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Только
приятные
впечатления
Владимир КОНДЮКОВ,
главный врач детской больницы
Калуги:

�  Из муници�
пального бюдже�
та Калуги выделе�
но около трех
миллионов на со�
здание детского
Центра здоровья.
Именно он станет
сердцем всех
профилактичес�
ких осмотров, не�
обходимых детям
от рождения до
с о в е р ш е н н о л е �

тия, в том числе при поступлении в
детский сад и школу. Располагаться
центр будет на ул. Маршала Жукова,
48, в филиале детской поликлиники,
где сейчас физиокабинет и изредка
принимают специалисты. Большое
помещение позволяет после неко�
торых изменений и ремонта открыть
там Центр здоровья, где будет все
для удобства родителей и детей, в
том числе и колясочная. Записаться
можно будет предварительно, а так�
же в скором будущем  и через Ин�
тернет.

В последние годы здоровью де�
тей уделяется больше внимания.
Этим объясняются многочисленные
приказы Минздрава РФ о профилак�
тических осмотрах, призванных от�
слеживать состояние здоровья ре�
бенка в период его развития. Одна�
ко поликлиники при  неизменной
нехватке кадров столкнулись с еще
одной проблемой: перегруженнос�
тью врачей и самих поликлиник. В
два месяца от роду ребенок должен
получить консультации хирурга, ор�
топеда, невролога, окулиста, прой�
ти анализы, ультразвуковое обсле�
дование.  То же самое плюс стома�
толог – в восемь месяцев. Затем
перед поступлением в детский сад,
за год до поступления в школу, при
поступлении в первый класс, в пер�
вом, пятом классе. До 7�8 медос�
мотров предстоит пройти ребенку
до наступления совершеннолетия.
А в детской поликлинике это 80 ты�
сяч посещений в год.

Но это не значит, что мы сдались
перед проблемами. Готовящийся к
открытию в конце года центр станет
хорошим подаркам и родителям с
детьми, и медикам. Это будет Центр
здоровья и профилактики, где в те�
чение часа можно будет пройти всех
необходимых врачей, а также сде�
лать необходимые исследования. И
все в один день, а не за две недели,
как сейчас. Все узкие специалисты
будут сосредоточены здесь, и, бе�
зусловно, это решит проблему дос�
тупности узких специалистов, про�
блему очередей и недовольства ро�
дителей.

Параллельно уже сейчас мы пы�
таемся решать вопросы с предва�
рительной записью к врачам. Будет
расширяться телефонная станция,
которая не справляется с потоком
звонков. Это произошло потому, что
все почувствовали, как удобно за�
писываться по телефону. И я рад,
значит, цель достигнута: не надо
стоять в очереди, а можно позво�
нить и записаться на удобное вре�
мя.

Ну и, конечно, будем неустанно
продолжать делать посещение по�
ликлиник более комфортным для
маленьких пациентов и решать кад�
ровую проблему: узкими специали�
стами поликлиника укомплектована
удовлетворительно, а с педиатрами
проблема.  Количество маленьких
детей увеличивается, а врачей за
последние пять лет пришло только
двое. Средний их возраст пенсион�
ный. Между тем работа педиатров �
самая главная в детской поликли�
нике. Они решают все вопросы. Где
доктор хорошо работает, там и дети
здоровы, и вопросов и нареканий у
родителей нет.

ЧТО, ГДЕ?

ПОДСЧИТАНО

Модернизируют
и укрепят

Вчера в Доме правительства состоялось заседание обществен�
ного совета по здравоохранению при губернаторе области. В нем
приняли участие губернатор Анатолий Артамонов и председа�
тель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин.

С докладом «О разработке программы структурной модерни�
зации и укрепления материально�технической базы учреждений
здравоохранения Калужской области» выступил региональный
министр здравоохранения Юрий Кондратьев. Он напомнил о том,
что правительством РФ на программу модернизации здравоох�
ранения в стране, которая начнет осуществляться с 1 января 2011
года, выделено 460 миллиардов рублей.

Совет принял решение министерству здравоохранения облас�
ти до 1 августа подготовить проект распоряжения губернатора о
создании межведомственной рабочей  группы по разработке ре�
гиональной программы модернизации здравоохранения. Кроме
того, региональному минздраву совместно с областным Фондом
обязательного медицинского страхования и государственными
(муниципальными) учреждениями здравоохранения предписано
незамедлительно начать подготовку материалов по схеме, пред�
ложенной Минздравсоцразвития РФ, для разработки програм�
мы модернизации здравоохранения.

Виктор ХОТЕЕВ.
Подробнее о заседании совета расскажем в ближайших номерах

«Вести».

Сверились
с соседями

До начала Всероссийс�
кой переписи населения
осталось немногим бо�
лее 80 дней. В подготов�
ке к ней наступила са�
мая ответственная пора.
К 1 сентября к перепи�
си должно быть все го�
тово. Такую задачу озву�
чил помощник полномоч�
ного представителя президен�
та России в ЦФО, председатель окружной ко�
миссии по переписи Андрей Парамонов на
видеоконференции, проводившейся вчера.

Наш регион, а его представляли на видеокон�
ференции главный федеральный инспектор в
Калужской области Виктор Сафронов и руково�
дитель Калугастата Вячеслав Дмитриев, вчера не
отчитывался. Это значит, что особых претензий
к нему нет. Но замечания, высказанные в адрес
соседей, наверняка будут учтены и нашими ру�
ководителями, ответственными за проведение
переписи.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Калугастат приводит
средние цены на
нефтепродукты по
состоянию на 19 июля в
столицах пяти соседних
регионов – Калуге,
Брянске, Орле,
Смоленске и Туле.

Так, в Калуге самый дорогой бензин мар$
ки АИ$80, за один литр надо платить 19
рублей 26 копеек.

Бензин автомобильной марки АИ$92 в
нашем городе стоит 22 рубля 11 копеек (тре�
тье место по уровню дороговизны), марки
АИ$95 – 23 рубля 51 копейка (четвертое
место), дизельное топливо – 17 рублей 97
копеек (третье место).

Жара радует отпускников, да и то
если они добрались до водоема. На
прошедшей в среду видеоконференции
с главами администраций министр
сельского хозяйства области Леонид
Громов рекомендовал перевести меха�
низаторов на подготовке почвы к севу
озимых на ночную смену. Дневная
жара может убить.

Директор ООО «Агрегат» Сергей По�
пов подтвердил: сейчас их сервисная
служба едва успевает заправлять кон�
диционеры в комбайнах и тракторах.
Да и не на всех машинах установлены
кондиционеры.

Практически все районы ведут сегод�
ня уборку зерновых. На 20 июля они
обмолочены уже на 5 тысячах гектаров
– это 6 процентов площадей под ними.
Урожайность – 25,4 центнера с гекта�
ра. Министр выразил неудовлетворе�
ние темпами. Зерновые прошли ста�
дию восковой спелости, а далее сраба�
тывает аксиома: 10 дней после фазы
восковой спелости – потери зерна до�
стигают 18�20 процентов, через 15�20
дней потери уже 30�35 процентов.

Кто поторопился, тот с урожаем.
Сельхозпредприятие «Родина» Мало�
ярославецкого района уборку зерновых
уже завершило. На складе 921 тонна
зерна, урожайность – 26,3 центнера с
гектара.

Зной еще щадит нас. Более десятка
регионов России пострадали от засу�
хи. Уже сегодня они обращаются к
нам: чем можете помочь? Зерном, воз�
можно, но не так его и у нас много.
Обеспечить бы фуражом свои птице�
фабрики. Было время, например, в
прошлом году, когда во многих хозяй�
ствах зерно осталось на складах. Ры�
нок! Калужские птицефабрики пред�
почитали закупать подешевле – в юж�
ных регионах. Теперь и югу требуется
помощь. Татарстан готов закупать у нас

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Торопит погода, торопят соседи

сено, сенаж тысячами тонн. Изучают
наши возможности даже Тула и Орел.

Как всегда, министр сделал акцент
на сев озимых зерновых. Они – гаран�
тия урожая в любую погоду. Задача –
посеять не менее 50 тысяч гектаров
озимых. В 2008 году чуть�чуть не дотя�
нули до этой планки, хотя почвы под�
готовили более 48 тысяч гектаров.

Уборка зерновых – самое насущное.
Но заготовка кормов не отменяется.
Выгоревшим от засухи регионам надо
помогать. А у нас травы скошены на
58 процентах площадей. Кроме того,
практически не тронуты посевы одно�
летних кормовых культур. Жаркое
солнце превращает травы в солому. В
среднем на условную голову скота за�
готовлено 13,36 центнера кормоеди�
ниц. Это мало, учитывая возможнос�
ти области.

В этом году, подчеркнул министр, то�
варом будет вся сельхозпродукция. Сти�
мул сильнейший. Оживился облпотреб�
союз – ему уже довели заказ на крупную
партию картофеля. Жаль, несколько по�
здновато, хотя сейчас райпо усиленно
работают с населением, чтобы организо�
вать закупки «второго хлеба». Пока в
сельхозорганизациях ведут уборку ранне�
го картофеля. Урожайность отменная –
180 центнеров клубней с гектара.

� Жара уйдет, � обнадежил министр,
� еще неделя�полторы. Пока она дер�
жится, надо сделать максимум работы
в поле.

Это и делают многие. Л.Громов по�
просил не забывать о крестьянской
взаимовыручке. Закончил уборку –
помоги соседу.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Городская управа Калуги на официальном сайте сообщает: в
ночь с 23 на 24 июля с 0.00 до 3.00 будет ограничено
движение на участках улиц Кирова, Ленина, Суворова и в
переулке Кирова. Будут проводиться замеры уровня шума в
центральной части города.

Калужане, отнеситесь с пониманием к временному неудоб4
ству и по возможности выбирайте пути объезда.

УФМС России по Калужской области сообщает, что с 22 июля
в связи с аномальной жарой и выходом из строя оборудования
временно приостановлен прием документов на загранич�
ные паспорта старого образца.

Прием документов на биометрические паспорта осуществ4
ляется в соответствии с графиком приема с понедельника по
субботу  (см. fms@kaluga.ru).
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИСПОРТ

Сквозняки
и немного юмора

Когда едешь в маршрутном маломерном автобусе по
городу, с водителем не разговоришься. Оплатил проезд
и наслаждайся хоть какой4то прохладой от сквозняков из
открытых окон. Даже мамы с малышами на руках не вор4
чат: «Закройте окно, ребенка просквозит».

Что касается водителей, однажды, передавая черво4
нец за проезд, я обратил внимание на строгую надпись в
цветном компьютерном испол4
нении: «Во время движения во4
дителя не отвлекать!» С тех пор
развлекаюсь в маршрутках тем,
что читаю плакаты и плакатики
на дверях и в межоконных про4
емах. В юморе водителям мар4
шруток не откажешь.

На остановке разговорил од4
ного из них. Пожилой, всю жизнь
за баранкой автомобиля. Объяс4
нился ему в любви к маршрут4
кам, он, естественно, расцвел.
«Если бы не мы, 4 говорит, – в
904е годы город бы встал. По4
мните, как вы, пассажиры, да4
вились на троллейбусных оста4
новках, а потом и в троллейбу4
сах? Кто4то кому4то на ногу на4
ступил, кого4то толкнули – сра4
зу ругань, скандал, испорченное
настроение на целый день. Появились мы, в основном
частные перевозчики, объединились в предприятия. Го4
род нас зауважал, зауважали и пассажиры. И тарифы у
нас невелики, и не всякая автомобильная пробка нам
страшна. Ну что, поехали?»

Поехали. Над дверью маршрутки вижу привычную над4
пись: «Место для удара головой». Что же, бывает, особен4
но если пассажиры рослые. Но вот непривычное: более
крупными буквами ярко выведено: «Пожалуйста, не ударь4
тесь головой. Осторожно!»

И на том спасибо. Серьезный водитель, из солидных.
Те, кто помоложе, развлекают пассажиров другими шу4
точками. Поразила надпись в одной из маршруток над
боковым креслом: «Место для 90х60х90». Правда, комп4
лекция у нас разная, но вдруг кто4то после поездки захо4
чет сесть на диету, похудеть? А вот надпись строгая: «Зай4
цев не возим, дед Мазай едет следом».

Заходя в маршрутку, я первым делом оглядываю стены:
какие еще шутки  придумали водители? «Дверь закрыва4
ется не от души, а душевно». Ну, это любой автолюбитель
скажет. «По салону не бегать!» Понятно. А вот интересное
предупреждение для спешащих пассажиров: «Открывать
дверь только после полной остановки, парашютов не вы4
даем».

Но самое интересное прочитал недавно: «Семечки,
орехи, бананы употребляйте с оболочкой. Конфеты, шо4
колад, напитки 4 с упаковкой!» Хотя давно не видел, чтобы
в маршрутке кто4то грыз семечки, но напитки в жару в
салоне попивают частенько. Некоторые оставляют плас4
тиковые бутылки под сиденьем. Нехорошо!

Иду по утреннему холодку на работу пораньше. Вдруг
такая неожиданность. На мусорную урну напротив горуп4
равы Калуги кто4то наклеил листок с коротким компью4
терным текстом: «Что, промахнулся? Подними и прицель4
ся поточнее!» И ведь не было около этой урны никакого
мусора. Жаль, вечером, проходя по той же улице, я уви4
дел тот же листок в урне, а рядом фантики, пластиковые
бутылки, банки. Видно, не в настроении был человек,
сорвавший тот плакатик.

СОБЫТИЕ

Виктор МАТРОСОВ

Наши волейболисты
получили бронзу на чем4
пионате России среди
мужских команд 14й лиги
и оказались чемпионами
Студенческой волейболь4
ной лиги России высшего
дивизиона.

За пять лет ВСК «Ока» из ко�
манды, занимавшей 24�е место
среди 32 участников, превратил�
ся в признанного лидера, кото�
рому нет необходимости прини�
мать участие в отборочных и
предварительных играх. Моло�
дых теперь ждут иные высоты:
своими победами ВСК «Ока»
заслужил право в 2011 году уча�
ствовать в чемпионате Европы в
Италии, представлять там наш
студенческий волейбол.

Волейболисты команды «Ока�
Буревестник» собрались в кре�
мовом зале администрации об�
ласти для торжественной встре�
чи с губернатором Анатолием
Артамоновым. Рослых подтяну�
тых симпатичных молодых пар�
ней встретила министр спорта,
туризма и молодежной полити�
ки Ольга Копышенкова.

Анатолий Артамонов вручил
президенту клуба, старшему тре�
неру Игорю Лубочкину, главно�
му тренеру Игорю Шакирову,
тренеру�врачу Михаилу Белозе�
рову и тренеру Константину Чи�
стякову благодарственные пись�
ма. Все игроки команды получи�
ли медали и памятные призы от
администрации области.

Волейболисты не остались в
долгу, также вручив губернато�
ру медаль и памятный сувенир с

В Тарусе снова
классика звучит

XVIII музыкально�худо�
жественный фестиваль,
организованный Фондом
Святослава Рихтера, в
этом году пройдёт в Тару�
се с 24 июля по 1 августа.

В программе фестиваля
– девять концертов клас�
сической музыки, на кото�
рых выступят поистине
выдающиеся отечествен�
ные и зарубежные музы�
канты. В фестивале при�
мут участие Рэм Урасин и
Алексей Курбатов, Алек�
сей Уткин и ансамбль солистов «Эрмитаж», московс�
кий камерный оркестр «Musica Vive», исландские му�
зыканты Сигрун Хёлмтисдоттер и Йонас Ингимун�
дарсон, а также многие другие.

Большинство концертов состоится в киноконцерт�
ном зале «Мир», а один по сложившейся традиции �
у дома Рихтера на Оке. В 13 часов 26 июля там зазву�
чат мелодии в исполнении ансамбля ударных инст�
рументов Марка Пекарского. Начало остальных кон�
цертов намечено на 17.00. В ККЗ «Мир» билеты уже
продаются.

Однажды Пьер, умирая от любви, отправил
Сюзанне письмо, в котором поведал о своих
чувствах. Шло письмо  четыре дня… Как давно
это было! Теперь  марки и конверты для совре�
менной генерации молодежи считаются неким
анахронизмом. Пьер пишет Лауре, а Вася Тане
СМС или скидывает почту  на «мыло». Влюб�
ленные получают сведения друг о друге в одну
секунду. А были времена…

Эти времена воскрешают марки. Почти пять со�
тен этих маленьких картинок можно увидеть на
специальной выставке, которая открылась вчера
в здании Главпочтампа в Калуге. Выставка посвя�
щена Году Франции в России. На открытии при�
сутствовали министр культуры  области Александр
Типаков и французский художник Жак Эбер.

Представил коллекцию калужский филателист
Геннадий Тихонов. На восемнадцати планшетах
он расположил марки по темам: спорт, искусст�
во, природа, великие люди Франции, рождествен�
ские марки, французские космические исследо�
вания.

Выступая  на открытии выставки,  Александр
Типаков поблагодарил филателиста за предостав�
ленную возможность познакомиться с марками,
которые отражают все стороны жизни французс�
кого народа. Кстати, даже сам французский ху�
дожник Жак Эбер с не меньшим интересом, не�
жели русские посетители выставки, рассматривал
марки своей страны. Ведь и он  человек новой
генерации, а посему   письма ему приходится от�
правлять по почте крайне редко, а следовательно,
и наклеивать марки на конверты. С друзьями и
родственниками он говорит по телефону, скайпу
или переписывается в Интернете.

АНОНС

Почтовая марка
как путеводитель
по стране
Выставка калужского
филателиста посвящена
Году Франции в России

Особое внимание французского живописца
привлекли марки, посвященные  великим худож�
никам его страны. А это в основном импрессио�
нисты, именно та живопись, которая близка по
стилю самому Жаку Эберу. Увидев своих куми�
ров, портреты которых запечатлены на марках, он
был очень тронут. Кстати, с работами самого ху�
дожника можно познакомиться на выставке, от�
крывшейся вчера в северном флигеле Калужско�
го областного художественного музея. Выставка
его работ также посвящается Году Франции в Рос�
сии.

На мой вопрос, давно ли сам Жак писал пись�
ма, приклеивал марку на конверт, художник зау�
лыбался:

� Давно не делал этого. И если бы не поездка в
Россию, то еще долго и не отправлял бы. Но при�
шлось вести деловую переписку для получения
визы. Увы, бюрократия заставила выйти из Ин�
тернета.

Естественно, какие марки приклеивались для
этого на конверты в департаменты, Жак не по�
мнит. Да и вряд ли они были столь красивыми и
имели столь же большую художественную цен�
ность, как те, что выставлены сегодня на выстав�
ке в Калуге от филателиста Тихонова.

Выставка  французских почтовых марок будет
экспонироваться в зале Главпочтамта Калуги до
самого Дня города.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Французский художник Жак Эбер восхищен
коллекцией калужского филателиста.

«Буревестник» стал вестником победы

символикой клуба.  После этого
состоялась интересная и продук�
тивная беседа, которую Анато�
лий Дмитриевич  обозначил как
откровенный разговор, который
необходим, чтобы принимать
правильные решения.

Обсудили места для трениров�
ки, а сейчас команды тренируют�
ся в спортивном зале «Вымпел»,
где требуется установка допол�
нительного освещения и ремонт
табло, и в КФ МГТУ им. Баума�
на, где недостаточно зрительских
мест, а также необходимы столы
и стулья для судейских мест.

Коснулись и вопроса тренерс�
кой заработной платы, которая
на данный момент составляет
8100 рублей по городу. Так по�
лучилось из�за того, что город

еще не до конца перешел на по�
душевое финансирование. Тре�
неры знают коллег, которые по�
лучают по 30 – 50 тысяч рублей,
и у многих молодых специалис�
тов не возникает побудительных
мотивов связывать свою карьеру
с тренерством. Анатолий Дмит�
риевич пообещал до начала но�
вого учебного года разобраться с
этой проблемой.

Прозвучала мысль и о необхо�
димости строительства единого
центра волейбола, что помогло
бы укрепить волейбольную базу
и урегулировать все вопросы с
тренировками и подготовкой к
соревнованиям. Нашей команде
эта идея пришлась по душе.

Полина ГИНС.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни и часы недели
23 июля, пятница (с 4 до 6 и с 19 до 21 часа);
26 июля, понедельник (с 5 до 7 часов);
28 июля, среда (с 6 до 9 часов).

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Утомлённая
атмосфера

Как сообщает сайт Gismeteo, атмосфе�
ра не меньше нас притомилась от жары
и все процессы в ней сильно ослабле�
ны. Однако движение все�таки есть. Вот
только на погоде это никак не сказыва�
ется. В среду, 21 июля,  слияние двух
антициклонов � старого с центром в По�
волжье и молодого, который пришел  из
Европы, � обусловило продолжение су�
хой и аномально жаркой погоды. Влаж�
ные и прохладные воздушные массы Ат�
лантики, встречая такое препятствие,
вынуждены обходить Русскую равнину
по северу. Там, вдоль арктического по�
бережья, пройдет зона атмосферных
фронтов, где ожидается неустойчивая
погода с кратковременными дождями и
обычной температурой – около 20°.
Южная половина Северо�Западного ок�
руга окажется во власти нового ядра
азорского антициклона, в сухой и теп�
лой воздушной массе с температурой 25�
30°. В Центральном и Приволжском ок�
ругах размывающийся холодный фронт
напомнит о себе лишь отдельными гро�
зовыми очагами, тогда как жара вновь
вернется на уровень 30�35°. Аналогич�
ная ситуация и в Южном округе. Осве�
жающие ливневые дожди с грозами
пройдут только на Черноморском побе�
режье и в горах. На остальной террито�
рии сохранится великая сушь.

В центральных областях России про�
должает господствовать жара, накануне
температурный режим в столичном ре�
гионе превысил норму почти на 9 гра�
дусов. В Москве во вторник, 20 июля,
была зафиксирована температура 33 гра�
дуса, по области  � 30�35. В дневные
часы в столицу сумел пробиться грозо�
вой фронт, доставив немало неприятно�
стей жителям мегаполиса, но уже ночью
он покинул пределы Подмосковья, и
утро встретило москвичей и жителей об�
ласти солнечными лучами. Там, где на�
кануне прошли дожди и прогремели гро�
зы, образовались туманы, видимость
ухудшилась до 500 м. Правда, желаемая
прохлада не наступила, и минимальная
температура оказалась в пределах 17�20
градусов.

Далеко не каждым летом в средней
полосе России  наблюдаются продолжи�
тельные периоды жаркой погоды. При�
менительно к Москве аналог текущей
аномалии прослеживается летом 1972
года. В том сезоне единственный раз в
истории все три месяца получились теп�
лее обычного.

В Калуге в четверг, 22 июля, утром
плюс 25 градусов, днем плюс 30. В пят�
ницу, 23 июля, в ночные часы  плюс 20,
днем до плюс 29 градусов. В субботу, 24
июля,  возможны дожди.  Ночью плюс
18, днем плюс 31 градус. В воскресенье,
25 июля, ночью плюс 15 градусов, днем
плюс 28. Облачно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

• В ночь на 14 июля в
селе Грабцево Ферзиковско4
го района неустановленный
преступник через окно из
церкви совершил кражу ико4
ны.

• 14 июля в Кондрове
произошел пожар в доме. На
месте пожара обнаружены
трупы двух местных жителей.
Предварительная причина
пожара 4 неосторожное об4
ращение с огнём.

• 15 июля в Тарусе не4
установленная преступница
под предлогом проверки га4
зового оборудования проник4
ла в квартиру, откуда совер4
шила кражу денег в сумме
12000 руб., принадлежащих
пенсионерке.

• 15 июля в деревне Ба4
бичево Малоярославецкого
района неустановленный
преступник совершил кражу
трансформатора.

• В ночь на 16 июля в Бе4
лоусове Жуковского района
неустановленный преступник
угнал автомашину ВАЗ4 2345.
Машина обнаружена в лес4
ном массиве вблизи Белоусо4
ва в технически исправном
состоянии.

• 16 июля в Жуковском
районе, на автодороге МБК 4
Курилово, житель Москвы,
управляя автомобилем ВАЗ4
2106, выехал на полосу
встречного движения, где со4
вершил столкновение с мо4
тоциклом «Ямаха» под управ4
лением жителя Москвы. В ре4
зультате ДТП пассажир
ВАЗ42106, житель Москвы,
доставлен в ФГУЗ КБ48 г.Об4
нинска, оба водителя от по4
лученных травм скончались
на месте, пассажирка мото4
цикла «Ямаха», жительница
Московской области, от по4
лученных травм скончалась в
ФГУЗ КБ48 г.Обнинска.

• 17 июля в Обнинске
загорелся автомобиль «Рено4
19». В результате пожара ог4
нем были уничтожены сгора4
емые конструкции моторно4

го отсека. Предварительная
причина 4 недостаток конст4
рукции электрооборудования
в моторном отсеке.

• В ночь на 18 июля в Бе4
лоусове Жуковского района
неустановленный преступник
от дома совершил кражу ав4
томашины «Форд4Фокус»,
принадлежащей ЗАО.

• В ночь на 19 июля в
Медыни неустановленный
преступник, взломав замок
двери в помещении одного из
коммерческих предприятий,
из металлического ящика со4
вершил кражу денег в сумме
1 050 000 руб., принадлежа4
щих руководителю ЗАО. Так4

же из помещения были похи4
щены инструменты. Общая
сумма ущерба устанавлива4
ется.

• 19 июля в Кирове не4
установленный преступник из
квартиры совершил кражу
денег в сумме 30 000 руб. и
травматического пистолета.

• 19 июля на 54м кило4
метре автодороги Ферзико4
во – Кольцово житель Калуги,
управляя автомашиной ВАЗ4
21110, не справился с управ4
лением, и машина опрокину4
лась в кювет. В результате
ДТП женщина, пассажирка
«Жигулей», от полученных
травм скончалась на месте, а

ПРОИСШЕСТВИЯ

Кому вода – отрада,
кому вода - беда

С 16 по 20 июля на водоемах области произошло 27 происшествий (15 человек
спасено и 12 человек погибло). Большинство погибших – это молодые люди, находив4
шиеся в нетрезвом состоянии,  и пожилые граждане, у которых при купании не выдер4
жала сердечно4сосудистая система.

16 июля  4 четыре происшествия на водных объектах. Три из них 4 на Оке в Тарусе. Там
личным составом Тарусского инспекторского участка ГИМС было спасено трое муж4
чин. В  Кирове из озера Нижнего сотрудниками ПЧ440 было извлечено тело мужчины.

17 июля произошло восемь происшествий на водных объектах. Четверых мужчин
спасли на Оке в Тарусе сотрудники Тарусского инспекторского участка ГИМС. В Калуге
на Оке, в районе Воробьевской переправы, спасателями водно4спасательного отряда
пожарно4спасательной службы Калужской области спасен мужчина. Еще один терпя4
щий бедствие был спасен здесь сотрудниками службы спасения города Калуги и
инспекторами патрульной группы Центра ГИМС. В областном центре на Оке, в районе
КЭМЗ,  сотрудниками службы спасения Калуги  был спасен мужчина. В Ферзиковском
районе, в 141,5 километра от Турынинской переправы, инспекторами патрульной груп4
пы Центра ГИМС спасен гражданин.

18 июля в Калуге на Оке, у Воробьевской переправы, сотрудниками патрульной
группы Центра ГИМС был спасен мужчина.

19 июля на водных объектах области  произошло семь происшествий, спасено 4 чело4
века, погибло трое.  Все случаи спасения произошли на Оке в Тарусе. Помощь тонущим
оказали сотрудники Тарусского инспекторского участка ГИМС. Был на Оке в Тарусе и один
погибший. В Кирове  из озера Верхнего сотрудниками ПЧ440 извлечено тело мужчины. В
Дзержинском районе, в поселке Полотняный Завод, из реки Суходрев спасателями вод4
но4спасательного отряда пожарно4спасательной службы Калужской области извлечено
тело мужчины.

20 июля в деревне Звизжи Дзержинского  района на  реке Угре и в Людинове на озере
Ломпадь спасателями4водолазами областного водно4спасательного отряда извлече4
ны тела двух мужчин.

По сообщению Центра ГИМС ГУ МЧС России по Калужской области.

Есть
вопросы?
Задавайте!

30 июля с 15.00 до 16.00
состоится очередной ви4
деоприем: временно ис4
полняющая обязанности
начальника Управления
Федеральной миграцион4
ной службы по Калужской
области Любовь Викто4
ровна Первова будет об4
щаться с калужанами и го4
стями города по видеосвя4
зи. Все, у кого на компью4
тере установлена про4
грамма Skype, смогут
лично задать интересую4
щий их вопрос. Для этого
необходимо до 29 июля
прислать заявку по элект4
ронному адресу fmsklg4
video@yandex.ru и указать
следующие данные:

4 фамилию, имя, отче4
ство; дату рождения; мес4
то жительства; ник (номер)
в системе Skype; телефон
для связи; содержание са4
мого вопроса.

Наши специалисты по4
стараются заранее свя4
заться со всеми желаю4
щими. Анонимные заяв4
ки, не содержащие ука4
занные сведения, рас4
сматриваться не будут.
Предварительная про4
верка связи по Skype с
теми, кто подал заявки,
будет осуществляться с
11 до 13 часов 30 июля.
Справки по телефону
79456483.

Пресс$служба УФМС
по Калужской области.

АНОНС

Была потерпевшей,
стала обвиняемой

На днях прокуратура области направи�
ла в суд уголовное дело по обвинению
53�летней калужанки в неуважении к
суду. Подобного рода дела далеко не еди�
ничны – в первом полугодии в суд ушло
их девять.

В чем же провинилась солидного воз�
раста женщина? Калужанка  участвовала
в судебном разбирательстве в качестве
потерпевшей и, хотя она была предуп�
реждена об ответственности за  наруше�
ние порядка в зале заседания, язык за
зубами вовремя сдержать не смогла, ос�
корбила подсудимого, причем в непри�
личной форме, унизив его честь и досто�
инство. Это позже, в ходе дознания, под�
твердит лингвистическая судебная экс�
пертиза, а тогда нарушительницу поряд�
ка судебного заседания удалили вон, в
отношении нее было возбуждено уголов�
ное дело.

� Основные права и свободы человека
охраняются Уголовным кодексом РФ, �
проводит правовой ликбез прокурор от�
дела областной прокуратуры Ирина Ба�
лашова. – Глава 31 УК РФ устанавлива�
ет уголовную ответственность за пре�
ступления против правосудия, к числу
которых отнесено неуважение к суду.
Так, статья 297 УК предусматривает, что
неуважение к суду, выразившееся в ос�
корблении участников судебного разби�
рательства, уголовно наказуемо. Соглас�
но общим нормам уголовного права под
оскорблением понимается унижение че�
сти и достоинства другого лица, выра�
женное в неприличной форме. Объек�
том такого преступления является не
только нормальная деятельность суда по
осуществлению правосудия, но и честь
и достоинство личности. Оскорбить
можно не только  устно и письменно,
но и действием.

другой пассажир с телесны4
ми повреждениями достав4
лен в ЦРБ.

• 20 июля в Жиздринс4
ком районе, на 154м километ4
ре автодороги Людиново4
Жиздра, произошло загора4
ние автомобиля «Ауди А48». В
результате пожара уничтоже4
ны все сгораемые части ав4
томобиля. Предварительная
причина 4 неисправность уз4
лов и агрегатов транспортно4
го средства. Ущерб составил
350 тыс. руб.

По информации
пресс$служб УВД,

ГУ МЧС России
по Калужской области.

Напомним, что за неуважение к суду,
выразившееся в оскорблении участников
судебного разбирательства, статьей пре�
дусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или
в размере зарплаты или иного дохода
осужденного за период до 6 месяцев,
либо обязательные работы на срок от 180
до 240 часов, либо арест на срок от двух
до четырех месяцев.

Как в глаза людям
теперь смотреть?

Три с половиной года глава админист�
рации одного из муниципальных образо�
ваний Кировского района работал в пер�
вую очередь на благо себе, издавая вре�
мя от времени распоряжения о выплате
собственной персоне премий и матери�
альной помощи, хотя подобные решения
вправе принимать его работодатель –
сельская  Дума.

В своем желании укрепить личное фи�
нансовое благополучие должностное
лицо зашло очень далеко. В ноябре 2008
года чиновник подделал договор подря�
да на выполнение работ в интересах му�
ниципального образования и акт приема
якобы уже выполненных работ. Деньги
из бюджета сельского поселения, выде�
ленные на всю эту абстракцию, глава
просто похитил.

Предприимчивой  местной «шишке»
предъявлено обвинение в мошенниче�
стве и присвоении, совершенных  с ис�
пользованием служебного положения, а
также в служебном подлоге.

Уголовное дело было возбуждено на
основании материалов, поступивших из
УБЭП УВД области, сообщает пресс�
служба регионального СУ СКП. В насто�
ящее время Кировский межрайонный
следственный отдел предварительное
расследование закончил, уголовное дело
направлено в суд.
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Вспоминается осень прошло�
го года, когда завод ООО
«Фольксваген Груп Рус» откры�
вал производство автомобилей
полного цикла. По столь знаме�
нательному случаю на калужс�
кое предприятие прибыл пред�
седатель правительства РФ Вла�
димир Путин, из Германии при�
ехали высшие руководители
концерна «Фольксваген».

В те дни новый  Polo седан
находился еще на сборочном
конвейере и был, что называет�
ся, окутан коммерческой тай�
ной, однако первый готовый
экземпляр машины уже суще�
ствовал. Само собой, у немец�
ких партнеров от российского
премьера тайн быть не могло,
поэтому Путин стал первым из
наших соотечественников (ис�
ключая работников завода), кто
«вживую» увидел эту машину.
Она оставила у него хорошее
впечатление, о чем Владимир
Владимирович и сказал в своем
выступлении на торжественной
церемонии. Такая оценка явно
не относилась к разряду лишь

РУССКИЙ НЕМЕЦ
На заводе «Фольксваген» в Калуге журналистам показали,
как рождается новый Polo седан – автомобиль, специально
разработанный для России

дипломатической вежливости.
Специально сделанная для ав�
томобильного рынка России
легковушка действительно по�
лучилась симпатягой, в чем
приглашенные на тест�драйв
журналисты убедились само�
лично.

Журналисты столичных и
иностранных СМИ отбыли из
Москвы в Калугу на специаль�
но выделенных новых Polo се�
данах. А когда точно в назна�
ченный час они подъехали к
главному офису предприятия в
Грабцеве, я поинтересовался у
коллег их впечатлениями о ма�
шине. «За два с половиной часа
пути мы, как пассажиры, совсем
не устали. В салоне комфортно.
Когда на спидометре 150 кило�
метров в час, то по хорошей до�
роге скорость совсем не ощуща�
ется – будто паришь по возду�
ху. Да и цена божеская � от 399
тысяч рублей», � отвечали кол�
леги. Правда, один из них до�
бавил, что если три пассажира
будут «фигуристыми», на зад�
нем сиденье им окажется тесно.

Когда все собрались в холле
административного корпуса,
журналистов приветствовал тех�
нический директор завода
«Фольксваген Груп Рус» Мар�
тин Паск. Он выразил удовлет�
ворение тем, что автомобиль�
ный рынок начинает оживать, а
также возложил большие на�
дежды на новый седан, сконст�
руированный специально для
России.

Затем представителям прессы
было предложено совершить
экскурсию по производству с
тем, чтобы посмотреть, как
рождается новая машина.

Экскурсия началась  не  с
фольксвагеновских цехов, а с
завода «Гестамп – Северсталь
– Калуга». Буквально несколь�
кими днями раньше состоя�
лось открытие этого совмест�
ного  испано�российского
предприятия по производству
автокомпонентов. И вот на
нем уже делают детали для ку�
зовов автомобилей «Фольксва�
ген», в том числе нового Polo
седана.

� Металл используем пока
тот, что поступает из Европы,

Наша справка
Новый Polo седан к моменту начала продаж в июне 2010

года имел бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, мощно�
стью 105 лошадиных сил. Коробка передач 5�ступенчатая
механическая или 6�ступенчатая автоматическая, макси�
мальная скорость – 190 километров в час, потребление топ�
лива (в смешанном цикле) – 6,5 литра на 100 километров.

Габариты: длина – 4384 мм, ширина – 1699 мм, высота –
1465 мм, база – 2552 мм. Объем багажника – 460 литров.

но уже скоро его будет постав�
лять «Северсталь», � пояснил
сопровождавший нас  менед�
жер.

Цеха завода�партнера огром�
ны, в них уже разместилось не�
сколько линий, прессов мощно�
стью от одной до  двух тысяч
тонн. Все производство автома�
тизировано и роботизировано,
поэтому создается впечатление,
что в работающих цехах очень
мало людей. Зато много свобод�
ного места, на что журналисты
обратили внимание. Оказалось,
что цеха строились, если мож�
но так выразиться, навырост, то
есть с учетом будущего расши�
рения производства.

Длинный туннель связывает
корпуса завода «Гестамп – Се�
версталь – Калуга» с корпуса�
ми «Фольксвагена». Автозавод
– это, по сути, целый город со
своими улицами и пешеходны�
ми дорожками. Только вместо
жилых кварталов здесь сбороч�
ные линии, сварочные роботи�
зированные машины, современ�
нейшие обрабатывающие стан�
ки. Кузовной цех, монтажный,
лакокрасочный. Пространства

такие, что для того, чтобы по�
пасть на какой�нибудь дальний
участок, лучше всего воспользо�
ваться велосипедом. Именно
это средство передвижения ис�
пользуется здесь персоналом.
Мы же в ходе двухчасовой экс�
курсии ходили пешком, в общей
сложности километров пять
преодолели.

Запомнился специальный
учебный участок. Вновь приня�
тые на завод рабочие, прежде
чем их допустят к самостоятель�
ной работе, проходят на участке
тренинг. Любая операция на
конвейере должна быть доведе�
на до автоматизма. А чтобы  ав�
томатизм не перерос в скучную
монотонность, рабочие несколь�
ко раз за смену заменяют друг
друга на разных операциях.

Это здорово, что в  Калуге и
области появляется все больше
современнейших предприятий
мирового уровня. На них зарож�
даются не только новые модели
машин – зарождается новый ра�
бочий класс, я бы даже сказал,
рабочая интеллигенция. Здесь не
увидишь трудягу в промаслен�
ной робе, фольксвагеновская
униформа чистая и опрятная.
Это та самая фирменная марка,
которой дорожит молодой рос�
сиянин, работающий на немец�
ком заводе. Впрочем, уже сами
немцы говорят: «Наш завод –
российское предприятие». Точ�
но так же, как новый Polo седан,
этакий русский немец.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

На учебном участке.Технический директор Мартин Паск.

Доводка штампованных деталей для кузова.На одном из конвейеров «Фольксвагена».



Доска почёта

Говорим «благоустройство» 4 и всегда подразумеваем
радость в итоге. Казалось бы, риторический вопрос: нра4
вится ли вам ухоженность в городе, порядок? Может ли
быть ответ иным , нежели «да»? Увы, может. Констатиру4
ем это с сожалением. Слово «вандализм» пришло и в
сферу благоустройства. С некоторых пор  стали изготав4
ливать даже антивандальные лавочки, антивандальные
фонари. Особым образом закрепляют мусорные контей4
неры и урны, чтобы их не сломали и не поворовали. А уж
про цветы на клумбах и говорить устали. Рвут их даже в
центре городов.

Примеров тысячи по всей области. Ну вот, скажем, в
Сосенском недавно был случай. О нем рассказали жур4
налисты местной газеты «Наш город» в заметке «Укра4
денная красота»: «Ко Дню независимости России в Со�
сенском готовились загодя.  Сотрудники МУП
«Водоканал» украшали город к празднику, повсеместно

высаживая цветы.Красоту наводили и возле стелы на
въезде в Сосенский, и у дома №7 по улице Машиностро�
ителей. Обустроили и клумбы возле памятника шахтеру.
Хорошо стало, уютно � глаз радуется! Однако нашлись и
такие, кто на всеобщую радость «плевал с высокой коло�
кольни». Они решили сделать ее собственным достоя�
нием. В результате приблизительно 100 кустов из 4080
«улетели» в неизвестном направлении. Городская ад�
министрация, предоставившая растения для высадки,
подала заявление о пропаже в соответствующие орга�
ны.Все равно вандалам расплачиваться за свои поступ�
ки придется. И, возможно, уже не цветами, а чем�то
посущественнее. По закону жизни и совести».

А в Малоярославце свои проблемы, но на ту же тему. О
них читаем в газете «Малоярославецкий край»: « Состо�
яние многих детских площадок в нашем городе оставля�
ет желать лучшего: либо они находятся в ужасном состо�

Позорный столб

янии, либо конструкции слишком старые и расшатан�
ные. Да и спортивные площадки во дворах (которых у нас
раз�два и обчёлся) также оставляют желать лучшего:
столбы без турников, ворота без сетки, согнутые брусья
и прочее. Если раньше ребята играли в футбол, волей�
бол, то теперь в лучшем случае сидят дома и балуются
Интернетом, а чаще слоняются по улицам без дела. Ка�
русели, горки и всевозможные качалки превратились в
руины под напором вандалов.Результаты плановых ра�
бот по благоустройству управляющих компаний и других
жилищных служб города, а также благотворительная
деятельность могут в отдельных случаях быть сведены
на нет агрессивным, просто варварским поведением
жителей». Что делать в таких случаях? Устраивать пока4
зательные суды, фотографировать вандалов, предавать
гласности их действия и, конечно, нещадно штрафовать.
Вот о таких примерах нам пока неизвестно.
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Уважаемая редакция! Может быть, вы
последняя инстанция, способная выз4
вать какую4то реакцию на нашу про4
блему. Обращались всюду, и отовсюду
получили ответы4отписки, действий
никаких не предпринимается.

 В течение последних 3 лет каждые
полгода мы пишем обращения во все
эти инстанции с просьбой отремонти4
ровать аварийно опасный участок до4
роги – поворот с ул.Билибина на ул.4
Тельмана. Это метров 70480. Каждые
полгода ООО «Тритон», всегда в про4
ливной дождь, сбрасывает в лужи ос4
татки асфальта от других дорожных
работ. Через полгода все ямы вскры4
ваются 4 и мы вновь обращаемся с
просьбами отремонтировать дорогу.
Всё повторяется – получаем ответы4
отписки, ремонт не производится, ООО
«Тритон» кидает в лужи горячий ас4
фальт.

На этом участке периодически проис4
ходят аварии. Проезд узкий, оборудо4
ванный карманом для парковки. Из4за
закрытия для проезда части ул. Билиби4
на (с Телевизионной проезд только для
маршруток и троллейбусов) весь транс4
порт пользуется этим участком, в том
числе и громоздкий грузовой.

В течение последнего года машина4
ми постоянно разрушается металли4

Вот уже второй год людиновцев при4
влекает великолепие газонов и клумб в
центре города. Причём все они созда4
ны с дизайнерским вкусом, а потому
не похожи друг на друга. Сколько нуж4
но вложить сил и труда, чтобы создать
такую красоту! Около трёх тысяч виол и
20 тысяч однолетников ООО «Благоус4
тройство» получило из калужской фир4
мы «Галантус», но в основном рассаду
цветоводы выращивают сами.

Вначале на бумаге составляется ор4
намент клумбы или газона, а затем со4
гласно ему высаживают яркие цветы:
жёлтые, красные, голубые и белые
тюльпаны, сальвии, колеус, нежную
петунью, оранжевые бархатцы, вербе4
ну и агера4тум, циннию и алитум, всего
более 30 наименований кустарников и
цветов.

Всеми этими работами руководит
ландшафтный дизайнер ООО «Благо4

Задача - чтобы приезжие восхищённо
говорили «ох!» и «ах!»

Знали бы родители...
Прокуратура города Калуги провела

проверку исполнения законодатель4
ства при организации летнего отдыха
детей в оздоровительных лагерях и са4
наториях.  Как сообщает пресс4служба
областной прокуратуры, в ходе этой
проверки выявлены нарушения зако4
нодательства.

В нарушение требований сатьи .28
Федерального закона «О санитарно4
эпидемиологическом благополучии
населения» на территории государ4
ственного образовательного учрежде4
ния дополнительного образования де4
тей «Детско4юношеская спортивная
школа «Орленок» находятся перепол4
ненные контейнеры для сбора мусора,
обработка дезинфицирующими сред4
ствами контейнерной площадки не осу4
ществляется. Образовалась стихийная
свалка твердых бытовых отходов, го4
рючего мусора, остатков продуктов
питания. На спортивной площадке не
закреплены должным образом физ4

культурно4оздоровительные сооруже4
ния.

В филиале ОАО «КТЗ» санаторий «Со4
кол» не выполняются положения ста4
тьи 38 Федерального закона «О пожар4
ной безопасности». Дверь запасного
эвакуационного выхода на первом эта4
же закрыта на замок, на путях эвакуа4
ции находится мебель, установлены
устройства, препятствующие нормаль4
ному закрыванию противодымных две4
рей на лестничных клетках.

В государственном учреждении
здравоохранения «Калужский област4
ной санаторий для детей и родителей
«Лесная сказка» не проведена провер4
ка качества огнезащитной обработки
деревянных конструкций чердачного
помещения.

В адрес руководителей указанных
учреждений внесены представления об
устранении нарушений законодатель4
ства, направленного на охрану жизни и
здоровья детей.

ческое ограждение, установленное на4
шим ЖРЭУ для безопасности пешеход4
ной зоны, – транспорт, объезжая ямы,
просто выламывает его. В последний
раз это произошло 26 июня. Домоуп4
равление постоянно ремонтирует ог4
раждение, но сколько же можно? На
это тратятся деньги нашего дома. Наши
постоянные просьбы – раз в полгода в
течение 3 лет – никакого результата не
приносят.

Просим вас оказать содействие в
решении этой проблемы – другие воз4
можности исчерпаны, но дорога в пре4
жнем состоянии.

С уважением и надеждой на помощь

Роза ТОЛЬСКАЯ,
старшая  дома № 13

по ул. Билибина.
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Центр города в цветах
устройство» Надежда Ильинична Пан4
кова. Любовь к цветам она открыла у
себя на родине, в Омске, а воплощает
этот свой талант у нас в Людинове. Её
помощницы: Ася Федорова, Анна Сав4
кина, Елена Беззаботнова, Инна Зото4
ва 4 быстро овладели навыками цвето4
водства и уже самостоятельно могут
разбить клумбу и высадить согласно
эскизу4рисунку цветы.

Нынешняя весна и лето выдались
засушливыми, и погода не благопри4
ятствует посадке. Но цветоводы не уны4
вают. Работают с 7 до 10 часов утра,
чтобы цветы могли лучше прижиться.
Сейчас мастера «зелёного» цеха  зани4
маются прополкой, поливкой цветов,
стрижкой кустарников, чтобы  город
стал ещё краше, а людиновцы не пере4
ставали восхищаться красотой город4
ских цветов.

Валентина ПРОНИНА.

Одно из красивейших и ухоженных
мест в Кондрове 4 столице Дзержинс4
кого района 4 центральная площадь у
здания администрации.  Сквер, фон4
тан, мамы гуляют с детьми. Приятно
глазу, тепло душе. По словам  первого
заместителя главы Дзержинского рай4
она Сергея Муляра , дворы тоже при4
ведены в порядок. Деревья постриже4
ны, появилось много газонов и клумб.
Заборы стоят ровно. Все побелено и
покрашено.

«Мы очень тесно работаем с населе4
нием, 4 рассказывает Сергей Николае4
вич.4 Административно4техническая
комиссия делает всё, чтобы  город пре4
образился, чтобы не было  мусорных
свалок, помоек. А   мы в администрации
города и района настроены на то, чтобы
создать новый облик древнего города.
Но идея в том, чтобы сохранить Конд4
рово по 4 настоящему провинциальным,
чтобы все те, кто к нам приезжает в
гости, говорили «ох!» и «ах!» , видя  вос4

созданную и сохраненную красоту. Вме4
сте с архитекторами мы определяем,
как это сделать качественно. Но уже
сейчас можно сказать, что центр будет
выглядеть как город4музей в стиле XIX
века. Кондрово не сильно пострадало в
войну, поэтому городская архитектура
не особо утрачена. Поэтому полностью
воспроизвести  старый облик будет не4
сложно. Сохраненный колорит позво4
лит  осуществить погружение в истори4
ческую эпоху.

У нас активно развивается ресторан4
ный бизнес. Если раньше в Кондрове
сходить вечером было некуда, то сей4
час  начали работать несколько ресто4
ранных комплексов. Они даже конку4
рируют между собой, тем самым
улучшая качество обслуживания. А
одно из крупнейших предприятий, пти4
цефабрика «Родон», строит  в самом
центре Кондрова  огромный культур4
но4развлекательный комплекс с гос4
тиницей и рестораном...»



Город Мещовск, равно как и район в целом, в последние
годы существенно преобразился. Старт преобразованиям дал
Руслан Смоленский. После его перехода на работу в Козельс4
кий район главой района стал Владислав Поляков. Задача у
Владислава Георгиевича была, наверно, сложнее, чем у Русла4
на Смоленского: не только сохранить наработки, сделанные
его коллегой, но и продолжить динамичное развитие района.
Судя по всему, пока нынешнему главе удается держать высо4
кую планку, поднятую Русланом Смоленским.
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Начинать нужно с малого, так решил
новый глава Мещовского района Вла�
дислав Поляков. Привлечь крупного
инвестора сразу на незнакомую ему
территорию – задача весьма сложная.
А вот заинтересовать новыми перспек�
тивами развития собственного бизне�
са своих земляков, предоставить им
выгодные условия для этого вполне ре�
ально. Найти площадку для размеще�
ния малых предприятий удалось почти
сразу, благо собственник территории
бывшей «Сельхозтехники» оказался
человеком разумным.

Получив в аренду помещения, адми�
нистрация района в рамках програм�
мы развития малого бизнеса совмест�
но со службой занятости объявила
своеобразный конкурс. Откликнулись
многие, однако не всем была дана воз�
можность начать свое дело. Как объяс�
нил Владислав Георгиевич, отбор был
достаточно жестким. Главное, чтобы
человек действительно имел желание
работать. В результате с начала нынеш�
него года в районе на 22 предприни�
мателя стало больше. Половина из них
трудится в сельскохозяйственной сфе�
ре. Часть земляков расположила свои
малые предприятия в помещениях
бывшей «Сельхозтехники».

Оксана Цветинская – одна из них.
Оценив обстановку, Оксана Викторов�
на решила заняться выпуском рабочих
перчаток. Человек амбициозный, она
поставила перед собой весьма серьезную
задачу – вытеснить с калужского рынка
китайских производителей этой продук�
ции. Разработала размер по руке мужа,
закупила станки в Японии, и дело по�
шло. Сегодня швейный цех Цветинской
работает практически без остановок.
Пока всю продукцию «на корню» поку�
пает Москва. Однако, как говорит сама
Оксана Викторовна, «я хочу стать пер�
чаточным монстром региона». И, судя
по всему, ей это удастся.

Купленное оборудование окупится
через девять месяцев. Более того, на сле�
дующей неделе в цехе появится ещё де�
сять станков. Помещение, выделенное
ей администрацией района, уже стано�

В центре Мещовска долгие
годы был разбит похожий на
все остальные сквер с памятни�
ком погибшим воинам. Но со�
вместными усилиями властей и
горожан его внешний облик
сильно изменился.

� Мы собрались все вместе,
подумали, дали объявление в
газету, попросили жителей
принять участие в его реконст�
рукции, – рассказывает Ната�
лья Мелюченкова, мэр города
Мещовска. � Они откликну�
лись, было собрано около 300
тысяч рублей.

Проект выполнил  Александр
Курец, архитектор области, а
Калужская скульптурная фаб�
рика выполнила все необходи�
мые работы. Приятно, что при�
влечь внимание к этому мемо�
риалу решило руководство го�
рода, а горожане не остались
равнодушными к победному
наследию: сквер благоустраи�
вали всем Мещовском.

Работы начали 12 апреля, а
уже 6 мая вышли на финишную
прямую.

Мемориал представляет со�
бой целый комплекс: есть и па�
мятник малолетним узникам
фашистских концлагерей, и ча�
совня. Таким образом, увеко�
вечена память земляков – Ге�
роев Советского Союза, вои�
нов, защищавших Мещовск в
годы войны, тех, кто пал в дру�
гих регионах.

Около пяти лет назад в сельхозпред�
приятие, известное в районе как
«Красный сад», пришел частный ин�
вестор Дмитрий Деревенский. Вложил
некую сумму и успокоился. Для того,
чтобы реально оценить положение и,
как модно сейчас говорить, «понудить»
инвестора к пониманию дел, руково�
дитель сельхозпредприятия совместно
с руководством района в очередной
приезд провезли Деревенского по фер�
мам района, где налажены современ�
ные условия работы, а потом, уже в
завершение, привезли его в инвести�
руемое им хозяйство.

В результате на полученные средства
руководитель сельхозпредприятия
Юрий Луканин сумел полностью об�
новить парк техники, отремонтировать
ферму и купить доильный зал. Кстати,
сам Юрий Алексеевич считает, что
наиболее приемлема линейная систе�
ма дойки, а не новомодные «Елочки».
Сейчас директор начинает ремонт вто�
рой фермы и общежития на восемь се�
мей для того, чтобы принять на работу
приезжих специалистов.

Однако частное инвестирование
сельского хозяйства имеет и свою спе�
цифику, связанную с возможностью
получения кредитов. За четыре про�
шедших года хозяйство ни разу не об�
ращалось за помощью в банки. И не
потому, что не было необходимости.
Проблема оказалась в существующей
системе залогов. Сегодня, когда, нако�
нец, оформлена в собственность тыся�
ча гектаров земли, получить кредит

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

В юбилейный год Победы
были проведены поисковые ра�
боты, и к тем именам, что были
уже известны потомкам,  доба�
вилось еще 19. В основном это
бойцы, умершие от ран в гос�
питалях и похороненные в
братской могиле.

Сейчас в Мещовске стара�
ются собрать все возможные
фотографии воинов, погиб�
ших на этой земле, и сделать
огромный стенд. Ведь сегод�
ня зачастую молодежь вос�
принимает войну абстрактно,
но надо помнить, что за каж�
дой выбитой фамилией – по�
гибший человек.  Активно
подключают к сбору фотогра�
фий и школьников.

Работы по переоборудова�
нию сквера проведены в рам�
ках городской программы по
благоустройству, которая уже
три года реализуется в Мещов�
ске. Так что финансами рабо�
ты были подкреплены.

Город преображается на гла�
зах. Летом разбиваются клум�
бы, цветники, газоны, за кото�
рыми постоянно ухаживают.
Все работы проводятся за счет
городского бюджета.

� Мы закупили в этом году
более 200 тысяч цветов и объя�
вили конкурс по благоустрой�
ству со множеством  номина�
ций. Итоги уже подведены.
Лучшим поселком признан по�
селок Баранцево. Просто глаза

разбегаются – столько появи�
лось новых клумб, приятных
глазу домов, улиц! – радуется
Наталья Александровна. � У
нас работает городской отряд
по благоустройству, в который
мы привлекли школьников.
Четыре часа в день под руко�
водством специалиста админи�
страции они подстригают кус�
ты, красят лавочки, наводят
чистоту и порядок. Естествен�
но, школьники за эту работу
получают заработную плату �
около трех тысяч за три неде�
ли.

Из прочих элементов благо�
устройства � тротуарная плит�
ка, которой в этом году выло�
жено  около 5 тыс. квадратных
метров.

– Хочется, чтобы  возврати�
ли общественные работы –
мы были бы просто счастли�
вы,  �  продолжает  Наталья
Александровна. – Благодаря
общественным работам в про�
шлом году мы провели полно�
стью весь ямочный ремонт го�
рода. Это такая огромная по�
мощь, причем не только по
благоустройству, но и по реа�
билитации людей, на которых
нередко уже поставили крест.
Более того, даже в зимний пе�
риод ко мне приходили эти
люди, и мы как могли помо�
гали им трудоустроиться. Зи�
мой они заливали катки, чис�
тили снег. Жаль, что сейчас
этого способа трудоустрой�

ства  официально нет .  По
крайней мере в нашем городе
он был бы весьма востребо�
ван.

Мы связались с выпускни�
ками факультета дизайна КФ
МГЭИ. Руководство вуза с ра�
достью откликнулось на наше
предложение. В результате на
следующий год выпускники
будут писать дипломные ра�
боты по городу Мещовску.
Мы определили около 20
объектов, где ребята смогут
попробовать свои силы в ди�
зайне. Главная идея архитек�
турного развития Мещовска –
город�музей под открытым
небом. Перспектива – турис�
тический бизнес.
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Частный инвестор –
частные проблемы

стало реальней. Но условия, предлага�
емые Сбербанком и Сельхозбанком,
для Юрия Луканина неприемлемы.
Приходится искать иное финансовое
учреждение. Ведь при самом благопри�
ятном раскладе без кредитов сельское
хозяйство сегодня прожить не может.
Благо министерство сельского хозяй�
ства региона не препятствует поиску
наиболее выгодного кредита, хотя тот
же Сельхозбанк мог бы и пойти на�
встречу хозяйствам, работающим при
участии частного инвестора, ведь мо�
локо и мясо они производят такое же,
как и все другие.

Бизнес-инкубатор
по-мещовски

вится тесным. Район выделил землю для
расширения производства. Строитель�
ство и переезд займут несколько меся�
цев, зато это существенно приблизит
Оксану Цветинскую к заветной мечте и,
кстати, увеличит количество рабочих
мест с 20 до 50 человек.

В десятке метров от швейного цеха
расположилось ещё одно предприятие.
Здесь производят улья. Спрос на эту
продукцию в последнее время суще�
ственно возрос. Однако сколачивать
только коробки ульев мало. Буквально
на днях в цехах будет установлено обо�
рудование по производству вощины.
Таким образом, покупателям предло�
жат полностью готовые для заселения
пчелами ульи.

Всего на мещовской индустриальной
площадке пока расположено пять ма�
лых предприятий. Однако глава района
предполагает увеличить их число как
минимум на три, место позволяет.
Пусть это будут не суперсовременные
промышленные гиганты, но как мини�
мум на каждом найдется работа для
двух десятков человек. А это стабиль�
ная заработная плата, снижение соци�
альной напряженности и возможность
для развития, что немаловажно. Кста�
ти, с вводом «бизнес�инкубатора» в
Мещовск потянулись предпринимате�
ли, уехавшие в своё время на заработ�
ки в Москву. Набравшись опыта, кто�
то из них открыл на этой же террито�
рии автомастерскую с мойкой машин.
И весьма доволен возвращением.



С июня по сентябрь «Весть» и областной центр
организации детского отдыха «Развитие» совме4
стно проводят смотр4конкурс детских оздорови4
тельных лагерей под названием «Лагерь4мас4
тер», цель которого – выявить самый4самый
достойный, где и весело, и уютно, и кормят
хорошо. По итогам конкурса на ворота лучшего
детского оздоровительного учреждения повесят
баннер с надписью «Лагерь4мастер», за второе и
третье места вручат флаг и кубок. И всё это,
естественно, будет сопровождено ценными
подарками от центра «Развитие» и газеты
«Весть».
Следите за нашим конкурсом, чтобы знать, куда
отправить отдыхать своего ребёнка следующим
летом!
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Жаркий полдень. Дорога,
окаймленная полями, свернула
на поселок. Колеса вяло петля�
ют от обочины к обочине. Ни
тенечка. Машина круто забира�
ет в сторону, и буквально зап�
рыгивает в прохладу молодого
леса и резко тормозит возле
шикарных черных ворот. Вот и
православный молодежный
центр «Златоуст».

Почему�то очень тихо; тишина
такая, будто оглох. Даже деревья
качаются беззвучно. Два мальчу�
гана так же неслышно метут до�
рожку перед входом на террито�
рию центра. И тут окончательно
и бесповоротно тишину разрыва�
ет звонкий колокол: один, вто�
рой, третий удары. Колокола в
лагере находятся возле храма, на
полянке. Обычно ребята звонят
в них, созывая всех на обед, на
службу или на какое�то меро�

приятие.  А тут, видимо, с нами
решили поздороваться.

Первое, что привлекает внима�
ние, – храм в честь святителя
Иоанна Златоуста. Нет в нем ни�
чего помпезного и монументаль�
но холодного. Он как игрушка,
стоит на пригорке, так и манит
зайти, забежать, � как в детской
игре в собственный домик. В хра�
ме сейчас никого, все дети на
спортивных мероприятиях. Но
утром и вечером дети посещают
храм и принимают участие в мо�
литвах и богослужениях.

Православный уклон лагеря
не ограничивается посещением
храма.

Каждый день за обедом, или,
как принято говорить, за трапе�
зой, дети знакомятся с жития�
ми святых, которые вслух зачи�
тывает кто�то один из смены.
После внимательного прослу�
шивания детей ждет викторина
на понимание услышанного ма�
териала. Так что подкрепляют�
ся дети и пищей материальной,
и духовной.

Когда�то на этой территории
горел большой пионерский

«Костер» (такое название носил
предыдущий лагерь). Большое
здание советской постройки те�
перь именуют старым корпусом.
Два года назад епархия выстро�
ила новый красивейший кор�
пус, который небольшим зам�
ком выглядывает из тенистой
зелени на окраине «Златоуста».
Старый корпус не оставили ста�

реть, а должным образом отре�
монтировали: в этом году вста�
вили пластиковые окна, все
подходы и подъезды выложили
новым асфальтом и плиткой.

Новое здание сделано на со�
весть. Просторные комнаты на
четырех детей, все внутри отде�
лано деревом, актовый зал, при�
способленный под просмотры

Эту номинацию «Весть» учредила внутри
конкурса «Лагерь4мастер», чтобы рас4
сказать мамам и папам, кто и чем кор4
мит их чад в родительское отсутствие.

4 Кашка молочная, суп, котлетки, макароны. Ват4
рушки и пирожки на полдник с курагой – это детишки
любят больше всего, – рассказывает нам скромная
юная Настя, которая  работает поваром в столовой
«Златоуста» первый год. – Питание у нас полноцен4
ное, но если говорить о детских предпочтениях, то
это, конечно, пирожки. Уплетают за милую душу.

Пирожки пекут сами. Каждый день дрожжевое тесто
поспевает, чтобы днем ребятня наелась золотистой
вкусной сдобы. Еще детки любят мясо. Но в право4
славном лагере оно в меню бывает не всегда, хотя,
честно сказать, и его отсутствия никто не замечает 4
настолько умело составляется меню в пост. Сейчас
пост только закончился, а на обед борщ, но он будет не
на мясном бульоне.

Рецептов приготовления вкусного борща существу4
ет не один десяток. А теперь представьте, что он дол4
жен быть не только вкусным, наваристым, но и пост4
ным, да на 120 человек. Это реально. Начинаем с
поджарки. Как оказалось, она всему голова: морковь
и лук хорошенько сдабриваем специями и тушим, что4
бы бульон стал насыщенным. В это время готовим
овощи: картошку, капусту, свеклу.  Сначала картошеч4
ка должна хорошенько развариться, только после это4
го в ход идут капуста и свекла. Кстати, свекла должна
быть предварительно обжарена с добавлением ви4
ноградного уксуса – это лучше всего будет. Если же
уксуса под рукой не оказалось, добавляем сахар по
вкусу.  Доводим до состояния предельной вкусности 4
и финальный штрих: чеснок и зелень по вкусу. Пост4
ный борщ можно подавать к столу.

Солнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелке

фильмов, беседы и прочие ме�
роприятия. Говорят, в корпусе
и зимой замечательно – отопле�
ние работает отлично.

Каждый день в лагере дети не
скучают: спортивные и интел�
лектуальные мероприятия про�
водятся постоянно. Ребята со�
ревнуются на «Весёлых стартах»
и всевозможных турнирах.
Больше всего любят баскетбол,
футбол, волейбол. Не оставля�
ют без внимания настольный
теннис и шашки с шахматами.
Но эти игры больше подходят
для мальчуковой смены, кото�
рая сейчас идет в «Златоусте».
Скоро ее сменит девичья, и тог�
да мячи уступят место ниткам,
спицам, бисеру и прочим женс�
ким рукодельным принадлеж�
ностям.

2010 год – первый год экспе�
римента по вводу смешанной
смены, которая благополучно
прошла в лагере в июне. Алек�
сей Пелевин, руководитель пра�
вославного молодежного  цент�
ра «Златоуст», говорит, что сме�
на прошла успешно. Замечено,
что дети лет до 12 вне незави�
симости от  пола могут отлично
ладить и играть в общие игры.
Это потом интересы начинают
полярно расходиться. Девочки
не так любят походы, туризм,
велопрогулки, которые посто�
янно организовываются в лаге�
ре. А выезжать есть куда, бук�
вально в 15�20 минутах езды от
лагеря есть усадьба Мусиных�
Толстовых с каскадом прудов и
дубовой рощицей. Туда ребят
постоянно водят вожатые лаге�
ря – воспитанники Калужской
духовной семинарии.

Еще одно нововведение этого
года – открытый бассейн внуши�
тельных размеров с подогревом и
очисткой воды. Он уже вскоре
наполнится задорными криками
и брызгами от детских игр.

«Златоуст» оставил о себе
двойственное, но приятное впе�
чатление. Как лагерь может
быть таким тихим, а занятия в
нем веселыми и интересными?
Чтобы ответить на этот вопрос,
надо просто побывать в одной
из смен. Тем более что «Злато�
уст» не делит детей по вероис�
поведанию или иному призна�
ку, приехать туда может каждый
� никаких особенных навыков и
знаний иметь не надо. Наиболь�
шей популярностью лагерь
пользуется у калужан, обнинцев
и боровчан. Кстати, и дети из
столицы иногда отдыхают на
этих тихих и уютных просторах
близ деревни Макаровки.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Алексей Пелевин, руководитель
православного молодежного  центра

«Златоуст» с воспитанниками
второй смены лагеря.

Каждый день в лагере проводятся конкурсы.
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Июль � владыка лета, макушка лета, се�
редка цвета. В старину у нас он называл�
ся, как и июнь, червень � из�за красных,
поспевших плодов и ягод. Это месяц уро�
жая душистых ягод, грибов, медовых
трав и других лесных даров.
Июль считался страдником � из�за оби�
лия трудоемких летних работ. С его при�
ходом заканчивались и веселые гулянья,
и хороводы, и праздники, которых много
было в июне.
Кроме того, этот месяц в народе называ�
ли сеноставом � сгребали и складывали
стога, жарником � как самое знойное вре�
мя года, серпнем � по зажину хлебов,
грозником и грозовиком � из�за частых
ливневых дождей и гроз. Говорили:
«Июль молнии мечет, дубы калечит».

√√√√√ Жатва � время дорогое, никому тут нет покоя.
√√√√√ Июнь с косой по лугам прошел, а июль с серпом по

хлебам побежал.
√√√√√ На деревьях желтеют листья � к ранней осени.
√√√√√ Лес без ветра шумит � к дождю.
√√√√√ Обилие ягод � к холодной зиме.
√√√√√ Утром трава сухая � к ночи ожидай дождь.
√√√√√ Глухой гром � к тихому дождю, гулкий � к ливню.
√√√√√ Как медь желты облака � к дождю.

20 4 Авдотья Сеногнойка. Пойдут дожди 4 для сена
плохо.

21 � День иконы Казанской Божьей Матери. Про�
копий Жатвенник. Начало жатвы. Зажинки 4 вязали
зажиночный сноп.

25 4 Прокл Плакальщик. На Прокла поле от росы про4
мокло. Великие и целебные росы. Народный календарь
советует встать на рассвете и умыться росой: росы в этот

день целебны, особенно для тех, кому нужно улучшить
зрение и избавиться от глазных болезней.

28 4 Владимир Красное Солнышко. Считается, что
в этот день солнце светит особенно ярко. День Кири�
ка и Улиты. Женщины праздновали день «матушки Ули4
ты», почитая ее своей заступницей.

29 4 Афиноген. Лето прошло знойный возраст, ка4
тится под горку. День этот имел большое значение для
начала жатвы: «Придет Финогей с теплом да со све4
том 4 уберешься загодя со жнитвом, а коли Финогей с
дождем 4 хлеб в снопе прорастет». «На Финогея мо4
лись солнышку 4 проси Бога о ведрышке». Холодают
ночи.

После Марины (30 июля) и Емельяна (31 июля)
начинали задумываться об осени, наблюдали за пого4
дой: по народной примете, осень будет такой, как два
последних дня июля и первый день августа.

Тамаринд и рукола –
уже наши стр. 10

Страшно красивая
кукла стр. 16

Вирус
«прозрачности» стр. 18

Котосессия
подкидыша стр. 24
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Вкус ее листьев описать слож�
но � он очень богат. Если ко�
ротко � он маслянисто�орехо�
вый с небольшой остринкой. И
аромат есть: приятный, своеоб�
разный. В салате растение пре�
красно сочетается с любой ого�
родной зеленью и овощами, ин�
тересно оттеняя вкус. Зимой,
помнится, за немалые деньги
купили пучок руколы у нас в
Калуге на рынке, чтобы сделать
к Новому году салат по рецепту
из модного журнала. Получи�
лось очень вкусно, там рукола
исключительно удачно сочета�
лась с обжаренными кедровы�
ми орешками, помидорами�
черри, пармезаном и оливко�
вым маслом. А сейчас, летом,
она за милую душу идет у нас в
салат с обычными редиской и
огурцами, приправленный
обычнейшим подсолнечным
маслом или майонезом. А с до�
бавлением вареного яйца � за
уши не оттащишь!

Ближе к концу июня нежные
листья руколы стали грубеть,
потом она и вовсе зацвела. Мы
ее выдернули, съели (грубая, она

Давно встречала слово «рукола» в названиях блюд на
сайтах элитных ресторанов. Доводилось слышать, что
в крутых супермаркетах столицы пучок этой зелени про�
дается по цене отборного мяса. Ну, думаю, очередной
«пафосный» ингредиент в меню сливок общества � не
нашего, так сказать, ума дело. Ан нет, по весне в спе�
циализированных садоводческих магазинах стали по�
являться пакетики с семенами этой культуры по вполне
обычной цене. Посадили с подругами на дачном участ�
ке.
Оказалось, ничего элитного для возделывания руколы

не потребовалось. Полив, прополка � как обычно. Ну разве «Здравнем» обрабо�
тали, как и все остальные культуры. И уже с начала июня стали использовать
нежную зелень для салатов. И вот тут�то в полной мере ощутили волшебство
ее необычайного вкуса. Да уж, такой вкус стоит того, чтобы побегать за этой
зеленью по магазинам!.. Зато выращивать на грядках � проще простого.

Прошло недели полторы, и
грунт во всех офисных горшках
с растениями, куда были поса�
жены семена, взбугрился туги�
ми ростками. Тамаринд взошел
везде, даже в полутени и тени!
Первый месяц рос достаточно
энергично, выкидывая краси�
вые «мимозообразные» длинные

тоже вкусна, разве что более ос�
трая) и... посадили новую пор�
цию. Растет как миленькая!

Посадите и вы, не пожалеете.
Говорят, руколу можно сеять
трижды за сезон: рано весной
для получения первой витамин�
ной продукции, в начале июля и
в августе, когда салатных расте�
ний, по существу, уже нет. Вы�
севают руколу рядовым спосо�
бом, глубина заделки семян
примерно 1 см. На пятый�шес�
той день появляются всходы, а
через две недели можно срывать
первые зеленые листья. До об�
разования цветоносов большую
часть растений срезают, не�
сколько кустиков можно оста�
вить на семена.

Итак, что же это за растение
такое � рукола? Вот сайт «Ланд�
шафтный дизайн и интерьер»
нам подсказывает, что это од�
нолетнее растение семейства ка�
пустных. В диком виде рукола
произрастает на севере Африки,
в Южной и Центральной Евро�
пе. В Азии встречается от Ма�
лой до Средней Азии и Индии.
На территории России растет в

Европейской части, предгорьях
Кавказа и Дагестане.

Рукола довольно скороспелая,
влаголюбивая и холодостойкая
культура. Молодые растения вы�
носят заморозки до минус шес�
ти градусов. Листья богаты ком�
плексом витаминов, особенно

аскорбиновой кислотой. Они
рекомендуются в качестве гар�
нира к мясным и рыбным блю�
дам, улучшают вкус блюд из бо�
бовых культур, их можно добав�
лять в супы, использовать на бу�
терброды, добавлять в творог и
сыр, отварной картофель, хо�

лодные закуски. Семена идут на
приготовление приправы напо�
добие горчицы.

Благодаря наличию флавоно�
идов рукола укрепляет стенки
капилляров. Ее применяют как
тонизирующее и улучшающее
пищеварение средство.

Уход за руколой, как мы и убе�
дились, несложный: необходи�
мо рыхлить междурядья, удалять
сорняки, поливать, прореживать
растения. Рукола – растение
свето� и влаголюбивое: при по�
ливе листья становятся более
крупными и нежными, меньше
горчат. При жаркой сухой пого�
де в сочетании с длинным све�
товым днем рукола быстро пе�
реходит к цветению.

Еще пишут: если оставленные
на растении семена осыпались
и дали осенние всходы, можно
пересадить эти росточки в гор�
шки по нескольку штук и раз�
местить их в доме на подокон�
нике ближе к окну. Они отлич�
но приживутся и будут баловать
заботливых хозяев свежей зеле�
нью.

Елена СМИРНОВА.

Кто выращивает
тамаринд?

В начале апреля коллега приехала из Таи�
ланда и привезла попробовать плод экзо�
тического для нас растения � тамаринд.
Плод представлял собой длинный, санти�
метров 12, серо�коричневый стручок.
Внутри стручка имелась красная волокни�
стая мякоть, которой мы и отведали. При�
ятный такой, сладковато�кисловатый вкус.
Мякоть эта обволакивала семена бурого
цвета с твердой блестящей поверхностью.
Естественно, те из нас, кто по�любительс�
ки занимается выращиванием растений �
комнатных и садовых, � отобрали у всех
угощающихся семена и тут же повтыкали в
более�менее просторные горшки с офис�
ными цветами�крупномерами. Ну и вроде
бы забыли об этом. Надежды на прораста�
ние были минимальные, уж слишком плот�
ной казалась оболочка семян.

Ау!
И это всё о нём

Тамаринд индийский называют индийским фиником (хотя он

не имеет никакого отношения к финиковой пальме). Это растение

семейства бобовых, родиной которого считается Восточная Афри4

ка. Территориями культивирования являются Индия и Таиланд.

Тамаринд 4 медленно растущее, долго живущее дерево высотой

до 20 метров с раскидистой кроной. Цветки тамаринда желтые с

красными полосками. Плоды дерева растут гроздьями в виде струч4

ков с кожурой коричневого цвета. Красновато4коричневая мякоть

имеет сладковатый запах и кисло4сладкий вкус, является прянос4

тью. Используется для приготовления блюд, напитков, джемов. В

западной кухне тамаринд является одной из составляющих знаме4

нитого вустерширского соуса, который, как мы знаем, является

важным компонентом салата «Цезарь».

листья. Потом его темперамент
поубавился. Те сеянцы, что ос�
тались в тени, уступают осталь�
ным в размерах более чем в два
раза. Отлично чувствует себя та�
маринд и в отдельных емкостях,
куда был пересажен, и в горш�
ках с монстерой, диффенбахией
и другими декоративными куль�
турами. Прямо�таки отличный
сосед � и сам растет, и друзьям
по грунту ни капельки не меша�
ет!

Умилило и еще одно его свой�
ство. Вечером, даже если свето�
вой день летом еще не завер�
шился, часов в семь, тамаринд
трогательно складывает листоч�
ки�ладошки. А рано поутру (ни�
как не укараулим � когда) расте�

ние встречает тебя с распростер�
тыми объятиями, приветствуя
развернутыми листьями.

Как потом прочитали на раз�
ных растениеводческих форумах
в Интернете, мы совсем не оди�
ноки в выращивании тамарин�
да. Все любители и «спецы» под�
тверждают, что он хорошо рас�
тет на свету, жароустойчив и не
особенно требователен к влаге.
Уживается с любыми растения�
ми за счет того, что у него «не�
конфликтная» корневая систе�
ма, достаточно слабая. Для того,
чтобы деревце было более пыш�
ным, его культивируют в техни�
ке «бонсаи», то есть прищипы�
вают верхнюю часть стебля на
желаемую длину, а пересаживая

вносят раз в два�три месяца.
Формирование кроны молодых
растений производят обычно до
образования 3�5 скелетных вет�
вей, после чего применяют толь�
ко санитарную обрезку. Зимой
следят за тем, чтобы почва не
переохлаждалась.

Семена легковсхожи и сохра�
няют всхожесть в течение не�
скольких месяцев, а то и года�
ми. Прорастают быстро. К по�
чве тамаринд нетребователен,
выносит засоление субстрата, но
лучше всего растет в плодород�
ном слабокислом грунте. Вреди�
тели – трипс, белокрылка.

Уважаемые калужане и жите�
ли области! Если у кого�то из вас
есть опыт выращивания тама�
ринда, пожалуйста, поделитесь
через наше приложение! Будем
ждать с нетерпением!

Татьяна МЫШОВА.

Рукола без пафосаРукола без пафосаРукола без пафосаРукола без пафосаРукола без пафосаРукола без пафосаРукола без пафоса

через три месяца в более про�
сторную емкость, прищипыва�
ют и стержневой корень. Если
сеянцы взошли близко друг к
другу, их даже завивают стебля�
ми, чтобы они срослись, и тогда
композиция становится инте�
реснее и пышнее. Жаль только,
что, судя по отзывам, зацветает
деревце на шестой год. Долго
ждать! А плоды, интересно, в
комнатной культуре образуют�
ся? На этот счет мнений не на�
шли.

Еще с форумов: растение хо�
рошо приспособлено к полуза�
сушливым тропическим услови�
ям, поэтому между поливами
нужно давать почве слегка под�
сохнуть и не позволять влаге за�
стаиваться в поддоне. Поэтому
необходим хороший дренаж. В
подкормках растение практи�
чески не нуждается, удобрения
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Он родился в семье Льва Моисее�
вича Зильбельтруда и Натальи
Иосифовны Быковой. Вскоре роди�
тели развелись, и Диму воспитыва�
ла мать, учительница русского язы�
ка и литературы в школе № 1214 г.
Москвы.

Дмитрий окончил факультет жур�
налистики МГУ и, судя по плодо�
творной профессиональной дея�
тельности, никогда не жалел об
МГУшном прошлом.

Автор публицистических, литера�
туроведческих, полемических ста�
тей, которые публиковались во
множестве журналов и газет �  от
элитарных ежемесячников вроде
«Fly&Drive» до экстравагантных
таблоидов типа «Московской ком�
сомолки». Дмитрий регулярно от�
писывался в «Огонек», «Столицу»,
«Новую газету» и другие известные
издания. В 2003—2006 годы вёл ма�
стер�класс «Журналистское мастер�
ство» в Институте журналистики и
литературного творчества.

Журналистика – не единственная
любовь Дмитрия Быкова. Еще есть
супруга �  писатель Ирина Лукья�
нова, которая работала в журнале
«Ломоносов»,  деловом журнале
«Карьера» у Додолева,  редактиро�
вала приложение «Пятнашки» к
журналу «Крестьянка».

А еще есть литература. Сам Дмит�
рий Быков признается:

� Я активно не люблю Борхеса,
Кортасара, Селинджера, Гессе,
Пинчона, Мураками, обоих Бартов,
Роб�Грийе, Берроуза, Керуака и
Лири. Я люблю американцев�южан
от Фолкнера до Капоте. Мне не нра�

Это знает русский
писатель, журналист,
поэт, кинокритик,
сценарист, биограф
Бориса Пастернака
и Булата Окуджавы
Дмитрий Быков
вится весь Фаулз, кроме «Коллек�
ционера», но нравятся Пелевин,
Успенский и Лазарчук. Я никому не
желаю ничего плохого, но считаю,
что Бориса Кузьминского, Дмитрия
Кузьмина и Вячеслава Курицына не
существует в природе. Лучшими
книгами, когда�либо написанными,
я считаю «Уленшпигеля» Де Косте�
ра, «Исповедь» блаженного Авгус�
тина, «Потерянный дом» Алексан�
дра Житинского, «Анну Каренину»
Льва Толстого и «Повесть о Сонеч�
ке» Марины Цветаевой.

И мнение Дмитрия Быкова стоит
принимать во внимание, ведь и сам
он не только журналист, но и поэт,
прозаик, биограф.

В его сборник поэзии «Отчёт»
(2010) вошли стихотворения, поэмы
и баллады, написанные за 25 лет.
Сам Дмитрий Быков говорит:

� «Отчёт» называется мое люби�
мое стихотворение 5�летней давно�
сти. Считается, что человек, от�
правляясь в загробное странствие,
рассказывает о своих главных здесь
впечатлениях. Ну и поскольку мне
исполняется несколько за 40, идея
отчета становится мне все ближе. К
тому же исполняется 25 лет, как я
начал печатать стихи. Писать�то я
их начал гораздо раньше — лет с 6.

А ведь есть еще «Борис Пастер�
нак» �  книга  о жизни, творчестве
одного из крупнейших русских по�
этов XX века. «Булат Окуджава» �
художественно�публицистическое
исследование жизни и творчества
знаменитого поэта и барда. Обе
вышли в серии «Жизнь замечатель�
ных людей».

Это далеко не все, что есть в ли�
тературных авторских закромах пи�
сателя Быкова.

Сейчас Дмитрий Быков ведет про�
грамму «Картина маслом» на Пятом
канале. Быков идеально вписывает�
ся в контекст Пятого. А почему сам
он выбрал именно этот канал? Вот
его объяснение: «Бродский замеча�
тельно сказал, что свобода – это пя�
тое время года! Я надеюсь, что на
Пятом канале она расцветет».

«Картина маслом», а точнее кино�
картина, – старомодное, но точное
слово. Ожившие картинки склады�
ваются в картину мира, увеличивая
детали, которые были незаметны
для обычного взгляда, и пропуская
пустое и неважное. Жизнь через при�
зму кинематографа может показать�
ся смешной, трагичной, наивной,
фантастичной или реалистичной.

Мы спорим о кино, а на самом
деле о жизни. Спорим с друзьями,
домашними, коллегами. А все�таки
нам мало! Хочется еще послушать
режиссера, сценариста, актеров, ус�
лышать дебаты знатоков, критиков
и прочих умных людей. А где, спра�
шивается? Многие ли громкие
фильмы удостаиваются на ТВ дис�
куссионного формата? Разве обсу�
дили толком, например, «Стиляг»
или сериал «Исаев»? Нашумевший
«Аватар»? «Черную молнию»?

Теперь обо всех резонансных и не�
однозначных кинособытиях будут го�
ворить на нашей дискуссионной пло�
щадке – в программе «Картина мас�
лом». Неважно, идет фильм в прокате
или на одном из телеканалов, снят в
игровом или документальном жанре.
Это может быть и «Кандагар», и теле�
сериал «Школа», и сделанный специ�
ально для Пятого документальный
фильм, где мы видим Егора Гайдара
глазами его дочери Маши.

В центре внимания – в первую
очередь не художественная, а со�
держательная сторона кино, фильм
как отражение общественной мыс�
ли. Почему именно сейчас актуаль�
на тема картины? Что под силу
«силе искусства»? И вообще, «про
что кино?» Включайте Пятый –
включайтесь в дискуссию!

«Не говори
никому!»

Канал Ника
ТВ. 31 июля, 20.00
Триллер французского режиссёра Гийома

Кане, получивший высочайшие оценки кинокрити

ков. 2006 год выпуска.

Экранизация популярного детектива Харлана Кобена
с Франсуа Клюзе в главной роли, где первый план рас4
секла пронзительная любовная линия. Как триллер
фильм от этого не
только не потерял,
но и выиграл. За4
гадки, которые в
изобилии предла4
гает сюжет, приоб4
рели мистический
оттенок – прием,
редко оставляю4
щий зрителя рав4
нодушным. И глав4
ное, у всех детек4
тивных перипетий
появилась мощная
подоплека и обо4
снование в виде
сокровенных чувств героев. «Не говори никому!» – жи4
вой детектив, порождающий не только любопытство, но
и сопереживание.  Интрига фильма закручивается вок4
руг убийства Марго, жены главного героя. Декорации
для этой сцены режиссер выбрал самые поэтичные: лун4
ная ночь, цветущий сад, тихая гладь пруда. В своих вос4
поминаниях о жене Александр, а вслед за ним и зри4
тель, будет непрестанно возвращаться в это место. В
таинственный сад, где на стволе раскидистого дерева
они с Марго еще детьми вырезали буквы М+А, обведен4
ные сердечком. Когда через восемь лет после гибели
Марго Александр получает по электронной почте таин4
ственный мэйл, в теме письма стоят все те же буквы:
«М+А». Так начинается погоня за правдой, которую каж4
дый из героев фильма склонен скрывать по собствен4
ным причинам. Несколько раз в толпе персонажей мель4
кает Марго, словно тень прошлого. Того прошлого, ко4
торое Кане снял изнутри крематория – сгорающего вме4
сте с телом убитой женщины. Похоже, огонь забрал у
Александра не все.

«Идентификация Борна»
Канал СТС. 31 июля, 23.25.

Экранизация одноимённого романа Роберта Лад

лэма. Фильм является первым фильмом трилогии о
Джейсоне Борне, истории о бывшем сотруднике
ЦРУ, профессиональном убийце, потерявшем па

мять. 2002 год выпуска. В 2004 году вышло продол

жение фильма, «Превосходство Борна», а в 2007 —
третья часть — «Ультиматум Борна». Выход четвёр

того фильма запланирован на 2011 год.

Близ Мар4
селя в водах
Средиземного
моря рыбаки
поднимают из
воды человека
с двумя огне4
с т р е л ь н ы м и
ранениями и
вшитой в бед4
ро капсулой с
номером бан4
ковского сче4
та в Цюрихе.
После того как
его подняли
на ноги, он не
может ничего
вспомнить о

себе — ни имени, ни профессии. По прибытии в порт
капитан рыбацкого судна даёт ему немного денег на
проезд до Цюриха. Тем временем в штаб4квартире ЦРУ
Вард Эббот узнает о провале операции по уничтожению
бывшего африканского лидера Никвана Вамбоси. В те4
левизионном интервью Вамбоси обещает предать глас4
ности информацию о своих преследователях. Честер
Конклин, руководитель проекта Тредстоун, обещает Эб4
боту уничтожить все доказательства, связывающие по4
кушение на Вамбоси и ЦРУ. Фильм был позитивно при4
нят критиками — рейтинг фильма на сайте Rotten
Tomatoes составил 83 %. В то же время до вершины
американского проката он не добрался: максимальный
результат — 27 миллионов долларов и второе место в
течение уик4энда 14416 июня 2002 года. Мировые сбо4
ры фильма составили почти 214 миллионов долларов.

 Материалы подготовила  Юлия ЧУПРОВА.

ПОСМОТРИМКак нарисовать
картину маслом?

25 июля, 19.00, Петербург
5
25 июля – 30 лет со дня смерти Вла4

димира Высоцкого. Александр Кова4
новский и Игорь Рахманов нашли уни4
кальные архивные записи и собрали
документальный фильм «Гамлет с Та4
ганской площади». Такого кинопроек4
та о Высоцком ещё не было. Вся кар4
тина – монолог Владимира Семёнови4
ча. В ней нет закадрового текста, толь4
ко потрясающий голос актёра: о себе,
о своих ролях, песнях, друзьях.

Ведущий программы «Картина мас4
лом» Дмитрий Быков и друзья Влади4
мира Высоцкого через воспоминания
о нём пытаются понять феномен его
личности. В чём загадка его таланта,
а в чём 4 личная трагедия? Кем он
был и остаётся для миллионов по4
клонников: легендой, кумиром, обыч4
ным человеком, который творил
сквозь страдание души, или жертвой
советской тоталитарной системы?

«Картина маслом» - «Советский поэт Высоцкий»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 «ПРОРОК И БЕСЫ»
00.40 «Американская семейка»
01.00 «ШЕЛК»

Тайвань, 2006 г. Режиссер и автор
сценария: Чау�Бин Су. В ролях: Чен
Чанг, Ёсукэ Эгути, Кар Ян Лам,
Барби Хсю, Чан�Нинг Чанг, Фанг
Ван, Куан�По Чен. Команде моло�
дых ученых из антигравитацион�
ного подразделения, возглавляемой
Хасимото, удается с помощью ус�
тройства под названием «Губка
Менджера» захватить энергию ре�
бенка�призрака. Мальчик, изолиро�
ванный в пустой квартире, шеве�
лит губами, беззвучно произнося
слова, которые никто не понима�
ет.  Хасимото нанимает детек�
тива Е Чи Туна �  специалиста,
умеющего читать по губам, что�
бы пролить свет на историю гибе�
ли мальчика и его жизнь после
смерти...

03.05 «КАПРИЗ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.55 «Улыбайтесь, Вас
снимают!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»

18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
22.55 Мой серебряный шар
23.50 «Вести+»
00.10 «ДОРОГА»
01.45 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.30 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
12.15 «Линия жизни»
13.10 «Береста4Береста»
13.20 «Михаил Лермонтов. Молит4
ва странника»
14.10 «Дом на Фонтанке»
15.00 «Легенды Царского Села»
15.30 Мультфильм
15.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
16.55, 02.00 «Страсти по насеко4
мым»
17.20, 02.25 «Лунная регата»
17.50 «Мигель де Сервантес»
18.00 «Неделя народного танца»
18.50, 01.40 «Эпидавр. Центр це4
лительства и святилище античнос4
ти»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.50 «Голая наука»
20.40 «Острова»
21.25 «Каркассонн. Грезы одной
крепости»
21.40 «Academia»
22.30 «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ�
ТАЛЬ»
23.50 «Статсъ4дама при импера4
торском портрете»
00.45 «80: свободный взгляд»
01.25 «КЛАССНАЯ ДАМА»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.30, 20.25 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ

10.30 «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО»
12.30 «Самое смешное видео»
13.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 19.30, 21.30, 23.30
Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.05 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.25, 19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðó-
ñÿ ïðèãëàøàþò â ãîñòè»

14.55 Íîâîñòè. Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê
16.30 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
16.55 ×àéíàÿ ëàâêà
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.00, 00.00 Íà èçìåíå
20.15 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

20.40 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Дорожные войны
00.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
10.25 Детский фестиваль в «Ор4
ленке»
11.10 «День аиста»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.10 «События»
11.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
13.35 «В ТИХОМ ОМУТЕ»
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.50 «Москва Первопрестольная»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Пуля и петля»
17.55 «Репортер»
18.15, 05.35 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»
22.20 «Момент истины»
23.30 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ»
01.00 «Культурный обмен»
01.35 «ВА�БАНК»
03.30 «СЫЩИК ПУТИЛИН.
КНЯЗЬ ВЕТРА И СЕРЕБРЯНАЯ
ПУЛЯ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ4Центр4Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чистосердечное признание
10.25 «Профессия 4 репортер»
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис4
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЮ»
13.00 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
15.00 Женская форма
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР�
КА»
00.50 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
01.50 «СХВАТКА»
02.45 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 амураев
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
10.00 Эй, Джоэль!
10.30 Другой берег
10.55 Отцы и дети
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 02.15, 04.10
Симпсоны
12.55 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.05 Секретное шоу
16.25 Флинстоны
16.55 Голова Фреда
17.25, 03.10 Аватар
17.50, 21.00 Гетто
18.18 Правила съема
18.45 Космобольцы
20.05, 22.25 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
23.40 Fur TV
00.05 Везунчик Сэм
00.40 Пип шоу
01.10 ATHF
01.35 Робоцып
01.50 Мультреалити
02.40 ATHF 17 / Harvey Birdman 37
англ

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны

19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.20 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «МАСКВИЧИ»
00.20 «ОМУТ»
01.10 Авиаторы
01.45 «МОЕ МЕСТО ПОД СОЛН�
ЦЕМ»

Франция, 2007 г. Режиссер: Э. Де
Монталье. В ролях: Н. Гарсиа, Ж.
Дютрон, А. Дюссолье. В современ�
ном Париже сталкиваются и пе�
реплетаются судьбы десяти дру�
зей, врагов и любовников... Жерар
состоятельный бизнесмен, но его
жизнь утратила смысл. Его жена
Одиль, несмотря на холодность и
равнодушие мужа, пытается ус�
тоять перед чарами Пьера, но на�
долго ли хватит ее решимости?

03.50 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо4
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру4
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
19.00 «Даешь, молодежь!»
21.00, 23.50 «6 кадров»
22.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»

США, 1982 г. Режиссер � Тед Хот�
чефф. В ролях: Сильвестр Сталло�
не, Ричард Кренна. Боевик. Вете�
ран Вьетнамской войны Джон
Рэмбо путешествует автостопом
по городам Америки, встречаясь с
однополчанами. На его пути вста�
ет шериф, ненавидящий бродяг.
Попавший в тюрьму по ложному
обвинению, вкусивший унижений со
стороны администрации, Рэмбо
совершает фантастический побег
и  начинает партизанскую войну в
местных лесах. Очень скоро ситу�
ация выходит из�под контроля вла�
стей, и в город вводят части регу�
лярной армии…

00.00 «Измени свой мир»
00.30 «История российского шоу4
бизнеса»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «ЦИТО. Движение 4 это
жизнь!»

07.15 X4Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере4
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародей4
ки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при4
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим4
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал4
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей4
нджеров
18.40 Человек4паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «УЧАСТОК»
04.50 «ШИК»
06.25 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
07.55 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
10.20 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
14.55 «КОМИТЕТ 19�ТИ»
17.30 «ВРАТАРЬ»
18.45 «СКАЖИ ЛЕО»
20.55 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
23.10 «БЛОКПОСТ»
00.40 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ�
ЩИХ»
02.05 «ТАНЯ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 01.55 «МУЗ4ТВ4хит»
06.30 Муз4Заряд
08.30 «Наше»
09.25 PRO4обзор
09.55, 23.00 Хит4парад «Звезды зажи4
гают»
10.55 «Игра крокодил»
11.55 Концерт «Ранетки»
12.55 «Стилистика»
13.25 «Жена напрокат»
14.25 «Хит4лист»
15.25 «Джонни Депп и Ванесса Пара4
ди. Звездные пары»
15.55 «v4PROkate»
16.25 Мультсериал
17.20 «Испытание верности»
17.50 «Укрощение строптивых»
18.45, 00.00 PRO4Новости
19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА»
19.30 «Sex4Битва»
20.00 «Топ4модель по4американски»

21.45 «Новая Волна42010. Звездный
патруль в Юрмале»
22.00 «Русский чарт»
00.10 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Американские лесорубы
21.00 Американский порт
22.00 Один на один с природой
23.00, 03.45 Молниеносные катастро4
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 15.25, 02.30 Самые забавные
животные планеты
07.45 Дело мастера боится
08.40, 13.35, 04.20 SOS Дикой природы
09.05 Саба и секрет носорога
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа горилл
10.20, 14.00, 05.10 Общество по спасе4
нию животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары4стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 19.10, 23.45 Полиция Хьюстона 4
отдел по защите животных
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 03.25 Введение в собаковедение
17.15, 21.00, 01.35 Я выжил
18.10, 22.50 Медуза4убийца
21.55 Полиция Майами
00.40 Дикие и опасные
05.35 Перед лицом опасности

National Geographic
06.00 На крючке
07.00 Шимпанзе
08.00, 13.00 Миссия по спасению тиг4
ров
09.00, 14.00 Убийства горилл
10.00 Жизнь до рождения
11.00, 18.00 Мегаполисы
12.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Бобровая плотина
16.00 Способности обезьян
17.00, 05.00 Неизвестный Китай
19.00 Охотники за тайфунами
20.00, 02.00 Реальность или фантасти4
ка?
21.00, 00.00, 03.00 Мастера боя
22.00, 01.00, 04.00 Арийское братство
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЙНА
ВЕКА»
10.00 «МИР СКУЛЬПТУРЫ»
11.00 «ТЕЛО ЛЕГЕНДЫ»
12.00 «Иисус: неизвестные годы жиз4
ни»
13.00 «Хиросима»
14.00 «Все без ума от Барбары»
15.30, 23.30, 07.30 «УТРАЧЕННЫЕ
БОГИ»
18.00, 02.00 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
18.30, 02.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»
19.00, 03.00 «Мосты Нью4Йорка»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
22.00, 06.00 «Сражаясь с Красным Ба4
роном»
00.00 «СНИМАЕМ ВОЙНУ»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг4Скок коман4
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 10.05,
12.00, 12.45, 13.25, 15.05, 15.35, 15.55,
18.10, 18.30, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 04.00
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 19.05,
21.00, 21.30, 23.15, 00.55, 01.45, 05.15
Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.05, 14.15, 23.45 «ДИКИЕ ЖИВОТ�
НЫЕ»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «РАЙСКИЙ САД»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «МАМА»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПАСТУХ ЯНКА»
04.10 «ТОПИНАМБУРЫ»
05.45 «Чудеса погоды»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОСЕННИЙ ПО�
ДАРОК ФЕЙ»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 Разрушители мифов

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
26 èþëÿ26 èþëÿ26 èþëÿ26 èþëÿ26 èþëÿ

08.00, 15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
09.00 Упс!
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
17.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Отрепетированная смерть»
22.00 «ВОЗДУШНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ»
00.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»

Ðîññèÿ 2
05.50, 01.00 «Моя планета»
06.50, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 23.35
«Вести4Спорт»
07.05, 03.45 Футбол. ЧМ. Женщины до
20 лет
09.10 «Вести4Cпорт. Местное время»
09.20 Формула41
12.00, 18.00, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 23.00 Барселона4 2010 Дневники
«Королевы спорта»
12.55 Футбол. Премьер4лига
14.50 Волейбол
16.50 Профессиональный бокс
18.30 «ЭПИДЕМИЯ»
20.55 «Неделя спорта»
22.30 «Наука 2.0»
23.55 Церемония открытия ЧЕ по лег4
кой атлетике
01.45 «Рыбалка с Радзишевским»
02.00 Регби
05.30 «Страна спортивная»

EuroSport
10.30, 03.15 Мотоспорт по выходным
10.45, 15.00, 19.00, 22.00 Велоспорт
12.15, 14.00, 16.15, 18.00, 21.15,
01.15, 02.15 Футбол. ЧМ до 20 лет в
Германии
16.00, 20.00, 22.50 Вот это да!!!
20.25, 00.35 Футбол. ЧЕ до 19 лет во
Франции
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00 «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ
ПАЙТОНУ»
06.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
08.00 «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНА�
ЗЫ»
10.00 «САЙМОН БИРЧ»
12.00 «МУЗА»
14.00 «НОЙ � БЕЛАЯ ВОРОНА»
16.00 «МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА
МЕНЯ»
18.00 «ВЕЛИКАН»
20.00 «ПУДРА»
22.00 «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ»
00.30 «БЕЗУМИЕ»
02.00 «ДУША ТИШИНЫ»
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08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
10.10 «Подводный мир острова
Пасхи»
11.20 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
14.00 «Озеро тысячи кайманов»
15.20 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.20 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.20 «Шаги к успеху»
02.25 «ЛОЛИТА»
05.00 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.25 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Шаг вперед»
17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС»

США � Канада, 2003 г. Режиссер:
Х. Цварт. В ролях: Ф. Мьюниц, Х.
Дафф, Э. Хармон, К. Дэвид, С.
Стивенсон, А. Вослу. Джеймс Бонд
может быть спокоен. У него под�
растает хорошая смена. Под ви�
дом летнего лагеря ЦРУ трениру�
ет элитное подразделение спец�
агентов � подростков...

23.00, 00.00 «Дом42»
00.30 «Секс»
02.00 «Клуб бывших жен»
03.00 «БОЙЛЕТНАЯ»

США, 2000 г. Режиссер: Б. Янгер.
В ролях: Дж. Рибизи, В. Дизел, Н.
Лонг, Н. Кэтт, С. Каан, Р. Риф�
кин, Дж. Кеннеди. В фильме рас�
сказывается об одной подпольной
брокерской фирме от лица Сета
Дэвиса, молодого и умного парня.
В самом начале Сет Дэвис объяс�
няет, почему он стал брокером.
Везде только и слышишь, как кто�
то быстро и легко заработал боль�
шие деньги, а торговать гамбурге�
рами Сет не собирался. Он открыл
у себя на квартире подпольное ка�
зино, где и познакомился с Майк�
лом Брэнкли...



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 «ПРОРОК И БЕСЫ»
00.40 «Американская семейка»
01.10, 03.05 «СУДЬБА�ОХОТ�
НИК»
03.15 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Крутые повороты судьбы.
Сергей Захаров»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малы4
ши!»
21.00 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
22.00 «Новая волна42010»
01.05 «Вести+»
01.25 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: ПРО�
ПАВШИЙ ПАТРУЛЬ»

США, 2000 г.  Режиссер:  Дж.
Зито. В ролях: Г. Дэниелс, М.
Норрис, Б. Митчэм. Отряд меж�
дународных миротворческих сил
пытается урегулировать непро�
стые отношения между двумя
ближневосточными странами.
Один из патрулей отряда «Дель�
та» исчезает в пустыне. Группа
солдат из разных стран отправ�
ляется на поиски...

03.25 «Горячая десятка»
04.30 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.30 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
12.15 «Контрасты и ритмы Алек4
сандра Дейнеки»
12.55 «Голая наука»
13.40 «Гончарный круг»
13.50, 00.45 «РАФФЕРТИ»
15.00 «Легенды Царского Села»
15.30 Мультфильм
15.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
16.55, 01.55 «Страсти по насеко4
мым»
17.20, 02.25 «Подземная земля»
17.50 «Клод Моне»
18.00 «Неделя народного танца»
18.45 «Каркассонн. Грезы одной
крепости»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.50 «Голая наука»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Баальбек. Столпы Юпите4
ра»
21.40 «Academia»
22.30 «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ�
ТАЛЬ»
23.50 «Статсъ4дама при импера4
торском портрете»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 20.20 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
10.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО�
ДИТСЯ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 Çàáëóäèëèñü...
14.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.45, 20.40 «ТЕМНЫЙ ИН�
СТИНКТ»

15.50 Ôóòáîë ×Ð
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.00 Íà èçìåíå
18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

22.00 Брачное чтиво
23.00 Департамент собственной
безопасности

23.50 Êðóãîîáîðîò
00.20 Дикая природа

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
09.50 «Анатомия предательства»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.45 «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
13.25 «Момент истины»
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.50 «Москва Первопрестольная»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Агент в темных очках»
17.55 Бильярд
18.15 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Реальные истории»
00.20 «САБРИНА»
02.40 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
04.25 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ4Центр4Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.25 «Профессия 4 репортер»
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ�
ДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис4
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.25 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
23.45 «МАСКВИЧИ»
00.35 «ОМУТ»
01.35 «СТАЛИН. LIVE»
02.35 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
04.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо4
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»

07.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру4
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
19.00 «Даешь, молодежь!»
21.00, 23.50 «6 кадров»
22.00 «РЭМБО�2»

США,  1985  г .  Режиссер  �
Джордж Пан Костамо. В ролях:
Сильвестр Сталлоне,  Ричард
Крена, Чарльз Напьер, Джулия
Никсон, Стивен Беркофф. Бое�
вик. Джон Рэмбо отбывает на�
казание в тюрьме строгого ре�
жима. Он смирился со своей уча�
стью, но, несмотря на свое поло�
жение, продолжает чтить ос�
новные  заповеди  военного
братства:  верить напарнику,
прикрывать его спину, отдать
свою жизнь за него и за свою
страну. Когда полковник Траут�
ман, бывший боевой командир
Рэмбо, предлагает ему отпра�
виться во Вьетнам на спецопе�
рацию по спасению оставшихся в
плену американских солдат, он,
не раздумывая, соглашается.

00.00 «Видеобитва. Лучшее»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Опасные встречи»
07.05 «Первый университет Рос4
сии»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.20 «Подводная одиссея коман4
ды Кусто»
12.05 «Самые опасные животные
мира»
13.05 «Хроники дикой природы»
13.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ...»
15.20 «ЗАЙЧИК»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 02.05 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «ЖАЖДА МЕСТИ»
02.25 «ТЕНЬ ВАМПИРА»

США � Великобритания, 2000 г.
Режиссер: И.Э. Мэридж. В ро�
лях: У. Дэфоу, Дж. Мэлкович, К.
Элвэс, Э. Джиллетт, Э. Иззард,
У. Кир, К. МакКормак. В 1921
году великий немецкий режиссер

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЮ»
13.00 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР�
КА»
14.20 «Звездная жизнь»
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
01.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.20 «СХВАТКА»
03.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 амураев
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25, 03.10 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 02.15, 04.10
Симпсоны
11.55 Домашние коты
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Правила съема
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
18.45 Космобольцы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
23.40 Fur TV
00.05 Везунчик Сэм
00.40 Пип шоу
01.10 ATHF
01.35 Осьминоги
01.50 Мультреалити
02.40 ATHF 18 / Harvey Birdman 37 англ

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X4Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб

08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере4
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при4
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим4
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал4
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей4
нджеров
18.40 Человек4паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «УЧАСТОК»
04.55 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
06.15 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»
08.30 «ИДИОТ»
10.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.20 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСК�
ВОРЕЦКАЯ»
17.00 «АЛЛО, ВАРШАВА!»
18.20 «РОДНЯ»
20.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
22.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
23.40 «АННА НА ШЕЕ»
01.05 «БУКЕТ ФИАЛОК»
02.35 «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУССКИЙ
БИЗНЕС�2»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 01.55 «МУЗ4ТВ4хит»
06.30 Муз4Заряд
07.00, 14.45, 18.45, 00.00 PRO4Новости
08.30 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.50, 21.45 «Новая Волна42010. Звез4
дный патруль в Юрмале»
11.00 «Русский чарт»
12.00 «10 самых»
12.30, 17.20 «Испытание верности»
12.55, 20.00 «Топ4модель по4американ4
ски»
15.00, 23.00 Хит4парад «Звезды зажи4
гают»
15.55 «Жена напрокат с Анфисой Чехо4
вой»
16.25, 19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗ�
ДА»
16.55, 19.30 «Sex4Битва»
17.50 «Укрощение строптивых»

22.00 «Фобии звезд»
00.10 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Грандиозные переезды
21.00 Мегастройки
22.00 Строительная помощь
23.00, 03.45 Молниеносные катастро4
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 15.25, 02.30 Самые забавные
животные планеты
07.45 Введение в собаковедение
08.40, 13.35, 04.20 SOS Дикой природы
09.05 Медуза4убийца
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа го4
рилл
10.20, 14.00, 05.10 Общество по спасе4
нию животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары4стажеры
12.40, 21.55 Полиция Майами
14.55, 20.30 Переводчик с собачье4
го
16.20, 03.25 Введение в котовод4
ство
17.15, 21.00, 01.35 Полиция Хьюстона 4
отдел по защите животных
18.10, 22.50 Амба, русский тигр
19.10, 23.45 Художественный фильм
00.40 Дикие и опасные
05.35 Перед лицом опасности

National Geographic
06.00, 18.00 Суперсооружения
07.00 Потерянный рай Африки
08.00, 13.00 Мастера боя
09.00, 14.00 Арийское братство
10.00, 16.00 Жизнь до рождения
11.00 Мегаполисы
12.00, 20.00, 02.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 02.30 Зона строитель4
ства
15.00 Шимпанзе
17.00, 05.00 Неизвестный Китай
19.00 Грандиозные переезды
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «СНИМАЕМ ВОЙНУ»
09.00, 17.00 «ВОЙНА ВЕКА»
10.00, 18.00, 02.00 «ВЕЛИКИЕ УЧЕ�
НЫЕ»
10.30, 18.30, 02.30 «ЗАГАДКИ ИС�
ТОРИИ»
11.00 «Мосты Нью4Йорка»
12.00 «Война вождей»
13.00, 21.00, 05.00 «МЫ � ЕВРО�
ПЕЙЦЫ»
14.00 «Сражаясь с Красным Баро4
ном»
15.30 «УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
19.00, 03.00 «Обнаружение Геркулану4
ма»
20.00, 04.00 «Зеленый пояс»
22.00, 06.00 «Мусульманская история
Европы»
23.00, 07.00 «1870 год 4 Битва при Се4
дане»
00.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
01.00 «ВОЖДИ»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг4Скок коман4
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 10.05,
12.00, 12.45, 13.25, 15.05, 15.35, 15.55,
18.10, 18.30, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 04.00
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 13.00, 14.45, 17.45, 19.05,
21.00, 21.30, 23.15, 00.55, 01.45, 05.15
Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.05, 14.15, 23.45 «ДИКИЕ ЖИВОТ�
НЫЕ»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисо4
вать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРОДАВЕЦ СНОВ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПАСТУХ ЯНКА»
04.10 «ТОПИНАМБУРЫ»
05.45 «Чудеса погоды»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «БОБА И СЛОН»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 16.50,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт4
сериал
14.00, 16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
27 èþëÿ27 èþëÿ27 èþëÿ27 èþëÿ27 èþëÿ

ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 Разрушители мифов
08.00, 15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
09.00 Упс!
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00, 05.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12.00 «Отрепетированная смерть»
13.00 «Жизнь после людей»
17.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
18.00, 00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Ошибки личного агента Стали4
на»
22.00 «ЛЮДОЕД»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ВОЗДУШНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
06.00, 00.10 «Моя планета»
07.00, 08.30, 12.10, 18.10, 23.55, 01.45
«Вести4Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.30, 16.40 «Неделя спорта»
08.45 Церемония открытия ЧЕ по лег4
кой атлетике
10.00, 12.25, 21.05, 03.55 Легкая атле4
тика
12.00, 18.00, 23.40 «Вести.ru»
15.35 «Наука 2.0. Моя планета»
18.25 Профессиональный бокс
19.30 «Футбол России»
20.35 Барселона4 2010. Дневники «Ко4
ролевы спорта»
01.55 Волейбол

EuroSport
10.00, 20.00, 21.00, 23.45, 02.00, 03.00
Легкая атлетика
16.30, 18.00, 18.55, 00.15 Футбол. ЧЕ
до 19 лет во Франции
18.45 Футбол. Евроголы. Новости

ÒÂ-1000
04.00 «МАМОЧКА�МАНЬЯЧКА�УБИЙ�
ЦА»
06.00 «ПУДРА»
08.00 «НОЙ � БЕЛАЯ ВОРОНА»
10.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
12.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
14.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
16.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
18.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
20.00 «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ»
22.30 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
00.00 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕ�
СТАЛО»
02.00 «ОРГАЗМ В ОГАЙО»
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Ф.В. Мурнау снял один из самых
знаменитых и самых страшных
фильмов ужасов � «Носферату».
У зрителей стыла в жилах кровь,
когда они видели на экране сгорб�
ленный силуэт коварного вампи�
ра, графа Орлока. Но вскоре их
ужас усилился, когда пошли слу�
хи о том, что главную роль в
фильме сыграл настоящий вам�
пир...

04.10 «Лауреаты Киноакадемии»
05.05 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Агент Коди Бэнкс»
17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС�2:
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ � ЛОН�
ДОН»

США, 2004 г. Режиссер: К. Ал�
лен. В ролях: Ф. Мьюниз, Х. Спир�
ритт, Э. Андерсон. Коди Бенкс
продолжает свою тайную рабо�
ту на ЦРУ. Для того чтобы вы�
полнить новое задание, Коди от�
правляется в Лондон под видом
школьника из программы по меж�
дународному обмену. В Лондоне
ему необходимо разыскать быв�
шего агента ЦРУ, который пу�
тем обмана похитил сверхсек�
ретное устройство...

23.00, 00.00 «Дом42»
00.30 «Секс»
02.00 «Клуб бывших жен»
03.00 «ПРОЦЕСС И ОШИБКА»

США, 1997 г. Режиссер: Джона�
тан Линн. В ролях: Майкл Ричардс,
Джефф Дэниелс, Шарлиз Терон,
Джессика Стин, Остин Пендлтон.
Комедийная мелодрама. Адвокат
Чарльз должен защищать в суде
интересы Бенни, но накануне была
вечеринка, и теперь Чарльз защи�
щать кого�либо не в состоянии. Но
у него есть друг, готовый его под�
менить. Не адвокат. Просто ак�
тер. Но, возможно, это даже к
лучшему.

05.00 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 «ПРОРОК И БЕСЫ»
00.40 «Американская семейка»
01.10, 03.05 «ОСКАР И ЛЮСИНДА»

США�Австралия. 1997 г. Режис�
сер: Джиллиан Армстронг. В ро�
лях: Ральф Файнс, Кэйт Блан�
шетт, Сиаран Хайндс, Том Уил�
кинсон, Ричард Роксберг, Клайв
Расселл, Билле Браун, Джозефин
Бернс. Мелодрама. По роману Пи�
тера Кэри. Оскар � молодой свя�
щенник, который играет в азарт�
ные игры, а весь выигрыш жертву�
ет в пользу бедных. Люсинда � де�
ловая женщина из Австралии, для
которой не существует никаких
правил, установленных обще�
ством. Познакомившись за кар�
точным столом, они заключают
безумное пари. Люсинда строит
церковь полностью из стекла, а
Оскар обязуется перевезти ее в це�
лости и сохранности в Австралию.
Ставки сделаны. Если он сможет
перевезти стеклянную церковь в
Австралию в целости и сохраннос�
ти, наградой ему будет все состо�
яние Люсинды...

03.40 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Гарем»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
22.00 «Новая волна42010»
01.05 «Вести+»
01.25 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ�
ЛОВЕК»

Россия, 1973 г. Режиссер Иосиф
Хейфиц. В ролях: Олег Даль, Вла�
димир Высоцкий, Людмила Макса�
кова, Анатолий Папанов, Георгий
Корольчук, Анатолий Азо, Ашот
Меликджанян, Любовь Малиновс�
кая, Юрий Медведев, Андрей Апсо�
лон, Анхель Гутьерес, Игорь Ефи�
мов, Таня Иванова, Дима Игнать�
ев, Павел Кашлаков. Мучимый ник�
чемностью и скукой жизни, чинов�
ник Лаевский жаждет любой ценой
разорвать порочный круг своего су�
ществования. Его нравственный
антипод, натуралист Фон Корен,
уверен, что люди, подобные Лаевс�
кому, достойны уничтожения. Но,
вопреки желаниям и воле героев,
провидение по�своему распоряжа�
ется их судьбами…

03.25 «Честный детектив»
04.00 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.30 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
12.15 «Человек эры Кольца. Иван
Ефремов»
12.55 «Голая наука»
13.50, 00.45 «РАФФЕРТИ»
15.00 «Легенды Царского Села»
15.30 Мультфильм
15.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
16.55, 01.55 «Страсти по насеко4
мым»
17.20, 02.25 «Вперед и назад»
17.50 «Впечатление, восход солнца»
18.00 «Неделя народного танца»
18.45 «Баальбек. Столпы Юпите4
ра»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.50 «Голая наука»
20.45 «Незнакомый голос Нины
Кандинской»
21.25 «Древний Кведлинбург»
21.40 «Academia»
22.30 «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ�
ТАЛЬ»

23.50 «Статсъ4дама при импера4
торском портрете»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.35, 18.30 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
10.30 «ЧАРТЕР»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.05 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»

14.45, 20.40 «ТЕМНЫЙ ИН�
СТИНКТ»
15.50 Подводный каллейдоскоп
16.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»

17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.00, 00.00 Íà èçìåíå
19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
20.25 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

22.00 Брачное чтиво
23.00 Департамент собственной
безопасности

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.45 «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИС�
КОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.50 «Москва Первопрестольная»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Ракеты на старте»
17.55 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Прогнозы»
00.20 «СЛЕЖКА»
02.20 «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
04.00 «УБИТЬ ВЕЧЕР»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ4Центр4Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Дачный ответ

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЮ»
13.00 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
01.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.10 «СХВАТКА»
03.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 амураев
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 02.15, 04.10
Симпсоны
11.55 Домашние коты
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Правила съема
13.50 12 королевств
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
18.45 Космобольцы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.40 Южный парк
23.40, 03.10 Fur TV
00.05 Везунчик Сэм
00.40 Пип шоу
01.10 ATHF
01.35 Осьминоги
01.50 Мультреалити
02.40 ATHF 19 / Metalocalypse 1 англ

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X4Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб

09.30 Чистосердечное признание
10.25 «Профессия 4 репортер»
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис4
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.20 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «МАСКВИЧИ»
00.20 «ОМУТ»
01.20 «СТАЛИН. LIVE»
02.20 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо4
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру4
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
19.00 «Даешь, молодежь!»
21.00 «6 кадров»
22.00 «РЭМБО�3»

США, 1988 г. Режиссер � Питер
Макдоналд. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Ричард Кренна, Марк де
Йонге, Куртвуд Смит, Спирос Фо�
каш. Боевик. Джон Рэмбо живет в
буддийском монастыре. Там он на�
шел смирение и покой. Когда госу�
дарство попыталось призвать на
помощь своего верного солдата для
ведения боевых действий в Афга�
нистане, он находит в себе силы
отказаться. На него не может по�
влиять даже тот факт, что опе�
рацию возглавляет полковник Тра�
утман, человек, воспитавший и не
раз спасавший его. Но операция
провалилась, полковник в плену.
Рэмбо отправляется в Афганис�
тан, чтобы спасти учителя.

00.00 «Видеобитва. Лучшее»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Опасные встречи»
07.05 «Советский архимандрит»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
10.30, 19.30 «Реальный мир»

08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере4
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при4
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим4
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал4
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей4
нджеров
18.40 Человек4паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «УЧАСТОК»
04.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
07.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
08.40 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
10.25 «КОГДА РАСХОДИТСЯ ТУМАН»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
15.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ»
17.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ»
18.20 «ПЛЮС ОДИН»
20.00 «БРЕЖНЕВ»
20.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
23.05 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
00.30 «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ»
02.40 «ГАРМОНИЯ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 01.55 «МУЗ4ТВ4хит»
06.30 Муз4Заряд
07.00, 14.45, 18.45, 00.00 PRO4Новости
08.30 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.50, 21.45 «Новая Волна42010. Звез4
дный патруль в Юрмале»
11.00 «Летний чарт»
12.00 «10 самых»
12.30, 17.20 «Испытание верности»
12.55, 20.00 «Топ4модель по4американ4
ски»
15.00, 23.00 Хит4парад «Звезды зажи4
гают»
15.55 «Жена напрокат с Анфисой Чехо4
вой»
16.25, 19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗ�
ДА»
16.55, 19.30 «Sex4Битва»

17.50 «Укрощение строптивых»
22.00 «Жена напрокат»
00.10 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 20.00, 00.30 Выжить любой це4
ной
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
21.00 Один на один с природой
22.00 В погоне за ураганом
23.00, 03.45 Молниеносные катастро4
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 15.25, 02.30 Самые забавные
животные планеты
07.45 Введение в котоводство
08.40, 13.35, 04.20 SOS Дикой природы
09.05 Амба, русский тигр
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа го4
рилл
10.20, 14.00, 05.10 Общество по спасе4
нию животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары4стажеры
12.40, 21.55 Полиция Майами
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 16.45, 03.25, 03.50 Кошки Кло4
Хилл
17.15, 21.00, 01.35 Галапагосские ост4
рова
18.10, 22.50 Дэниел и наши кошки
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона 4 отдел
по защите животных
00.40 Дикие и опасные
05.35 Перед лицом опасности

National Geographic
06.00 Дикая природа России
07.00 Павианы Окаванго
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре4
монт
10.00 В объективе
11.00, 18.00, 19.00 Суперсооружения
12.00, 20.00, 02.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 02.30 Зона строитель4
ства
15.00 Потерянный рай Африки
16.00 Жизнь до рождения
17.00, 05.00 Неизвестный Китай
21.00, 00.00, 03.00 Лучшие машины
Британии с Крисом Барри

22.00, 01.00, 04.00 Апокалиптический
вулкан
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЖДИ»
10.00 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
10.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»
11.00 «Обнаружение Геркуланума»
12.00 «Зеленый пояс»
13.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
14.00 «Мусульманская история Евро4
пы»
15.00 «1870 год 4 Битва при Седане»
18.00, 02.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ»
19.00, 03.00 «Сила флота королевы
Елизаветы»
20.00, 04.00 «Эрнст Хейнкель 4 мечта о
полете»
21.00, 05.00 «СОВЕРШЕННО СЕК�
РЕТНО � ИСТОРИЯ ШПИОНАЖА»
22.00, 06.00 «Остров минотавра»
23.00, 07.00 «Великий Побег: нерасска4
занная история»
00.00 «Шотландский ключ»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг4Скок коман4
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 10.05,
12.00, 12.45, 13.25, 15.05, 15.35, 15.55,
18.10, 18.30, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 04.00
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 13.00, 14.45, 17.45, 19.05,
21.00, 21.30, 23.15, 00.55, 01.45, 05.10
Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.05, 14.15 «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «МАМА»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ШОК И ШЕР»
23.45, 05.45 «Чудеса погоды»
04.10 «ПЕРВЫЕ ГОРЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ОСТРОВ СОКРО�
ВИЩ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 14.50, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
28 èþëÿ28 èþëÿ28 èþëÿ28 èþëÿ28 èþëÿ

09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт4
сериал
14.00, 16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»

ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 Разрушители мифов
08.00, 15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
09.00 Упс!
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00, 05.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12.00 «Ошибки личного агента Стали4
на»
13.00 «Жизнь после людей»
17.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
18.00, 00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Легенды о самой себе»
22.00 «ВАСИЛИСК � ЦАРЬ ЗМЕЙ»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ЛЮДОЕД»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 00.30, 01.50
«Вести4Спорт»
07.15, 10.00, 12.25, 20.30, 04.15 Легкая
атлетика
09.15, 04.00 «Рыбалка с Радзишевс4
ким»
09.25 «Скоростной участок»
12.00, 18.00, 00.15 «Вести.ru»
15.20, 18.25, 00.45 «Моя планета»
16.55 «Футбол России»
20.00 Барселона4 2010. Дневники «Ко4
ролевы спорта»
02.00 Волейбол

EuroSport
10.00, 15.15, 18.30, 20.00, 00.30, 02.00,
03.00 Легкая атлетика
16.30, 17.30, 01.00 Футбол. ЧЕ до 19
лет во Франции
18.20 Футбол. Евроголы. Новости

ÒÂ-1000
04.00 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
06.00 «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ»
08.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
10.00 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
12.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
14.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
15.30 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
18.00 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
20.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
21.40 «ЛИХОРАДКА ДЖУНГЛЕЙ»
00.00 «ТАЙНЫЕ СТРАСТИ»
02.00 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ФИДО»
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11.20 «Подводная одиссея коман4
ды Кусто»
12.05 «Самые опасные животные
мира»
13.05 «Хроники дикой природы»
13.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ...»
15.20 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00, 00.45 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «ПОБЕГ»
01.50 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
04.05 «Лауреаты Киноакадемии»
05.00 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00, 02.00 «Клуб бывших жен»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС�2:
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ � ЛОНДОН»
17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МА�
ЛИБУ»

США, 2003 г. Режиссер: Дж. Уай�
тселл. В ролях: Дж. Кеннеди, Т.
Диггз, Э. Андерсон, Р. Холл, Б. Ан�
дервуд, Д. Уэйэнс. Все, чем хочет
заниматься Брэд � или Би�рэд �
разъезжать со своими дружками
по Малибу и вести себя, как са�
мый крутой черный рэппер в окру�
ге. Но отец Брэда, Билл Глакман,
кандидат в губернаторы, серьезно
боится, что увлечение Би�рэда
«черной» культурой может разне�
сти в пух и прах его предвыборную
кампанию...

23.00, 00.00 «Дом42»
00.30 «Секс»
03.00 «ДАРФУР СЕГОДНЯ»

США, 2007 г. Документальный
фильм. Режиссер: Тед Браун. В ро�
лях: Дон Чидл, Хиллари Родэм
Клинтон, Джордж Клуни, Ксабьер
Агирр. Документальный фильм. Их
шестеро. От них мало что зави�
сит. У каждого из них в руках есть
шанс предотвратить трагедию в
Дарфуре. Но не каждый может
этим шансом воспользоваться. И
не каждый хочет.

05.00 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»
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� В небольшой теплице получи�
ли первый сбор огурцов. Но поче�
му мельчает лист и уже появил�
ся клещ?

4 Паутинный клещ мог по4
явиться потому, что вы, воз4
можно, не обработали до посе4
ва почву и деревянные конст4
рукции теплицы. С появлением
урожая химикаты применять
нельзя. Опрысните растения
биологическими препаратами
«Битоксибацелин», «Стрела»
или отварами трав. А для уве4
личения листовой пластинки
поставьте в теплице бак или
ведро с коровяком, навозной
жижей, чтобы жидкость броди4
ла. Будет выделяться нужное
количество углекислоты для
лучшей работы листьев. Дайте
внекорневую подкормку ра4
створом препаратов «Завязь»
или «Идеал». Огурцы любят
влажный воздух, но не перено4
сят сквозняков, значит, не уст4
раивайте проветривание. Ва4
жен и подобранный сорт для
урожая, его устойчивость к бо4
лезням, вредителям.

� Мы � неопытные огородники:
посадили огурцы и забыли, где ка�
кие сорта и гибриды, а пакетики
из�под семян выбросили. Теперь
хотелось бы определить, чем
внешне отличаются засолочные и
салатные сорта?

4 Чаще всего засолочные
имеют черные шипы, особен4
но четко они заметны на ма4
леньких огурчиках. Салатные
сорта имеют белое опушение,
а универсальные 4 смешанные.

� Расскажите, пожалуйста,
про особенности выращивания
черной малины.

4 Черная малина пользуется
популярностью за необычный
ежевичный вкус ягод и аромат4
ное варенье. Кто увлекается
выращиванием этой культуры,
знает, что черная малина менее
зимостойка, чем красная. По4
этому для лучшей ее перези4
мовки побеги осенью пригиба4

ют к земле. Но черная малина
более засухоустойчива, имеет
мощную корневую систему,
идущую до 1,5 м в глубину. Раз4
множается верхушечными по4
бегами или горизонтальными
отводками, как крыжовник.
Разводят ее и зелеными черен4
ками.

� Обратили внимание, что на
некоторых балконах высажены
необычайно привлекательные
мелкоцветковые петунии. Что
это за культура?

4 Уже несколько лет цветово4
ды4любители увлекаются вы4
ращиванием балконной мелко4
цветковой петунии плакучей,
или ампельной формы. Такая
петуния очень декоративна, от
остальных форм отличается
гибкими длинными стеблями.
Она быстро растет и устойчива
к неблагоприятной погоде. Но
требует хорошей почвосмеси,
подкормок. Такая мини4пету4
ния образует сплошной каскад
цветов и долго радует глаз.
Разводят обычно семенами,
посев проводят в конце февра4
ля 4 марте. Пикировка обяза4
тельна: при более редком рас4
положении во время пикиров4
ки растения вырастают крепки4
ми, обильно цветут.

� У нас в саду � старые кусты
крыжовника. Сколько лет он ра�
стет на одном месте и какими
сортами лучше заменить ста�
рые?

4 Эта ценная культура есть на
любом садовом участке. Не
случайно крыжовник называют
«северным виноградом», у него
очень вкусные ягоды. В России
крыжовник выращивают с XI
века. На одном месте кусты ра4
стут 12415 лет, а некоторые
сорта при хорошем уходе 4
даже до 40 лет. Культура нуж4
дается в постоянной подкорм4
ке: весной и летом вносят азот4
ные удобрения, осенью 4 су4
перфосфат и сернокислый ка4
лий (при перекопке на глубину
не более 8410 см). Осенью и
очень рано весной проводят
обрезку 4 сформированный
куст должен иметь 9410 хоро4
ших веток. Новых сортов мно4
го: Северный Капитан, Коло4
бок, Салют (средний срок со4
зревания), ранние 4 Родник,
Сливовый, поздние 4 Русский,
Черномор и другие.

� Впервые ради интереса выса�
дили батат. А когда его нужно
будет выкапывать?

4 Батат в нашем регионе
пока редкая культура. Этот
сладкий картофель выращива4
ют чаще всего в районах с тро4
пическим и субтропическим
климатом. Если лето достаточ4
но теплое, значит, в середине
сентября кустики этого расте4
ния можно выкопать. Копать
следует осторожно, чтобы не
повредить клубни, так как они
длинные 4 до 30 см. Клубни
бывают не только удлиненные,
но и округлые, да и по вкусу
различаются в зависимости от

содержания крахмала, углево4
дов. Клубни батата употребля4
ют в жареном, вареном, пече4
ном виде, сушат. Сырые клуб4
ни трут, добавляют муку и эту
массу используют для выпека4
ния пряников без добавки са4
хара.

� Сейчас много красиво цвету�
щих лиан�кустарников. Мы не
опоздаем с зеленым черенковани�
ем садовых многолетников?

4 Июль очень богат на краси4
во цветущие растения: розы,
вейгелы, флоксы, дельфиниу4
мы, клематисы, монарда...
Вам нравятся клематисы? Тог4
да, не откладывая, беритесь за
дело. Нужно срезать полуод4
ревесневший черенок с силь4
ной лианы с одним или двумя
междоузлиями. Листья напо4
ловину удалить, поместить
нижнюю часть черенка в раз4
веденный раствор стимулято4
ра («Эпин», «Корневин» или

«Гетероауксин») на 10412 ча4
сов. Затем укоренить его в
парничке, где насыпан речной
песок, смешанный с неболь4
шим количеством торфа. Пар4
ничок лучше расположить в по4
лутени. Черенки хорошо уко4
реняются под пластиковой бу4
тылкой. Так можно укоренить
черенки смородины, крыжов4
ника, флоксов, спиреи и мно4
гое другое.

� Посеяли фенхель. Листья вы�
росли крупные, ароматные. Но
почему не образовываются кочан�
чики?

4 Вы посеяли семена обык4
новенного фенхеля, у которо4
го листья похожи на укропные,
а кочанчики образует фенхель
овощной. У него кустик более
мощный, высокорослый, и
нижние листья образуют не4
большой кочанчик по 1504200
г. Этот вид создан в Италии. У

О вершках, корешках
и цветках

� Посадили весной кустик пестролистной хосты, а цветы у
нее �  такие скромные, блеклые! Существуют ли хосты с краси�
выми цветками?

4 Хоста считается королевой декоративно4лиственных растений.
Сегодня увлечение выращиванием хост распространено повсеме4
стно: кто4то увлекается декоративными пестролистными, бело4
окаймленными сортами (есть и с листьями голубых, желтых гамм),
а кого4то интересуют формы красиво цветущие. Хоста имеет коло4
кольчатой формы цветы, расположенные на крепкой стрелке, чаще
они голубовато4синие, но есть и сорта с удивительно ароматными
и очень привлекательными белыми, розоватыми цветами. Все хо4
сты требовательны к поливу, пестролистные сорта светолюбивы.
Виды с голубоватыми листьями любят полутень. Подобрав разные
виды и сорта, цветоводы создают чудесные сочетания из хост с
разными оттенками и рисунками листьев и красивыми цветами.

нас распространен фенхель
обыкновенный, его часто еще
называют «аптечный укроп»,
так как из семян готовят ук4
ропную воду. Цветет он в
июле4августе, в сентябре со4
зревают семена. Употребляют
зелень и семена, обладающие
удивительными целебными
свойствами. Агротехника вы4
ращивания чудодейственного
фенхеля не так уж и сложна,
нужно только помнить, что он
любит плодородные почвы.
Семена сеют весной или в кон4
це лета.

�

Выращиваем эхинацею пурпурную
� привлекательное и целебное ра�
стение. А есть ли другие сорта
эхинацеи?

4 Есть, конечно, разные виды
этого растения. Можно рядом
с эхинацеей пурпурной поса4
дить эхинацею бледную, узко4
листную и другие формы и до
сентября любоваться их цвете4
нием. Отцветшие головки хо4
роши в зимнем букете, аран4
жированном многолетней гип4
софиллой или колосками. Эхи4
нацея 4 благодатное растение,
оно не только украшает сад, но
и используется при лечении
многих воспалительных забо4
леваний.

� Несколько дней не срезали ли�
стья петрушки, и они стали не�
вкусными, жесткими. В чем при�
чина?

4 В жаркую сухую погоду пет4
рушку поливают чаще и зеле4
ную массу для потребления
или сушки убирают  тоже час4
то. Лучше ее в срезанном виде
закладывать небольшими пуч4
ками в холодильную камеру
для зимнего использования.
Грядку с петрушкой обильно
пролейте и подкормите сла4
бым раствором азотных удоб4
рений. Молодая нежная зелень
ее быстро восстановится для
повседневного употребления
ароматной, витаминной пря4
ности.

По материалам RIK$info.

� На участке разросся пырей и одолел проволочник. Как от них
избавиться?

� Проволочник � это личинка жука�щелкуна. Зимуют жуки и ли�
чинки в почве на глубине до 20 см и глубже. Поселяются чаще на
кислых почвах и откладывают яички там, где растет пырей. Зна�
чит, прежде всего следует уничтожить этот сорняк, а осенью зем�
лю произвестковать известью�пушонкой. Можно перед посевом
культур внести золу в грунт, по возможности поливать раствором
марганца � по 0,5 литра в лунку из расчета 5 г марганца на 10 л
воды, посадить бобовые растения � фасоль, горох. Огородники
иногда используют приманки: нанизывают на леску кусочки кар�
тофеля, свеклы и укладывают в почву на глубину 5�12 см в между�
рядье, к концам лески привязав палочки (отметки о том, где нахо�
дится приманка). Через 3�4 дня леску вытаскивают, приманки уби�
рают. Так приманки укладывают несколько раз.



Д
ЕК

О
РА

ТИ
В

Н
Ы

Й
 С

А
Д

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН22 èþëÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 264-267 (6595-6598) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ16

Декоративные
фигуры

в современном
саду

Лишь в сельской глубинке, в
деревенских огородах можно
встретить сейчас традиционное
оборванное страшило. Такое,
каким оно делалось еще в глу�
бине веков. А в ухоженных са�
дах, среди красивых цветников
совсем не место навевающему
печаль неказистому чучелу, вы�
ряженному в поношенную и
выцветшую одежду. Ведь совре�
менному растениеводу хочется
красоты во всем, даже в таком
тривиальном атрибуте сада, как
пугало.

Мастерски изготовленные,
очаровательные садовые чучела,
которые сейчас продаются в ма�
газинах разных стран, язык не
поворачивается назвать по ста�
ринке «пугало». Наверное, по�
этому фирмы�изготовители ис�
пользуют для этих оригиналь�
ных изделий более благозвуч�
ное, но, согласитесь,  суховатое
наименование: «декоративная
фигура для сада». А сами расте�
ниеводы�любители придумали
подобным произведениям ис�
кусства меткое и довольно сим�
патичное название – «садовые
куклы».

Теперь эти стражи урожая не
только охраняют участок от
птиц, но и украшают его.

Своими руками
Конечно, можно купить и ус�

тановить готовую садовую кук�
лу. Но многие садоводы � люди
творческие и изготавливают
оригинальные пугала самостоя�
тельно.

Так, автор статей сайта «Гар�
дения» Светлана Кругликова
(Бельгия) с помощью мужа Кри�

Чтобы не привыкали
Повысить эффективность простого пугала мож4

но, прицепив на одежду и подвесив к рукам лазер4
ные диски. Можно привязать к рукам куклы цвет4
ные флажки, повесить яркие резиновые перчатки
на веревочках.

И обязательно разнообразьте аксессуары с те4
чением времени 4 помните, что птицы весьма со4
образительны и могут раскусить наши хитрости
или же просто привыкнут к ним.

Весело, аж жуть!
Всем известен американский праздник Хелло4

уин, осенний день ужасов. Но мало кто знает, что
подобный праздник 4 «Kegrin paiva», «Пугало4
день» 4 отмечается 2 ноября российскими каре4
лами. Происхождение ноябрьской «пугающей»
традиции тесно связано с аграрным календарем.
Уже завершились полевые работы, урожай со4
бран, припасы на зиму подготовлены, а снега еще
нет. Наступает пора досуга, когда происходит
«передача полномочий» в хозяйстве от мужчин4
землепашцев к женщинам, занимавшимся пряде4
нием и ткачеством. Ритуальным отражением это4
го изменения и был «Пугало4день», являвшийся
противоположностью весенней Масленице.

Название праздника объясняется так: словом
«кегри» обозначали ряженого молодого человека,
закутанного в вывернутые шубу или фуфайку и на4
девшего на голову решето. Кегри специально гор4
бились, замазывали лицо и имели при себе кочер4
ги, ухваты, корзины. Их лицо «украшала» самодель4
ная соломенная борода.

Эти отвязные кегри заходили в дома селения и
пугали маленьких детей, угрожая унести в корзи4

Птицы являются желанными обитателями наших садов ровно до тех
пор, пока область их потребностей не пересекается с интересами са�

доводов. Собирающие в саду вредных насекомых птицы вызывают у нас
искреннюю благодарность. А вот расклевывающие поспевающие овощи,

ягоды и фрукты пернатые пробуждают у хозяев участков только отрицатель�
ные эмоции. И тогда на повестку дня встает вопрос: как сберечь урожай от

крылатых налетчиков?
С незапамятных времен для отпугивания птиц изготавливались и устанавлива�

лись в садах�огородах нехитрые конструкции под названием «пугало», или «стра�
шило». В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова указано: «пугало – чучело
для отпугивания птиц в огородах, садах». В «Толковом словаре живого великорус�

ского языка» В. И. Даля читаем: «Пугало ср., или пугалище, пужало, пужалище,
страшило, �лище,  все, чем пугают, что страшит, чего боятся. Чучело, выставляемое

в садах и огородах, для отгона птиц». Итак, исстари прямое назначение пугала в саду
и огороде – устрашение, пугание птиц.

Похожее на человеческую фигуру пугало имитирует постоянное присутствие человека
в поле и в саду, у грядок и деревьев с желанным для пернатых лакомством. Наверное,

первому пугалу столько же лет, сколько времени люди занимаются садоводством�огородниче�
ством и пытаются спасти от летающих воров свои посевы, с трудом выращенный урожай.
Изготовление простейшего пугала не представляет никакого труда � нужно только сделать кар�
кас (самый простой � два шеста крест�накрест) и подобрать для будущего страшилы подходя�
щий «прикид».
Со стародавних времен садоводы и огородники рядили пугало в свою старую одежду, которая
уже не использовалась по прямому назначению. Разве что бедный продрогший путник мог
позариться на изрядно поношенные, выцветшие от горячего солнца, потрепанные дождями и
ветрами вещички огородного пугала. «Шляпой» часто служили дырявые ведро или чугунок, к
растопыренным в стороны «рукам» привязывали что�нибудь гремящее или шелестящее. Ког�
да появились консервные банки, они стали самыми подходящими такими «шумелками». Прав�
да, шум в саду при ветре, надо думать, стоял тот еще!

стьяна сделала большое яркое
чучело в человеческий рост. На
деревянный каркас они надели
оранжевую спецодежду. Полу�
чилось очень нарядно.

Светлана рассказывает: «Пу�
гало понадобилось, чтобы защи�
тить декоративных рыбок, оби�
тающих в нашем пруду. Пола�
комиться рыбками к водоему
ежедневно прилетала цапля.
Одежда чучела свободно болта�
ется на ветру, создавая эффект
постоянного присутствия чело�
века. После появления пугала в
саду цапля еще несколько раз
прилетала, но уже не рискнула
приблизиться к желанной добы�
че. Большая птица�рыболов
опасливо прогуливалась непода�
леку от водоема, да так и улета�
ла потом восвояси».

Еще один автор, Вера Алек�
сеевна П. (г. Нижний Новго�
род), самостоятельно изгото�
вила садовую куклу Машу. «В
прошлом году, � пишет садо�
вод, � когда стала созревать са�
довая земляника, на нее откры�
ли охоту вороны. Птицы соби�
рали урожай ягод не хуже нас!
И тогда я сделала пугало из
бросовых материалов.  Для это�
го мне понадобились: блестя�
щая бумага (обертки от цветоч�
ных букетов), поролон, ненуж�
ный эластичный чулок и ста�
рая соломенная шляпа. Глаза
Маши вырезала из пластико�
вых банок от майонеза. Воло�
сами служит бархатная отде�
лочная бахрома.

Голова куклы набита пороло�
ном. Нос сформирован из поро�
лона, расположенного внутри
чулка, и прошит.

Готовая голова надевается и
крепится на шест, на который
набита перпендикулярно еще
одна палка – руки куклы.

Технология крепления одеж�
ды на палку такова: каждый ряд
оберточной бумаги платья при�
мотан тонкой проволокой. На�
чинать работу надо с рукавов, а
потом формировать остальное
платье.

Садовая кукла Маруся спасла
наш урожай земляники! Птицы
боялись и шуршания ее платья от
малейшего дуновения ветра, и
бликов от блестящей оберточной
бумаги. А самое приятное � Маша
доставляет нам и соседям много
радости. Все лето соседи ходят
мимо нашего участка и улыбают�
ся.

Еще дальше моего экспери�
мента с изготовлением садовой
куклы пошла подруга Людмила.
После того, как я рассказала про
Машу, она сделала себе на дачу

подобную куклу, но с вышиты�
ми глазами и нитчатыми воло�
сами. А остальная технология
исполнения аналогична моей.
Наши с Людмилой красавицы
стоят все лето под открытым не�
бом и почти не портятся. Мо�
жет, только наряд чуть выцвета�
ет. Так это легко поправить».

Подруга Веры Алексеевны,
Людмила Михайловна, любезно
поделилась с читателями особен�
ностями изготовления своей са�
довой куклы: «Голова и носик
были выкроены из флизелина.
Все сшито, но носик не был зас�
трочен до конца. Оставлено не�
большое отверстие, которое я
набила синтепоном. Затем носик
пришила окончательно. Голова
также была набита синтепоном.
Глаза, брови, ресницы и губы я
вышила цветными акриловыми
нитками. Из остатков разноцвет�
ных вязальных ниток сделаны
волосы. Я заплела косички, но
вообще�то из ниток можно сде�
лать любую прическу. Затем го�

товая голова куклы была надета
на воткнутую в землю палку с го�
ризонтальной планкой�руками.
Одежду можно изготовить из
красивой оберточной бумаги или
из ткани � все зависит от жела�
ния и фантазии автора».

Самодельная кукла – сейчас
это уже не просто пугало, а про�
изведение искусства, еще одно
средство творческого самовыра�
жения садовода. Кроме несом�
ненной практической пользы
этих фигур они способны улуч�
шить настроение своим созда�
телям и их домочадцам, гостям
и соседям.

К изготовлению куклы обяза�
тельно надо привлекать детей
или внуков. Поверьте, этот зах�
ватывающий процесс совмест�
ного творчества дети запомнят
на всю жизнь!

 Из статьи Елены
ЗИБОРОВОЙ,

Gardenia.ru.
Фото: fotki.yandex.ru, Housebb

House Big Bilding.

не, если те будут плакать, баловаться и не слушать4
ся старших. Дети старались задобрить кегри, уго4
щали пирогами и блинами, а каждая девочка долж4
на была подарить сплетенный ею клубок ниток. Са4
мым маленьким плести помогали мать и сестры.

Праздник рано лишился ритуального значения и
превратился в народную забаву. В 704х годах про4
шлого века, казалось, старинный обычай исчез на4
всегда. Однако в наше время стремительно воз4
рождается веселая традиция молодежных гуляний
в этот день. И современные маленькие карелы уже
почти не боятся  кегри, а даже ждут его с нетерпе4
нием и готовят подарки!

По материалам www.library.tver.ru,
gov.karelia.ru.

Пугало огородноеПугало огородноеПугало огородноеПугало огородноеПугало огородноеПугало огородноеПугало огородное
или красавица
ненаглядная?
или красавица
ненаглядная?
или красавица
ненаглядная?
или красавица
ненаглядная?
или красавица
ненаглядная?
или красавица
ненаглядная?
или красавица
ненаглядная?
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Соревнования
по катанию сыров

с холма
Традиционный британский чемпионат

по катанию сыров с холма состоялся, не�
смотря на запрет местных властей.

Конкурс проходил на протяжении после4
дних двухсот лет, однако в прошлом году по
соображениям безопасности  власти запре4
тили проведение соревнования. Это связа4
но с тем, что участники могут получить (и
были случаи, получали) травмы в ходе ско4
ростного спуска с холма в погоне за сыром.

Несмотря на запрет, в июне около трех4
сот участников провели неофициальный
конкурс. Как передает «Русская служба но4
востей», никто не пострадал.

Суть соревнования заключается в том,
что люди должны бежать за катящейся вниз
с 2004метрового склона холма огромной
головкой сыра. Никаких установленных
правил и определенной тактики для побе4
ды не существует. Цель 4 поймать сыр, он
же является и призом победителю.

Турнир проводится ежегодно, несмотря
на события, мешающее его проведению.
Например, с 1941 до 1954 года, во время
карточной системы распределения про4
дуктов после второй мировой войны, учас4
тники соревнований догоняли деревянный
«сыр», в который был воткнут маленький ку4
сочек натурального продукта.

По материалам gotovim.ru и kuking.net.

Чемпионат мира
по метанию пирогов

Англичане славятся удивительно эк�
стремальными «кулинарными» конкур�
сами. Ни сыра им не жалко, ни пирогов.

В графстве Кент состоялся чемпионат
мира по метанию пирогов с заварным кре4
мом. В турнире приняли участие двенад4
цать команд из разных стран мира.

Смысл соревнования заключается в том,
чтобы набрать как можно больше очков,
бросая пироги в соперников с расстояния
около двух метров. Максимальное количе4
ство очков 4 шесть 4 можно получить в том
случае, если метнуть пирог прямо в лицо.
При этом выпечку разрешается кидать
только левой рукой. В 2010 году победу в
соревнованиях по метанию пирогов одер4
жали «хозяева поля».

Чемпионат по метанию пирогов с начин4
кой проводится в Великобритании с 1967
года. Первоначально в нем разрешалось
участвовать только мужчинам, однако по4
зднее в правила были внесены изменения
и в команды начали набирать и женщин.

По материалам Lenta.ru

Американец установил
рекорд, съев шесть кило

картошки
В Торонто на Всемирном чемпионате

по поеданию жареной картошки с сы�
ром и подливкой победил американец
Пэт Бертолетти по прозвищу Глубокая
Миска.

В течение 10 минут он ухитрился съесть
13 фунтов (примерно 5,9 килограмма) на4
ционального квебекского кушанья. Столь
яростному напору не смогли противосто4
ять 11 других конкурсантов 4 членов так на4
зываемой «Высшей лиги едоков». Двое из
них были вынуждены досрочно сойти с ди4
станции 4 по техническим причинам.

На счету  Бертолетти 26 ранее установ4
ленных рекордов. Он был недосягаем в
скоростном поглощении 404сантиметро4
вой пиццы, 4,54килограммового пирога с
черникой, 54килограммовой упаковки мо4
роженого и 275 острых маринованных пер4
чиков4джалапеньо.

По итогам нынешнего конкурса неутоми4
мый едок получил кубок и чек на 750 дол4
ларов.

По материалам ИТАР$ТАСС.

Грабители предпочли
деньгам мясо

Грабители, пробравшиеся в ресторан
быстрого питания в Айове, не стали за�
бирать из кассы наличные, однако вы�
несли из заведения несколько кило�
граммов мяса и других продуктов.

В отчете полиции говорится, что зло4
умышленники забрали из ресторана около
3 кг ветчины, примерно 2 кг индейки, 4 кг
заготовок для ростбифов, 4,5 кг мясного
ассорти, более 5 кг сыра, 96 печений, упа4
ковку газировки и хлеб. По информации по4
лиции, перед тем как покинуть здание, гра4
бители успели сделать себе сэндвичи.

По материалам Lenta.ru

Мясо
в смородине

Мясо � 500 г, большая луко�
вица, сок красной смородины
� 200 г, сахар � 50 г, черный
перец � 5 горошин, немного
красного жгучего молотого
перца,  лавровый лист � 1 шт.,
листья черной смородины � 2
шт.

Мясо нарезать небольши�
ми кубиками, примерно 5
минут обжарить на сковоро�
де с минимальным количе�
ством масла (если мясо с
жирком, то обжаривать без
масла). Уложить в кастрю�
лю с толстым дном. Залить

соком красной смородины,
смешанным с сахаром, по�
солить, добавить перец, лав�
ровые и смородиновые лис�
тья и крупно нарезанный
лук. Закрыть крышкой и ту�
шить до полной готовности.
Если мясо недостаточно
сочное, добавить стакан
воды.

Салат
с брынзой

Брынза, зеленый лук, укроп,
салатные листья, перо чесно�
ка, соль, перец, майонез или
сметана.

Тертую брынзу соединить
с мелко нарезанной зеленью.
Заправить майонезом, или
сметаной, или смесью майо�
неза и сметаны. Поперчить.
С солью � осторожно, воз�
можно, она и вовсе не пона�
добится, если брынза очень
соленая, а заправка � майо�
незная. Салат вкусен к мясу.
Его можно подавать и на
ломтиках черного хлеба.

Пришло время, когда
усилия, затраченные
нами на садово�огород�
ном участке, приносят
плоды, причем в бук�
вальном, а не в фигу�
ральном смысле. Ягоды,
зеленные культуры,
молодые овощи аппе�
титнейшим и полезней�
шим для здоровья кон�
вейером поступают
прямо с грядок и кустов
к нам на стол! Предлага�
ем несколько вкусных
блюд, которые можно
приготовить «с участи�
ем» летних даров дачи.

Рёбра
«Любовь-
морковь»

Ребра свиные � 500 г, моло�
денькая морковь � 5 шт., 1 лу�
ковица, чеснок � 2 зубчика, сме�
тана � 5 ст. ложек, специи.

Ребра разрезать, сложить в
кастрюлю, залить водой, что�
бы полностью были покры�
ты жидкостью. Добавить спе�
ции. Закрыть крышкой, по�
ставить на огонь. Морковку
натереть на крупной терке,
лук нашинковать. Когда реб�
ра сварятся до полуготовно�

Салат
из малосольных

огурцов

Малосольные огурцы, кон�
сервированный зеленый горо�
шек, майонез, зеленый лук с
головкой, сыр, листья зелено�
го салата, чеснок, укроп, соль
по вкусу.

Огурцы нарезать кружочка�
ми. Лук и салатные листья
промыть и мелко нарезать.
Зубчик чеснока порубить и
смешать с майонезом и мелко
нарезанным укропом. Не�
много сыра натереть на мел�
кой терке.

Огурцы, зеленый горошек
и лук с салатом выложить
слоями в вазу, поливая слои
соусом из майонеза. Сверху
засыпать тертым сыром.

Летний
винегрет

Молодые овощи � карто�
фель, морковь, свеклу � от�
варить, охладить, почистить
и нарезать кубиками.

Измельчить зеленый лук.
М а л о с о л ь н ы е  о г у р ч и к и
нарезать такими же куби�
ками, как и другие овощи.

Посолить, заправить рас�
тительным маслом, переме�
шать. Зеленый горошек � на
любителя.

сти, добавить в кастрюлю
овощи, снова накрыть крыш�
кой и тушить. За 5 минут до
готовности добавить сметану
и измельченный чеснок.

Творожные
«орешки»
в зелени

Творог � 250 г, масло сли�
вочное � 100 г, яйца вареные �
2 шт., соль и готовый хрен �
по вкусу, зелень петрушки, ук�
ропа, лука, чеснока.

Творог хорошо размять.
Добавить размягченное мас�
ло, перемешать. Яйца разде�
лить на белки и желтки.

Белки натереть в творож�
ную массу, посолить, доба�
вить хрен, перемешать. Ох�
ладить в холодильнике.

Затем из этой массы скатать
шарики и обвалять их снача�
ла в тертых на мелкой терке
желтках, затем � обильно � в
мелко нарезанной зелени.


 Что у нас сегодня

на обед?

 Перчик!


 Фаршированный?


 Молотый.

Утро. Завтрак. За столом мужчина и жен


щина. Он:

 Сделай мне бутерброд с маслом и икрой.

Она аккуратно намазывает все на хлеб. Он

съедает. Через пару минут:


 Сделай еще.

Она:

 Не буду. Это была демо
версия заботли


вой женщины. Лицензионную версию ты смо


жешь приобрести после регистрации брака.

С ЮМОРОМ

Если посуду не
мыть после еды,
рано или поздно на

чинаешь ее мыть до
еды...


 Официант, почему вы подаете все
блюда остывшими?


 Вы заказали водку, винегрет, холодец
и мороженое 
 что именно вам подогреть?

.

Существует поверье, что по количеству

зарубок на батоне можно сказать, сколько

ему лет.

Вот наконец
настал тот час.. .
Вот наконец
настал тот час.. .
Вот наконец
настал тот час.. .
Вот наконец
настал тот час.. .
Вот наконец
настал тот час.. .
Вот наконец
настал тот час.. .
Вот наконец
настал тот час.. .
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ЛАВНОЕ прави�
ло модницы, ре�
шившей исполь�
зовать прозрач�

ные ткани в своем гарде�
робе, звучит так: «демон�
стрируй только красивое».
Таким образом, мы выби�
раем объект обнажения и
покупаем или шьем соот�
ветствующий прозрачный
туалет.

Самые прозрачные нату�
ральные ткани в арсенале
российской женщины � это
шифон и вуаль, более «зак�
рыто» выглядят тафта и ги�
пюр. Есть широкий выбор
искусственных материй,
подчас более доступных по
цене. Для начала нужно
определиться, какую сте�
пень прозрачности могут
выдержать наши представ�
ления об общественной
морали и собственных фи�
зических совершенствах. А
то бывает, что, обретя же�
ланную обновку, женщина
предпочитает хранить ее в
шкафу, так и не решив�
шись надеть.

Если вы купили просве�
чивающую насквозь блуз�
ку, позаботьтесь и о кра�
сивом нижнем белье. Не
стоит надевать эту блузку
на работу или прогуливать�
ся в ней по вечерам без
спутника. Блузка, сделан�
ная из прозрачного мате�
риала, � вещь сугубо вы�
ходная. Более универсаль�
ны блузки с элементами
прозрачности, например, с
использованием прозрач�
ной ткани на рукавах или
вставками в область де�
кольте. Такую вещь умест�
но надеть на свидание «с

Летняя легкая, летящая одежда, через которую просвечивает тело
и белье, остается модным трендом уже нескольких сезонов. Ны�
нешним летом она особенно актуальна, просвещает нас Женский
сайт Venera.

продолжением» или на
праздник, в ресторан. К
юбке из прозрачной ткани
необходим непрозрачный
верх (жакет, блузка), зак�
рывающий бедра, или
подъюбник в виде корот�
кой юбочки в тон.

Если говорить о брюках,
то для их исполнения луч�
ше подойдет гипюр. Пожа�
луй, это самый удобный ве�
черний вариант для элеган�
тных женщин. В сочетании
с хорошо сшитым жакетом,
нарядной широкой блузой
или туникой гипюровые
брюки помогут не только
продемонстрировать хоро�
ший вкус, но и выгодно вы�
делиться среди других.

Пожалуй, самое стильное
проявление откровенной
моды в гардеробе � вариант
«капустки», то есть когда
прозрачная вещь надевает�
ся сверху на непрозрачную.
Комбинаций множество:
прозрачный сарафан, пла�
тье, блузка, куртка, надетые
сверху на маленькое черное
платье с любой длиной ру�
кава, на платье�комбина�
цию, топ. Прозрачные брю�
ки или юбку можно наде�
вать поверх эластичных
трико. В данном случае
можно позволить себе лю�
бую степень прозрачности
верхней вещи, ведь нижняя
будет служить своеобраз�
ным чехлом, защищающим
от излишнего интереса.

ОНКИЕ одежды
становятся одним
из способов про�
демонстрировать

себя, сохраняя важное усло�
вие � не нарушать прили�

чий, говорит нам с другого
сайта Евгения Лисичкина,
PSYCHOLOGIES.

«Такие вещи позволяют
соблюдать принятые пра�
вила и в то же время вно�
сят в образ женщины воз�
душность, загадочность,
изысканность, – приводит

Евгения слова Валерия
Малоземова, коммерчес�
кого директора компании
Giovane Gentile. – Это сек�
суальная игра между жен�
щиной и мужчиной. При�
чем обоюдная: один дого�
няет, а другой тем време�
нем думает о том, чтобы не
слишком быстро убегать».

Все более активный с
90�х годов прошлого века
«вирус прозрачности» в
одежде отныне призван не
только «поддерживать пла�
мя», но и воплощает нечто
большее в тайных желани�
ях аудитории. Современ�
ный покупатель видит себя
как актера, творца, кото�
рый сам участвует в созда�
нии собственного стиля,
смешивая все возможные
элементы одежды – доро�
гое и дешевое, винтаж и
последние тенденции. И
рассматривает свое тело как
часть территории, предназ�
наченной для того, чтобы
творить собственный
имидж. Это территория для
творчества, позволяющая
управлять вниманием ок�
ружающих, удерживать его.
Чтобы делать это вырази�
тельно, полезен такой при�
ем, как teasing – уловка,
дразнилка, поддержание
интереса, сохранение тай�
ны, расчет на эффект про�
должения. Поэтому остро�
актуальны не оголенные
плечи и глубокое декольте,
а прозрачный черный, не
радикальное мини, а глубо�
кий разрез... Ведь, как го�
ворят французы, «где кон�
чается тайна, там все кон�
чается».

Фото: форум
Имиджмейкеров, коллекция
Erin Fetherston «Весна�лето

2010».
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Родиной зонта исторически считаются Китай
или Египет, где он являлся привилегией царей и
вельмож. Изобретение датируется XI веком до на4
шей эры. Первоначально приспособление при4
менялось исключительно в качестве защиты от
солнца и весило более 2 кг, а длина ручки была
около 1,5 м. С Востока зонты попали в Древнюю
Грецию, затем в Рим, где ими пользовались жен4
щины. В Западной Европе в средние века зонтик
еще не был распространенным предметом оби4
хода, лишь в XVII веке во Франции приспособле4
ние наконец вошло в употребление как защита от
солнечных лучей.

В XVIII веке зонт стал защищать и от дождя. Обя4
зан он этим Англии. Событие произошло в 1750
году.

Некий Джоан Ханвэй заменил ткань зонта от
солнца на более плотную и сделал удобную ручку.
В XVIII веке в Англии такое изобретение было в
диковинку, и когда Джоан вышел на улицу Лондо4
на с зонтом, окружающие лопались от смеха. По4
том попривыкли, но широкого распространения
это изобретение опять же не получило. И только в
1852 году англичанин Самуэль Фокс предложил
конструкцию зонта, который складывался за счет
гибкого соединения металлических спиц. Эта кон4

струкция покрывалась
тканью, которая не

п р о п у с к а л а
воду.

А теперь 4
по поводу мод4
ных в нынешнем се4
зоне зонтиков. Сейчас кутю4
рье призывают сделать зонты частью гардероба и
сочетать цвет ткани зонта с тканями платья или
плаща.

По4прежнему модны шотландская клетка, гео4
метрический рисунок или яркие жизнерадостные
расцветки. Популярны как однотонные зонтики,
так и зонтики с принтом сверху или снизу. Фаво4
риты сезона 2010 4 двухслойные зонты, в которых
верх и подкладка скроены из разных по фактуре и
цвету тканей. При одноцветной ткани верха внут4
ренняя часть «складной крыши» может быть покры4
та любым рисунком вплоть до восточного орна4
мента. Это касается не только женских, но и муж4
ских зонтов.

А главный тренд сезона, конечно, для прекрас4
ной половины 4 зонты с кружевной отделкой или с
бантом, цветком на куполе.

Итальянские дизайнеры предлагают носить зон4
ты в горошек, с вышивкой и стразами.

Играют дизайнеры и с формами, отказываясь от
привычной круглой в пользу квадратов,треуголь4
ников и даже формы сердца.

По материалам fashiony.ru,
«Женский журнал La Femme».
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 «Обмани меня»
00.30 «Американская семейка»
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ�
2»

США, 2001 г. Режиссер: Джей Б.
Роджерс. В ролях: Джейсон Биггс,
Шэннон Элизабет, Элисон Хэнни�
гэн, Крис Клайн, Наташа Лайонн,
Томас Иэн  Николас, Крис Оуэн,
Тара Рид, Шон Уильям Скотт.
Окончив первый курс колледжа,
пятеро приятелей � Кевин, Джим,
Оз, Финч и Стифлер � решают на
летние каникулы арендовать до�
мик на побережье озера Мичиган.
Ребята планируют прекрасно про�
вести время и сделать это лето
лучшим в своей жизни. Друзей
ждет ласковое солнце, забавные
приключения, вечеринки и, конеч�
но, красивые девушки...

02.50, 03.05 «СУП»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Убийство на Кутузовском»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
22.00 «Новая волна42010»

01.05 «Вести+»
01.25 «РОЖДЕНИЕ»

США, 2004 г. Режиссер: Д. Глэй�
зер. В ролях: Н. Кидман, К. Брайт,
Д. Хьюстон, Л. Бэколл, А. Хауард.
35�летняя вдова Анна готовится
второй раз выйти замуж. Ее пла�
ны перечеркивает появление 10�
летнего Шона, который убежда�
ет Анну, что он � ее переродивший�
ся муж, скончавшийся десять лет
назад. Знания Шона о подробнос�
тях ее интимной жизни настоль�
ко пугающе точны, что Анна по�
степенно начинает ему верить,
разрушая свои отношения с жени�
хом и матерью...

03.25 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.30 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
12.15 «Эпоха в камне»
12.55 «Голая наука»
13.50, 00.45 «РАФФЕРТИ»
15.00 «Легенды Царского Села»
15.30 Мультфильм
15.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
16.55, 01.55 «Страсти по насеко4
мым»
17.20, 02.25 «Дом, которого еще
не было»
17.50 «Троица». Рублев»
18.00 «Неделя народного танца»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.50 «Голая наука»
20.45 «Герой советского народа»
21.25 «Селитряный завод Санта4
Лаура»
21.40 «Academia»
22.30 «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ�
ТАЛЬ»
23.50 «Статсъ4дама при импера4
торском портрете»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.30, 18.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
10.30 «ГОРОД ЗЕРО»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ

14.45, 20.40 «ТЕМНЫЙ ИН�
СТИНКТ»

15.50 FACEëèôòèíã
15.55 Ïîäâîäíûé êàëåéäîñ-
êîï

16.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»

17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.00, 00.00 Íà èçìåíå
18.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Çíàê êà÷åñòâà
20.15 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

22.00 Брачное чтиво
23.00 Департамент собственной
безопасности

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 «События»
11.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ»
13.25 «С Божьей помощью»
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.50 «Москва Первопрестольная»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Операция «Промывание
мозгов»
17.55 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Прогнозы»
00.25 «Временно доступен»
01.25 «ВЕК НЕВИННОСТИ»
04.10 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАР�
ТО»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ4Центр4Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное признание
10.25 «Профессия 4 репортер»
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис4
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.20 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «МАСКВИЧИ»
00.20 «ОМУТ»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30, 14.40 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЮ»
13.00 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «УРОК ЖИЗНИ»
01.35 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.35 «СХВАТКА»
03.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.30 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.15 амураев
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 02.15, 04.10
Симпсоны
11.55 Домашние коты
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Правила съема
13.50 12 королевств
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
18.45 Космобольцы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Везунчик Сэм
00.40 Пип шоу
01.10 ATHF
01.35 Осьминоги
01.50 Мультреалити
02.40 ATHF 20 / Metalocalypse 2 англ

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X4Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб

08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере4
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при4
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим4
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал4
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей4
нджеров
18.40 Человек4паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БРЕЖНЕВ»
04.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
07.05 «ДОМ НА ДЮНАХ»
08.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
10.50 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
15.35 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
17.05 «КАРУСЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ
ПЛОЩАДИ»
18.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
20.55 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
22.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
00.15 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА�
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
02.40 «ИЩИ ВЕТРА...»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 01.55 «МУЗ4ТВ4хит»
06.30 Муз4Заряд
07.00, 14.45, 18.45, 00.00 PRO4Новости
08.30 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.50, 21.45 «Новая Волна42010. Звез4
дный патруль в Юрмале»
11.00 «Хит4лист»
11.55 «10 самых»
12.30, 17.20 «Испытание верности»
12.55, 20.00 «Топ4модель по4американ4
ски»
15.00, 23.00 Хит4парад «Звезды зажи4
гают»
15.55 «Жена напрокат с Анфисой Чехо4
вой»
16.25, 19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗ�
ДА»
16.55, 19.30 «Sex4Битва»
17.50 «Укрощение строптивых»

22.00 «Игра крокодил»
00.10 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Потерянный рай
21.00 На месте преступления
22.00 Лицом к лицу со смертью
23.00, 03.45 Молниеносные катастро4
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 15.25, 02.30 Самые забавные
животные планеты
07.45, 08.10 Кошки Кло4Хилл
08.40, 13.35, 04.20 SOS Дикой природы
09.05 Дэниел и наши кошки
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа горилл
10.20 Общество по спасению животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары4стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Майами
14.00, 05.10 Отдел по защите животных
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 16.45, 03.25, 03.50 Все о собаках
17.15, 21.00, 01.35 Необычные живот4
ные Ника Бейкера
18.10, 22.50 Коста4риканские крокоди4
лы4убийцы
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона 4 отдел
по защите животных
00.40 Дикие и опасные
05.35 Перед лицом опасности

National Geographic
06.00 Авианосец
07.00 Кабанья мама
08.00, 13.00 Лучшие машины Британии
с Крисом Барри
09.00, 14.00 Апокалиптический вулкан
10.00, 16.00 В объективе
11.00, 18.00 Суперсооружения
12.00, 20.00, 02.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Павианы Окаванго
17.00, 05.00 Неизвестный Китай
19.00 Первозданная природа
21.00, 00.00, 03.00 Опасные встречи
22.00, 01.00, 04.00 На крючке
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Шотландский ключ»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЖДИ»
10.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ БРИТАНИИ»
11.00 «Сила флота королевы Елизаве4
ты»
12.00 «Эрнст Хейнкель 4 мечта о поле4
те»
13.00 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО �
ИСТОРИЯ ШПИОНАЖА»
14.00, 22.00, 06.00 «Остров минотавра»
15.00 «Великий Побег: нерассказанная
история»
18.00, 02.00 «Анна Летенска: комеди4
антка и нацисты»
19.00, 03.00 «Крылья безумия»
20.00, 04.00 «ТАЙНАЯ СЕМЬЯ ИИСУ�
СА»
21.00, 05.00 «1989�1990: ПОСЛЕ�
ДНИЙ ГОД ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
23.00, 07.00 «42 покушения на Гитлера»
00.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг4Скок коман4
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 10.05,
12.00, 12.45, 13.25, 15.05, 15.35, 15.55,
18.10, 18.30, 19.30, 20.20, 21.25, 21.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 04.00
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 11.50, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.35, 23.15, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.05, 14.15 «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПАСТУХ ЯНКА»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ТОПИНАМБУРЫ»
23.45, 05.45 «Чудеса погоды»
04.10 «ТОЛЬКО ОСТРОВ НЕ
ВОЗЬМЕШЬ С СОБОЙ...»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.05, 17.05
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт4
сериал
14.00, 16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»

01.20 «СТАЛИН. LIVE»
02.20 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо4
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру4
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.35 «Музыка на СИНВ+СТС»
19.00 «Даешь, молодежь!»
21.00, 23.40 «6 кадров»
22.00 «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ»

США, 1998 г. Режиссер � Антуан
Фукуа. В ролях: Юнь�Фат Чоу,
Мира Сорвино, Майкл Рукер, Кен�
нет Цан, Юрген Прохнов, Тиль
Швайгер. Боевик. Профессиональ�
ный киллер Джон Ли получает но�
вое задание  � убить полицейского.
Но в решающий момент он не смог
нажать на курок: под прицелом
оказался ребенок. А мафия не про�
щает ошибок. На замену она по�
сылает своих людей, и Джон ста�
новится мишенью. Теперь он и мо�
шенница Мэг, которая случайно
становится участницей всех собы�
тий, попадают под перекрестный
огонь преступников и полиции...

00.00 «Видеобитва. Лучшее»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Опасные встречи»
07.05 «Лучшие сыщики России»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ»
10.10 «Полярная история»
11.20 «Подводная одиссея коман4
ды Кусто»
12.00 «Самые опасные животные
мира»
13.00 «Хроники дикой природы»
13.25 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ...»
15.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА�
ТЮША»

Россия, 1967 г. Режиссер: Влади�
мир Мотыль. В ролях: Олег Даль,
Галина Фигловская, Михаил Кок�
шенов, Павел Морозенко, Георгий
Штиль, Марк Бернес, Адольф Иль�
ин, Любовь Малиновская, Влади�
мир Федоров, Нелли Гуцол, Галина

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
29 èþëÿ29 èþëÿ29 èþëÿ29 èþëÿ29 èþëÿ

18.00 Мультфильм

ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 Разрушители мифов
08.00, 15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
09.00 Упс!
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00, 05.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12.00 «Легенды о самой себе. Коко
Шанель»
13.00 «Охотники на монстров»
17.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
18.00, 00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Охота на Страдивари»
22.00 «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ВАСИЛИСК � ЦАРЬ ЗМЕЙ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
07.00, 09.00, 11.45, 18.05, 00.10, 02.25
«Вести4Спорт»
07.15, 12.00, 20.55, 04.40 Легкая атле4
тика
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Точка отрыва»
10.00 «Моя планета»
10.30 «Футбол России»
11.35, 17.55, 23.55 «Вести.ru»
15.55, 00.25 Футбол. Лига Европы
18.20, 02.35 Футбол. ЧМ. Женщины до
20 лет
20.20 Барселона4 2010. Дневники «Ко4
ролевы спорта»

EuroSport
10.30, 12.00, 19.30, 00.00, 02.00, 03.00
Легкая атлетика
17.30, 18.25 Футбол. ЧМ до 20 лет в
Германии
18.15 Футбол. Евроголы. Новости
00.30, 01.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
06.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
08.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
10.00 «МИССИС БРАУН»
12.00 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
13.40 «МАРНИ»
16.00 «ЭВЕЛИН»
18.00 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»
20.00 «КЭНДИ»
22.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»
23.40 «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ»
02.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
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Игнатова, Николай Мартон, Алек�
сандр Ульянов, Бернд Шнейдер,
Владимир Ильин, Булат Окуджа�
ва. Комедия, Мелодрама. После�
дние месяцы Великой Отечествен�
ной войны. В Женечку Земляники�
ну, связистку полка "катюш", все
немножечко влюблены. Но она лю�
бит несколько ироничного, но всё
же романтичного москвича с Ар�
бата � Женю Колышкина, кото�
рый прослыл посреди однополчан
разгильдяем. Вообщем, не всё тут
так однозначно и неисправимо.

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.50 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «БОЛЬШАЯ СТРАНА»
02.55 «ПОБЕГ»
05.00 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 05.10 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Разыскивается в Малибу»
17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК 3»

США, 2009 г. Режиссер: Х. Глей�
зер. В ролях: Дж. Беннетт, К. Ка�
валлари, Дж. Ши, С. Талли, Н.
Нак, М. Жангранд, Л. Эшби. По�
ступив в колледж главный герой
узнает чудовищное известие, все
девушки колледжа дали обед и явно
не собираються ему давать... По�
хоже что он собираеться подисп�
равить эту ситуацию...

23.00, 00.00 «Дом42»
00.30 «Секс»
02.00 «Клуб бывших жен»
03.00 «МОРЕ СОЛТОНА»

США, 2002 г. Режиссер: Д.Дж.Ка�
рузо. В ролях: В.Килмер, В.Д,Оноф�
рио, А. Голдберг, Л. Гусман. После
убийства его жены Фрэнк Паркер
погружается в мир, в котором все
обман. Сменив имя и внешность, он
начинает опасное путешествие в
преступном мире, чтобы найти
убийцу жены, который на прямую
связан с самыми опасными преступ�
лениями в городе...

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.50 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ»
23.20 «Гордон Кихот»
00.20 «ЦЫПОЧКА»

США, 2002 г. Режиссер: Том Брэй�
ди. В ролях: Роб Шнайдер, Анна
Фарис, Рэйчел МакАдамс, Мэт�
тью Лоуренс, Эрик Кристиан Ол�
сен, Марица  Мюррей, Роберт
Дави, Мелора Хардин, Александра
Холден, Адам Сэндлер. Утащив с
прилавка магазинчика индийские
сережки, первая школьная краса�
вица Джессика (Рейчел МакАдамс)
не подозревала, какие неприятнос�
ти последуют за этой «невинной»
выходкой. Просто на следующее
утро Джессика проснулась 30�лет�
ним мужчиной по имени Клайв (Роб
Шнайдер). Такой конфуз � и как
раз накануне выпускного бала! Бед�
няжка пытается выяснить, за
что так сурово наказана, и срочно
вернуть свое первоначальное со�
стояние. Однако оказывается, что
«угодить в историю» намного про�
ще, чем выпутаться из нее...

02.20 «КАНКАН»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 05.20 Мой серебряный шар
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
22.00 «Новая волна42010»
01.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»

США, 2000 г. Режиссер: Д. Пет�
ри. В ролях: С. Баллок, М. Кейн, Б.
Брэтт, У. Шэтнер, К. Берген, Э.
Хадсон, Д. ДиРеста, Х. Бернс. Ноги
гладкие. Губы блестящие. Револь�
вер наизготовку. Агент ФБР Грэй�
си Харт выступает в роли претен�
дентки на звание Мисс Соединен�
ные Штаты. Но у Грэйси нет ам�
биций участниц конкурсов красо�
ты...

03.25 «КРИК О ПОМОЩИ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.30 «ПЫШКА»
11.55 «Лесной дух»
12.05 «Обитель милосердия»
12.50 «Голая наука»
13.40 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ»
15.00 «Легенды Царского Села»
15.30 Мультфильм
15.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
16.55, 01.55 «Страсти по насеко4
мым»
17.20, 02.25 «Арсенал бессмер4
тия»
17.50 «Петр Первый»
18.00 «Неделя народного танца»
19.10 «Селитряный завод Санта4
Лаура»
19.50 «Диалоги с Антоном Павло4
вичем»
20.05 «Сферы»
20.45 «ВСПОМИНАТЬ О ПРЕ�
КРАСНОМ»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «ХРАНИТЕЛЬ. ЛЕГЕНДА
ОБ ОМАРЕ ХАЙЯМЕ»
01.25 Звезды российского джа4
за

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.35 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
10.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРО�
ГАХ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû

13.45 Çíàê êà÷åñòâà
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
14.15 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

14.45, 20.40 «ТЕМНЫЙ ИН�
СТИНКТ»
16.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»

17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.00, 00.00 Íà èçìåíå
18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Âðåìåíà è ñóäüáû

22.00 Брачное чтиво
23.00 Департамент собственной
безопасности

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.40 «События»
11.45 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС»
13.35 «ОПЕРАЦИЯ «КУЛИБИНЫ»
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.50 «Москва Первопрестольная»
15.30, 04.55 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Как утонул Командер
Крэбб»
17.55 «Репортер»
18.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Москва 1980 4 Сочи 2014»
22.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ»
01.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»

США, 2008 г. Режиссер: К. Коури.
В ролях: Д. Китон, Т. Дансон, К.
Холмс, А. Ротенберг, К. Латифа,
С. Блэкмон. В центре сюжета �
история домохозяйки Бриджит,
которая после увольнения ее мужа
вынуждена устроиться на работу
ночной уборщицей в Федеральный
резервный банк. Чтобы рассчи�
таться с долгами, Бриджит вме�
сте с еще двумя сотрудницами
банка замышляет дерзкое ограбле�
ние.

02.55 «СЛЕЖКА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ4Центр4Ка4
луга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 «Главный герой»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00, 13.00 «На чужих ошибках»
11.00 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЮ»
14.00 «ПРИКОВАННЫЙ»
16.00 «Звездная жизнь»
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 21.25, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА�
НОГО»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ»
02.40 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.40 «СХВАТКА»
04.35 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 амураев
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 04.10 Симп4
соны
11.55 Домашние коты
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Правила съема
13.50 12 королевств
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
18.45 Космобольцы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Un4шлак, un4шлак
00.40 Пип шоу
01.10 Художественный фильм

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X4Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере4
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт

08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при4
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим4
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал4
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей4
нджеров
18.40 Человек4паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БРЕЖНЕВ»
04.55 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
06.40 «ДЕВЧАТА»
08.15 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
10.30 «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО
КОММЕРСАНТА»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»
15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
16.50 «ПРАВО ПЕРВОЙ ПОДПИСИ»
18.25 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
20.55 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
22.25 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
23.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
01.30 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 00.45 «МУЗ4ТВ4хит»
06.30 Муз4Заряд
07.00, 14.45, 18.45, 00.00 PRO4Новости
08.30 «Наше»
09.50 «Страшно красивые»
10.50, 21.45 «Новая Волна42010. Звез4
дный патруль в Юрмале»
11.00 Европа Плюс Чарт
11.55 «Стилистика»
12.30, 17.20 «Испытание верности»
12.55 «Топ4модель по4американски»
15.00 Хит4парад «Звезды зажигают»
15.55 «Жена напрокат с Анфисой Чехо4
вой»
16.25 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА»
16.55 «Sex4Битва»
17.45 «Русский чарт»
19.00 «Фобии звезд»
20.00 Мультфильм
22.00 «Игра крокодил»
23.00 «Жена напрокат»
00.10 «v4PROkate»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача

06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear 2006 4
Зимняя Олимпиада
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Изобрести будущее
22.00 Отдыхающая нация
23.00, 03.45 Молниеносные катастро4
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 15.25, 02.30 Самые забавные
животные планеты
07.45, 08.10 Все о собаках
08.40, 13.35, 04.20 SOS Дикой приро4
ды
09.05 Коста4риканские крокодилы4
убийцы
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа го4
рилл
10.20, 14.00, 05.10 Отдел по защите
животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары4стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Майами
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 03.25 Дело мастера боится
17.15 Удивительные приключения в
океане
18.10, 22.50 Добыча 4 человек
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона 4 отдел
по защите животных
21.00, 01.35 Китовые войны
00.40 Дикие и опасные
05.35 Перед лицом опасности

National Geographic
06.00 Когда природа дает сдачи
07.00 Армия львов
08.00, 13.00 Опасные встречи
09.00, 14.00 На крючке
10.00 Разбойники Селуса
11.00, 18.00 Суперсооружения
12.00, 20.00, 02.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Кабанья мама
16.00 В объективе
17.00, 05.00 Неизвестный Китай
19.00 Авианосец
21.00, 00.00, 03.00 С точки зрения на4
уки
22.00, 01.00, 04.00 Жизнь племен
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЖДИ»
10.00 «Анна Летенска: комедиантка и
нацисты»
11.00 «Крылья безумия»
12.00 «ТАЙНАЯ СЕМЬЯ ИИСУСА»
13.00 «1989�1990: ПОСЛЕДНИЙ ГОД
ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
14.00 «Остров минотавра»
15.00 «42 покушения на Гитлера»
18.00, 02.00 «Мария Каллас: жить и
умереть за искусство и любовь»
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО
МИРА»
20.00, 04.00 «Нельсон Мандела: Война
за мир»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакистан!»
22.00, 06.00 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ»
23.00, 07.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ
ФЕРМА � РОЖДЕСТВО»
00.00 «Дар фотографии»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг4Скок коман4
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 10.05,
12.00, 12.45, 13.25, 15.05, 15.35, 15.55,
18.10, 18.30, 19.30, 20.20, 21.25, 21.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 04.00
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 11.45, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.35, 23.15, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.05, 14.15 «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПАСТУХ ЯНКА»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ТОПИНАМБУРЫ»
23.45, 05.45 «Чудеса погоды»
04.10 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05, 18.00 Сбор4
ник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт4
сериал
14.00, 16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
30 èþëÿ30 èþëÿ30 èþëÿ30 èþëÿ30 èþëÿ

09.30 Чистосердечное признание
10.25 «Профессия 4 репортер»
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис4
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 Следствие вели...
20.30 «СЕМИН»
22.25 «ЗАРАЗА. ВРАГ ВНУТРИ
НАС»
23.35 «Женский взгляд»
00.25 «СТАЛИН. LIVE»
01.20 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
03.50 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо4
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру4
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
19.00, 23.00 «Даешь, молодежь!»
21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ»

США, 1990 г. Режиссер � Айвен
Рейтман.  В  ролях:  Арнольд
Шварценегер, Пенелоп Энн Мил�
лер, Памела Рид, Линда Хант.
Комедия. Чтобы выйти на след
опасного преступника, крутой
детектив устраивается воспи�
тателем в детский сад, который
посещает сын разыскиваемого.
Детишки оказались "достойны�
ми" своего наставника. И все�
таки ему удается завоевать их
доверие и любовь. Директор дет�
ского сада даже предложила ему
сменить профессию...

00.00 «ВЗАПЕРТИ»
США, 1989 г. Режиссер � Джон
Флинн. В ролях: Сильвестр Стал�
лоне, Дональд Сазерленд, Курек
Эшли, Майкл Петрони, Том Сай�
змор, Джон Эймос. Криминаль�
ная драма. Отважный и облада�
ющий большой силой воли одиноч�
ка бросает вызов государствен�
ный судебной системе. Фрэнк Ле�
оне  узнает,  что против него
готовится заговор, а до оконча�
ния тюремного срока ему оста�
лось несколько недель... Фрэнк �
примерный заключенный, но ему
готовятся жестокие испыта�
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ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 Разрушители мифов
08.00, 15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
09.00 Упс!
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00 «80 чудес света»
12.00 «Охота на Страдивари»
13.00 «Городские легенды»
17.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
18.00, 23.45 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «ДОРОРО»
22.00 «УБИВШАЯ БОЛЬ»
00.45 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ
ТУР»
01.45 «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ»
03.45 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
04.45 Затерянные миры
05.45 Комната страха

Ðîññèÿ 2
07.00, 09.15, 12.10, 18.00, 00.30, 01.55
«Вести4Спорт»
07.15 Футбол. Лига Европы
09.30, 12.25, 20.25, 03.10 Легкая атле4
тика
12.00, 17.45, 00.10 «Вести.ru»
13.35, 15.55 Формула41
15.25 «Русская формула»
18.15 «Наука 2.0»
18.45, 02.05 «Футбол России. Перед
туром»
19.50 Барселона4 2010. Дневники «Ко4
ролевы спорта»
00.45 «Вести4Cпорт. Местное время»
00.50 Профессиональный бокс

EuroSport
09.30, 16.00, 18.30, 20.15, 00.15, 02.00
Легкая атлетика
17.00 Футбол. ЧМ до 20 лет в Германии
18.20 Футбол. Евроголы. Новости
00.45 Футбол. ЧЕ до 19 лет во Франции
03.00 Автоспорт. ЧМ в классе Туринг

TV-1000
04.00 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ»
06.00 «КЭНДИ»
08.00 «МАРНИ»
10.15 «ЭВЕЛИН»
12.00 «БРАТЦ»
13.40 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
16.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
20.00 «ДРОВОСЕК»
22.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
23.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ»
01.30 «2046»

ния, потому что злобный и изоб�
ретательный начальник тюрьмы
Драмгула задался целью гноить
его за решеткой до конца жиз�
ни...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Опасные встречи»
07.10 «Оружие России»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сей4
час»
08.20 «Я ВАС ЛЮБИЛ»
10.05 «Полярная история»
11.20 «Подводная одиссея коман4
ды Кусто»
12.10 «Самые опасные животные
мира»
13.05 «Хроники дикой природы»
13.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ...»
15.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 00.40 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.00 «ЧЁРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬ�
ШАНСКИЙ»
01.45 «СТАЛКЕР»
04.55 «Страсти по Солоницыну»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 05.05 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Король вечеринок 3»
17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов. Зулия
Раджабова»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00 «Дом42»
00.30 «Секс»
02.00 «Клуб бывших жен»
03.00 «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК»

Канада, США, 1990 г. Режиссер:
Аллан Мойле. В ролях: Энтони Лу�
черо, Энди Романо, Кейт Стюарт
Тэйер, Шерил Поллак, Джефф
Чемберлен. Драма, комедия. Он
открыл собственную радиостан�
цию, чтобы помогать друзьям ко�
ротать ночи под запрещенную му�
зыку. Но то, от чего пришли в вос�
торг друзья, совсем не нравится
правительству…

05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 «МЫ, ДВОЕ МУЖ�
ЧИН»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «ЧЕТВЕРТЫЙ»
08.10 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
11.00 «Леонид Якубович. Без ба4
бочки»
12.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
14.00 «Цирк со звездами»
16.00 Прямой эфир
18.00 «Кто хочет стать миллионе4
ром?»
19.00 Среда обитания
20.00 «Детектор лжи»
21.00 «Время»
21.15 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»

США, 2000 г. Режиссер: Доминик
Сена. В ролях: Николас Кейдж,
Джованни Рибизи, Анджелина
Джоли, Делрой Линдо, Тимоти
Олифент, Кристофер  Экклстон.
Рэндел Рейнс по прозвищу Мэмфис
(Николас Кейдж), непревзойден�
ный угонщик автомобилей, как го�
ворится, «завязал».  Но его непу�
тевый младший брат Кип, прошед�
ший школу жизни бок о бок с Мэм�
фисом, попал в серьезную передел�
ку. Выполняя крупный заказ, он
допустил ошибку, и тщательно
продуманная операция провали�
лась. Ультиматум заказчика,
предъявленный Мемфису, суров:
если через 72 часа пятьдесят уг�
нанных роскошных машин не бу�
дут в порту, его брат умрет. И
приходится Мемфису вспомнить
про старые связи.

00.50 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
03.20 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ»
05.20 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
06.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 Мультфильм
08.55 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ»
11.20 «Эдита Пьеха»
12.15 «Комната смеха»
13.20 «Сто к одному»
14.30 «ПЕТРОВКА, 38»
16.10 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
17.10 «Субботний вечер»
19.00, 20.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА�
СТЬЕМ»
22.40 «Новая волна42010»

01.45 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
США, 2007 г. Режиссер: А. Шэнк�
ман. В ролях: М. Пфайффер, Д.
Траволта, Н. Блонски, А. Байнс,
К. Уокен. Толстушка Трэйси, из�
вечная поклонница популярного
танцевального телешоу Корни Кол�
линса, с неимоверным трудом
ставшая его участницей, мечта�
ет снискать признание сотен ты�
сяч зрителей. Даже не подозревая,
сколько врагов таким образом
можно себе нажить...

04.05 «НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИС�
ХОЖДЕНИЯ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 4 Калу4
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ�
РЕГ»
11.50 «Кто в доме хозяин»
12.20 «Княжеская роскошь и садо4
во4парковое искусство»
12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»
13.45 Мультфильм
14.30 «Заметки натуралиста»
15.00 «Мир из4за столика»
15.25 Концерт
16.10 «СВИНГ»
17.40, 01.55 «Последние свобод4
ные люди»
18.35 «Романтика романса»
19.20 «Свидание с Олегом Попо4
вым»
20.15 Спектакль «Ва4банк»
22.00 «Новости»
22.20 «ВЫЗОВ ШАРПА»
00.05 «Тегеран, Тегеран, или В Те4
геране больше нет гранатов»
01.15 «Все это джаз»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.30 FACEëèôòèíã

09.35 Худ.фильм
11.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ»
14.30 «ГРУППА «ZETA»

16.30 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
16.50, 19.30 Ìóëüòôèëüì
17.00 Ñòèëü+.Ñïåðâîãî âçãëÿ-
äà
17.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
18.00 5 ïðîôè
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû

20.00 «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ»

23.00 Очень русское ТВ!
00.00 Брачное чтиво

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «БАРЬЕР НЕИЗВЕСТНОС�
ТИ»
08.00 «Марш4бросок»
08.30 «Православная энциклопе4
дия»
09.00 «Кошки4убийцы»
09.45 «Наши любимые живот4
ные»
10.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.25
«События»
11.50 «ТехСреда»
12.05 «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
13.35 «Жестокая, жестокая лю4
бовь»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт «У самого синего
моря...»
19.00 «СЫЩИК ПУТИЛИН. ТАЙ�
НА СЕРЕБРЯНОЙ ПУЛИ»
21.20 «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»
23.45 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНОСТИ»

Ирландия � Великобритания � Гер�
мания, 2003 г. Режиссер: П. Хью�
ит. В ролях: П. Броснан, Дж. Мур,
М. Шин. Разведенный юрист
страстно влюбляется в разведен�
ную женщину и женится на ней.
Закручивается смешная карусель
нелепых, но трогательных случай�
ностей и фантастических превра�
щений. Но правила притяжения не
действуют там, где нет настоя�
щей любви...

01.30 «СНЫ»
03.00 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
04.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС»
06.30 Мультфильм

ÍÒÂ
05.45 «РУБЛЁВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли»
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
19.25 «Русские сенсации»
21.10 Ты не поверишь!
21.50 «ЧАСТНИК»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 09.30, 14.10, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
10.30 Спросите повара
11.00 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ»
14.30 Декоративные страсти
15.00, 01.00 Женская форма
16.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА�
НОГО»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ�
КИ»
23.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
02.00 «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА»
04.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
05.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Голова Фреда
10.55, 16.30 Аватар
11.25, 15.40, 19.15, 21.21, 04.15 Симп4
соны
11.50 Домашние коты
12.20 Эй, Джоель!
12.45 Другой берег
13.10 Отцы и дети
13.40 Остров сокровищ
14.45, 18.18 Правила съема
15.15, 21.00 Гетто
18.45 Космобольцы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.20 Южный парк
00.05, 05.05 Как не стоит жить
00.30 Городские приматы
01.20 Джет Грув
01.50 Строкер и Хуп
02.45 В мире животных

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X4Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.30, 20.00, 20.30 H2O
10.00 Н2О
10.30, 11.00, 17.25, 04.10 Чародейки

11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при4
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим4
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал4
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей4
нджеров
18.40 Человек4паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БРЕЖНЕВ»
04.50 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
06.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
07.30 «МИМИНО»
09.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
10.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА�
НОВОЙ»
12.55 «СОРОКА�ВОРОВКА»
14.15 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТАРИЧ�
КОВ»
15.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ»
16.55 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
20.55 «СТИЛЯГИ»
23.05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
00.40 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
02.20 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 01.45 «МУЗ4ТВ4хит»
08.15 «Наше»
09.30 PRO4Новости
09.45, 00.45 «Летний чарт»
10.45, 16.30 «10 самых»
11.15, 00.30 «Новая Волна 2010. Звезд4
ный патруль в Юрмале»
11.30 Такие непостоянные звезды
12.00, 23.30 Хит4парад «Звезды зажи4
гают»
13.00 «Игра крокодил»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Жена напрокат»
17.00 «v4PROkate»
17.30 PRO4обзор
18.00 «Европа плюс Live 2010»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Автомастерские
06.55, 01.55 В погоне за ураганом
07.50, 00.00 Американский порт
08.45 Американские лесорубы
09.40, 18.00 Мегастройки
10.35 Самые крепкие инструменты

11.30, 19.00 Строительная помощь
12.25, 22.00 Махинаторы
14.15, 20.00, 04.10 Крутой тюнинг
15.10, 21.00, 05.05 Лучшие автомобили
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.35 Как это работает
17.00 Грандиозные переезды
23.00, 02.50 Один на один с природой
01.00 Потерянный рай

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 22.50, 23.15 Самые забав4
ные животные планеты
07.45 Введение в собаковедение
08.40 SOS Дикой природы
09.05 Приключения гигантских белых
медведей
09.55, 13.35, 20.05 Школа горилл
10.20, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары4стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
14.00, 20.30 Переводчик с собачьего
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Нео4
бычные животные Ника Бейкера
19.10, 23.45, 03.25 На свободу с питбу4
лем
21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опасные
04.20 Полиция Хьюстона 4 отдел по
защите животных
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 16.00 Лучшие машины Британии
с Крисом Барри
07.00, 08.00, 09.00 Дикая природа Ин4
донезии
10.00 Человек4медведь
11.00 Охота на охотника
12.00 Дикая природа России
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Братья4гепарды
15.00 Гиена
17.00, 17.30 Я не знал этого
18.00 Наука рукопашного боя
19.00 Кемп4Лезернек
20.00, 01.00 Расследования авиакатас4
троф
21.00, 02.00 Злоключения за грани4
цей
22.00, 03.00 Место жительства 4 Марс
23.00, 04.00 Кунг4фу
00.00, 05.00 Загадка китайских мумий

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЖДИ»

10.00 «Мария Каллас: жить и умереть
за искусство и любовь»
11.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО
МИРА»
12.00 «Нельсон Мандела: Война за
мир»
13.00, 21.00, 05.00 «Да здравствует
Пакистан!»
14.00 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ»
15.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ ФЕРМА �
РОЖДЕСТВО»
18.00, 02.00 «Гендель: Классик поп4
музыки»
19.00, 03.00 «Секретные коды»
20.00, 04.00 «ТАЙНАЯ СЕМЬЯ ИИСУ�
СА»
22.00, 06.00 «Жертвоприношения друи4
дов»
23.00, 07.00 «Путешествие викин4
гов»
00.00 «Операция «Голливуд»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг4Скок коман4
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 10.05,
12.00, 12.45, 13.25, 15.05, 15.35, 15.55,
18.10, 18.30, 19.30, 20.20, 21.25, 21.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 04.00
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 11.45, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.35, 23.10, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.05 «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.15 «Волшебный чуланчик»
10.40 «ВОЛШЕБНАЯ КНИГА МУРА�
ДА»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
14.15, 23.45, 05.45 «Чудеса погоды»
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна4
муса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ШОК И ШЕР»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПЕРВЫЕ ГОРЫ»
04.10 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ СИДО�
РОВ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.05,
18.55 Сборник мультфильмов

23.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТ�
РУЛЬ»
01.20 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ»

Великобритания � Франция � США,
2006 г. Режиссер: Д. Карнахан. В
ролях: Б. Аффлек, Р. Рейнольдс, М.
Фокс, Э. Гарсиа, Р. Лиотта, Д.
Рускин. Бывший протеже ганг�
стерского босса, успешный сценич�
ный комик, решает выступить в
суде со свидетельствами против
своих бывших друзей. За его голову
гангстерами назначена награда в
1 миллион долларов. ФБР всячески
пытается укрыть его до суда, но
он периодически упорно появляет�
ся на людях, привлекая, словно свет
в ночи, десятки наемных убийц.

03.50 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен4
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Галилео»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ»
21.00 «БЕЗДНА»
23.25 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР�
НА»

США�Германия, 2002 г. Режис�
сер � Даг Лайман. В ролях: Мэтт
Деймон, Франка Потенте, Брай�
ан Кокс, Крис Купер. Приключен�
ческий боевик. Команда италь�
янского рыболовецкого судна на�
ходит в водах Средиземного моря
тело мужчины. У него два пуле�
вых ранения в спине и импланти�
рованный в бедро микрофильм,
помеченный номером швейцарс�
кого банка. Когда незнакомец
приходит в себя, оказывается,
что он не помнит, кто он и что с
ним случилось, однако он может
говорить на нескольких языках и
обладает другими необычными
способностями. Получив в Цюри�
хе деньги с указанного банковс�
кого счета, он узнает свое имя  �
Джейсон Борн. Преследуемый на�
емным убийцей, он все же пыта�
ется выяснить правду о своем
прошлом и вместе с немецкой
студенткой Мэри, взявшейся ему
помочь, отправляется в опасное
путешествие в Париж...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИВУДА
ВМЕСТЕ С ТАБОМ ХАНТЕРОМ»
07.00 «Взгляд изнутри»

08.00 Мультфильм
09.20 «Клуб знаменитых хулига4
нов»
09.45 «КОРТИК»
13.30 «Прогресс»
14.00 «Исторические хроники»
15.00 «Личные вещи»
16.00 «Сейчас»
16.30 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ
БЕРТРАН»
18.45 «СОБАКА НА СЕНЕ»
21.25 «ГРАФИНЯ БАТОРИ»
00.15 «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖ�
НОЙ СЕРЁЖКОЙ»

Великобритания � Люксембург,
2003 г. Режиссер: П. Уэббер. В ро�
лях: К. Ферт, С. Йоханссон, Т.
Уилкинсон, Дж. Парфитт, С.
Мерфи, Э. Дэвис. Голландия, 1665
год. После несчастного случая с
отцом юная Грит вынуждена ра�
ботать, чтобы содержать семью.
Став служанкой в богатом доме
живописца Иоханнеса Вермеера,
она быстро привлекает внимание
творца...

02.15 «АФРИКАНСКАЯ КОРОЛЕ�
ВА»
04.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Люди4феномены»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «Женская лига»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер4
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»

США, 1998 г. Режиссер: Гэри Росс.
В ролях: Тоби Магуайр, Риз Уизер�
спун, Уильям Х. Мэйси, Джоан Ал�
лен, Джефф Дэниелс. Комедия,
фэнтази. Дэвид и Дженнифер все�
гда были поклонником сериала
"Плезантвиль", в котором у людей
всегда и все хорошо. Они так меч�
тали попасть в этот город, что
однажды жизнь предоставила им
такой шанс. И это оказалось со�
всем не так здорово.

19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ�
ТЛЕ»
22.00 «Наша Russia»
23.00, 00.00 «Дом42»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
02.15 «Дом42. Мечты сбывают4
ся»
03.10 « ТОГДА И СЕЙЧАС»
05.10 «Убойной ночи»
05.40 «Комедианты»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
31 èþëÿ31 èþëÿ31 èþëÿ31 èþëÿ31 èþëÿ
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09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
14.00, 16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
18.00 Мультфильм

ÒÂ-3
06.00 «Проклятие по наслдеству»
07.00 Мультфильм
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мультсериал
10.00 «ЛЕДОВЫЕ ПИРАТЫ»
12.00 «ДОРОРО»
15.00 «Тайны доисторических монст4
ров»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00 «Жизнь после людей»
20.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
22.30 «ТОП ГАН»
00.45 «ПСИ�ФАКТОР»
01.45 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.45 «ПЕРЕКРЕСТОК МИРОВ»
04.45 «80 чудес света»
05.45 Комната страха

Ðîññèÿ 2
07.00, 09.00, 11.50, 17.15, 00.05, 01.55
«Вести4Спорт»
07.15, 12.00, 21.00, 04.05 Легкая атле4
тика
09.10, 00.15 «Вести4Cпорт. Местное
время»
09.20, 00.20 «Наука 2.0. Моя планета»
10.35 «Футбол России. Перед туром»
11.40, 23.50 «Вести.ru»
14.40 «Задай вопрос министру»
15.25 «Русская формула»
15.55 Формула41
17.30, 02.05 Регби
19.25 Профессиональный бокс
20.30 Барселона4 2010. Дневники «Ко4
ролевы спорта»
EuroSport
10.30, 12.00, 14.30, 17.00, 18.15, 00.00,
02.00, 03.30 Легкая атлетика
15.00 Автоспорт
16.00, 00.30 Теннис

ÒÂ-1000
04.00 КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?
06.00 «ДРОВОСЕК»
07.35 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
10.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
12.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
16.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
18.05 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
20.00 «АВГУСТ»
22.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
00.00 «ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ»
02.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
12.10 «Фазенда»
12.50 «Мама Гарри Поттера»
13.50 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН�
НОСТЬ»
15.30 «Вера Сотникова. Побег в
любовь»
16.30 Прямой эфир
18.30 Юбилейный вечер Леонида
Якубовича
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.30 «Южное Бутово»
23.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
01.40 «СМЕРТЬ СУПЕРМЕНА»

США, 2006 г. Режиссер: Аллен Кул�
тер. В ролях: Эдриан Броуди, Бен
Аффлек, Дайан Лэйн, Боб Хоскинс,
Робин Тани, Кэтлин Робертсон,
Лоис Смит,  Филлип МакКензи,
Ларри Седар, Эрик Калдор. 50�е
годы XX века. Голливуд. Неожидан�
но для миллионов поклонников тра�
гически уходит из жизни звезда
телесериала про Супермена
Джордж Ривз (Бен Аффлек). Офи�
циальная версия случившегося � са�
моубийство.  Однако мать Ривза
Хелен не верит, что ее сын покон�
чил с собой, она уверена, что его
убили. Желая докопаться до исти�
ны, Хелен нанимает частного де�
тектива Луиса Симо (Эдриан
Броуди). Берясь за расследование
этого громкого дела, Симо не пред�
полагает, куда заведут его поиски
правды...

03.50 «Перепиши судьбу»

Ðîññèÿ 1
06.05 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО�
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
08.55 Мультфильм
09.05 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ�2»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50 «Городок»
12.20 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
14.30 «Честный детектив»
15.00, 04.00 «Спасти себя. Лариса
Мондрус»
15.55 «Смеяться разрешается»
18.05 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
20.25 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ»
22.30 «Новая волна42010»
01.40 «ПАДШИЙ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» 4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «МЕЧТА»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.50 Мультфильм
13.55, 01.55 «Хвосты Калахари»
14.50 «Мир из4за столика»
15.15 «Владимир Басов»
15.55 «БИТВА В ПУТИ»
19.00 «Дом актера»
19.40 Опера «Манон»
22.30 «ШАРП РИСКУЕТ»
00.55 «МОРРИКОНЕ ДИРИЖИ�
РУЕТ МОРРИКОНЕ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.50 Мультфильм

08.15 Ïîäçàðÿäêà ñ Â.×âàíî-
âûì
08.30 Íåäåëÿ

09.30 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
11.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ»
14.30 «ГРУППА «ZETA»

16.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Çíàê êà÷åñòâà
17.50 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
18.05 ×àéíàÿ ëàâêà
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 Çàáëóäèëèñü...
19.00 Ðåòðî êàíàë
20.00 Ôóòáîë ×Ð

22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 Очень русское ТВ!

ÒÂ-Öåíòð
06.55 «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Самая большая змея в
мире»
09.45 «Смех с доставкой на дом»
10.20 «Все в сад братьев Запаш4
ных!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 «Собы4
тия»
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
13.35 «Эдита Пьеха. Ее невезучее
счастье»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 «Небесный столб»
16.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
18.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2»
21.20 «ВА�БАНК 2»

23.30 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ»
Великобритания, 2006 г. Режис�
сер: Н. Джонсон. В ролях: Р. Ат�
кинсон, М. Смит, К.С. Томас, П.
Суэйзи. Уолтер всегда верил в Бога
и преданно служил ему много лет.
Но видимо, бедолага чем�то все же
недослужил Всевышнему: иначе
как объяснить, что в один прекрас�
ный день он узнает о том, что его
любимая женушка гуляет налево с
заезжим американским гольфис�
том, что старшая дочь � нимфо�
манка, а младший сын, так тот и
вовсе идиот...

01.30 «ШЕСТОЙ»
03.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНОСТИ»
04.50 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»

ÍÒÂ
05.45 «РУБЛЁВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
11.00 «Кремлевские жены»
12.00 Дачный ответ
13.20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
15.05 Своя игра
16.20 И снова здравствуйте!
17.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
19.25 Чистосердечное признание
19.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.55 Футбольная ночь
00.30 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
02.30 «Советская власть»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео4СИНВ»
08.00, 13.00 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.50 Мультсериал
09.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 РОБИН ГУД

Полнометражный мультфильм.
США, 1973 г. Режиссер � Вольф�
ганг Рейтерман. Храбрый и забав�
ный лисенок по имени Робин Гуд и
его лучший друг Маленький Джон,
большой добродушный медведь,
живут в свое удовольствие в Шер�
вудском лесу. Эту веселую компа�
нию давно разыскивает шериф
Ноттингема. Он готовит друзь�
ям ловушку: на турнире лучников
Робин Гуда будет ждать засада.
Но отважный лисенок все равно
собирается участвовать в состя�
зании: ведь только там у него есть
шанс увидеть красавицу Мариан�
ну. И вот турнир начался, однако

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 13.45, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
11.00, 11.30 «Такая красивая любовь»
12.00 «ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ»
14.00, 14.30, 01.25, 01.55 «Профессии»
15.00 «Дело Астахова»
17.00, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
23.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
02.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.25, 12.15 Эй, Джоель!
08.50, 12.45 Другой берег
09.15, 13.10 Отцы и дети
09.40 Насекомые
09.55, 01.20 Джет Грув
10.55, 15.40, 19.15, 21.21, 04.15 Симп4
соны
11.50 Домашние коты
13.40 Остров сокровищ
14.45, 18.18 Правила съема
15.15, 21.00 Гетто
16.30, 01.50 ГЕН
18.45 Космобольцы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.20 Южный парк
00.05, 05.05 Как не стоит жить
00.30 Городские приматы

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 15.45, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X4Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.30, 20.00, 20.30 H2O
10.00 Н2О
10.30, 11.00, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при4
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим4
ми Кул
13.10 Фантастическая чЧетверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал4
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста

шериф никак не может узнать сре�
ди участников переодетого Робин
Гуда. Правда, один точный выст�
рел способен сразу выдать самого
лучшего стрелка в королевстве...

14.30, 19.00 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
21.00 «ДРУГОЙ»

США � Канада, 2007 г. Режиссер �
Ник Хэмм. В роолях: Грег Киннер,
Ребекка Ромин, Роберт Де Ниро,
Камерон Брайт, Мервин Мондесер,
Сава Дрейтон. Триллер. Восьми�
летний мальчик по имени Адам
трагически погибает в день своего
рождения. Его родители Пол и
Джесси не видят смысла дальше
жить, они впадают в глубокую деп�
рессию. Вскоре Джесси получает
предложение от доктора Ричарда
Уэллса клонировать погибшего
сына. Благодаря специалисту по
проблемам генетики у Пола и
Джесси появляется новый сын
Адам, здоровый и счастливый ма�
лыш. Он растет на радость роди�
телям до восьми лет. После праз�
днования восьмого дня рождения
мальчика начинают мучить кош�
мары и воспоминания из прошлого.

22.55 «История российского шоу4
бизнеса»
23.55 «ПИК ДАНТЕ»

США, 1997 г. Режиссер � Роджер
Доналдсон. В ролях: Пирс Броснан,
Линда Хэмилтон, Чарлз Хэллахан,
Джереми Фоули, Элизабет Хоф�
фман. Приключенческая драма.
Ученый�вулканолог Гарри Далтон,
потерявший жену во время извер�
жения вулкана, отправляется на
Пик Данте, маленький городок,
расположенный на северо�запад�
ном побережье, для того, чтобы
заняться там рутинной работой
� исследованием сейсмической си�
туации. Ученый немедленно обна�
руживает тревожные признаки
надвигающейся катастрофы, гро�
зящей обернуться концом света...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИВУДА
ВМЕСТЕ С ТАБОМ ХАНТЕРОМ»
07.00 «Поиски суперрыбы Амазо4
нии»
08.00 Мультфильм
08.40 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»
10.00 «В нашу гавань заходили ко4
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «БОГАЧ, БЕДНЯК»
18.30 «Сейчас»
19.00, 20.40 «Картина маслом»
19.05 «Легко ли быть молодым?»
21.35 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
23.10 «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ�
НИЕ»

США � Франция � Великобрита�
ния, 2006 г. Режиссер: П. Веб�

18.40 Человек4паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «БРЕЖНЕВ»
04.55 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
06.25 «В ЗНАК ПРОТЕСТА!»
07.50 «ПЕРВЫЙ РЕЙС»
09.05 «ПРОСТИ»
10.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
12.55 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
14.35 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ�
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ»
15.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
17.05 «АФОНЯ»
18.35 «СВЯЗЬ»
20.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
21.15 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»
22.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
00.55 «НЕ ГОРЮЙ!»
02.25 «СЛУЧАЙ ИЗ ГАЗЕТНОЙ ПРАК�
ТИКИ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 01.45 «МУЗ4ТВ4хит»
06.50 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.15 Европа Плюс Чарт
10.15 «v4PROkate»
10.45, 19.00 «10 самых»
11.15, 21.30 «Новая Волна42010. Звез4
дный патруль в Юрмале»
11.30 «Рианна и Крис Браун. Самые
громкие разрывы»
12.00, 21.45 Хит4парад «Звезды зажи4
гают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 00.15 PRO4обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Русские файлы. Quest Pistols»
17.00 Мультсериал
18.00 «Игра крокодил»
19.30 «Хит4лист»
20.30 «Жена напрокат»
22.45 «Звездные питомцы»
23.45 Такие непостоянные звезды
00.45 Sexy Чарт

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Как это работает
06.55, 14.15 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 13.20, 20.00, 01.55, 02.50 Разру4
шители легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро4
фы
09.40 Один на один с природой
10.35 Американские лесорубы

11.30 В погоне за ураганом
12.25 Американский порт
15.10 Искривление времени
15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Заводские будни
18.00 Крутой тюнинг 2008
19.00 Лучшие автомобили
21.00 Росс Кемп
22.00 Потерянный рай
23.00 Лицом к лицу со смертью
00.00 На месте преступления
01.00 Отдыхающая нация
04.10 Строительная помощь
05.05 Мегастройки

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 22.50, 23.15 Самые забав4
ные животные планеты
07.45, 16.20 Введение в котоводство
08.40 SOS Дикой природы
09.05 Самые опасные в океане
09.55, 12.40, 13.05, 13.35, 19.10 Школа
горилл
10.20, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары4стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
14.00, 19.35 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 Кошки Кло4Хилл
15.25 Введение в собаковедение
17.15, 03.25, 04.20 Полиция Хьюстона 4
отдел по защите животных
18.10, 23.45 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас4
ные
21.55, 02.30 Полиция Феникса
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Подводные тайны Галлиполи
07.00 Самые опасные животные
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Чудеса инженерии
20.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Первый Иисус?
22.00, 01.00, 04.00 Реальность или
фантастика?
23.00, 02.00 С точки зрения науки
05.00 Расследования авиакатастроф

Viasat History
08.00, 16.00 «Операция «Голливуд»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЖДИ»
10.00 «Гендель: Классик поп4музыки»
11.00 «Секретные коды»
12.00 «ТАЙНАЯ СЕМЬЯ ИИСУСА»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»

14.00 «Жертвоприношения друидов»
15.00 «Путешествие викингов»
18.00, 02.00 «Кристиан Диор: под мас4
кой легенды»
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО
МИРА»
20.00, 04.00 «Сноудон и Маргарет: ко4
ролевский брак»
21.00 ПРЕМЬЕРА
22.00, 06.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
23.30, 07.30 «УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
05.00 «Польская битва за Англию»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.35, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг4Скок коман4
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 12.00,
12.45, 13.30, 15.05, 15.45, 18.10, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 10.35, 11.40, 13.00, 14.45,
19.05, 21.00, 21.35, 23.20, 00.55, 01.45,
05.20 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
09.05 «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»
09.15, 19.15 «Funny English»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.05, 12.40 «Смешарики»
10.15 «Волшебный чуланчик»
13.10, 01.25 «Ребята и зверята»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
14.15, 23.45, 05.45 «Чудеса погоды»
14.25 «Чудопутешествия»
15.55 Викторина «Большие буквы»
16.25 «АЙБОЛИТ�66»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ИНОСТРАНКА»
23.30, 03.30 «Спроси у Всезнамуса!»
04.10 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД�
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ»
07.05, 08.55, 11.05, 12.55, 15.05, 17.05,
19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ»
18.00 «Дикие лебеди»

ÒÂ-3
06.00 «Реформатор по власти темных
чар»
07.00 Мультфильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
1 àâãóñòà1 àâãóñòà1 àâãóñòà1 àâãóñòà1 àâãóñòà

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мультсериал
10.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
12.00 «ТОП ГАН»
14.00, 03.30 «ЖЕНСКИЙ КЛУБ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ УБИЙСТВ»
16.00 «Армагеддон животных»
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЗАТЕРЯН�
НЫЙ МИР»
19.00 «Жизнь после людей»
20.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
22.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ»
00.30 «ПСИ�ФАКТОР»
01.30 «ПИЛА 5»
05.30 Комната страха

Ðîññèÿ 2
07.00, 09.00, 11.50, 18.10, 00.30, 02.45
«Вести4Спорт»
07.15, 09.45, 12.00, 21.20 Легкая атле4
тика
09.10, 00.40 «Вести4Cпорт. Местное
время»
09.20 «Страна спортивная»
11.40, 00.15 «Вести.ru»
14.35 Профессиональный бокс
15.40, 02.55 Формула41
18.25 Футбол. ЧМ. Женщины до 20
лет
20.45 Барселона4 2010. Дневники «Ко4
ролевы спорта»
00.45 Футбол. Премьер4лига

EuroSport
10.30, 14.30, 15.00 Автоспорт. ЧМ в
классе Туринг
11.00, 12.00, 21.00, 21.30, 00.30 Легкая
атлетика
16.00 Суперспорт. ЧМ в Великобрита4
нии
17.00 Футбол. ЧМ до 20 лет в Герма4
нии
19.15, 19.45 Супербайк
20.30, 03.15 Мотоспорт по выходным
20.45 Вот это да!!!
01.30 Теннис

ÒÂ-1000
04.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
06.00 «АВГУСТ»
08.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
10.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
12.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
14.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
16.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБ�
ЛЮ ТЕБЯ»
18.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
20.00 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
22.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
00.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»
02.00 «ЧАМСКРАББЕР»
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бер. В ролях: Г. Уллил, Гонг Ли,
Р. Ифанс, И. Маревич, Д. Вест.
Три самых ярких эпизода из жиз�
ни будущего каннибала: детство
в Литве, 10 лет работы во Фран�
ции и, наконец, переезд в США.
Что оказало тлетворное влияние
на психику молодого Лектера,
какие события открыли в нем
циничного и безжалостного лю�
доеда, как врач�психиатр сумел
перейти грань, разделяющую нор�
мального и душевнобольного че�
ловека?..

01.35 «Голливуд против мафии»
02.55 «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖ�
НОЙ СЕРЁЖКОЙ»

Великобритания. 2003 г. Режис�
сер: Питер Уэббер. В ролях: Ко�
лин Фирт, Скарлетт Йоханссон,
Том Уилкинсон,  Джуди  Пар�
фитт, Силлиан Мэрфи, Осси Дэ�
вис. Драма. Дельфт, середина 17
века, время наивысшего расцве�
та голландской живописи. В дом
художника Вермеера поступает
служанкой  16�летняя Грит.
Вскоре живописец начинает за�
мечать, что Грит обладает ин�
туитивным чувством цвета и
света, и постепенно начинает
открывать перед  ней  таин�
ственный мир искусства...

04.45 «Русский Ирак»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио4
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.20 «Плезантвиль»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «Неспящие в Сиэттле»
19.00 «Наша Russia»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЙ»

США, 1990 г. Режиссер: Брайан Де
Пальма. В ролях: Том Хэнкс, Брюс
Уиллис, Мелани Гриффит, Ким
Кэтролл, Сол Рубинек. Драма, ко�
медия. В жизни Шермана все было
правильно. У него были замеча�
тельная работа, дом и жена. Но
однажды ночью, сидя в автомоби�
ле, он сделал "не тот" поворот, в
"не том" месте и "не с той" жен�
щиной. И с тех пор все пошло напе�
рекосяк.

23.00, 00.00 «Дом42»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
02.00 «Дом42. Мечты сбывают4
ся»
02.55 «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ»
04.45, 05.20 «Убойной ночи»



22 èþëÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 264-267 (6595-6598)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 23КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
Д

ЕТ
С

К
А

Я
С

ТР
А

Н
И

Ч
К

А

Как�то дедушка Николай и его
внучка Любаша пошли в лес. Нагу�
лялись вволю, налюбовались на
природу, надышались чистым воз�
духом. Большая корзина деда была
полна грибов, а корзина поменьше
� Любы – ягод земляники. Но вот
путники устали и решили устроить
привал.

Присели на полянке под сосной.
Любаша по�хозяйски расстелила на
траве тряпочку и разложила на ней
пироги, яйца, картошины, достала
чай в бутылках. А лесному народу
всё интересно. Они подглядывали
отовсюду – из травы, кустов, с де�
ревьев. Когда дедушка и внучка пе�
рекусили, девочка высыпала крош�
ки на пенёк – птичкам угощение.
И тут Николай сказал, что неплохо
бы немного вздремнуть. Дома он
всегда после обеда спал на диване.
Дед снял очки, положил в корзину
поверх грибов и прикорнул, при�
жавшись спиной к сосне. Глядя на
него, и Любаша закрыла глаза и
задремала.

Любопытный зайчонок Гошка,
который всегда находил себе ка�
кие�нибудь приключения, спросил
у подружки зайки Зойки:

� А что это за стёклышки дед снял
с носа?

� Не понимаешь? Это очки, �
объяснила Зойка. Если у человека
плохое зрение, он надевает очки и
с их помощью всё видит.

� Как забавно, � удивился Гошка.
– Смотри�ка, что я сейчас сделаю.

Он тихонечко подобрался побли�
же к путникам, выглянул из�за
пенька, убедился, что они спят,
подскочил, схватил очки и был та�
ков. Вернувшись к подружке, он
попытался примерить очки, но они
всё время с него сваливались. И
всё�таки с помощью Зойки он их
кое�как нацепил. В них ничего не
было видно, всё слилось в какую�
то зелёную массу. Но Гошку это
только развеселило. Набежали дру�
гие зайчата. Он стал кривляться пе�
ред ними и вопить: «Я господин
профессор лесных наук Гоша оч�
кастый!»

Очки пошли по лапам. Каждый
норовил их нацепить на нос и сде�
лать гримасу. Было очень весело.

Но ёж, пробегавший мимо, возму�
тился: «Шалопаи, бездельники,
кривляки! Отнесите вещь хозяину!»
Не поддержал компанию и дятел,
который за всем этим наблюдал с
дерева: «Тук�тук! Что о нас, лес�
ных жителях, подумают дедушка и
его внучка? Безобразие! Тук!»

Тут появился заяц Антон, отец
Гошки:

� Что это за веселье вы устроили?
� А мы очки нашли! Ой, как смеш�

но, ведь в них ничего не видно! �
Хихикая ответил Гошка.

� Ничего подобного, � сказал ёж.
– Они очки не нашли, а стащили у
деда�грибника, что дремлет непо�
далёку. Старому без них не обой�
тись, а зайчатам забава.

� Тук�тук, � подтвердил дятел. –
Я ж говорю: безобразие! Тук!

� А ну обратно отнеси! – возму�
тился Антон.

� Сейчас, сейчас, � засуетился
Гошка.

Но тут путники проснулись, и дед
стал искать очки: «Где же они? Куда
пропали?» Любаша осмотрела всё
вокруг, но ничего не нашла.

� Внученька, я же без очков ни�
чего не вижу, как мы с тобой до�
мой возвращаться будем?

� Не знаю. Я сама, дедушка, до�
рогу домой не найду.

� Ох, я старый, склерозный, надо
было очки в карман положить. А
может, они в кармане? � Обыскав
все карманы, дед с внучкой ещё
больше расстроились. А лесная
компания за всем со стороны на�
блюдала.

Учительница ещё до каникул предуп�
редила своих подопечных о том, что в
начале учебного года нужно будет напи�
сать сочинение «Как я провёл лето». Рас�
сказ должен быть ярким, интересным.

Андрейка со своим двоюродным брата�
ном, десятилетним Санькой, летом в де�
ревне дома не сидели. Когда подходила
их очередь, пасли овец � бригадир брал
мальчишек в подпаски. Сгребали сено на
лугу, ходили в лес за грибами, ягодами.
Малины в делянках было страсть как мно�
го!

Однажды набрали целую бельевую кор�
зину, а тащить �  далеко, тяжело. Ухвати�

Рано утром на опушке
Пир устроила кукушка 4
Птичкам всем на удивленье
Отмечала день рожденья.
В платье красненьком

в горошек
Торт пекла она из мошек,
Стряпала пирог с кислицей,
Чай варила с медуницей.
Стол накрыли гаечки
В разноцветных маечках,
Потому что с их талантом
Стать легко официантом.
В это время воробьихе
Платье шили две портнихи 4
Две красивые щегловки
С красным бантом

на головке.
Корольку 4 рубашку, шорты
И салфеточку для торта,
Славке 4 платьице с воланом,
На груди с большим

карманом.
В синей блузке и косынке
Соловьиха на осинке
Сочиняла для подружки
Поздравленье и частушки.
Зяблик разбудил зарянку
Звонкой песней спозаранку.
Они вскладчину кукушке
Принесли подарок в кружке:
Одуванчиков варенье,
Чтоб поднять ей

настроенье.
Их зарянка собирала,
Аж две сотни насчитала!
Зяблик пропустил ворону.
Та красивую корону
Имениннице надела

СказкиСказкиСказкиСказкиСказкиСказкиСказки

БыльБыльБыльБыльБыльБыльБыль

лись оба за плетёную ручку – несут до�
мой. Сами наелись ягодами, а для забавы
ещё и черникой накрасились. Идут радо�
стные, над чем�то хохочут. Санька � бо�
сиком, в короткой линялой рубашонке.
Брючки на коленках с заплатками. На го�
лове всегда, в любую погоду, выцветшая,
с мятым козырьком кепка. У Андрейки
на голове � пилотка белая с голубой кис�
точкой, а на ногах � новенькие кеды. При�
шли домой, перекусили и помчались в
село играть в лапту. Весело�то как!

Вдруг прибегают ко мне оба испуган�
ные, наперебой рассказывают:

� В селе ремонтировали крышу коров�
ника, залили гудроном, а он не застыл...
Пахло палёным, как будто дымом. Мы
бросили биты и мяч, полезли посмот�
реть, что там так сильно пахнет. Смот�
рим: маленькие птички стоят, намертво
увязнув в этом растворе. Лапки утонули
в гудроне...

� Пищат, наверное, маму свою зовут, �
подытожил Андрейка. А Санька пустил
слезу:

� Прилетела их мама. Она была круп�
нее тех, что влипли. И совсем завязла в
липкой жиже. Самим птичкам не выб�
раться. Уже темнело, рабочие ушли до�

мой, а мы не можем придумать, что де�
лать?

� Санька�то, мам, босиком, а я в новых
кедах…

Смотрю, Андрейка держит за спиной
чёрные от гудрона кеды, связанные та�
ким же черным липким шнурком, всё это
к рубашке прилипло. Стоит, чуть не пла�
чет. А Санька и вовсе ревёт: «Теперь от
мамки попадёт, ноги никак не отмыва�
ются... Скоблил, скоблил щёткой – чёр�
ные, ещё и рубашки нет»...

� А что дальше�то было?� с тревогой
спрашиваю сына, � Что с птичками стало?

� Ну, я полез сразу, не разуваясь, к во�
робышкам. Хватаю их, пытаюсь потя�
нуть, они клюются. Ножки никак не вы�
тащить из жижи, так я пальцем обведу
их лапы и вытаскиваю, � рассказывает
Андрейка. � Санька принимает. Ну, за�
чем они полезли обследовать крышу?

� Грелись, наверное, � вставил репли�
ку всхлипывающий братан.

� Я всех освободил и сам стал выби�
раться. Кеды сильно засосало в гудрон,
и я увяз, прилип. Санька бросил мне ко�
нец палки, я еле�еле выбрался и кеды
вытянул. Ну на что они теперь похожи?
Кричу Сане: ты птичек держи, вдруг уле�

тят или опять упадут, их надо вымыть в
речке или в бане! Снимай свою рубашку,
все равно она уже не отмоется, туда во�
робышков складывай. В бане со вчераш�
него дня вода ещё теплая, там мы им нож�
ки отмоем. И я положил в Санькину ру�
башку всех пятерых птичек � они голов�
ки склонили и так жалобно пищат...

И мы помчались, оба босые, в баню со
своей пищащей ношей. По одному отмы�
вали бедолаг в тазике с тёплой водой.
Мыло там нашли и мылом их намазыва�
ли. Они уже не трепыхались, молчали и
даже послушно подставляли свои тонень�
кие ножки. Отмыли, Санькиной рубаш�
кой обтёрли и вынесли на улицу, посадив
на изгородь. Они отошли от испуга, об�
сохли и потихоньку поковыляли к болоту.
Ну, а с кедами�то как, мам? Выбросить?
Жалко, � грустно вздохнул Андрейка.

� Главное, вы спасли живые существа.
А кеды? Кеды новые купим, когда в го�
род приедем. Вон тетя Нина говорит:
«Продам пуд картошки, будут и кеды, и
рубашки обоим». Ну, чем вас наградить?

Попросились на рыбалку. Значит, на
рыбалку. Научу их бросать спиннинг. Бу�
дет, что в сочинении  написать...

Прасковья ФЕДУЛОВА.

И с любовью посмотрела.
Подарила трясогузка
Ей шифоновую блузку.
Дроз деряба 4 шарфик

в клетку,
А скворец принёс пинетки.
Сойка сделала зарядку,
Убрала свою кроватку
И расшила для кукушки
Свои мягкие подушки.
А синичка по привычке
Притащила в рукавичке
Сало, чтобы поделиться.
Ведь кукушке пригодится!
Зеленушка с завирушкой
Сшили мягкую игрушку,
Чтоб кукушка с ней играла
И подружек вспоминала!
Все собрав в охапку силы,
Нёс крапивник ей крапивы.
Говорят, в его крапивке
Витаминов, как в копилке!
Прилетел и ворон старый,
Галка сделала сценарий,
А чижовка с воробьихой
Краковяк сплясали лихо.
Говорили на опушке:
Нет прекрасней их кукушки!
Ей пора вручить награду:
Всем кукует всё, что надо!
В общем, в это воскресенье
Был отличным день рожденья.
Прибежал и прилетел
Тот, кто только захотел!
На опушку приходите
И на птичек поглядите.
Может, снова на опушке
День рожденья у кукушки?

Нина КОМАРОВА.

� Ну что, доигрался? – строго
сказал заяц�отец и подтолкнул сы�
нишку. – Иди повинись.

� Ой, боюсь, боюсь. Дед меня за
уши схватит и с собой унесёт. А
дома из меня суп сварит.

Поджали хвосты и другие зайчата.
� Ёжик, может, ты отнесёшь деду

очки? Ты колючий, он тебя не тро�
нет, � попросил Гошка.

� Ишь, какой хитрый! Сам набе�
докурил, сам и отвечай!

� Добрый дядюшка дятел, может,
ты сверху сбросишь очки?

� Без�зобразник! Тук! Отвечай за
свои поступки сам!

Трясясь от страха, Гошка пошёл к
деду. За ним увязалась и Зойка. Не
бросать же друга в беде.

� Ой, дедушка, смотри! К нам
целая  делегация пожаловала.
Зайчата твои очки принесли,
должно быть, нашли где�то.

� А ну�ка, � дед протёр очки чис�
тым носовым платком, нацепил их
на нос и снова ясно увидел весь
этот мир и двух перепуганных зай�
чат. – Признавайтесь во всём, ко�
сые, ух!

� Я… Я случайно… Я поиграть
взял, � залепетал Гошка.

Тут зайчата развернулись и зада�
ли стрекача, только лапы засвер�
кали. Вслед им раздался добродуш�
ный, весёлый смех.

Вернувшись домой, дедушка и
внучка ещё долго вспоминали за�
бавную историю, которая про�
изошла с ними в лесу.

Татьяна АЗАРОВА.
Рисунок Евгения СМИРНОВА.
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Трёхлетний мальчик даёт другу конфеты:


 Бери сколько хочешь, только немного.

Из разговора мальчишек:

 У меня нос отца, глаза матери, 
 заявляетодин.

 А у меня лоб дедушки, уши дяди, 
 сказалдругой.

 А у меня штаны брата, 
 похвастался Вовочка.
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.
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Наше любимое «чудовище»
зовут Оскар Чернышевский�
П о м о е ч н ы й � К у с ь � К у с ь �
оглы. И в этом нет ничего
странного.
Оскар, он же Осик, он же
Ёся, он же Оскарида, – это
имечко, на которое наш ко�
тофей откликается, если
есть вообще настроение от�
кликнуться.
Чернышевский – потому что
банально чёрный, с един�
ственным белеющим тре�

угольничком в области бики�
ни.
Помоечный – это место, где
был обнаружен наш нынеш�
ний член семьи в самом�са�
мом младенческом котовс�
ком возрасте, когда еще
даже толком не видел, не
умел справлять естествен�
ные надобности, зато мас�
терски умел опустошать бу�
тылочку с молоком.
А вот Кусь�Кусь�оглы – это
уже характер. И какой харак�
тер! Своенравный, с бой�
цовскими качествами и хит�
рющими проявлениями.
Оскар доставил нам немало
замечательных минут радо�
сти, демонстрируя и свою
ловкость, и свою гибкость,
и свою сообразительность.
Этими моментами мы с удо�
вольствием делимся с вами,
читатели.

Семья ТИМАШОВЫХ.

Рыболов, будь осторо4
жен с дозировкой слюны,
плюя по утрам на червяка!
Пьяный дебош этого бес4
позвоночного способен не
привлечь, а отпугнуть
рыбу!

Меня всегда интересо4
вало, а что будет с кошкой,
если собаку валерьянкой
намазать?

Из журнала «Ваш четве4
роногий друг»: «Если ва4
шему питомцу часто при4
ходится оставаться в пол4
ном одиночестве, без про4
гулок, советуем научить
его открывать дверь туа4
лета лапой. Вот увидите, у
вас все получится!»

Из письма в редакцию:
«У нас все получилось!
Большое вам, блин, спа4
сибо! Теперь наш четверо4
ногий друг тырит из холо4
дильника колбасу».

Лев обращается к тигру:
4 Ну, как тебе новый ук4

ротитель?
4 Пожуём 4 увидим...

На птичьем рынке:
4 А что, щенки4то бор4

зые?
4 Борзые, борзые! Пря4

мо совсем оборзевшие!

Интересно, если черная
кошка дорогу перебежала,
а потом сразу обратно, то
она отменила или удвоила
предполагаемую неприят4
ность?

Дятел задумался и вы4
пал с обратной стороны
дерева.

В отличие от человека,
крокодил, находящийся от
вас на расстоянии меньше
вытянутой руки, испыты4
вает максимальный ком4
форт.

АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты

История
Кошаки отмочили вчера. Достала я из холодильника

колбасу и пошла за оставленным в комнате ножом. Два
кота были в это время на кухне 4 спали. Ну, думаю, по4
скольку дрыхнут, умыкнуть ничего не успеют. Прихожу
4 колбасы нет, один кошак продолжает дрыхнуть, а дру4
гой сидит под столом и глядит на меня честными гла4
зами. Ну, ясен перец, бодрствующий огреб по ушам.
Но колбасы нет, а съесть ее он никак не мог успеть.
Заинтересовалась, куда дел, а то ведь, если не сожрет,
она протухнет, заныканная где4нибудь, куда не сразу и
залезешь, и амбре будет 4 мама не горюй. Ищу 4 нету.
Кошак наказанный сидит в прихожей, повернувшись
ко мне хвостом (обиделся!), и куда засунул украден4
ное, не признается. Ладно, думаю, сделаю вид, что за4
кончила поиски, и понаблюдаю.

Налила чайку и второго кошака, который все время
разборок мирно проспал на стуле, свернувшись клуб4
ком, спихнула, чтобы освободить себе посадочное ме4
сто. Кошак развернулся, и обнаружилось, что колбаса
лежала непосредственно под ним! На стуле! Мудрый,
опытный зверь, старейший пень в нашем лесу, спер
колбасу, а услышав мои шаги, надежно спрятал добы4
чу под собственным брюхом и прикинулся веником!

Колбасу поделила между обоими: одному 4 за сооб4
разительность, другому 4 за незаслуженную обиду.

А говорят, у них интеллекта нет. Есть у них все. Толь4
ко они достаточно умны, чтобы этого не показывать!

Любимое
чудовище
Любимое
чудовище
Любимое
чудовище
Любимое
чудовище
Любимое
чудовище
Любимое
чудовище
Любимое
чудовище

Немногие знают, что
кроты верят в Великого
Дачника. Ведь именно он
посылает им весной кар4
тофель с небес.

Если вы можете начать
свой день без кофеина...

Если вы всегда можете
быть жизнерадостным и
не обращать внимания на
боли и недомогания...

Если вы можете есть
одну и ту же пищу каждый
день и быть довольным
этим...

Если вы можете понять
и простить любимого че4
ловека, когда у него не
хватает на вас времени...

Если вы можете спокой4
но воспринимать критику...

Если вы можете отно4
ситься к своему бедному
другу так же, как и к бога4
тому...

Если вы можете быть
веселым без выпивки...

Если у вас нет преду4
беждений против цвета
кожи, религиозных убеж4
дений, сексуальной ори4
ентации...

...Значит, вы достигли
уровня развития своей со4
баки.

Из4за переменчивой по4
годы перелетные птицы за4
долбались летать туда4
сюда.

Женщины как слоны 4
наблюдать за ними инте4
ресно, а своих заводить не
хочется...

Пожилые супруги гуля4
ют в парке.

4 Да, дорогая, 4 говорит
муж.

4 Если после каждого
карканья вороны ты бу4
дешь говорить «да, доро4
гая», я сейчас же уйду, 4
взрывается женщина.
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Проверили
мясные изделия
Об итогах выборочного тестирования качества
и безопасности пищевых продуктов,
реализуемых на территории области

Министерство конкурентной политики и тарифов области при содействии областного
отделения партии «Единая Россия» проводит выборочное тестирование качества и
безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории области.

Данная деятельность осуществляется совместно с Управлением Роспотребнадзора
по Калужской области и с аккредитованной лабораторией ООО «Испытательная лабора4
тория контроля качества пищевой продукции, продовольственного сырья и экологии».

В апреле4июне  2010 года Управлением Роспотребнадзора по Калужской области и
центром по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполне4
нию административного законодательства Управления внутренних дел по Калужской
области в 12 предприятиях розничной торговли, расположенных в Калуге и Спас4Де4
менске, было отобрано для лабораторного исследования 32 образца мясопродуктов,
изготовленных 15 организациями и индивидуальными предпринимателями.

По результатам исследований к торговым организациям, реализующим некачественную
продукцию, Управлением Роспотребнадзора были применены меры административного
воздействия в виде штрафов. Некачественная продукция снята с продажи. В территориаль4
ные управления Роспотребнадзора различных регионов направлены рекламации для све4
дения и принятия мер к изготовителям некачественной и опасной продукции.

Министерство конкурентной политики и тарифов области и партия «Единая Россия»
продолжают осуществлять контроль над качеством пищевых продуктов, реализуемых на
территории нашего региона.

Министерство конкурентной политики и тарифов  области.

Результаты исследования полуфабрикатов мясных

Результаты исследования колбасной продукции и копчёностей

Результаты исследования птицы замороженной
и полуфабрикатов из птицы замороженной

№ 
п/п

Наименование продукта Место отбора     
образца

Производитель Соответствие по показателям 
качества и безопасности

1 Фарш мясной из говядины г.Калуга, ул. 
Московская, д.19, 
ИП Осипова И.И.

Не соответствует: завышена массовая 
доля жира (11,0 не/б 10,0)

2 Фарш мясной из говядины и 
свинины

Соответствует

3 Фарш мясной из свинины Соответствует

Торговый павильон 
ИП 

Ворониной Н.А.
ИП Воронина Н.А., 

Калужская обл.,
Калужская обл., г. Спас–Деменск,

г. Спас-Деменск, 
ул. Советская

ул. Советская

Полуфабрикат мясной 
рубленый фарш Гипермаркет ООО «Рамфуд»,
«Говяжий» 

«Радуга» Московская обл,
ООО «АШАН», г. 

Калуга, ул. 
Небесная, 9

Раменский район, 
д.Кузнецово

Полуфабрикат мясной 
рубленый фарш 
«Домашний»

7 Полуфабрикат мясной 
охлаждённый фарш говяжий 
«Классический»

Магазин  «МЕТРО 
Кэш энд Керри» 

М55,  г.Калуга, 7-й 
км 

Не соответствует. Завышена массовая 
доля жира (17,4 не/б 13)

8 Полуфабрикат мясной 
охлаждённый  фарш 
«Специальный»

Тульского шоссе, 
51

Соответствует

9 Мясосодержащий 
формованный рубленый 
замороженный 
полуфабрикат категории «Г» 
котлеты «Домашние с 
чесноком»

Торговый павильон 
на ул. 

Достоевского
ИП Зимбулатова

Не соответствует: завышена массовая 
доля жира (22,0 не/б 15,2)

10 Зразы картофельные с 
грибами замороженные

Не соответствует: занижена массовая 
доля начинки (16,5 – 20+2)

11 Полуфабрикат в тесте с 
мясосодержащей начинкой 
категории «Д» пельмени 
замороженные «Элитные»

Не соответствует: занижена массовая 
доля фарша (46,8 не/м 50), завышена 
массовая доля жира в фарше (21,3 
не/б 14,4)

12 Полуфабрикат в тесте с 
мясосодержащей начинкой 
категории «Д» пельмени 
замороженные «Столичные»

Не соответствуют: занижена массовая 
доля фарша (46,0 не/м 50), завышена 
массовая доля жира в фарше (13,8 
не/б 10,0)

Полуфабрикат в тесте с 
мясосодержащей начинкой 
категории «Д» 
чебуреки с мясом 
замороженные 

ОАО «Калужский 
мясокомбинат»,

г. Калуга,

Новослободский 
пр-д, 14

14 Полуфабрикат 
мясосодержащий 
формованный рубленый 
фасованный категории «Г» 
котлеты «Пожарские» 
замороженные

ЗАО «Корпорация 
ГРИНН» магазин 

«Линия»

Соответствует

5 Не соответствует по 
органолептическим показателям – 
запах, не свойственный 
доброкачественному сырью, выделена 
кишечная палочка, завышена 
массовая доля жира (13,2 не/б 10)

6 Не соответствует по 
органолептическим показателям – 
запах, не свойственный 
доброкачественному сырью; 
обнаружена кишечная палочка, и 
превышено  количество мезофильных 
аэробных и фак.   анаэробных 
микроорганизмов

ООО «ЭППП 
«ЭЛИКА»,  

г.Электрогорск, пр. 
Мечникова, д.2

13 Не соответствует: завышена массовая 
доля жира (15,3 не/б 14,4

И.П. Осипов И.И.

4 Фарш свиной Не соответствует по санитарным 
показателям: выделена кишечная 
палочка

№ 
п/п

Наименование продукта Место отбора     
образца

Производитель Соответствие по показателям 
качества и безопасности

1 Колбаса варёная 
«Докторская»  экстра

ООО «Райт-К» 
Ольховский 

мясоперерабатыва-
ющий комбинат, 
Калужская обл.,  
Юхновский р-н, 

д.Ольхи

Не соответствует       требованиям ТУ: в 
составе обнаружены 
влагоудерживающие добавки 
(крахмал)

2 Сосиски «Молочные» Не соответствует      требованиям 
ГОСТ: в составе обнаружены 
влагоудерживающие добавки, 
занижена   массовая доля белка (10,4 
не/м 11)

3 Колбаса «Краковская - 
Донская» варёно-копчёная

Не соответствует требованиям ГОСТ Р 
51074 «Продукты пищевые. 
Информация для потребителей».
Занижена массовая доля белка (12,8 
не/м 16,0)

Не соответствует      требованиям ТУ:

занижена массовая    доля белка (11,2 
не/м 12)

5 Колбаса варёная 
«Загорская»

Соответствует

ОАО «Калужский    
мясокомбинат», г. 

Калуга, 
7 Колбаса полукопчёная 

«Краковская», высший сорт
Новослободский   

проезд, 14
Соответствует

ООО «Калужские    
мясопродукты», 

г. Калуга, 

ул. Московская, 290

ООО «Дмитровские 
колбасы», 

Московская обл., 
Дмитровский район,  

п. Некрасовский, 

мкр. Строителей

10 Колбаса варёно-копчёная 
сервелат «Кремлевский»

ООО «БМА», г. 
Москва, Колодезный 

переулок, д.2а

Не соответствует по   
органолептическим   показателям:          
поверхность липкая, с пятнами 
плесени

Магазин № 15 
«Птица» ООО 

«Продомаркет»,

ОАО 
«Мясокомбинат 

Клинский», 

г. Калуга, ул. Московская обл., 

12 Колбаса варёно-копчёная 
охлаждённая сервелат 
«Бородинский»

Николо-Козинская, 
57

г. Клин, ул. 
Дурыманова, 12

Соответствует

13 Колбаса сырокопчёная 
«Классика» охлаждённая

Соответствует

14 Сосиски «Венские» 
охлаждённые высшего сорта

Соответствует

Торговая палатка 
«Ольховская», 

г.Калуга, ул. 
Ленина, 38

4 Колбаса варёная 
«Михайловская»

Тонар,  
расположенный на 
перекрёстке улиц 

Никитина и        
Болдина  г. Калуги

ОАО «Протвинский 
мясокомбинат», 

Россия, Московская 
обл., г. Протвино,     

ул. 
Железнодорожная, 

д.10, зд.1.

6 Сосиски «Молочные», 1 сорт Торговый дом 
ООО «Калужские 
магазины» «Дикси 

504»,
 г. Калуга, ул. 

Маршала Жукова 

Не соответствует      требованиям 
ГОСТ: в составе обнаружен крахмал

Магазин ООО 
«Циркон В»,    бул. 
Моторостроителей, 

д. 1

8 Колбаса полукопчёная 
«Краковская», высший сорт

Соответствует

9 Колбаса полукопчёная 
«Краковская», высший сорт

Не соответствует: в   составе 
обнаружен крахмал, завышена 
массовая доля влаги (46,8 не/б 42)

11 Колбаса варёная «Молочная 
от бекона» охлаждённая

Соответствует

№ 
п/п

Наименование продукта Место отбора     
образца

Производитель Соответствие по показателям 
качества и безопасности

1 П/ф из мяса 
цыплёнка-бройлера. Тушка 
цыплёнка-бройлера 
«Добрая долина» 
замороженная для жарки

ЗАО «Тандер» 
Магнит –Плейс,

г.Калуга, ул. 
Николо-Козинская

ООО 
«Птицекомбинат»,

Ставропольский 
край, г. 

Невинномысск, ул. 
Матросова, 10

Не соответствует требованиям: 
ТУ - завышена массовая доля 
фосфора (0,65 не/б 0,4); 
* - завышена массовая доля жидкости, 
отделяющейся при размораживании 
(7,6 не/б 4);
** - завышена массовая доля жира 
(14,7 не/б 9,7), занижена массовая 
доля белка (15,3 не/м 21,0)

Тушка 
ЗАО «Тандер» 
Магнит –Плейс, «Узловская Не соответствует    требованиям: 

цыплёнка-бройлера 
«Курочка Экстра»

г.Калуга, ул. 
Николо-Козинская

птицефабрика»,    
Тульская обл.,        
Узловский р-н, 

* - завышена массовая доля жидкости,  
отделяющейся при размораживании 
(5,2 не/б 4);

Пашковский с/а ** - массовая доля фосфора выше         
естественного          содержания (0,68 - 
не       допускается)

ЗАО «Тандер» 
Магнит –Плейс,

ОАО 
«Птицефабрика 

Калужская», Не соответствует 
г.Калуга, Калужская обл, требованиям:

ул. Николо-
Козинская

Дзержинский район, 
село Л. Толстого

* - завышена массовая доля жидкости, 
отделяющейся при размораживании 
(10 не/б 4);

** - массовая доля фосфора выше 

естественного содержания 

(0,81 - не допускается)

П/ф из мяса 
ЗАО «Тандер» 
Магнит –Плейс,

ОАО «Майкопский 
птицекомбинат», Не соответствует требованиям:

цыплёнка-бройлера. Тушка 
цыплёнка-бройлера 
«Добрая долина», 
замороженная для жарки

г.Калуга, 
ул. Николо-
Козинская

Республика Адыгея, г. 
Майкоп.

* - завышена массовая доля жидкости, 
отделяющейся при размораживании 
(12,4 не/б 4);
** - занижена массовая доля белка 
(12,3 не/м 21,0)

2

3 Замороженное куриное 
мясо «Бройлер Чик». Филе 
ЦБ

4
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К сожалению, пока что серь�
езных изменений ситуации с
бездомными животными в го�
роде не происходит. Ответ из
управления делами городского
головы был таков: «По вопросу
выделения земли под строитель�
ство приюта для безнадзорных
животных сообщаем, что ОЗЖ
«Верные друзья» был предложен
земельный участок в районе ко�
оператива «Силикатный». Мес�
то размещения приюта органи�
зация согласовала со всеми ком�
мунальными службами города, но
согласно представленной выпис�
ке из протокола заседания коми�
тета территориальной общины
«Силикатный» общиной принято
решение отказать в согласова�
нии ОЗЖ «Верные друзья» в пре�
доставлении земельного участ�
ка».

Гладкий и «причесанный» от�
вет из управления не идет ни в
какое сравнение с теми выраже�
ниями, которые звучали на том
самом заседании территориаль�
ной общины. Кстати, предста�
вители правления общины вы�
ражали мнение всех жителей
микрорайона.

Второй земельный участок,
предложенный городскими вла�
стями  (рядом с «КАДВИ»), аб�
солютно непригоден для строи�

Не так давно газета «Весть» публиковала материал «Верные
друзья» выбирают жизнь. А вы?». Речь в нем шла об общерос4
сийской акции «Россия без жестокости», а также открытом
письме, которое активисты общества защиты животных
«Верные друзья» направили в местные органы власти. Мы
продолжаем рассказывать нашим читателям, как развивает4
ся или не очень развивается ситуация с приютом для бездом4
ных животных.

тельства приюта: почти отвес�
ный склон оврага, отсутствие
элементарной подъездной доро�
ги. Даже легкая непогода при�
ведет к тому, что ни одна ма�
шина не проедет на этот учас�
ток. О коммуникациях лучше
вообще промолчать.

Между тем земельный участок
– стартовая точка создания
приюта. Только после его выде�
ления можно  делать расчёт
приблизительных затрат на
строительство.

Временный приют держится
в основном на волонтёрской
помощи. Основные затраты �
на корма и медикаменты. Ни�
какой финансовой помощи
активисты не получают, при�
ют содержится за  счёт  не�
скольких учредителей обще�
ства. Корм частично оплачи�
вается сборами из ящичков,
установленных в нескольких
клиниках и магазинах города.

И все�таки за добрыми дела�
ми неотрывно следуют успехи:
ветеринарные врачи и волонтё�
ры постоянно помогают активи�
стам движения.

� Без них нам не удалось бы
помочь такому количеству без�
домных животных. За год суще�
ствования приюта несколько
десятков животных обрели

Если вы хотите взять себе друга или охранни�
ка, звоните по телефонам: 8�910�910�83�20,
8�910�541�33�87.

Найда
Добрая, компанейская
собака. Ей около 3 лет.
Очень любит общество,
любит внимание к своей
персоне, ласковая. Найда
здорова, привита, стери

лизована.

свой дом. Многим
животным была
оказана срочная
помощь, после
чего у них появи�
лись хозяева.
Можно сказать,
что наша деятель�
ность нашла от�
клик в сердцах мно�
гих калужан. И мы
благодарны им за поддержку!

Но, к сожалению, проблем у
неравнодушных к животным
людей пока что  больше. Одна
из них � домашние приюты, ко�
торые частенько устраивают
«фанаты» животных. Часто это
бывают одинокие пожилые
женщины, которые не могут
пройти мимо собачек и коше�
чек. Такие приюты подвергают�
ся массивной волне негатива со
стороны соседей, которых тоже
можно и нужно понять.

Домашним приютам волонте�
ры из «Верных друзей» старают�
ся помочь.

� Людей, помогающих без�
домным животным, нельзя
осуждать. Они достойны уваже�
ния, потому что в одиночку пы�
таются гуманно решить городс�
кую проблему отсутствия нор�
мального приюта, – считают
волонтеры.

Эти люди так же, как и волон�
теры, следят за здоровьем своих
подопечных, и зачастую именно
к их животным меньше всего на�
реканий со стороны ветеринар�
ной службы. Нужно сказать, что
многие калужане меньше следят
за своими домашними любимца�
ми, чем люди, содержащие до�
машние приюты. А соседям, ко�
торые всю свою энергию направ�
ляют на написание жалоб и
подъездную ругань, волонтеры
рекомендуют направить ее на лю�
бую посильную помощь. Даже

поспрашивать у знакомых, не ну�
жен ли кому�то котеночек, гораз�
до проще, чем  нашпиговать со�
сиску булавками и кинуть ее в
окно квартиры с собаками и
кошками.

Активистам ОЗЖ «Верные дру�
зья» непонятно одно: позиция
администрации области в вопро�
се организации приюта. Они
включились в общероссийскую
программу «Россия без жестоко�
сти» и по пунктам уже стараются
выполнять ее условия. Однако
официальной поддержки города
и области не хватает. Ответ из
администрации расставил бы все
точки над «i».  Пока что в адми�
нистрации молчат.

Юлия ЧУПРОВА.

Им нужны верные хозяева

Мальчик
Крупный серьёзный пес. В мае ему
было 1,5 года. Не любит собак, очень
любит мужчин, поэтому и хозяином
предпочтительно должен быть мужчи

на. Благодаря своим размерам будет
хорош для охраны.

Дымка
Удивительная,
спокойная, ин

теллигентная
собака. Ей око

ло 2 лет. У неё
грустные карие
глаза, купиро

ванные ушки.
Видимо, хозяе

ва думали, что
заводят себе
породистую со

баку, а когда
выяснилось, что
это не так, Дым

ку просто выки

нули на улицу.
Она здорова,
привита, стери

лизована.

Алтай
Западно
сибирская
лайка. Ему приблизи

тельно 1,5 
 2 года. В
прошлом году его
сбила машина, в ре

зультате 
 травма зад

ней ноги и черепно

мозговая травма,
проблемы с глазками.
Замечательный пёс,
друг и компаньон.
Нуждается в особом
внимании, его нельзя
отпускать бегать без
поводка. Его несколь

ко раз бросали хозяе

ва, так как были не способны взять на себя ответ

ственность за такого хорошего друга. Алтай может
жить в квартире, может в вольере. Здоров, привит.

Коза
Лохматая весёлая
собака. Ей 1 год.
Она и друг, и ох

ранник. Любит бе

гать, играть, ша

лить. Здорова,
привита, стерили

зована.

У этого ми

лого щенка
есть пять
братьев и
сестер, но
пока что нет
клички. Вы
можете ис

править это
досадное
упущение и
стать ему
любящим
хозяином.

Настоящих друзей
у животных мало
Настоящих друзей
у животных мало
Настоящих друзей
у животных мало
Настоящих друзей
у животных мало
Настоящих друзей
у животных мало
Настоящих друзей
у животных мало
Настоящих друзей
у животных мало
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Снимки из коллекции
профессора

Когда Зинаида  Яковлевна
вскрыла конверт, то обнаружи�
ла в нем  множество фотогра�
фий, отпечатанных на ксерок�
се. На  них были запечатлены
быт и досуг  немецких солдат,
которые  оккупировали  Куйбы�
шевский район в далеких 1941�
43 годах, а также пейзажи с  еще
не сожженными  деревнями,
прилегавшими к тогдашней  не�
большой станции Бетлица.  Но
самое  удивительное,  что на тех
фотографиях,  кроме бравых
солдат рейха,    были запечатле�
ны русские  дети, в частности,
две  худенькие девочки пример�
но восьми�десяти лет от роду.

В сопроводительном письме
Любовь Федоровна пояснила,
откуда у нее появились эти
снимки. Она познакомилась с
одним  французом, профессо�
ром Сорбоннского  университе�
та, который на протяжении
долгих лет  собирает фотогра�
фии времен второй мировой
войны. На сегодня он собрал
уже более  четырех тысяч  фо�
тографий, отснятых  немцами
на оккупированных территори�
ях. В его  коллекции оказалось
немало снимков, сделанных и в
России неизвестным немцем�
ефрейтором, в том числе  и в
селах и деревнях Куйбышевско�
го района. Часть копий  из  этой
коллекции попала в руки к пи�
сательнице, которая, сделав
ксерокопии,  с десяток присла�
ла  Зинаиде Яковлевне в надеж�
де, что она опознает запечат�
ленные на них моменты, в том
числе тех  двух  девочек, случай�
но попавших в объектив  немец�
кой  фотокамеры.

Солдат вермахта заглянул
в свою юность

Это уже второй прецедент с
подобными фотографиями. В
Куйбышевский район  уже  при�
езжал  бывший солдат вермах�
та, тоже большой любитель фо�
тодела. Кто знает, может, это и
был тот самый ефрейтор. Он за�
печатлел множество событий,
происходивших на территории
района в годы войны. Прихва�
тив с собой  массу снимков во�
енной поры,  этот   уже старень�
кий  фотолюбитель   в сопро�
вождении  двух молодых людей
пять лет назад  приезжал в Рос�
сию, в те места, где ему дове�
лось побывать в годы войны. Он
путешествовал по селам и де�
ревням Спас�Деменского, Ки�
ровского, Барятинского, Куй�
бышевского  районов и показы�
вал свои фотоработы пожилым
жителям, бывшим во время
войны еще детьми: не узнает ли
кто�нибудь себя на  его сним�
ках?

О том визите газета Спас�Де�
менского района  опубликовала
объемный, на целую полосу,
материал, в котором гость рас�
сказал о своих  прежних  и ны�
нешних впечатлениях. Видимо,
наши коллеги�спасдеменцы  ус�
пели  встретиться с ним и осно�
вательно побеседовать.

Я читал ту публикацию. Этот
солдат вермахта, ныне сам глу�
бокий старик, разменявший де�
вятый десяток лет, то и дело

Зинаида Яковлевна Гурова, проживающая в поселке
Бетлица, получила объемистое письмо. Мельком
взглянув на обратный адрес,  она  поняла, что  этот
толстый конверт  пришел  из Москвы от писательни4
цы Любови  Миронихиной, которая несколько лет
назад при сборе материала для своей очередной
книги  о малолетних   узниках фашистских концлаге4
рей долго беседовала с ней.

упоминал библейские картины
жизни нашего славянского на�
рода в тех русских деревнях,
куда вторглась безжалостная
кровавая война.

«До начала войны я не был в
России, � вспоминал немец. � А
попав сюда, был поражен  по�
истине библейским укладом
жизни здешнего народа. Дере�
вянные избы, крытые почернев�
шей соломой, густые посевы
вызревающей ржи, колосящей�
ся вдоль полевых дорог,  стат�
ные и очень красивые русские
крестьянки, скрывающие свои
смуглые лица от солнца белы�
ми  косынками, спокойные,
просто одетые старики с окла�
дистыми  белыми бородами,
шумные ватаги  маленьких лю�
бопытных  детей, многие из ко�
торых бегали по деревенским
улицам без порток, с загорелы�
ми до черноты попками, � все
это говорило о том, что сюда, в
глубинную Россию, еще не при�
шла  европейская цивилизация.
А коль так, то этот  внешне про�
стецкий  и незлобивый народ,
по мнению фашистов, будет не
так уж трудно обернуть в рабов
и заставить работать на «вели�
кую Германию».

Не будем повторять, что  ос�
талось  от этих человеконенави�
стнических планов заправил
тогдашней Германии. Протрез�
вел и тот фотограф, едва унес�
ший ноги  в спасительный «фа�
терланд». На склоне лет он по�
чему�то  решил вернуться в
свою военную юность и посмот�
реть, что же стало с теми  па�
мятными для него местами по
прошествии стольких лет. Вот
так он оказался в Куйбышевс�
ком районе, где посетил две де�
ревни: Зимницы и  Падерки. Я
не располагаю информацией,
что ему удалось узнать в Зим�
ницах, дотла сожженных кара�
телями  9 апреля сорок второго
года. А вот в деревне Падерки
он приезжал  к еще здравству�
ющей ныне восьмидесятилет�
ней Прасковье Андреевне Аза�
ровой,   восьмидесятипятилет�
ней Анне Игнатьевне Васюти�
ной, ныне покойным Наталье
Трофимовне, Валентине Федо�
ровне и Елене Никифоровне
Кабачевым.

Двое молодых людей, сопро�
вождавших фотографа, говорив�
ших на хорошем русском язы�
ке,  бережно и аккуратно рас�
кладывали перед старушками
пожелтевшие фотографии. Бо�
лее внимательная и памятливая
Прасковья Андреевна не толь�
ко узнала многих своих одно�
сельчанок, в ту пору голенастых
девок�подростков, но и расска�
зала, по какому поводу   на де�
ревенской улице было так мно�
го молодежи  и  детей.

Оказалось, что летом сорок
второго �  сорок третьего годов
немцы  частенько устраивали
праздники, на которые пригла�
шали всех местных жителей.
Правда,  охотников  поплясать
под немецкие патефоны и губ�
ные гармошки среди взрослых
находилось не так уж много, а
вот детей собирались целые
шумные толпы. Видимо, не зря
на подобных мероприятиях по�
являлись фотографы. Им каза�
лось, что теперь,  когда огром�

ная  славянская страна покоре�
на  сильной и «цивилизован�
ной» Германией,    можно в
пропагандистских целях посни�
мать этих «второсортных» сла�
вян, полураздетых детишек, их
полудикий быт, чтобы показать
своему «просвещенному»  не�
мецкому народу...

Батрачила на немцев
Зинаиде Гуровой  в памятном

сорок первом сравнялось  сем�
надцать годков. Она в семье
была самая старшая. А за ней у
отца�матери  было  еще семеро
детей мал мала меньше. Даже в
спокойные, мирные дни накор�
мить такую ораву  было непро�
сто, а тут  началась страшная
война, а вместе с ней и голоду�
ха…

Придя в наши места  в сен�
тябре   сорок первого, оккупан�
ты и их прислужники�полицаи
из местных (куда уж без них!)
особо не церемонились с насе�
лением сел и деревень. Всем на�
шлось дело. С сорок первого по
сорок третий  фашисты  заста�
вили Зинаиду  Гурову работать
на кухнях при строевых  частях
оккупантов, а потом   вывезли
ее в Германию, где девушке
пришлось от зари до зари бат�
рачить на усадьбах  богатых ба�
уэров.

Когда она вернулась в родное
Садовище в сорок пятом, ей
пришлось пережить немало не�
приятностей,  а то и вовсе из�
девательств. Местные власти
руководствовались «ценными
указаниями» вождя о  пленных
и интернированных лицах, ко�
торые изначально виновны
были  только лишь потому, что,
во�первых, остались живы,
пройдя  сквозь  безжалостное и
кровавое сито немецких конц�
лагерей, а во�вторых, работали
на рейх.

Мы не будем теперь  разби�
раться по этому поводу, сотни
и тысячи раз обсужденному.
Скажем только, что в Германии
как наши мирные граждане, так
и  взятые в плен  бойцы  разби�
тых  боевых частей оказались не
по своей воле. Они ехали туда
как рабочий скот под дулами
«шмайсеров» в наглухо  наби�
тых, простреливаемых  пулемет�
ными очередями  железнодо�
рожных вагонах.

Спасибо отцу-фронтовику
Сегодня Зинаида  Яковлевна

не скрывает, что в сорок пятом
сперва ее  хозяйка�немка, у ко�

торой она работала, а потом и
американцы, освободившие ее
из немецкой неволи,  предлага�
ли  остаться на богатом «благо�
словенном» Западе, где почему�
то всего было вдосталь даже в
самые тяжелые военные годы.
«Ваш вождь Сталин не любит
пленных, � уговаривали они
двадцатилетнюю  Зинаиду. �
Всех  вас он отправит в Си�
бирь...»  Но разве кто из них
обращал внимание на эти дово�
ды? Нет, только домой! «Там
нас помнят, ждут, там на нас
надеются и любят». Зинаида
стремилась скорее попасть  до�
мой еще и потому, что знала: у
мамы  еще семеро детей. Ей так
трудно их поднимать!

Сегодня, с высоты прожитых
лет, Зинаида Яковлевна не без
обиды вспоминает о первых
днях возвращения на Родину.
Тот молоденький лейтенантик
из местных органов МГБ пред�
лагал  «немецкой прислужнице»
признаться добровольно, как
она оказалась в Германии, ина�
че обещал работу откатчицы ва�
гонеток с углем  на шахтах да�
лекого Урала. Может быть, так
оно и произошло бы, но   испу�
ганную,  перенервничавшую
дочь отбил из цепкой хватки
службистов отец�фронтовик,
сумевший доказать, что его
дочь, как и многие ее подруги,
оказалась в  Германии не по
своей воле.

� Я рассказывала  Любови Фе�
доровне о том, как мы жили в
то время, � вспоминает Зинаи�
да  Яковлевна, � на что надея�
лись. Ведь человек  так устро�
ен, что надеется на что�то хо�
рошее. От своей жизни я осо�
бого счастья не ожидала. Мо�
жет, мешало пережитое. Я
старалась жить  скромно и не�
заметно. Тридцать лет прорабо�
тала поварихой в районной
больнице.

«Терпимо жили, сносно»
� Был у меня муж Василий, �

продолжала Зинаида Яковлев�
на. � Он  работал  станочником
в Куйбышевском леспромхозе.
Чего уж теперь скрывать, хотя
он и пылинки с меня сдувал, а
замуж за него я пошла только
под давлением  отца. Тот так и
сказал: «Смотри, Зина,  лю�
бишь ты Василия, не любишь,
а лучшего  мужика можешь и
не найти...» Упрямствовать  не
стала, послушалась, хотя душа
потом долгие годы в сомнени�
ях  пребывала. Но  жила, тер�

Бабушка Зина вспоминает
пела,  как можем только мы,
русские бабы. И, думаю, не
зря. Нечего гневить  судьбу  и
пенять на нее. Терпимо мы
жили, сносно, хотя и не без из�
ломов и испытаний. Без них,
наверное, никуда.

В конце сороковых у меня
умер первый  ребенок.   Пого�
ревала, поплакала. Потом Гос�
подь наградил хорошей девкой.
Она у меня  выросла и умница,
и красавица. Окончила инсти�
тут, сейчас живет в Калуге,  ра�
ботает на очень хорошей долж�
ности. Повезло и с зятем. Часто
приезжают в  родительский дом
уже со своими детьми и даже
внуками. Да�да, теперь я пра�
бабка.

А Любино письмо вновь вер�
нуло мою память в то время.
Вот смотри. (Достает конверт,
показывает снимки).  Видишь,
немцы идут по нашей земле.
Лето, тепло, мундиры расстег�
нуты, все  улыбаются, а этот
ушастый, смотри,  на плече
длинный пулемет тащит, с лен�
тами. Хозяевами себя  чувству�
ют...

* * *
Я снова всматривался в эти

снимки, разложенные на кухон�
ном столике  у бабушки Зины.
Вот целый взвод немцев. Не
спеша идут, вразвалочку, скри�
пя коваными сапогами. А вот
немцы сидят у какого�то  дере�
венского амбара. Одни стригут�
ся, другие бреются, им тоже ве�
село. А вот   две маленькие  де�
ревенские девочки, голенастые,
худенькие, в мешковатых, кое�
как сшитых  платьях из какой�
то дерюжки.

� Кто они, я не знаю, � гово�
рит  Зинаида Яковлевна. � Хотя
Люба пишет, что одна из них
похожа на  Валентину Сазонову
из деревни Падерки. Ты взял бы
да показал ей, если  она еще
жива…

Да, Валентина  Дмитриевна
Сазонова еще жива, хотя и  бо�
леет. Интересно, узнает она
себя на этом фото после
стольких лет?

Сколько раз я видел такие
снимки в документальных  те�
лепередачах, кинохронике, жур�
налах и  книгах о войне. Но эти
захватчики  чем�то неуловимо
отличаются от остальных. Ско�
рее всего, тем, что они  идут по
деревням нашего Куйбышевс�
кого района, по нашей  земле,
где   нам довелось жить...

Николай ХУДЯКОВ.

В ряды Красной Армии с первых дней войны
вступали 4 по призыву и добровольно – калужане
разных профессий и возрастов. Среди них – учи4
теля, студенты и школьники. Они сражались на
фронтах, в партизанских отрядах, в подполье в
тылу врага.

Немецкая армия, получив отпор в боях под
Тулой и Москвой, сосредоточила военные силы
на калужском направлении с целью окружения и
захвата Калуги. Воспользовавшись отсутствием
здесь регулярных советских войск, немецкое ко4
мандование в середине октября захватило го4
род и установило оккупационный режим: арес4
ты, расстрелы, принудительный труд, закрытие
школ. Но оккупация длилась не долго.

С приходом значительных подкреплений 4 494й
и 504й армий 4 17 декабря началась Калужская
наступательная операция. Настал долгожданный
день – 30 декабря 1941 года, день освобождения
Калуги. Обрели свободу и близлежащие районы.

Среди тех, кто освобождал родную землю, был
Валентин Васильевич Полуянов, учитель Мокров4
ской школы Куйбышевского района. Вот как он
вспоминал о первых днях войны:

4 23 июня 1941 года, не ожидая призывной
повестки, я явился в Куйбышевский райвоенко4

Сменив указку на штык
мат с просьбой призвать меня в ряды Красной
Армии. Военкомат направил меня на учебу по
подготовке минометчиков. После учебы в зва4
нии сержанта поступил в минометный батальон.
Участвовал в оборонительных боях и освобож4
дении Жуковского, Медынского, Малояросла4
вецкого районов и города Калуги.

О боевых подвигах Валентина Васильевича и его
подчиненных в армейской газете появилась ста4
тья «Минометчики сержанта В.Полуянова ведут
огонь по врагу».

При освобождении г. Юхнова в марте 1942 года
В.Полуянов был дважды ранен. После выздоров4
ления участвовал в боевых операциях на Украи4
не, в Белоруссии, Польше, Прибалтике, Прус4
сии, в боях за Кенигсберг, а закончил военную
службу после освобождения Маньчжурии. За
боевые подвиги В.Полуянов награжден двумя
орденами Красной Звезды, Отечественной вой4
ны I и II степени и многими медалями.

После войны он много лет работал директором
родной Мокровской школы. Несколько лет назад
ушел из жизни.

Василий ЛАГУТИН,
историк, краевед.

г. Калуга.
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Увы, несмотря на все наши
старания, никаких подробнос�
тей узнать не удалось. Не смог�
ла их привести и библиотекарь
и краевед Т.Анисина, занимав�
шаяся историей села. Просто
слетались, да и все тут! Как выг�
лядят колдуны, что собой пред�
ставляют, чем привлекало их
дерево – в ответ на эти вопро�
сы наши респонденты только
пожимали плечами. Лишь один
мужичок заметил, что в дуб этот
часто бьют молнии.

Даже одна из самых пожилых
жителей села, П.Прохорова, чей
дом находится рядом с дубом,
почти ничего не смогла доба�
вить:

� Я по рождению не здешняя,
но всю жизнь в Бояновичах
прожила. Да, говорили про дуб
много чего... У меня детей мно�
го было. Мы спали в огороде,
когда дом ремонтировали,  и
пужались: шумится на дубе, как
будто разговаривают. Утром
встанем – никого. Но это пти�
цы, листва. А мы думаем, кол�
дуны слетались. Нам все гово�
рили:  на этом дубе – колдуны.

Прасковья Николаевна лю�
безно проводила нас к леген�
дарному дереву. Оно, безуслов�
но, производит сильное впечат�
ление. По своим параметрам –
длине, толщине – бояновичс�
кий дуб значительно превыша�
ет известный «пятисотлетний
дуб» в Калужском парке куль�
туры и отдыха. Ствол в два об�
хвата, высота соответствую�
щая... Не знаю, определял ли
кто его возраст. Одну из глав�
ных ветвей ветерана буквально
за пару недель до нашего при�
езда сломало ветром – однако,
не делая среза, пересчитать го�
довые кольца практически не�
возможно. Но уж в том, что он
растет полтысячи лет, сомне�
ваться вряд ли приходится.

Может быть, именно за вели�
чину и стали считать в народе
дуб «колдовским»? Думаю, вер�
сия не проходит. Хотя бы пото�
му, что близ села имеется и дру�
гой дуб�ветеран, но его с нечи�
стью никто не связывает, как и
многие другие выделяющиеся
толщиной деревья в Калужской
области. Но вообще�то упоми�
нания о деревьях, известных как
«пункт сбора нечисти», у нас в
области записаны по крайней
мере в двух местах: «колдуны,
колдуньи и всякая нечисть» со�
бирались у двух засохших дубов
в Мещовском районе. «Ведьмы
устраивали свои игрища» у дуп�
листой сосны в районе Юхнов�
ском. Правда, предания о них
были записаны около века на�
зад, нынешние крестьяне их не
помнят (и сами деревья не со�
хранились), однако сходство с
бояновичскими несомненно.

Сама собой напрашивается
версия: не являлся ли дуб в Бо�
яновичах культовым объектом в
дохристианские времена, не по�
клонялись ли ему наши предки?
Ведь христианство приняли у
нас  довольно поздно – в XIV
веке, точнее, это «официаль�
ное» время крещения вятичей.
В народе поклоняться старым
богам, а также священным  род�
никам, камням и холмам навер�
няка перестали значительно по�
зднее. Так что наш дуб в то вре�

метрично вбиты девять кабань�
их клыков – скорее всего, свя�
щенное дерево сбросили в реку
при Крещении Руси (ныне дуб
находится в этнографическом
музее под открытым небом близ
Киева).

А уж косвенных признаков
существования сложного куль�
та  поклонения деревьям
сколько угодно!  Известный
этнограф и знаток народного
быта С.Максимов в своей кни�
ге  «Нечистая,  неведомая и
крестная сила» (1903 г.) посвя�
тил культовым деревьям и це�
лым священным рощам специ�
альный раздел. Вот несколько
выдержек:

 «В Грязовецком уезде
(Вологодская губ.) грешит
тяжко тот, кто решается сру4
бить всякое старое дерево.

Такой грешник либо сходит
с ума, либо ломает себе руку
или ногу, либо скоропостиж4
но помирает. Та же участь
постигает и того, кто решит4
ся срубить дерево, посажен4
ное руками человека». «В тех
же местах толстые дуплис4
тые деревья находятся в бе4
зопасности потому, что в
дуплах нашли себе приста4
нище совы и филины, испус4
кающие странные, пугаю4
щие звуки, показывающие,
что тут живет сам леший и
«глумится»».

Из дальнейшего текста следу�
ет, что дуплистые деревья крес�
тьяне почитали далеко не толь�
ко из страха перед совами...

«Тем же страхом болез4
ни и смерти оберегаются
(от рубки. – А.П.) избран4

В прошлом выпуске мы рассказали о Шатринской
горе 4 на первый взгляд, обычном холме, но на по4
верку – интереснейшем памятнике природы и исто4
рии. Еще одна такого рода достопримечательность
районного масштаба, почти неизвестная за его
пределами, находится на юге области. Весной этого
года автор убедился: о могучем дубе, стоящем в
селе Бояновичи, осведомлены не только сельчане,
но и большинство жителей Хвастовичского района.
И не просто осведомлены, а в ответ на просьбу
рассказать о местных «интересностях» с ходу назы4
вают его, считая одной из местных  «изюминок». И не
за особую толщину или возраст. К дубу слетались
колдуны!

мя вполне уже мог быть солид�
ным деревом, достойным
объектом поклонения.

Есть ли аргументы в пользу
версии? Есть. Даже прямые.
Например, среди археологов ак�
тивно обсуждался найденный в
Днепре близ Киева кряжистый
дуб, в ствол  коего были сим�

Такое дерево, срубленное
и попавшее между другими
бревнами в избе, без вся4
ких причин рушит все стро4
ение и обломками давит
насмерть неопытных и не4
догадливых хозяев. Даже
щепа от таких деревьев,
подложенная со зла лихим
человеком, ломает и раз4
рушает целые мельницы».

В приведенных примерах на�
глядно видна «двойственность»
«особых» деревьев, истоки коей
явно коренятся в эпохе двоеве�
рия  – хоть они  и «колдовские»,
но могут и помогать. Впрочем,
Максимов называет и деревья,
наделенные однозначно поло�
жительными свойствами:

«Здесь (в нынешней Ле4
нинградской области) под4
ле часовни стоит старая бе4
реза, служащая, как свя4
щенная, местом благого4
вейного почитания. В кору
ее на некоторой высоте от
земли врос булыжный ка4
мень так глубоко, что теперь
едва приметен. По легенде,
это тот самый камень, кото4
рый был брошен озлоблен4
ным сладострастным дья4
волом в убегавшую от его
соблазнов Пятницу, спасав4
шуюся на этом дереве».

В  XIX веке бытовали  слож�
ные, далеко не канонические
обряды поклонения этому свя�
тому месту.

Интересно, что, видимо,
«священность» дерева мало за�
висела от его вида.  Хотя на Се�
вере культовыми объектами
чаще всего были сосны, почи�
тали крестьяне и березки, и ря�
бины, и дубы, и даже...

«В Череповецком уезде
растет можжевельник,
изумляющий своими не4
обычными размерами.
Ясно, что дерево это нахо4
дится под покровитель4
ством какого4то таинствен4
ного существа, и за то,
вероятно, этот можжевель4
ник сплошь увешивается
тряпками и даже полотен4
цами, на которых нашиты
красные и черные крести4
ки».

Многие читатели наверняка и
в наши дни видели такие укра�
шенные ленточками деревья –
как правило, ныне они тракту�
ются как «свадебные». К ним
специально заворачивают сва�
дебные кортежи. Возле них со�
вершают, по сути дела, самый
настоящий языческий обряд:
повязывая ленточку, жених
приносит таким образом жерт�
ву волшебному дереву, прося у
него счастья и благополучия
новой семье!

Более того, в среднем Повол�
жье, в Чувашии и особенно в
Мордовии, до сих пор суще�
ствуют целые священные рощи.
В них чуть ли не у каждого кре�
стьянина  есть свое личное де�
рево (а уж у семьи – обязатель�
но), которому приносят подар�
ки в виде украшений и угоще�
ний и от которого ждут ответ�
ных даров – покровительства в
делах, удачи и счастья.

Несомненно, существовали
подобные рощи и у нас – явным
отголоском этого является упо�
минаемый тем же Максимовым
бытовавший в Орловской губер�
нии запрет на рубку деревьев
вблизи церквей.

Увы, судить о дохристианс�
кой религии славян мы можем
лишь по таким вот отголоскам
да по редким археологическим
находкам. И цельной картины
до сих пор сложить не удалось!
А потому в заключение вновь
обращаемся к читателям: рас�
скажите нам об известных вам
местах, природных объектах, с
которыми связаны какие�либо
поверья и предания. Телефон
автора: 8 906 645 87 08. E�mail:
coturnix_sapiens@mail.ru.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото автора и Розы ТЕНЯКОВОЙ.

ные деревья, признанные
священными. Сюда при4
числены дуплистые сосны
с особенностями в распо4
ложении пустот,  чем
пользуются при лечении
детских болезней суевер4
ные женщины. Через от4
верстие «пронимают», то
есть протаскивают, не4
сколько раз детей, а иног4
да пролезают и сами
взрослые с одного бока
целебной сосны на дру4
гой».

«В сосновых и еловых ле4
сах вырастают  деревья,
которые носят название
буйных. Им приписывают4
ся особые свойства – раз4
рушительная скрытая сила,
угадать и указать которую
могут лишь одни колдуны.

Знаменитый дуб в Бояновичах.

Дуб в Музее архитектуры и быта Украины.

К этому
дубу
слетались колдуны!

К этому
дубу
слетались колдуны!

К этому
дубу
слетались колдуны!

К этому
дубу
слетались колдуны!

К этому
дубу
слетались колдуны!

К этому
дубу
слетались колдуны!

К этому
дубу
слетались колдуны!
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Филиал ГОУ ВПО
«Московский

государственный
университет технологий
и управления» в г. Калуге

Ëèöåíçèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè:
Ñåðèÿ ÀÀ ¹002039 îò 22.07.2009 ã.

Филиал создан в 1999 году.

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР СТУДЕНТОВ

НА 2010/11
УЧЕБНЫЙ ГОД

по специальностям:
1. ФАКУЛЬТЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ
(хлебопекарное, кондитерское, макаронное, бродильное,

пивобезалкогольное, общественное питание)

ПРОИЗВОДСТВ»
1.1. Технология продуктов общественного питания;
1.2. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий;
1.3. Технология бродильных производств и виноделия;
1.4. Технология жиров эфирных масел и парфюмерно4кос4

метических продуктов.
Вступительные испытания: математика, русский язык, хи�

мия.
2. ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
2.1. Экономика и управление на предприятии пищевой про4

мышленности.
2.2.  Товароведение и экспертиза товаров.
Вступительные испытания: математика, русский язык, об�

ществознание.
Срок обучения на базе:

4 среднего специального образования 4 3 4 3,8 года;
4 общего среднего образования 4 5 4 5,5 лет.

Обучение в филиале заочное, платное
и госбюджетное (для прошедших по конкурсу)
Приглашаем для получения высшего образования по сокра4

щенной форме выпускников: Калужского механико4техноло4
гического колледжа молочной промышленности, Детчинско4
го аграрного колледжа, Калужского технологического
колледжа, профессиональных лицеев и техникумов Калуги и
области.

Возможно получение второго высшего образования по всем
специальностям.

С 2003 г. осуществляется переподготовка по технологичес4
ким специальностям.

Адрес филиала:
г. Калуга, ул. Ленина, 14.

Тел. (4842) 55 40 29,
E�mail: kfmgutu@yndex. ru

Наш адрес в Интернете
WWW.klgmgutu.org

Прием документов ежедневно
(кроме воскресенья)

с 9 до 17 часов, в субботу
с 9 до 14 часов.

Вступительные экзамены
для выпускников ссузов

по профилю специальности:
13�15 августа.

Выпускники школ принимаются
по результатам ЕГЭ.

Звоните! Пишите!
Мы всегда рады вам!

В музее истории города
Обнинска выставлены
полотна Валерия Акин4
феева. Он хотя и считает4
ся художником4любите4
лем, но рисует лучше
иных профессионалов.

Выставка рассчитана на две
недели, хотя заведующий выс�
тавочным залом Павел Шубин
не прочь продлить время экспо�
зиции – реакция любителей
живописи дает все основания
для такой надежды. Побывав�
ший на выставке в день откры�
тия другой знаменитый диле�
тант и между делом отменный
рисовальщик Юрий Юрьев, де�
лясь впечатлениями о творче�
стве Валерия Акинфеева, ска�
зал, что многие картины этого
«любителя» ему хочется украсть.
И то верно: нет оценки более

высокой, нежели зависть. Осо�
бенно если эта зависть белая,
когда чужие успехи радуют так
же, как свои собственные.

У критиков принято того или
иного художника сразу ставить
в некое искусствоведческое
стойло – творчество Валерия
Акинфеева высокомерно нарек�
ли «наивным искусством».
Спрашивается, на каком осно�
вании? Потому ли, что его ра�
боты вызывают ассоциации то с
Пиросманишвили, то с Кусто�
диевым, то с Тулуз�Лотреком, а
то даже и с Лентуловым? Вряд
ли. Скорее всего, причина таких
оценок в той же зависти, но уже
черного цвета, и в неспособно�
сти признать за «любителем» ту
творческую свободу и пренебре�
жение к художническим «поня�
тиям», которое он столь легко,
не чинясь, демонстрирует.

Как художник, Акинфеев от�
нюдь не самоучка: он окончил

художественную школу в Каза�
ни, куда его приняли сразу во
второй класс. А вот с художе�
ственным училищем ему не по�
везло – все попытки поступить
заканчивались провалом экза�
мена по русскому языку. Одна�
ко талант свой Валерий Владис�
лавович без присмотра не оста�
вил и продолжал писать карти�
ны, но не из гордыни, а исклю�
чительно для радости. К слову
сказать, у художника уже состо�
ялись четыре персональные вы�
ставки � не каждый профессио�
нал может похвастаться такой
творческой стабильностью. Мо�
жет статься, что причина этой
стабильности в самом искусст�
ве Валерия Акинфеева – у него
вы не найдете мрачных полотен,
а только наполненные светом и
сочными, праздничными крас�
ками. Его кумирами до сих пор
являются Винсент Ван Гог,
Анри Матисс и Амедео Моди�
льяни. Его привлекает и восхи�

ВЫСТАВКИ

На вкус и цвет…

щает их умение работать с цве�
том, поражает динамика цвета

в их картинах. «А кто же из про�
фессиональных художников Об�
нинска близок вам по духу?», �
спрашиваю я Акинфеева. Отве�
том были имена Юрия Бочаро�
ва, Юрия Шерова и Анатолия
Катаргина.

Не став профессиональным
художником, но оставшись ху�
дожником по сути, Акинфеев
избрал себе для жизни основ�
ную профессию, совсем не чуж�
дую творчества, – он стал пова�
ром. Приготовить умеет практи�
чески любое, даже экзотическое
блюдо  – профессионал как�ни�
как. В повседневной же жизни
предпочитает так называемую
простую кухню, без кулинарно�
го лукавства: отварную карто�
шечку с малосольными огурчи�
ками да селедочкой – вкусно и
красиво.

 Сергей КОРОТКОВ.
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В областном краеведческом
музее можно попробовать до�
быть огонь способом перво�
бытных людей, а в Полотня�
ном Заводе � услышать рассказ
о жизни знаменитого русско�
го промышленника и основа�
теля династии, породнившей�
ся с Пушкиным, � Афанасия
Гончарова, да и сам Пушкин
готов навестить вас в интерье�
рах  старинного усадебного
дома.

Подобные формы «оживле�
ния» истории вызывают нема�
лый интерес и у детей, и у
взрослых. Музеи, прежде охва�
тывавшие подобными экскур�
сиями и занятиями лишь не�
большую аудиторию, сегодня
готовы дарить радость открытий
всё большему и большему чис�
лу посетителей. Удачным экспе�
риментом в этом плане являет�
ся международная акция «Ночь
музеев», которая ежегодно со�
бирает в стенах обителей муз
(как первоначально именовали
музеи) за один только вечер ты�
сячи посетителей.

Но почему бы не предлагать
интересные и неожиданные
проекты и вне грандиозной ак�
ции? – подумали музейщики и
устроили самое настоящее со�
ревнование. Музеи Калуги, на�
пример, предлагают ныне до�
вольно широкий спектр куль�
турно�образовательных услуг
населению.

Вот и работники областного
краеведческого музея, в кото�
ром музейная педагогика нача�
ла развиваться ещё в 90�х годах,
сегодня активно представляют
это направление музейной дея�
тельности. Желающих попасть
на занятия теперь так много,
что билетов на запланирован�
ные сеансы выходного дня по�
просту не хватает. Родителям
детей, жаждущих новой встре�
чи с музеем, приходится ждать...

Музейщиков такая ситуация и
обрадовала, и огорчила одно�
временно. Нужно было что�то
придумать, чтобы этим летом
охватить всех желающих. В ито�
ге было решено открыть «ост�
ров», на котором совершаются
открытия.

16 июля в музей, как на праз�
дник, родители привели более
тридцати калужских ребятишек.
Все они ждали встречи с чудом.

Теперь можно с уверенностью сказать, что времена,
когда музеи воспринимались безмолвными хранили4
щами сокровищ прошлого, и сами ушли в историю.
Музейно4педагогические технологии всё активнее
внедряются в жизнь музеев Калужской области.
Интерактивные занятия и театрализованные экскур4
сии стали нормой, а не исключением.

И оно действительно настало.
Многие из уже знакомых детям
музейных работников перевоп�
лотились в сказочных героев.
Незнайка и Буратино здесь
вступали в полемику с лисой
Алисой и котом Базилио, доб�
рая фея дружила с Бабой�ягой.

Чтобы открыть дверь, нужно
было найти золотой ключик, а
он оказался у лисы Алисы, ко�
торая приглашала ребят в стра�
ну дураков, где ничего не нуж�
но делать, нет никаких проблем
и искать ответы на вопросы, ко�
торые задаёт жизнь, не надо. Но

дети не согласились и, разобла�
чив Алису, завладели золотым
ключиком, с помощью которо�
го и попали на новый остров.

Под «Остров открытий» музей
выделил пустующий до осени
выставочный зал, который обо�
рудовали соответствующим об�
разом. Здесь нашлось место для
зоологических коллекций с чу�
челами настоящих животных. В
этом мини�зоопарке встрети�
лись леопард и бурый медведь,
росомаха и полярная сова, фа�
зан и ястреб, а на противопо�
ложной стене расположились
бабочки – жительницы разных
стран мира.

«Остров открытий» � это
прежде всего познавательная
площадка, но познание здесь
происходит в игровой форме.
Так реализуется один из главных
постулатов музейной педагоги�
ки: просвещать, играя. На «Ост�
рове открытий» Баба�яга, боль�
ше похожая на гоголевскую Со�
лоху, загадывает исторические
головоломки. Она предлагает
решить задачу, на разгадку ко�
торой у наших предков ушли
сотни тысяч лет: дети и взрос�
лые добывают огонь первобыт�
ным способом! Младшие школь�
ники с удовольствием раскраши�
вают динозавров и диких зверей,
а малыши собирают из кубиков
домики, из колец – пирамидки.
Желающие могут также поиграть
в пальчиковый театр, который,
кстати, тоже часть нашей куль�
туры: в России ещё со времён
средневековья кукольный театр
был народным зрелищем.
Вспомним хотя бы ярмарки на
Руси, которые не обходились без
кукольного балагана и веселого,
неунывающего Петрушки. Он
появлялся над ширмой, здоро�
вался с публикой, а затем начи�
нались его приключения. Пет�
рушка наказывал всех, кто его
обижал, высмеивал жадность,
обман, лживость.

Одним словом, на «Острове
открытий» детей ждут встречи с
историей и сказочными героя�
ми, игры и конкурсы, а также
детские концерты. Посетить иг�
ровую площадку можно с 11 до
16 часов, кроме понедельника и
вторника. В 12 и 15 часов про�
водятся занятия. Каждый день
� новая тема. Например, с 21 по
31 июля можно побывать на за�
нятиях «Не нос, а клюв», «На�
рисуем радугу», «В гостях у
сказки», «Остров сокровищ», «В
гостях у динозавров», «Занима�
тельная археология», «Незнай�
ка в цветочном городе». Рабо�
тать игровая площадка будет до
окончания летних каникул.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото автора

и Елены ТЕЛЕГАНОВОЙ.

«Остров открытий»
открыт!
«Остров открытий»
открыт!
«Остров открытий»
открыт!
«Остров открытий»
открыт!
«Остров открытий»
открыт!
«Остров открытий»
открыт!
«Остров открытий»
открыт!

Девочкам больше по душе общение с Лесной феей, в которую
перевоплотилась зав. культурно�просветительским отделом

Светлана Прудникова.
«Добывать огонь – дело непростое и к нему нужно основательно подготовиться», � объясняет

превратившаяся на время в Бабу�ягу Надежда Павлишак.

Лиса Алиса (Елена Беспамятнова) и кот Базилио (Алексей Симонов)
были очаровательны.

Юных исследователей напутствует директор музея Виталий Бессонов.
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Разыскивается СТЕПАЧЁВ Геннадий.
Из истории поиска: «В 1976 году я посту�

пил учиться в Магнитогорский горно�метал�
лургический университет по специальности
«инженер�строитель». На протяжении всей
студенческой жизни у меня был близкий друг
Степачёв Геннадий.

На третьем курсе учебы я женился, и Ген�
надий был свидетелем на моей свадьбе. По�
том диплом, распределение, мы разъехались и
потерялись».

Разыскивается ГЛУГОВСКИЙ Евгений.
Из истории поиска: «Хочу найти сослу�

живцев, с которыми проходил военную служ�
бу во Владимирской области, в городе Ковро�
ве, в воздушно�ракетных войсках с июня 2001
по декабрь 2001 года».

Разыскивается ВОСКИН Геннадий Серге$
евич.

Разыскивается ВОСКИНА Людмила Сер$
геевна.

Разыскивается ВОСКИНА (ЮДИНА) Га$
лина Сергеевна.

Из истории поиска: «Ищу племянников.
Жили они в Калужской области, ст. Мятле�
во.

После свадьбы Геннадий уехал в Калугу.
Один раз приезжал со своим сыном ко мне в
гости, после чего связь с ним прекратилась.

Галина вместе с семьей, мужем и двумя до�
черьми, тоже жила в г. Калуге у своей свек�
рови. В 1984 году Галина прислала письмо из
Чечни. Написала, что живет там с новым
мужем. В 1985�м от нее пришла поздрави�
тельная открытка. После этого письма пре�
кратились, и связь была потеряна.

Людмила, младшая сестра, собиралась по�
ступать учиться, но куда, не знаю».

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Ответы
на кроссворд,
опубликованный
15 июля

По горизонтали: 3.
Утка. 5. Килограмм. 10.
Икра. 15. Куплет. 18. Пе4
карь. 19. Седло. 20. Штрек.
21. Вьюн. 22. Глазурь. 26.
Латы. 27. Антоним. 28. Зо4
лушка. 29. Ватт. 31. Сто4
рона. 32. Зонт. 34. Биск4
вит. 36. Некрополь. 37.
Пасьянс. 41. Корм. 43.
Шпага. 44. Астма. 45.
Зной. 47. Кисель. 48. Пер4
вач. 51. Ухаб. 52. Юноша.
53. Русло. 54. Ряба. 56.
Маникюр. 58. Экскурсия.
62. Планета. 66. Арго. 69.
Понтиак. 71. Ясон. 73. По4
душка. 74. Часовой. 75.
Вкус. 77. Оркестр. 81.
Брод. 82. Калач. 83. Аллея.
84. Салями. 85. Доктор. 86.
Фонд. 87. Поголовье. 88.
Жаба.

По вертикали: 1. Судь4
ба. 2. Блин. 3. Утренник. 4.
Космос. 6. Итог. 7. Охра. 8.
Рагу. 9. Мышь. 11. Кактус.
12. Аптекарь. 13. Укол. 14.
Притон. 16. Ядрица. 17.
Триоль. 23. Латук. 24. Зер4
но. 25. Ранчо. 29. Вилок.
30. Триумф. 32. Заноза. 33.
Тощий. 35. Выпускник. 38.
Самоволка. 39. Бальзам.
40. Памперс. 42. Отдых.
46. Озноб. 49. Облако. 50.
Братья. 51. Удила. 55. Ар4
кан. 57. Иероглиф. 59.
Смотр. 60. Устье. 61.
Старт. 63. Непогода. 64.
Вакула. 65. Грабли. 67.
Рюкзак. 68. Вулкан. 70.
Поляна. 72. Огород. 76.
Стяг. 77. Очко. 78. Кацо.
79. Сено. 80. Рань. 81.
Бакс.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Вам утром не хочется
идти на работу? Ну тогда
отройте журнал Fоrbеs,
найдите там свою фами�
лию. Не нашли?.. Бегом,
блин, на работу!!!

* * *
Чем больше в жизни гре�

ха � тем больший грех на
нее жаловаться.

кой области. 58. Матросская
майка. 62. Пряный рассол. 66.
Карточная королева. 69. Стади�
он для пловцов. 71. Сказ о Фор�
сайтах. 73. Экономическая бло�
када. 74. Пирог на именины. 75.
Красная планета. 77. Сахар�
кирпич. 81. Триумфальная фор�
ма радуги. 82. Косметический
порошок. 83. Пленник замка
Иф. 84. Халат каратиста. 85.
Низменное место. 86. Немец�
кий физик, заколебавшийся раз
в секунду. 87. Женский врач. 88.
И пивная, и морская.

По вертикали:
1. Хохлатый попугай. 2. По�

жизненное состояние Обломо�
ва. 3. Прибор для измерения
упругости воздуха. 4. Сорт креп�
кой водки. 6. Мера в высоту. 7.
Садовый марьин корень. 8.
Древнерусский парламент. 9.
Между утром и вечером. 11. Ге�
роический, отважный поступок.
12. Сквозной рисунок. 13. Ло�
шадиный злак. 14. И смокинг,
и фрак. 16. Каменный страж
египетских пирамид. 17. Сын
царя Салтана. 23. Склон, встав�

ший на дыбы. 24. Выгода в бу�
льоне. 25. Средство для выкури�
вания чертей. 29. «Укладка»
панковской прически. 30. Ра�
ботник сцены. 32. Крайний не�
удержимый страх. 33. Пианист
в кинотеатре. 35. Профессия
Айболита. 38. Ваятель из глины
и гипса. 39. Лимонное ситро. 40.
Два радиуса. 42. Божественная
высота. 46. Время отдыха. 49.
Творение модельера. 50. Чемпи�
он по бегу среди пернатых. 51.
Рядом живущий. 55. Притален�
ный стакан. 57. Спрут. 59. Ди�
корастущий канат. 60. Короткие
гольфы. 61. «Мяч» в хоккее. 63.
Роса на лбу. 64. Предсказание
синоптика. 65. Заболоченная
пойма реки. 67. Абсолютное
безразличие. 68. Противоудар�
ное устройство автомобиля. 70.
Жареное мясное блюдо в гор�
шочке. 72. Громадный великан.
76. Письменный, кухонный,
обеденный. 77. Членистоногие
к пиву. 78. Холл в театре. 79.
Североатлантический блок. 80.
Ствол огнестрельного оружия.
81. Лекарственная порция.

По горизонтали:
3. Понтон через реку. 5. Ора�

торская речь священника. 10.
Лабораторный эксперимент. 15.
Сухое печенье. 18. Еврейский
духовный наставник. 19. Фасад
лица. 20. Сеть для ловли золо�
той рыбки. 21. Должность Сал�
тана. 22. Путь сквозь горы. 26.

Печной налет. 27. Пиджак с
крылышками. 28. Морской ге�
нерал. 29. Сладкая ореховая
масса. 31. Показная удаль. 32.
Международный политический
договор. 34. «Баранка» самоле�
та. 36. Антипод «совы». 37. От�
борочный смотр начинающих
звезд. 41. И майонез, и беша�

мель. 43. Творчество Цветика.
44. Провокатор оторопи. 45.
Елка со съедобными шишками.
47. Самое скромное желание
старухи. 48. Преступник, одер�
жимый манией. 51. Чума ХХ
века. 52. Жена сына. 53. Отец
жены. 54. Полосатый артист
цирка. 56. Столица Закарпатс�

Разыскивается ВАСИЛЬЕВА (СМОТРЯЕ$
ВА) Мария Николаевна.

Из истории поиска: «Ищу одноклассницу,
подругу, с которой учились в школе поселка
Солнечный Амурской области в период с 1986
по 1989 год».

Разыскивается КОБЕЛЬКО Эдуард Эрки$
нович.

Из истории поиска: «Ищу родного челове�
ка».

Разыскивается АЛИНОВСКИЙ.
 Из истории поиска: «Жили в Калуге до

1941 года».
Разыскивается ГОРДЕЕВ Михаил Никола$

евич.
Из истории поиска: «Михаил Николаевич

– родной брат моего отца, Гордеева Николая
Николаевича. Мой отец умер в 1999 году, хо�
телось бы найти его родственников».

Разыскивается ХОХЛОВ Пётр Алексеевич.
Из истории поиска: «В 1983 году я вышла

замуж и уехала в Узбекистан. Приезжала в
Калугу на родину в гости. Брата видела пос�
ледний раз в 1999 году.

В 2006 году я приехала из Узбекистана до�
мой, но узнала, что брат продал  свой дом и
уехал на заработки, как мне сказали, в Калу�
гу. Проживал Пётр до отъезда в Калужской
области, в Мещовском районе, д. Симениха.

У меня больше нет родных».
Разыскивается СИДОРОВ Вячеслав Алек$

сандрович.
Из истории поиска: «Ищу брата».
Разыскивается КРЕМЕНЬ (КУХТИНА)

Елена Алексеевна.
Из истории поиска: «Ищу подругу детства».
Разыскивается АНДРЕЕВ Николай Вени$

аминович.

Из истории поиска: «Ищу двоюродного бра�
та, проживавшего в Калуге».

Разыскивается ТАЙБАШЕВА (девичья фа$
милия) Наталья.

Из истории поиска: «Мы вместе учились в
школе и дружили. Потом разъехались в раз�
ные города, и связи были утеряны».

Разыскивается ТАРАНУХА (ДОРОШЕН$
КО) Екатерина Васильевна, 1956 года рож�
дения, уроженка с. Головеньки Черниговс�
кой области.

Из истории поиска: «Ищу школьную под�
ругу. Мы с Екатериной родились в Черниговс�
кой области, в Борзнянском районе, в с. Го�
ловеньки, десять лет сидели за одной партой.

После школы я поступила в Белорусский
институт железнодорожного транспорта в
г. Гомель, а она после окончания строитель�
ного техникума уехала в Калугу, после этого
мы с ней виделись два раза, дальше наши свя�
зи потерялись».

Разыскивается ГОЛУБКОВ Сергей.
Из истории поиска: «Ищу родного челове�

ка».
Разыскивается МИТЮХИН Иван Дмитри$

евич.
Из истории поиска: «Ищу сводных брать�

ев по отцу. Последний раз виделись в 1957
году».

Разыскивается ЯНДЫРБАЕВ Харон Сал$
манович.

Из истории поиска: «Ищу сына. В 1990
году он уехал на заработки в Калужскую об�
ласть».

Разыскивается ТОЛМАЧЁВА Елена Фёдо$
ровна.

Из истории поиска: «Ищу лучшую подругу
Елену и друга Кристиана».

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50
92
07 (вечером), 8 (4842) 57
94
57
(в рабочее время) или 8
919
035
87
70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50
92
07 (вечером), 8 (4842) 57
94
57
(в рабочее время) или 8
919
035
87
70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
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Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50
92
07 (вечером), 8 (4842) 57
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Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50
92
07 (вечером), 8 (4842) 57
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Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50
92
07 (вечером), 8 (4842) 57
94
57
(в рабочее время) или 8
919
035
87
70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Народная мудрость: если ты с вечера постирал пару

носков и положил сушиться на батарею, то завтра

важный день... А если выстирал пару носков и сушишь

их феном, то важный день СЕГОДНЯ!

� Вчера возил дочку в деревню,
показывал козла.

� Зачем?
� Чтобы знала, как выглядит

настоящий козёл. А то она его со
слов матери неправильно пред�
ставляет.

� Ты такой

классный, ког�

да выпьешь!

� И ты ниче�

го, когда я вы�

пью...
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Астропрогноз
с 26 июля по 1 августа

 Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Сумерки. Сага. Затмение (Фэнтези)
Ученик чародея

(Фантастический боевик)
Хищники (Фантастический боевик)
Повелитель стихий (Приключения)

Справки по телефону4автоответчику:
56427421.

Кинотеатр
«Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Сумерки. Сага. Затмение (Фэнтези)
Хищники

(Фантастический боевик)
Ученик чародея

(Фантастический боевик)
Повелитель стихий 3D (Приключения)

Гадкий Я (Мультфильм)
Справки по телефону4автоответчику:

54482453.
Внимание!

Время сеансов в кинотеатрах уточняйте по
телефонам�автоответчикам.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Впервые в Калуге!
С 24 июля по 5 сентября

Волшебный мир художественного
стекла. Произведения А.И.Фокина

На выставке будут представлены работы,
выполненные в технике гравированного

стекла.
С 21 по 26 июля

В рамках года России во Франции
Выставка  работ французского художника

Жака Эбера
Справки по телефону: 56428430.

Областной краеведческий
музей
Усадьба И.М. Золотарева
 (ул. Пушкина, 14)

Дворик Краеведческого музея
6 августа

Летний Джем
Часть 2

Трио заслуженного
артиста Даниила Крамера

Роман Мирошниченко и RMProject
Фламенко группа Almas del Fuego

Кельт�группа Art Ceilidh
Ведущий Михаил Митропольский

С 15 июля по 22 августа
«Экватор»

Выставка экзотических животных
Кормление в понедельник
и пятницу с 18.00 до 19.00

Телефон: 74440407.
Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея
Калуги»

Выставка
Телефон: 74440407.

Мемориальный дом
Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54496474.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефону:

56411439, 72432495.

Областная картинная
галерея «Образ»
(ул. Ленина, 77)

«Крым сокровенный»
Пейзажи члена Союза художников России

Сергея Бауэра
Телефон для справок: 57452447.

С 20 июля по 23 августа

Выставка
«Художники города

Сергиев Посад»
Живопись, графика, храмовое искусство,

скульптура, народное исскуство.

ОВЕН  (21.03
20.04)
На этой неделе вам предстоит
масса дел. Сейчас вы прекрас4
но ладите с большинством ок4
ружающих вас людей, так что

найдется немало желающих помочь вам,
в том числе и среди руководства. Необ4
ходимо поставить реальную цель.

ТЕЛЕЦ (21.04
21.05)
Задача этой недели 4 зареко4
мендовать себя как можно луч4
ше. Проявить себя и как высо4
коклассный профессионал, и

как гибкий, уступчивый человек. Также в
этот период, не исключено, участие в
весьма рискованных предприятиях, по4
старайтесь быть расчетливыми.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05
21.06)
В течение этой недели с осто4
рожностью решайте любые фи4
нансовые вопросы. Не стоит
слишком экономить деньги, и в

то же время не становитесь излишне ра4
сточительными. Сейчас можно сделать
первые шаги навстречу решению вопро4
сов, связанных с наследством.

РАК (22.06
23.07)
Контролировать свое поведе4
ние в этот период будет очень
сложно. Могут возникнуть ситу4
ации, в которых вам, скорее все4

го, предстоит пойти на открытый конф4
ликт. Упрямство и неприязнь, выказан4
ные вами в этот период, грозят плачев4
ными результатами.

ЛЕВ (24.07
23.08)
Вот это везение! Все дела будут
удаваться, деньги 4 так и течь в
руки, ни в чем вы не будете знать
отказа.  Удачными будут неболь4

шие поездки, особенно если вы отправи4
тесь туда вместе с близким человеком.
Бережнее отнеситесь к своему здоровью,
уделите внимание правильному питанию.

ДЕВА (24.08
23.09)
Вы почувствуете удовлетворение
и уверенность в собственных си4
лах. А это значит, что вы, как все4
гда, на высоте. Энергия будет

бить ключом, вы сможете уладить сразу
тысячу дел. Фортуна улыбнется вам.

ВЕСЫ (24.09
23.10)
Звезды рекомендуют вам сделать
решительный шаг на пути к дос4
тижению намеченных планов, по4

ставленных приоритетов. Хотя ваши меч4
ты и реальная действительность кажутся
вам далекими друг от друга, вы должны
начать воплощать в жизнь свои идеи.

СКОРПИОН (24.10
22.11)
Ваша жизнь качественно изме4
нится 4 с точки зрения финан4
сов, социального статуса 4 ве4
роятен резкий карьерный взлет.

Если это связано со сменой места рабо4
ты, уже к концу недели вы получите шанс
себя проявить. В личной жизни, напро4
тив, все как4то неспокойно.

СТРЕЛЕЦ (23.11
21.12)
Сейчас особое внимание стоит
уделить собственной безопасно4
сти, отказаться от рискованной

деятельности и поступков. Эта неделя
благоприятна для достижения матери4
альных целей либо тех из них, что опира4
ются на материальные ресурсы.

КОЗЕРОГ (22.12
20.01)
Пришло время гордиться свои4
ми достижениями, а также пора
совершенствования своего
имиджа. Если вы желаете в пол4

ной мере воспользоваться позитивными
тенденциями этой недели, работайте с
полной отдачей. Все это вместе поможет
вам достигнуть желаемого, а также при4
влечет интересующих вас людей.

ВОДОЛЕЙ (21.01
19.02)
Очень активный, созидатель4
ный период. Большая часть
Водолеев предпочтет потру4

диться на благо своего дома: поменять
обстановку, порядок навести. Вы по4
чувствуете необыкновенный прилив
сил, потратьте эту энергию на благие
цели.

РЫБЫ (20.02
20.03)
На этой неделе вам предстоит по4
пытаться понять, что для вас нуж4
но, чтобы быть счастливыми. По4

старайтесь поискать ответ в той роли,
которую вы играете в жизни близких вам
людей. Важность этих отношений и зна4
чение, которое вы придаете им, в эти дни
возрастает. Если вы относитесь к тем
Рыбам, кто склонен к одиночеству, у вас,
скорее всего, возникнет желание ока4
заться в веселой компании.

Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1 «а»)

«Путешествие в мир тропиков»
 Выставка

Свадьба в старинной усадьбе
«Розы Гименея»

Если вы планируете в ближайшем бу�
дущем свадьбу, то у вас есть счаст�
ливая возможность провести незабы�
ваемый день вашей жизни в стенах
музея�усадьбы. Вы окунетесь в чару�
ющую атмосферу дворянской усадьбы,
узнаете секрет накопления семейного капитала, попытаетесь заглянуть в свое
будущее, и, конечно, вас ждет извечный танец влюбленных � вальс, исполненный
вами в парадной Бирюзовой гостиной!

Программа рассчитана на 50 минут.
Справки за месяц до события по телефону: 8(48434) 7443479.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Куклы как люди»
Текстильные куклы женского клуба СДК

«Трубино», Жуковского района
Справки по телефону: 57490444.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновение…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
Справки по телефонам:

74450404, 74497407.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
   ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
С 24 июля

«Частная коллекция»
Персональная выставка фоторабот

Екатерины Рождественской (Москва)
До 31 декабря

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Выставка, посвященная 180�летию со дня
рождения А.К.Саврасова

Справки по телефонам:
3410458, 5438467.

... â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея

Выставка живописи Н.Г.Гурина
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Областной
краеведческий
музей
Усадьба И.М. Золотарева
(ул. Пушкина, 14)
Субботние занятия для детей
24 и 31 июля, 11.00

«На кого охотится
муравьиный лев?»

Впервые!
Детская игровая площадка

«Остров открытий»
Площадка работает

с 11 до 16 часов.
Выходные понедельник,

вторник.
Расписание:

22, 31 июля, 12.00, 15.00
«Нарисуем радугу»

23 июля, 12.00, 15.00
Пальчиковый театр
«В гостях у сказки»

24 июля, 12.00, 15.00
«Остров сокровищ»

25 июля, 12.00, 15.00
«В гостях у динозавров»

28 июля, 12.00, 15.00
«Занимательная археология»

29 июля, 12.00, 15.00
«Незнайка в Цветочном

городе»
Телефон: 74440407.


