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АКТУАЛЬНО

Там,
где свежий
ветер
Михаил АРТАМОНОВ,
руководитель регионального отделения
движения «Молодая гвардия 
Единой России»:

� В советское
время моло�
дежь проходи�
ла через две
организации –
пионерию и
комсомол. Се�
годня можно
по�разному от�
носиться к иде�
о л о г и ч е с к о й
основе этих
объединений,
но безусловно
одно: эти орга�
низации «дер�
жали барьер»
перед пропас�
тью асоциаль�

ных проявлений. Годы после ликвидации
этих молодежных организаций наглядно
продемонстрировали необходимость при�
влечения подростков под единое знамя, будь
то экология, политика или шахматы – без
разницы!

Я не хочу, чтобы читатели восприняли мои
слова как пиар «Молодой гвардии». Нет, но
наша организация одна из тех, которые под�
нимают подростков от мрака наркомании,
пьянства и других асоциальных явлений.

В том, что мы идем по верному пути, я
ещё раз убедился, побывав на днях на фо�
руме молодежных организаций, входящих
в Общероссийский народный фронт, кото�
рый проходил в Липецке. Программа лаге�
ря, на мой взгляд, даже сильнее «Селиге�
ра». Это как дополнительный глоток
свежего воздуха.

Помимо «Молодой гвардии» в лагерь при�
ехали представители Российского союза
сельской молодежи, Союза землячеств
народов Северного Кавказа, Молодежного
совета Федерации независимых профсо�
юзов России и других молодежных органи�
заций. Лагерь проходит с 10 по 16 июля. За
два дня, которые там находилась делега�
ция нашего региона, нам удалось встре�
титься и пообщаться со многими эксперта�
ми в области ораторского искусства,
контрпропаганды, деятельности добро�
вольцев, работы в Интернете, на улице.

Отдельным блоком в лагере идет работа с
победителями молодежного проекта «Мо�
лодежный праймериз». Финалисты каждого
региона получили письма с приглашениями
к участию в общероссийском праймеризе
ОНФ, с ними усиленно занимались по про�
граммам, о которых я говорил выше. Одной
фразой можно это назвать «школой молодо�
го политика». В ходе работы участникам
предложили своеобразную ролевую игру.
Ребята объединились в партии, собрали не�
обходимые для регистрации подписи и уча�
ствовали в реальной политической борьбе,
результатом которой станет создание мо�
лодежной думы лагеря.

Реальное моделирование политической
ситуации, безусловно, помогает нам  пол�
ностью увидеть и почувствовать механизм
деятельности в политическом фарватере
страны. От нашей области в лагерь поеха�
ли два десятка ребят от двадцати до двад�
цати пяти лет. Хочу особо отметить, что
молодежный лагерь ОНФ – это не тусовка.
В нем достаточно строгий режим. С семи
утра до 23 часов ребята заняты делом, и,
что я ещё отметил, делом, которое им нра�
вится. Знаете, когда сможешь в шторм про�
вести корабль, чувствуешь ни с чем не срав�
нимую уверенность в своих силах. В любом
случае те, кто поехал туда, уже не станут
обтирать спины в подворотнях и пить пиво
в парках.

Координационный совет ОНФ постарал�
ся сделать максимально продуктивным,
интересным и насыщенным пребывание в
этом лагере. Кстати, организован он был
не на пустом месте. Ещё два года назад это
был лагерь «Молодой гвардии». Сегодня
он разросся, и туда приезжают представи�
тели многих молодежных объединений,
входящих в ОНФ. Обмен опытом работы,
который был само собой разумеющимся,
оказался весьма полезным и нам, и мы в
свою очередь сумели поделиться идеями и
разработками. Было ощущение, что все эти
дни мы стояли на свежем крепком ветру.
Поверьте, нам там было интересно.

ЖИЛЬЁ

ЭКОНОМИКА

Деньги потребителям будут возвращены
Как известно, в июне Федеральная

служба тарифов согласовала решение
руководства области об ограничении
среднего роста тарифов на электро�
энергию для предприятий 15 процен�
тами. Тогда же было принято реше�
ние, что Калужская сбытовая компа�
ния произведет перерасчет потреби�
телям области по фактическим ры�
ночным ценам на электроэнергию.

Губернатор Анатолий Артамонов
дал поручение жестко проконтроли�
ровать, чтобы предприятиям были
возвращены абсолютно все средства,

Координационный совет по разви�
тию промышленности и технологий
рассмотрел вопросы социального
партнёрства.

Заседание совета, состоявшееся 12
июля в ОАО «Восход» � «Калужский
радиоламповый завод» провел губер�
натор Анатолий Артамонов.

В своем докладе министр труда, за�
нятости и кадровой политики облас�
ти Ирина Подковинская проинфор�
мировала о том, как реализуются вза�
имные обязательства, предусмотрен�
ные региональным трехсторонним
соглашением между профсоюзами,
работодателями и правительством
области.

Директора предприятий и другие
члены совета имели возможность по�
делиться опытом работы по развитию
социального партнерства, обозначить
существующие проблемы.

Уже в самом конце заседания, под�
водя его итоги, губернатор отреаги�
ровал на слова одного из директоров,
заявившего, что на его заводе за весь
прошлый год 40 процентов работни�
ков вообще ни разу не болели.

«Получается, 60 процентов болели.
Это много», � дал свою оценку Ана�
толий Артамонов. И тут губернатор
плавно перевел разговор на тему
физкультуры и спорта. Видимо, ему
понравилось, как за полчаса до это�
го на ту же тему говорил руководи�
тель одного из предприятий: «Наш
завод шефствует над футбольной ко�
мандой райцентра».

Глава региона в очередной раз всем
напомнил, что развитие физической
культуры и спорта является важной
социальной задачей, поэтому оно
финансируется из бюджета. Но у нас
становится все больше и команд про�

переплаченные ими из�за завышения
тарифов. Однако, как сообщил на
прошедшем рабочем совещании чле�
нов областного правительства секре�
тарь регионального политсовета
«Единой России» Виктор Бабурин,
руководители промышленных пред�
приятий неоднократно сообщали ему
о том, что возврат средств со стороны
сбытовой компании осуществляется
крайне медленно. По его мнению,
этот процесс должен быть ускорен.

В свою очередь губернатор еще
раз подчеркнул, что принятое ранее

решение обязательно должно быть
выполнено. Те, кто его по тем или
иным причинам саботирует, будут
нести за это персональную ответ�
ственность, подчеркнул глава реги�
она. Он дал поручение министер�
ству конкурентной политики и та�
рифов усилить контроль за органи�
зацией возврата переплаченных по�
требителями средств. Отметим, что
на сегодняшний день эта сумма со�
ставляет около 104 миллионов руб�
лей.

Андрей ЮРЬЕВ.

Кадры, зарплаты, спорт и многое другое

фессиональных. Вот их�то содержать
и спонсировать принято за счет ком�
мерческих организаций. И это тоже
проблема, имеющая социальное зна�
чение, ведь ребятишки стараются
подражать мастерам, тем самым ак�
тивнее приобщаются к спорту.

Вот есть у нас «Фольксваген», ко�
торый спонсирует участие футболь�
ного клуба «Калуга» в первенстве
России, за что ему большое спасибо
от команды и болельщиков. Но де�
нег, выделенных на этот год, хвати�
ло лишь на первый круг.

«Может быть, предприятия помо�
гут «Калуге»?» – обратился губерна�

тор к присутствующим, имея в виду
и те организации, чьих руководите�
лей в зале не было. Вопрос даже был
поставлен на голосование. Против не
было никого.

А в целом, как сказал при подве�
дении итогов заседания Анатолий
Дмитриевич, совет поработал плодо�
творно. Прозвучало немало дельных
предложений, касающихся развития
социального партнерства.

Более подробно «Весть» об этом
расскажет в одном из ближайших но�
меров.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Новоселье будет
через год

13 июля заместитель губернатора области Нико�
лай Любимов принял участие в видеоконференции,
которую провел министр регионального развития
Российской Федерации Виктор Басаргин.

Обсуждался ход исполнения Федерального зако�
на «О статусе военнослужащих» в части обеспече�
ния жильем граждан, уволенных с военной служ�
бы, и членов их семей. Речь шла о сроках и каче�
стве строительства жилья, соответствии его совре�
менным эксплуатационным характеристикам и са�
нитарным требованиям.

В настоящее время на жилищном учете в органах
местного самоуправления области состоит 436 семей
уволенных военнослужащих. Они могут выбрать лю�
бую из трех форм обеспечения жильем � получение
жилого помещения в собственность, предоставление
жилья по договору социального найма или выделе�
ние единовременной денежной выплаты на приоб�
ретение или строительство жилья.  На эти цели из
федерального бюджета в регион поступила субвен�
ция в размере более 352 миллионов рублей.

В ходе видеоконференции отмечалось, что новые
дома для военнослужащих должны быть введены в
эксплуатацию не позднее июля 2012 года.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

Карьерные перспективы
В минувший вторник в министерстве природных ре�

сурсов, экологии и благоустройства области прошло за�
седание научно�технического совета, рассмотревшего
предложение ООО «Компания Экология»  по использо�
ванию отработанных и использованных карьеров для раз�
мещения твердых бытовых отходов.

Как пояснил владелец компании Игорь Фраинт, основ�
ным видом ее деятельности являются экологические про�
екты в сфере обращения с опасными отходами, а также
строительство современных полигонов в местах карьерных
выемок для утилизации ТБО. Предусматривается установ�
ка линии по сортировке отходов и отправка их на вторич�
ную переработку. Компания за свой счет осуществляет гео�
логические изыскания на объекте, подготовку проектно�
сметной документации, строительство и эксплуатацию по�
лигона, предусматриваются также все меры по защите лона
карьера от попадания опасных веществ в грунтовые воды.

Члены научно�технического совета пришли к выводу:
предложенная методика может быть применена на тер�
ритории области при условии соблюдения компанией
природоохранного законодательства, а также интересов
жителей близлежащих населенных пунктов.

Компании будет предоставлена информация об объе�
мах твердых бытовых отходов на территории области, ут�
вержденных тарифах на захоронение ТБО, местах раз�
мещения объектов по сортировке и переработке отходов
и вторсырья в регионе, а также информация о наличии
карьеров, пригодных для размещения ТБО.

Виктор ЕРЕМИН.

ЭКОЛОГИЯ
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«Бабло»
затмило всё

Позавчера в стране был день
траура в память о погибших в
результате катастрофы тепло0
хода «Булгария». Уже очевид0
но, что погибло свыше ста че0
ловек, среди них очень много
детей…

Гибель людей 0 это всегда
трагедия, но в случае с «Булга0
рией» особую горечь и боль вы0
зывает то, что этой катастрофы
вполне можно было избежать.
Уже от предварительных ре0
зультатов расследования воло0
сы встают дыбом. Оказывает0
ся, теплоход мог потонуть в
любой момент. Построенный
пятьдесят пять лет назад, он
тридцать лет не ремонтировал0
ся. Выясняется, что у хозяев
теплохода не было даже лицензии на перевозку
пассажиров, что судно по целому ряду моментов
нарушило правила технической безопасности и
нормы технологического надзора, что вместо по0
ложенных 140 пассажиров на нем находилось 208.
То есть «Булгария» фактически была обречена. Тем
не менее владельцы продолжали ее нещадно экс0
плуатировать, сознательно подвергая опасности
людей.

Сейчас причины трагедии исследуются на са0
мом высоком уровне. Хотя главную можно назвать
уже сейчас – это человеческая безответственность
и жадность. Мне бы очень хотелось, чтобы обяза0
тельно нашли тех чиновников, которые выдавали
разрешение на эксплуатацию разваливающегося
теплохода, чтобы не символически, а на всю ка0
тушку наказали судовладельцев, для кого, судя по
всему, желание «срубить побольше бабла» затми0
ло все остальное.

Случай с «Булгарией» не первый и, если все ос0
танется как прежде, увы, далеко не последний. До
этого были катастрофы Ту0134 под Петрозаводс0
ком, пожар в пермском клубе «Хромая лошадь»,
авария в шахте «Распадская» и т.д. В минувший
понедельник в результате аварийной посадки са0
молета Ан024,  летевшего по маршруту Томск 0
Сургут, погибло 5 человек. Президент приказал
запретить эксплуатацию Ту0134 и Ан024. Но разве
это решит проблему?

Владельцы авиакомпаний закупят вместо них
тоже старые, но только иностранные. Вместо «ту0
шек» предложат нам древние «Боинги». И так же
будут экономить на ремонте, на заправке самоле0
тов топливом, на подготовке пилотов и т.д. Если
раньше, по словам президента, «проносило», то в
дальнейшем «проносить» будет все меньше и мень0
ше. При этом у нас существует множество ве0
домств, разных «надзоров». Чем занимаются ог0
ромные штаты этих контор? За кем надзирают?
Почему допускают, чтобы в воздух поднимались
неисправные самолеты, а по воде ходили давно
отработавшие свой срок суда?

В Китае чиновников и бизнесменов, по вине ко0
торых погибли сотни людей, в том числе несколько
десятков детей, наверняка расстреляли бы. В на0
шей стране смертная казнь запрещена (ей0богу,
все чаще начинаешь об этом жалеть!).  Да и при
наших гуманных законах вряд ли им грозит что0
либо серьезное. Вот что печально. Не повтори0
лось бы снова то, что было после трагедии в «Хро0
мой лошади», когда все начали суетиться и дер0
гаться, говорить об извлеченных из трагедии уро0
ках, а через некоторое время все затихло. В ре0
зультате мы имеем то, что имеем.

ФЕСТИВАЛИ

ЗНАЙ НАШИХ!

АНОНСЫ

Анри
АМБАРЦУМЯН

Три семёрки - символ победы

Сергиев скит приглашает…

Гонщик из Кондрова Евгений Бобрышев
выиграл гран�при Германии – один из эта�
пов чемпионата мира по мотокроссу.

Эта приятная весть пришла два дня назад:
наш земляк � кондровчанин добился победы
на гран�при Германии чемпионата мира по
мотокроссу в классе МХ1, или в королевском
классе.

От старта до самого финишного флага Боб�
рышев лидировал в первом заезде, следом за
ним финишировал действующий чемпион
мира итальянец Антонио Кайроли, поэтому
решающим должен был стать второй заезд.

Так и вышло. Как сообщает интернет�изда�
ние «Мотогонки.Ru», Кайроли выиграл старт,
но наш земляк, выступавший под номером
777, не задумываясь о субординации, обошел
именитого соперника на первом же круге. Все
попытки итальянца «подвинуть» Бобрышева
закончились ничем – россиянин уверенно
удерживался на мотоцикле.

В итоге Евгений впервые возглавил подиум
МХ1.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото с сайта «Мотогонки.Ru».

Наша справка
Евгению Бобрышеву 23 года, выступает на

мотоцикле Honda CRF450.
В прошлом году занял 100е место на чемпи0

онате  мира по мотокроссу в классе МХ1. Еще
раньше он становился чемпионом России в
классе мотоциклов 250 и 125, а также чемпи0
оном России по шоссейно0кольцевым гонкам.

Под Боровском в выходные про�
шёл Космофест – музыкальный
фестиваль на открытом воздухе.

Уже второй по счету, он начи�
нает набирать обороты на Калуж�
ской земле, и это неудивительно,
ведь даже в названии слышится
космическое эхо, так близкое уху
жителей нашей области. Да и Бо�
ровск местом проведения выбран
не случайно: почти десять лет
здесь жил и преподавал основопо�
ложник современной космонавти�
ки Константин Циолковский,
здесь он создал семью и написал
свои первые научные работы.

Что же такое космос? «Космос
– это мы!» – объяснили органи�
заторы идейный смысл меропри�
ятия. Что такое Космофест? Это
космический праздник, позволя�
ющий ощутить волшебство на�
стоящего, почувствовать себя ча�
стью Вселенной и в то же время
обнаружить целый мир внутри
себя.

В этом году фестиваль приуро�
чили к 50�летию первого полета
человека в космос и провели его
под лозунгом «Гагарину – наши
песни». Перед заинтересованной
публикой выступило множество

Дни молодёжи СНГ
Совместный брифинг, посвя�

щенный предстоящей экспеди�
ции «Сергиев скит», провели
12 июля в  конференц�зале
Дома печати региональные от�
деления Православного Пале�
стинского общества и Русско�
го Географического общества.
Руководитель обеих организа�
ций Виталий Гороховатский,
председатель Общественной
палаты области, член попечи�
тельского совета Географичес�
кого общества Николай Алма�
зов, преподаватель географии
КГУ им.К.Э.Циолковского Ви�
талий Меленчук, член област�
ного молодежного парламента
Сергей Ступников рассказали о
мероприятиях в рамках начи�
нающейся экспедиции по мес�
там, связанным с бывшим Сер�

гиевым скитом и его обитате�
лями.

Уже вчера в здании админис�
трации области молодежный
парламент провел «круглый
стол» на тему «Нравственный
идеал гражданина Великой Рос�
сии».

17 июля, в день мученической
гибели царской семьи, в Троиц�
ком соборе Калуги у иконы
«Царственные мученики» состо�
ится молебен. В тот же день в
выставочном зале администра�
ции области пройдет встреча с
художником Павлом Рыженко и
презентация его выставки «Лю�
бимая Россия», а также показ
фильма «Император, который
знал свою судьбу».

18 июля – божественная ли�
тургия в храме преподобного

Сегодня в «Этномире» стартует международный мо�
лодежный спортивно�образовательный лагерь для мо�
лодежи. Ребят ждут совместные спортивные, творчес�
кие, образовательные мероприятия: тренинги, мастер�
классы, творческие игры, семинары и дискуссионные
клубы. Работа лагеря продлится до 18 июля включи�
тельно.

В рамках лагеря пройдет финал конкурса молодеж�
ных проектов «Мы говорим на одном языке», направ�
ленного на повышение активности молодых граждан в
экономической, политической и социальной жизни об�
щества в странах СНГ, Балтии и Закавказья. В работе
лагеря примут участие Олег Рожнов, заместитель ми�
нистра спорта, туризма и молодежной политики Рос�
сии, Александр Соколов, член Общественной палаты
РФ, Светлана Хоркина, гимнастка, заместитель пред�
седателя Комитета Государственной Думы по делам
молодежи, и другие заинтересованные лица.

17 июля состоится встреча представителей Совета по
делам молодежи государств � членов СНГ, молодежи
СНГ и известных российских спортсменов.

Полина ГИНС.

коллективов («НедРа», «Станция
Мир», «Тут как туТ» и «Дмитрий
Ъ», «Небослов», «Ключевая» и
другие), у каждого из которых
свое лицо и неповторимый стиль
игры. Все песни фестиваля были
посвящены первому человеку, со�
вершившему полет вокруг Земли,
– Юрию Гагарину. Этим летом на
фестивале появились новые сце�
ны, площадки для проведения се�
минаров, мастер�классов, на кото�

рых было чему удивиться и на�
учиться.

«Полвека назад благодаря поле�
ту Гагарина люди поверили в ре�
ализацию самых дерзновенных
задумок, – рассказали организа�
торы фестиваля. � Мы хотим, что�
бы дети продолжали играть в Га�
гарина и его пример вдохновлял
на подвиги всех жителей Земли».

Юлия ЧУПРОВА.
Фото Евгения ЧЕРКАСОВА.

Сергия Радонежского (д.Мсти�
хино) и панихида у поклонного
креста великому князю Сергею
Александровичу и его супруге
Елизавете Федоровне.

19 июля пройдет расширен�
ное заседание региональных
отделений Палестинского и
Географического обществ, по�
священное 105�летию основа�
ния Сергиева скита. О време�
ни этих мероприятий можно
узнать по телефону в Калуге
75�13�75.

Все эти дни (до 30 августа
включительно) в детском оздо�
ровительном центре «Белка» и в
музее монастыря Свято�Тихоно�
ва пустынь будут работать выс�
тавки, связанные с историей
Сергиева скита.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Гагарину - наши песниГагарину - наши песниГагарину - наши песниГагарину - наши песниГагарину - наши песниГагарину - наши песниГагарину - наши песни
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• В ночь на 6 июля в Малоярославце
неустановленный преступник, перепилив
решетку двери на крыше в магазине, пы0
тался совершить кражу из металлическо0
го ящика ювелирных изделий.

• В ночь на 7 июля в деревне Дешов0
ки Козельского района неустановленный
преступник из помещения свинарника
совершил кражу шести поросят.

• 7 июля в Жукове неустановленный
преступник, взломав замок, из дома со0
вершил кражу денег и золотых изделий.

• В ночь на 8 июля в Белоусове неус0
тановленный преступник через окно из дач0
ного дома совершил кражу имущества.

• 8 июля в Калуге неустановленная
женщина в квартире дома, представив0
шись подругой дочери потерпевшей, зав0
ладела деньгами местной жительницы.

• В ночь на 9 июля в Кирове неуста0
новленный преступник, взломав дверь, из
комнаты дома совершил кражу ноутбука.

С Ивана
лето пьяно

По информации сайта gismeteo.ru,
в начале недели «влажные субтропи�
ки» сменила пляжная погода. Под
влиянием гребня азорского анти�
циклона в центральной России сол�
нечно и умеренно жарко – около 30
градусов. По народным поверьям «с
Ивана лето становится пьяно». На 7
июля по старому стилю приходится
день летнего солнцестояния. Начи�
нало действовать давно замеченное
правило: солнце – на зиму, лето –
на жару. В языческие времена праз�
дник лета получил название Ивана
Купала. Считалось, что в этот день
дожди обладают живительной силой.
Наступает жаркий и душный пери�
од. «Лето купается в теплых ночах».
Налитые влагой травы становятся
сочными. В ряде мест на Купалу от�
крывают большой покос.

В середине недели к нам продви�
нулся активный холодный атмос�
ферный фронт с северо�запада, ли�
ния которого проходила от Фин�
ляндии на юг, почти параллельно
меридиану. Он принес кратковре�
менные дожди с грозами. Жара ос�
лабела, но температура все равно
осталась выше нормы. Во вторник,
12 июля, этот фронт определял по�
году на северо�западе России и в
Беларуси. В большинстве районов
прошли кратковременные дожди,
прогремели грозы. В среду, 13
июля, фронтальный раздел смес�
тился на территорию Центрального
округа.

По мере углубления на континент
контрасты температуры в его зоне
уменьшатся, и холодный фронт ча�
стично размоется. Местами крат�
ковременные дожди, прогремят
грозы, температура понизится на 3�
6°. И еще одна зона неустойчивой
погоды – это южная половина
Краснодарского и Ставропольского
краев и республики Северного Кав�
каза, где пройдут ливни, местами
сильные, в сопровождении гроз,
сильного ветра и в отдельных райо�
нах града. При этом будет очень
тепло – до 25�32°.

В Калуге в четверг, 14 июля, ут�
ром плюс 24 градуса, днем плюс 30.
Малооблачно, возможен небольшой
дождь. В пятницу, 15 июля, ночью
плюс 17, днем плюс 33 градуса. В
субботу, 16 июля, ночью плюс 21,
днем плюс 34 градуса. Возможен
дождь, гроза. В воскресенье, 17
июля, ночью плюс 21, днем плюс 33
градуса.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Неблагоприятные дни и часы недели
20 июля, среда (с 8 до 10 часов);
21 июля, четверг (с 22 до 23).

• В ночь на 9 июля в поселке Детчи0
но неустановленный преступник, взломав
дверь, из помещения склада совершил
кражу ноутбука и электроинструментов,
принадлежащих предприятию.

• 9 июля подразделением размини0
рования ПСО ПСС Калужской области в
Ферзиковском районе, на участке авто0
дороги Ферзиково0Дугна, были обнару0
жены и обезврежены 12 минометных мин
81 мм.

• В ночь на 10 июля у деревни Ерде0
нево Малоярославецкого района неуста0
новленный преступник с частично огоро0
женного земельного участка совершил
кражу теленка и 20 гусей.

• 10 июля подразделением разми0
нирования ПСО ПСС Калужской области
в Жуковском районе, неподалеку от села
Елизаветинка, были обнаружены и обез0
врежены 9 артиллерийских снарядов 152
мм.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Об этом сообщил в минувший втор�
ник на заседании межведомственной
комиссии по борьбе с незаконными ле�
созаготовками, транспортировкой, пере�
работкой, реализацией и экспортом дре�
весины министр лесного хозяйства ре�
гиона Владимир Макаркин.

По его данным, государственными
лесными инспекторами в первом квар�
тале 2011 года проведено 413 проверок,
выдано 30 предписаний, составлено
столько же протоколов об админист�
ративных правонарушениях, наложено
административных штрафов на сумму
43 тысяч рублей. Кроме того, проведе�
но 964 рейда по охране лесных участ�
ков, в том числе 298 рейдов с участием
правоохранительных органов. Было
организовано 75 совместных патруль�
ных групп из работников лесничеств и
сотрудников ОВД по пресечению не�
законных рубок леса, проведены дру�
гие мероприятия. Обнаружено 17 не�
законных рубок леса, объем незакон�
но срубленной древесины составил 225

кубометров, а размер ущерба, причи�
ненного лесам, � 2,2 миллиона рублей.

Министр отметил, что в результате
принятых мер в первом квартале 2011
года по сравнению с соответствующим
периодом минувшего года количество
незаконных рубок сократилось в 3,8
раза, объем незаконно срубленной дре�
весины сократился в 1,7 раза, а число
незаконных рубок, совершенных невы�
явленными нарушителями, снизилось в
3 раза.

При этом он признал, что сумма воз�
мещенного ущерба за нарушение лесно�
го законодательства по�прежнему недо�
статочна и по министерству она состав�
ляет 104 тысячи рублей, или 10,4 % от
суммы предъявленных исков на возме�
щение ущерба.

В заключение Владимир Макаркин
подчеркнул, что снизилось количество
отказов в возбуждении уголовных дел в
отношении незаконных рубок леса по
материалам, переданным лесничествами
в отделы внутренних дел районов.

• 11 июля в Калуге неустановлен0
ный преступник под предлогом выигры0
ша автомашины через терминал оплаты
платежей завладел деньгами местного
жителя.

• 11 июля в Сосенском неустанов0
ленный преступник, взломав дверь, из
дома совершил кражу шлифовальной ма0
шинки и двух пар обуви.

• В ночь на 12 июля в деревне Михе0
ево Медынского района неустановленный
преступник, взломав замок, из магазина
совершил кражу продуктов питания и де0
нег.

• 12 июля в Обнинске неустановлен0
ный преступник на рынке из сумки мест0
ной жительницы совершил кражу кошель0
ка с деньгами.

По информации пресс5служб УВД,
 ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ
С начала 2011 года
на территории области
зарегистрировано

29 происшествий
на водных
объектах

Погибло
11 человек.

90% случаев гибели людей на
водных объектах происходит во
время купания в состоянии алко�
гольного опьянения, в запрещен�
ных местах и местах неорганизо�
ванного отдыха, из�за несоблюде�
ния мер безопасности на воде.

С апреля по 13 июля

спасен
21 человек

Наибольшее количество людей
спасено на Оке в районе Тарусы и
в районе Воробьевской переправы
в Калуге. В частности, сотрудни�
ками Тарусского инспекторского
участка Центра ГИМС спасено 14
человек.

По состоянию на 1 июля в соот�
ветствии с методическими реко�
мендациями отдела ГИМС Глав�
ного управления МЧС России по
Калужской области организована
работа 18 спасательных постов
(Медынский, Юхновский, Люди�
новский, Ферзиковский, Пере�
мышльский, Кировский, Козель�
ский, Мещовский, Дзержинский,
Тарусский, Спас�Деменский, Из�
носковский, Сухиничский райо�
ны, Калуга, Обнинск).

По информации отдела
ГИМС ГУ МЧС

по Калужской области.

Министерство конкурентной поли�
тики и тарифов Калужской области
информирует граждан области о сле�
дующем.

18 июня 2011 года вступил в силу Фе�
деральный закон от 04.06.2011 № 123�
ФЗ «О внесении изменений в Жилищ�
ный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации».

Так, в случае возникновения воп�
росов или каких�либо разногласий
по начислению управляющими орга�
низациями коммунальных платежей,
а также в случае невыполнения ими
иных обязательств перед жильцами
многоквартирных домов жильцы
лично или через совет многоквартир�
ного дома, орган управления товари�

ществом собственников жилья либо
орган управления жилищным коопе�
ративом или орган управления иным
специализированным потребительс�
ким кооперативом обращаются в
органы местного самоуправления.
Такое право жителям многоквартир�
ных домов предоставляет часть 1.1
статьи 165 Жилищного кодекса Рос�
сийской Федерации.

Граждане также вправе обращать�
ся в органы местного самоуправле�
ния за получением информации об
установленных ценах (тарифах) на
услуги и работы по содержанию и
ремонту общего имущества в много�
квартирных домах и жилых помеще�
ний в них, о размерах оплаты в соот�
ветствии с установленными ценами

Новое в федеральном законе о ЖКХ
(тарифами), об объёме, о перечне и
качестве оказываемых услуг и (или)
выполняемых работ, о ценах (тари�
фах) на предоставляемые коммуналь�
ные услуги и размерах оплаты этих
услуг, об участии представителей
органа местного самоуправления в
годовых и внеочередных общих со�
браниях  собственников помеще�
ний в многоквартирных домах. Такое
право гражданам предоставляет часть
2 статьи 165 Жилищного кодекса
Российской Федерации.

Органы местного самоуправления в
свою очередь не вправе отказать обра�
тившимся гражданам и обязаны пред�
принять действия, прямо указанные в
статье 165 Жилищного кодекса Рос�
сийской Федерации.

Размер ущерба, причинённого лесам области
незаконными рубками в первом квартале
этого года, составил 2,2 млн. рублей

Не рубите, мужики!
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ÊÎÍÔËÈÊÒ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ

Пенсионерам с улицы Под�
войского в Калуге, равно как
и всем прочим жильцам четы�
рех здешних многоэтажек,
пора бы поставить свои авто�
мобили в гараж, а самим на�
чать осваивать навыки горно�
го туризма. Им даже не при�
дется тратиться на поездку,
скажем, на Кавказ, поскольку
тренироваться можно прямо
возле родных домов. Идеаль�
ное место для тренировок:
крутейшая улица – горка, ко�
торой особый колорит прида�
ют ямы, канавы и небольшие
овражки, образовавшиеся под
воздействием сил природы за
двадцать лет, прошедших с
момента укладки здесь ас�
фальта.

Казалось бы, что за пустяк �
отремонтировать каких�то
полторы сотни метров узень�
кой улочки? Ан нет, не дохо�
дят до этого руки, точнее моз�
ги, чиновников аж с начала
90�х годов прошлого века.
Куда только люди не жалова�
лись – в горуправу, админис�
трацию губернатора, админи�
страцию президента. Воз и
ныне там. Даже после того как
губернатор предложил город�
ским властям разобраться и
решить вопрос.

Реакцией последних был
лишь ответ из управления го�
родского хозяйства Калуги,
который иначе как отпиской
не назовешь: «Ваше обраще�
ние о ремонте асфальтового
покрытия подъезда к домам №
27, 29, 35, 37 рассмотрено. Со�
общаем, что ремонт… включен
в проект плана ремонта дорог
и тротуаров на 2011 год».

Этот ответ датирован декаб�
рем 2010 года. Люди отлично
понимают, что «проект плана»
не есть утвержденный план.
Наверное, лучше других знает
это Игорь Олегович Щёголев,
бывший облисполкомовский
работник, а ныне пенсионер,
который и обратился в редак�
цию «Вести». «На дворе июль,
нам бы очень хотелось знать,
включили злополучную улицу
Детей Коммунаров в план ре�
монта на этот год или не
включили, � говорит Щеголев.
– Пытался побеседовать с от�
ветственным работником го�
руправы Ольгой Степановной
Амашенковой, но разговора
не получилось, она сказала,
что сильно занята».

Человек, загруженный рабо�
той, действительно в тот или
иной момент может быть за�
нят. Мы тоже не смогли по
первому звонку жителей вые�
хать на место. Но не годами же

нет работать производство ва�
куумной упаковки рыбы, ее
копчения. Для жителей райо�
на этот продукт будет весьма
доступен. На сегодня в озеро
уже запущено 40 тыс. штук
мальков карпа. Ихтиологи
провели анализ воды и дали
весомые рекомендации. Так
как у нас из�за подъема воды
происходит сильное гниение
береговой зоны, запуск цен�
ных пород молодняка не допу�
стим ввиду его гибели. В связи
с этим мы запустим в озеро уже
взрослую рыбу, подходящую
под рыбалку. Планируется за�
пустить толстолобика, белого
амура и другие культурные по�
роды рыб. В настоящее время
в озере увеличено поголовье
щуки. Уже заключен договор
на осеннюю поставку подрас�
тающего малька.

В дальнейшем мы будем ве�
сти систематический учет вы�
ловленной рыбы и для попол�
нения общей массы запускать
новую.

На перспективу планируется
установить на озере аэратор –
устройство для обогащения
воды кислородом. Это позволит
запущенным в озеро благород�
ным породам рыб расти в более
благоприятных условиях.

Естественно, согласно под�
писанному договору аренды
на озере будет запрещен само�
вольный отлов рыбы. Рыбал�
ка будет разрешена по лицен�
зиям только тогда, когда запу�
щенная молодь подрастет до
промысловых размеров. Во
избежание браконьерства на
озере будет установлено ви�
деонаблюдение. Уже сейчас
заказан комплект такого обо�
рудования, которое начнет ра�
ботать в круглосуточном ре�
жиме и срабатывать на какие�
либо движения. К тому же
есть договоренность с право�
охранительными органами на
оказание содействия в поддер�
жании правопорядка на арен�
дованном участке.

� На береговой линии озера
планируется построить госте�
вые домики? Что это будет?

� Сейчас в области очень
много говорится о развитии аг�
ротуризма. Для нашего района
это действительно новшество,
но оно может стать весьма пер�
спективным делом. Из област�
ного бюджета под эту структу�
ру выделяются деньги. На
арендованной территории на
берегу водоема (300 метров от
первого потока вдоль берего�
вой линии) планируется пост�
роить до десяти гостевых до�
миков для отдыха туристов.
Первые два планируется по�
ставить уже осенью нынешне�
го года. Соответственно к по�
стройкам будут подведены
коммуникации. На сегодня для
строительства домиков закуп�
лено дорогостоящее импорт�
ное оборудование, на котором
можно будет производить сру�
бы. Надо отметить, что каче�
ство этих заготовок выше вся�
кой похвалы.

� Александр Константинович,
развитие вашего бизнеса не ска�
жется ли негативно на отдыхе
тех жителей района, которые
привыкли проводить свое сво�
бодное время на берегу Падерс�
кого озера?

� Для граждан не будет ка�
ких�либо ограничений в отды�
хе. Пляж остается муници�
пальным, и его могут свобод�
но посещать все желающие.

Более того, мы планируем
обустроить не приспособлен�
ный сейчас для нормального от�
дыха пляж – завезти речного
песку (сейчас там пока что сва�
лено две кучи непригодного для
этих целей строительного пес�
ка), поставить лежаки, раздевал�
ку, мусорные контейнеры. За
один сезон все охватить, конеч�
но же, сложно, поэтому я буду
благодарен любой помощи еди�
номышленников в обустройстве
общественного пляжа.

В дальнейшем на озеро будут
завезены прогулочные лодки и
водные велосипеды. Все это
только поспособствует хоро�
шему отдыху наших граждан.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

О том, каким ему видится будущий бизнес, новоис0
печенный «хозяин воды» рассказывает нашему
нештатному корреспонденту.

3 июня нынешнего года ми�
нистерство сельского хозяй�
ства области на основании ре�
шения конкурсной комиссии
заключило договор с главой
крестьянско�фермерского хо�
зяйства Александром КАЛЕНО5
ВЫМ о предоставлении ему
права на добычу (вылов) вод�
ных биологических ресурсов
на рыбопромысловом участке
№ 136 – пруд у д. Падерки�Ка�
зенные в Куйбышевском рай�
оне в границах всей акватории
площадью 23,6 га. Министер�
ство предоставляет пользовате�
лю право в течение 20 лет на
добычу (вылов) на рыбопро�
мысловом участке рыбы, выра�
щенной при осуществлении
товарного рыбоводства с пра�
вом ограничения рыболовства
в соответствии с законодатель�
ством РФ.

Среди жителей района по�
шли гадания по поводу того,
что это такое и будет ли запре�
щено отдыхающим посещать
озеро. Чтобы разъяснить эту
ситуацию, я попросила Алек�
сандра Константиновича рас�
сказать, какой жизнью теперь
станет жить арендованное им
Падерское озеро?

� Основная цель всей этой
затеи – построить туристичес�
кую базу в нашем районе,
организовать достойный отдых
граждан на природе и предос�
тавить им интересную рыбал�
ку, � говорит Каленов. – В на�
стоящее время я участвую в
двух областных программах –
по развитию агротуризма и ры�
бопромысловых участков.
Мною на 20 лет взято в аренду
Падерское озеро и на 25 лет –
прибрежный участок, на кото�
ром уже в ближайшее время
планирую построить гостевые
домики для отдыхающих.

Этот проект, который сейчас
считается в области перспек�
тивным, был разработан еще в
2004 году, но начал реализовы�
ваться только сейчас. Район�
ные власти поддержали дан�
ный проект, так как на терри�
тории района необходимо реа�
лизовывать областную про�
грамму по агротуризму и
развитию рыбопромысловыех
участков.

Налог за аренду озера будет
идти в областной бюджет, а вот
за аренду прибереговой терри�
тории и полученной прибыли
� будет отчисляться в местный.

� Расскажите, что же те�
перь будет на Падерском озере?

� Это будет рыбопромысло�
вый участок, который сориен�
тирован на промышленный
лов рыбы. В дальнейшем нач�

ÑÈÒÓÀÖÈß

От редакции
Если все будет именно так, как рассказывает герой данного ин0

тервью, то что же здесь плохого? Рыбоводство в промышленных
масштабах в конечном счете даст к нашему столу прибавку в виде
вкусного и полезного продукта 0 свежей рыбы. Рыбаки0любители
тоже не будут ущемлены: за разумную (но не обдираловскую) плату
они получат возможность посидеть с удочкой там, где рыба точно
есть. Хозяину же, замахнувшемуся на строительство гостевых до0
миков и развитие агротуризма, что само по себе замечательно, не
грех и о простых рыбаках позаботиться 0 обустроить подходы к
берегу, поставить мостки, предоставлять напрокат лодки тем, кто
предпочитает ловить рыбку не с берега, а с воды.

При взаимном уважении сторон, когда одни не будут браконь0
ерствовать, а другие не станут возводить заборов с устрашающи0
ми надписями типа «Частная собственность. Проход запрещен»,
вряд ли возникнет почва для конфликтных ситуаций.

Здесь болеть
нельзя

должна проблема оставаться
неразрешенной.

Впрочем, жильцы считают,
что вся эта эпопея тянется не
только из�за неразворотливо�
сти столоначальников. По их
мнению, идет спор между уп�
равляющей компанией и
горуправой на предмет того,
чем считать разрушенную до�
рогу – придомовой террито�
рией многоэтажек по улице
Подвойского или обычной го�
родской улицей, каковой по
логике и должна быть улица
Детей Коммунаров, проходя�
щая в двух десятках метров от
домов. Вопрос немаловажный,
ибо в первом случае ремонт
асфальтового полотна должен
осуществляться с частичным
софинансированием со сторо�
ны граждан, во втором случае
– за счет бюджета.

Споры спорами, а без непо�
воротливости и некомпетент�
ности чиновников тоже не
обошлось. В приведенном
выше ответе управления го�
родского хозяйства названы
дома № 27, 29, 35, 37. Так вот:
домов № 29 и 37 там нет во�
обще, а есть дома № 31 и 33.
Но это так, пища для размыш�
ления.

Главная беда, говорят люди,
не в том, что на улице Детей
Коммунаров можно поломать
ноги и рессоры. «В наших до�
мах проживает много пожи�
лых людей, � говорит Игорь
Щеголев. – «Скорая помощь»
и летом�то приезжает сюда
неохотно, а зимой просто от�
казывается, так как эту доро�
гу уборочные машины не на�
вещают и она всегда не чи�
щенная».

Ну что тут людям можно по�
советовать? Постарайтесь не
болеть, тренируйтесь. А также
не теряйте надежды, что и чи�
новники тоже излечатся от
своей профессиональной бо�
лезни – равнодушия.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Доска почёта

Наружные рекламные щиты вызывают немало нарека0
ний жителей областного центра, о чем не раз уже говори0
лось и в прессе, да и на разного рода совещаниях, посвя0
щенных этому вопросу. Отмечалось, что конструкции ус0
тановлены слишком близко друг к другу или к дороге,
многие щиты стоят с обшарпанной обложкой или стыд0
ливо прикрываются надписями, которые никакого отно0
шения к жизни горожан не имеют. Всё это уродует общий
облик города. Однако подвижки в лучшую сторону всё же
произошли. Они стали возможны благодаря распоряже0
нию городского головы Калуги Николая Полежаева «Об
утверждении типовых архитектурно0художественных ре0
шений внешнего облика фасадов зданий».

После появления этого документа в городе начали рабо0
тать комиссии. Перед ними встала задача выяснить, на0
сколько законно реклама размещена на фасадах домов.
Одной из первых тотальной проверке подверглась улица
Кирова. В результате только на фасаде здания «Детского

мира» со стороны улицы Ленина было демонтировано 27
рекламных конструкций, а ещё по шести были выданы
предписания на принудительный демонтаж.

Собственникам выявленных рекламных конструкций
на Доме природы по ул. Кирова, 45 было направлено ещё
14 предписаний  0 это не считая тех восьми, которые
получил новый собственник конструкций по Кирова, 47.
Незаконная информация рекламного характера была вы0
явлена на здании по Кирова, 23а (43 рекламных щита), а
также на Кирова, 16, и Кирова, 68 (16 и три щита соот0
ветственно). Выяснилось также, что «неправильная» рек0
лама размещена на фасаде дома по Суворова, 112. По
всем выявленным случаям готовятся предписания о при0
нудительном демонтаже.

Кроме улицы Кирова, проверяющие взялись и за ул.Ры0
леева. В начале июня была проведена проверка 18 мага0
зинов, расположенных в доме № 34, а спустя неделю во0
семь рекламных конструкций были демонтированы сила0

Позорный столб

ми собственников, по остальным выписано 14 предписа0
ний. Рассмотрен вопрос оформления фасада другого «мно0
гомагазинного» жилого дома 0 по ул. Московской, 31.

Проанализировав итоги проверок, руководство горо0
да потребовало активизировать работу по борьбе с не0
законно установленной рекламой. Для этого будут при0
няты особые меры по ужесточению административного
наказания нарушителей.

К 1 июля в Калуге уже демонтировано около 140 незакон0
ных рекламных конструкций, наложено штрафов на более
чем 250 тысяч рублей. Новый способ борьбы с незаконной
рекламой стал частью акции «Чистая реклама», которая
стартовала 1 июля. Если всё пойдет по плану, то на все
незаконные рекламные щиты города, обнаруженные в ходе
проверок, будут ставить яркий, большой и хорошо замет0
ный штамп: «Реклама незаконна». Может быть, это поможет
освободить город от разномастной, безвкусной рекламы.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

А психология - ветхая

Сильна в Калуге традиция – в день
бракосочетания вешать на ограду Ка0
менного моста замок, а ключ выбрасы0
вать: тогда, мол, семья крепче будет.
Лично я ничего плохого не вижу в том,
что молодожены и их гости выдержи0
вают определенную «культурную» про0
грамму, свадьба 0 это ведь не только
регистрация и застолье. Но вот вешать
амбарные замки на столь красивом и
значимом объекте архитектурно0исто0
рического наследия – сомнительная
красота, к тому же выдержит ли ограда
лишний вес?

Время от времени кто0то выламыва0
ет эти замки вместе с фрагментами
ограждения – то ли уже разведенные
супруги, то ли те, кто против этой тра0
диции. Портится общий вид, а ведь
совсем недавно отреставрировали
нашу гордость – Каменный мост, вло0
жив в это немалые деньги. И вроде бы
запретили такую «замочную» самодея0
тельность, но увы – лишнее железо при0
бавляется.

Нужен компромисс, и он в простом
решении: почему бы рядом, на подхо0
де к мосту, не поставить фрагмент ог0
раждения на каком0нибудь постамен0
те специально для молодоженов?
Пусть там и защелкивают свои замки
счастья. И внешний вид Каменного
моста спасем, и традиций запрещать

Во всём важна система
В Обнинске к размещению «наружки» подошли по

четко разработанной системе. Рекламодателям за0
ведомо показан формат и место расположения  их
рекламного щита. Можно выбрать. И никакой само0
деятельности с размерами и  установкой 0 «где хочу».
В итоге центральные улицы и проспекты выглядят
стильно.

ний культуры для людей с ограниченны0
ми возможностями. В заседании при0
нял участие  губернатор  Анатолий Ар0
тамонов, он рассказал об опыте Калуж0
ского региона по адаптации объектов
культуры для приема и обслуживания
инвалидов. Анатолий Дмитриевич, в ча0
стности, отметил, что  в области приня0
то постановление правительства, кото0
рое  предусматривает  обязательное
обустройство пандусами всех админи0
стративных и общественных зданий. В
министерстве природных ресурсов,
экологии и благоустройства  организо0
ван конкурс на самую доброжелатель0
ную организацию по отношению к лю0
дям с ограниченными возможностями.

Одно из учреждений культуры, кото0
рое может претендовать на призовое
место, 0 библиотека0филиал №32 ЦБС
Калуги. Смотрите сами: угол подъема
вполне приемлем, пандус широкий, то
есть удобный для манипулирования
коляской.

В селе Некрасово, что в пригороде
Калуги, немало домов, где садоводы0
любители экспериментируют  с дизай0
ном на своих участках. Соседи смотрят
друг на друга, и им хочется повторить
этот опыт или сделать что0то еще кру0
че, но по0своему. Одни это делают для
себя, любимых, и для своей семьи, а
другие 0 для того, чтобы каждый прохо0
дящий мимо тоже радовался садовым
затеям хозяев. Именно для таких лю0
дей в городском конкурсе «Калуга в
цвету» есть номинация «Озеленение
внешней придомовой территории ин0
дивидуальных жилых домов».

У кого клумба самая красивая?

Как мы уже сообщали, в Москве со0
стоялось  заседание совета при прези0
денте РФ по делам инвалидов. Речь шла
об обеспечении доступности учрежде0

Одна из жительниц села, Валентина
Кутахина, решила стать участницей кон0
курса. И правильно, ведь ей есть что по0
казать из того, что сделано за многие
годы работы  по благоустройству сада.
На клумбы, на газоны посажено более
ста разновидностей всевозможных цве0
тов, экзотических растений и кустарни0
ков, сама сделала фонтан и выложила
альпийские горки и пешеходные дорож0
ки. Городская комиссия, которая оцени0
вает участников, побывала у Валентины
Максимовны на прошлой неделе и дала
высокую оценку ее творческому дизай0
нерскому труду.

Этот снимок сделан в Калуге, вблизи
Анненок, в нескольких метрах от ог0
раждения торгового центра «Калуга0
Авто0Хундаи». На его территории по0
рядок идеальный. Сияют огромные
окна, сияют красавцы0автомобили,
сияют улыбками консультанты. А пси0
хология у этого супермодерна самая
ветхая: моя хата с краю…

Еще в апреле это была рядовая обочи0
на. Но потом началась громкая акция по
благоустройству, и здесь появились
мешки с собранным мусором. Собрать0
то его собрали 0 хотели как лучше… Мы
не знаем, кто должен был их убрать. Ник0
то не убрал. Скоро юные и не очень лю0
бители восточных единоборств стали
отрабатывать на них технику ближнего
боя, а проезжающие автомобилисты 0
выбрасывать сюда «до кучи» отходы сво0
ей жизнедеятельности.

Похоже, к дуракам и дорогам доба0
вилась еще одна российская беда 0

свалки. Практически все поленовские
озера и левитановские рощи захлам0
лены и отравлены. Иногда даже ка0
жется, что над природой надругались
садисты 0 так цинично изуродовано ее
зеленое лоно. Из человека будто вы0
лезает наружу даже не животное 0 оно
на такое не способно, а хам и изувер.

Отчего так? Да все просто: мы пере0
стали себя уважать, превратившись в
Шариковых. Разве станет уважающий
себя человек крыть на всю улицу чер0
ным матом, демонстрируя отвратитель0
ный духовный эксгибиционизм? Разве
станет он плевать в лицо матери0при0
роды, которая награждает его арома0
том цветов, стрекотом кузнечиков, пе0
нием птиц, прохладной тенью? Кем же
мы стали, если за добро платим черной
неблагодарностью? Давайте наконец
заглянем себе в душу!

Татьяна НЕАПОЛИТАНСКАЯ.
Фото автора.

Замки преткновения

не будем. А может, эта ограда в зам0
ках специально для женихов и невест
станет одной из наших достоприме0
чательностей. По0моему, стоит поду0
мать.

Людмила ПРАВОБЕРЕЖНАЯ.

Инвалидам - доступность
в учреждения культуры!

Инвалидам - доступность
в учреждения культуры!

Инвалидам - доступность
в учреждения культуры!

Инвалидам - доступность
в учреждения культуры!

Инвалидам - доступность
в учреждения культуры!

Инвалидам - доступность
в учреждения культуры!

Инвалидам - доступность
в учреждения культуры!
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Начиная с июля вы сможете поздравить своих родных
и друзей с днем рождения, с днем бракосочетания, выс5
казать им добрые пожелания в связи с юбилейной или
памятной датой, сделать объявление о каком5то инте5
ресном событии, например, о встрече выпускников...

Кстати, будем только приветствовать, если к тексту
поздравления или объявления вы приложите еще и
фотографию.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необ�
ходимо подписаться на газету «Весть» или «Весть�не�
деля» как минимум на три месяца. Соответственно,
тот, кто подписан на полугодие, сможет воспользо�
ваться такой услугой дважды в подписной период.

Чтобы разместить свое поздравление или объявление,
вам нужно обратиться в редакцию не позднее чем за 7
дней до публикации, имея при себе документ, удостове5
ряющий личность, и квитанцию о подписке.

Акция для наших подписчиков!
Уважаемые читатели!
Тем из вас, кто подписан на газету «Весть» или «Весть�

неделя» в отделениях почтовой связи области, теперь
будет предоставлена возможность

БЕСПЛАТНО
разместить в любом номере газеты свое объявление или
сообщение некоммерческого характера.

Образец публикации:

М
ожно

с

ф
отограф

ией
Дорогую жену, маму, бабушку,

любимую тещу Марию Иванов�
ну Семенову поздравляем с юби�
леем.

Желаем счастья, здоровья и
всяческого благополучия.

Муж Сергей, дочь Людмила,
внучка Ирина, зять Петр.

Здесь могло бы стоять
ваше поздравление!

Подписная цена на второе полугодие:
– ежедневная газета «Весть» (подписной индекс 51 734) – на

3 месяца – 273 руб. 75 коп; 6 месяцев – 547 руб. 50 коп.;

– «Весть�неделя» (подписной индекс 51 783) – на 3 месяца –
112 руб. 20 коп.; 6 месяцев – 224 руб. 40 коп.

Такое объявление для неподписчиков по утвержден0
ным в редакции расценкам стоит от 1000 до 1300
рублей. Для вас – бесплатно.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ



Весёлое, задорное лето, благоухающее
ароматом сосен и свежей травы, наполнен�
ное предвкушениями приключений, где каж�
дый день – праздник, можно встретить и
провести только в детских загородных оз�
доровительных лагерях. Чтобы выяснить,
где же такое лето самое�самое, региональ�
ное министерство по делам семьи, демог�
рафической и социальной политике, облас�
тной центр организации детского и
семейного отдыха «Развитие» и наша газета
«Весть» второй год подряд проводят облас�
тной смотр�конкурс детских загородных и
оздоровительных лагерей «Лагерь�мастер».
Общественно полезная задача конкурса –

рассказать родителям, где их дочкам�сыночкам отдыхается лучше и веселее. Итог смот�
ра�конкурса – выявить самый лучший детский лагерь лета�2011, присудить ему звание
«Лагерь�мастер» и делегировать представлять Калужскую область на Всероссийском
смотре�конкурсе на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь».

«Весть» в рамках конкурса объявляет свои персональные номинации: ставшую традици�
онной «Солнце в тарелке», где рассказывает, пожалуй, о самом важном для мам и бабушек
(то есть как и чем питаются их чада вдали от дома), и номинацию «Игротека», в рамках
которой выясняет, есть ли у детского лагеря своё игровое ноу�хау, не имеющее аналогов
в других точках детского отдыха.
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И это действительно так! По�
чти тридцать лет назад открыв�
ший свою первую смену, этот ла�
герь, задуманный строителями
как калужский «Артек», видел
немало. И огромное количество
сегодня уже взрослых, известных
и уважаемых в регионе людей ви�
дели детьми сосны «Звёздного»,
пели здесь, собравшись в круг,
смотрели на небо и загадывали
желания в звездопад.

Именно «Звёздный» является
главной базой области для про�
ведения различных профильных
смен. Почти пятнадцать лет
организует здесь свои смены
Российский союз молодёжи и
областные педагогические отря�
ды «Товарищ» и «Истоки». В
разное время года лагерь прини�
мал у себя профильные смены
областного Дворца творчества
юных им. Ю.А. Гагарина, брат�
ства краповых беретов «Витязь»,
спортсменов�футболистов и ре�
бят � членов поисковых отрядов.
А совместно с Российским со�
юзом молодёжи «Звёздный» не�
сколько раз проводил смену для
детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья по программе
творческого развития детей «Да�
рование».

Сегодняшние активные школь�
ники также прекрасно знают
«Звёздный», приезжая сюда наби�
раться опыта и умений, как это де�
лали их мамы и папы когда�то в
школах комсомольского и пионер�
ского актива.

Но всё же «Звёздный» � это
детский лагерь со своими тради�
циями, законами и правилами,
главное из которых � сделать всё,
чтобы лето, проведённое здесь,
запомнилось на долгие годы. А

слаженный педагогический и
вожатский коллектив, многие
члены которого приезжают в
«Звёздный» несколько лет под�
ряд, прекрасно справляется с
этой задачей.

Мы приехали в калужский
«Артек» не в самую удачную по�
году. Кроны деревьев раскачи�
вал ветерок, солнца не было, и
то и дело принимался моросить
дождик. Надо сказать, самая
сложная погода для вожатых и

Солнце в тарелке
А ещё «Звёздный» силён своими кулинарными тра0

дициями, которые бережно хранит шеф0повар Галина
Логинова.

Ещё бы! Ведь Галина Ивановна работает в «Звёздном»
практически со дня его открытия 0 с 1982 года, обеспечи0
вая пятиразовое питание ребятне.

По наблюдениям работников столовой, на ура все0
гда «уничтожаются» рыбное и мясное суфле. «Звёзд0
ный» шеф0повар рассказала, что в приготовлении эти
блюда несложны, но аппетитно выглядят и очень0очень
вкусные. Отсюда и ребячьи кулинарные пристрастия.

Но те, кто работал или отдыхал в «Звёздном» в дет0
стве (а в нашей конкурсной комиссии такие нашлись),
уверяли, что фирменное блюдо этих мест 0 картофель0
ная запеканка (которую, говорят, больше ни в одном
летнем детском лагере не готовят), сырники и борщ.

Сырники пробовали. Наивкуснейшие, с апельсино0
вой цедрой.

Игротека
Множество кружков 0 это тоже

стиль «Звёздного». Хотя гордят0
ся здесь и другим 0 традицион0
ными праздниками, которые
проходят в каждую смену каж0
дого лета из года в год. Одно из
таких мероприятий, в котором
можно поучаствовать», 0 это
«Космическая феерия».

0 В1989 году мы провели её
впервые, 0 рассказывает Жан0
на Васильева. 0 И с тех пор тра0
диции не изменяем.

Во время «Космической фее0
рии» каждый отряд представля0
ет себя жителями какой0нибудь
фантастической планеты, на0
пример, под названием «Друж0
ба». Вожатые «Звёздного» 0 это
экипаж звездолёта, который пе0
ремещается от «планеты» к
«планете» и знакомится с её
обитателями. А «аборигены»
должны представить себя мак0
симально весело и интересно.

0 «Космическая феерия» слу0
чается, как правило, в середи0
не смены, на «экваторе», 0 про0
должает Жанна Валерьевна. 0 А
после «Феерии», вечером, если
позволяют погодные условия и
есть разрешение пожарных, у
нас бывает фейерверк.

воспитателей, когда игры на воз�
духе отменяются и надо чем�то
увлечь детей в игровых комна�
тах жилых корпусов.

� У нас планировались на се�
годня «Зоологические забеги», �
рассказывает старший вожатый
«Звёздного» Жанна Васильева. �
Но пришлось «Забеги» отложить,
потому что они предполагают
тесный контакт с землей и тра�
вой, а мы нашим детям сегодня
этого позволить не можем.

Впрочем, как только самые
робкие солнечные лучики выг�
лянули из�за туч и крон сосен,
дорожки и площадки «Звёзд�
ного»  тут  же наполнились
детьми. Был организован кон�
курс отрядов по станциям,
когда в разных частях лагеря
надо сделать разные задания,
получить заработанные баллы
и быстренько переместиться
на новую станцию, чтобы за�
кончить «поход» первыми с
наибольшими очками.

Ребята и песни пели, и в «хок�
кей» с футбольным мячом и
шваброй играли, и шарады отга�
дывали, и через обруч всем отря�
дом пролезали, и девочек маль�
чики на руках носили. Похоже,
ребятне было весело.

� В эту смену у нас отдыхают
362 ребёнка, � делится статисти�
кой директор «Звёздного» Вадим
Сергеев. � Из них 160 человек �
это дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, воспитан�
ники интернатов и детских до�
мов. Мы надеемся, что здесь, в
«Звёздном», ребята не только хо�
рошо отдохнут, но и хотя бы на
время забудут о своих тревогах и
проблемах.

Все условия для этого в «Звёз�
дном» есть, причём не только
психологические, природные и
человеческие, но и элементарно
бытовые. Хотя «элементарно»,
наверное, здесь не совсем умест�
но, если знать, скольких трудов
руководству «Звёздного» стоили
все эти «элементарные» бытовые
условия.

В этом году главный «концер�
тный» зал детского лагеря был
оборудован кондиционерами, а
пол получил новое обличие.
Один из корпусов начал смот�
реть в детский мир пластиковы�
ми окнами, в другом засияли но�

вым кафелем душевые и туалет�
ные комнаты.

А ещё одно новшество «Звёзд�
ного» и вовсе, наверное, не име�
ет аналогов в других детских оз�
доровительных лагерях. Это са�
мый настоящий танцевальный
станок, похожий на те, у кото�
рых выделывают па профессио�
нальные танцоры, правда, чуть
меньше. В «Звёздном» на протя�
жении нескольких лет работает
танцевальный кружок.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото автора.
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Наши сорта яблок –
лучшие стр. 10

Садовод и сорняк:
кто кого? стр. 15

И цветочки превратились...
в вату стр. 16

Пора по банкам стр. 17
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√√√√√ Июль � лету макушка.
√√√√√ На дворе в июле пусто, да в поле

густо.
√√√√√ Июль серпом по полям прохо�

дит.
√√√√√ Глухой гром � к легкому дож�

дю, громкий � к ливню.
√√√√√ Воробьи купаются в пыли � к

дождю.
√√√√√ Пауки усиленно плетут паути�

ну � к ясному дню.

11 0 Сергий и Герман. Вокруг му0
равейника много муравьев 0 к хоро0
шей погоде.

12 0 День Петра и Павла. День убы0
вает, жара прибывает. Кукушка пере0
стает куковать, а соловей петь. Са0
мый разгар лета. Петров день 0
праздник солнца.

14 0 Кузьма и Демьян. Разгар се0
нокошения. Идет прополка огоро0
дов.

17 0 Андрей Налива. На Андрея
озими в наливах дошли, а батюшка
овес до половины дорос. Появляют0
ся на деревьях желтые листья 0 к ран0
ней осени и зиме.

18 0 Афанасий Афонский. Если
месяц на всходе играет 0 к урожаю
хлебов. Желтые облака 0 к дождю.

20  0 Авдотья Сеногнойка. Идут
дожди, портится сено.

21 0 Казанская. Летняя Казанская
празднуется 21 июля, осенняя 0 4
ноября. В старину этот праздник
очень чтился народом и справлялся
по нескольку дней. В этот день все0
гда начинался зажин ржи. Начало
самой сильной жары.

22 0 Панкратий и Кирилл. Поспела
рожь 0 поспела и черника. Начинали
сбор черники.

24 0 Ефимья Стожарница. Душно с
раннего утра 0 к хорошему клёву.

25 0 Прокл Плакальщик. На Прокла
поле от росы промокло. Великие и
целебные росы. Если в ночь на Про0
кла нет росы, а в низинах туман 0 к
ненастью. Есть роса 0 ясный и пого0
жий день.

28 0 Кирик и Улита. По народному
календарю этот день считается ма0
кушкой лета.

29 0 Афиноген. Начинались Фино0
геновы зажинки, наступало напря0
женное время полевых работ 0 и ко0
сить, и пахать, и сеять. Говорили: «У
зимы рот велик, отдыхать не велит».

В старину июль назывался как и
июнь � червень, от созревающих
красных (червленых) плодов и
ягод. Было и другое название �
липец, оттого, что липа цветет.
Этот месяц называли еще страд�
ником � от трудоемких летних
работ и грозником � от сильных
гроз.ИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬ
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О его достижениях �
сортах яблонь
с набором ценных
качеств – мы
забываем в погоне
за новомодными
плодовыми
растениями

На семинаре по обмену
опытом, состоявшемся в
июне в областном центре,
собрались специалисты сель�
ского хозяйства, питомниково�
ды, садоводы�любители регио�
на, известные российские уче�
ные. Авторитетнейший ученый
из Москвы, доктор сельскохо�
зяйственных наук Ирина Исае�
ва, рассказала о своем знамени�
том отце Сергее Ивановиче Иса�
еве � профессоре, селекционе�
ре, последователе Мичурина. Он
создал за свою жизнь около со�
рока сортов яблок, полюбив�
шихся садоводам за вкусные
плоды, урожайность, зимостой�
кость, устойчивость к болезням.
Сам Иван Мичурин наказал
Исаеву продолжить его дело и
вывести сорта, которые отлича�
лись бы длительным сроком хра�
нения, ведь раньше в России по�
требление яблок заканчивалось
к Рождеству, дольше ни один
сорт не лежал, в том числе и Ан�
тоновка.

В нынешнем году отмечается
100 лет со дня рождения Сергея
Исаева. Созданными им сорта�
ми в советское время были за�
сажены промышленные сады
средней полосы страны. К со�
жалению, говорит Ирина Сер�
геевна, «перестройка танком
прошлась по этому яблочному
наследию». Во время реформ
страну нешуточно лихорадило и
было не до сохранения селекци�
онного наследия � большинство
питомников и промышленных
садов просто перестали суще�
ствовать. Магазины заполонили
импортные «пластиковые» яб�
локи, у которых на первом мес�
те не питательные свойства, а
коммерческий внешний вид.

Ирина Сергеевна решила за�
няться делом по восстановле�
нию традиций российского са�
доводства. С ее помощью в наши
сады стали возвращаться уте�
рянные было лучшие сорта яб�
лок, созданные ее отцом � пос�
ледователем Мичурина. В насто�
ящее время сложилась интерес�
ная ситуация: садоводы�люби�
тели стремятся приобрести
новые сорта (к тому же часто не
в питомниках, не районирован�
ные), считая, что они � безус�
ловно лучшие по набору ка�
честв, но при этом порой даже
не подозревают, что старые за�
бытые российские сорта были и
остаются лидерами по совокуп�
ности ценных свойств и качеств.

Возвращению легендарных,
уникальных сортов на наши уча�
стки и в питомники, их популя�
ризации Ирина Сергеевна по�
святила всю жизнь. К нам на се�
минар она приехала с выступле�
нием, посвященным своему
отцу и делу его жизни. К сожа�
лению, здесь, на этой странице
мы не сможем достойно проил�
люстрировать ее рассказ � Ири�
на Сергеевна демонстрировала
слайды с изображением яблок и
деревьев, и фотографировать
этот процесс было бесполезно с
точки зрения качества изобра�
жения. А жаль очень: плоды выг�
лядели более чем достойно, не�

которые из них отличались на�
ряднейшим внешним видом, а
кроны деревьев � компактнос�
тью или, наоборот, величавос�
тью.

Основное внимание при вы�
ведении сортов Сергей Исаев
обращал на зимостойкость, ус�
тойчивость к парше и, конечно
же, на привлекательность и вкус
плодов. Ирина Сергеевна пред�
ложила описание некоторых из
наиболее интересных сортов,
разделив их по времени созре�
вания плодов.

Сейчас среди садоводов весь�
ма модны колонновидные ябло�
ни, но у них, отмечают специа�
листы, пока еще есть недостат�
ки. А вот сорт Кипарисовое (по�
лучен от сортов Коричное поло�
сатое и Славянка), по словам
Ирины Сергеевны, � это уже го�
товая, естественная, и надежная
отечественная «колонна». Крона
действительно напоминает кипа�
рис. Плоды некрупные, светло�
розовой окраски, сладкие. Сорт
высокозимостойкий, урожаи
обильные (правда, не нерегуляр�
ные), в плодоношение вступает
рано, к парше устойчив.

Сорт Грушовка ранняя (полу�
чен от Грушовки московской
и Папировки) во многом на�
поминает Грушовку московс�
кую, но отличается от нее бо�
лее ранним созреванием пло�
дов, их большим размером и
лучшим вкусом. Плоды созре�
вают не одновременно, а по�
тому ими можно долго лако�
миться, снимая по мере созре�

вания. Одно такое дерево, от�
метила Ирина Сергеевна, в ее
саду «кормит» всю семью, род�
ственников и знакомых боль�
ше месяца. Зимостойкость вы�
сокая, по устойчивости к пар�
ше превосходит родительские
сорта. Недостаток – большие
деревья,  но их рост можно
сдерживать регулярной обрез�
кой. Грушовка ранняя пригод�
на для участков, расположен�
ных в неблагоприятных усло�
виях, где успешно заменяет
Грушовку московскую.

Свое название сорт Конфетное
получил за очень сладкие, яр�
кие, некрупные плоды, висящие
на ветках как конфетки. У сорта
раннее созревание плодов (пер�
вая декада августа), продолжи�
тельность хранения – до 20
дней. Отличается высокой зимо�
стойкостью, урожайностью и
достаточно ранним вступлени�
ем в плодоношение – на третий
год после посадки. Устойчи�
вость к парше средняя.

Плоды сорта Медуница («ро�
дители» � Уэлси и Коричное по�
лосатое) обладают удивитель�
ным медовым вкусом. Ирина
Сергеевна рассказала, что по
этому сорту она до сих пор не
знает истинной урожайности:
«Плоды еще не успевали по на�
стоящему созреть, а к яблоням
уже оказывалась проложенной
тропа. Их съедали! Я и сама им
отдаю предпочтение � уж боль�
но люблю сладкие яблоки!» Есть
их надо только с дерева � яблоки
не для хранения.

Плоды сорта Пионерское во
многом напоминают знамени�
тую Китайку золотую раннюю:
они такие же золотистые, налив�
ные, схожи по вкусу, но только
крупные, как Антоновка. Дере�
вья очень зимостойкие. В саду
Исаевых обильно и ежегодно
плодоносит 60�летнее дерево
этого сорта, посаженное еще
Сергеем Ивановичем. Сорт ус�
тойчив к парше.

Когда Ирина Исаева рассказы�
вала о раннеосеннем сорте На5
родное, вспомнила давнюю исто�
рию, как однажды в группе спе�
циалистов целый день в саду, пе�
реходя от дерева к дереву, оцени�
вала сорта. Сил уже не было даже
смотреть на яблоки. Когда подо�
шли к Народному, кто�то авто�
матически сорвал яблоко, отку�
сил и, воскликнув: «О, как вкус�
но!», потянул руку за другим пло�
дом. Так, все специалисты актив�
но включились в поедание
вкуснейших яблок. На фотогра�
фии, представленной Ириной
Сергеевной, было видно, что
осы, охочие за сладостью, соч�
ностью и ароматом, отдают пред�
почтение именно этим плодам.
Плоды 90�100 г (у молодых дере�
вьев � до 200 г), слегка вытяну�
тые, желтоватые с зелеными точ�
ками. Время созревания: конец
августа – начало сентября. Хра�
нятся до января и дольше, как
Антоновка. Преимущества сорта
– самоплодность, скороплод�
ность (уже на второй год после
посадки). Урожаи � на уровне Ан�
тоновки (даже при том, что дере�
во является естественным полу�
карликом), и регулярные. Сорт
устойчив к парше, зимостоек.

Раннеосенний сорт Десертное
Исаева тоже выделяется ранним
началом плодоношения – на
второй год после посадки, зи�
мостойкостью (получил распро�
странение в Удмуртии) и обиль�
ным плодоношением. Яблоки
десертного вкуса, ароматные.
Плоды снимают в конце авгус�
та, хранятся они около месяца.

Плоды раннеосеннего сорта
Услада снимают в начале сен�
тября, а хранятся они до декаб�
ря. Плоды массой до 120 г, яр�
кой окраски и отличного вкуса
� услада и есть. Сорт выделяется
полукарликовым типом дерева,
ранним началом плодоношения,
обильными урожаями, зимос�
тойкостью и достаточной устой�
чивостью к парше.

У сорта Аэлита ароматные,
очень красивые ярко�красные
яблоки, крупные � до 130 г, ко�
нической формы. Созревают в
первой половине сентября, хра�
нятся до двух месяцев. Вкус кис�
ло�сладкий. Сорт обладает хо�
рошей зимостойкостью и устой�
чив к парше.

Сорт Осенняя радость � один
из самых зимостойких, деревья
обильно плодоносили даже пос�
ле рекордно�морозных зим.
Плоды поспевают в начале сен�
тября, хранятся до трех недель.
Яблоки достаточно крупные,

ароматные, нарядные, с
кисловато�сладким вку�
сом.

Из раннезимних сортов
Ирина Сергеевна выделила

Коричное новое. У него вы�
сокая устойчивость к пар�
ше и замечательный вкус
плодов, в полной мере
проявляющийся спустя

четыре недели после сбора
урожая. Плоды собирают в

середине сентября, хранятся
они до февраля. Яблоки круп�
ные, плоскоокруглой формы.
Вкус десертный, кисловато�
сладкий. К сожалению, отмети�
ла Исаева, первые плоды появ�
ляются лишь на четвертый�пя�
тый год после посадки и урожай
наращивается медленно. Но
взрослые деревья плодоносят
обильно.

Из сортов позднего срока со�
зревания была названа Россиян5
ка. По словам Ирины Сергеев�
ны, это очень мало известный
сорт, а он достоин того, чтобы
быть в наших садах. У него в
плодах содержится большое ко�
личество витамина С, поэтому
они очень и очень полезны.
Сорт происходит от Антоновки,
поэтому их плоды схожи внеш�
не и слегка по вкусу, но яблоки
Россиянки уникально сладкие.
Если плоды Антоновки сохраня�
ются лишь до Нового года, то у
Россиянки они лежат до весны
и дольше. Зимостойкость ее на�
столько высокая, что она радует
урожаем даже тогда, когда по�
гибают деревья Антоновки.
Плодоносить начинает уже на
первый�второй год после посад�
ки, урожайна, к парше устойчи�
ва.

Из позднезимних сортов как
самые выдающиеся Исаева на�
звала Московское позднее и
Московское зимнее.

Ароматные зелено�желтые с
румянцем яблоки сорта Москов5
ское позднее � рекордсмены по
продолжительности хранения
(не только до нового урожая, но
и дольше), во время которого
они становятся золотисто�жел�
тыми. При этом важно, что их
можно есть и прямо с дерева, не
дожидаясь созревания в хране�
нии, что свойственно зимним
сортам. Яблоки средней величи�
ны, на молодых деревьях круп�
ные (до 240 г). Вкусные, кисло�
сладкие. Сорт устойчив к пар�
ше, характеризуется высокой
зимостойкостью.

Плоды Московского зимнего
собирают в самые поздние сро�
ки, например, в Москве в конце
сентября – начале октября. Со�
зревают они в процессе хране�
ния, в ноябре�декабре, хранят�
ся до мая�июня. Плоды очень
крупные, округлые, темно�крас�
ные. Вкус кисло�сладкий, с лег�
кой пряностью и ароматом.

Сорт обладает высокой зимо�
стойкостью, устойчивостью к
парше.

Сорт Память Мичурина имеет
довольно крупные красиво ок�
рашенные плоды десертных
качеств.

Урожай убирают в конце сен�
тября � начале октября. Потре�
бительская зрелость наступает в
октябре и сохраняется до мая, а
в отдельные годы до июля. Пло�
доношение ежегодное и обиль�
ное, зимостойкость средняя.

Записала Татьяна МЫШОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Сто лет
выдающемуся
селекционеру

Сто лет
выдающемуся
селекционеру

Сто лет
выдающемуся
селекционеру

Сто лет
выдающемуся
селекционеру

Сто лет
выдающемуся
селекционеру

Сто лет
выдающемуся
селекционеру

Сто лет
выдающемуся
селекционеру

Ирину Исаеву коллеги буквально засыпали вопросами.
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АНОНСЫ
 «НИКА	

ТВ» «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
 Мелодрама. Россия 1999 г.

Режиссер: Валерий Ахадов.
В ролях: Вера Глаголева, Максим Суханов, Алек�

сандр Пороховщиков, Галина Польских, Владимир
Зельдин.

 По завещанию отца школьная учительница Вера Ки0
риллова становится руководителем крупной судоход0
ной компании. Дела фирмы идут неважно, и далеко не
все сотрудники верят в то, что учительница сможет их
поправить. Но ей на помощь приходят друзья отца, в
том числе и его заместитель Александр, давно влюб0
ленный в Веру.

Понедельник, 18 июля, 00.55

«ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИЕ»
Боевик. США, 1993 г.

Режиссер: Шелдон Леттич.
В ролях: Марк Дакаскос, Стейси Трэвис, Джеффри

Льюис.
Жесткий боевик с превосходными сценами боев от

режиссера знаменитого «Двойного удара» с Жан0Кло0
дом Ван Даммом. Отслужив в американской армии,
Луис Стивенс возвращается домой в Бразилию, где
использует свою силу и навыки в борьбе с молодеж0
ными бандами.

Вторник, 19 июля, 00.55

ГОРОДА МИРА
Документальный сериал.

Живописные виды городов мира и встречи с мест0
ными жителями знакомят зрителя как с древними свя0
тынями, так и с чудесами современных цивилизаций.
Ему предстоит преодолеть самый обширный и запу0
танный маршрут: от Лос0Анджелеса до Лондона, Каи0
ра, Катманду. Это настоящая мировая Одиссея, кото0
рая никого не оставит равнодушным.В знакомых пей0
зажах и изведанных маршрутах каждый раз открыва0
ется что0то новое. Зрителю предстоит посетить шум0
ные рынки с непоседливыми торговцами, а также
ночные клубы мира. Он станет почетным гостем в луч0
ших ресторанах, а также свидетелем священных об0
рядов в экзотических странах.

20 июля, среда, 16.45.

 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
 Комедия. СССР, 1954 г.

Режиссер: Николай Досталь.
В ролях: Аркадий Райкин, Людмила Целиковская.
Известный актер Геннадий Максимов едет на юг, в

Крым, вместе с женой Ларисой. Ее снимают прямо с
поезда, чтобы заменить заболевшую актрису. Макси0
мову приходится добираться до Крыма одному. Он
отстает от поезда, встречается со многими людьми, и
каждая встреча превращается в сатирическую, теат0
ральную миниатюру.

21 июля, четверг, 09.30.

НЕИЗВЕСТНЫЕ БИТВЫ РОССИИ
 Документальный сериал. Россия, 2008 г.

История России написана на полях сражений.
Сколько раз на пути грозного и непобедимого доселе
врага становилась русская армия! Мудрость полко0
водцев, храбрость и самопожертвование воинов, пре0
данность Родине. В бою русские солдаты отдавали
без остатка самое ценное, что у них было, – свою
жизнь. О кровопролитных сражениях и великих побе0
дах знают и помнят все. Это гордость нашей страны.
Но есть ещё и другие славные страницы истории рус0
ского оружия – «Забытые битвы России». В процессе
съемок многие сцены сражения были восстановлены
с исторической точностью.

22 июля, пятница, 20.00.

«БЕЛЫЙ ШУМ»
Триллер. Канада, 2005 г.

Режиссер: Джеффри Сакс.
В ролях: Майкл Китон, Дебора Ангер, Иэн МакНис,

Чандра Уэст.
Преуспевающий архитектор Джонатан Риверс, не0

давно потерявший свою жену Анну, встречает челове0
ка, который уверяет Риверса, что получает от Анны
сигналы с того света. Передаются они посредством
«белого шума» по радио. Риверс крайне скептически
относится к известию, но вскоре убеждается в истин0
ности посланий и пытается войти в контакт с женой.

24 июля, воскресенье, 23.40.

ПОСМОТРИМ

 Материалы подготовила Юлия ЧУПРОВА.

Большинство наших зрителей – люди семейные, на�
верное, именно поэтому особой популярностью
пользуется программа «Планета Семья». Ее бессмен�
ные ведущие Марина и Юрий Глушенковы в каждом
из выпусков разговаривают о взаимоотношениях суп�
ругов, воспитании детей, поддержке людей с ограни�
ченными возможностями. Проект интересен как тем,
кто уже имеет семью, так и тем, кто только собирается
ее создать или по каким�то причинам ее потерял.

Каждый раз в нашей студии присутствуют специали�
сты, среди которых � педагоги, психологи, представи�
тели власти.

Ведущие – семья Глушенковых � не понаслышке зна�
ют о том, сколько нужно вложить труда, сил и заботы,
чтобы создать крепкую семью, а она у них многодет�
ная. Как много неожиданностей и трудностей поджи�
дает пару влюбленных на этом пути!

Как говорится, кто рано встает… Наши зрители так и
поступают � поднимаясь с утра пораньше на работу,
обязательно нажимают на кнопку пульта, чтобы уви�
деть очередной выпуск утреннего развлекательного ка�
нала «Легко».

С нашим «Легко» просыпаться получается легче, по�
тому как помимо позитивных сюжетов и последних
новостей в нашей студии всегда интересные люди. Каж�
дое утро они приходят к нам, чтобы вы узнали что�то
новое, необычное, захватывающее, поэтичное, разное
и актуальное.

Большинство наших зрителей любят путешествовать,
открывая для себя новые географические простран�
ства и горизонты и наслаждаясь уже изведанными угол�
ками.

Программа «Заблудились» непринужденно и с юмо�
ром рассказывает о том, что невозможно найти в сто�

лице: о красотах Калужской области, о ее неповтори�
мых ландшафтах. О том, где можно на самом деле от�
дохнуть от насущных дел и почувствовать себя частью
природы. Где можно всласть порыбачить, поохотить�
ся, сходить в баню и приобщиться к прекрасному, по�
сетив местные достопримечательности.

Зарядившись идеей стать владельцами собственной
туристской усадьбы, герои отправляются в путеше�

ствие. Что ожидает их за очередным поворотом доро�
ги? И найдут ли они то, что искали? Иногда мечты
сбываются, даже если вы умудрились сбиться с дороги.

Среди наших зрителей много активной молодежи,
да и среди сотрудников немало. Таковыми являются
Дмитрий Прокопов и Дарья Мишина � ведущие и идей�
ные руководители программы «Неформат», которая
выходит каждое четвертое воскресенье месяца и рас�
сказывает обо всех значимых музыкальных событиях
Калуги и области, о различных субкультурах и мероп�
риятиях, обо всём, что интересно и НЕстандартно.

Наши зрители подчас ярые автолюбители, поэтому
мы и установили в своем эфирном времени для них
«Навигатор» – программу об автомобильной жизни на�

шего города. Она поможет не потеряться в таком на�
сыщенном потоке любому участнику дорожного дви�
жения и каждое воскресенье раскрывает перед вами
самые актуальные дорожные темы.

Наши дорогие зрители всегда следят за своим вне�
шним видом, именно поэтому смотрят программу
«Стиль плюс». Вместе мы учимся подбирать стильный
гардероб, делать
самые удиви�
тельные причес�
ки и make�up,
учимся ухажи�
вать за собой и
любить себя.

В н е ш н о с т ь
часто является
причиной мно�
гих внутренних
комплексов. Ав�
тор программы
помогает людям
коренным обра�
зом преобра�
зиться и изменить свой имидж: профессиональный
шопинг, салон красоты, косметические центры – все
это входит в обязательную программу преображе�
ния.

И, конечно, безусловным фаворитом всех калужан
являются НОВОСТИ с обилием фактов, мнений, ком�
ментариев властных структур и со своей неповтори�
мой оперативностью. Хотя что о них рассказывать, НО�
ВОСТИ надо показывать. Каждый день в 13.30, 15.30,
19.30, 21.30, 23.30 на нашем телеканале!

Новинки эфира, серьезная аналитика или старые доб0
рые программы – что больше всего нравится смотреть
калужанам и жителям области? Среди огромного спект0

ра каждый день можно найти передачу по вкусу. Мы провели
опрос и выявили самое дорогое, ценное, эфирное, что нравится вам в

нашем телеканале.

Ваши любимые программы



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Федеральный судья»
11.30 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 «В сетях одиночества»
23.30 «Борджиа»
00.25, 03.05 «НЕФТЬ»

США, 2007 г. Режиссер П.Т. Ан�
дерсон. В ролях: Д. Дэй�Льюис,
К.Дж. О“Коннор, К. Хиндс. Дей�
ствие книги происходит в конце
1920�х в Калифорнии и описывает
взлет нефтедобывающей компа�
нии, принадлежащей амбициозно�
му и бездушному магнату Плейн�
вью.

03.30 «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 «Мест0
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
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 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
23.50 «Городок»
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»

02.15 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ�
РАСТА»
03.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�4»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.25 «АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ВЛАСТЬ»
12.10 «Роберт Фолкон Скотт»
12.20, 21.50, 02.25 «Великие ро0
маны ХХ века»
12.45 «Московские усадьбы»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Великие театры мира»
14.30 Телеспектакль «Мартин
Иден»
15.30, 23.10 «Мировые сокровища
культуры»
16.00 Мультсериал
16.35 Мультфильм
16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.55, 01.55 «Остров орангутанов»
18.20 «Незабываемые голоса»
19.00 «Век полета: виражи и судь0
бы»
19.45 «Острова»
20.30 «Как создавались империи.
Греция»
21.20 «На фоне Пушкина... 1937»
22.15 «Оперные театры мира»
23.50 «Сферы»
00.35 Музыка на канале
01.05 «Искатели»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.15 Трансформеры
06.20, 14.15 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
12.35, 20.30 «СОКРОВИЩА
МЕРТВЫХ»
13.29, 15.27 Исторический кален0
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.40 Тайны древности
15.50, 00.00 «КАПРИ»

16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
19.15 Дорога к храму
20.00 Печать.Обзор прессы
20.10 Большие деньги
22.05, 02.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ЗЕМЛИ»
23.00 Азбука здоровья
00.55 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.05 «Собы0
тия»
06.10 «Просто Клара Лучко»
07.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

«Мосфильм», 1949 г. Режиссер
Иван Пырьев. В ролях: Марина Ла�
дынина, Сергей Лукьянов, Влади�
мир Володин, Александр Хвыля,
Сергей Блинников, Клара Лучко,
Екатерина Савинова, Владлен Да�
выдов. Музыкальная комедия.
Председатели двух богатых сорев�
нующихся кубанских колхозов Га�
лина Пересветова и Гордей Ворон
давно знают и любят друг друга,
но гордость не позволяет им объяс�
ниться.

11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
16.30 «Гражданская война. Забы0
тые сражения»
18.15 «Наши любимые живот0
ные»
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА�3»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ»
23.25 «Наш ласковый Миша»
00.10 «Футбольный центр»
00.45 «ЖЕСТОКИЕ ЛЮДИ»

США � Канада, 2005 г. Режиссер
Г. Данн. В ролях: Д. Лэйн, Д. Са�
зерленд, К. Эванс. Физиотера�
певт Лиз практикует в Манхэт�
тене. Среди ее клиентов очень бо�
гатые люди. В жизни этой оча�
ровательной молодой женщине
сопутствует успех. После разры�
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Цветочные истории
07.45 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА�
ЖИРКА»
09.00 «По делам несовершеннолет0
них»
10.00, 16.00 «Дела семейные»
11.00 «Умереть молодым»
12.00, 21.00 «Звездная жизнь»
12.50 Улицы мира
13.00 «ТАКСИСТКА�3»
17.00 «Моя правда»
18.00, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ»
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДЕТСКИЙ МИР»
01.00 «Скажи, что не так?!»
02.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
02.55 «Мир...»
06.00 «Суть вещей»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ0
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им0
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи0
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 Русалочка
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 пять0с0плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип0
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 Вэйвер0
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00 «ТЕЩА»
05.05 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
06.50 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД�
НИК»
09.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

13.35 «А У НАС БЫЛА ТИШИ�
НА»
15.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
17.30 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИС�
ТОРИЯ МОЕГО КОСМОСА»
18.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
20.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
20.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
22.15 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
23.45 «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРП�
ЛАТЫ»
01.10 «БОЛЬШАЯ РУДА»
02.35 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ
ВЕЩИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.45 Муз0ТВ Хит
06.30 «Муз0Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний Хит
09.10 PRO0обзор
09.45 «ИМХО чарт»
10.10 «25 самых стильных»
11.05 Премия Муз0ТВ
12.05 «Стилистика»
12.35 «Независимые звезды»
13.35, 17.50 Французский поце0
луй
14.05, 19.15 «Косметический ре0
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ0модель по0аме0
рикански»
16.25 «Муз0ТВ Чарт»
17.20 «Хорошее кино»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.25 PRO0Новости
23.50 «Звездные тусовщицы»
00.50 «Русский чарт»
01.50 Документальный фильм

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские ко0
рабли
07.20, 18.00, 04.10 Как это рабо0
тает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде0
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 15.10, 05.05 Крутой тюнинг
10.05 Экстремальная рыбалка
11.55, 12.25 Дело техники!
12.50, 13.20 Научная нефантасти0
ка
14.15, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Помешанные на трю0
ках
20.00, 01.00 Полеты вглубь Аляски
21.00, 22.00 Смертельный улов
23.00 Отдыхающая нация
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 07.15 Жизнь на ферме
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошки0призеры
09.05, 23.45 Собаки, кошки и дру0
гие любимцы 0 начальный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Заповедник
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 0
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Отдел по защите животных
15.30 Джефф Корвин на воле
16.00 Прирожденные охотники
16.25 Введение в котоводство
17.45 Планета диких
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Королевы саванны
21.00, 02.30 Скорость жизни
21.55, 03.25 Я живой
22.50 Планета мутантов
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака0
тастроф
07.00, 10.00, 16.00 Смертельно
опасная дюжина
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 «Пласти0
ки»
11.00, 17.00 Злоключения за грани0
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката0
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель0
ства
15.00 Самые опасные животные
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки
23.00 Заnpeты

Viasit History
08.00, 16.00 «Снимаем войну»
09.00, 17.00 «САМОЕ ТАИН�
СТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
10.00 «По следам Верди»
11.00 «Древняя медицина Кореи»
12.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
13.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
14.00 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ
УАЙТХАУС»
15.30 «Великие британские полко0
водцы»
18.00, 02.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА
ПРЕДЕЛАМИ НАРНИИ»
19.00, 03.00 «Эскимосская одиссея:
завоевание нового мира»
20.00, 04.00 «Чингисхан»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «Тайна смерти Каравад0
жо»

23.00, 07.00 «Охотники за нациста0
ми»
00.00 «Семья, которая пережила
Гитлера»
01.00 «День на войне»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.20, 19.10, 20.15, 21.30, 23.45,
01.30, 02.10, 02.25, 04.10 Мультсе0
риал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг0Скок ко0
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «БЕСПОКОЙНОЕ
ЛЕТО»
08.50, 19.35, 04.35 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо0
жеств»
09.50, 20.00, 01.45 «Funny English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг0
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 Телеигра «Властелин ума»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
16.40 «Дорожная азбука»
18.00 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛО�
ВА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Про палитры и пюпитры»
00.15 За семью печатями

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОСЛЕ ДОЖ�
ДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
07.15, 11.15, 15.15, 18.00 Мультсе0
риал
08.00, 08.50, 12.00, 12.50, 17.05,
19.00 Мультфильм
16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.15, 16.00 «Как это сделано»
07.45 «Жизнь по законам звезд»
08.15, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.15 «Далеко и еще дальше»
10.15 «НИКИТА»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ

13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО
МНЕ»
14.00 «Человек: право на вечную
жизнь. Зрение»
16.30 «У вас будет ребенок0индиго»
17.00 «Жизнь после людей: отпуск в
аду»
20.00 «Апокалипсис. Ядерная катас0
трофа»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»
00.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 «МОНСТРЫ»
04.00 «ЗАХВАТ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 14.20 «Все включено»
05.55 Top Gear. «Путешествие на
Северный полюс»
07.00, 08.35, 11.30, 16.20, 01.40 Ве0
сти0Спорт
07.15, 11.15, 22.00, 02.55 Вести.ru
07.30, 03.10 «Моя планета»
08.50 Вести0Спорт. Местное время
09.55, 13.10, 14.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта
11.50 Пляжный футбол
16.35 Смешанные единоборства
18.10 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
19.55 Фехтование. Чемпионат Евро0
пы
22.15, 04.10 «Неделя спорта»
23.10 Байк0шоу в Севастополе
00.15 Гандбол
01.50 «Наука 02.00. Большой скачок»
02.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45, 11.45 Легкая атлетика
12.00, 13.15 Плавание
14.30, 20.00 Прыжки на лыжах с там0
плина
15.30 Футбол
17.00, 21.00, 01.30 Снукер
19.00, 00.30, 02.30 Велоспорт
21.55, 02.25 Новости
22.00 Сильнейшие люди планеты
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «МАНОЛЕТЕ»
06.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
08.00 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»
10.00 «БЛЕСК»
12.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
14.00 «ТРОЦКИЙ»
16.10 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
18.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
20.05 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
00.00 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮ�
БОВНЫЕ РОМАНЫ»
02.10 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
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ва с мужем она сама воспитыва�
ет сына�подростка. Она любя�
щая, но немного безответствен�
ная мать. Ее сын Финн нужда�
ется в родительской заботе и
много времени проводит в мыс�
лях об отце, знаменитом ученом�
антропологе, изучающем в дебрях
Амазонии нравы первобытного
племени, называемого за безжа�
лостные обычаи и дикие нравы
«Жестокими людьми».

02.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.40 «Тихое оружие»
05.30 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55, 01.05 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.30 «В зоне особого риска»
02.05 «Один день. Новая версия»
02.40 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
05.25 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео0СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.32, 00.02
«Вещание СМИ «СИНВ0СТС»
07.00 «НОВОСТИ»
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 23.50 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «АМАЗОНКИ»
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 «48 ЧАСОВ»

США, 1982 г. Режиссер Уолтер
Хилл. В ролях: Ник Нолти, Эдди

Мёрфи, Аннетт О'Тул, Джеймс
Ремар, Дениз Кросби, Сонни Лэн�
дхэм,  Фрэнк  МакРэй,  Брион
Джеймс, Дэвид Патрик Келли,
Лоуренс Гордон, Керри Шерман,
Джонатан Бэнкс. Комедийный
боевик. Мелкого мошенника вы�
пускают из тюрьмы ровно на 48
часов, с тем чтобы он помог пой�
мать полиции опасного преступ�
ника. Его опекуном выпало быть
немногословному Джеку Кейтсу.
Так полицейский и уголовник ста�
новятся на какое�то время на�
парниками...

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.25 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис0
шествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Опоссум: не ждали!»
11.00, 12.30 «ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «Момент истины»
23.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
01.20 «РИМ»
03.05 «ШЕНАНДОА»
04.45 «Личные вещи»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.15 «Дом02»
15.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ�
ВАНШ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ»
05.15 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.20 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 «Свидетели»
23.30 «Безумцы»
01.20, 03.05 «ПОВОРОТ СУДЬ�
БЫ»
03.30 «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 «Мест0
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
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 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
23.50 «Вести +»
00.10 «Памяти Саввы Ямщикова»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «Честный детектив»
03.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�4»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.25 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА»

12.20, 21.50 «Великие романы ХХ
века»
12.50 «На фоне Пушкина... 1937»
13.15 «Как создавались империи»
14.00 «Наследники Гиппократа»
14.30 Телеспектакль «Мартин
Иден»
15.40 «Поль Гоген»
16.00 Мультсериал
16.20 Мультфильм
16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.55 «Остров орангутанов»
18.20 «Незабываемые голоса»
19.00 «Век полета: виражи и судь0
бы»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Как создавались империи»
21.20 «На фоне Пушкина... 1937»
22.15 «Оперные театры мира»
23.10 «Мировые сокровища куль0
туры»
23.50 «КЛАН ПАСКЬЕ»
01.30 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50, 10.55, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Притяжение земли
09.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
11.05 Самарские судьбы
11.30 Точка зрения
12.35, 20.30 «СОКРОВИЩА
МЕРТВЫХ»
13.29, 15.29, 17.29 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
14.30 Уроки безопасности
14.45 Собачий патруль
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 Великая книга природы
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
20.00 Официально
20.15 Коммунальная революция
22.05 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМ�
ЛИ»
23.00 Кругооборот
00.55 «ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИЕ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.55 «Собы0
тия»
06.10 «Сергей Никоненко. О, счас0
тливчик!»
07.30, 09.25 Мультфильм

08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.45 «ЖУРАВУШКА»

«Мосфильм», 1968 г. Режиссер �
Николай Москаленко. В ролях:
Людмила Чурсина, Нонна Мордю�
кова, Георгий Жженов, Татьяна
Пельтцер, Римма Маркова, Армен
Джигарханян, Николай Гриценко.
Мелодрама. По повести М.Алек�
сеева «Хлеб � имя существитель�
ное». Давно и безответно любит
Марфу друг ее мужа, погибшего на
войне. Понимая, что его чувство
безответно, он уезжает из села.
Марфа, посвятив всю жизнь един�
ственному сыну, теперь готовит�
ся к его свадьбе...

11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ»

Киностудия им. М.Горького, 1983
г. Режиссер � Борис Григорьев. В
ролях: Олег Стриженов, Михаил
Жигалов, Василий Лановой, Алек�
сандр Галибин, Георгий Юматов,
Надежда Бутырцева, Александр
Филиппенко, Ольга Сирина, Влади�
мир Гусев. Приключенческий
фильм. Весна 1945 года. На осво�
божденной территории Западной
Белоруссии в окрестностях города
Гродно действует банда, возглав�
ляемая матерым уголовником,
бывшим пособником нацистов Бо�
леславом Круком. Опергруппа
МУРа проводит операцию по унич�
тожению преступников...

14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
16.30 «Гражданская война. Забы0
тые сражения»
18.15 Барышня и кулинар
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА�3»
19.55 «Московский спецназ. Неви0
димая угроза»
21.05 «ВАКЦИНА»

Россия, 2007 г. Режиссер Алена
Званцова. В ролях: Александр Бу�
харов, Руслан Чернецкий, Людми�
ла Чурсина, Ольга Котова, Олеся
Лесникова, Екатерина Молоховс�
кая, Дмитрий Мухамадеев, Игорь
Сигов, Юлия Снигирь, Светлана
Зеленковская. Детектив.  На кон�
курсе красоты «Русская жемчу�
жина»из года в год происходят за�
гадочные и страшные события.
Первая победительница конкурса
трагически погибла, второй плес�
нули в глаза кипящую смолу. И вот
теперь участница, вышедшая в по�
луфинал, бесследно и загадочно ис�
чезла. Ее друг начинает собствен�
ное расследование.

23.15 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
США, 2002 г. Режиссер Э. Тен�
нант. В ролях: Р. Уизерспун, Дж.

Лукас, П. Демпси, Ф. Уорд, М.К.
Плэйс, Дж. Смарт, К. Берген, И.
Эмбри, М. Лински. Мелани Кар�
майкл ужасно повезло.  Ей не
только удалось сбежать из род�
ного алабамского захолустья, но
и добиться успеха в «большом
мире». В XXI век она вступает
ведущим модельером Нью�Йорка
и невестой неотразимого богача
Эндрю! Жизнь удалась? Но есть
одно маленькое препятствие...

01.15 «Давай помиримся!»
02.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»

«Мосфильм», 1969 г. Режиссеры �
Игорь Ильинский и Аркадий Коль�
цатый. В ролях: Игорь Ильинский,
Николай Рыбников, Мария Миро�
нова, Евгений Моргунов, Тамара
Носова, Владимир Этуш, Сергей
Филиппов, Наталья Селезнева,
Владислав Стржельчик, Алла Ла�
рионова. Комедия. Продолжение
популярной комедии Эльдара Ряза�
нова «Карнавальная ночь». Теперь
Серафим Огурцов руководит раз�
бивкой городского парка. Его на�
мерениям разместить в парке пив�
ные и шашлычные успешно сопро�
тивляется молодежь во главе с
ученым Анохиным...

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 «Битва за Север. Беломор0
канал»
01.30 «Кулинарный поединок»
02.30 «Один день. Новая версия»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео0СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
«Вещание СМИ «СИНВ0СТС»
07.00 «НОВОСТИ»
08.00, 20.00 «АМАЗОНКИ»
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
10.30 «48 ЧАСОВ»
12.20, 23.50 «6 кадров»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ДЕТСКИЙ МИР»
09.05 «По делам несовершеннолет0
них»
10.00, 16.00 «Дела семейные»
11.00 «С любимыми не расставай0
тесь»
12.00, 21.00 «Звездная жизнь»
13.00 «ТАКСИСТКА�3»
17.00 «Моя правда»
18.00, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ»
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
01.10 «Суть вещей»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ0
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им0
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи0
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 Русалочка
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 пять0с0плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип0
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 Вэйвер0
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА»
04.50 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
06.20 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА�
ВЕЦ»

07.35 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБ�
ВИ»
08.55 «ТОЧКА ОТСЧЕТА»
10.35 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
12.50 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
15.00 «13 ПОРУЧЕНИЙ»
16.05 «СНЕГИРЬ»
17.35 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ»
20.50 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
22.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
01.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
02.15 «УРОК ЖИЗНИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Муз0ТВ Хит
06.30 «Муз0Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний Хит
09.35 Мультфильм
10.10, 16.50, 23.25 PRO0Новости
10.40 «Русский чарт»
11.40 «10 самых ярких концертных
шоу МУЗа»
12.05, 17.20 «Реальная любовь»
12.35 «Звездные тусовщицы»
13.35, 17.50 Французский поцелуй
14.05, 19.15 «Косметический ре0
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ0модель по0амери0
кански»
16.25 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.50 «Прокаченные звезды»
00.50 Tophit Чарт
01.50 Муз0ТВ Хит. Профилактика

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 22.00, 01.55 Гигантс0
кие корабли
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде0
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 15.10, 05.05 Крутой тюнинг
10.05 Экстремальная рыбалка
11.55 Полеты вглубь Аляски
12.50 Смертельный улов
14.15, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Помешанные на трю0
ках
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Демонтаж
21.00 Грандиозные переезды
23.00 Отдыхающая нация
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Джефф Корвин на воле
07.15, 16.00 Прирожденные охотни0
ки
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в котоводство
09.05, 16.25, 23.45 Собаки, кошки и
другие любимцы 0 начальный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 0
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Отдел по защите животных
17.45 Остров орангутангов
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 В дебрях Африки
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50 Планета мутантов
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака0
тастроф
07.00, 10.00 Жизнь до рождения
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Худшие тюрьмы Амери0
ки
11.00, 17.00 Злоключения за грани0
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката0
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель0
ства
15.00, 16.00 Реки жизни
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

Viasit History
08.00, 16.00 «Семья, которая пере0
жила Гитлера»
09.00, 17.00, 01.00 «День на войне»
10.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕДЕЛА�
МИ НАРНИИ»
11.00 «Эскимосская одиссея: завое0
вание нового мира»
12.00 «Чингисхан»
13.00 «Морская держава»
14.00 «Тайна смерти Караваджо»
15.00, 23.00, 07.00 «Охотники за на0
цистами»
18.00, 02.00 «Худшие профессии в
истории Британии»

19.00, 03.00 «История картофеля»
20.00, 04.00 «Зеленый пояс» 0 исто0
рия Вангари Маатаи»
21.00, 05.00 «Секретные коды»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
00.00 «Команда времени»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.10, 20.15, 21.30,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.10
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг0Скок ко0
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 18.00, 03.00 «КАПИТАН
СОВРИ�ГОЛОВА»
08.50, 19.35, 04.35 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо0
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 идем
играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Поющая Фа0Соль»
00.15 Телеигра «Сразись с нацией»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИ�
ДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05,
16.50, 19.00 Мультфильм
08.00, 12.00, 18.00 Мультсериал
14.00, 16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «У вас будет ребенок0индиго»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
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09.00 «Жизнь после людей: отпуск в
аду»
10.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УКРЫТИЕ»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Фактор риска. Рестораны»
16.30 «Я чувствую беду»
17.00 Затерянные миры
20.00 «Апокалипсис. Нашествие
инопланетян»
21.00, 05.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «ДИКИЙ ГРЫЗЛИ»
00.00, 04.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.35, 14.20 «Все включено»
05.55, 00.25 Top Gear. Лучшее
07.00, 09.20, 11.20, 16.45, 00.05,
01.25 Вести0Спорт
07.15, 11.05, 23.50 Вести.ru
07.30 «Наука 02.00. Большой скачок»
08.05, 09.55, 13.00, 14.55, 16.30
Чемпионат мира по водным видам
спорта
11.35 «Неделя спорта»
12.25 «Уникумы. Евгений Кузнецов»
17.00 «Технологии спорта»
17.30 «БОЙ НАСМЕРТЬ»
19.35 Фехтование. Чемпионат Евро0
пы
21.10, 22.25 Футбол. Международ0
ный турнир
01.40 Вести.ru

EuroSport
10.30, 15.15, 15.55, 01.30 Велоспорт
12.00 Снукер
13.00, 14.30, 02.45 Плавание
19.45 Футбол
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина
21.55, 00.55 Новости
22.00, 23.00 Бокс
01.00 Автоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН
ДОЛЛАРОВ»
06.10 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
08.00 «ТРОЦКИЙ»
10.10 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
12.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
14.10 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»
16.00 «БАНДА КЕЛЛИ»
18.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
00.20 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
02.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»

13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»

США, 1990 г. Режиссер Уолтер
Хилл. В ролях: Эдди Мёрфи, Ник
Нолти, Брайон Джеймс, Кевин
Тиг, Эд О'Росс, Дэвид Энтони
Маршалл, Берни Кэйси, Эндрю
Дивофф, Тиша Кэмпбелл, Брент
Дженнингс, Тед Марклэнд. Коме�
дийный боевик.  Крутой полицей�
ский Джек Кейтс и ушлый афе�
рист Регги Хэммонд вынуждены
вновь стать напарниками, и на
этот раз у них обоих большие не�
приятности. За Регги, который
все�таки досидел свой срок, охо�
тятся его бывшие дружки. Дже�
ку грозит увольнение, а может
быть, и тюремное заключение. У
Регги и Джека всего 48 часов,
чтобы найти самого опасного
преступника Сан�Франциско.

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.05 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис0
шествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Австралия: спасатели жи0
вотных»
10.45, 12.30 «ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «ОДИН ИЗ НАС»
00.35 «СПРУТ»
02.55 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА
ФРАНЦИИ»
04.25 «Личные вещи»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.20, 00.20 «Дом02»
16.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН�
СТВО»
00.55 «Секс с А. Чеховой»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 «Людмила Чурсина. Я 0 ни0
чья»
23.30 «Белый воротничок»
00.20 «КАЛИФРЕНИЯ»
00.50, 03.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК»

США, 2005 г. Режиссер Д. Апа�
тоу. В ролях: С. Карелл, К. Ки�
нер, П. Радд, Р. Малко, С. Род�
жен, Ш. Мэлил, Н. Лэшэвэй, Л.
Берман, Э. Бэнкс, Д. Линч, Л.
Манн, С. Накамура, Ч. Смит. 40�
летний Энди Стицер добился в
жизни многого. У него хорошая ра�
бота, хорошие друзья, а также
милая квартирка, в которой на�
ходится гордость Энди � коллек�
ция игрушечных героев и комик�
сов. Однако его жизнь лишена про�
стых человеческих радостей, ко�
торые доступны большинству
людей его возраста. Дело в том,
что Энди � девственник...

03.15 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ: БЕР�
ЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ»

США, 2003 г. Режиссер С. Бойум.
В ролях: Дж. Скотт Ли, Т.Я. Гриф�
фит, М.П. Келлер, Дж. Бэк. Рай�
ан Чанг, полицейский времени, чья
работа предотвращать преступле�
ния, путешествуя в прошлое из бу�
дущего. К несчастью, некий пре�
ступный ум замышляет заговор для
использования прошлого как оружие
для контроля над будущим...

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 «Мест0
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
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 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
23.50 «Вести +»
00.10 «Тайна смерти Дзержинско0
го»
01.00 «Профилактика»
02.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА�
ЛАНТ»
03.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�4»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» 0 Калу0
га

Ðîññèÿ Ê
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.25 «МАЛЫШКА БЕСС»
12.20, 21.50, 02.25 «Великие ро0
маны ХХ века»
12.50 «На фоне Пушкина... 1937»
13.15 «Как создавались империи»
14.00 «Наследники Гиппократа»
14.30 Телеспектакль «Мартин
Иден»
15.40 «Иоганн Вольфганг Гете»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.55, 01.55 «Остров орангутанов»
18.20 «Незабываемые голоса»
19.00 «Век полета: виражи и судь0
бы»
19.45 «Как нарисовать птицу...»
20.30 «Как создавались империи.
Рим»
21.20 «На фоне Пушкина... 1937»
22.15 «Оперные театры мира»
23.10 «Мировые сокровища куль0
туры»
23.50 «КЛАН ПАСКЬЕ»
01.20 Музыка на канале
01.45 «Эрнест Резерфорд»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсериал
06.50, 17.15, 02.30 Мультфильм

07.00 «Легко»
09.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.30 Самарские судьбы
10.55 Дорожные войны
11.45, 22.05 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ЗЕМЛИ»
12.35, 20.30 «СОКРОВИЩА
МЕРТВЫХ»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
13.55 Коммунальная революция
14.05 Bon appetit
14.25 Мультсеанс
14.45 Образовательный канал
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 Города мира
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
20.00 Жилищный вопрос
20.10 Инструктаж
23.00 Времена и судьбы
00.55 В погоне за драгоценными
камнями

ÒÂ-Öåíòð
12.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
13.55 «Замужняя женщина желает
познакомиться»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.10
«События»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
16.30 «Троцкий против Сталина»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА�3»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ИНФАНТ»
23.30 «ШАНСЫ ЕСТЬ»

США, 1989 г. Режиссер Эмилио
Ардолино. В ролях: Сибил Шеперд,
Роберт Дауни�мл., Мэри Стюарт
Мастерсон, Кристофер Макдо�
нальд, Джозеф Соммер. Комедия.
Молодой красивый вашингтонский
юрист Луи Джеффрис (Кристо�
фер МакДоналд) имел в жизни все:
отличную работу, красивую жену
Коринн (Сибилл Шеперд), ребен�
ка. Но судьба обошлась с ним до�
вольно жестоко. Машина неслась
на огромной скорости, когда Луи
переходил дорогу. Смерть была
мгновенной, и он оказался на небе�
сах. Корин, безутешная в своем
горе, в течение двадцати лет хра�
нила ему верность. Она так и не
вышла замуж. Но вот в один пре�
красный день дух Луи вернулся на

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.31, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «И СНОВА УТРО»
09.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА�
НИЕ»
12.50 Вкусы мира
13.00 «Звездная жизнь»
14.00 «ТАКСИСТКА�3»
17.00 «Моя правда»
18.00, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ»
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.00 «Звездная жизнь»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА�
ГА»
01.20 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.15 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 «Суть вещей»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ0
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им0
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи0
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 Русалочка
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 пять0с0плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип0
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 Вэйвер0
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА»
04.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
06.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ...»

землю в образе молодого симпа�
тичного журналиста Алекса Фин�
ча

01.45 «Синдром Золушки»
02.30 «Музыкальная история»
03.00 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЮ АГАТЫ КРИСТИ»
05.05 «Гражданская война. Забы0
тые сражения»

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30, 05.40 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 «Битва за Север. «Челюс0
кин»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

ÑÈÍÂ-CTC
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео0СИНВ»
13.32, 18.32, 00.02 «Вещание СМИ
«СИНВ0СТС»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «АМАЗОНКИ»
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»

США, 2002 г. Режиссер Бетти То�
мас. В ролях: Эдди Мерфи, Оуэн
Уилсон, Фамке Янссен, Малколм
МакДауэлл, Гэри Коул, Вив Ликок,
Филл Льюис, Даррен Шахлави. Ко�
медийный боевик. Мир организо�
ванной преступности бросает но�
вый вызов. Похищен новейший са�
молет�невидимка, и правитель�
ство США посылает команду из
двух непобедимых бойцов � супера�
гента Алекса Скотта и чемпиона
по боксу Келли Робинсона. Необхо�
димо во что бы то ни стало вер�
нуть попавший в руки Арнольда Гун�
дарса, подпольного торговца элит�
ным вооружением, прототип ис�
требителя нового поколения и сде�
лать это до того, как он станет

08.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
09.15 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�
РЕМО»
11.00 «ГОЛУБАЯ ЧАШКА»
12.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
14.20 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...»
15.30 «МЕЛОДРАМА С ПОКУШЕ�
НИЕМ НА УБИЙСТВО»
16.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
18.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
20.50 «КОШЕЧКА»
22.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
00.00 «ПЕСНИ МОРЯ»
01.25 «ЛОВКАЧИ»
02.45 «МЫ ВМЕСТЕ, МАМА»

Ìóç-ÒÂ
10.00, 01.50 Муз0ТВ Хит
10.10, 16.50, 23.25 PRO0Новости
10.40 «TopHit чарт»
11.40 «10 рекордных достижений
Гарри Поттера»
12.05, 17.20 «Реальная любовь»
12.35 «Прокаченные звезды»
13.35, 17.50 Французский поцелуй
14.05, 19.15 «Косметический ре0
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ0модель по0амери0
кански»
16.25 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.50 «Звездные перцы»
00.50 «Муз0ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25 Гигантские корабли
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде0
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 15.10, 05.05 Крутой тюнинг
10.05 Экстремальная рыбалка
11.00, 12.50, 01.55 Грандиозные
переезды
11.55, 12.25 Демонтаж
14.15, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Помешанные на трюках
20.00, 01.00 В погоне за ураганом
21.00 Выжить любой ценой
22.00 Речные монстры
23.00 Отдыхающая нация
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Улица лемуров
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, 09.05, 05.10 Собаки, кошки и
другие любимцы 0 начальный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Собаки0полицейские
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 0
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Отдел по защите животных
15.30, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
16.25 Коронованные питомцы
17.45 Остров орангутангов
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.00, 02.30 Жизнь после смерти
21.55, 03.25 Добыча 0 человек
22.50 Планета мутантов
23.45 Введение в собаковедение
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака0
тастроф
07.00 Темная сторона шимпанзе
08.00, 13.00 Труднейший в мире ре0
монт
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Шимпанзе
11.00, 17.00 Злоключения за грани0
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката0
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель0
ства
15.00, 16.00 Охота на охотника
19.00 Суперсооружения
21.00, 21.30, 00.00, 00.30, 03.00,
03.30 Самые удивительные фотогра0
фии National Geographic
22.00, 01.00, 04.00 Удивительный
мир с Nat Geo
23.00 Заnpeты
02.00 Тайны Тадж0Махала

Viasit History
08.00, 16.00, 00.00 «Команда време0
ни»
09.00, 17.00, 01.00 «День на войне»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «История картофеля»
12.00 «Зеленый пояс» 0 история
Вангари Маатаи»
13.00 «Секретные коды»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00, 23.00, 07.00 «Охотники за
нацистами»
18.00, 02.00 «Это 0 цивилизация»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Готические соборы 0
стремление к небу»

21.00, 05.00 «Последний из разру0
шителей плотин»
22.00, 06.00 «По следам Вивальди»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
11.00, 11.10, 11.35, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.10, 20.15, 21.30,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.10
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 16.30,
02.00, 02.50 «Прыг0Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.20, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 09.00, 19.35, 04.35 Мульт0
фильм
08.00, 03.00 «КАПИТАН СОВРИ�
ГОЛОВА»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо0
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 идем иг0
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 Телеигра «Сразись с нацией»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа0Соль»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Чаепитие»
00.15 Телеигра «Властелин ума»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИ�
ДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 14.50,
17.05, 19.00 Мультфильм
08.00, 12.00 Мультсериал
14.00, 16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
18.00 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Я чувствую беду»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «ДИКИЙ ГРИЗЛИ»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ

13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Особо опасно. Транспорт»
16.30 «Зеркало в доме: правила бе0
зопасности»
20.00 «Апокалипсис. Смертельное
удовольствие»
21.00, 04.45 «СОБЫТИЕ»
22.00 «РЫБА�МОНСТР»
23.45, 03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.45 «Преступление ради искусст0
ва»

Ðîññèÿ 2
10.00, 14.55, 16.30 Чемпионат мира
по водным видам спорта
11.35, 23.50, 02.25 Вести.ru
11.50, 16.45, 22.05, 01.10 Вести0
Спорт
12.10 «БОЙ НАСМЕРТЬ»
14.10 «Все включено»
17.00, 00.05 Профессиональный
бокс
18.55 «СТРЕЛОК»
20.40, 22.25 Футбол. Международ0
ный турнир
01.20, 02.40 «Моя планета»
03.55 Top Gear. Лучшее

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 15.00, 15.55, 02.10 Вело0
спорт
12.00, 03.00 Плавание
13.00 Снукер
19.45 Вот это да!
20.00 Футбол
21.50, 01.50 Новости
22.05, 00.45, 01.45 Избранное по
Средам
22.10, 23.10, 00.10 Конный спорт
00.40 Новости конного спорта
00.55 Гольф
01.05 Гольф клуб
01.10 Парусный спорт
01.40 Яхт клуб

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ДЕРЖИ ДИСТАН�
ЦИЮ»
05.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
08.00 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО�
РЫ»
10.00 «БАНДА КЕЛЛИ»
12.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
14.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ�
МАНОВ»
16.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
18.00 «НАЙТИ АМАНДУ»
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
23.50 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
02.00 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
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смертельной игрушкой в руках зло�
деев.

23.45 «6 кадров»
00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис0
шествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ�
БУЯ»
12.50 «ОДИН ИЗ НАС»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
00.20 «СПРУТ»
02.35 «ГАМЛЕТ»
01.45 Культурный шок
02.45 Трансформеры
05.00 Документальный фильм

ÒÍÒ
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Мульт0
сериал
14.00, 19.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом02»
15.35 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН�
СТВО»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
21.00 «МИСТЕР НЯНЯ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.30 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НИ�
КОГДА НЕ СЛУШАЮТ, А ЖЕН�
ЩИНЫ НЕ УМЕЮТ ПАРКОВАТЬ�
СЯ»

Германия, 2007 г. Режиссер Л. Ха�
усманн. В ролях: Б. Фурман, Дж.
Шварц, М. Матшке, А. Кул. Не�
удачно припарковав машину, Кат�
рин задевает кабриолет Яна, чем
срывает его свидание с Мелани.
Между ними вспыхивает словесная
баталия. Бросив мужчине листок
с номером страховки, женщина
удаляется. В мужчине просыпает�
ся инстинкт охотника: он не мо�
жет отпустить «жертву», не по�
знакомившись с ней.

05.00, 05.10 «Комедианты»
05.20 «САША + МАША»
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лезных растений, можно, посы�
пав землю поваренной солью
или бурой. При работе с бурой
не забудьте надеть резиновые
перчатки.

5Сделайте деревянные бор�
дюрчики для грядок. Так бу�

дет легче бороться с сорняками
на грядках и тропинках. Ста�
райтесь высаживать овощи и
цветы ближе друг к другу, что�
бы, разрастаясь, они не пропус�
кали к почве солнечные лучи и
тем самым не давали семенам
сорняков всходить.

6Пропалывайте грядки каж�
дые две недели в течение все�

го сезона. Так вы не будете да�
вать семенам сорняков вызре�
вать.

7Избавиться от сорняков
можно с помощью посадок

озимой ржи. Под ней почва от�
дыхает от других культур, оздо�
равливается. Весной во время
перекопки земли молодые всхо�
ды ржи можно будет заделать в
почву как зеленое удобрение.
Приступать к посеву злака нуж�
но в августе. Как только убрали
ту или иную культуру, землю на
освободившемся месте прорых�
лите и тут же высевайте рожь.
Примерный расход семян на со�
тку: 1,5�2 кг.
Рожь не дает всходить семенам
сорняков: проростки сразу по�
гибают. Особенно ценно, что
такое действие оказывает рожь
на злостных вредителей – осот,
пырей и лютик.

8Если вы хотите удалить сор�
няки с не засаженной полез�

ными растениями площади, то

обильно пролейте это место во�
дой (или дождитесь хорошего
дождя), а через сутки закройте
его полиэтиленовой пленкой.
Края пленки обязательно надо
«загерметизировать», прижав
кирпичами и засыпав землей.
Выдержите месяц�полтора и
удалите пленку. Все растения,
бывшие под полиэтиленом,
«выгорят». Кроме того, этим
экологически чистым способом
уничтожаются многие вредите�
ли и возбудители болезней рас�
тений. Через несколько дней на
этом месте можно высаживать
нужные культуры.

Хорошего вам урожая!
Владимир МИТРОФАНОВ.

г. Калуга.
Фото Василия КОТОВА.

Для борьбы с сорняками не существует одного про�
стого метода. К этой проблеме надо подходить ком�
плексно. Вот несколько советов о том, как можно
без особых затрат существенно сократить количе�
ство ненужных и вредных растений.
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Избавляемся
от сорняков
Избавляемся
от сорняков
Избавляемся
от сорняков
Избавляемся
от сорняков
Избавляемся
от сорняков
Избавляемся
от сорняков
Избавляемся
от сорняков

1Мульчируйте почву, где это
возможно. Мульча не даст

основной массе семян сорняков
прорасти и, кроме того, она
удерживает влагу, а разлагаясь,
обеспечивает почву питатель�
ными веществами. В качестве
мульчи можно использовать из�
мельченную древесную кору,
опилки, листья, измельченную
траву, солому. Можно укрыть
почву между посадками стары�
ми газетами, тряпками, руберо�
идом, картоном, черной плен�
кой.

2Пропалывайте после хороше�
го дождя или перед пропол�

кой обильно пролейте почву.

Вырывая сорняки из мокрой
земли, вы удаляете их полнос�
тью, вместе с корневой систе�
мой, и не вредите полезным
культурам, растущим рядом на
грядке.

3Не спешите высаживать се�
янцы сразу после перекопки

земли. Подождите несколько
дней, чтобы взошли сорняки,
потом разрыхлите верхний слой
тяпкой и граблями и соберите
сорняки. Чтобы не запоздать с
посевом, перекопайте землю
чуть раньше.

4Избавиться от сорняков в ме�
стах, где поблизости нет по�

ВОПРОС,ОТВЕТ
� На грядках одолевает пы�

рей. Как с ним бороться?
0 Пырей 0 серьезный сорняк,

нельзя давать ему свободу. Бо0
роться с ним трудно, но воз0
можно. Существенное избав0
ление от пырея дает перекопка
почвы вилами с последующей
уборкой корней пырея и их
уничтожение. При перекопке
лопатой вы сами помогаете
сорняку размножаться, так как
корни режутся на кусочки, а они
все приживаются. Осенью,
после сбора урожая, наиболее
засоренные участки обрабо0
тайте препаратом Раундап или
другими препаратами. Пырей
уничтожить не так0то просто,
нужно приложить старание и
труд.

РИК5инфо.

Не успела отойти земляника, а в лесу
созрела еще одна великолепная
ягода � черника. Чем она так замеча�
тельна?

Цветы черники славятся как хорошие медоно�
сы. Обильный нектар пчелы перерабатывают в
очень ароматный черничный мед. Обычно он
имеет красноватый цвет.

Ну а ягоды хорошо известны своими целебны�
ми качествами. Они содержат дубильные веще�
ства, обладают вяжущим свойством, а потому
исстари использовались для лечения расстрой�
ства желудка. Свежие ягоды черники содержат
витамины А, В, С и Рр. Они способствуют улуч�
шению зрения, и мы с друзьями�рыбаками убе�
дились в этом.

Однажды рыбачили на Угре. Ловили рыбу ве�
черами, ночью, ранним утром. Через неделю за�
метили утомление зрения. Решили испытать дей�
ствие черники, благо в окрестных
лесах Угры она была в изобилии.
Так вот, заметили, что прием
одного стакана этих лесных
ягод перед выходом на
рыбалку заметно обо�
стрял зрение и снижал
усталость глазных
мышц.

Листья черники также
обладают лекарственными
свойствами. Их настои и от�
вары растворяют камни в
почках, понижают содержание сахара
в крови. Благодатное действие чая из лис�
тьев мы тоже испытали на себе.

В отличие от брусники у черники на зиму лис�
тья опадают. Осенью на открытых солнечных
местах они краснеют, придавая лесу еще боль�
шее очарование, внося свой штрих в буйство кра�
сок.

УРОЖАЙ ЛЕСА

Черника поспела!

Любимые места произрас�
тания черники – сосновые
и еловые леса. Ягоды до�

вольно долго держатся на
веточках, период их созревания растя�

нут до конца августа. Так что черничники еще
долго будут радовать нас своими дарами.

Об этой ягоде издавна идет добрая молва. На�
род говорит: «В доме, где едят чернику, врачу
делать нечего».

Александр ШЕМОРАКОВ.

ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ

Житель Великобритании
вырастил три миллиона тыкв

Житель британского графства Линкольншир Дэвид Боумен
вырастил три миллиона тыкв. Как рассказал сам Боумен, са�
мой сложной задачей для него было сохранить плоды.

«Прошлым летом
погода в Великоб0
ритании была пере0
менчивой 0 то жара,
то дождь, урожай
мог погибнуть. Тем
не менее урожай
оказался весьма
богатым для такого
года», 0 отметил
фермер.

Для сбора ре0
кордного урожая
Боумену пришлось
нанять сезонных
рабочих. Ежеднев0
но они убирали по 100 тысяч плодов, чтобы успеть подготовить
тыквы к Хэллоуину.

На Западе плоды тыквы становятся одним из самых популярных
товаров незадолго до празднования Хэллоуина. Из тыкв делают
так называемые светильники Джека 0 фонари в виде головы.

Корреспондент.net.
Фото www.agronomiy.ru.

Растения могут «общаться»
через грибную сеть

Ученые выяснили, что растения могут передавать друг дру�
гу своеобразные сигналы по сетям симбиотических грибов.

 Общение является важной частью жизни растений, поскольку
они предупреждают друг друга об опасности, например, о воз0
можном нападении животных.

«Информированное» растение может заранее подготовиться к
атаке врагов, а именно 0 выделить вещества, портящие вкус лис0
тьев. Однако, как утверждают специалисты, подобный обмен ин0
формацией требует много энергии, поэтому растения прибегают
к «грибной коммуникации» крайне редко.

Ранее стало известно, что представители мира флоры могут
также посылать друг другу химические сигналы по воздуху, пишет
издание CNews.

Yoki.ru.
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Не всем садоводам достав�
ляют удовольствие бесконеч�
ное рыхление, прополка, оку�
чивание, полив, мульчирова�
ние и другие необходимые
операции при выращивании
цветочных культур. Многие
хотят, приехав на дачу, про�
сто отдохнуть, наслаждаясь
окружающей красотой. Так
может ли быть сад красивым,
если в нем больше отдыхать,
чем работать? Считаю, что
может. Только для этого он
должен быть наполнен расте�
ниями, не требующими по�
стоянного ухода. Как говорят:

ВОПРОС,ОТВЕТ

«Зимние»
гладиолусы

� Мы слышали, что существуют
гладиолусы, не требующие выка�
пывания, к ним относят и гладио�
лус Колвилла. Расскажите о них,
пожалуйста.

0 Луковицы гладиолусов некоторых
видов продавцы цветочных магазинов
порой представляют как «зимующие в
России». И действительно, есть виды,
которые могут зимовать в России (осо0
бенно в регионах с мягкой зимой, на
юге). Они обычно зацветают в конце вес0
ны или в начале лета.

Гладиолусов, способных зимовать в
условиях средней полосы, немного.
Внешне они не настолько эффектны, как
те гибридные сорта с крупными цветка0
ми, которые мы привыкли видеть в буке0
тах. Зимующие видовые гладиолусы от0
личаются более коротким цветоносом и
более нежной фактурой лепестков,
меньшим количеством цветков в рыхлых
соцветиях. Эти растения имеют более
тонкие, не очень прочные стебли и бо0
лее узкие листья, образуют сравнитель0
но мелкие цветки розовой, сиреневой,
лиловой, пурпурно0красной и фиолето0
вой окраски.

Самый распространенный и неприхот0
ливый из зимующих на территории Рос0
сии видов  0 гладиолус черепитчатый,
или шпажник черепитчатый. Его можно
выращивать в саду без укрытия на зиму.

Способны переносить существенные
холода и считаются зимостойкими: гла0
диолус посевной,  гладиолус константи0
нопольский или византийский, гладиолус
обыкновенный и некоторые другие виды.

Но в средней полосе России эти виды
все же требуют укрытия на зиму.

Зимующие гладиолусы можно раз0
множать делением клубнелуковиц, дет0
ками0клубнепочками и семенами (семе0
на высевают под зиму или весной после
стратификации). Сеянцы гладиолусов
зацветают на третий0четвертый год.

Желательна выкопка зимостойких гла0
диолусов через 203 года.

Гладиолус Колвилла, а также гладио0
лус Тубергена относятся к весеннецве0
тущим видам. Порой они тоже реклами0
руются как «зимующие в России». Но эти
виды весьма рискованно сажать осенью
в открытый грунт в регионах с холодной
зимой, к которым относится наша сред0
няя полоса.

Цвести весной у нас эти гладиолусы
могут лишь в оранжереях, где они выра0
щиваются для получения ранней срезки
(их клубнелуковицы высаживают в оран0
жерею осенью или зимой).

Если же эти виды высадить весной в
открытый грунт, как привычные нам
крупноцветковые гладиолусы, то тогда
они зацветут в середине лета.

Однако в регионах, где зимы доволь0
но мягкие, возможна зимовка гладиолу0
сов Колвилла и Тубергена в саду при
условии укрытия посадок. Перед наступ0
лением холодов посадки укрывают тор0
фом или листьями, сверху – лапником, а
весной укрытие снимают.

Впрочем, не исключено, что если в
средней полосе России зима будет до0
вольно теплой и снежной, а укрытие по0
садок очень надежным, то почва сильно
не промерзнет. Тогда посаженные осе0
нью в открытый грунт клубнелуковицы
гладиолусов Колвилла и Тубергена ус0
пешно перезимуют. Но такая ситуация 0
скорее исключение, чем правило, и ни0
какой гарантии в благополучном исходе
рискованной зимовки данных видов гла0
диолусов в умеренных широтах нет.

Отвечала
Елена ЗИБОРОВА.

Gardenia.ru.
Фото fitoapteka.org.

посадил и забыл! Одним из
таких растений является ва�
точник сирийский.

Посетители моего сада в
июле обращают внимание на
сильный приятный аромат,
который чувствуется на боль�
шом расстоянии от растений,
которые его источают. Это
как раз растения ваточника.
Судя по тому, что большин�
ство экскурсантов в моем саду
видят его впервые, можно
заключить, что это растение
является редкостью для на�
ших участков.

Относится ваточник си�

В ос�
новном я

в ы р а щ и в а ю
о в о щ н ы е

культуры. Од�
нако какой же

участок без цве�
тов! У меня на

даче всегда растут
тюльпаны, нарциссы, пионы,
гладиолусы и другие. Но мне
всегда хотелось видеть в саду
красавицы�лилии. И вот не�
сколько лет назад удалось осу�
ществить свое желание.

На небольшом участке раз�
местил десять сортов различ�
ных видов этих цветов. Под
перекопку внес 10 кг пере�
гноя, 1 ст. ложку мочевины, 2
ст. ложки суперфосфата, 1 ст.
ложку сульфата калия (на 1
кв. м). Перекопал на 1,5 шты�
ка лопаты. Посадку произвел
в сентябре. На зиму укрыл
мульчей.

ДЕКОРАТИВНЫЙ УЧАСТОК

Когда ваточник цветёт
рийский к семейству ластов�
невых. В Европу попал из
Северной Америки.  Это
многолетнее растение с опу�
шенным высоким (150�200
см) стеблем, темно�зелены�
ми большими кожистыми
листьями, розово�бежевыми
цветками,  собранными в
зонтиковидные соцветия,
похожие на шары. Соцветия
появляются из пазух листь�
ев в верхней части стебля, и
бывает их от 5 до 10 на од�
ном растении.

Как только начинается цве�
тение, по саду разливается до�
вольно сильный аромат, отда�
ленно напоминающий запах
гиацинтов. Растет ваточник в
моем саду в нескольких мес�
тах � и на солнце, и в тени.
Естественно, что в тени он
зацветает позже, и этим про�
дляется общий период его
цветения в саду, а значит, и
более длительное время мож�
но наслаждаться этим изуми�
тельным ароматом.

Я использую его и как от�
дельную культуру на газоне,
и в групповых посадках, и на
заднем плане миксбордера.
Ваточник сирийский лучше
развивается на плодородной
почве, но и на моей песчано�
каменистой растет довольно
хорошо. Спокойно переносит
засуху.Ваточник сирийский. Плоды.

Ваточник сирийский.
Соцветие.

На одном месте он находит�
ся уже более десяти лет, но
при этом сохраняет свою де�
коративность.

Садоводам нужно помнить,
что ваточник является расте�
нием�агрессором, так как по�
стоянно пытается занять ок�
ружающее пространство. С
этим бороться несложно. Я
просто скашиваю все расте�
ния, появившиеся на нежела�
тельном месте, но можно уже
при посадке определить ему
площадь для «проживания»,
ограничив ее полосками жес�
ти, шифера.

Ваточник легко размножа�
ется делением куста, а точ�
нее, теми отводками, кото�
рые он дает постоянно. За�
цветает на второй�третий
год после посадки. Зимует
отлично, без всякого укры�
тия, даже в зимы с «чёрны�
ми» морозами, когда нет
снега, а температура дости�
гает минус 30 градусов.

Много лет я никак не мог
понять,  почему растение
называется ваточником? И
вот наконец, года три назад,
на месте соцветий появи�
лись плоды, отдаленно на�
поминающие огурчики, но
опушенные и очень мягкие,
как ватные. Теперь все по�
нятно.

Владимир МОРОЗОВ.

Если роза считается королевой сада, то
лилия по своей величавости (используя
опять же «дворцовую» терминологию)
достойна называться не меньше чем пер0
вой дамой. Многие участки калужан укра0
шают яркие или нежные, мощные или
изящные ее цветки.

Предлагаем вам небольшую фотосес0
сию лилий, выращенных в садах работни0
ков нашей редакции. Жаль, что мы в боль0
шинстве своем «неправильные» садоводы,
то есть просто выращиваем эту великолеп0
ную культуру, наслаждаемся подарком ее
цветения, но не всегда помним, какие сор0
та и виды сажали...

Воплощение мечты
Теперь у меня есть возмоз�

можность наслаждаться рос�
кошью этих цветов.

Весной, до появления побе�
гов, растения подкармливаю
аммиачной селитрой, а после
появления побегов � полным
минеральным удобрением.

При поливе стараюсь избе�
гать увлажнения листьев, что�
бы не появилась серая гниль
(поливаю только под корень).

Цветы срезаю рано утром
или поздно вечером в жаркие
дни, а в пасмурную прохлад�
ную погоду � в любое время.
При срезке стараюсь остав�
лять не менее одной трети
стебля � это необходимо для
нормального развития луко�
вицы.

На зиму срезаю стебли на
уровне земли.

Аромат и красота лилий ра�
дуют с середины июня и до
конца лета. По моим наблю�

дениям, лучшими сортами
являются: Еллоу Сандерс,
Ройал Тринити, Науземба,
Сибирь, Ла Манча. Они раз�

личных расцветок � кремо�
вые, белые, розовые, оранже�
вые.

Игорь ДУНИЧЕВ.
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Хрустяшки в
томате

2,5 кг свежих огурцов, 100 г са�
хара, 100 г растительного масла,
1 ст.ложка соли, 100 г уксуса
(9%), 2�3 головки чеснока, 1 круп�
ная головка лука, 250 л томатно�
го соуса или пасты.

Огурцы нарезать кружочками
толщиной примерно 0,5 см, не
тоньше. Чеснок и лук почистить
и измельчить. Остальные ингре�
диенты смешать, залить огурцы,
добавить лук�чеснок. Поставить
на небольшой огонь и, помеши�
вая, довести до кипения. С мо�
мента закипания варить 5 минут,
выключить, сразу разложить в
горячие, пропаренные банки.
Дальше как обычно: закатать,
перевернуть, укутать. Огурчики
вкусны уже дня через два�три,
можно баночку и попробовать!

Быстрые
малосольные

1 кг свежих огурцов помыть,
обрезать немного кончики, сло�
жить в целлофановый пакет, пе�
ресыпать укропом и рубленым
чесноком. Сверху посыпать со�
лью – 1,5�2 чайные ложки. Па�
кет энергично встряхнуть, и так

встряхивать периодически.
Огурцы готовы через несколько
часов.

Кстати, я делаю по�другому:
режу огурцы на четыре части
вдоль, потом пополам. Склады�
ваю в любую емкость, хоть в ка�
стрюлю, хоть в банку. Пересы�
паю крупно нарезанным чесно�
ком, большим количеством ре�
заного укропа, крупной солью.
Прикрываю крышкой, энергич�
но встряхиваю и ставлю в холо�
дильник. Тоже встряхиваю по�
том еще пару�тройку раз. Если
«малосолю» утром, то к обеду
огурчики уже готовы.

Салат впрок
3 кг свежих огурцов, 700 г реп�

чатого лука, 350 г свежего укро�
па, 200 г подсолнечного масла, 4
ст. ложки соли, 4 ст. ложки са�
хара, 200 г уксуса (9%).

Огурцы, репчатый лук наре�
зать кружочками. В кастрюле
(примерно 5 литров) смешать все

Вот все�таки стран�
ные мы существа �
люди. Ждем�ждем
своих свежих огурчи�
ков, в предвкушении
покупаем дорогущие
магазинные, а как
дождемся – оп�ля,
уже хочется не све�
жих, а малосольных.
И вот начинаем лис�
тать свои записные

книжки кулинара, журналы, бродить по сайтам в
поисках подходящих рецептов. Впрочем, малосоль�
ные актуальны, когда только�только огурцы вырастут
в наших теплицах или на грядках, а когда их урожай
становится достаточно обильным, мы уже подумыва�
ем, как бы их удачненько и вкусненько засолить,
замариновать. Ну что ж, раз такое дело � пожалуйста,
предлагаем несколько рецептов консервации, часть
из них – своя, часть – из рассылки РИК�инфо, есть
несколько и с полюбившегося сайта «Четыре вкуса».
Сравнивайте со своими фирменными методами.

яблоками, потом перец, листья,
чеснок, затем крупно порезан�
ные укроп и петрушку. Второй
слой в такой же последователь�
ности. Все залить рассолом (он
должен быть почти кипятком),
закрыть крышкой и оставить при
комнатной температуре на сут�
ки. Через сутки – готово.

Маринованные
как болгарские

Маринад: на 500 мл воды � 4
ст. ложки уксуса (9%), 4 ч. лож�
ки сахара, 2 ч. ложки соли.

Банки подготовить для кон�
сервирования. В литровую бан�
ку положить 1 маленькую луко�
вицу, 1 зубчик чеснока, по 5 го�
рошин душистого и черного пер�
ца, 1 лавровый лист, 1 лист смо�
родины. Наполнить банки
хорошо вымытыми огурчиками,
залить банки кипятком, при�
крыть крышками и оставить на
10�15 мин. Затем воду из банок
осторожно слить, снова напол�
нить кипятком. Опять слить. На
третий раз залить банки с огур�
цами кипящим маринадом и тут
же закатать. Банки перевернуть
вверх дном и поставить в таком
положении на расстеленную га�
зету до полного остывания.
Огурцы получаются хрустящими
и не теряют зеленый цвет.

Со сладким
перцем

Огурцы замочить на два часа.
Разложить в банки промытую
зелень � листья хрена, черной
смородины, вишни, зонтики ук�
ропа. Положить в каждую банку

очищенный и очень крупно по�
резанный болгарский перец, по�
ловинку морковки, половинку
луковицы. Добавить лавровый
лист, черный перец горошком,
зубчики очищенного чеснока.

Огурцы, срезав у них кончики
с обеих сторон, плотно уложить
в банки.

Вскипятить воду и крутым ки�
пятком залить огурцы. Дать по�
стоять 10 минут � огурцы сразу
сменят цвет. Воду слить обратно
в кастрюлю, довести до кипения
и добавить из расчета на 1 трех�
литровую банку � 2 ст. ложки
соли (крупной) и 1,5 ст. ложки
сахара, 1 ст. ложку уксусной эс�
сенции (70%). Когда рассол за�
кипит � процедить, залить в бан�
ки, закатать.

На лимонной
кислоте

Огурцы замочить в воде на два
часа (если нет времени, можно и
не замачивать). Банки стерили�
зовать, крышки прокипятить.
Кончики огурцов обрезать. На
дно 3�литровой банки положить
1 зонтик укропа, 2 лавровых лис�
тика, 3 горошинки черного пер�
ца, 1 порезанный зубчик чеснока
и 6 кусочков (3�5 см длиной) стеб�
ля хрена (не корень, а место от
корня до листика). Плотно уло�
жить огурцы в банку, оставить
сверху место для тех же трав и
приправ. Залить кипятком. Дать
постоять 5 минут. Слить в каст�
рюлю, положить в получившую�
ся жидкость 3 столовых ложки
соли, 1 столовую ложку сахара (на
одну 3�литровую банку), довести
до кипения, и положить 1 чай�
ную ложку лимонной кислоты.
Закипевшим рассолом залить
банки и сразу закатать. Укутать
банки до остывания.

Кстати, одна попутчица в по�
езде рассказала мне ускоренный
способ получения остывших
«консервов». Я, кажется, уже де�
лилась, но тем не менее повто�
рюсь – для горожан это очень
даже пригодится. Этот метод
выручит, если на кухне в тесной
квартире укутанные банки все�
гда мешаются под ногами. И к
тому же попутчица утверждала,
что у огурцов тогда остается яр�
кий зеленый цвет, они не стано�
вятся оливковыми, как при дли�
тельном остывании укутанными.
Она на дно ванны стелет толстое
полотенце, на него помещает
банки, которые накрывает ста�
реньким детским не слишком

толстым одеяльцем. Все это со�
оружение осторожно поливает
из душа слабой струей холодной
воды. Получается равномерное,
постепенное, но более быстрое,
чем обычно, охлаждение.

С укропом
и жгучим перцем
Огурцы � 2 кг, 1 стручок жгуче�

го перца, зонтики укропа � 3 шт.
Для маринада: на 1 л воды � 50 г

соли, сахарный песок � 100 г, ук�
сус яблочный � 100 г.

Вымыть в холодной воде огур�
цы и, перекладывая зонтиками
укропа, уложить в стерилизован�
ные горячие банки. Смешать
компоненты для маринада, по�
ставить кипятиться. Добавить в
банки жгучий перец и залить ки�
пящим маринадом. Закатать
прокипяченными крышками.

Очищенные
огурцы

Очищенные от кожицы огурцы �
2 кг (неочищенных, стало быть,
нужно брать около 2 кг 300 г), соль
� 2 ст. ложки без верха, уксус (9%)
� 1 стакан, вода � 1 стакан, сахар
� 1 стакан, чеснок, лук репчатый,
перец черный горошком.

Огурцы разрезать пополам,
пересыпать столовой ложкой
соли, перемешать и оставить их
на 4 часа. За это время переме�
шать огурцы 2�3 раза, они пус�
тят сок и станут мягкими.

В банку положить зубчики чес�
нока, кольца лука, перец горош�
ком. Уложить в банку плотно
огурцы, залить кипящим рассо�
лом: 1 ст. ложка соли, уксус, са�
хар и вода. Банки стерилизовать
около 15 минут, затем закрыть
стерилизованными крышками.

Солёные огурцы
без уксуса

На 3�литровую банку: 1�1,5 кг
огурчиков, 5 крупных зубчиков
чеснока, 25 мл водки, листья смо�
родины и хрена, зонтики укропа,
на 1 л воды � 70 г соли.

Огурцы помыть, обсушить,
зубчики чеснока очистить и на�
резать, листья, зонтики укропа
помыть и обсушить. Огурцы вы�
ложить в банки, чередуя с лис�
тьями хрена, укропом и чесно�
ком. Соль растворить в воде, до�
вести до кипения, залить банки
кипящим рассолом. Накрыть
марлей и оставить бродить на 2
суток. Когда на поверхности по�
явится пена, осторожно снять.
Рассол слить, довести до кипе�
ния и кипятить 5 мин. В банку
налить 25 мл водки, залить ки�
пящим рассолом и закатать.

ингредиенты кроме уксуса и ук�
ропа. Поставить на огонь. Ког�
да закипит, добавить уксус и
мелко порезанный укроп, ва�
рить около 30 минут. Закатать.

Малосольные
огурцы

с яблоками
Огурцы свежие � 500 г, зеленое

кислое яблоко, головка чеснока,
толстый пучок укропа, толстый
пучок петрушки, 4 листа черной
смородины, 1�2 листа вишни, 5
горошин черного перца, 1�1,5 ст.
ложки крупной соли (на 1 литр
воды).

Огурцы перед засолкой жела�
тельно немного подержать в
очень холодной воде. Потом об�
резать кончики. Чеснок разоб�
рать на зубчики и очистить. Яб�
локо разрезать на 8 частей. Вски�
пятить воду и развести в ней
соль. Далее выкладывать в бан�
ку: сначала половину огурцов с

Огурцы ,
по банкам!
Огурцы ,
по банкам!
Огурцы ,
по банкам!
Огурцы ,
по банкам!
Огурцы ,
по банкам!
Огурцы ,
по банкам!
Огурцы ,
по банкам!
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Для измельчения,
нарезки

и взбивания
Приготовление кофе и добав�

ление перца в пищу превращает�
ся с ручными мельницами в кра�
сивый ритуал. Их изготавливают
из лакированного дерева, кера�
мики или металла, в любом ди�
зайне – от хай�тек до традицион�
ного. Очень удобно и красиво.

Для измельчения различных
трав и специй используют ступ�
ки с пестиком из цельного гра�
нита или других натуральных
камней.

Соломку из картофеля за счи�
танные минуты поможет «на�
строгать» специальная картофе�
лерезка. По внешнему виду она
напоминает чеснокодавку, толь�
ко более крупного размера.
Внутрь устройства вставляется
очищенная картошка, два ма�
леньких ножа соединяются и ру�
бят овощ на ровные ломтики.

Для приготовления салатов
некоторые хозяйки используют
кубикорезку. Это небольшой
круг из пластика или металла, в
центре которого натянуты напе�
рекрест тонкие струны. Прикла�
дываете устройство к вареному
овощу или яйцу и надавливаете
— нарезка готова. Если в центре
круга есть только продольные
струны и нет поперечных, то это
приспособление называется сы�
рорезкой. Как следует из назва�
ния, данное устройство отлич�
но подходит для создания тон�
ких сырных ломтиков, кроме
того, им очень удобно, напри�
мер, чистить кабачки.

Для приготовления закусок и
бутербродов незаменима ломте�

резка. Ровно и быстро эта тру�
женица нарежет хлеб и колбасу,
сыр и овощи ломтиками такой
толщины, какой вы захотите.
Вращающийся нож устройства
после применения нужно про�
сто сполоснуть под краном, а
корпус протереть влажной, а за�
тем сухой салфеткой.

Мечта многих людей, которые
плачут за приготовлением ужи�
на, исполнилась с появлением
лукорезки. Она похожа на ста�
канчик с крышечкой, в котором
крест�накрест расположены
лезвия и имеется рычажок, при
надавливании на который ост�
рие опускается, превращая лу�
ковицу в мелкую крошку. Под
стать этому прибору � чесноко�
давилка. Это похоже на щипцы
с лоточком�углублением, в ко�
торый закладывается измельча�
емый продукт, щипцы сжима�
ются рукой, а на выходе мы по�
лучаем чесночную кашицу.
Впрочем, с этим мы давно зна�
комы.

Быстро приготовить шарлот�
ку поможет нож для яблок, он
похож на металлический круг с
лучами, которые идут от цент�
ра. В центре находится еще один
небольшой круг. Одно движение
� и фрукт распадается на ров�
ные дольки и сердцевину, кото�
рую можно выбросить.

Но самыми популярными для
измельчения и перетирания
пищи остаются миксер и блен�
дер. Они похожи, только мик�
сер крупнее и мощнее, имеет
синхронно вращающиеся вен�
чики и подходит для взбивания
различных кремов и жидкого те�
ста. Блендер более легкий и
компактный, с помощью его од�
ной или нескольких насадок

можно измельчать зелень, ово�
щи, фрукты, сыр, орехи и сде�
лать картофельное пюре.

Некоторым счастливицам до�
стались «по наследству» советс�
кие кухонные приборы: ножич�
ки для нарезки овощей волнами
(похожи на стаканчики со съем�
ным дном, на крышке которых
установлен рычажок, овощ зак�
ладывается внутрь стаканчика и
превращается в произведение
искусства), фигурные ножи для
картофеля (выглядят как изог�
нутые большие штопоры), ры�
бочистки («волнистый» ножик,
с прикрепленной к нему коро�
бочкой для чешуи). Западные
аналоги этих устройств встреча�
ются редко и по качеству усту�
пают.

Для разных
способов

приготовления
Ловкой помощницей на кухне

станет фритюрница. Многие
опасаются сложностей с ее чис�
ткой, но если фритюрницу мыть
сразу же после приготовления
еды � все будет хорошо. Одной
порции масла хватает на 10 раз.
Все, что вы обычно жарите на

Микроволновки и электрические чайники вкупе с тефлоновыми
сковородками и тостерами давно никого не удивляют. Но инженер�
ная мысль не стоит на месте, предлагая новинки, которые облегча�
ют женщинам и мужчинам (а среди них немало кулинаров) работу
на кухне. Причем для нам с вами важны не только  функциональные
возможности, но и удобство в обращении и эстетичный внешний
вид различных кухонных устройств. Многие из этих приспособле�
ний с обывательской точки зрения бесполезны, ведь картошку
можно нарезать и обычным ножом, а не фигурным, и вареные яйца
измельчить им же, а не приспособлением с натянутыми струнами.
Но те, кто много времени находится на кухне, знают � эти самые
устройства очень облегчают жизнь, экономят время и, кроме того,
позволяют делать блюда более красивыми, нарядными и более аппе�
титными. Итак, проведем инвентаризацию, что мы имеем.

сково�
родке (рыбу, мясо, кар�
тофель и пирожки), получится
в ней вкуснее и аппетитнее.

Необходимость засекать вре�
мя варки яиц всмятку или
вкрутую отпадет с приобрете�
нием яйцеварки. Закладываете
в нее от одного до семи яиц, и
машина оповестит об их готов�
ности звуковым сигналом. В
отличие от варки в традицион�
ных ковшиках и кастрюльках,
здесь яйца не трескаются в
процессе приготовления бла�
годаря специальной игле в яй�
цедержателе.

Тот, кто хоть раз пробовал
пищу, приготовленную на пару,
будет ее поклонником навсегда.
Рис, овощи и морепродукты не
теряют полезных свойств и со�
храняют цвет в пароварке.

Прочие «фенечки»
Практически не�

заменимыми ве�
щами на кухне
становятся термо�
метры для мяса,
которые помогут
определить степень
готовности жаркого,
формочки для льда в
виде красивых фигурок,
маленькие кухонные па�
ровые и воздушные пы�
лесосы для борьбы
с крошками и жи�
ром, специальные
ложки с зубцами и дыр�
кой в центре для вынимания из
горячей воды яиц и сосисок, жа�

р о �
прочные
тефлоновые
формы со
с ъ е м н ы м и
бортиками для
запекания тор�
тов, электрические штопоры,
сетки на сковородки, под кото�
рыми можно жарить все что
угодно, без опасения разбрыз�
гать жир по кухне, «груши» с
длинным носиком (помогают
забирать мясной сок с блюда и
поливать им сверху то, что запе�
кается), «скоблилки» для снима�
ния цедры, катки для теста (на�
поминают валики для покрас�
ки)... Вот, вот, что нужно насто�
ящей хозяйке или хозяину!
Главное � найти на кухне место
для всего этого и не забыть, ка�
кое приспособление для чего

предназначено. Впрочем, насчет
места: многие устройства вы�
полнены вполне эстетично, выг�

лядят красиво и их можно сде�
лать элементами дизайна, укра�
сить ими открытые места на кух�
не, а не запихивать в шкафы и
ящики.

Среди прочих удачных ново�
модных изобретений, помогаю�
щих облегчить жизнь хозяй�
ственным людям, кулинарам, в
крупных торговых центрах и

мелких хозяйственных мага�
зинах были обнаружены:

красивые керамичес�
кие ножи, стеклян�

ные доски с анти�
бактериальной за�

щитой, бумаж�
ные полотенца

повышенной

прочности, миски – «неразб�
рызгивалки» (со съемной крыш�
кой и отверстием для венчиков
и резиновым нескользящим
дном), специальные насадки�
горлышки на картонные паке�
ты с жидкостью, пластиковые

подставки под молоко в мягких
пакетах, терки в виде кону�

са с удобной круглой руч�
кой и резиновой наклад�
кой, исключающей

скольжение, и многое�
многое другое � практичное

или просто необычное и кра�
сивое.

С использованием материалов
РИК5инфо.

Фото: media.nn.ru, zoom.cnews.ru,
zakazer.ru, kupiwoll.ru,

propylesosy.ru, darudar.org.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.30 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Love»
00.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ»

Великобритания, 2006 г. Режиссер
К. МакДональд. В ролях: Ф. Уай�
тейкер, Дж. Макавой, К. Уошинг�
тон, Г. Андерсон. Шотландский
доктор Гарриган в Уганде попада�
ет в водоворот политических со�
бытий вокруг президента�само�
званца Амина...

02.50, 03.05 «ПАПИНА ДОЧКА»
США, 2008 г. Режиссер Р. Камбл.
В ролях: М. Лоуренс, Рэйвен, Б.
Сонг, А. ЛеФевр, Ю. Джонс. Не�
давняя школьница лелеет амбици�
озные планы поступить в самый
лучший юридический институт, но
перед тем как подавать докумен�
ты, хочет сама объездить все под�
ходящие учебные заведения и выб�
рать место будущей учебы. Дело
осложняется, когда сопровождать
абитуриентку вызывается ее отец
� профессиональный полицейский,
слишком усердно старающийся ог�
радить свое чадо от любых волне�
ний и проблем...

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 «Мест0
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»

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, малы0
ши!»
21.00 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
23.50 «Вести +»
00.10 «Красное и белое. Вся прав0
да об интербригадах»
01.00 «Профилактика»
02.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА�
ЛАНТ»
04.10 «Городок»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.25 «ОБНАЖЕННАЯ МАХА»
12.20, 21.50, 02.25 «Великие ро0
маны ХХ века»
12.50 «На фоне Пушкина... 1937»
13.15, 20.30 «Как создавались им0
перии»
14.00 «Наследники Гиппократа»
14.30 Телеспектакль «Любовь Яро0
вая»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.55, 01.55 «Остров орангута0
нов»
18.20 «Незабываемые голоса»
19.00 «Век полета: виражи и судь0
бы»
19.45 «Острова»
21.20 «На фоне Пушкина... 1937»
22.15 «Оперные театры мира»
23.10 «Мировые сокровища куль0
туры»
23.50 «КЛАН ПАСКЬЕ»
01.20 Музыка на канале
01.45 «Бенедикт Спиноза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.50, 19.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.00 Собачий патруль
11.45, 22.05 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ЗЕМЛИ»
12.35, 20.30 «СОКРОВИЩА
МЕРТВЫХ»

13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Жилищный вопрос
13.55 Великая книга природы
14.20 Инструктаж
14.40 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
15.00 Неизвестные битвы России
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45, 02.10 Мультсеанс
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
22.55 Большие деньги
23.10 Территория внутренних
дел
00.55 Кругооборот
01.25 Дорожные войны
05.00 Документальный фильм

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

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.50 «Собы0
тия»
06.10 «Михаил Танич. Еще раз про
любовь»
07.30, 09.25 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
11.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО�
ЛЕВЫ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
16.30 «Сталин против Троцкого»
18.15 «Порядок действий»
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА�3»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «АЛЬПИНИСТ»
23.10 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА»
01.35 «Римско0католическая цер0
ковь»
02.35 «Музыкальная история»
03.05 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЮ АГАТЫ КРИСТИ»
05.10 «Гражданская война. Забы0
тые сражения»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕ�
НАХ»
09.10 «По делам несовершеннолет0
них»
10.00, 16.00 «Дела семейные»
11.00 «Жизнь на дне»
12.00, 21.00 «Звездная жизнь»
13.00 «ТАКСИСТКА�3»
17.00 «Моя правда»
18.00, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ»
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
01.25 «Скажи, что не так?!»
02.25 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
03.20 «Мир...»
05.20 «Суть вещей»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ0
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им0
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи0
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 Русалочка
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 пять0с0плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип0
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 Вэйвер0
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА»
04.50 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
07.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

09.15 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
10.25 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
12.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
14.35 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ»
16.50 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
18.20 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
20.50 «СТЕРВА»
22.15 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
02.25 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз0ТВ Хит
06.30 «Муз0Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний Хит
09.35 Мультфильм
10.10, 16.50, 23.25 PRO0Новости
10.40 «Муз0ТВ Чарт»
11.40 «10 самых звездных реалити0
шоу МУЗа»
12.05, 17.20 «Реальная любовь»
12.35 «Звездные перцы»
13.35, 17.50 Французский поцелуй
14.05, 19.15 «Косметический ре0
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ0модель по0амери0
кански»
16.25 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.50 «Звезда на пляже»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Грандиозные
переезды
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде0
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10 Крутой тюнинг
10.05 Экстремальная рыбалка
11.55 В погоне за ураганом
12.50 Выжить любой ценой
14.15, 19.00, 00.00 Top gear
15.10, 05.05 Заезды
16.05, 16.30 Помешанные на трюках
20.00, 01.00 Оружие будущего
21.00 Росс Кемп в поисках пиратов
22.00 Росс Кемп
23.00 Отдыхающая нация
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50, 07.15, 21.00, 21.25, 02.30,
02.55 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Коронованные питомцы
09.05, 23.45 Введение в собаковеде0
ние
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 0
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шотландское общество защи0
ты животных
15.30, 18.15 Охотник за крокодила0
ми
16.25 Кошек не любить нельзя
17.45 Остров орангутангов
20.05, 01.35 Вызов «Большой пятер0
ке»
21.55, 03.25 Красота змей
22.50 В дебрях Африки
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака0
тастроф
07.00 Восхождение черного волка
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Самые
удивительные фотографии National
Geographic
09.00, 14.00 Удивительный мир с Nat
Geo
10.00 Долина гризли или Поле битвы
0 Йеллоустоун
11.00, 17.00 Злоключения за грани0
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката0
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель0
ства
15.00 Киты0горбачи
16.00 Анатомия крупнейших живот0
ных
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Рыбы0чудовища
22.00, 01.00, 04.00 Великие мигра0
ции
23.00 Запреты

Viasit History
08.00, 16.00, 00.00 «Команда време0
ни»
09.00, 17.00 «День на войне»
10.00 «Это 0 цивилизация»
11.00 «Герои медицины»
12.00, 20.00, 04.00 «Готические со0
боры 0 стремление к небу»
13.00 «Последний из разрушителей
плотин»
14.00 «По следам Вивальди»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Прерафаэлиты 0 викто0
рианские революционеры»

18.30, 02.30 «Загадки истории»
19.00, 03.00 «Римская империя»
21.00, 05.00 «7/7: теракты в Лондо0
не»
22.30, 06.30 «Кока0Кола не сдается»
23.00, 07.00 «Невидимые войны
ЦРУ»
01.00 «Мир скульптуры»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.10, 20.15, 21.30,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.10
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг0Скок ко0
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 18.00, 03.00 «МАЛЯВКИН И
КОМПАНИЯ»
08.50, 19.35, 04.35 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо0
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 идем иг0
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших ма0
нер»
13.45 Телеигра «Властелин ума»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Танцы под Фа0Соль»
00.15 «Лови момент»
Детский мир
06.00, 10.00 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБ�
РАЛ?»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.05,
17.05, 18.00, 19.00 Мультфильм
08.00, 12.00 «ВАСИЛИСА ПРЕ�
КРАСНАЯ»
14.00, 16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Зеркало в доме: правила бе0
зопасности»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 «Битва за Север. 1937»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Один день. Новая версия»
03.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео0СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
«Вещание СМИ «СИНВ0СТС»
07.00 «НОВОСТИ»
08.00, 20.00 «АМАЗОНКИ»
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
10.30 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ДИРЕКТОР»

США, 1987 г. Режиссер Кристо�
фер Кейн. В ролях: Джеймс Белу�
ши, Рей Доун Чонг, Джей Джей
Коен,  Тери  Коулмен.  Драма.
Школьного учителя Рика Лати�
мера переводят на должность ди�
ректора неблагополучной школы,
где в портфелях каждого второго
ученика помимо письменных при�
надлежностей лежат наркотики,
кастеты и ножи. Рик стоит на
перепутье. Он может пойти лег�
ким путем и закрыть глаза на
бесчинства несовершеннолетних
преступников. Может также по�
пытаться навести порядок же�
лезной рукой, но этот путь тер�
нист и может стоить ему жиз�
ни. Рик Латимер выбирает вто�
рой путь.

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 04.50 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис0
шествия»
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21 èþëÿ21 èþëÿ21 èþëÿ21 èþëÿ21 èþëÿ

08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «РЫБА�МОНСТР»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО
МНЕ»
14.00 «Любовь, принесенная в жерт0
ву»
16.30 «Не мечтай 0 сбудется»
20.00 «Апокалипсис. Стихийные
бедствия»
21.00, 04.45 «СОБЫТИЕ»
22.00 «СМЕРТОНОСНЫЙ РОЙ»
23.45, 03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.45 «Выстрел в Смольном»

Ðîññèÿ 2
04.55, 08.55, 14.20 «Все включено»
05.50 «Рыбалка с Радзишевским»
06.10, 08.40, 12.15, 16.45, 22.15,
00.50 Вести0Спорт
06.25, 11.55, 22.00, 02.05 Вести.ru
06.45, 09.55, 13.10, 14.55, 16.30
Чемпионат мира по водным видам
спорта
08.00, 01.35, 02.20 «Моя планета»
12.35 «Гран0при с Алексеем Попо0
вым. ФОРМУЛА01 в Сочи»
17.00, 22.35 «Удар головой»
18.15 Легкая атлетика
19.55 «ХАОС»
23.50, 03.55 Top Gear. Лучшее
01.00 «Наука 02.00. Программа на
будущее»

EuroSport
10.30, 11.30 Конный спорт
12.30, 13.15, 01.00 Плавание
14.30 Футбол
15.55, 23.45 Велоспорт
19.45, 21.15, 21.30, 02.00 Легкая
атлетика
21.25, 01.55 Новости
03.15 Вот это да!

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ
КЛУБ»
06.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
08.10 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ�
МАНОВ»
10.10 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
12.10 «НАЙТИ АМАНДУ»
14.10 «ПАРЕНЬ Х»
16.10 «ОТЕЛЬ «ПАРАДИЗО»
18.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
20.00 «СЕНСАЦИЯ»
00.00 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
02.20 «ПАРАНОИД ПАРК»
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07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «КОНТРУДАР»
00.10 «СПРУТ»
02.30 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА»
03.45 «Личные вещи»
04.25 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.55 «Дом02»
16.00 «МИСТЕР НЯНЯ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША»

США, 2002 г. Режиссер Р. Андер�
вуд. В ролях: Э. Мерфи, Р. Куэйд,
Р. Доусон, Дж. Пантолиано, Дж.
Мор, Л. Гусман. Добро пожаловать
на Луну, 2087, которая стала но�
вым Диким Западом � место, где
деньги и правильные контакты мо�
гут дать все, что только душе
угодно!.. Плуто Нэш � успешный
владелец самого горячего ночного
клуба в городе. Плуто оказывает�
ся в весьма неприятной ситуации,
отказавшись продавать свой клуб
местной мафии. Лунные гангсте�
ры помогают таинственному Рек�
су Кратеру осуществить план по
захвату Луны...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.30 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА»

США, 2007 г. Режиссер П. Хеджес.
В ролях: С. Карелл, Ж. Бинош, Д.
Кук, Н.Л. Батц, Дж. Мэхоуни, Д.
Уист, Э. Пилл, Б. Робертсон, М.
Лоустон, Э. Блант, Дж. Хехт. Дэн
� вдовец, отец трех дочерей, ост�
роумный журналист, ведущий по�
пулярной колонки полезных советов
в престижной газете. Но, когда
Дэн влюбляется (и не в кого�ни�
будь, а в невесту собственного бра�
та), то с удивлением для себя об�
наруживает, что советы, которые
на протяжении многих лет он да�
вал своим читателям и дочерям, в
его случае не действуют...



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
05.15, 13.20 «Детективы»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.20 Телеигра «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики»
23.45 «ОВСЯНКИ»
02.20 «УГАДАЙ, КТО ПРИДЕТ К
ОБЕДУ?»
04.25 «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 «Мест0
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
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 «Юрмала»
22.55 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ»
00.50 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
03.20 «ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.25 «АЛЬФРЕД ВЕЛИКИЙ»
12.30, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.55 «На фоне Пушкина... 1937»

13.20 «Как создавались империи.
Рим»
14.10 «Наследники Гиппократа»
14.35 Телеспектакль «Любовь Яро0
вая»
16.00 Мультсериал
16.25 «ОСТОРОЖНО � ВАСИ�
ЛЕК!»
17.30, 01.55 «Остров орангутанов»
17.55 «Мировые сокровища куль0
туры». «Раума. Деревянный город
на берегу моря»
18.10 «Звезды белых ночей»
19.00 «Век полета: виражи и судь0
бы»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 Творческий вечер Людмилы
Чурсиной
21.55 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
23.50 «КЛАН ПАСКЬЕ»
01.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.30 «СОКРОВИЩА
МЕРТВЫХ»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Я профи
14.10 Хит0парад интерьеров
14.30 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
16.45, 05.00 Документальный
фильм
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Стиль+
20.00 Неизвестные битвы России
22.05 «12 СТУЛЬЕВ»
00.50 Неформат
01.20 Бесполезная программа
01.50 Bon appetit
02.10 Мультсеанс

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 00.55 «Собы0
тия»
06.10 «Корчной. Шахматы без по0
щады»
07.30, 09.25 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.40 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС...»

СССР, 1991 г. РежиссерВ.Мака�
ров.   В  ролях:  И.Муравьева,
И.Ульянова, М.Светин, Р.Ткачук,
С.Зуев, И.Феофанова, В.Демчен�

ко. Музыкальная комедия. Вер�
нувшись из командировки, Кон�
стантин застает у себя дома не�
знакомую девушку. Как выясни�
лось, его приятель отдал ключи
от Костиной квартиры своим
друзьям�студентам, которые
должны были пожениться. Но не�
веста Светлана опоздала в ЗАГС,
и ревнивый жених расстался с
ней, не выслушав объяснений. Ко�
стя разрешает Светлане  ос�
таться в квартире еще на не�
сколько дней...

11.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО�
ЛЕВЫ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
16.30 «Смерть артиста»
18.15 «34 СКОРЫЙ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
23:10  «ПАУТИНА ЛЖИ»

США, 1997 г. Режиссер� Сидни
Поллак. В ролях: Харрисон Форд,
Чарльз Даттон, Кристин Скотт
Томас. Произошла страшная тра�
гедия:  авиарейс  Вашингтон �
Майами потерпел крушение. Сре�
ди погибших оказались жена сер�
жанта полиции Датча Ван Ден
Брока (Харрисон Форд) и муж Кей
Чандлер (Кристин Скотт), пред�
ставляющей в конгрессе США
Нью�Хэмпшир. Детектив. Датч
не может смириться со смертью
горячо любимой жены. Изо всех
сил он пытается найти ответы
на бесчисленное множество воп�
росов, возникающих в ходе рассле�
дования: почему его жена и муж
этой женщины находились в са�
молете под чужими именами, си�
дели рядом и имели при себе оди�
наковые ключи…

01.15 «ИМПОТЕНТ»
02.40 «Выжить в мегаполисе»
04.15 «Глухари»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод0
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55, 03.50 «До суда»
12.00, 04.50 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МАЛЬВА»
09.10 Дело Астахова
10.00 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
18.00 «Моя правда»
19.00 «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУ�
ГА»
21.00 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...»
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
02.45 «Скажи, что не так?!»
03.45 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Суть вещей»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ0
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им0
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи0
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 Русалочка
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 пять0с0плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип0
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 Вэйвер0
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ОХОТА НА ВЕР�
ВОЛЬФА»
04.50 «СВАДЬБА»
06.40 «КОГДА РАСХОДИТСЯ ТУМАН»
08.15 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
10.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ�
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
12.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»

14.20 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬ�
СЯ»
15.45 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
17.15 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН�
ТОМ»
18.45 «СТИЛЯГИ»
21.00 «ЯРОСЛАВ»
22.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
00.10 «ДАУН ХАУС»
01.30 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА�
НИЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.10 Муз0ТВ Хит
06.30 «Муз0Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний Хит
09.30 Мультфильм
10.10, 16.50, 23.25 PRO0Новости
10.40 «Big Love Чарт»
11.40 «Стилистика»
12.05, 17.20 «Реальная любовь»
12.35 «Звезда на пляже»
13.35, 17.50 Французский поцелуй
14.05, 19.15 «Косметический ре0
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ0модель по0амери0
кански»
16.25 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «Русский чарт»
23.55 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ»
01.50 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Грандиозные
переезды
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде0
лано?
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши0
тели легенд
09.10, 15.10, 05.05 Заезды
10.05 Экстремальная рыбалка
11.55 Оружие будущего
12.50 Гигантские корабли
14.15, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Помешанные на трю0
ках
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Дело тех0
ники!
22.00 Иллюзии с Кисом Берри
23.00 Discovery
03.45 Молниеносные катастрофы

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

06.50, 18.15 Охотник за крокодила0
ми
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 23.45 Введение в собаковеде0
ние
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Поместье сурикатов
11.20 SOS дикой природы
11.50, 12.15 Аляска
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 0
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шотландское общество защи0
ты животных
15.30, 15.55 Жизнь на ферме
16.25 Собаки против кошек
17.45 Остров орангутангов
20.05, 01.35 Последний шанс
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 Перед лицом опасности
22.50 В дебрях Африки
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака0
тастроф
07.00 Тайны дикой природы Японии
08.00, 13.00 Рыбы0чудовища
09.00, 14.00 Великие миграции
10.00, 19.00, 02.00 Суперсооруже0
ния
11.00, 17.00 Злоключения за грани0
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката0
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель0
ства
15.00 Глаз леопарда
21.00, 00.00, 03.00 Морской патруль
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasit History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «Мир скульпту0
ры»
10.00 «Прерафаэлиты 0 викторианс0
кие революционеры»
10.30 «Загадки истории»
11.00 «Римская империя»
12.00 «Готические соборы 0 стрем0
ление к небу»
13.00 «7/7: теракты в Лондоне»
14.30 «Кока0Кола не сдается»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «В поисках Бетховена»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
20.00, 04.00 «Затерянные города
Амазонки»
21.00, 05.00 «198901990: последний
год Восточной Германии»

22.00, 06.00 «Остров минотавра»
23.00, 07.00 «Викторианская ферма
0 Рождество»
00.00 «День, когда погиб Джеймс
Дин»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.25, 20.15, 21.30,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.10
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг0Скок ко0
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «МАЛЯВКИН И КОМ�
ПАНИЯ»
08.50, 04.30 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо0
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 идем иг0
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа0Соль»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Школа волшебства»
00.15 Телеигра «Властелин ума»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «МОСКВА � КАССИО�
ПЕЯ»
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00,
13.00, 15.05, 17.05, 19.00 Мульт0
фильм
14.00, 16.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ»
18.00 «ЧУДО�МЕЛЬНИЦА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Не мечтай 0 сбудется»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿ

23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.20 «ЭКСПРЕСС»

США � Германия, 2008 г. Режиссер
Г. Фледер. В ролях: Р. Браун, Д.
Куэйд, О.Б. Миллер, О. Эллис, К.
Браун. История легендарного Эрни
Дэвиса, родившегося в бедных квар�
талах Нью�Йорка, и, несмотря на
казалось бы на непреодолимые пре�
пятствия, ставшего первым тем�
нокожим игроком, победившим в
чемпионате университета по аме�
риканскому футболу. Но борьба за
приз Хайсмана не была самой дра�
матичной в его жизни, ведь дальше
на его пути стала страшная бо�
лезнь...

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео0СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 «Веща0
ние СМИ «СИНВ0СТС»
07.00 «НОВОСТИ»
08.00 «АМАЗОНКИ»
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ТАКСИ»

Франция, 1997 г. Режиссер Жерар
Пире. В ролях: Мануэла Гурари,
Фредерик Дифенталь, Сами Насе�
ри, Эмма Сьоберг, Марион Коти�
яр, Бернар Фарси. Комедийный бо�
евик. Даниэль, молодой парень, раз�
возивший пиццу, уходит работать
таксистом. Но он не простой так�
сист, поскольку гоняет на соб�
ственноручно переделанной маши�
не «Пежо», позволяющей развивать
сумасшедшую скорость. Даниэль �
гонщик от бога, виртуозный зна�
ток парижских улиц, мастер ухо�
да от погони. Но однажды он все�
таки попадается за превышение
скорости полицейскому�неудачни�
ку Эмильену, который никак не
может сдать на права. Если Да�
ниэль хочет остаться за рулем сво�
ей чудо�машины, ему придется по�
мочь Эмильену поймать неулови�
мую банду дерзких немцев на «мер�
седесах», грабящих банки Парижа
один за другим.

22.35 «Даешь молодежь!»
23.35 «ЧЕЛЮСТИ»

США, 1975 г. Режиссер Стивен
Спилберг. В ролях: Рой Шайдер, Ро�
берт Шоу, Ричард Дрейфус, Лор�
рейн Гэрри. Триллер. В тихом ку�
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08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Технологии будущего. Кино»
16.30 «Не читать, не смотреть, не
хранить»
20.00 «КЛЯТВА»
22.00 «15 МИНУТ СЛАВЫ»
00.30 «Удиви меня»
01.30 «АНДРОМЕДА»
03.15 «Ошибка личного агента Ста0
лина»
04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
05.15 «СОБЫТИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 12.10 «Все включено»
06.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.40, 11.50, 17.15, 22.10,
00.25 Вести0Спорт
07.15, 11.35 Вести.ru
07.30 «Наука 02.00. Программа на
будущее»
08.05, 01.10, 02.10 «Моя планета»
09.55, 13.00, 14.55, 17.00 Чемпионат
мира по водным видам спорта
14.20, 21.40, 01.40 Вести.ru.
17.25 Легкая атлетика
19.50 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
22.30 Вести0Спорт. Местное время
22.35 «Футбол России. Перед туром»
23.25 Профессиональный бокс
00.35 «Там, где нас нет. Русский ав0
тодизайн»

EuroSport
10.30, 15.45, 16.25, 00.20 Велоспорт
12.00, 13.00 Плавание
14.30 Снукер
20.00, 01.45, 02.00 Легкая атлетика
21.25 Новости
21.30 Сильнейшие люди планеты
22.30 Прыжки на лыжах с трамплина

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ЖЕНА АСТРОНАВ�
ТА»
06.10 «СЕНСАЦИЯ»
08.00 «ПАРЕНЬ Х»
10.00 «ОТЕЛЬ «ПАРАДИЗО»
12.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
14.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
16.10 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
18.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОД�
НОМ»
20.00 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
00.00 «ПАРАНОИД ПАРК»
01.30 «ПРОРОК»

рортном городке на острове Эми�
ти произошли трагические собы�
тия, начало которым было поло�
жено ранним утром, когда шеф по�
лиции Мартин Броуди обнаружил
изуродованный труп девушки. Она
стала жертвой огромной белой
акулы, продолжившей свою крова�
вую охоту и посеявшей среди насе�
ления ужас и панику. Несколько
смельчаков отправляются в опас�
ную морскую экспедицию, чтобы
положить конец неуловимой хищ�
нице.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10, 05.15 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис0
шествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ОРУЖИЕ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 «ПАЛАЧ»
01.15 «ЧАТ�РУМ»
03.05 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом02»
16.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
02.00, 02.30 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»

США, 2004 г. Режиссер П. Челсом.
В ролях: Р. Гир, Дж. Лопес, С. Сэ�
рэндон, С. Туччи. Успешный адво�
кат и отец семейства Джон Кларк
однажды отступил от правил, уви�
дев восхитительную незнакомку в
окнах школы танцев! Втайне ото
всех он записался на уроки и так
увлекся, что позабыл про все на све�
те. А это не осталось незамечен�
ным. Но порыв охваченного страс�
тью мужчины уже никто не мог
остановить!

05.05 «Комедианты»
05.15 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА�
НИЕМ»
08.10 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Загадки Сталкера»
12.15 «НАСЛЕДСТВО»
16.15 «По следам великих русских
путешественников»
17.20 «Восемь»
18.50 «Кто хочет стать миллионе0
ром?»
19.55 «Я 0 супермен»
21.00 «Время»
21.15 «НА КРЮЧКЕ»
23.20 «КВН»
01.00 «МОДНАЯ МАМОЧКА»

США, 2004 г. Режиссер Г. Маршалл.
В ролях: К. Хадсон, Дж. Корбетт,
Дж. Кьюсак, С. Бреслин, А. Брес�
лин, Х. Пенитьер, Х. Мирен. Хелен �
помощница директора модельного
агентства. Ее жизнь � бесконечная
сверкающая череда фотосессий,
модных показов, шикарных вечери�
нок, стильных нарядов и симпатич�
ных поклонников. Но однажды слу�
чается то, что Хелен никогда бы не
смогла себе даже представить...

03.20 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ»
05.05 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время»
08.20 «КАДЕТЫ»
10.05 «Трагедия сталкера»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «ДЫШИ СО МНОЙ»
16.30 «Субботний вечер»
18.25, 20.35 «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
22.50 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
00.55 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
03.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 0 Калу0
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Личное время»
10.40 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»

12.10 «Заметки натуралиста»
12.40 «ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!»
14.05, 01.35 Мультфильм
14.35, 01.55 «Отчаянные дегуста0
торы отправляются... в 70»
15.35 «Веселый жанр невеселого
времени»
16.15 «Театральная летопись»
17.05 Спектакль «Вишневый сад»
19.55 «Романтика романса»
20.40 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНО�
ГО ЧЕЛОВЕКА»
22.15 «Неприкасаемый. Александр
Кайдановский»
23.15 «Короли песни»
00.20 «Либераче из Багдада»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 09.10, 02.40 Мультсеанс
07.10 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 Большие деньги
09.30 Подзарядка
09.50 Коммунальная революция
10.00 Легкая неделя
10.20, 13.50 Мультфильм
10.30 Города мира
11.00 Хит0парад интерьеров
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Тайны древности
14.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР�2»
17.30, 19.50 Неизвестные битвы
России
18.00 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
18.20 Думский вестник
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 «РОДНЯ»
22.00 Ретро канал
00.25 Точка зрения
01.25 Волейбол
03.25 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.05 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
07.00 «Марш0бросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе0
дия»
09.00 «Акулий риф»
09.45 Мультфильм
10.05 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
«События»
11.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

Киностудия им.М.Горького, 1980 г.
Режиссер В.Дорман. В ролях: П.Ве�

льяминов, Г.Польских, А.Жарков,
Ю.Каюров, Т.Пельтцер, Ю.Волын�
цев, Д.Михайлова. Детектив.  Но�
чью в одном из московских переул�
ков на женщину было совершено по�
кушение. Пострадавшая жива,
преступник найден, но что�то не
дает покоя опытному следовате�
лю.

13.35 «Владимир Высоцкий. Уйду я
в это лето»
14.20 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Смех с доставкой на дом»
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»

США, 2003 г. Режиссер П. Хантер.
В ролях: Ч. Юн�Фат, Ш.У. Скотт,
Дж. Кинг, К. Роден, В. Смерфит. 60
лет загадочный монах странствует
по свету, храня при себе древний сви�
ток. Этот свиток � ключ к безгра�
ничному могуществу. Настало вре�
мя, когда монах должен найти себе
преемника, который смог бы хра�
нить бесценный документ...

23.40 «КОЛЕСО ЛЮБВИ»
01.20 «АЛЬПИНИСТ»
03.05 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЮ АГАТЫ КРИСТИ»

ÍÒÂ
06.00 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод0
ня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Развод по0русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка»
18.00, 19.20 «УГРО»
20.20 «Русские сенсации»
23.00 «Ты не поверишь!»
23.45 «ГРОМОЗЕКА»
01.50 «ДИАЛОГ С САДОВНИКОМ»

Франция, 2007 г. Режиссер Ж. Бе�
кер. В ролях: Д. Отой, Ж.�П. Дар�
руссен, Ф. Коттенсон. Уставший
от суетной жизни в Париже немо�
лодой художник решает вернуться
в дом своего детства в центре
Франции. Дом окружен огромным
садом, и, не имея ни желания, ни
времени им заниматься, художник
размещает объявление о найме в ме�
стной газетенке. Первый же явив�
шийся � железнодорожник на пен�
сии � получает искомую должность
садовника, но вскоре оказывается,
что оба главных героя знакомы �
много лет тому назад они посещали
одну муниципальную школу...

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
08.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
10.55 «Черно0белые драмы
11.25 «СКАРЛЕТТ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
23.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
02.10 «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ
ШЕЛДОНА»
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Суть вещей»

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 Фи0
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип0
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб0
ники 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 Ведьмы0близняшки
14.00 H2O
14.50, 23.20 Новая школа императо0
ра
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов0
ски
16.30 Настоящий Арон Стоун
18.00, 21.40 Jonas LA
19.00 Ирландский везунчик
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 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
05.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
07.20 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
08.50 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ»
10.25 «ВЫСОТА»
12.00 «ГАМЛЕТ»
14.25 «НАЧНИ СНАЧАЛА»

15.35 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»
17.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
19.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
22.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
00.10 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА»
01.50 «ТРАВА ЗЕЛЕНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.10 Муз0ТВ Хит
07.30 Летний Хит
08.35 PRO0Новости
09.05 Tophit Чарт
10.05 «Хорошее кино»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.05 «10 самых безвкусных звезд»
11.35, 11.45, 11.55, 12.10 Мультфильм
12.15 «Популяр чарт»
12.50 «Стилистика»
13.15 «Косметический ремонт»
15.40 «Муз0ТВ Чарт»
16.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»
19.30 Премия Муз0ТВ
20.30 «Звездные топ0модели»
21.25 «Звездный летний апгрейд»
22.25 PRO0обзор
22.55 «10 самых популярных про0
грамм МУЗа»
23.25 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.20 «Отель Любви»
01.10 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 Жми на газ!
06.55, 22.00 Рев моторов на Motor
City
07.50, 00.00, 01.55 Смертельный улов
08.45, 02.50 Выжить любой ценой
09.40 Грандиозные переезды
10.35, 11.00, 17.00, 17.30 Демонтаж
11.30, 19.00 Discovery
12.25 Атлас Discovery
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Из чего это сде0
лано? Спецвыпуск
16.05, 03.45 Как это работает
16.30 Из чего это сделано?
18.00 Гигантские корабли
23.00 Монстры внутри меня
01.00 Полеты вглубь Аляски

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Зоотур Микаэлы

07.15 Самое дикое шоу
07.40 Прирожденные охотники
08.10 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
09.05 Коронованные питомцы
10.00, 23.45, 05.10 Введение в кото0
водство
10.55 Охотник за крокодилами
11.50 Собаки против кошек
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20
Скорая помощь для животных
18.15 Ветеринары0стажеры
20.05, 01.35 Приручить дракона
21.00, 02.30 В логово драконов
21.55, 03.25 Я живой
22.50 Скорость жизни
00.40 Дикие и опасные
04.20 Полиция Майами

National Geographic
06.00, 19.00 Труднейший в мире ре0
монт
07.00 Самые опасные животные
08.00 Суперсооружения
09.00 Следствие по делам хищни0
ков
10.00 Первозданная природа
11.00 В объективе
12.00 Морской патруль
13.00 Суперавтомобиль марки «Бу0
гатти»
14.00 Суперхищники
15.00 Рыбы0чудовища
16.00, 17.00 «Пластики»
18.00 Вертолетные баталии
20.00, 01.00 Расследования авиака0
тастроф
21.00, 02.00 Полицейские на Аляске
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasit History
08.00, 16.00 «День, когда погиб
Джеймс Дин»
09.00, 17.00, 01.00 «Мир скульпту0
ры»
10.00 «В поисках Бетховена»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «Затерянные города Амазон0
ки»
13.00 «198901990: последний год
Восточной Германии»
14.00 «Остров минотавра»
15.00 «Викторианская ферма 0 Рож0
дество»
18.00, 02.00 «Загадки библии»
19.00, 03.00 «Звездный путь Юрия
Гагарина»
20.00, 04.00 «Триллер в Маниле»
21.30, 05.30 «Великие британские

полководцы»
22.00, 06.00 «Жертвоприношения
друидов»
23.00, 07.00 «Викторианская аптека»
00.00 «Механизм славы: The
Monkees»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 09.00, 13.00,
17.35, 19.10, 21.35, 04.10, 04.30
Мультсериал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.35, 09.30, 11.25,
16.50 «Прыг0Скок команда»
05.55, 11.35, 01.50 Давайте рисо0
вать!
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 07.45, 18.00, 21.00, 21.25,
01.35, 03.00 Мультфильм
09.40, 02.15 «Дорожная азбука»
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА»
12.00 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе0
ниям»
12.40 «Жизнь замечательных зве0
рей»
13.15, 01.25 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
15.10, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.25 «Есть такая профессия»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.35 «Поющая Фа0Соль»
22.50 «РОКСИ ХАНТЕР И СЕКРЕТ
ШАМАНА»
00.20 «От носа до хвоста»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕ�
ЛЕННОЙ»
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00,
13.00, 15.05, 17.05 Мультфильм
14.00, 16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
18.00 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
19.25 «ЧУДЕСНЫЙ КОЛОКОЛЬ�
ЧИК»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе0
риал

04.00 «Суд присяжных»
05.05 «Алтарь Победы. В бой идут
одни асы»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
07.47, 08.32, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ0СТС»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
09.00 «Ералаш»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Моя семья против всех»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «Обмен жёнами»
15.00 Мультсериал
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров»
17.30 «МОСГОРСМЕХ»
19.25 «ТАКСИ»
21.00 «ТАКСИ�4»

Франция, 2007 г. Режиссер Жерар
Кравчик. В ролях: Сэми Насери,
Фредерик Дьефенталь, Бернар
Фарси, Эмма Сьоберг,  Эдуард
Монтут, Жан�Кристоф Буве,
Франсуа Дамьен, Фредерик Тир�
мон. Комедийный боевик. Пре�
ступника №1 транспортируют из
Бельгии в Конго... через Марсель.
Всего несколько часов самый опас�
ный человек в мире, надежно упа�
кованный в скафандр и железную
клетку, должен пробыть в поли�
цейском участке комиссара Жи�
бера. Но стеречь преступника до�
верили Эмильену... Петра вне�
дрится в банду и очарует злодея,
Жибер задаст жару бандитам и
покажет, как настоящие францу�
зы играют в футбол. И, конечно,
полицейским Марселя опять не
обойтись без помощи Даниеля и его
реактивного такси.

22.40 «РОКСАНА»
США, 1987 г.  Режиссер Фред Ске�
писи. В ролях: Джейн Кэмпбелл,
Стив Мартин,  Дэрил  Ханна,
Бланш Рубин, Мэтт Латтанци,
Дэймон Уайанс, Стив Миттл�
ман. Романтическая комедия.
Судьба жестоко подшутила над
пожарным Си Ди Бэйлзом, награ�
див его непомерно большим... но�
сом! Бэйлз пользуется всеобщим
уважением, но из�за одиозной вне�
шности у него совсем не клеится
с женщинами. И когда в городке
появляется романтичная и доб�
рая красавица Роксана, герой без�
надежно влюбляется в эту преле�
стную чудачку. Однако внимани�
ем Роксаны завладевает симпа�
тяга Крис, подчиненный Бэйлза.
Правда, косноязычие Криса не по�
зволяет ему признаться в своих
чувствах. Тогда Бэйлз, поэт в
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09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «КЛЯТВА»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
«Все тайны русских царей»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО»
21.15 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
23.15 «Смертельная волна: цунами»
00.15, 05.00 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.15 «В ЗИМНЮЮ СТУЖУ»
03.15 «ОСТРОВ СТРАХА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 01.25 «Моя планета»
07.00, 09.30, 12.00, 15.00, 21.10,
01.15 Вести0Спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
09.00 «В мире животных»
09.45, 21.25 Вести0Спорт. Местное
время
09.55, 13.10, 19.30 Чемпионат мира
по водным видам спорта
12.15 «Футбол России. Перед ту0
ром»
14.25 «Начать сначала»
15.15 «Гран0при с Алексеем Попо0
вым. ФОРМУЛА01 в Сочи»
15.50 ФОРМУЛА01
17.05 Легкая атлетика
21.35 Лучшие бои Федора Емелья0
ненко
22.40 «Федор Емельяненко. Перед
боем»
23.15 «ПУТЬ ОРУЖИЯ»

EuroSport
10.30, 15.30, 15.55, 01.10 Велоспорт
11.45, 12.00, 13.15, 02.30, 03.45
Плавание
14.30 Легкая атлетика
19.30, 20.00, 22.00 Футбол
00.00 Конный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ТРАВКА»
06.00 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
08.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
10.00 «ЗНАКОМСТВО С МАР�
КОМ»
12.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОД�
НОМ»
14.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
16.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
18.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
20.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
23.50 «ПРОРОК»
02.40 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»

душе, соглашается вместо него
писать Роксане любовные посла�
ния. Но когда�нибудь все тайное
становится явным...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.05 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ�
КИ»
09.40, 10.10 «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
12.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО�
НА КРУЗО»
13.55 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
23.00 «РИМ»
01.05 «СКАЖИТЕ ИМ, ЧТО ВИЛ�
ЛИ�БОЙ ЗДЕСЬ»
02.50 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ»
04.20 «Личные вещи»
05.00 «Подводная одиссея коман0
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 «Женс0
кая лига»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Кто убил Оксану?»
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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
22.10 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 04.05 «Дом02»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»

Канада � Япония � США � Фран�
ция, 2006 г. Режиссер К. Ган. В
ролях: Д.К. Ангер, Р. Митчелл, Ш.
Бин, Л. Холден, Дж. Ферланд. Ма�
ленькая лунатичка Шарон по но�
чам ходит прыгать с обрыва, а ког�
да ее ловят на краю, бьется в кон�
вульсиях и страшным голосом кри�
чит про место под названием Сай�
лент Хилл. Узнав через Google, что
такой город правда есть в Запад�
ной Вирджинии, приемная мать
тайком от разумного тихого мужа
везет девочку туда � лишь затем,
чтобы сразу по приезде ее поте�
рять...

03.35 «Секс с А. Чеховой»
05.05 «Комедианты»
05.15 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.35, 06.10 «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Людмила Чурсина. Я 0 ни0
чья»
13.20 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
14.50 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС�
СОЙ»

США, 2000 г. Режиссер Г. Мар�
шалл. В ролях: Дж. Эндрюс, Э. Хэ�
тауэй, Г. Элизондо, Х. Мтараццо,
М. Мур, К. Гудолл, Р. Шварцман,
Э. фон Деттен. Еще вчера застен�
чивая 15�летняя Миа Термополис
была обычной девчонкой из Сан�
Франциско. А сегодня � она насто�
ящая принцесса, единственная на�
следница своего отца � умершего
принца небольшого европейского
княжества Женовия...

16.55 «Своя колея»
19.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 «Yesterday live»
23.20 «Я, РОБОТ»

США, 2004 г. Режиссер А. Пройас.
В ролях: У. Смит, Б. Мойнэхэн, Б.
Гринвуд, Чи МакБрайд, А. Тьюдик.
2035 год. В недалеком будущем мно�
гое изменилось. Роботы, как и про�
чие чудеса науки и техники, стали
частью повседневной жизни челове�
ка. Они сильнее и быстрее людей, а в
их головах стоят мощные компью�
теры, позволяющие принимать ре�
шения быстрее человека. В них за�
ложены три закона, не позволяющие
причинить вред человеку, поэтому
их совершенно не боятся. А зря...

01.20 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ
КНИЖКА»

США, 2004 г. Режиссер Н. Херран.
В ролях: Б. Мерфи, К. Бэйтс, Х. Хан�
тер, Р. Ливингстон, П. Джейкоб�
сон, М. Оллман. Стейси � продюсер
дневных ток�шоу, слишком влюбле�
на и слишком любопытна. Она хо�
чет знать о своем новом парне все,
и поэтому, под видом кастинга на
телешоу проводит встречи с его
бывшими подружками и выясняет,
как развивались их отношения, и по�
чему они закончились...

03.20 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
04.00 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.15 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ�
ВАТЬ?»
07.15 «КАДЕТЫ»
09.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «ДЫШИ СО
МНОЙ»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
20.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.45 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
00.55 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ�
ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА»

США, 2003 г. Режиссер Т. Миллер.
В ролях: Э.К. Ольсен, Д. Ричард�
сон, Ч. Отери, Л. Гузман, Э. Хен�
сон, У. Ли Скотт, М. Роджерс, Ю.
Леви. Сюжет фильма разворачи�
вается в 80�х годах в обычной аме�
риканской школе. Тинэйджеры Гар�
ри и Ллойд невольно оказываются
втянутыми в аферу продажного
директора Коллинза и его подруж�
ки мисс Хеллер. Они решают сде�
лать ребят первыми студентами
липового класса для умственно от�
сталых подростков, чтобы запо�
лучить сто тысяч долларов.

02.40 «НЕБОЛЬШОЙ ДИВИДЕНД
ОТЦА»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» 0 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЛЕОН ГАРРОС ИЩЕТ
ДРУГА»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45, 01.35 Мультфильм
14.45, 01.55 «Великие природные
явления»
15.40 «Сферы»
16.20 «Третий век царского села»
17.20 Творческий вечер Бориса
Эйфмана
18.50 «Познание себя. Борис Эйф0
ман»
19.30 «ВОЛГА�ВОЛГА»
21.10 «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста»
22.05 В гостях у Эльдара Рязано0
ва
23.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
07.30 «РОДНЯ»
09.00 Легкая неделя
09.20 Я профи
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Жилищный вопрос
11.30 Обозрение культуры
12.00 Детский канал
13.00 Планета «Семья»
13.30 Времена и судьбы
14.00 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ»
19.30 Кругооборот
20.00 Человек и время
20.45 ДОРОГА
21.25 Бесполезная программа
22.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОХ»
23.40 «БЕЛЫЙ ШУМ»
01.45 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР�2»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.10 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
07.15 «ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Самая большая змея в мире»
09.45 Мультфильм
09.55 «Наши любимые животные»
10.25 «Выходные на колесах»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 «Собы0
тия»
11.45 «ЖЕНЩИНЫ»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Ирина Мирошниченко. Рас0
скажу...»
17.20 «ЛОВУШКА»
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
23.40 «Временно доступен»
00.40 «СОПЕРНИЦА»
02.25 «Троцкий против Сталина»
04.00 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЮ АГАТЫ КРИСТИ»

ÍÒÂ
06.00 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Советский мирный атом»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Развод по0русски»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 12.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА»
10.05 «Черно0белые драмы»
10.35 «ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО ОСТ�
РОВА»
13.45 «СКАРАМУШ»
16.00 «МИЗЕРИ»
19.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
23.30 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
01.35 «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ
ШЕЛДОНА»
03.20 «Скажи, что не так?!»
04.15 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 «Суть вещей»

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 Фи0
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип0
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб0
ники 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 Ирландский везунчик
14.00 H2O
14.50, 23.20 Новая школа императо0
ра
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов0
ски
16.30 Настоящий Арон Стоун
18.00, 21.40 Jonas LA
19.00 Ксенон3
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 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ�
НЕ»
05.30 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС�
ЛОГО СЫНА»
07.00 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
09.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО»
12.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
13.20 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕ�
РАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА»

15.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА»
16.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�
ЛИВЫ»
19.40 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
21.00 «ПРО ЛЮБОFF»
22.45 «ФАВОРИТ»
00.55 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ�
ЩИХ»
02.15 «ВОЛГА�ВОЛГА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз0ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.10 Летний Хит
08.50, 18.30 PRO0обзор
09.20 «Big Love Чарт»
10.20 «v_PROkate»
10.50 «Напросились»
11.15 «10 самых популярных про0
грамм МУЗа»
11.50 «12 СТУЛЬЕВ»
17.30 «Русский чарт»
19.00 Премия Муз0ТВ
20.00 «Поп ARTисты»
22.40 «Самые сексуальные латиноа0
мериканские звезды»
23.35 «10 самых безвкусных
звезд»
00.05 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.00 «Отель Любви»
01.55 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст0
рофы
06.55, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разруши0
тели легенд
08.45, 03.45 Как это работает
09.10 Из чего это сделано?
09.40 Полеты вглубь Аляски
10.35 Выжить любой ценой
11.30 В погоне за ураганом
13.20, 21.00 Иллюзии с Кисом Бер0
ри
14.15, 14.40, 01.00, 01.25 Дело тех0
ники!
15.10 Атлас Discovery
17.00, 18.00, 19.00, 05.05 Грандиоз0
ные переезды
22.00 Росс Кемп
23.00 На месте преступления
00.00 Оружие будущего
04.10 Гигантские корабли

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Самое дикое шоу

07.40 Прирожденные охотники
08.10, 08.35, 15.30, 15.55 Зоосад
Криса Хамфри
09.05 Адская кошка
10.00, 17.20, 23.45, 05.10 Собаки,
кошки и другие любимцы 0 началь0
ный курс
10.55 Охотник за крокодилами
11.50 Удивительные приключения в
океане
12.45, 19.10 Переводчик с собачь0
его
13.40 Введение в котоводство
14.35 Приключения Остина Стивен0
са
16.25, 16.50 Pай для шимпанзе
18.15 Охотник за ядом
20.05, 01.35 Ветеринар в дикой при0
роде
21.00, 02.30 Жизнь после смерти
21.55, 03.25 Китовые войны
22.50 Скорость жизни
00.40 Дикие и опасные
04.20 Полиция Майами

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00, 20.00, 05.00 Ме0
газаводы
07.00, 08.00 Реки жизни
09.00 В поисках акул
10.00 На крючке
11.00 Обезьяны в городе!
12.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Опасные встречи
15.00 Великие миграции
16.00, 17.00, 18.00 Свободные пило0
ты Аляски
21.00, 00.00, 03.00 Живая Земля
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasit History
08.00, 16.00 «Механизм славы: The
Monkees»
09.00, 17.00 «Мир скульптуры»
10.00 «Загадки библии»
11.00 «Звездный путь Юрия Гагари0
на»
12.00 «Триллер в Маниле»
13.30, 23.30, 07.30 «Великие бри0
танские полководцы»
14.00 «Жертвоприношения друи0
дов»
15.00 «Викторианская аптека»
18.00, 02.00 «ИМПРЕССИОНИС�
ТЫ»
19.00, 03.00 «Великий исследова0
тель Африки»
20.00, 04.00 «Эдуард Мане 0 осно0
воположник современного искус0
ства»
21.30, 05.30 «В поисках Трюффо»
22.00, 06.00 «ДОМОХОЗЯЙКА 49»
00.00 «Снимаем войну»
01.00 «По следам Шопена»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 13.45,
17.35, 19.10, 19.30, 21.35, 04.10
Мультсериал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.35, 09.30, 16.50
«Прыг0Скок команда»
05.55, 16.30, 01.55 Давайте рисо0
вать!
06.25, 02.15 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 08.50, 11.30, 21.00, 01.35
Мультфильм
07.45, 03.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО�
ЧЕК»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «Пора в космос!»
09.55, 01.00 «В гостях у Витаминки»
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе0
ниям»
12.40 «Чудопутешествия»
13.15, 01.25 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.00 «ГОЛОВАстики»
15.10, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.25 «От носа до хвоста»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.00 «ВКУС ХАЛВЫ»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зве0
рей»
22.40 «Танцы под Фа0Соль»
22.55 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
00.20 «Есть такая профессия»
02.30 Телевикторина «Большие бук0
вы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «КАК ДОМА, КАК
ДЕЛА?»
07.25, 09.25, 11.25, 13.25, 15.05,
17.05, 18.00 Мультфильм
08.00, 12.00 «КАК ИВАНУШКА�
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
14.00, 16.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ»
19.00 «ЦАРЕВНА�ЛЯГУШКА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе0
риал
09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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12.15 «Удиви меня»
13.15 Затерянные миры
14.15 «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС»
16.15 «НИКИТА»
18.00 «Апокалипсис. Стихийный
бедствия»
19.00 «БЛАГОДАРЯ ВИНН ДИКСИ»
21.00 «ОМЕН»
23.15 «Жизнь после людей: бескрай0
нее небо»
00.15, 05.15 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.15 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
03.15 «В ЗИМНЮЮ СТУЖУ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.40, 18.20, 22.00,
01.40 Вести0Спорт
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
08.30 «Рейтинг Тимофея Бажено0
ва»
09.15, 22.15 Вести0Спорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
12.00, 13.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта
13.20 «Гран0при с Алексеем Попо0
вым. ФОРМУЛА01 в Сочи»
15.40 ФОРМУЛА01
18.35 «Удар головой»
19.55 Футбол. Премьер0лига
22.25 «Футбол.ru»
23.15 Легкая атлетика
01.50 Смешанные единоборства
03.45 ФОРМУЛА01

EuroSport
05.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30,
14.30, 02.45 Плавание
11.00, 11.30 Автоспорт
13.45, 01.15 Автоспорт
16.25, 23.30 Велоспорт
20.00 Легкая атлетика
21.30 Снукер
01.00, 03.15 Мотоспортивный жур0
нал
01.45 Пляжный футбол

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
06.10 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
08.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
10.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
12.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
14.00 «ДИГГЕРЫ»
16.00 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»
18.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!»
20.00 «СИТИ�АЙЛЕНД»
00.20 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
02.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»

16.05 «Следствие вели...»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00, 19.20 «УГРО»
20.20 «Чистосердечное признание»
23.45 «Игра»
00.45 «Футбольная ночь»
01.20 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН�
НОСТЬ»

Германия � США, 2008 г. Режиссер
Д. Уэйн. В ролях: Ш.У. Скотт, П.
Радд, К. Минц�Плассе, Б.Дж. Том�
псон, Э. Бэнкс, Дж. Линч, К. Жонг.
Два заядлых тусовщика, зараба�
тывающих продажей энергетиков,
в рамках общественной програм�
мы «Большой брат» получают це�
лых детский сад подопечных.

03.20 «Суд присяжных»
04.20 «Один день. Новая версия»
04.50 «Алтарь Победы. Горячий
снег Сталинграда»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32, 16.15 «Вещание СМИ
«СИНВ0СТС»
09.00 «Самый умный кадет»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «АМАЗОНКИ»
15.00 «МОСГОРСМЕХ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
19.20 «ТАКСИ�4»
21.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ�
РОЖДЕНИЯ»
23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.00 «Большая светская энцикло0
педия»
00.30 «АДРЕНАЛИН»

США, 2006 г. Режиссер Марк Невел�
дин, Брайан Тейлор. В ролях: Джей�
сон Стетхэм, Эми Смарт, Эфрен
Рамирез, Дуайт Йокем, Тереза Бен�
нетт, Хосе Пабло Кантильо и др.
Боевик. День Чеви Челиоса начался с
неожиданного звонка. Едва дыша,
практически не имея возможности
сдвинуться с места, он дотягива�
ется до своего мобильного телефона
и слышит знакомый голос гангстера
Рики Верона, который сообщает
Чеву, что ему, спящему, ввели в кровь
смертоносный яд, и сердце его про�
бьется еще не более часа. До вчераш�
него дня профессиональный киллер
Чев Челиос безукоризненно выполнял
работу для крупного преступного син�
диката. Накануне вечером он должен
был выполнить очередной привычный
заказ, но все кончилось неожиданно �
Чев позволил обречённой жертве

уйти, потому что решил завязать с
этим кровавым ремеслом и начать
новую жизнь со своей возлюбленной
Ив. Сейчас у Чева есть только один
способ замедлить действие яда � вы�
сокий уровень адреналина. Часы ти�
кают, и, чтобы выжить, ему при�
дётся двигаться без остановок, со�
вершить свой безумный прорыв по
улицам Лос�Анджелеса, сметая и
уничтожая всех, кто осмелится
встать на пути. Надеясь только на
свою силу и выносливость, он должен
спасти Ив, быть хотя бы на пару
шагов впереди тех, кто хочет ликви�
дировать его, и найти противоядие
для самого себя.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Кровь викингов»
06.55 «Рожденная свободной: 50
лет спустя»
08.00 «ВЕСНА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 05.05 «Волки индийской пу0
стыни»
11.00 «Прогулка с чудовищами»
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ»
22.40 «КЛУБ «КОТТОН»
01.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
03.05 «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА�
НИБУДЬ?»
04.25 «Личные вещи»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 03.50 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Эй, толстый!»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
19.30 «УНИВЕР»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом02»
00.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»

Великобритания, 2008 г. Режиссер
Г. Данн. В ролях: У. Турман, К.
Ферт, Дж. Дин Морган, С. Шепард.
Нью�Йоркский психолог обручается
со своим ухажером. Но внезапно ге�
роиня узнает, что она уже заму�
жем. Предстоит сделать нелегкий
выбор � решить, кто же из двух
мужчин может претендовать на
разделение с ней супружеского ложа.

02.15 «Секс с А. Чеховой»
04.50 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.50 «Комедианты»
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Сказка
В одном селении жил великан

Никифор. Был он огромный,
раза в три выше обычных лю�
дей. Где десять мужиков едва
справлялись, он один легко уп�
равлялся. Великан помогал
всем, кто просил выполнить тя�
жёлую работу, так находил при�
менение своей огромной моло�
децкой силе. По натуре он был
человек добрый, отзывчивый и
покладистый. Сельчане его лю�
били и не понимали, отчего он
такой большой вырос.

Всё бы хорошо, да одна беда �
никто не хочет отдавать за него
замуж свою дочь. Никифору
особенно нравилась зеленогла�
зая Катюша. Пошёл он к её отцу:
«Отдай за меня замуж дочь. Я
буду её любить, беречь и никог�
да не обижу». Призадумался
отец, а был он хитроват: как от�
казать человеку, чтобы не оби�
деть и пользу поиметь? И ска�
зал:

� У тебя, Никифор, земли ма�
ловато, она тебя одного кормит,
а семью как содержать будешь?
Есть за деревней поле, завален�
ное большими каменьями. Ты
эти камни убери, землю вспаши
и засей.

«И совсем это не трудно», �
подумал великан. Всего за не�
сколько дней он освободил поле
от камней и аккуратно сложил
их в огромную кучу. Затем по�
шёл к кузнецу, с его помощью
выковал большой плуг. Перепа�
хал поле и вытащил из земли все
остальные камни, что там были,
после чего и посеял пшеницу.

Но отец Кати придумал ему
уже другое занятие:

� Рядом с нашей деревней про�
текает речка. В этом месте она
глубокая, узкая и бурливая, по�
тому и приходится за 15 вёрст
объезжать. А ведь на той стороне,
в деревне напротив, почитай, у
всех родня живёт. Построишь
мост � будет твоей Катюша.

Однако ж Никифор не лыком
шит. Отыскал он мастера, что
мосты строил, и узнал у него все

Великан Никифор

секреты мастерства. Решил он
каменный мост построить и ис�
пользовать те камни, что на поле
собрал. Сказано – сделано. Че�
рез пару недель мост был пост�
роен, земляки не могли нарадо�
ваться и то и дело из одной де�
ревни в другую в гости бегали да
на лошадях ездили. Хорошо!

Выполнив работу, Никифор
снова отправился к отцу девуш�
ки. Растерялся тот, не знает, что
сказать. Но тут заговорила сама
Катерина:

� Как я выйду за тебя замуж?
Ты вон какой огромный, а я
обыкновенная. Сказывают, что
где�то за далёкими лесами и по�
лями, морями и горами живёт
такой народ – все великаны. Уз�

най их тайну и возвращайся.
Сделаешь меня такой же вели�
каншей, как сам, � выйду за тебя
замуж. Иначе мы не пара.

Оставив засеянное поле на
отца невесты (чего тот и хотел),
Никифор, не мешкая, отправил�
ся в дальний путь. Шёл он и ле�
сами, и полями, и горами. Море
переплыл. И каждый раз, когда
он задумывался, в какую сторо�
ну направиться, прилетала боль�
шая птица, махала крыльями и
звала за собой. И нашёл�таки он
страну, где весь народ – велика�
ны.

Увидев его, большие люди
очень обрадовались:

� Кто ты, добрый путник? Рас�
скажи о себе. Гости у нас сколь�

ко хочешь или оставайся насов�
сем. Мы найдем тебе в жёны хо�
рошую девушку.

– Благодарю вас, � ответил
Никифор. � Невеста у меня уже
есть. Но она девушка обыкно�
венная, а я великан. Мы не пара.
Скажите, какая у вас тайна и
могу ли я свою невесту сделать
такой же большой, чтобы мы
наконец поженились.

– Нет у нас никакой тайны, �
ответил вождь великанов. – Мы
живём на берегу озера, вода в
котором, должно быть, волшеб�
ная. Благодаря ей мы и вырас�
таем великанами. А почему ты
такой большой? Ведь ты не из
наших. Не было ль с тобой в дет�
стве такого случая, чтобы какая�
то большая птица напоила тебя
водой из клюва?

� Да, � вспомнил Никифор. –
Однажды, когда я был ещё совсем
маленький, я убежал из дома, заб�
лудился и был очень истощён.
Вдруг подлетела большая птица и
напоила меня водой из клюва. Я
воскрес почти из мёртвых. Потом
птица схватила меня за рубашон�
ку и донесла до деревни. Но толь�
ко раньше я думал, что это сон, а
оказывается, всё было на самом
деле...

Вождь великанов объяснил:
� Наши большие птицы иног�

да слышат за много вёрст дети�
шек, попавших в беду, мгновен�
но приносят им воду и так спа�
сают их. Случается, что потом
эти дети вырастают великанами,
находят нас, как нашёл ты, и на�
всегда остаются с нами.

Никифор провёл несколько
дней у великанов, и всё ему здесь
нравилось – большие красивые
дома, большие птицы, домаш�
ние животные. В садах выраста�
ли огромные фрукты, а в огоро�
дах � овощи размером с его бо�
гатырский кулак. Сами велика�
ны были людьми мужественны�
ми, благородными, с добрыми
сердцами.

Когда Никифор собрался в
обратный путь, вождь подал ему
закупоренный кувшин с вол�
шебной водой.

Прошло немало времени,
пока он вернулся в родные края.
Вот и поле его � оно засеяно и
ухожено. Вот и мост стоит, кре�
пок, на века построен. Никифор
поспешил к невесте.

Отец девушки и вся семья
очень удивились, увидев его.
Ведь они думали, что навсегда
отделались от него. Вот только
Кати дома не оказалось. Ники�
фор рассказал о путешествии, о
прекрасной стране великанов и,
закончив, спросил:

� Но где же моя невеста? Я
принёс волшебную воду. Она
выпьет её, как обещала, станет
великаншей, мы поженимся и
вместе отправимся в ту необык�
новенную страну.

Отец развёл руками:
� Не дождалась тебя Катюша

и вышла замуж за парня из со�
седней деревни. У них уже и ре�
бёнок подрастает.

Закачалась земля под ногами
у Никифора, и пошёл он, сам не
зная куда. Вслед за ним побежа�
ла младшая сестра Кати, Оля,
которая за время его отсутствия
успела подрасти и превратиться
в милую девушку.

� Никифор, дай мне твою вол�
шебную воду, я выпью её, стану
большой, и мы вместе отпра�
вимся в волшебную страну. Я
очень хочу туда.

Но убитый горем Никифор
ничего не слышал. Он шёл, шёл,
вдруг упал и умер. И на том мес�
те откуда�то появился огромный
камень. Люди назвали его Вели�
кан. Кувшин с водой разбился,
вода пролилась, и из�под камня
пробился родник. Прилетели
птички, попили водички и, до�
вольные, рассевшись по деревь�
ям, запели весёлые песенки.

Стали люди к тому роднику
приходить за водой, многие
больные оздоравливались, из�
бавлялись от своих болячек.
Злые мысли уходили от них. В
сердце вселялись уверенность и
доброта. И жили они по многу
лет. Знать, не зря когда�то Ни�
кифор ходил в дальние края.

Татьяна АЗАРОВА.
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Сонный маленький Портосик –
Хвост пушистый, влажный носик…
Что улёгся на диван?
Ты сегодня  � капитан.
Забирайся быстро в лодку.
Вот, надень скорей пилотку.
Лайнер твой совсем не плох –
Папин новенький сапог.
Не робей�ка у штурвала,
Если вьётся покрывало �
Это реки и моря
Просят бросить якоря.
Высоко взлетают волны,
Ударяются о склоны
Мягких пышных берегов
У подушек�островов.
Вот Портосик у причала
Вынул носик свой сначала.
И, пока мне невдомёк,
Он пустился наутёк.
Светлана СОКОЛОВА (СИДОРОВА).

Про Мишку
Мишка по лесу идёт,
Мишка песенку поёт.
Он не тем путём пошёл –
Мёду Мишка не нашёл.
 Ах ты, Мишка, Мишка!
Глупый шалунишка!
Мишка пчёлок разозлил,
Тем, что часто к ним ходил!

Анжела ЗЕЛЕНКОВА.
Фото: zooschool.ru.

Бегемотик Мотя
В стране, где очень жарко,
В красивом зоопарке
Жил трёхлетний бегемотик.
Все звали его Мотя.
Он был большой,

как комната наша,
Потому что ел манную кашу.
И хоть жил он

на детской площадке,
Не имел ни ведра, ни лопатки.
Потому не играл он в песочке,
А только лежал в тенёчке.
Лежал и горько вздыхал �
От жары страшно страдал.
Вспоминал он

хорошего мальчика,
Угостившего пломбиром

в стаканчике.
Вера КАПЬЯНИДЗЕ.

Фото
Юлии

ЧУПРОВОЙ.

Мой котёнок – капитанМой котёнок – капитанМой котёнок – капитанМой котёнок – капитанМой котёнок – капитанМой котёнок – капитанМой котёнок – капитан
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

� Дед, бабка, внучка, Жуч�
ка, кошка, мышка... А почему
в этой сказке имя есть толь�
ко у собаки?

� Видимо, собачку женско�
го пола политкорректно за�
менили кличкой.

� Что ты делаешь, когда не
можешь уснуть?

� Овец считаю...
� Ха! А я � бывших девушек!
� Это я и имел в виду...

Две вещи на свете напол�
няют мою душу каким�то по�
чти священным трепетом �
звёздное небо над головой и
утконос...

Папа очень торопился, рас�
сказывая сыну сказку, поэто�
му зайка давился, но жрал
колобка.

Блохи, услышав звуки лез�
гинки, затоптали кошку на�
смерть...

Поймал мужик золотую
рыбку:

� Хочу маленький заводик,
дом и машину.

Рыбка:
� Хорошо, выбирай � в кре�

дит или по лизингу...
� Так, выбирай: на сливоч�

ном или на растительном...

В Москве состоялся несан�
кционированный митинг го�
лубей. Они требуют вернуть
памятник Дзержинскому на
старое место!
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Служащая небольшого отеля,
напевая, входит в «семейный»
номер, куда вчера въехала ми�
лая супружеская пара с большим
чемоданом и с волнистым попу�
гайчиком в клетке. Тянет за со�
бой пылесос и швабру с ведром
воды. Не успела закрыть дверь,
как раздалось утробное рычание
невидимой собаки.

Оставив пылесос и швабру в
номере, перепуганная девуш�
ка выскочила в коридор и зах�
лопнула за собой дверь. А что
дальше делать? Неужели эти с
виду приятные ребята контра�
бандой протащили в чемодане
овчарку? Как теперь убирать
два других номера без инвен�
таря? В многоместном вчера
день рождения отмечали, на�
мусорили лопнувшими шари�
ками и конфетти. Конфетти
без пылесоса не собрать… Что

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Занимался я недавно переоформлением
недвижимости, для чего пришлось съездить
за город � поставить печать садового това�
рищества на одной бумажке.

Долго искал участок, на котором обитает
человек с печатью. Сейчас не сезон, спро�
сить некого, живут в основном строители,
ремонтники да любители ПМЖ на свежем
воздухе, в числе которых, собственно, и ока�
залось семейство человека с печатью.

После корректно�троекратного «Хозяе�
вааааа!» я открыл калитку и отправился
вглубь территории.

Углубился не спеша: собаки, ямы, ловуш�
ки � мало ли опасностей на неразведанной
местности? Иду, осматриваюсь: землица
ухоженная, подсобные строения окрашен�
ные, хоромы добротные, но без выпендре�
жа. Какой маленький симпатичный хоз�
блок... Интересно, что они в нем хранят?

Через минуту, когда я понял, что хранят в
«маленьком хозблоке», было поздно � по�
казались хозяева.

Хозяева «хозблока». Две роскошные изу�
мительной шерстистости корноухие гро�
мадные зверюги. В породах собак я не си�
лен, но то, что вывалилось из гигантской
конуры, наверняка относилось к овчаркам.

Соотнеся скорость передвижения собачек
с собственными возможностями по преодо�
лению расстояния до калитки, я понял, что
к последней катастрофически не успеваю.
Дернув на всякий случай единственную
оказавшуюся на пути отступления дверь по�
нравившегося мне дома (она, естественно,
не шелохнулась), я по�заячьи принялся со�
вершать лихорадочные прыжки, пока не
доскакал до ближайшей яблони, на кото�
рую и взлетел, не теряя времени на то, что�
бы оглянуться. С высоты двух с лишним
метров прикинул расклад: псины прибли�
жались к дереву вальяжно. Как бы вразва�
лочку. Их демонстративное молчание по�
казалось мне зловещим.

Убедившись, что объект, с одной сторо�
ны, временно недоступен, а со стороны
иной, абсолютно беспомощен и легко кон�
тролируем, овчарки присели у подножия
яблоньки и принялись обдумывать свои
дальнейшие действия.

За печатью

Важная
птица
Важная
птица
Важная
птица
Важная
птица
Важная
птица
Важная
птица
Важная
птица

делать? Плакать? А! Надо по�
звонить по телефону этим ми�
лым супругам!!!

� Але, это вас беспокоят из оте�
ля. В вашей комнате рычит со�
бака. Вы привезли с собой еще и
собаку?

� Нет, это Рика рычит, попу�
гайчик наш. Она всегда рычит,
когда чужие приходят. Ой, про�
стите, вы не чужие, конечно, но
Рика думает, что чужие. Она у
моей бабушки жила год, научи�
лась лаять и рычать, как Джек,
стаффордширский терьер. Еще
она умеет мяукать и мурлыкать,
как бабушкин кот. Кот был
очень старым, недавно умер, а
Рика его голосом мяукает и мур�
лычет… Бабушка очень страда�
ла, вот и отдала Рику мне. Так
что не бойтесь, можете спокой�
но заходить в номер!

«Уши, лапы, хвост».

«Мяу�мяу! Мур�мур�мур!»�
Хочет завтракать Амур.
Бафи, хоть и рослый зверь,
Но открыть не может дверь.
И обидно им, и грустно,
Потому что пахнет вкусно.

Стихи Ольги ТИМОХИНОЙ.
Фото Михаила ТИМОХИНА.
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ла вверх в упругом прыжке и попыталась
ухватиться за ботинок, лязгнув саблевид�
ными клыками.

После третьей брошенной монеты окно
распахнулось, и в нем показалась обитатель�
ница дома, как две капли воды похожая на
бабушку из фильма «Морозко» ( в финале
закрывает ставни с надписью «КОНЕЦ»).

� Бандит! � закричала бабуля, высовыва�
ясь из окна.

� Я не бандит, я за печатью...
� Бандит, пшол вон!
� Да не бандит я...
� Я не вам... Бандит! Джек! На место!
Бандит, судя по всему, был тем, кто хотел

оттяпать мне стопу, а Джек � потрошителем
мосла.

Оба и с места не тронулись.
� Ничего не получится, � честно призна�

лась бабушка. � Сама боюсь. Придется
ждать, пока не вернется Георгий. Он на этих
душегубов управу найдет.

Ждать, к счастью, пришлось не больше по�
лучаса, в течение которого бабушка переска�
зывала истории из просмотренных сериалов
и сердобольно бросала мне пирожки с капус�
той. Большая часть пирожков падала аккурат
в пасть Бандита (Джек все еще был занят ко�
стью), однако и мне кое�что перепало.

Георгий появился неожиданно. Собаки,
моментально осознав, что с ними сейчас бу�
дет «что�то плохое», пытались мастерить не�
винные рожи, но было поздно. Георгий на�
летел как вихрь: посыпались тумаки. Пер�
вым, получив звонкий щелчок по носу, ре�
тировался в конуру Бандит. Джек, которого
одарили пенделем, а затем оттаскали за ку�
пированные уши, бежал вторым, позорно
бросив недополированную кость.

Я долго тряс руку своему спасителю и ле�
петал слова благодарности. Поставив пе�
чать, пошел на выход.

...Скоро мне снова сюда. За печатью. Но
ничего, теперь я знаю мобильный Георгия.

Он, прощаясь, пояснил, что ему�то само�
му телефон � до лампочки, это родители ре�
шили, что нужен. На всякий случай. И ку�
пили в прошлом году. Когда Георгий по�
шел в первый класс...

«Уши, лапы, хвост».

Ничего выдающегося, судя по всему, они
не надумали: одна из зверюг беззаботно
плюхнулась на бок и начала лениво поче�
сываться, вторая, поглазев на меня, при�
встала на задние лапы, поточила об яблоню
когти и издала бессмысленное «Гав!».

«А если… Если хозяева уехали в Египет
на неделю? Или на две... На три?!» � мельк�
нула страшная мысль. Нет, нет, нет. Ерун�
да. Ведь собак кто�то кормит. Вона какие
ряшки откормленные...

В этот момент одна из ряшек, временно
оставив пост, приволокла увесистый мосол,
подозрительно похожий на берцовую чело�
веческую кость, и приступила к энергично�
му обгладыванию.

Я тревожно заелозил на яблоне, пытаясь
выработать хоть какой�нибудь план, кроме
звонка в МЧС.

Проторчав на ветке минут двадцать, ни�
чего, кроме как в сотый раз заорать «Хозяе�
ваааа! Помогите!», не предпринял. Потом
еще раз осмотрелся и увидел нечто обнаде�
живающее: через оконное стекло на втором
этаже � знакомые блики! Это же телевизор!
Прислушался — точно! Характерный буб�
неж, издаваемый зомбоящиком! Так вот по�
чему меня никто не слышит!

План спасения созрел молниеносно: в
карманах оказалось несколько монет, кои я
немедля принялся бросать в стекло. Мою
активность собаки отметили признаками
неудовольствия. Та, что полировала кость,
осудила меня хриплым лаем, а вторая, то�
чившая когти о ствол, неожиданно сигану�
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Торт с красивым французским на�
званием «Крокембуш» изготовил и
представил на выставке�дегустации
в номинации «Калужская новинка
года» потребительский кооператив
«Кировское потребительское обще�
ство «Подворье». Смотр�конкурс
прошёл 17 июня в деревне Якимо�
во, в магазине самообслуживания
Кировского райпо, которое пода�
ло заявку на участие в смотре�кон�
курсе «Покупаем калужское» и ста�
ло одним из восьми участников.

Оценивать организацию рознич�
ной торговли магазина, культуру и
качество обслуживания, количе�
ство региональных изготовителей
и ассортимент их товаров прибы�
ли заместитель министра � на�
чальник управления потреби�
тельского рынка и лицен�
зирования министерства
конкурентной политики и
тарифов области Маргари�
та Щёголева,  главный
специалист � секретарь
комиссии по подве�
дению итогов
смотра�конкур�
са Татьяна Щу�
кина.

Свой магазин
представляла
п р е д с е д а т е л ь
правления Ки�
ровского райпо
Татьяна Павлова.
Мероприятие посетил
глава сельского поселения
«Село Дуброво» Александр Зайцев
и, конечно же, местные жители.

О целях проекта «Покупаем калуж�
ское», а также о необходимости про�
ведения подобных выставок нашим
читателям рассказала Маргарита Щё�
голева:

� Акцентировать внимание обще�
ства на важности развития местного
производства и продвижения на ры�
нок калужских товаров как важнейше�
го условия повышения уровня жизни
населения, забота о жителях как по�
требителях этих товаров � вот главная

цель проекта. Сегодня покупателям и
членам комиссии представлена заяв�
ленная продукция и работа магазина
Кировского райпо � участника кон�
курса в номинации «Лидер продаж ка�
лужских товаров», которые будут оце�
ниваться по десятибалльной шкале.

Благодаря проведению подобных
выставок�дегустаций между органи�

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ
О том, что произошло с одной из жительниц

Нижнего Новгорода, мы решили рассказать не
случайно. В почте «Вести»  можно время от вре�
мени встретить аналогичные примеры. Жители
области нас спрашивают: а как им поступить в
таком же случае? Кому предъявлять претен�
зии, кто понесет ответственность за испорчен�
ную и вышедшую из строя технику? Оказывает�
ся, свои права можно отстоять. И пример этому
� действия потребителя в Нижнем Новгороде.
Об этом случае рассказано в подборке ново�
стей  на портале Союза потребителей РФ
(www.potrebitel.net).

За сгоревшие телевизоры
расплатится управляющая
компания

На основании решения суда домоуправляющая
компания Московского района Нижнего Новго0
рода выплатит компенсацию жительнице област0
ного центра за испорченную бытовую технику в
результате скачка электроэнергии. Осенью про0
шлого года подрядная организация ремонтиро0
вала общее имущество дома в Московском райо0
не Нижнего Новгорода. Во время работы
произошел резкий скачок напряжения в электро0
сети.

В результате в квартире истицы вышла из строя
бытовая техника: два телевизора, телефон, мик0
роволновая печь и компьютер. Комиссия ООО «Го0
родская электротехническая служба0НН» провела
обследование и установила факт повреждения ма0
гистральных фазного и нулевого рабочего прово0
дов. Именно оно и привело к перенапряжению в
электросети.

Собственница квартиры обратилась в ДУК
Московского района с требованием возместить
материальный ущерб. Однако ее требования в
добровольном порядке не удовлетворили. Тог0
да она в соответствии с ФЗ «О защите прав
потребителей» обратилась в Московский рай0
онный суд Нижнего Новгорода. Суд первой ин0
станции постановил иск удовлетворить частич0
но, взыскать с ДУК компенсацию материального
ущерба и морального вреда, возместить поне0
сенные судебные расходы, обязать истца пере0
дать ответчику вышедшую из строя бытовую
технику.

В кассационной жалобе домоуправляющая ком0
пания просила отменить решение суда первой
инстанции. Однако судебная коллегия по граж0
данским делам Нижегородского областного суда
решение суда первой инстанции оставила без
изменения, кассационную жалобу 0 без удовлет0
ворения.

В нескольких километрах от Медыни (по трассе в сто�
рону Малоярославца), в д. Дворики, идет строительство
фермерского комплекса по производству биоорганичес�
ких (натуральных) продуктов из мяса и яиц цесарки.
Срок его завершения � ноябрь 2011 года.

Цесарки � близкие родственники домашних кур, ин�
деек и перепелок. Разводят птиц для получения диети�
ческого мяса, высококачественных яиц. Как заявляет
инвестор проекта ООО «Самсон�Фарма» (г. Москва),
производство органических продуктов обусловлено рез�
ким обострением проблемы безопасности продуктов
питания. Современные технологии позволят значитель�
но сократить себестоимость производства, увеличить
сроки хранения. Наряду с экономическими и экологи�
ческими целями реализация проекта позволит достичь
определенных социальных целей, в том числе повыше�
ния уровня жизни сельского населения, улучшения со�
циального климата в сельской местности, роста занято�
сти населения и снижения безработицы.

Предполагается также создание инфраструктуры в ме�
сте реализации проекта, включающей дороги с твердым
покрытием, энерго�газо�водоснабжение и очистку сточ�
ных вод.

При организации птицеводческого предприятия будут
применены принципы изолированного расположения
отдельных производственных зон: инкубатория, цеха про�
изводства яиц, цеха откорма цесарок, убойного цеха, цеха
переработки помета. От других хозяйств и поселений тер�
ритория фермы отделена санитарно�защитной зоной.

В настоящее время построены помещение для инку�
батора и пять цехов для содержания цесарок. Возведен
под крышу административно�бытовой корпус, где бу�

ÑÈËÜÍÎÅ ÇÂÅÍÎ

изводства Кировской потребкоопера�
ции. Чуть поодаль � стол с различной
выпечкой, пряниками, капустными
салатами, замороженными полуфаб�
рикатами.

Народ, не стесняясь, пробует и де�
лится своим мнением. Вот урожен�
цы деревни Якимово супруги Черен�
ковы, которые ныне проживают в
Москве, хвалят пельмени и котлеты,
которые, по их словам, очень не�
жные, а главное � мясные на вкус и
ничем не хуже столичных.

Чтобы поверить и проверить, я при�
соединилась к дегустаторам. Хочу
сказать, Черенковы оказались правы.
Я поддержу их вкусовые предпочте�
ния. Но самый лучший дегустатор
пельменей � это мой сынишка. Он ку�
шает пельмени либо моего производ�
ства, либо никакие. Уезжая, я купила
лоток пельменей. За ужином мой сын
уплетал их за обе щёчки со сметаной,

запивая молочком. Судите сами.
Поскольку я, как и любая

женщина, неравнодушна
к сладенькому, то с

большим удоволь�
ствием испробо�

вала чудо мест�
ного производи�
теля � торт
«Крокембуш».
Всем присутству�

ющим без исклю�
чения понравился

этот необычного офор�
мления торт. Его главные

составляющие � небольшие эк�
леры, скреплённые между собой

взбитыми сливками, � тают во рту, а
кулинарный букет завершает свежая
клубника.

По итогам конкурса, которые бу�
дут подводиться комиссией с 1 по 10
декабря, победители награждаются
дипломами губернатора Калужской
области, памятными знаками, благо�
дарственными письмами и свидетель�
ствами министерства конкурентной
политики и тарифов.

Татьяна ИВАНЕНКО.
Фото автора.

ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÓËÅÂÎÉ

Альтернатива фастфуду
В наше непростое время, когда найти работу

затруднительно, а вот потерять рабочее место
очень просто, наёмному работнику приходится
мириться со многими неудобствами.

Одной из проблем становится обеденный пе0
рерыв. Как правило, в рабочем расписании со0
временного работника нет чёткого обеденного
времени, а компании не заботятся об оборудова0
нии столовых или кухни, где их сотрудники смог0
ли бы подогреть и приготовить еду.

Если в вашей фирме дела обстоят именно так,
тогда вам стоит самому позаботиться о сытном и
полезном для здоровья обеде. Конечно, чаще все0
го таким обедом для трудового народа становит0
ся фастфуд. Но результатом такого перекуса ста0
новится полнота, быстрая утомляемость и даже
повышенный сахар в крови. Всё это в конце кон0
цов может закончиться серьёзными заболевани0
ями.

Для начала загляните во фруктовый отдел.
Здесь особое внимание стоит уделить грушам,
яблокам, киви, бананам. Эти фрукты очень легко
очистить, ещё легче съесть. А если вы добавите
к этому фруктовому пиршеству низкокалорий0
ный творог, то получите самый полноценный
обед, который не только пополнит ваш организм
витаминами, белками и другими полезными ве0
ществами, но и поможет взбодриться (фрукто0
за) и надолго сохранить чувство сытости (пекти0
ны).

Сегодня на прилавках магазина и летом и зи0
мой можно без труда найти свежие помидоры и
огурцы. Режем эти полезные овощи и поливаем
их растительным маслом – всё, обед готов. Стоит
лишь добавить к трапезе булочку из цельнозер0
нового хлеба 0 и чувство сытости долго не поки0
нет вас.

Ещё одним овощем, на который стоит обратить
внимание, будет морковь. Очистите её заранее и
принесите с собой на работу. Добавьте к моркови
стаканчик несладкого йогурта или стакан кефира
0 это поможет усвоению витамина А 0 получится
лёгкий обеденный перекус.

Cамое пристальное внимание обращаем на
нежирные творог, сыр, кефир, ряженку и другие
кисломолочные продукты. Особое внимание уде0
ляйте их жировому составу. Чем он ниже, тем
лучше.

ÍÀÌÎÒÀÉ ÍÀ ÓÑ

Царских птиц будут выращивать
в Двориках

дут размещены диспетчерский пункт, охрана, офисы,
мини�зооветлаборатория, прачечная, душевая, санузлы.

Этот фермерский комплекс рассчитан на откорм 220
тысяч суточных цесарят в год, что позволит получать око�
ло 270 тонн мяса птицы в живом весе. Кроме этого, здесь
планируется и содержание яичной птицы с автоматичес�
ким яйцесбором. Реализация продукции планируется в
сети магазинов Москвы и Калужской области, через Ин�
тернет�магазин.

Галина ДУДНИКОВА.

«Крокембуш» представляет
Кировский район

зациями розничной торговли и това�
ропроизводителями заключаются со�
глашения о поставке новых видов
продукции в розничные торговые
предприятия.

А что же нам предложили попро�
бовать райповцы? Посмотрим на вит�
рину. Торт: аппетитные клубнички на
вершине башни из эклеров. Но это
на десерт. А начнем с горячего. Всем
желающим представилась возмож�
ность оценить вкус, запах и внешний
вид пельменей, голубцов, котлет про�
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кантри�фолк, и соул, и рок. Та�
кая она многогранная – Мэри
МакБрайд.

Мэри дала более 500 концер�
тов в США и Европе, включая
совместные выступления с
Джерри Ли Льюисом, Джо Ко�
кером, Синди Лаупер, Blondie,
Тhe Indigo Girls, Тhe B52s. Так�
же Мэри выступила автором
песни «No One’s Gonna Love
You Like Me», прозвучавшей в
фильме «Горбатая гора» и вклю�
ченной в его саундтрек.

� Процесс работы над «чу�
жим» продуктом трудоемкий, –
делится Мэри впечатлениями от
записи песни. � Музыка  для
фильма принадлежит авторству
другого человека, и мне было
трудно понять его видение. В
результате я сделала немного не
то, на что рассчитывал музы�
кальный оформитель. А для
него было важно, чтобы музы�
ка соответствовала сценарию.

С Мэри постоянно гастроли�
рует ее коллектив: бас�гитарист,
два гитариста�вокалиста и удар�
ник. Про каждого из них (кро�
ме ударника, который не смог
присутствовать на конферен�
ции) Мэри рассказала интерес�
ную историю, которых за мно�
го лет работы накопилось при�
лично.

Хедлайнер фестиваля
«Летний джем» на пресс0
конференции рассказала
о работе над известным
фильмом «Горбатая
гора», различиях россий0
ской и американской
публики и поделилась
планами на будущее.
Москва, Брянск, Калуга,
затем Томск и Новоси0
бирск – таково турне
Мэри по России. Корот0
кое, но то, что в нем
пунктом значится Калуга,
– немалая заслуга орга0
низаторов «Летнего
джема».

� Дольше остальных со мной
гастролирует Грег. – И Мэри
показала на крайнего справа
мужчину. � Как�то раз мы выс�
тупали совместно с одним пев�
цом, и он постоянно переоде�
вался в разные костюмы. Каза�
лось, что его чемоданы просто
неиссякаемы. В общем, к  кон�
цу гастролей Грэг последовал
примеру певца.

Гитариста Пола я нашла пе�
ред выступлением на джазовом
фестивале в Новом Орлеане.
Причем найти гитариста мне
нужно было срочно.  Мне по�
советовали зайти в клуб и по�
слушать его выступление, но я
опоздала и все пропустила. Тог�
да уже после шоу я подошла к
Полу:

� Ну ты вообще хороший гита�
рист? – спросила его, что было
само по себе глупым вопросом,
потому как он 10 лет играл с
Blondie. Он утвердительно кив�
нул. И тогда я спросила еще: � А
ты уверен, что ты хороший гита�
рист и для других людей, а не для
себя самого? � И Пол снова ут�
вердительно кивнул.

А Томми, еще один гитарист�
вокалист, играл со мной вместе
в группе, которая называлась
буквально «Мэри МакБрайд и
вечеринка с блинчиками». Мы

часто переодевались на выступ�
лениях. Один раз Томми дос�
тался костюм пчелки. Таким мы
его помним до сих пор.

Кстати, Томми специально для
журналистов продемонстриро�
вал, как он изображал пчелку.

До «Джема» в Калуге Мэри
побывала в Москве и Брянске.
Полный зал и потрясающая
публика покорили Мэри. А еще
звезду удивило обилие цветов,
которые ей вручали в ходе кон�
церта.

� Их была целая куча. Это со�
всем  не характерно для Амери�

ки – там в артистов кидают дру�
гими вещами, – поделилась ис�
полнительница.

В ближайших планах звезды –
посетить еще два города России,
а по возвращении в Америку
продолжить работу над «Туром
по Домам» � именно так назы�
вается программа, в рамках ко�
торой музыканты посещают
дома престарелых, инвалидов,
больницы. Ну и, конечно, тур,
который организовывает по�
сольство.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Концерты Мэри проходят под
эгидой двусторонней президен�
тской комиссии в рамках про�
граммы посольства США «Аме�
риканские сезоны».

Стиль игры Мэри сложно
обозначить одним словом: это и

Джемовое
настроение
от Мэри МакБрайд

Джемовое
настроение
от Мэри МакБрайд

Джемовое
настроение
от Мэри МакБрайд

Джемовое
настроение
от Мэри МакБрайд

Джемовое
настроение
от Мэри МакБрайд

Джемовое
настроение
от Мэри МакБрайд

Джемовое
настроение
от Мэри МакБрайд

Дворик краеведческого был полон, как всегда, в лучших традициях  «Летнего джема».Под такую музыку усидеть на месте невозможно.

Мэри на сцене «зажгла» по�настоящему.

Со своими музыкантами Мэри дружит давно.
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За последние сто лет Россия пере�
живает третью волну сиротства. Детей�
сирот в нашей стране сейчас даже
больше, чем после окончания первой
и второй мировых войн, унесших ог�
ромное число человеческих жизней.
Так, в 1945 году детей�сирот насчиты�
валось около 600 тыс., а на конец 2008
года � более 700 тыс. Из них свыше
восьмидесяти процентов – социальные
сироты, то есть дети, родители кото�
рых лишены родительских прав. На это
влияет не только экономическая ситу�
ация в нашей стране. Нет выстроен�
ной, отработанной системы реальной
помощи семьям, оказавшимся в слож�
ной ситуации, семьям с детьми�инва�
лидами. На должном уровне не ведет�
ся работа по профилактике социаль�
ного сиротства.

По данным опросов, большинство
людей воспринимает сирот как общую
массу. Причем эта масса, по представ�
лениям, очень велика. В обществен�
ном мнении доминирует показатель
«тысячи». При этом представления о
том, сколько именно детей�сирот жи�
вет в городе, районе, области, у лю�
дей нет.  А ведь каждый человек – это
отдельная судьба. Как правило, вы�
пускники детских домов не способны
социализироваться, живут за чертой
бедности, попадают в криминальные
структуры, кончают жизнь самоубий�
ством, только 10 процентов находят
свое место в жизни. Но самое страш�
ное, что они часто повторяют судьбу
своих родителей, и их дети также по�
падают в детские дома. Таким обра�
зом, количество социальных сирот ра�
стет с каждым годом.

Бюджетные затраты на содержание
ребят в учреждениях колоссальны. Но
что они  получают? На выходе из детс�
кого дома молодые люди почти всегда
имеют огромное количество психофи�
зиологических проблем, которые ли�
шают их возможности жить полноцен�
ной жизнью. Обидно, что эти пробле�
мы возникают и крепнут именно из�за
самой системы коллективного воспи�
тания детей в закрытом заведении.

Многие десятилетия существования
системы породили огромное размеже�
вание между миром детей, лишенных
попечения родителей, и остальным
миром. Большинство людей не вос�
принимают сирот как обычных детей.
Сиротство воспринимается как позор�
ная печать  болезни, испорченности,
преступности. Существует множество
ложных стереотипов, что сироты име�
ют множество заболеваний, как физи�
ческих, так и психических, что склон�
ность к правонарушениям передается
генетически,  что усыновление ребен�
ка � это подвиг, который под силу еди�
ницам. Но сегодня благодаря Интерне�
ту у каждого  из нас есть возможность
почитать счастливые истории людей,
усыновивших даже нескольких детей.

Цена, которую платит каждый ребе�
нок за выбранный неэффективный спо�
соб решения проблемы социального
сиротства, слишком высока. Да и само

Горячая линия по вопросам семейного устройства: 8-800-700-88-05

Артём, 6 лет
Тёма 0 очень активный мальчик: любит играть в подвижные игры, исследовать мир и

общаться, легко находит общий язык и со взрослыми, и с детьми. В перерывах между
беготней делает бумажные самолетики, и у него отлично получается. Может, Артем 0
будущий авиаконструктор? Присмотритесь, у мальчика огромный потенциал, и раскрыть
его полностью он сможет только в семье!

Контакты опеки:
Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Красная, д.124.

Тел.: (496) 262�63�92, 262�63�82.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство), приемная семья,

патронат.

Сегодня совместно с российским благотворительным фон0
дом «Волонтёры в помощь детям0сиротам» мы открываем
новую рубрику. Мы будем писать  о проблеме сиротства в
нашей стране, о частых заблуждениях и животрепещущих
вопросах, о мифах и реальностях этой непростой и нужной
темы. Представим вашему вниманию истории о тех детях,
которые уже обрели любящих родителей. И, конечно, расска0
жем о реальных ребятах, живущих не где0то далеко, а рядом с
нами, в нашем обществе, на соседней улице,  живут и ждут
людей, которые подарят им семью. А может быть, они ждут
именно вас?

государство тратит огромные суммы на
это. В итоге  плачевный результат с точ�
ки зрения экономики и тысячи, сотни
тысяч поломанных судеб детей.

В последние годы неоднократно
проводились исследования обществен�
ного мнения относительно проблемы
сиротства в нашей стране. Вот что они
показали.

Больше 75 процентов опрошенных
считают, что сиротам должно помогать
государство. Каждый четвертый из пяти
уверен, что простые граждане не долж�
ны принимать в этом участия. Те, кто
все же оказывает помощь, помогает в
основном материально, концентриру�
ясь на дарении игрушек и вещей. В не�
которых странах, например, в Швеции,
детских домов не существует. Когда это
произойдет у нас – неизвестно, но каж�
дый может помочь брошенным детям
уже сейчас. Им не хватает общения,
уюта. Например, вы можете организо�
вать прогулки с малышами на улице,
экскурсии или курсы по вязанию, вы�
шиванию, провести праздник и кон�
церт.  Нужно только набрать телефон�
ный номер детского дома и узнать об
их проблемах и нуждах.

Усыновление и помещение в сирот�
ское учреждение – две самые извест�
ные формы устройства сирот. Другие
же формы устройства детей,  к сожа�
лению, населению  малоизвестны. 75
процентов опрошенных никогда не за�
думывались о том, чтобы взять ребен�
ка в семью. Сейчас иностранные граж�
дане усыновляют в год примерно
столько же детей из России, сколько и
российские граждане. Возможно, ко�
личество мифов вокруг этой пробле�
мы играет здесь не последнюю роль.

Как уже было сказано, в обществе
сложился устойчивый негативный сте�
реотип ребенка�сироты. Хотя при лич�
ном знакомстве с ними стереотипы ра�
створяются и отношение к детям�си�
ротам меняется в корне – это всего
лишь дети.

Сегодня в нашей стране огромное ко�
личество ребят нуждается в семье с тра�
дициями и праздниками, с преодолени�
ем трудностей, с чаепитиями, общими
посиделками, шумными утрами и вече�
рами перед телевизором. Но ведь этого
же хотят и будущие родители. Когда я
общаюсь с уже состоявшимися прием�
ными родителями, большинство из них
говорят о том, что дети – это их спасе�
ние. Удивительно, но именно ребенок
становится настоящим чудом для роди�
телей, а не они для него.

Конечно, если человек решается на
то, чтобы дать ребенку семью, он дол�
жен, взвесив всё, ответить себе, готов
ли он к трудностям. А ведь они обяза�
тельно будут: бессонные ночи, болез�
ни, трудности воспитания, иногда до�
водящие до отчаяния, двойки, обиды,
жаркие споры и куча вопросов и со�
мнений… В общем,  все совершенно
так же, как и с родным ребенком.

Ольга СЕЛЕЗНЕВА,
волонтер благотворительного фонда

«Волонтеры в помощь детям5сиротам».

Без тепла
маминых рук

Дети ищут родителей

(с 10 до 20 часов по московскому времени). Звонок по России бесплатный.

Материалы полосы подготовила Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Яна, 8 лет
Грациозная, воздушная девочка,

эмоциональная и общительная, с
прекрасно развитым воображени�
ем, пластически одаренная. «Буду�
щая балерина», �  пророчат  воспи�
татели.  Сейчас  Яна занимается
синхронным плаванием.  Девочка
очень  нуждается  в приемной маме,
которая поможет  правильно рас�
порядиться  столь отчетливо явлен�
ной женственностью. Даже если
Большой театр и не получит еще
одну приму, любящая мама обяза�
тельно обретет свою  маленькую
принцессу.

Контакты опеки:
г. Руза, Микрорайон, д.10 (вход

с торца здания).
Тел: (496) 272�42�39,

272�42�62.
Возможные формы устройства:

опека (попечительство), приемная
семья.

Ангелина, 3 года
Маленькой Геле очень нравится иг0

рать в сюжетно0ролевые игры. Она моет
детскую посудку, готовит еду, понарош0
ку топает в магазин, прижимая к груди
подаренную кем0то сумочку. Воспита0
тели замечают в ней особенную наклон0
ность к домашним хлопотам. Девочка
очень удачно сочетает ласковый, не0
жный нрав и довольно серьезный ха0
рактер. Геля хорошо говорит и распе0
вает песни. Она неплохо играет с
другими детьми, иногда пытается ли0
дировать, но готова и уступить. Если с
утра воспитатель затевает с ней пусть
даже коротенькую игру, Геля будет весь
день требовать продолжения. Геля 0
очень обаятельный ребенок. Она не бо0
ится людей, отзывчива, всегда улыба0
ется и с готовностью протягивает руку –
пойдем!

Контакты опеки:
г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111.
Тел: (484) 271�91�43 , 271�91�67.

Возможные формы устройства: опе0
ка (попечительство), приемная семья.



Если страдают леса, то стра�
дают и люди. Эту истину, как
никто другой, хорошо знает ди�
ректор Калужского лесничества
Николай Михайлович Акимов,
который знакомил нас со сво�
им учреждением. Он вырос в
лесу на Брянщине. Мать по
профессии была вздымщица,
добывала живицу с хвойных де�
ревьев. Это был тяжелейший
труд, но после войны девушки
охотно шли на него, поскольку
работа вздымщика хорошо оп�
лачивалась. Отец был бондарем,
изготавливал бочки под живи�
цу. Родители целыми днями
пропадали в лесу, и забота о
доме, скотине ложилась на их
пятерых детей. Кроме того, Ни�
колай вместе с сестрой и тремя
братьями часто ходил за гриба�
ми, ягодами. За черникой при�
ходилось идти за двенадцать ки�
лометров от дома. Если земля�
ники набирали не до краев вед�
ра, то отец с укоризной говорил:
«Ну вот, считай зря проходили».

Николай Михайлович прослу�
жил на разных должностях лесу
после окончания Брянского тех�
нологического института 28 лет,
поэтому ему есть с чем сравни�
вать. Лес, как и был, так и остал�
ся природной кладовой,  важным
ресурсом отечественной эконо�
мики, но в последние годы, по
его мнению, не в лучшую сторо�
ну изменилось отношение к это�
му богатству страны.

� Перед вашим приходом я
убрал со стола кучу бумаг, по�
скольку в последнее время го�
сударственные учреждения зах�
лестнул бумажный поток, кото�
рый все меньше времени остав�
ляет для работы с людьми не�
посредственно на местах, �
заметил он.

Директор пояснил, что в со�
став его учреждения входят Же�
ловское, Приокское, Рожковс�
кое и Пригородное участковые
лесничества. И если в былые
времена площадь лесничества

составляла 53 тысячи гектаров,
то после присоединения так на�
зываемых сельских лесов его
площадь возросла до 67 тысяч
гектаров.

� Но если тогда у нас в штате
было 48 лесников и площадь
обхода составляла от 700 до 1000
гектаров на человека, � расска�
зал он,� то сейчас у нас всего
двенадцать лесников, а площадь
обхода на каждого из них уве�
личилась в несколько раз. В Ба�
бынинском районе у нас всего
один лесник. Подведомствен�
ные ему леса расположены на
площади шесть тысяч гектаров,
что по нынешним меркам вро�
де бы и немного, но располо�
жены они колками, на большом
расстоянии друг от друга. При
этом зарплата лесника со всеми
надбавками в среднем составля�
ет 8 200 рублей в месяц.

Не надо быть большим специ�
алистом в лесном хозяйстве,
чтобы даже на этих примерах
увидеть не только несовершен�
ство управления лесами, их за�
щиты, но и недостатки  в дей�
ствующем Лесном кодексе.

Директор напомнил о произо�
шедшем в ходе реорганизации
разделении функций: на хозяй�
ственную и управленческую.
Первой из них занимается  го�
сударственное предприятие
«Калужский лесхоз», а второй �
государственное казенное уч�
реждение «Калужское лесниче�
ство».

� Но мы не отделяем себя от
ГП «Калужский лесхоз», � ут�
верждает Николай Михайлович.
– Мы во всем помогаем друг
другу,  и все необходимые ра�
боты выполняем вместе. За всю
85�летнюю историю нашего
лесничества впервые в прошлом
году у нас произошел крупный
пожар на площади в 159 гекта�
ров в Желовском участковом
лесничестве. Мы его тушили
вместе.

Пожар начался в трех местах.
В первый день огонь захватил
территорию в десять гектаров,

как Сергей Николаевич Лопат�
кин и Валентин Георгиевич Ду�
шин, она содержится в исправ�
ном состоянии, � внес коррек�
тивы директор лесничества.

Кроме того, Сергей высадил
девять тысяч трехлетних ело�
чек. Лет через пять�шесть рас�
считывает продать их к Ново�
му году и получить с этого
кое�какой доход. Есть у него
и посадки ивы плакучей, но
мало кто  интересуется  ею.
Рассказал мастер питомника и
о том, что в прошлом году
один арендатор купил у него
партию саженцев сосны, выса�
дил их осенью � ни одна со�
сенка не прижилась.

И тут директор  лесничества
высказал  мнение, что в аренду
леса надо сдавать  только лицам,
имеющим лесные специальнос�
ти, что, в свою очередь, должно
быть закреплено законодательно.

Совсем иной, поистине сюр�
реалистичный пейзаж предстал
перед нами в этот же день в Пе�
ремышльском районе возле де�
ревни Корекозево. На вздыб�
ленной буграми площади около
четырех гектаров торчали раз�
ного диаметра обгоревшие пни
деревьев, среди которых были и
гигантские экземпляры. Неров�
ными рядами огромную поляну
испещрили глубокие песчаные
канавы.

Пояснения нам давали глав�
ный специалист министерства
лесного хозяйства Владимир
Кутьин, заместитель директора
Калужского лесничества Павел
Балоченко и  лесничий Желов�

С фотокорреспондентом Николаем Павловым мы приехали в государственное
казенное учреждение «Калужское лесничество», чтобы посмотреть питомник,
где рождаются хвойники, а потом увидеть гарь, или, как ее чаще называют,
горельник 0 лесную площадь, на которой огонь уничтожил сосну. Среди погиб0
ших деревьев, как говорят специалисты, были огромные, которым по сто и
более лет.

который нам удалось остано�
вить, но сильный ветер не дал
удержать пожар. Локализовали
возгорание за три дня, а тушили
его с помощью пожарных управ�
ления МЧС в течение 20 дней.
На сегодняшний день мы полу�
чили малый патрульный комп�
лекс, а также пять емкостей с
помпами и всем необходимым
инструментом. К счастью,  ис�
пользовать все это в деле нам в
этом году не пришлось.

Мы осмотрели лесопитом�
ник � совместное детище лес�
хоза и лесничества. Не будем
вспоминать о прошлом, когда
вся его площадь была мелио�
рирована, а рядом был склад с
минеральными удобрениями.
Но вот уже двадцать лет под�
держивает посадки в идеаль�
ном состоянии сорокапяти�
летний мастер Сергей Лопат�
кин. После окончания Брянс�
кого технологического инсти�
тута  он сменил несколько
профессий, но ни к чему не
лежала душа, пока не занялся
тем, чему его учили: стал вы�
ращивать саженцы ели, сосны,
дуба, каштана, кедра…

Все большое поле, на кото�
ром ровными зелеными ряда�
ми вытянулись саженцы ны�
нешнего, прошлого и позап�
рошлого года, было аккуратно
возделано.

Междурядья на тракторе с
культиватором обрабатывает
Валентин Душин,  а  потом
Сергей  вместе с шестью ра�
ботницами аккуратно вручную
выпалывают ряды молодых са�
женцев от сорняков. Приходят
на помощь еще четыре школь�
ницы. Работа, как пояснили
нам, непрерывная. Стоит не�
доглядеть, и сорняки задушат
нежные сеянцы будущих дере�
вьев.

� Техника�то хорошая? � по�
интересовались мы у Сергея.

� Да где там, вся убитая… �
признался он.

� Техника изношенная, но
благодаря таким энтузиастам,

ского участкового лесничества
Салех Медетханов.

Трагедия здесь разыгралась в
июне прошлого года, когда в
сосновом лесу вблизи деревни
Корекозево возник пожар. Бы�
строму распространению огня
способствовала жара и сильный
ветер. Усилиями сотрудников
лесхоза и лесничества, пожар�
ных района и управления МЧС
пожар удалось локализовать за
три часа, но разбушевавшаяся
стихия уничтожила весь участок
леса. Не устояли и мощные сто�
летние сосны. По результатам
лесопатологического обследо�
вания была назначена сплош�
ная санитарная рубка. Тендер
на рубку выиграл Калужский
лесхоз, работники которого зи�
мой вырубили лес и вывезли
древесину.

 Образовавшуюся рядом с до�
рогой площадку досужие обыва�
тели тут же назвали местом, где
вскоре возникнет новый коттед�
жный поселок для состоятель�
ных граждан. Но уже нынешней
весной здесь высадили 16 тысяч
саженцев хвойников. Специа�
листы считают, что прижились
они хорошо, а осенью будут
проведены дополнительные по�
садки. Пни через шесть�семь
лет сгниют, и вместо них люди
будут любоваться молодым кра�
сивым лесом, а лет через сто,
Бог даст, здесь появятся огром�
ные, не в обхват деревья. Ими
смогут полюбоваться уже наши
правнуки.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Из питомника
да в горельник
Из питомника
да в горельник
Из питомника
да в горельник
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Молоденькие саженцы
на горельнике.

Мастер питомника
Сергей Лопаткин.
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Сразу хочется отметить, что
не только ведомственные уч�
реждения организовывали ак�
цию. Представители культурной
общественности стали ее глав�
ными идеологами. При участии
актера и режиссера Игоря Ку�
мицкого и балетмейстера Еле�
ны Юдиной организовать про�
грамму концерта стало значи�
тельно проще, а Игорь и Елена
на вечере выступили ведущими.
Также организаторами стали
областная детская больница,
министерство здравоохранения
области, благотворительный
фонд «Возрождение», уполно�
моченный по правам ребенка в
Калужской области Ольга Ко�
пышенкова.

Среди гостей концерта было
много детворы. Смогли выб�
раться на него и семьи, в кото�
рых детишки страдают гемато�

логическими и онкологически�
ми заболеваниями. Примеча�
тельно, что детские коллективы,
как танцевальные, так и по�
ющие, живо откликнулись на
предложение выступить в кон�
церте.

– После того как мы объяс�
нили цель выступления нашим
воспитанникам, – рассказыва�
ет руководитель одного из ка�
лужских коллективов, – у них
глаза загорелись от желания по�
участвовать. Ведь дети живее
взрослых представляют, с каки�
ми трудностями приходится
сталкиваться их сверстникам в
больнице. Для многих здоровых
детей сдать кровь на анализ –
уже стресс, и они с участием и
нужным настроем начали репе�
тировать свои номера.

С самого начала концерта в
зале была особенная атмосфера.

Каждый калужанин и житель Калужской обла�
сти может принять участие в акции, перечис�
лив средства в помощь детям на постоянный
счет:

ГБУЗ КО «Калужская областная детская больница»

Адрес: 248007, г. Калуга, ул. Вишневского, д.1.

Тел./факс: (4842) 59010016.

Получатель: министерство финансов Калужской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохране0
ния Калужской области «Калужская областная детская боль0
ница»

л/с № 7400000П00000000075А895700055

р/с 40601810100003000002

ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области г. Калуга

ИНН 4027022792

КПП 402701001

БИК 042908001

Назначение: пожертвования для лечения детей, страда0
ющих онкологическими заболеваниями.

Я вовсе не приукрашиваю, ведь
уже через 15 минут после нача�
ла в проходах и возле своих кре�
сел удерживаемые мамами за
руку малыши начали приплясы�
вать и показывать ручками в
сторону выступающих.

Концертные номера чередо�
вались с лаконичными выступ�
лениями. Так, самый добрый
детский доктор Виктор Михай�
лов (главный врач городской
детской больницы) подчеркнул,
что помощь может быть самой
разной. Организаторы акции
хотят создать более комфортные
условия для детишек, которые
вынуждены месяцами лежать в
больнице, проходя не одно
сложное обследование.

Ольга Копышенкова, уполно�
моченный по правам ребенка в
области, не только выступила с
короткой речью, но и вместе с
детьми исполнила детскую пе�
сенку, хотя и уверяла всех, что
пение – вовсе не ее призвание.
Получилось живо и вполне про�
фессионально.

� Сегодня акция только стар�
тует, но у нее нет конца, – ска�
зала нам Ольга Александровна.
�  Мы надеемся, что акция бу�
дет постоянной, ведь любое
предприятие, бизнесмен или
частное лицо в любое время мо�
гут перечислить деньги. Вся ин�
формация по реквизитам име�
ется на порталах органов влас�
ти и в СМИ города и области.

Полина ГИНС.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.
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РАДИ ДЕТЕЙ
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РАДИ ДЕТЕЙ
РАДИ ЖИЗНИ,
РАДИ ДЕТЕЙ

Ольга Копышенкова вместе с ведущими Игорем Кумицким и Еленой Юдиной.

Самый добрый доктор Виктор Михайлов.

Юные зрители не могли усидеть на месте, глядя на сцену.

На концерте было очень много детей.
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Она начала заниматься гобеле�
нами три десятка лет назад.
Привел случай. Когда выпуск�
ница живописного отделения
Новосибирского  художествен�
ного училища работала в Таджи�
кистане (во времена Советского
Союза ее семье пришлось много
ездить по стране), в художе�
ственном фонде,  поступил за�
каз на гобелены. Сотрудниц на�
правили на курсы, они прошли
обучение и выполнили заказ. У
нашей героини любовь к гобе�
ленам сохранилась на долгие
годы. Свои работы она представ�
ляла на различных, в том числе
столичных, выставках.

На вопрос, каково это было
сменить кисти и краски на чел�
нок и нитки, Наталья Алексан�
дровна отвечает:

� Я почувствовала не столько
сами нитки как новый матери�
ал, сколько их цвет. Меня заин�
тересовало, что из ниток  тоже
можно создать живописное по�
лотно. Я гобелены вижу как
картины. Еще говорят, что лю�
бой, кто работал с гобеленами,
хороший живописец. Эта фраза
стала мне близка.

После распада Союза семья
по совету друзей переехала в
Боровск. Так здесь и осели.

� Боровск нас принял очень
хорошо, � рассказывает она. �
Теперь мы боровчане,  и куда бы
мы ни уезжали, возвращаясь, го�
ворим � мы приехали домой.

Я думала, кому буду нужна со
своими гобеленами, а оказа�
лось, что здесь знают и любят
гобелен. Широко известны го�
белены художников Ирины  и
Александра Полежаевых. Нам
даже на фабрике «Руно» (рань�
ше «Красный Октябрь»)  предо�
ставили мастерскую, нитки.
Жаль, теперь там гобелены не
изготавливают.

Сейчас Наталья Байбусинова
заведует культурным центром в
Боровске,  а в «Школе мастеров»
ведет курсы гобелена. Свои ра�
боты мастерицы представляют
на выставках, по большей части
в Боровске, но получают пригла�
шения и из других городов.

� К нам заниматься приходит
много народа. В основном зре�
лые женщины, у которых дети
подросли и появилось немного
свободного времени. Вообще,
гобелен требует много терпе�
ния. Когда приходят школьни�
ки,  5 � 8�й класс, оказывается,
что желание у них есть,  но тер�
пения у большинства хватает на
месяц�два. А гобелены делают�
ся годами. Женщины, которые
начинают заниматься в сентяб�
ре, а завершается наш учебный

старые вещи. Самое сложное �
если краску с картины ты масти�
хином стер и новый мазок нанес,
то в гобелене уже ничего не из�
менишь. А еще важно, чтобы ри�
сунок был по душе, иначе гобе�
лен не пойдет.

Есть в Боровске и желающие
заказать мастерицам гобелены.
Темы выбирают разные � на�
тюрморты, пейзажи, копии из�
вестных полотен. А пару лет на�
зад были очень популярны пор�
треты в технике гобелена. Как
рассказала Наталья Александ�
ровна, выполняли они и порт�
рет губернатора области Анато�
лия Артамонова. Это был пода�
рок от города.

Нам она показала гобелен,
который совсем недавно завер�
шила. В нем использованы раз�
личные техники � и гладкая, и
ковровая.  Абстрактную компо�
зицию украшают кисти. Теперь
занялась скатертью, которую
сама придумала, � она будет
двухслойная с прорезными ро�
машками. Кстати, многие руко�
дельницы, и не только те, кто
занимается ткачеством,  гово�
рят, что рукоделие затягивает,
как наркотик. Спешишь поско�
рее завершить все домашние
дела, чтобы сесть за работу.

� Люблю цветы.  У меня на
даче их много. Лилии сейчас
распустились � разве это не
чудо! �  говорит она.

На гобеленах Натальи Байбу�
синовой есть розы и лилии.
Может быть, найдется место и
для новых цветов?

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Для справки
Считается, что гобелен по0

явился в Европе в XII0XIII ве0
ках. В те времена гобелен на0
зывали шпалерой. Есть
предположение, что шпалеру
в Европу завезли купцы из
стран Ближнего Востока и
Азии. Самые старые европей0
ские шпалеры были сделаны
в Германии.

Часто употребляемый тер0
мин «гобелен» имеет свою ис0
торию. Фламандские масте0
ра купили красильню семьи
Гобеленов под Парижем и
превратили её в шпалерную
мастерскую, унаследовав это
имя; гобеленами стали назы0
ваться и ее изделия, пользо0
вавшиеся огромным успехом.

Потом мастерская, объеди0
нив все шпалерные мастерс0
кие Парижа, превратилась в
Королевскую мануфактуру
Гобеленов. С этого времени
«гобеленом» стали называть
стенные ковры во многих
странах мира.

В русский язык «гобелен» и
«шпалера» вошли в XVIII веке
(большую роль в этом сыгра0
ло, в частности, основание в
1717 году Петербургской
шпалерной мастерской).

Так может выглядеть рецепт … гобелена. Ремесло
это очень древнее, техника на первый взгляд не0
сложная. На станке (раме) натягиваются нити осно0
вы, как правило, хлопчатобумажные, льняные. Затем
они переплетаются цветными шерстяными или
шёлковыми нитями. Под раму подкладывается кар0
тон («большой шаблон»)  0 это рисунок гобелена в
натуральную величину. Мастер  пропускает нить
через основу, создавая одновременно и изображе0
ние, и саму ткань. Специалисты единодушны 0 гобе0
лен требует много терпения и художественных по0
знаний: хорошим ткачом гобеленов может быть
только образованный художник, в своём роде живо0
писец, у которого не полотно, палитра с красками и
кисти, а нитяная основа, шпульки с разноцветной
шерстью и искусные пальцы. Мастерица из Боровска
Наталья Байбусинова это мнение разделяет.

год в мае, успевают в лучшем
случае закончить один неболь�
шой гобелен. Процесс медлен�
ный. Можно сказать, что гобе�
лен � искусство для терпеливых.
А дети хотят быстрее увидеть
результат. Зато взрослым жен�
щинам это занятие нравится.
Оно успокаивает. Материал
теплый, благородный, прият�
ный. Одна женщина, ей уже за
70, года три как стала у нас за�
ниматься, очень довольна. Есть
у меня даже одна ученица из
Калуги. Приезжает периодичес�
ки на консультации,  показыва�
ет, как продвигается работа.
Уже сделала пару гобеленов.

Сколько сама сделала гобеле�
нов,  Наталья Александровна не
считала. Говорит, выходит по 3�
4 в год. Вот и помножьте на 30
лет. Самый большой,  в изготов�
лении  которого ей приходилось
участвовать,  � 17 на 9 метров! Он
предназначался для кинотеатра.
Самый маленький � 20 на 30 сан�
тиметров.  Интересно, что в со�
здании одного гобелена может
принимать участие несколько
мастеров, особенно когда речь
идет о масштабных вещах. Гобе�
лен в четыре руки � явление нор�
мальное. Только рисунок для та�
кой работы должен быть «креп�
кий», как говорят ткачи, значит
� точный,  без искажений.

Рисунки  («картоны») для бу�
дущих гобеленов она делает
сама. Не понимает, как можно

нарисовать картон и отказать
себе в удовольствии сделать по
нему гобелен. Самые любимые
темы у нее  � боровские пейза�
жи. «Уголок леса», например,
был очень похож на то, что ви�
дели мы из окна машины по до�
роге в Боровск.

� Люблю многоцветие в гобе�
лене. Мои любимые цвета � го�
лубой, сиреневый, розовый.  Не
нравятся яркие, кричащие, пред�

почитаю сдержанные, спокойные
тона, � поделилась Наталья Алек�
сандровна. � Гобелен еще назы�
вают дрожащей живописью.
Нити, цепляясь друг за друга, со�
здают эффект легкого дрожания.
Мне очень нравятся эти нежные
переходы. Считается, что гобелен
должен быть из шерстяных ни�
ток. Но я использую самые раз�
ные нитки. Когда необходимо,
сама окрашиваю их, распускаю

Нитки, терпение
и вдохновение
Нитки, терпение
и вдохновение
Нитки, терпение
и вдохновение
Нитки, терпение
и вдохновение
Нитки, терпение
и вдохновение
Нитки, терпение
и вдохновение
Нитки, терпение
и вдохновение
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зашли в тупик. На заводе он действи�
тельно работал главным бухгалтером,
проработав 17 лет, уволился. Поиски при�
вели меня в село Медынцево, где историю
любви моей бабушки и дедушки переска�
зали старожилы села. Бабушку за яркий
нрав и характер звали Огнянка. Красивой
и яркой она была всегда, прожила почти
до 100 лет.

Очень хочется увидеть хотя бы фотогра�
фии человека, которого она любила всю
жизнь.

Откликнитесь, родственники!»
Разыскивается КОЗЛОВ Виктор.
Из истории поиска: «Ищу армейского

друга Козлова Виктора 1952�1953 года
рождения.

Вместе мы служили в г. Шандринске Кур�
ганской области, в в/ч 18465. Призывался
Виктор Калужским военкоматом. Проживал
в деревне Бобровицы Калужской области».

Разыскивается МИРОШНИЧЕНКО Ва5
лентина Петровна.

Из истории поиска: «Это моя сводная се�
стра по отцу Кравченко Петру Никифоро�
вичу 1928 года рождения, который умер в
2003 году.

О том, что у меня есть сводная сестра
по отцу, мне рассказала мама. Когда папе
было 18 лет, у него родилась внебрачная дочь
Валентина.

Валя прислала мне первое письмо со своей
фотографией в 1960 году, и вот тогда я
впервые ее увидела».

Разыскивается НОВИКОВ Виктор Пав5
лович.

Из истории поиска: «Я, Квиринг Оксана
Викторовна, разыскиваю своего отца. В
1990 году он уехал в Боровск, и с тех пор
связь с ним прервалась».
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Разыскиваются родственники КОРКИ5
НА Семёна.

Из истории поиска: «Ищу детей и вну�
ков моего деда Коркина Семёна, уроженца
села Медынцево Ульяновского района Ка�
лужской области.

Моя бабушка Митина Александра Алек�
сеевна родилась в 1901 году и жила в Ме�
дынцеве Ульяновского района, где и позна�
комилась с Коркиным Семёном. Молодой че�
ловек был моложе бабушки приблизительно
на 12�15 лет и проживал или в Медынцеве,
или в соседнем селе. У бабушки в то время
уже было двое детей – Мария и Евдокия.
Семён ухаживал за ней, были ли официаль�
но зарегистрированы их отношения, не
знаю.

Моя мама, Коркина Тамара Семёновна,
родилась там же, в селе Медынцево, 4 ап�
реля 1935 года. Разница в возрасте, а мо�
жет, и другие обстоятельства повлияли, и
брак распался. Семён женился на другой
женщине там же, в Калужской области, у
них родилась дочь Маша.

Поиск дедушки осложняется для меня ещё
и тем, что бабушка никогда не рассказы�
вала ничего про него, а мама погибла в 1970
году, когда мне было два года.

Что еще добавить к этой истории?..
Мама после школы взяла фамилию своей
матери и стала Митиной Тамарой Семё�
новной, а потом, выйдя замуж, стала но�
сить фамилию Долгова.

Коркин Семён после войны переехал в
Москву, где и работал главным бухгалте�
ром на Лосиноостровском кирпичном заво�
де. Ранее этот завод назывался артель
«Возрождение».

Я предприняла попытку самостоятель�
ных поисков, но, к сожалению, поиски

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

Мозги как деньги, их не
может быть много. Но мо�
жет сильно не хватать.

* * *
Купили дочке веб�каме�

ру, и теперь ровно одна
треть комнаты идеально
убрана...

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
7 июля

По горизонтали:
3. Вода. 5. Отечество. 10.

Псих. 15. Грабли. 18. Унисон.
19. Совок. 20. Наука. 21. Овод.
22. Трактат. 26. Соты. 27. Иг0
рушка. 28. Фаберже. 29. Клеш.
31. Штабель. 32. Банк. 34. Ра0
створ. 36. Громкость. 37. Под0
кова. 41. Долг. 43. Центр. 44.
Атолл. 45. Неон. 47. Шиньон.
48. Разгон. 51. Грог. 52. Испуг.
53. Мышцы. 54. Туча. 56. Авось0
ка. 58. Восемьсот. 62. Маят0
ник. 66. Кляр. 69. Эмблема. 71.
Каша. 73. Трутень. 74. Пекар0
ня. 75. Идол. 77. Масштаб. 81.
Биде. 82. Книги. 83. Ранчо. 84.
Кресло. 85. Клятва. 86. Нина.
87. Занавеска. 88. Утка.

По вертикали:
1. Привал. 2. Обед. 3. Винег0

рет. 4. Доступ. 6. Такт. 7. Чача.
8. Свет. 9. Винт. 11. Сканер.
12. Художник. 13. Мисс. 14.
Понтон. 16. Свекор. 17. Кура0
га. 23. Ретро. 24. Кубок. 25.
Атлас. 29. Комод. 30. Штанга.
32. Бивень. 33. Кабан. 35. Вне0
шность. 38. Делегация. 39.
Тренога. 40. Бахрома. 42. Ов0
чар. 46. Обруч. 49. Сговор. 50.
Оттиск. 51. Гамак. 55. Акула.
57. Скорпион. 59. Сумка. 60.
Малыш. 61. Самка. 63. Теннис0
ка. 64. Бензин. 65. Обедня. 67.
Лодырь. 68. Стакан. 70. Ма0
монт. 72. Шедевр. 76. Лиса. 77.
Мина. 78. Соха. 79. Туше. 80.
Брак. 81. Баян.

По горизонтали:
3. Реальная небылица. 5. Со�

здатель газетных уток. 10. И хук,
и апперкот, и «Кондратий». 15.
«Движок» бригантины. 18. Ос�
лабление силы и духа. 19.
Авоська для ловли рыбы. 20.

Длинноногая стопка. 21. Ко�
лючки на зимней резине. 22.
Чай, настоявший на своем. 26.
«Мурашки» на воде. 27. Дыра на
одежде. 28. Книжный толмач.
29. Лестница на корабле. 31.
Маяк мечети. 32. Интернет�

страница. 34. Ограждение кры�
ши. 36. Подружка Чудовища. 37.
Светлый брат полуночи. 41. Чи�
стая вырезка. 43. Гнездо сталь�
ных птиц. 44. Забота, попечи�
тельство. 45. Титул Ивана Васи�
льевича, сменившего профес�

сию. 47. Кузов длинномера. 48.
Заявка на предоставление ин�
формации. 51. Овощехранили�
ще. 52. Фасад лица. 53. Черное
золото. 54. Предок камина. 56.
Сюрприз с бантом. 58. Лесная
клубника. 62. Воля. 66. Прыгун
из тостера. 69. Блаженство под
кайфом. 71. Кружевная штора.
73. Корона петуха. 74. Заготов�
ки для изготовления деревян�
ных ложек. 75. Форма месяца.
77. Верблюжий обоз. 81. Пе�
пельно�серый попугай. 82.
Удавка ковбоя. 83. Болтанка из
яиц с молоком. 84. Лошадиные
бега. 85. Средство передвиже�
ния из тыквы. 86. Период в
игре. 87. Страна с космодромом
«Байконур». 88. Телефон+
принтер.

По вертикали:
1. Огнестрельный размер. 2.

Горох в виде ожерелья. 3.
Танцовщица в пачке. 4. Пото�
лочный светильник. 6. Высо�
чайшее распоряжение. 7. Кру�
той характер. 8. Дворец фран�
цузских королей, ставший музе�
ем. 9. Спичечный элемент. 11.
Сапожная нить. 12. Рулонный
кровельный материал. 13. Супо�
вой кустарник. 14. Конный па�
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Разыскивается ГОРБАЧЁВА Наталья
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу дочь.
С матерью Натальи мы познакомились в

Сухиничах в начале 1980�х годов, стали
встречаться, потом поженились. В 1986
году родилась Наташа. Но семейная жизнь
не заладилась, и в 1997 году я уехал в Бела�
русь.

Мать Натальи, Горбачёва (Ушакова) Ли�
лия Рихардовна (1955 года рождения), мои
отношения с дочкой не поощряла. Я много
раз писал им письма, но ответов не дож�
дался.

Прошли годы, дочь выросла. Возможно,
теперь Наташа захочет встретиться со
своим отцом, все эти годы я о ней помнил,
любил и люблю.

Прошу помочь найти мою дочь, я так хочу
посмотреть, какой стала моя девочка!»

Разыскивается КРИВОЛУЦКИЙ Пётр
Петрович.

Из истории поиска: «Ищу одноклассни�
ка».

Разыскивается ИГНАТЕНКО Михаил
Михайлович.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
ков своей мамы, до замужества Игнатенко
Валентины Михайловны.

Мама родилась 16 августа 1940 года пред�
положительно в селе Мойлово Хвастовичс�
кого района. Именно там и застала война
маму и ее родителей, Игнатенко Михаила
Михайловича и Игнатенко Полину Василь�
евну. Мамина мама, моя бабушка, по моим
сведениям, погибла в 1941 году. Дедушка �
Игнатенко Михаил Михайлович � пропал без
вести в 1942 году.

Очень хочу узнать что�нибудь о судьбе
своих родных».

Больше всего глупос�тей в течение дня со�вершает человек, кото�рый рано встаёт и по�здно ложится.

стух. 16. Разрушительная сила
природы. 17. Вытопленное нут�
ряное сало. 23. Театральная
реклама. 24. Стремительное на�
ступление. 25. Щипцы�гвоздо�
деры. 29. Такса мобильной свя�
зи. 30. Самолет без двигателя.
32. Альтернатива журавлю в
небе. 33. Материя для шитья.
35. Отставник по возрасту. 38.
Товар в аптеке. 39. Виза для
входа. 40. Потребительская тор�
ба. 42. Последняя буква старого
русского алфавита. 46. Золотой
улов старика. 49. Доклад воен�
ного. 50. Рядовой. 51. Сетка для
спортивных прыжков. 55. Посе�
титель хуже татарина. 57. Цен�
ная порода угля. 59. Команда
«вниз» для такелажников. 60.
Арбуз по сути. 61. И Аллегрова,
и Понаровская. 63. Отбивная
котлета. 64. Хрящ коленного су�
става. 65. Охота с борзыми. 67.
Несостоявшийся выстрел. 68.
Круглый день рождения. 70.
Домик для канарейки. 72. Бли�
зок он, да не укусишь. 76. «Ло�
шадь» для Емели. 77. Травмати�
ческий сон. 78. Верхняя конеч�
ность. 79. Мех ковра. 80. Музы�
кальный протест. 81. Он же Ге�
оргий.

Дорогую, любимую первую учи�
тельницу Валентину Ивановну
Волосовскую поздравляем

с юбилеем!
Здоровья и душевных радостей!

Выпускники 1974 года
средней школы № 9 г. Калуги.
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

((

Астропрогноз
с 18 по 24 июля

ОВЕН (21.03�20.04)
Проявляя активность и инициати0
ву, вы можете увлечь родственни0
ков и знакомых оригинальными
идеями. Успех требует тщательной

подготовки планов и проверки необходимой
информации. Визит к друзьям лучше отложить.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
 Будьте как можно аккуратнее с ин0
формацией, так как необдуманные
слова 0 как ваши, так и принятые
вами слишком близко к сердцу 0

могут повлиять на вашу репутацию. Философ0
ский взгляд на жизнь в выходные позволит
избежать суетливости и мелочности.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вам предстоит углубиться в работу,
и именно от нее будут зависеть даль0
нейшие успехи. Самое важное 0 из0
бегать ненужной суеты, а также из0

лишней активности. Вам необходимо серьез0
но заняться домашними проблемами.

РАК (22.06�23.07)
 Вас могут загрузить сверхурочной
работой, но это благоприятно отра0
зится на финансовом положении.

Не стоит торопиться и проявлять инициативу
в делах. В выходные вас могут порадовать и
вдохновить приятные новости. Больше бывай0
те на свежем воздухе 0 вам это крайне полез0
но сейчас.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вам стоит обратить внимание на ок0
ружающих. Даже самый незначи0
тельный намек на ваше поведение
со их стороны может дать много цен0

ной информации. Обратите пристальное вни0
мание на то, как вы распоряжаетесь своим
временем. Выходные 0 благоприятное время
для решения финансовых вопросов.

ДЕВА (24.08�23.09)
 Тщательно спланируйте свои дей0
ствия, чтобы сделать как можно боль0
ше. Может наступить сложный этап,
на котором надо будет обеспечить

себе свободу маневра и возможность отдох0
нуть. Ваши идеи во многом повлияют на буду0
щие перспективы. Не забывайте о родствен0
никах, уделите им хоть немного внимания.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Не самое удачное время, чтобы пы0
таться ускорять решение вопросов,
связанных с работой. Убедитесь, что

вас понимают правильно, чтобы избежать зат0
руднений в будущем. Не позволяйте сомне0
ниям беспокоить вас. Прежде чем верить слу0
хам, постарайтесь выяснить их источник.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вероятно, вы долго скрывали свои
способности, а вот теперь пришло
время открыть их для окружающих.
Четко формулируйте свои цели, это

будет крайне важно впоследствии. Помогай0
те друзьям и родственникам по мере возмож0
ности, но оставляйте силы и для себя.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Идеи могут сыпаться из вас словно из
рога изобилия. Высока вероятность
получения ярких позитивных ново0

стей. Постарайтесь сдерживать раздражи0
тельность, иначе в эмоциональном порыве вы
наломаете дров. В выходные отвлекитесь от
всех дел и забот и просто помечтайте.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
В самой неформальной обстановке
можно будет решить весьма значи0
тельные проблемы.  Не стоит много
болтать даже и без дурного умысла,

и уж тем более не годится участвовать в инт0
ригах. В выходные не стоит излишне увле0
каться раздачей ценных указаний и критичес0
ких замечаний.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вам необходимо сконцентрировать
свои усилия на достижении постав0
ленных целей. Не бойтесь трудно0

стей и препятствий 0 вам удастся их преодо0
леть. Важно следить за речью. В выходные
постарайтесь отдохнуть и восстановить зат0
раченные силы.

РЫБЫ (20.02�20.03)
 У вас появится шанс покорить оче0
редную заоблачную вершину. Вы по0
грузитесь в непрерывный поток важ0

ных и неотложных дел, поэтому, чтобы не пе0
ретрудиться, выбирайте из них первоочеред0
ные. А в выходные дни вы можете рассердить0
ся на близких людей 0 не обращайте внимания
на их ворчание.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Тачки�2 (Мультфильм)
Трансформеры�3 (Фантастика)

Все включено (Комедия)
Руки�ноги за любовь (Триллер)

Справки по телефону0автоответчику:
56027021.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Тачки�2 (Мультфильм)
Трансформеры�3 (Фантастика)

Пингвины мистера Поппера (Комедия)
Очень плохая училка (Комедия)

Справки по телефону0автоответчику:
54082053.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 17 июля
«Палитра сада. Флористика.

Макетирование. Фотография»
Выставка творческих работ студии

ландшафтного дизайна подросткового клуба
«Полет»

22 июля
«Фантазии из стекла»

Выставка�продажа изделий ручной работы
из цветного стекла (г.Гусь�Хрустальный)

До 12 августа
«Образы и облики Тайваня

в фотографиях и искусстве»
Работает выставка�продажа

«Тайваньский художественный сувенир»
До 31 августа

«Моя Родина � Калужский край»
Выставка живописи

Скоро!
12 августа

«Энергетический реализм»
Открытие выставки российского актера

театра и кино, заслуженного артиста
РСФСР Льва Прыгунова

Справки по телефону 56028030.

Художественная галерея
«Образ»
Выставочный зал
Союза художников
(ул.Ленина, 77)

 «Земля Калужская»
Выставка к 40�летию творческой

деятельности Валентина Денискина

Справки по телефону: 57040042.

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
Детский праздник

«День рождения
с клоуном Ириской» (4�12 лет)

Справки по телефону: 74040007.
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.
Справки по телефону: 74040007.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Мятежный дух эпохи Просвещения.
Россия и Франция между революцией и

реставрацией»
Выставка печатной графики

Справки по телефону: 54096074.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка, посвященная 100�летию

со дня рождения академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74050004, 74097007.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Хохлома»
Выставка из коллекции протоиерея

Анатолия Рыжкова
Справки по телефону: 57090044.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Иван Миляев и Наталья Ефимова
Живопись, графика

Юрий Махнев
Графика

Телефон для справок: 2051083.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Персональная выставка президента
Российской академии художеств

Зураба Церетели
Живопись, графика, скульптура

До 30 декабря
Выставка, посвященная 180�летию

великого русского художника
А. К. Саврасова

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Справки по телефонам: 3010058, 5038067.

...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: (484034)7043079.

...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: (484054) 2033040.


