора уже назвать
ее фамилию) в соответствии с
постановлением полноправный
глава сельской администрации.
Впрочем, полноправный ли? Да�
вайте разбираться.

Путь, который привел калу�
жанку Л.Пикулицкую в с.Авчу�
рино, для автора этих строк, че�
стно признаюсь, покрыт мра�
ком. Чем она обаяла сельских
депутатов? Кто и как рекомен�
довал ее? Думаю, немного на�

родные избранники знали о че�
ловеке, за которого они прого�
лосовали. Может, кто�то всту�
пится и скажет, что Пикулицкую
испортил семейный вопрос? От�
чаяние толкнуло отвергнутую
женщину на преступление?

МОЕМ распоряжении
есть характеристика на
Ларису Анатольевну с
ее предыдущего места

работы, представленная по су�
дебному запросу. Приведу лишь
некоторые выдержки: «…пока�
зала себя сотрудником, способ�
ным выполнять некоторые виды
порученных ей работ. Выполне�
ние их меж тем требовало по�
стоянного контроля со стороны
непосредственного руководите�
ля отдела. На этой почве воз�
никло неприязненное отноше�
ние Ларисы Анатольевны к кол�
леге, что негативным образом
сказалось на качестве выполня�
емой работы. А также ее стиль
работы с клиентами не всегда
отвечал требованиям нашей
организации».

Пикулицкая согласно характе�
ристике некоторое время значи�
лась на должности заместителя
генерального директора по кор�
поративному развитию. Вступив
в эту должность, она как�то
странно повела себя – не под�
писала ряд внутренних докумен�
тов, отказавшись, таким обра�
зом, выполнять распоряжения и
приказы гендиректора. Зато на�
писала «телеги» в вышестоящие
и контролирующие организа�
ции, что повлекло внеочередные
проверки, потрепало всем нервы
и отразилось негативно на имид�
же фирмы. В ходе этих проверок
изложенные Пикулицкой факты
не подтвердились.

Неоднократно к ней приме�
нялись дисциплинарные взыс�

Откройте  личико-то,
Лариса Анатольевна
Чужая семья, как и чужая душа, потемки. Казалось
бы, нечего туда влезать посторонним без надобнос-
ти. Однако надобность такая появилась, и придется-
таки поворошить «грязное белье» некоей Ларисы
Анатольевны.

кания, в том числе за наруше�
ние норм, регулирующих обра�
ботку и защиту персональных
данных. И очень сложно было
фирме сократить Пикулицкую
– 270 дней боллистков (почему�
то они выдавались разными по�
ликлиниками Калуги и Москов�
ской области), и странным об�
разом периоды нетрудоспособ�
ности совпали с процедурой со�
кращения должности, которую
Лариса Анатольевна занимала.
А позже она состроила родной
организации очередную «козу»:
вышла на работу после боль�
ничного, и ее наконец смогли
сократить, правда, Пикулицкая
скрыла ото всех, что нескольки�
ми днями раньше она открыла
новый боллист в другой поли�
клинике. По суду Пикулицкую
восстановили тогда на работе.
Но и это еще не все. Она ини�
циировала возбуждение уголов�
ного дела против гендиректора,
было длительное судебное раз�
бирательство, гендиректора оп�
равдали.

ОТ ВАМ штрихи к пор�
трету. А теперь совсем
уйдем от эмоций и по�
смотрим, как закон

смотрит на данную ситуацию. В
Федеральном законе «О муни�
ципальной службе в РФ» в ста�
тье 13 (Ограничения, связанные
с муниципальной службой) го�
ворится: «Муниципальный слу�
жащий не может находиться на
муниципальной службе в случае
осуждения его к наказанию, ис�
ключающему возможность ис�
полнения должностных обязан�
ностей по должности муници�
пальной службы, по приговору
суда, вступившему в законную
силу».

Да, Л.Пикулицкая не за ре�
шеткой. Но в данном случае
важны моральные качества. По
мнению известного профессора
МГУ С.Авакьяна, «дело здесь не
в том, что осужденное лицо ли�
шено свободы, тем более что
есть уголовные наказания, по ко�
торым изоляция необязательна.
Вопрос в другом: лицо, осужден�
ное судом за совершение преступ�
ления и отбывающее наказание,
не может оставаться во влас�
ти».

Судебная практика в нашей
стране подтверждает, что суды
признают необходимым уволь�
нение муниципального служа�
щего даже при осуждении к
штрафу. Если муниципальные
органы бездействуют, тогда в
суд обращается прокуратура.

Могу ошибиться, но, по�мое�
му, есть повод для прокурорс�
кой проверки. Напомню, что
Пикулицкая судима за умыш�
ленное преступление против го�
сударства. Кто гарантирует, что
путем подделки документов (а у
главы администрации весьма
широкие полномочия, в том
числе он представляет админи�
страцию в судах, принимает ре�
шения по земле, именно он зак�
лючает муниципальные кон�
тракты) Л.Пикулицкая не запу�
стит руку в муниципальный
бюджет? Об «аппетитах» Лари�
сы Анатольевны мы уже знаем.
Не получится ли как в народ�
ной поговорке: пустили козу в
огород?

Людмила СТАЦЕНКО.
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«Пустые холмы» � явление
уникальное, как по формату,
так и по народной любви, кото�
рую снискал фестиваль за во�
семь лет существования. Начал�
ся он в 2003 году и тогда собрал
то ли тысячу, то ли пару тысяч
человек, сейчас же на «Холмы»
приезжает по 50 – 80 тысяч.

Хотя официальное открытие
было запланировано на вечер
четверга (9 июня), желающие
насладиться музыкой и нефор�
мальной атмосферой «стройны�
ми рядами» начали прибывать
еще в среду вечером. А волон�
теры (то есть любые желающие
поработать руками и мозгами,
чтобы фестиваль «построить»,
жили до открытия здесь две не�
дели).

«Холмы» – фестиваль неком�
мерческий, вход на него, в от�
личие от других фестивалей
российского уровня, бесплат�

ный. Но не за это, полагаю, его
полюбили как россияне, так и
жители ближнего зарубежья
(уже не первый год на этот фе�
стиваль охотно приезжают и ук�
раинцы, и белорусы), а за уди�
вительную атмосферу, которая
создается мозгами идеологов,
руками волонтеров и радостью
приезжающих.

В этом году концепция меж�
дународного опен�эйра � фести�
валя свободного творчества
«Пустые холмы» � обозначилась
простым словом «дом».

Силами дизайнеров и строи�
телей огромная территория фе�
стиваля была преобразована в
уютный старый «дом» со свои�
ми «чердаками», «верандами»,
«черными лестницами», «ман�
сардами», уютным «двором» и
«дивным садом». Музыкальные
сцены так и назывались: это
были  «кухня», «спальня» и

Добро пожаловать
домой!
Добро пожаловать
домой!
Добро пожаловать
домой!
Добро пожаловать
домой!
Добро пожаловать
домой!
Добро пожаловать
домой!
Добро пожаловать
домой!
Именно под таким девизом на прошлых выходных
отзвучал, пожалуй, самый массовый фестиваль из
когда-либо проводимых на Калужской земле. В этом
году он прошел в Юхновском районе.

«ступеньки». Для поклонников
творчества известного в узких
кругах музыканта Вени Др’ки�
на (которого уже нет в живых,
но его песни живут в записях и
исполняются другими музыкан�
тами) была организована от�
дельная сцена. В масштабах все�
го «холмовского» «дома» ей
было отведено место на «черда�
ке» � именно так романтично
называлась сцена. На сцене «го�
стиной» все желающие могли
посмотреть  кино� и мультфиль�
мы. Помимо сцен были обуст�
роены поляны аутентичного
фолка и электронной музыки.
Гуляя по фестивалю, можно
было насладиться ирландскими
и кельтскими напевами, а потом

попасть в атмосферу электрон�
ных диджейских миксов.

Особо интересное явление
«Холмов» – это ярмарка, кото�
рая за годы существования фе�
стиваля превратилась в площад�
ку для продажи удивительных
вещей, этнических нарядов, му�
зыкальных инструментов и из�
делий из кожи ручной работы,
всевозможных украшений и ак�
сессуаров в хипповском стиле.
Причем продавцы здесь не ста�
вили целью получить большой
навар, поэтому если какие�то
вещи и стоили дорого, то это
означает только одно: они дей�
ствительно дорогие, так как
процесс их изготовления до�
вольно трудоемкий.

«Холмы» достигли такого
уровня, что функционировали
не одна, не две, а аж три «гос�
тиницы» � специально обуст�
роенные платные лагерные
зоны, куда можно было при�
ехать налегке: палатки, спаль�
ники, душ, еда на любой вкус
– все эти услуги предоставля�
лись отдыхающим.  На фести�
вале работали даже две бани.
Поговаривают еще, что была
библиотека, но так как про�
странство огромное, ваш по�
корный слуга силами «своих
двоих» ее не отыскала.

Само шоу начиналось под
вечер, когда многочисленные
обитатели «Холмов», замаски�
ровавшие палатки в кустах и
под ускользающей тенью дере�
вьев, высыпали к сценам, реке
Рессе, через которую волонте�
ры построили не один мост, и
прочим «увеселительным заве�
дениям». В эти вечерние часы
фестиваль превращался в го�
род, в котором шел несконча�
емый карнавал.  Но, как гово�
рится, проще один раз уви�
деть.

Так что, если вы по каким�то
причинам пропустили такое
важное событие лета, начинай�
те готовиться к следующим
«Холмам» сейчас. На таком фе�
стивале действительно стоит
побывать один раз, чтобы потом
полюбить его на всю жизнь.

Полина ГИНС.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ
и Евгения ЧЕРКАСОВА.

 Глиняная эксклюзивная посуда для чаепития.

 Колодец � место для встреч и записок, которые можно оставить друзьям. Мобильная связь работала
не на всей территории фестиваля.

Трудоемкий макияж � и все окружающие жаждали
сфотографироваться с девушками.

«Пустые холмы-2011».
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В последний (и первый) раз
Евгений Валерьевич показывал
на сцене Калужского драмати�
ческого театра свой спектакль
«Одновременно» в 2009 году.
На сей раз калужанам была
представлена последняя поста�
новка Гришковца – спектакль
« +1». Договариваясь с предста�
вителями местных СМИ о
пресс�конференции актера и
режиссера, я с удивлением уз�
нал, что одно из СМИ региона
отказывается освещать это со�
бытие. Позвонив по телефону
директору, я поинтересовался,
почему он отказал в съемке.

Известный своим принци�
пом «бабло на первом месте»,
этот человек ответил: мол, а
зачем? Ведь это же чисто ком�
мерческий проект! Поначалу
ваш покорный слуга, конеч�
но, удивился, ведь не менее
коммерческий проект под на�
званием «Пьер Карден» этим
СМИ был освещен по полной
программе.  Но,  посмотрев
спектакль, отчасти согласил�
ся с мнением директора. Из
всех виденных мною постано�
вок Гришковца спектакль
«+1» действительно самый
коммерческий его  проект.
Предвидя бурю гнева почита�
телей его таланта, попытаюсь
объясниться.

Спектакль « +1», безуслов�
но, сделан в его фирменной
манере. Очень точный текст,
идеально построенный эмо�
циональный посыл, бьющие в
десятку ностальгические то�
чечные воспоминания и фак�

ты нашей сегодняшней жиз�
ни � всё это присутствовало в
полном объеме.  Даже тот
факт, что простуженный ак�
тер,  играя практически на
связках,  более  двух  часов
один держал зрительный зал,
достоин самого высокого ува�
жения. Думаю, вряд ли кто�
нибудь, даже из тех, кто ку�
пил за тысячу девятьсот руб�
лей билет в партер, остался не
доволен увиденным. Речь не�
много о другом.

Уже перед началом, по обык�
новению выйдя на сцену по�
здороваться со зрителем, Евге�
ний Валерьевич произнес
текст, слышанный мною нео�
днократно, – это и о синих ли�
цах, читающих СМС в темноте
зала, и о трезвоне сотовых во
время спектакля… Вроде бы все
правильно, однако первый зво�
ночек в душе прозвенел. Что�
то изменилось с момента его
первого приезда. Что�то неуло�
вимое в атмосфере, идущей со
сцены. Сейчас, посмотрев
спектакль и осмыслив увиден�
ное, я бы назвал это запашком
коммерции.

Зритель хихикал, смеялся,
взрывался хохотом, аплодиро�
вал. В какой�то момент чело�
век на сцене подсознательно
напомнил мне Михаила Задор�
нова, заставлявшего бушевать в
апофеозе зал своим «набрали
воздуха в грудь», «какие они ту�
пые»… И здесь и там отчетливо
прослеживалось желание рас�
смешить людей, показав им са�
мих себя. Рассмешить. А где те

Стоит отдать должное и ра�
боте администраторов нашего
театра, и, конечно же, таланту
гостей, но гастроли провальны�
ми не были. Каждый вечер, не�
смотря на прекрасную летнюю
погоду, зрительный зал был на�
полнен. Судя по откликам,
наиболее калужскому зрителю
пришелся по душе спектакль
«Поминальная молитва».

Нас же заинтересовали ско�
рее не постановки, а один из
приехавших в Калугу людей.
Сергей ЖАРКОВ – художник,
режиссер и актер в одном лице.
Такое вряд ли есть где�нибудь
ещё на огромном театральном
пространстве России. Мы
встретились с этим человеком.

� Сергей, как получилось, что
вы сумели совместить три глав�
ные театральные профессии в
одном лице?

Игра по проверенным клавишам
Минувшие длинные выходные позволили получить
эстетическое удовольствие поклонникам самых
различных жанров. В воскресенье, устроив «показ»
гламурных авто на площади перед ДК КТЗ, почита-
тели Стаса Михайлова внимали переливам до боли
знакомого тембра и таких же слов. В понедельник
театральная публика ближе к семи вечера потяну-
лась к зданию драмтеатра. К нам снова приехал
Евгений Гришковец.

вдруг возникающие среди
спектакля щемящие паузы, во
время которых при мертвой,
ошеломляющей тишине дохо�

дит удивительно глубокая как
океан мысль?

Складывалось впечатление,
что Евгений Гришковец, выб�

рав точные, проверенные мно�
гочисленными показами нот�
ки, собрал их вместе и написал
свою пьесу « +1». Рассказав о
своей жизни, о службе в армии,
о любви к морскому флоту и,
наконец, о планете и себе в
ней, Евгений Валерьевич на
этот раз решил дистанциро�
ваться и на основе всего напи�
санного ранее подвести итог.
Желание, в общем�то, вполне
логичное.

Другое дело, какими инст�
рументами при этом он
пользовался. Повторять само�
го себя нисколько не зазорно.
Сменив кожаный шлем лет�
чика из «Одновременно» на
похожий головной убор по�
лярника, ностальгировать о
детстве. Улетев на Марс, что�
бы оттуда задать вопрос и по�
делиться своей любовью к
жизни, своим стремлением к
счастью… Всё это уже было,
всё это мы уже видели, всем
этим уже восторгались.

Конечно, это только моё,
личное мнение. Но, на мой
взгляд, чистота и свежесть
мыслей, невообразимый их по�
ворот сменила будничная про�
фессиональная расстановка
слов с уверенным (или, если
угодно, проверенным) коммер�
ческим успехом.

Безусловно, Евгений Гриш�
ковец – это явление в россий�
ском театральном искусстве.
То, что делает он, не делает
никто. Его путь практически
невозможно повторить. Увы,
вспыхнув ярче всех, сегодня он
стал прост, как уютная домаш�
няя настольная лампа. Нажал
выключатель � и будешь уве�
рен: зажжется яркий ровный
свет. Во время спектакля я ло�
вил себя на мысли, что знаю,
чем закончится очередной пас�
саж… И почти всегда угадывал.
Только эмоционального воз�
буждения это угадывание не
вызывало. Было просто смеш�
но и понятно.

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
Лето обычно считается мертвым сезоном для теат-
рального сообщества. Начало нынешнего июня
опровергло сей постулат, по крайней мере в облас-
тном центре. Сцена Калужского драмтеатра редко
оставалась пуста, равно как и зрительный зал.
Помимо спектакля театра Пьера Кардена и Евгения
Гришковца, в первую декаду лета Калугу посетил
Забайкальский краевой драматический театр.

� Изначально по профессии
я архитектор, однако, сколько
себя помню, все время со шко�
лы был связан с народными те�

атрами. И вот однажды в каче�
стве приза за лучшую мужскую
роль на одном из фестивалей
мне предложили поступить в
театральный вуз. Я выбрал ре�
жиссуру и тут же пришел в наш
тогда Иркутский драматичес�
кий театр. Таким образом, я 17
лет уже работаю в этом театре
и ни разу не пожалел о своем
выборе. Последние восемь лет
я главный художник Забай�
кальского театра. При этом
продолжаю играть на сцене. В
Калугу мы привезли «Поми�
нальную молитву», там я играю
Степана. В «Последней попыт�
ке» я режиссер и художник
спектакля.

� Когда вы ставите спектакль
в двух ипостасях, Жарков�ху�
дожник спорит с Жарковым�ре�
жиссером?

� Постоянно! Режиссер видит
спектакль, его внутреннее вос�
приятие зрителем со своей сто�
роны, художник в первую оче�
редь озабочен визуальным вос�
приятием. Режиссер обычно
тратит время и нервы для
объяснения своей концепции
художнику, и наоборот. Мне в
этом отношении немного про�
ще. Я сам с собой поспорил,
сам себе объяснил и – вперед!

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.

Ведь очень интересно, когда
декорации получаются живы�
ми, когда они играют вместе с
артистами.

Судя по увиденным спектак�
лям, Сергей Жарков � как раз
то исключение из правил, ког�

да человек достойно и профес�
сионально сидит на трех теат�
ральных стульях и ему каким�
то немыслимым образом хвата�
ет времени и таланта совме�
щать режиссуру, работу актера
и главного художника театра.

«Поминальная молитва».
В роли Степана

Сергей Жарков.
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Большую часть из них со�
ставляют рассказы учеников о
Великой Отечественной войне,
записанные ими со слов праде�
душек и прабабушек, близких
и знакомых. Директор дворца
предоставил в распоряжение
редакции как отдельные сочи�
нения, так и отрывки из них по
темам: «Война в истории моей
семьи», «Памяти вечно жить»,
«У войны не детское лицо»,
«Память сердца», «Детство,
опаленное войной» и другие. В
них содержатся детали о таких
эпизодах военного времени,
которые трудно выдумать. Они
свидетельствуют как о муже�
стве наших воинов, так и о
просчетах командования, о
страданиях и трагедии граждан,
оказавшихся в фашистской ок�
купации, о великодушии и пре�
дательстве, о тружениках тыла,
помогавших ковать нашу Побе�
ду, и многом другом.

Предлагаем вниманию чита�
телей первый обзор, подготов�
ленный на основе присланных
на конкурс сочинений. При
этом рассчитываем на то, что и
наши молодые читатели захо�
тят поделиться воспоминания�
ми своих близких и знакомых,
знавших о Великой Отече�
ственной войне не понаслыш�
ке.

«Поговори со мною, прадед,
расскажи о себе и о войне. # С
таких слов начала свое сочине�
ние ученица средней школы
№2 Мосальска Екатерина Ан�

Привет, дорогой прадедушка!
Директор Калужского областного Дворца творче-
ства юных имени Юрия Гагарина Валерий Калашни-
ков сообщил корреспонденту «Вести» о том, что в
течение четырех лет его учреждение проводило
различные конкурсы школьных сочинений по патри-
отической тематике.

дреева. # Ты многое выдержал на
той войне, и твоя боль стала и
моей болью, твои страдания не
безразличны мне. В каждом
фильме о войне, в каждом сол#
дате я вижу тебя. И это мог
быть ты, и это ты мог совер#
шить один из тех многочислен#
ных подвигов, о которых мы уз#
наем из книг и фильмов, из рас#
сказов очевидцев. Но ты не ду#
мал о подвигах, ты делал то, к
чему звали долг и отвага.

Поговори со мною, прадед, по#
ведай, как нашла тебя смерть
холодной осенью 41#го года. В
каком безвестном лесу пал ты
смертью храбрых? От пули или
от снаряда? А может быть, ты
попал в плен и твои страдания
умножились душевной болью?
Расскажи, что ты думал в пос#
ледние секунды жизни, а может,
и этой возможности не дала
тебе судьба?

Мой дорогой прадед, никогда
мной не виденный и так и не уз#
навший обо мне! Ведь ты так и
не услышал слова «папа» и на#
всегда остался молодым. Но
тебя запомнили твои родные и
близкие, запомнили твою бело#
зубую улыбку, счастливый смех,
сильные руки. Ты погиб, чтобы
спасти нас, мы помним тебя,
дорогой прадедушка».

Эти слова Кати звучат как
причитание у гроба родного че�
ловека � настолько искренне и
душевно она пишет о своем
прадедушке Никите Григорье�
виче Рыженкове, который, как

сообщает девочка в конце сво�
его повествования, пропал без
вести осенью 1941 года. Никто
из родных не знает, где он по�
хоронен. К сожалению, не со�
хранилось даже его фотогра�
фии. Но чувствуется, что прав�
нучка гордится им.

Зачастую ребята в своих ра�
ботах даже не упоминают имен
своих прадедушек, обращаясь к
ним просто на «ты», как это де�
лает в своем сочинении учени�
ца калужской средней школы
№15 Екатерина Трофимова:

«Привет, дорогой прадедуш#
ка! Я пишу тебе, чтобы изви#
ниться. С того момента, как
тебя не стало,  прошло лет
семь. Хоть я и была маленькой,
но это не оправдывает моего
невнимания к тебе. Теперь же
каждый раз, когда захожу на
кухню и вижу на стене фото#
графию, на которой запечат#
лена вместе с тобой, понимаю,
как часто тревожат меня вос#
поминания о тебе...

Тихими зимними вечерами ты
рассказывал мне о том, как сна#
чала был машинистом, водил со#
ставы с оружием. Ты рассказы#
вал про то, как каждую секунду
мог погибнуть от взрыва бомбы
или внезапно могли напасть нем#
цы… Про то, как ты вез ране#
ных солдат с фронта, но усло#
вия были таковы, что тех, кто
умирал, выбрасывали из окон по#
езда прямо на ходу, потому что
нельзя было делать ни одной ос#
тановки. Помню, после очеред#
ного рассказа ты сидел и пусты#
ми глазами смотрел в одну точ#
ку. В твоих пальцах медленно
тлела сигарета, а на столе ле#
жало обручальное кольцо. Я ви#
дела, как тебе было плохо. Ты
был подавлен и разбит. Мысли
снова сожгли твои чувства и

развеяли по ветру таким же
пеплом, что падал с твоей сига#
реты. Ты рассказывал про моло#
дую героиню, которой надо было
тайно доставить лекарства ра#
неным. Она погибла тогда. Толь#
ко потом мне рассказали роди#
тели, что это была моя праба#
бушка.

Каждый вечер ты разговари#
вал с иконой. Я засыпала под
этот монолог. Ты благодарил
Бога за то, что он оставил тебе
замечательных детей. За то,
что они выжили. За то, что те#
перь у тебя есть все, о чем мож#
но было тогда только мечтать,
# большая и крепкая семья. По#
том ты рассказывал про День
Победы. Мне очень нравились
эти рассказы. Я перебивала
тебя, он представлялся мне са#
мым радостным и счастливым
днем. А ты усмехался и говорил,
что радостно было только тем,
кто увидел вновь своих близких,
любимых и родных. И задумался
о чем#то...

Я теперь тоже люблю бродить
по городу и просто вспоминать
прошлое. Иногда вижу образ се#
дого доброго старика, но, когда
поворачиваюсь, он растворяет#
ся... А ведь мне так не хватает
тебя. Не хватает твоего теп#
ла. Знаешь, мне кажется, что
если я вслушаюсь в тишину в
квартире, то услышу твое ров#
ное дыхание или тяжелые шаги
по паркету. Ты был такой весе#
лый! На всю жизнь я запомнила
твои блестящие добрые глаза #
глаза моего прадеда, славного за#
щитника Отечества».

Школьница из поселка
Шайковка Кировского района
Мария Андриевских в конкур�
сном сочинении рассказала о
своей прабабушке Евдокии.

Предлагаем читателям эпизод
из сочинения, связанный с
пребыванием Евдокии в не�
мецкой неволе во время вой�
ны. По воспоминаниям праба�
бушки, кормили пленных нем�
цы очень плохо: «От голода
кружилась голова, тошнило, не
раз случалось падать в обморок.
За это меня постоянно избива#
ли и заставляли выполнять са#
мую грязную и тяжелую рабо#
ту. А по улицам города разъез#
жали и расхаживали военные с
оружием, разодетые фрау. В со#
седнем доме работали пленные
поляки. Они были шумные, рас#
певали песни».

По словам прабабушки,
один поляк все время погля�
дывал на нее, худую светло�
волосую девушку. Он даже
пытался общаться с Евдоки�
ей, но совсем не говорил по�
русски. Однажды он вложил в
карман передника девушки
кусок хлеба и сушеную рыбу.
Постепенно между русской
девушкой и молодым поляком
завязалась дружба. Александр
даже выучил несколько рус�
ских фраз. Однажды хозяева
сильно избили Евдокию за то,
что она вовремя не убрала
вазу с цветами со стола. Это
очень расстроило Александра,
и он обратился к своим хозя�
евам с предложением забрать
его жалованье, чтобы они пе�
рекупили русскую девушку.
Те так и сделали.

«Вот так мои будущие праде#
душка и прабабушка оказались
вместе, � написала в конце со�
чинения Мария. � Так горе и
несчастье, обрушившиеся на них
во время войны, соединили два
молодых сердца на всю оставшу#
юся жизнь».

17 января 1942 года на околице де�
ревни Побуж Козельского района 50
партизан во главе с командиром отряда
Игнатовым вели многочасовой бой с
превосходящими силами противника,
стараясь удержать господствующие вы�
соты до подхода передовых частей со�
ветских войск. Чтобы не попасть в ок�
ружение, партизаны отошли, потеряв
двух человек убитыми. Потери против�
ника превысили 70 солдат и офицеров.
В отместку гитлеровцы сожгли дерев�
ню и расстреляли почти всех её жите�
лей: сотни стариков, детей, женщин.
Здесь был расстрелян, а потом изруб�
лен на куски учитель Алексей Петро�
вич Комендантов.

В те же дни жертвами кровавой рас�
правы стали 250 ни в чем не повинных
жителей деревни Веснины Ульяновско�
го района. Чудом уцелели 17�летняя
Анна Гольцова и 15�летняя Евдокия
Суркова. Я встретился с Евдокией Ива�
новной Хохловой, в девичестве Сурко�
вой. Вот что она рассказала:

� Нас согнали в баню, в основном ста�
риков, женщин и детей. Многие дер�
жали на руках грудных детей, а их ис�
пуганный плач далеко разносился по
селу. С шумом отворилась входная
дверь, и в баню вошёл молодой офицер
в сопровождении пятерых солдат. «Ах�
тунг! � визгливо выкрикнул офицер. �
Ви есть рус партизан». И начал молча
указывать зажатым в руке пистолетом
на людей, а рыжий фашист тут же стал
выгонять их на улицу. Так вывели пер�
вых десять человек. Оставшиеся в бане
люди в тревожном ожидании прислу�
шивались ко всему, что происходило

Трагедия Побужа и Веснин

снаружи. Вот послышался всё тот же
визгливый голос офицера, и вдруг дроб�
но ударил автомат. Раздались крики
ужаса, плач детей, и снова все смолк�
ло. Потом тот же офицер молча отобрал
десять очередных жертв.

В бане было темно. Я спряталась в
угол... Потом услышала крик сестры
Анны. У неё изверги вырвали из рук
дочку, бросили её на пол, а Анну при�
кладом винтовки вытолкали на ули�
цу. От ужаса у меня потемнело в гла�

зах, и я не помню, как очутилась на
улице. Немец толкал меня прикладом
в спину. Я еле переступала ногами.
Впереди раздались выстрелы. Как
только мы зашли за угол, увидела кучу
убитых людей. Кто�то крикнул: «Ах!»,
и я упала. На меня повалились уби�
тые. Больше ничего не помню. Так
под трупами пролежала сутки. Замёр�
зла. Затем, собрав последние силы,
выкарабкалась и поползла к лесу, к
будке лесника. Но, услышав там не�

Материалы полосы подготовил Виктор ХОТЕЕВ.

мецкую речь, поползла дальше. Ва�
ленки с меня немцы сняли, и в мороз
пришлось босой тащиться несколько
километров...

Евдокия Ивановна заплакала и пока�
зала на свои больные ноги, которые
постоянно напоминают о том ужасе и
страданиях, пережитых в зимние дни
1942 года.

Антон БОРИСОВ,
ученик Зареченской СОШ.

Ульяновский район.
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Лекарственно устойчивая форма – это
совсем другой туберкулез. Он требует
совсем других препаратов, индивидуаль�
ных схем лечения. Борьба с ним обой�
дется дорого. Но если б деньги могли
решить все… При отходе от стандартов
лечения, нерегулярном приеме препара�
тов лекарственно устойчивый монстр
грозит не только погубить таких паци�
ентов, он грозит перерасти в мировую
эпидемию.

А потому и бороться с ним решили
буквально всем миром. Программа борь�
бы с лекарственно устойчивым туберку�
лезом инициирована Международным
Красным Крестом. И под знамена спа�
сительной миссии встали прежде всего
страны, где болезнь имеет подпитку в
виде невысокого уровня жизни, соци�
альной незащищенности. К сожалению,
Россия занимает 13�е место по заболе�
ваемости туберкулезом. Лекарственно
устойчивая форма,  трудно поддающая�
ся лечению, стала страшной действи�
тельностью для нас. Программа работа�
ет сегодня уже в 11 областях, притом в
семи � с 2002 года, и видны позитивные
сдвиги.

Калужская область вошла в программу
в минувшем ноябре по итогам конкурса
по оценке реального состояния дел в этой
сфере,  возможной угрозы населению.
Представители Международного Красно�
го Креста уже обучили часть наших спе�
циалистов организации учета больных,
лечению множественных лекарственных
устойчивостей. Кроме того, зарубежные
эксперты приедут оценить нашу истин�
ную готовность противостоять заболева�
нию. В частности, речь пойдет об орга�
низации новейших вентиляционных си�
стем в лечебных учреждениях.

Область признала фтизиатрическую
помощь приоритетной и включила от�
расль в программу модернизации, а так�

Кто они?
Туберкулез - социально значимое заболевание. По словам врача Влади-

мира Андреева, больные в основном из среды наркоманов, алкоголиков,
людей, ведущих асоциальный образ жизни, отбывающих наказание в мес-
тах лишения свободы, ВИЧ-инфицированных, мигрантов. Должные соци-
альные условия для этих людей либо не создаются, либо они их себя лиша-
ют добровольно. Характер питания резко снижает иммунный статус, а этим
людям часто не на что купить хлеба. Больные часто живут в общежитиях и
коммуналках, потому что абсолютно не действует закон о выделении паци-
ентам с заразными формами туберкулеза отдельного жилья.

Но жертвой болезни может стать и вполне благополучный человек с пони-
женным иммунитетом после продолжительного стресса, живущий в плохих
экологических условиях.

Принудительное
лечение

Вопрос об этом часто задают благо-
получные члены общества, которые, ко-
нечно же, боятся распространения ин-
фекции. Но это вопрос конституцион-
ный. Права человека никто не может на-
рушать. Однако если у пациента актив-
ная форма туберкулеза и он уклоняется
от лечения, то, как сказал Владимир Ан-
дреев, больница может подать в суд. Есть
и статья об ответственности за наме-
ренное причинение вреда здоровью, за
заражение тяжелыми заболеваниями. В
год больница ведет 30-40 дел по прину-
дительному лечению.

Но действие судебного решения
кратковременно. Больных доставля-
ют на лечение, но у больницы нет воз-
можности удерживать их, если они
сами не захотят в дальнейшем ле-
читься. Во-первых, пока нет должным
образом оборудованных помещений.
Во-вторых, доказать факт преднаме-
ренного заражения кого-то туберку-
лезом (воздушно-капельным путем)
практически невозможно. Хотя, по
статистике, один больной может за-
разить 10 человек.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Существует мнение, что тубер-
кулезом инфицирована пример-
но треть населения Земли и
примерно каждую секунду воз-
никает новый случай инфекции.
Чтобы заразиться, надо просто
дышать.  А трагизм в том, что не
дышать мы не можем. В середи-
не двадцатого века, практичес-
ки стопроцентно охватив насе-
ление флюорографией, врачи
уже было решили, что палочке
Коха скоро конец. Какие мощ-
ные современные препараты
были изобретены!  Но палочка
приспособилась, видоизмени-
лась, стала другой, еще более
смертоносной, и пошла в на-
ступление.

же в программу совершенствования про�
тивотуберкулезной помощи в нацио�
нальном проекте «Здоровье». Только на
реконструкцию  областной туберкулез�
ной больницы в поселке Восход уже в
этом году планируется потратить около
пяти миллионов рублей. Главная зада�
ча, по словам главного врача больницы
Владимира Андреева, максимально ра�
зобщить пациентов, но сделать в то же
время их длительное пребывание в ста�
ционаре (лечение длится 6�8 месяцев, а
лекарственно устойчивой формы – пол�
тора�два года) более комфортным.

В каждой комнате предполагается от�
дельный душ и туалет. Для больных с ле�
карственно устойчивой формой туберку�
леза в областной больнице будет особое
отделение. Также, по словам Владими�
ра Андреева, существенно изменится ла�
бораторная база: ожидается оборудова�
ние, которое позволит в течение не�
скольких часов определить чувствитель�
ность больного к лекарственному воз�
действию, а следовательно, и раньше
начать лечение. Пока же посевы на твер�
дых средах дают результаты только на
60�й день.

На новый уровень будет поднята вспо�
могательная терапия, химиотерапия, хи�
рургия туберкулеза. Создаются уже
дневные стационары, где больные не
только смогут принимать под надзором
врача лекарство, но и получать допол�
нительное питание. Будут организованы
и пункты приема лекарств.

Дорогостоящую лекарственную со�
ставляющую (500 тысяч рублей � один
курс химиотерапии) взяла на себя Фе�
дерация. В прошлом году на лечение та�
ких больных из федерального бюджета
пришло 20 миллионов рублей.

Ни шагу в сторону!
Врачи понимают, что сегодня они

должны работать строго по стандар-
там, что «вольности» в лечении не
приведут к ожидаемым результатам.
Считается, что врач у постели боль-
ного может принимать решение по
лечению. С туберкулезом все не так.
Решение принимается коллегиаль-
но на врачебной комиссии. И пока
врач не докажет свою правоту, он
не имеет права отклоняться от стан-
дарта. Это чревато возникновени-
ем новых форм туберкулеза, может
повредить лечению и создать угро-
зу жизни пациента.

Однако сегодня еще встречают-
ся случаи, когда врач, идя на пово-
ду у пациента, меняет схему, от-
меняет препараты, негативно
влияющие на его самочувствие, и
тем самым фактически губит его.
Новая схема лечения, отмена пре-
паратов должны стать  прерогати-
вой только врачебной комиссии.
Эту проблему сегодня признала
вся мировая практика лечения ту-
беркулеза: там, где предписания
и стандарты выполняются, как бы
тяжело ни было, там есть положи-
тельный результат.

Почему не удаётся остановить туберкулёз?
Препараты отрицательно воздействуют на некоторые функции организ-

ма, больной чувствует себя плохо. Это изматывает его, и он думает, что
будет лучше себя чувствовать, прекратив лечение или сделав перерыв. Но
это ошибка. Поэтому задача врачей - следить за тем, чтобы каждый пациент
регулярно и вовремя получал лекарство.

Кстати, область имеет на этот счет положительный опыт: уже в течение
четырех лет областная организация Красного Креста во главе со Светланой
Ожеговой поддерживает 550 больных туберкулезом в Калуге. Эффектив-
ность лечения при социальной поддержке и наблюдении за приемом ле-
карств очень высока: 98 процентов.

А думаем,
что дышим просто так…
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А думаем,
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А думаем,
что дышим просто так…
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Один из основателей «Сол�
нечной» Сергей Викторович
Клыков проработал в системе
школ�пансионов более двадца�
ти лет и в процессе создания
собственной школы руковод�
ствовался опытом британских
школ�пансионов «брать только
самое лучшее». Следование та�
кому принципу позволяет ре�
шать самые сложные задачи –
дать ребенку хорошее образо�
вание, воспитать в нем лучшие
человеческие качества, сделать
конкурентоспособным в со�
временной жизни. Именно по�
этому девиз школы – «От сол�
нечного детства к яркому бу�
дущему, блестящей карьере».
Для этого имеется все необхо�
димое: условия, индивидуаль�
ный подход, кадры.

Учебный и спальный корпу�
са, которые занимает школа�
пансион, построены в 1998 году.
Здесь дети живут и учатся пять
дней в неделю. Светлые, про�
сторные классные комнаты, не
более 10 учеников в классе, уют�
ные комнаты пансиона и самое
главное � постоянное внимание,
которое уделяется каждому ре�
бенку. Это позволяет педагогам
без назиданий и излишних тре�
бований найти к каждому ре�
бенку индивидуальный подход,
уделить больше внимания, не
только «проблемному», трудно
усваивающему учебный матери�
ал, но и одаренному, талантли�
вому, обогнавшему однокласс�
ников.

«Лучший способ сделать де�
тей хорошими – это сделать их
счастливыми», � писал Оскар
Уайльд. Эта основная цель оп�
ределяет и задачи, которые ус�
пешно решает коллектив «Сол�
нечной» школы.

Отсутствует аппетит, погру�
стнели глаза, плохое настрое�
ние, не ладится с учебой –
ничто не ускользнет от внима�
тельных глаз взрослых, и они
обязательно разберутся, успо�
коят, помогут.

За основу образовательного
процесса взяты программы, ут�
вержденные Министерством
образования РФ. В отличие от
обычных общеобразователь�
ных школ в «Солнечной» мно�
гие педагоги работают по ав�
торским учебным программам,
большое внимание уделяется
изучению английского языка,
а с компьютером ребята знако�
мятся уже в первом классе.

Урок… В «Солнечной» это и
диспут, и викторина, и конкурс
знатоков, и деловая игра, и аук�
цион знаний, и конкурс изоб�
ретателей и фантазеров. Да, хо�
роший учитель не преподносит
истину, а учит ее находить.

Надо отметить, что традици�
онной «кабинетной» системы в
«Солнечной» нет: у каждого

класса свое помещение, в ко�
тором проводятся занятия, а
после уроков ребята выполня�
ют домашние задания – само�
стоятельно или с помощью пе�
дагогов�консультантов.

Остается время и для допол�
нительных занятий по отдель�
ным предметам школьного
курса, чтобы «углубиться �
подтянуться», музыкой, танца�
ми, спортом. Психологи гово�
рят, что ребенок «мыслит те�
лом», его телесное развитие �
своеобразная природная «пру�
жина», пробуждающая колос�
сальный потенциал. Отличный
спортивный зал, хорошие пло�
щадки для мини�футбола, во�
лейбола и баскетбола позволя�
ют проводить уроки физкуль�
туры на свежем воздухе, а рас�
положенный неподалеку каток
с искусственным льдом (г. Жу�
ков) дает возможность круглый
год заниматься хоккеем, фи�
гурным катанием, просто по�
кататься. Наши воспитанники
занимаются большим тенни�

сом, верховой ездой, в секци�
ях самбо и айкидо, танцклас�
се. Такие занятия изменяют
пластику тела, учат обретению
контроля над собственным те�
лом. А это, в свою очередь,
расширяет спектр эмоциональ�
ных и поведенческих реакций,
делает ребенка более устойчи�
вым в различных жизненных
обстоятельствах.

Закончена самоподготовка, и
наступает время творчества.
Уроки изобразительного искус�

ства, занятия музыкой и даже
школьная театральная студия,
которой руководит директор
школы�пансиона. Театральные
постановки любимы всеми ре�
бятами: это возможность про�
явить свои дарования и блеснуть
мастерством, раскрыться перед
друзьями и родителями.

В школьной театральной сту�
дии все по�взрослому, это на�
стоящий «мир кулис»: занятия
по технике речи и сценическо�
му движению, увлекательные
репетиции, волнение перед оче�
редной премьерой, гастроли.
Каждый ребенок может уча�
ствовать в создании костюмов и
оформлении сцены, в создании
афиши и программки.

И порой театр � та область
общения, в которой страх не�
удачи компенсируется уверен�
ностью ребенка в себе, в соб�
ственных силах: «Все зависит
от меня, моих способностей,
качеств, я могу все изменить,
если изменю себя. Во мне при�
чина неудач и успехов».

Родительских собраний в об�
щепринятом смысле в «Сол�
нечной» нет: есть родительс�
кий день, который проводится
в конце каждой четверти. Но
каждую неделю мамы и папы
получают исчерпывающую ин�
формацию о своем ребенке �
информационные письма об
успеваемости, успехах и про�
блемах, а также рекомендации
педагогов и психолога. И эта
информация – не «информа�
ция вообще», ведь перед роди�

На логотипе нашей школы-пансиона улыбается
веселое и теплое солнышко. Трудно подобрать
более точную символику для ощущения, которое
появляется буквально с порога от детских улыбок и
почти домашней атмосферы.

телями – он, любимый, требу�
ющий забот и внимания соб�
ственный ребенок.

Большое внимание в «Сол�
нечной» уделяется здоровью
детей. При необходимости они
получают комплекс оздорови�

тельных процедур. Весной и
осенью, а также в период эпи�
демий простудных заболева�
ний проводятся профилакти�
ческие мероприятия, укрепля�
ющие иммунитет. Они прино�
сят свои плоды: в «Солнечной»
не было массовых «вспышек»
гриппа и даже «типично детс�
ких» вирусных инфекций.

Ближе к вечеру наступает
время любимых дел: малыши
увлеченно играют, рисуют, ле�
пят. Можно уделить время хоб�
би, посмотреть фильм (в шко�
ле большая фильмотека), поду�
мать над шахматной партией,
поучаствовать в «рыцарском
турнире», собраться в гостиной
за чаем, пообщаться.

А потом все расходятся по
уютным спальням, можно про�
вести полчаса перед сном с лю�
бимой книгой. И… крепкий
сон до утра, до нового дня в
школе, которая стала домом.
Домом, в котором детям тепло
и уютно.

В завершение напомним ис�
торию с Милом Кротонским.
Еще ребенком он взвалил на
плечи теленка и постоянно но�

сил его. Мальчик рос, а вместе
с ним на его плечах рос и теле�
нок. И вот уже Мил � знамени�
тый борец, победитель Олим�
пийских игр, о его необычайной
силе складываются легенды…
Только вот почему�то о даль�
нейшей судьбе быка история
умалчивает… Смог ли он ходить,
когда его наконец�то поставили
на землю? Вероятно, сделал два�
три шага на дрожащих ногах и
упал… Чтобы не напоминать
этого античного героя, мы,
обеспечивая комфортный, безо�
пасный микроклимат, освобож�
дая ребенка от многих проблем,

делаем все для того, чтобы уве�
ренно сказать: да, наши воспи�
танники смогут «ходить само�
стоятельно».

Где мы находимся? Школа�
пансион «Солнечная» распо�
ложена в Калужской области
на живописной территории
междуречья Нары и Протвы в
охраняемой зоне заказника
«Барсуки». Здесь ребенок име�
ет возможность жить в окруже�
нии заповедного леса, неброс�
кой красоты русской природы,
которые оказывают благотвор�
ное влияние на растущий орга�
низм и психику ребенка.

Побывать в школе можно
только по специальным про�
пускам на территорию заказ�
ника (временным, гостевым,
или постоянным).

На территории школы, в
учебном и спальном корпусах
дети круглосуточно находятся
под присмотром педагогов и
воспитателей, здесь постоянно
дежурит служба безопасности,
имеется система внутреннего
наблюдения, что исключает
возможность проникновения
случайных лиц.

Подробнее на сайте www.sunpan.ru.
Тел.: (495) 991�26�06

Лицензия №5 (1493), от 06.10.2010 г. выд. министерством образования и науки Ка-
лужской области. Св-во о гос.аккредитации №40 (5) от 11.04.2011 г. выд.

министерством образования и науки Калужской области.
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раз мы были там в 1970 году, когда мне было
10 лет.

У дяди Алексея было три сына – Шура,
Коля и Борис и младшая дочь Нина. С Ни#
ной мы  были очень дружны, хоть она была
старше меня лет на пять. Помню, мы с
Ниной не расставались ни на минуту, ког#
да мы гостили у них.

Мне помнится, что после окончания шко#
лы Нина уехала в Калугу и осталась там.
Замужем ли она, я не знаю, поэтому фами#
лию указываю девичью».

Разыскивается МАРТЫНОВ Виктор
Анатольевич.

Из истории поиска: «Ищу одноклассни#
ка по Шиловской средней школе № 2 Рязан#
ской области. Учились вместе с 1967 по
1975 год.  Собираемся для встречи выпуск#
ников в 2012 году в мае в честь 35#летия
выпуска нашего класса.

Знаем, что Виктор переехал в Калугу».

Разыскивается РОДИНА Мария Михай'
ловна.

Из истории поиска: «Ищу племянницу, с
которой в последний раз виделась в 1980
году. Мария училась в Смоленске в спортив#
ном институте, жила в Калуге».

Разыскиваются дети Натальи Александ'
ровны.

Из истории поиска: «Ищу братьев и се#
стер. Я воспитывался в детских домах, по#
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Разыскивается УСТИНА Галина Юрьев'
на.

Из истории поиска: «Уехала из Казах#
стана, утрачены контакты».

Разыскивается ТУРИК Василий Петро'
вич.

Из истории поиска: «Ищу отца, кото#
рый поехал на заработки в Россию и не вер#
нулся. Проживал на Украине в Ровенской
области, г. Кузнецовск. Уехал на заработ#
ки в Калугу примерно в 1994 году, и по сей
день нет ни одной весточки».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВ Валерий
Николаевич.

Из истории поиска: «Ищу родного бра#
та».

Разыскивается ГРУМБАХ Галина Нико'
лаевна.

Из истории поиска: «Вышла замуж и
сменила место жительства и фамилию».

Разыскивается АНТИПОВА Нина Алек'
сеевна.

Из истории поиска: «Так хочется най#
ти свою сестрёнку, с которой мы не виде#
лись с детства!

Наши отцы были родными братьями. Моя
семья жила на Сахалине, а папин брат Ан#
типов Алексей Парфилович с семьёй жили
в деревне Зыбинка, что под Ельцом. Меня в
детстве возили туда дважды. Последний

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

� Папа, а куда мы так по�
здно идём?

� Мы идём делать доброе
дело. На автостоянке ма�
шинки за день устали, хо�
тят спать, а разуть их неко�
му... .

* * *
Диета � еще одно сред�

ство, улучшающее аппетит.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
9 июня

По горизонтали:
3. Кипа. 5. Пантомима. 10.

Приз. 15. Домино. 18. Обжора.
19. Опара. 20. Народ. 21. Ноты.
22. Барбекю. 26. Зонт. 27.
Учебник. 28. Граната. 29.
Марш. 31. Сегмент. 32. Бриг.
34. Западня. 36. Кустарник. 37.
Экскурс. 41. Ауди. 43. Искра.
44. Сквер. 45. Омут. 47. Грен-
ки. 48. Опилки. 51. Бант. 52.
Пчела. 53. Тайна. 54. Плащ. 56.
Квадрат. 58. Двоеточие. 62.
Клевета. 66. Танк. 69. Токката.
71. Ящик. 73. Сосиска. 74.
Кларнет. 75. Ринг. 77. Кабинет.
81. Кедр. 82. Суета. 83. Разум.
84. Машина. 85. Опушка. 86.
Жюри. 87. Секундант. 88. Орел.

По вертикали:
1. Погода. 2. Вилы. 3. Коль-

чуга. 4. Пломба. 6. Араб. 7.
Тигр. 8. Моне. 9. Меню. 11. Ро-
дина. 12. Золотник. 13. Джаз.
14. Бренди. 16. Калина. 17.
Прораб. 23. Аверс. 24. Бомба.
25. Канун. 29. Марка. 30. Шта-
тив. 32. Барбос. 33. Грунт. 35.
Диспетчер. 38. Сцепление. 39.
Капитан. 40. Ассорти. 42. Уди-
ла. 46. Улика. 49. Отзвук. 50.
Апатия. 51. Балет. 55. Щенок.
57. Демонтаж. 59. Охота. 60.
Такси. 61. Чутье. 63. Волейбол.
64. Боксер. 65. Железо. 67.
Адидас. 68. Миксер. 70. Гри-
мер. 72. Индекс. 76. Грим. 77.
Каре. 78. Баку. 79. Норд. 80.
Трон. 81. Кнут.

По горизонтали:
3. Валютная зелень. 5. Досто�

инство ослов. 10. Награда для
Арлекина. 15. Спортивный три�
умф. 18. Шкура барана. 19. Не�
подходящий для коровы аксес�
суар. 20. Модное время года. 21.
Мама семерых козлят. 22. Шо�
фер, работающий всегда с
«огоньком». 26. Пробоина в трю�
ме. 27. Холст художника. 28. «За�
путанный» забор. 29. Доярка
мужского пола. 31. Театральная
оптика. 32. Ткань для классичес�
кого пальто. 34. Соседка Герма�

нии. 36. Лабораторная горелка.
37. Собачье ожерелье. 41. Дере�
во � символ Канады. 43. Водоем
Лох�Несского чудовища. 44. Ан�
тичный качок. 45. Симптом вет�
рянки. 47. Кокосовое дерево. 48.
Древнегреческая ваза. 51. Про�
тивоположность выходу. 52. За�
морская отбивная. 53. Возму�
жавший Бемби. 54. Месторожде�
ние п. 18 по горизонтали. 56.
Паника на распродаже. 58. Аме�
риканская высотка. 62. «Краб»
для волос. 66. Кликуха Воробья�
нинова. 69. Греховное искуше�

ние. 71. Плачущая девочка, уро�
нившая мячик. 73. Государ�
ственный запрет на импорт. 74.
Мужество, отвага. 75. Порция
воздуха. 77. Проба на шоу. 81.
Вип�номер гостиницы. 82. Стра�
стный бальный танец. 83. Стар�
ший брат моря. 84. «Линейка»
закройщика. 85. Бумажный на�
пильник. 86. Ода государству. 87.
Экзамен на роль. 88. Ментоло�
вая трава.

По вертикали:
1. Металл, вызывающий лихо�

радку. 2. Яхта капитана Врунге�

ля. 3. Автомат�кассир. 4. Меж�
звездное пространство. 6. Пла�
вучая площадка. 7. Небольшая
шлюпка. 8.  Национальное
японское блюдо. 9. Западный
ветер. 11. Один оборот секундо�
мера. 12. Казачий офицерский
чин. 13. Его любят деньги. 14.
Между Жучкой и бабкой. 16.
Детище архитектора. 17. Завяз�
ка на память. 23. Стопроцент�
ная отмазка. 24. Физкультура
для профессионала. 25. Кок�
тейль из металлов. 29. Младший
сын в русских сказках. 30. Отыг�
ранная победа. 32. Вечно мод�
ные штаны. 33. Ветка лианы. 35.
Итог вычислений. 38. Периоди�
ческое печатное издание. 39.
Картинка из смальты. 40. Аванс
по�русски. 42. Придорожный
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тому что мама была лишена родительских
прав.

Окончил училище. После аварии я остал#
ся без ног. У меня есть братья и сестры, и
я хотел бы их найти и общаться».

Разыскивается СЕМЁНОВА Светлана
Юрьевна.

Из истории поиска: «В 2001 году мою
маму Семёнову Светлану Юрьевну решени#
ем Калужского районного суда лишили ро#
дительских прав на меня. С 1 апреля 2001
года меня определили в школу#интернат
ГОУ «Ульяновская школа#интернат № 18».

В последний раз, когда мы виделись с ма#
мой, мне было 12 лет. Недавно я узнал, что
моя мама меня разыскивает, но из#за того,
что меня в тот момент не было в городе,
мы не смогли встретиться, а люди, от ко#
торых я узнал, что меня разыскивает мама,
сказали ей, что я разбился насмерть в ав#
токатастрофе.

Прошу вас помочь мне в поисках мамы».

Разыскивается КОРЕНКОВА Александ'
ра Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу свою мать. До
школы я была в Боровском детском доме, а с
семи лет и до окончания 8 класса – в Ермо#
линском детском доме в Боровском районе.

В графе «отец» стоит прочерк. Помоги#
те найти кого#нибудь из моих родственни#
ков».

«тюфяк». 46. Ручной указчик.
49. У капусты без застежек. 50.
Клочок облака. 51. Банная при�
надлежность. 55. Проспект в
парке. 57. Восьминогий спрут.
59. Подкованная «лошадь» Лев�
ши. 60. Ассорти из свежих ово�
щей. 61. Разумное основание,
довод. 63. Мартышка, макака,
павиан. 64. Преследование бег�
леца. 65. Спортивный настав�
ник. 67. Американский абори�
ген. 68. Призрак, привидение.
70. Грозовая «застежка». 72. На�
питок богов. 76. «Музыкальное»
сопровождение сна. 77. Рудни�
ки царя Соломона. 78. Одино�
кое пение. 79. Крылатый мифи�
ческий юноша. 80. Несчастье
Квазимодо. 81. Озеро для бу�
мажных корабликов.

Из жизни
Сыну 4 года 8 месяцев. В последнее время, несмотря

на свою очевидную принадлежность к сильному полу, под�

сел на девчачьи детские журналы типа «Принцесса» и

иже с ними. Как�то раз напоролся на излишне любопыт�

ную продавщицу печатной продукции, которая просто

достала его расспросами:

� Ну, ты же мальчик, чего же тогда журналы для де�

вочек покупаешь?
Ребятенок, не раздумывая ни секунды:

� Я подход к девочкам изучаю!

� Сегодня утром,пока красилась, пятьраз в обморок падалаот своей красоты...

Доктор, с тех пор,

как я женился, у меня

что�то с глазами � Я

НЕ ВИЖУ ДЕНЕГ!!!

Малыш просыпается среди ночи с криком и сле�

зами:
� Мама�а�а!!!
Мать подбегает, гладит, успокаивает:

� Что с тобой, сынок?

� Мне тёща присни�и�ла�ась!!!
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Астропрогноз
с 20 по 26 июня

ОВЕН (21.03&20.04)
Не исключены конфликтные ситуа-
ции, многое будет раздражать. Не-
довольство партнерами по ра-
боте пройдет - и вы забудете о раз-

ногласиях. По мере возможности стоит вно-
сить в свою жизнь больше разнообразия.

ТЕЛЕЦ (21.04&21.05)
На этой неделе фортуна улыбается
и покровительствует вам во многих
делах. Все ваши начинания могут
принести вам удачу. Не скрывайте

своей радости или огорчения от близких, и
они с пониманием отнесутся к вам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05&21.06)
Занимайтесь только теми делами,
которые уже начаты и требуют про-
должения. Проявите как можно боль-
ше терпения в общении с окружаю-

щими, старайтесь не раздражаться и не отве-
чать грубостью на грубость. Выходные прине-
сут атмосферу легкости и непринужденности.

РАК (22.06&23.07)
Не отказывайтесь от помощи дру-
зей, но в то же время постарайтесь
не форсировать события. Жела-
тельно не подвергать себя неоправ-

данному риску. В выходные вам может улыб-
нуться капризная фортуна, поэтому нежела-
тельно тратить их на решение семейных про-
блем.

ЛЕВ (24.07&23.08)
Неделя располагает к веселью, хотя
совсем отвертеться от трудовой де-
ятельности не удастся. Самое на-
пряженное время на работе - это се-

редина недели. В выходные самое время по-
размышлять об обязательствах перед близ-
кими людьми.

ДЕВА (24.08&23.09)
 В вас назревают внутренние пере-
мены. Не в ваших силах повлиять на
ход событий, но вы сможете подгото-
вить себя к любым неожиданностям,

а вчерашние оппоненты могут стать надежны-
ми союзниками. В выходные друзья и род-
ственники проявят понимание.

ВЕСЫ (24.09&23.10)
Вы сможете успешно завершить мно-
гочисленные накопившиеся дела. В
вас будут нуждаться буквально все,

начиная от совершенно незнакомых людей и
коллег до самых близких членов семьи. От
верной расстановки приоритетов будут зави-
сеть события в ближайшем будущем.

СКОРПИОН (24.10&22.11)
Излишняя впечатлительность и опоз-
дания могут явиться причиной непри-
ятных ситуаций. Язвить в присут-
ствии начальства не стоит. Это  мо-

жет привести к конфликтной ситуации. У де-
тей могут возникнуть определенные пробле-
мы: им действительно понадобится ваша
помощь.

СТРЕЛЕЦ (23.11&21.12)
Работа может потребовать много
времени. Вы будете отвечать не толь-
ко за свои действия и поступки, но и

за других людей. Постарайтесь не способство-
вать созданию конфликтной ситуации на ра-
боте, не создавайте себе лишних проблем. Не
поддавайтесь соблазнам.

КОЗЕРОГ (22.12&20.01)
Поддержка начальства или выше-
стоящих инстанций позволит дос-
таточно быстро избавиться от враж-
ды и интриг коллег. Вас порадуют

новости. Вы не оставите себе ни минуты сво-
бодного времени, ставя перед собой новые
цели. А вот выходные лучше целиком посвя-
тить полноценному отдыху.

ВОДОЛЕЙ (21.01&19.02)
Наступает благоприятный момент
для обновления во многих жизнен-
ных сферах. Категорически запре-

щено даже выслушивать авантюрные предло-
жения, так как они могут увести вас в немыс-
лимые дебри. Вам удастся продемонстриро-
вать высокий профессионализм и свою неза-
менимость.

РЫБЫ (20.02&20.03)
Природная сообразительность позво-
лит вам справиться со многими важ-
ными задачами. Желательно не пере-

напрягаться, а предоставить возможность
событиям идти своим чередом. В выходные
вы сможете справиться с давно назревшей
проблемой, которая мешала вашему продви-
жению вперед.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Кунг�фу Панда�2 (Мультфильм)
Мальчишник�2 (Комедия)

Любовь: Инструкция по применению
(Комедия)

8 с половиной долларов (Комедия)
Справки по телефону-автоответчику:

56-27-21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Кунг�фу Панда�2 (Мультфильм)
Пираты Карибского моря:

На странных берегах (Приключения)
Люди Икс (Боевик)

Мальчишник�2 (Комедия)
Бунт ушастых (Комедия)
Все включено (Комедия)

Справки по телефону-автоответчику:
54-82-53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам#автоответчикам.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
16 июня – 17 июля

«Палитра сада. Флористика.
Макетирование. Фотография.»

Выставка творческих работ студии
ландшафтного дизайна подросткового клуба

«Полет»
16 июня – 10 июля
«Образы и облики Тайваня в фотографиях

и искусстве»
До 31 августа

«Моя Родина � Калужский край»
Выставка живописи

Справки по телефону: 56-28-30.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

До 20 июля
«Калуга�Марс. Мечты о космосе»

Выставка, посвященная первому полету
человека в космос

Развлекательно�познавательные
программы:

18 июня, 11.00
«Тайна разбитой картины»

25 июня, 11.00
«На кого охотится
муравьиный лев?»

Детский праздник «День рождения с клоуном
Ириской» (4#12 лет)

Справки по телефону: 74-40-07.

Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова,88)
До 1 декабря

«Калуга. Сквозь века.
640�летию города посвящается»

Панорама Калуги 1877 г.,
выполненная в 3D. На выставке также

представлены фотографии и открытки конца
XIX – начала XX вв., макет деревянной

Калужской крепости XVII в., вооружение
этого периода, предметы быта и культа.

Занятия с детьми:
18 июня, 12.00

«Как одевалась сестрица Алёнушка»
25 июня, 12.00

«Тайна старого сундука»
Справки по телефону: 74-40-07.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Мятежный дух эпохи Просвещения.
Россия и Франция между революцией

и реставрацией»
Выставка печатной графики

Справки по телефону: 54-96-74.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
23 июня, 19.00

«Музыка русской души»
Муниципальный камерный хор

30 июня, 19.00
Закрытие сезона

Муниципальный камерный оркестр
под управлением Гарри Азатова

Картинная галерея Дома музыки
17 июня – 3 июля

Выставка молодых калужских
художников

Справки по телефонам:
79-59-32, 72-32-71

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка к 100#летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша

Справки по телефонам:
74-50-04, 74-97-07.

Галерея «Образ»
Выставочный зал
Союза художников
(ул.Ленина, 77)
До 19 июня

Выставка эмальерного искусства
Юбилейная выставка Людмилы Зайчиковой

До 22 июня
«Тропинка к русской душе.

Храмы и монастыри России»
Выставка живописи Сергея Бауэра

Телефон для справок: 57-52-47.

Выставочный зал
администрации
Калужской области
(пл. Старый Торг, 2)

Павел Рыженко
Живопись

«Дикая Мята» – самый крупный
этнофестиваль в России. В прошлом
году его посетило более 25 000 зри�
телей. Благодаря своей безалкоголь�
ной концепции «Дикая Мята» явля�
ется тем редким событием, на кото�
рое можно приезжать всей семьей.
Именно в такой позитивной атмос�
фере расцветает «дикорастущая» му�
зыка, кружатся хороводы, проводят�
ся исторические реконструкции и
мастер�классы, идет бойкая торгов�
ля на ярмарке удивительных вещей
ручной работы, организованы
спортивные и детские площадки.

В музыкальной программе � кол�
лективы из всех уголков страны. В
афише фестиваля – концерты групп
«Иван Купала», «Тинтал», «Матре�
ха», «Soulмама», Анна Пингина,
Карл Хламкин и «Огнеопасно Ор�
кестр», «Алевтина», «OYME», «Ма�
ракату», «YOKI», «Puck & Piper» и
«ЕРОФЕИЧ eleсtric band», средне�
вековая музыка в исполнении
«Teufeltanz»,  мастер�классы по оз�
доровительным системам «Белояр»
и «Цигун», индийские музыканты
«RadostьBand» и барабанное шоу
«Маракату».

Впервые на фестивале � Аллея
Уличных Музыкантов. Здесь арти�
сты будут радовать прохожих свои�А
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IV ежегодный фестиваль
неформатной этнической
музыки пройдет 18 и 19 июня
в «Этномире»

Где растет «Дикая мята»?

ми любимыми песнями, демонст�
рировать игру на диковинных ин�
струментах и создавать творческие
импровизации.

Фото с сайта mintmusic.ru.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Выставка произведений тарусских
художников

Иван Миляев и Наталья Ефимова
(Живопись, графика)

Юрий Махнев (Графика)
Телефон для справок: 2-51-83.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
18 июня, 14.30

Открытие выставки Зураба Церетели
До 1 июля

«Солнечные фантазии»
Выставка детского рисунка

До 30 декабря
Выставка, посвященная 180 � летию

великого русского художника
А. К. Саврасова

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и иследователь»

Справки по телефонам: 3-10-58, 5-38-67.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный
музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До сентября

«В кукольном царстве–государстве»
Выставка кукол Марины Гусевой

Справки по телефону: (484-34)7-43-79.

...â Áàðÿòèíî
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.


