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Союз во имя
созидания
Вячеслав БРАНДАЛЬСКИЙ,
председатель ассоциации городов,
поселков и сельсоветов
Калужской области:

� Наша ассо�
циация была со�
здана в июле
1994 года . Из ее
членов – глав ад�
министраций го�
родов, поселков
и сельсоветов
области по ини�
циативе предсе�
дателя Законо�
д а т е л ь н о г о
Собрания облас�
ти Валерия Су�
даренкова тогда
была сформиро�
вана рабочая

группа по созданию первого региональ�
ного закона «О местном самоуправле�
нии». В дальнейшем именно этот закон
стал основой для развития местного са�
моуправления на территории Калужской
области, вплоть до вступления в силу Фе�
дерального закона № 131 «Об основах
развития местного самоуправления в
России».

Ассоциация была первопроходцем в
сфере становления, развития и совер�
шенствования местной власти. Основы
управленческой науки на местном уровне
приходилось осваивать с чистого листа.
Хотя, конечно же, мы изучали подобный
опыт в других регионах и даже странах,
применяя его к нашей области. Но все
члены нашей ассоциации (а их сегодня
12) всегда понимали, что самоуправле�
ние – это не самоуправство, а поэтому к
решению местных проблем привлекали
широкие слои населения и общественно�
сти. Так, в наших городах и поселках по�
явились уличкомы, общественные сове�
ты микрорайонов и  территориальные
общины,  которые оказывали и оказыва�
ют администрациям поселений неоцени�
мую помощь в решении бытовых, комму�
нальных и социальных проблем
муниципального образования. Ведь нор�
мально управлять поселением можно,
лишь опираясь на мнение большинства
проживающих в нем граждан.

В 2006 году был создан совет глав ад�
министраций муниципальных образова�
ний Калужской области, объединивший
все 319 вновь созданных муниципалите�
тов. Меня тогда спрашивали, не будет ли
ассоциация противопоставлять себя
только что созданному совету?  Конечно,
нет! В отличие от совета, который реша�
ет глобальные, порой политические за�
дачи в рамках всего региона,  ассоциа�
ция помогает на местном уровне нашим
городам и поселкам решать актуальные
местные вопросы путем применения по�
ложительного опыта других муниципа�
литетов. А такой опыт у нас есть! Напри�
мер, коллективный член ассоциации –
город Малоярославец, впервые в облас�
ти и одним из первых в России успешно
применил в сфере жилищно�коммуналь�
ного хозяйства частные управляющие
компании, которые, кстати, действовали
в наиболее проблемных участках горо�
да. Но теперь эти микрорайоны стали
вполне благополучными в жилищно�бы�
товом плане. Конечно же, опыт Мало�
ярославца по работе с частными управ�
ляющими компаниями взят на
вооружение администрациями других
городов и поселков области.

Празднование дней городов и посел�
ков также не обходится без участия на�
ших самых талантливых самодеятельных
коллективов. А это тоже немаловажно,
ведь организовать в условиях финансо�
вого дефицита праздник для горожан
непросто. Внутри ассоциации проводят�
ся также различные спортивные турни�
ры. Но главное – реальная помощь друг
другу. Сейчас в такой помощи в сфере
благоустройства нуждается коллектив�
ный член нашей ассоциации город Ко�
зельск, получивший недавно почетное
звание «Город воинской славы России».
Администрации Козельска в одиночку
сложно будет решить все проблемы бла�
гоустройства, а новый статус города обя�
зывает к этому!

И здесь руку помощи Козельску гото�
вы протянуть другие члены ассоциации…
Одним словом, я бы назвал нашу ассоци�
ацию союзом во имя созидания. Право
на такое наименование заслужено мно�
голетними делами.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Работникам детсадов поднимут зарплату

Сегодня, 28 января, состоится пер�
вое заседание тринадцатой сессии За�
конодательного Собрания области. В
проект повестки дня включены следу�
ющие вопросы:

1. О проекте закона Калужской облас&
ти «О внесении изменений в Закон Ка&
лужской области «О порядке предостав&
ления недр в пользование и порядке
пользования недрами в целях разработ&
ки месторождений общераспространен&
ных полезных ископаемых на террито&
рии Калужской области».

2. О проекте закона Калужской облас&
ти «Об установлении системы оплаты тру&
да работников государственных учреж&
дений лесного хозяйства (лесничеств)
Калужской области».

3. О проекте закона Калужской обла&
сти «Об определении органа исполни&
тельной власти Калужской области,
уполномоченного на организацию и
проведение конкурса на право заклю&

На 174�м км трассы М3
«Украина» открылся пост
скорой помощи при дорож�
но�транспортных происше�
ствиях, где с января уже
приступила к дежурству
специализированная брига�
да медиков.

Как сообщила на откры�
тии поста заместитель ми�
нистра здравоохранения об�
ласти Елена Темникова, это
уже второй пост на трассе
М3 «Украина» (первый с
июня 2009 года работает в
Ерденеве на 130�м км трас�
сы, там развернута бригада
скорой медицинской помо�
щи Малоярославецкой
ЦРБ), где в единой связке
работают сотрудники МЧС,
ГИБДД и «Скорой». Уже в
прошлом году удалось сни�
зить количество аварий на
трассах в полтора раза. На
50 процентов снизилась
смертность пострадавших, и
ни один из них не погиб при
транспортировке. Это зна�
чительный результат совме�
стной работы трех служб.

Заместитель губернатора
области Виктор Бабурин за�
метил, что такая важная ра�
бота по оказанию помощи в
д о р о ж н о � т р а н с п о р т н ы х

Об этом во время встречи
с трудовым коллективом за�
вода «Тайфун», состояв�
шейся в минувший втор�
ник, заявил губернатора об�
ласти Анатолий Артамонов.

В настоящий момент
средняя заработная плата
работников дошкольных уч�
реждений составляет около
пяти тысяч рублей. Вполне
понятно, что найти в этих

первую очередь будут на�
правлены на образование и
в детские сады.

Отметим, что днем ранее
на рабочем совещании с
членами областного прави�
тельства губернатор уже
поднимал вопрос о необхо�
димости в ближайшее вре�
мя повысить зарплату ра�
ботникам детских дошколь�
ных учреждений и дал соот�

условиях желающих идти
работать в детсады очень
сложно.

Во время встречи с завод�
чанами Анатолий Артамо�
нов подчеркнул, что в Год
учителя вопрос финансиро�
вания сферы образования
станет приоритетным. По
его словам, как только в
бюджете появятся дополни�
тельные средства, они в

ветствующим структурам в
недельный срок определить
размеры и сроки повыше�
ния зарплаты.

О том, когда и как будет
выполняться распоряжение
губернатора, в ближайшее
время на страницах нашей
газеты расскажет министр
образования Максим Дули�
нов.

Андрей ЮРЬЕВ.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ
чения договора о предоставлении ры&
бопромыслового участка, расположен&
ного на территории Калужской облас&
ти, для осуществления товарного
рыбоводства».

4. О проекте закона Калужской облас&
ти «О наделении Правительства Калужс&
кой области полномочием на определе&
ние территорий, в пределах которых
осуществляется контроль за хранением,
перевозкой или пересылкой наркотичес&
ких средств, психотропных веществ и их
прекурсоров».

5. О порядке предоставления инфор&
мации о деятельности Законодательно&
го Собрания Калужской области.

6. О примерной программе законопро&
ектной деятельности Законодательного
Собрания Калужской области на 2010
год.

7. Об отчете комитета по агропромыш&
ленному комплексу Законодательного
Собрания Калужской области за 2009
год.

Скорая помощь: теперь и на дороге

происшествиях стала воз�
можна только благодаря пи�
лотной программе приори�
тетного национального про�
екта «Здоровье», в который
в 2008 году Калужская об�
ласть вошла на федеральной
автодороге М3 «Украина». В
лечебные учреждения, ока�
зывающие скорую медицин�
скую помощь пострадавшим
при ДТП на федеральной
трассе М3, поставлено 45
единиц медицинского обо�
рудования, 11 современных
реанимобилей. Проведено
обучение 56 врачей и 48
средних медработников.

Кроме этого, участником
направления является феде�
ральное учреждение здраво�
охранения «Клиническая
больница №8 ФМБА Рос�
сии» в Обнинске,получив�
шее 17 единиц оборудова�
ния. На создание и оснаще�
ние службы помощи при
ДТП было выделено около
ста миллионов рублей. Со�
зданы травмоцентры в  об�
ластной больнице, больнице
скорой медицинской помо�
щи в Калуге, клинической
больнице №8 ФМБА в Об�
нинске, Малоярославецкой,
Сухиничской, Жиздринс�
кой, Думиничской и Бабы�
нинской ЦРБ. Выработаны
и внедрены в практическую
работу алгоритмы оказания
медицинской помощи и ал�
горитмы действий медпер�
сонала  бригад скорой меди�
цинской помощи по оказа�
нию медицинской помощи
пострадавшим при ДТП. В
2010 году планируется от�
крытие постов совместного
базирования бригад скорой
помощи с МЧС и ГИБДД на
трассе в районе Сухиничей
и Думиничей. Медицинские
бригады обеспечены прямой
радиосвязью, системой
спутниковой навигации для
взаимодействия при ликви�

дации последствий ДТП с
ГИБДД, МЧС, медицински�
ми учреждениями, дорож�
ными службами.

Начальник Управления
здравоохранения Калуги
Андрей Северинов расска�
зал, что в прошлом году
бригады «Скорой» приезжа�
ли к месту ДТП на трассе за
11 минут (с базы в Аннен�
ках). Сегодня с открытием
поста медицинская помощь
стала ближе, медики эконо�
мят 6 минут. Эти минуты
очень много значат, когда
человек попал в аварию и
ему требуется экстренная
помощь. От этого зависит
жизнь человека.

Символический ключ от
поста скорой помощи вру�
чили  главному врачу стан�
ции скорой медицинской
помощи Татьяне Гусенко�
вой, которая в свою очередь
заметила,  что отныне поте�
ри на дороге  будут сведены
к минимуму, все будут здо�
ровы и счастливы. Ленточ�
ку перерезали врач Алексей
Онищенко и фельдшер Ша�
миль Шихшанатов, которые
и будут нести непростую
службу на трассе.

А пост с красным крестом
поможет не только при ава�
рии и травме на дороге, но
здесь можно и давление из�
мерить, и получить помощь,
если сердце прихватило, и во
многих других случаях.
Кстати, в первые дни работы
в январе врачи приняли роды
у жительницы Москвы, ко�
торая благодаря профессио�
нализму наших медиков бла�
гополучно родила дочку.

«Наша задача сделать так,
� сказал Виктор Бабурин, �
чтобы на всем протяжении
трассы до границы с Брян�
ской областью были такие
пункты».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

8. Об отчете комитета по государ&
ственному управлению и местному са&
моуправлению Законодательного Со&
брания Калужской области за 2009
год.

9. Об отчете комитета по экономичес&
кой политике Законодательного Собра&
ния Калужской области за 2009 год.

10. Об отчете комиссии по законода&
тельному обеспечению предпринима&
тельской деятельности Законодательно&
го Собрания Калужской области за 2009
год.

11. Об отчете комиссии по законода&
тельному обеспечению инновационной
деятельности Законодательного Собра&
ния Калужской области за 2009 год.

12. О награждении Почетными грамо&
тами Законодательного Собрания Ка&
лужской области.

13. Разное.

Председатель
Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
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Над умыслом
слезами
обольюсь

Вовсе не соби&
раюсь агитиро&
вать ни за, ни про&
тив какой&либо
партии. Но я – из&
биратель (и изби&
ратель, скажу без
ложной скромно&
сти, активный: не
проигнорировал
ни единые выбо&
ры), и мне небез&
различно, каким
будет наше Зако&
нодательное Со&
брание после 14
марта.

Итак, к выборам допущены шесть
партий. В их списках – 328 человек. На
40 депутатских мест – нехило. Выбор,
казалось бы, богатый. Если считать чи&
сто арифметически, будет по восемь че&
ловек на место. Но фактически на одно
место претендует ровно столько канди&
датов, сколько партий включено в изби&
рательный бюллетень. То есть шесть.

Из 328 претендентов я знаю – или лич&
но, или по газетам, по отзывам других
людей – 75. За них бы и отдал свой го&
лос, не раздумывая. Но это невозмож&
но. Во&первых, потому что требуется из&
брать всего 40, а во&вторых, все они
представляют разные партии, проголо&
совать же можно только за одну.

А что представляют собой (для меня
по крайней мере) остальные 253? Прой&
демся еще раз по спискам. В списках
только двух партий & «Единая Россия» и
«Патриоты России» & все кандидаты –
жители нашей области. В одном – сра&
зу 13 живущих за пределами области.
Ну ладно, если бы в качестве «парово&
зов» в них фигурировали видные поли&
тические деятели, научные светила,
космонавты (хотя есть и такие), но ска&
жите, с какой целью в списки включены
директор подразделения № такой&то
управления торговли МВО одного из
волжских городов, преподаватель цен&
тра подготовки боевых сил ВМФ с Коль&
ского полуострова, студент из подмос&
ковного города, стрелок ВОХР из
Тверской области, пенсионер из Кост&
ромы, замдиректора Самарского ли&
цея, индивидуальный предпринима&
тель из Перми? Что за умысел тех, кто
формировал эти списки? Пушкин пи&
сал: «Над вымыслом слезами обо&
льюсь». Тут впору облиться слезами над
умыслом, если это умысел. Представ&
ляю себе областной парламент, если в
него будут избраны уважаемые гости
нашего города…

Когда&то один из первых после рево&
люции руководителей Калужской губер&
нии, выходец из рабочих Василий Аки&
мов, удивил иностранного журналиста,
ответив на вопрос, какое образование
он имеет: «Никакого». Тогда это было
объяснимо: грамотных среди рабочих и
крестьян было не так много. А кого ре&
шили удивить шестеро кандидатов в де&
путаты, записав в пункте анкеты «Обра&
зование»: «Без образования»? Тоже
умысел, своего рода пиар? Мы, мол, та&
кие, университетов не кончали…

Двое назвали «полное(?) общее» об&
разование, столько же свое образова&
ние не указали.

С уважением отношусь к любой про&
фессии, но, не понаслышке зная депу&
татские будни (одна из основных обя&
занностей народного избранника –
разработка местных законов), могу ут&
верждать: далеко не каждая кухарка го&
дится для этой роли. А среди кандида&
тов в парламентарии вижу: уборщик
культурно&спортивного комплекса, пя&
теро охранников и сторожей, два элект&
ромонтера, трое разнорабочих, два
стрелка, четверо водителей (шоферов),
продавец&кассир, медсестра… В спис&
ках 25 пенсионеров, семеро безработ&
ных или временно не работающих. То ли
люди повыгоднее ищут работу, то ли еще
какой у них умысел?.. Но, скорее всего,
просто не представляют себе род депу&
татских занятий.

Невеселое это дело – знакомиться с
анкетными данными таких кандидатов…

В поисках новых Пушкиных

Алексей
ЗОЛОТИН

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Дату определит жеребьёвка
Редакция газеты Калужской области «Весть» сообщает,

что в соответствии с нормами выделения бесплатной пе�
чатной площади (не менее 1/10 общей еженедельной пло�
щади) для размещения агитационных материалов в пе�
риод проведения предвыборной агитации во время вы�
боров депутатов Законодательного Собрания Калужской
области пятого созыва каждому избирательному объеди�
нению в период с 13 февраля по 13 марта будет предос�
тавлено:

� 1 полоса формата А2 – 19 или 26 февраля (в зависи�
мости от результатов жеребьёвки);

� 1 полоса формата А2 – 5 или 12 марта (в зависимос�
ти от результатов жеребьёвки);

� 1/3 полосы формата А3 – 25 февраля или 4 марта (в
зависимости от результатов жеребьёвки).

О дате поведения жеребьёвки будет сообщено допол�
нительно.

О величине прожиточного минимума
Постановлением областного правительства утверждена

величина прожиточного минимума в Калужской области за
четвертый  квартал 2009 года.

В указанный период она составила:
& на душу населения   &  4583 руб.
& для трудоспособного населения & 4936 руб.
в том числе:
& мужчин трудоспособного возраста 16&59 лет &

5064 руб.
& женщин трудоспособного возраста 16&54 лет &

4803 руб.
& для пенсионеров &  3691 руб.
& для детей до 15 лет включительно & 4547 руб.
 в том числе:
& для детей в возрасте до 6 лет включительно & 3979 руб.
& для детей в возрасте 7&15 лет включительно & 4895 руб.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

ÀÊÖÈÈ

На исходе года наша га�
зета совместно с Калужс�
ким областным драмати�
ческим театром объявила
конкурс на самую ориги�
нальную подпись под фо�
тоснимком, опубликован�
ным в номере газеты за 1
января.

Сегодня мы с радостью
объявляем победителя. Им
стал калужанин Владимир
СИМАЧЕВ, приславший к
нам в редакцию целую по�
эму, посвященную газете
«Весть» и Калужскому
драмтеатру. Вот лишь не�
сколько строк из неё:

Да, Дед Мороз
приятно удивлен.

В Калуге уж какой сезон

Если веришь – мечты сбываются!

Вам уже исполнилось шестнадцать,
но ещё нет тридцати? Вы пишете по
ночам стихи? Или у вас под подуш�
кой лежит незаконченный роман?
Если это всё про вас, то вам должно
быть очень интересно узнать, что в
Калуге открывается школа литератур�
ного мастерства. И если вы будете
усердны и настойчивы в достижении
своих целей, то вполне возможно,
очень скоро на полках появится кни�
га с вашим именем на обложке.

Калужское региональное отделение
Российского союза профессиональ�
ных литераторов (РСПЛ) и редакция
литературно�общественной газеты
«Калужское Слово» решили органи�
зовать школу литературного мастер�
ства для работы с талантливой моло�
дёжью. Помощь молодому поколению
всегда была в традициях русской ли�

тературы. Русские писатели работали
с молодёжью, во все века существо�
вала преемственность поколений. Се�
годня, к сожалению, русская литера�
тура переживает не лучшие дни. Кни�
ги превращаются в форму досуга и
развлечения.

Не так много молодых людей хочет
заниматься серьёзной литературой.
Но они есть. И это важно. Организа�
торы школы литературного мастер�
ства хотят найти ребят, которые ода�
рены литературным талантом, и по�
мочь им реализовать свои способно�
сти.

Готовность вести занятия: читать
лекции, проводить семинары и мас�
тер�классы – выразили известные ка�
лужские поэты и писатели, такие как
Арсентий Струк, Нина Смирнова,
Маргарита Бендрышева, Александр

Хромиенков, Михаил Бондарев и дру�
гие. Все занятия будут проводиться
абсолютно бесплатно!

Лучшие творческие работы будут
печататься в газете «Калужское Сло�
во» и войдут в авторские сборники.
Самых талантливых учеников этой
школы примут в РСПЛ, и им будет
оказана всяческая поддержка для из�
дания собственной книги.

Всех творческих молодых людей,
пробующих перо и желающих добить�
ся успехов на этом поприще, ждут 30
января в 12 часов на организацион�
ном собрании, которое состоится в
библиотеке имени В.Г. Белинского.

Занятия школы будут проходить
каждую неделю по субботам с 12 до
14 часов в библиотеке имени В.Г. Бе�
линского (Луначарского, 6).

Юлия РАХАЕВА.

Но он позвал на выручку
Всем зрителям

Снегурочку.
И всем скажу я

по секрету –
У ней5то точно

есть билеты.
Не верите? Вы подойдите
И тихо5тихо попросите…
Она вам скажет,

что билеты есть,
Вы только напишите

в «Весть»,
В любимую для нас

газету,
И сразу будут вам билеты!
Владимир Николаевич

получил из рук директора
драмтеатра Александра
Кривовичева заветные би�
леты на любимый спектакль
нашего  читателя и театра�

ÂÛÁÎÐÛ-2010

В театр билетов
не достать.

И надо должное отдать
И режиссеру, и артистам –
Поставлено без фальши,

чисто.
С большим играют

вдохновением,
Но только я вот

с сожалением
Все не могу достать

билетов.
Но, думаю, поможет

в этом
Волшебный, мудрый

старый Дед,
И он подарит мне билет!
И хочется воскликнуть

«Ах!»
Да ведь в театре же

аншлаг!

ла – «Номер 13» и неболь�
шой презент.

Кроме того, из всех при�
шедших в нашу редакцию
писем Александр Кривови�
чев выбрал ещё одно – от
12�летней девочки из Куй�
бышевского района. Таня
ИВЧИНА  усомнилась в
том, что Дед Мороз на фо�
тографии настоящий.
Александр Анатольевич со�
общил об этом Дедушке
Морозу перед отъездом его
к себе домой. Дед Мороз
подарил юной жительнице
села Бутчина подарок и
мягкую игрушку. Верьте в
Деда Мороза – и ваши меч�
ты обязательно сбудутся!

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ
• 20 января в Калуге  неустановлен&

ный преступник под предлогом прекра&
щения уголовного дела в отношении вну&
ка в квартире дома по улице Глаголева
завладел деньгами в сумме 10000 руб. у
пенсионерки, местной жительницы 1929
г.р.• 21 января в Обнинске местная жи&
тельница 1962 г.р., управляя автомаши&
ной «Дэу», у дома по улице Московской
сбила пенсионерку, жительницу Дзержин&
ского района. В результате ДТП постра&
давшая от полученных травм скончалась в
реанимационном отделении больницы.• 21 января в деревне  Тростье Жу&
ковского  района произошло возгорание
в жилом  доме. В результате пожара в огне
погибла неработающая местная житель&
ница 1953 г.р. Предположительная при&
чина пожара – неосторожность при куре&
нии.• 21 января в Медыни неустановлен&
ная женщина в доме по улице Калинина
под предлогом снятия порчи завладела
деньгами в сумме 150000 руб., принадле&
жащими пенсионерке, местной жительни&
це 1924 г.р.• 21 января в деревне Оболенское
Малоярославецкого  района произошло
возгорание дома. В результате пожара в
огне погибли два человека. Из&за сильно&
го обугливания тел личность погибших ус&
тановить не представлялось возможным.
Причина пожара устанавливается.• В ночь на 22 января в Обнинске
неустановленный преступник из ордина&
торской отделения лазерной терапии ИМР
совершил кражу ноутбука и денег, при&
надлежащих местной жительнице.• 22 января в деревне  Упрямово  Юх&
новского  района в доме по улице  Моро&
зова произошел пожар. В результате в
огне погибли четверо жителей Брянской

Неблагоприятные дни и часы недели
30 января, суббота (с 8 до 12 часов).

области (рабочие по найму). Причина по&
жара устанавливается.• 22 января в Обнинске  житель Уз&
бекистана 1988 г.р. (задержан по ст.91
УПК РФ) в автомобиле «Шевроле»  под
угрозой ножа пытался похитить деньги у
водителя такси, местного жителя. Зло&
умышленник задержан сотрудниками
ДПС. С места происшествия изъят нож.
Возбуждено уголовное дело. Также со&
трудниками ОВД по г.Обнинску установ&
лено, что задержанный совершил еще
одно разбойное нападение. Часть похи&
щенного изъята.• 23 января в Мосальске ученица
школы 1996 г.р. в ходе ссоры причинила
проникающее ножевое ранение в область
брюшной полости своему отцу 1972 г.р.,
который был госпитализирован в ЦРБ.• 23 января в деревне Кипеть Сухи&
ничского района произошел пожар в жи&
лом доме. В огне погиб хозяин 1934 г.р.,
пенсионер. Причина пожара устанавли&
вается.• 24 января в деревне Карцово
Дзержинского района неработающий
местный житель 1986 г.р. в квартире
дома по улице Школьной в ходе пьяной
ссоры причинил проникающее ножевое
ранение в область брюшной полости
своей сожительнице 1987 г.р., которая
госпитализирована в ЦРБ. Возбуждено
уголовное дело.• 24 января в поселке Детчино Ма&
лоярославецкого  района безработная
1963 г.р. в квартире по улице Московской
в ходе пьяной ссоры причинила проника&
ющее ножевое ранение в область брюш&
ной полости своему мужу 1955 г.р., кото&
рый госпитализирован в ЦРБ.• 25 января в Людинове неустанов&
ленный преступник под предлогом ока&
зания юридической помощи завладел

Девичий вандализм

Перестройка
в «высоких
сферах»

Как сообщает сайт Gismeteo,  в
атмосфере европейской России
произошла перестройка, которая в
ближайшие дни будет продолжена.
Холодный антициклон уже не смо�
жет единовластно распоряжаться
погодой на Русской равнине. С се�
вера его сильно потеснят атланти�
ческие циклоны, а с юга � среди�
земноморский циклон. В центре и
на юго�востоке скажется влияние
атмосферного фронта. В его зоне,
которая протянется узкой полосой
от Верхней до Нижней Волги, бу�
дет облачно, пройдет снег и потеп�
леет до �8…�13°. На остальной тер�
ритории сохранится антицикло�
нальный характер погоды. Однако
облачность увеличится, морозы
пойдут на спад. Преобладающая
температура повысится до �12…�17°.

На ближайшие дни прогноз си�
ноптиков таков: в четверг, 28 ян�
варя, утром минус 16 градусов, в
дневные часы – минус 12 граду�
сов. Пасмурно, небольшой снег. В
пятницу, 29 января, продолжится
потепление  – ночью минус 13
градусов, днем – минус 10. Воз�
можен снег.  В субботу, 30 янва�
ря, в ночные часы минус 10 гра�
дусов, днем – минус 7 градусов. В
воскресенье, 31 января, ночью
минус 9 градусов, днем минус 4.
Облачно, небольшой  снег.

Пока народ кутается в шубы,
ученые выясняют: могла ли низ�
кая активность солнца стать при�
чиной холодной зимы? Пожалуй,
ответ  станет известен позднее,
когда будут подведены итоги и
проведены необходимые исследо�
вания. Солнечная активность оп�
ределяется по количеству пятен и
вспышек на Солнце, связанных с
изменениями магнитного поля
светила. Цикл солнечной актив�
ности — от максимума до макси�
мума — длится примерно 11 лет.
В годы активного Солнца усили�
ваются и учащаются магнитные
бури, которые могут вызывать как
технические проблемы, так и не�
домогания у людей, чаще наблю�
даются полярные сияния. Но сей�
час солнце совсем не активно, и
это длится с декабря 2006 года.

Еще в июле 2007 года директор
Института земного магнетизма,
ионосферы и распространения ра�
диоволн РАН Владимир Кузнецов
говорил, что тот год стал годом
рекордно низкой солнечной ак�
тивности за всю историю наблю�
дений за активностью Солнца, и
не исключено, что это окажет вли�
яние на климат Земли, в частно�
сти, вызовет похолодание. Прав�
да, он добавил, что связь похоло�
дания со снижением солнечной
активности пока не доказана. Не�
которые исследователи действи�
тельно считают, что подобное «за�
тишье» на Солнце (на Солнце со�
вершенно не было пятен), наблю�
давшееся в новое время, привело
к понижению температуры в пе�
риод, который называют миниму�
мом Маундера (Великим миниму�
мом). Известный также как Ма�
лый ледниковый период, он про�
должался 70 лет � с 1645 по 1715
год. Некоторые ученые утвержда�
ют, что сейчас может быть явле�
ние типа маундеровского миниму�
ма. Владимир Кузнецов считает,
что снижение солнечной активно�
сти может дать начало очень слож�
ной цепочке явлений, поэтому
воздействие на климат может про�
изойти с запаздыванием.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

История с вандализмом в подземном
переходе на улице Гагарина областно�
го центра всколыхнула обществен�
ность. Многие неравнодушные люди –
губернатор, журналисты и простые ка�
лужане � справедливо требовали от пра�
воохранительных органов найти и на�
казать хулиганов, наплевавших на чув�
ства окружающих и испоганивших от�
делку перехода, на которую были зат�
рачены немалые средства.

К чести милиции, она оперативно от�
реагировала на эти обращения. Изучив
съемки камер видеонаблюдения и сами
«художества», сотрудники УВД по г.
Калуге установили лиц, участвовавших
в росписи стен. Ими оказались три не�
совершеннолетние калужанки: Анаста�
сия (14) лет, Виктория (15) лет и Ма�
рина (16 лет) � ученицы калужских
школ. Девочки с родителями были выз�
ваны в милицию, где в отношении
взрослых составлены административ�

деньгами в сумме 446848 руб., принад&
лежащими пенсионерке, местной жи&
тельнице 1947 г.р. Потерпевшая пере&
вела деньги на банковский счет
преступника.• В ночь на 25 января в Калуге неус&
тановленный преступник путем подбора
ключа из помещения склада ООО, распо&
ложенного по ул. Московской, совершил
кражу фруктов, принадлежащих фирме.
Сумма ущерба устанавливается.• 25 января на 154&м километре  ав&
тодороги «Украина» житель Брянска
1988 г.р., управляя автомашиной ВАЗ&
2115, допустил столкновение с автома&
шиной КамАЗ&55111 под управлением
местного жителя 1987 г.р.  В результате
ДТП водитель «Жигулей» с телесными
повреждениями был госпитализирован,
а его пассажирка & жительница Брянска
1987 г.р., от полученных травм сконча&
лась на месте.• 26 января в Балабанове неустанов&
ленный преступник под предлогом помо&
щи сыну, якобы попавшему в ДТП, завла&
дел деньгами в сумме 23000 руб. у
пенсионерки, местной жительницы 1936
г.р. В этот же день в Балабанове неуста&
новленный преступник под  тем же пред&
логом завладел деньгами в сумме 18000
руб. у другой пенсионерки, местной жи&
тельницы 1928 г. р.• В ночь на 26 января в деревне По&
кровское Перемышльского  района мест&
ный житель 1966 г.р. и житель Калуги 1978
г.р., с  фермы колхоза «Маяк» совершили
кражу теленка. Ущерб устанавливается.
Злоумышленники задержаны следствен&
но&оперативной группой.

По информации пресс5служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ
«Неисполнение родителями или ины�
ми законными представителями несо�
вершеннолетних обязанностей по со�
держанию и воспитанию несовершен�
нолетних». Нарушителям предстоит
заплатить штраф и возместить причи�
нённый ущерб.

Свои действия малолетние вандалы
объяснили просто: «Хотели познако�
миться». А лучшего способа придумать
не смогли. Теперь девочки нашли но�
вых знакомых в лице сотрудников под�
разделения по делам несовершеннолет�
них, которые возьмут их поведение на
контроль. Хочется верить, что и роди�
тели внесут свою лепту и проведут с
детьми воспитательную работу на тему
уважения к чужому труду.

Кроме того, милицией принимаются
меры по профилактике подобных про�
исшествий в дальнейшем.

Алексей ГОРЮНОВ.

С 25 по 31 января в Калуге
проводится профилактичес�
кая акция «Стань заметней,
пешеход!».

В первый же день, в поне�
дельник, состоялся рейд�
патрулирование сотрудников
Госавтоинспекции и стар�
шей возрастной группы от�
ряда юных инспекторов дви�
жения МОУ «Лицей № 48»
«Письмо водителю». Ребята
раздавали письма школьни�
ков. Основная идея всех дет�
ских работ – привлечь вни�
мание водителей, повысить
безопасность  юных  пеше�
ходов, СТАТЬ ЗАМЕТНЕЙ
на дороге. Дети призывают
водителей соблюдать прави�
ла дорожного движения и
быть внимательными и осто�
рожными, когда по проезжей
части движутся дети.

Реакция водителей на столь
неординарное напоминание о
правилах дорожной безопас�
ности менялась от удивления,
когда ЮИДовец произносил

фразу «Вам письмо!», и до
глубокого понимания – ведь
безопасность детей на доро�
гах волнует всех без исклю�
чения.

Вот одно из писем:
«Здравствуйте, уважаемый

водитель!
Пишу вам я от лица всех

юных пешеходов.
Мы, детишки, бываем рассе�

янны, забывчивы, легкомыслен�
ны. А водитель – это ответ�
ственный, отзывчивый, спо�
койный и терпеливый человек.

Вы очень большой, опытный
и знающий, а на дороге порой
ведете себя глупее нас.
 Почему мы, торопясь в шко�
лу, останавливаемся перед пе�
шеходным переходом, а вы –
нет? Почему, когда идет
дождь, нам приходится проби�
раться в школу по кустам,
иначе на тротуаре обрызгают
с ног до головы? Почему мама
крепче сжимает мою руку,
когда мы идем по пешеходному
переходу? Почему я должна

стоять и смотреть по сторо�
нам, когда мне уже горит зе�
леный сигнал светофора?

Попробуйте ответить на
все мои «почему» честно сами
себе!

Конечно, мы доставляем вам
много хлопот, но давайте бу�
дем внимательны и взаимно
вежливы. Пусть ваш автомо�
биль дружелюбно просигналит
и подмигнет фарами, когда я
буду переходить дорогу по пе�
шеходному переходу. А я в от�

вет улыбнусь и помашу рукой:
«Спасибо, добрый водитель!»

Помните о ваших детях, ко�
торые ждут вас дома! И меня
тоже ждут дома!

Я желаю вам удачных, доб�
рых дорог. Счастливого пути!

С уважением Дарья Ворначе�
ва, ученица 3 «А» класса МОУ
«Лицей № 48» г. Калуги».

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор

по пропаганде БДД ОГИБДД
УВД по г. Калуге.
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Сам формат заседания был весьма
необычен, фактически это была откры�
тая межпартийная дискуссия. Как отме�
тил в начале своего выступления Мед�
ведев, «мы впервые рассматриваем в чи�
стом виде вопросы внутренней полити�
ки». Нынешняя политическая система
страны, по его словам, «далеко не иде�
альна, но работает». Но работать долж�
на гораздо лучше и эффективней, счи�
тает президент. По его мнению, в поли�
тической сфере также необходимо про�
водить модернизацию. В идеале полити�
ка «должна становиться более умной,
более гибкой, более современной». Од�
нако «на практике мы зачастую сталки�
ваемся с иными подходами, когда про�
цессами пытаются управлять при помо�
щи примитивного администрирования»,
с сожалением констатировал Медведев.

Главные предложения его выступле�
ния сводились к реформам в регионах.
Президент призвал глав регионов взаи�
модействовать со всеми партиями, даже
если за них на выборах голосует полпро�
цента избирателей. По его мнению, одна
фракция для любого региона � это слиш�
ком мало, да и две явно недостаточно. В
качестве примера он привел Московс�

кую городскую Думу, в которой, как из�
вестно,  после осенних выборов пред�
ставлено лишь две фракции – КПРФ и
«Единая Россия». Как бы закрывая тему
прошлогодних выборов, он подчеркнул,
что их итоги в целом отражают реаль�
ную расстановку сил, и предложил оп�
позиции в будущем воздержаться от
«огульных обвинений в адрес избира�
тельной системы». Если же у оппозиции
будут реальные факты нарушений, то им
было рекомендовано обращаться в суды.

По мнению Дмитрия Медведева, роль
партии за последнее время, несмотря на
сокращение их численности, значитель�
но возросла. Они получили финансиро�
вание из госбюджета, получили права
выдвигать кандидатов в главы регионов.
Президент сообщил о том, что он внес в
Госдуму законопроект, гарантирующий
представительство во всех региональных
парламентах для партий, за которые про�
голосовало 5 процентов избирателей (сей�
час проходной барьер составляет 7 про�
центов). Таким образом, внепарламентс�
кие партии («Союз правых сил», «Патри�
оты России» и «Яблоко») получат возмож�
ность высказываться в региональных
парламентах. Президент также подчерк�

За два месяца до мартовских
региональных выборов «Единая
Россия» сохраняет огромный от�
рыв от трех оппозиционных
партий.

Согласно проведенным недавно
исследованиям ФОМ, за правящую
партию готовы проголосовать 55%
опрошенных. КПРФ имеет поддер&
жку 9%. За ними следует ЛДПР с 6%
и «Справедливая Россия», которой
свои симпатии отдали 3% опрошен&
ных.

 Президент фонда «Общественное
мнение» Александр Ослон, коммен&
тируя результаты исследования, от&
мечает, что наибольшей поддерж&
кой «Единая Россия» пользуется
среди тех, кто доверяет Путину или
Медведеву: «Здесь доля тех, кто го&
лосовал бы за «Единую Россию»,
составляет 70 процентов». «Регио&
нальные выборы, кстати, подтверж&
дают, что «Единая Россия» & бес&
спорный лидер», & заявляет
руководитель ФОМ.

 Александр Шатилов, замдиректо&
ра Центра политической конъюнкту&
ры, также подчеркивает, что отрыв
по рейтингам между единороссами
и оппозицией огромен. Впрочем, это
традиционный отрыв, поскольку
«Единая Россия» прочно ассоцииру&
ется с Путиным и Медведевым. К
тому же партия власти постоянно де&
монстрирует эту связь & сегодня
именно единороссы активно пропа&
гандируют президентскую програм&
му модернизации, чего не делает ни&
какая другая политическая сила.
Столь значительный отрыв «Единой
России» от конкурентов свидетель&
ствует, что в преддверии мартовс&
ких региональных выборов реальная
расстановка сил на политическом
поле не изменится и партию власти
весной поддержит явное большин&
ство, & сказал эксперт.

 Последнее исследование, во вре&
мя которого было опрошено 2000
респондентов, ФОМ проводил 9&10
января в 100 населенных пунктах 44
субъектов Российской Федерации.

Сергей ПАВЛОВ.
«Московский комсомолец».

Партии и власть
услышали друг друга
На прошлой неделе состоялось заседание Госсовета, на котором
обсуждалась реформа политической системы страны. Особеннос&
тью нынешнего заседания было то, что наряду с главами регионов
и лидерами думских фракций в нем приняли участие представите&
ли партий, не прошедших в парламент. Напомним, что сама идея
подобного совещания родилась на встрече президента с лидера&
ми оппозиционных партий осенью минувшего года, после того как
оппозиция, с треском проиграв региональные выборы «Единой
России», устроила демарш в Госдуме. Тогда Дмитрий Медведев
пообещал обсудить проблемы развития отечественной политичес&
кой системы. И, как мы видим, слово свое сдержал.
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нул, что политическая конкуренция дол�
жна быть и на уровне местного самоуп�
равления, где сегодня абсолютное боль�
шинство депутатских мандатов у «едино�
россов». Руководство оппозиции в своих
выступлениях в принципе говорили то,
что все ожидали. По их словам, в стране
полностью отсутствует политическая кон�
куренция, властвует административный
ресурс, оппозиция не имеет допуска к
СМИ и т.д. Из рациональных предложе�
ний можно назвать призыв повысить не�
зависимость избиркомов, снизить мини�
мальный порог численности партий и по�
низить избирательный барьер.

Очень интересным было выступление
лидера «Единой России» премьер�мини�
стра Владимира Путина. Он подчеркнул,
что главное � это сохранить стабильность
политической системы, не допустить ее
украинизации или скатывания к деспо�
тизму. Политическая система не долж�
на дрожать, как жидкий студень, при
каждом к ней прикосновении, но рефор�
мировать ее мы должны, сказал Путин.

Как отметили позднее практически
все политологи и аналитики на Госсо�
вете, впервые за последние годы состо�
ялся откровенный диалог между властью
и политическими партиями. Было выс�
казано очень много критических заме�
чаний. Власть фактически согласилась с
оппозицией, что ныне действующая по�
литическая система небезупречна, и вы�
разила готовность ее реформировать. Но
вместе с этим было подчеркнуто, что де�
лать это нужно очень аккуратно, что по�
литической  стабильностью нужно очень
дорожить. Иначе мы рискуем повторить
печальный опыт Горбачева, который
бросился крушить советскую политичес�
кую систему столь рьяно, что в итоге
развалил великое государство.

Андрей КУСТОВ.

Украинцам предстоит
окончательно опреде&
литься, кому они доверят
быть главой государства
на ближайшие годы.

Первый тур выборов, состояв�
шийся 17 января, не принес ни�
каких сюрпризов. Как и ожида�
лось, в финал президентской
гонки вышли Виктор Янукович
набравший 35,32 процента го�
лосов, и Юлия Тимошенко, за
которую проголосовало 25 про�
центов избирателей. Некоторой
неожиданностью стал высокий
результат «бронзового призера»
Сергея Тигипко, у которого 13
процентов голосов. Привлечь
Тигипко  и голоса его сторон�
ников на свою сторону сразу
после 17 января попытались и
Янукович, и Тимошенко. Они
считают, что от этого будут на�
прямую зависеть итоги прези�
дентских выборов.

Пока Тигипко говорит, что не
собирается торговать своими
голосами и не пойдет на альянс
ни с Януковичем, ни с Тимо�
шенко. Но, как говорится, «ни�
когда не говори никогда». Уж
больно щедрые посылы следу�
ют ему из штабов кандидатов. И
если штаб Януковича предлага�
ет действовать тихо, то Юлия
Тимошенко во вторник, 26 ян�
варя, в день, когда писалась эта
статья, официально предложи�
ла Тигипко пост премьер�мини�
стра. О реакции последнего ав�
тор этих строк пока не знает и,

Оранжевый цвет нынче не в моде
7 февраля на Украине состоялся второй тур президентских выборов

честное говоря, не рискует выс�
казывать какие�либо предполо�
жения. По одной простой при�
чине � политика сама по себе
вещь непредсказуемая, а в слу�
чае с Украиной эта непредска�
зуемость возрастает в разы.

Сами украинцы столь высо�
кий результат ничем не выделя�
ющегося до сей поры политика
объясняют только тем, что им
до жути надоело уже долгое вре�
мя выбирать между одними и
теми же фигурами: Тимошенко,

Ющенко, Янукович. Всех их на�
селение изучило уже настолько
хорошо, что ничего нового от
них не ждет.

Еще одна интересная деталь.
В первом туре оба фаворита по�
лучили только «свои голоса». За
Януковича проголосовал восток
страны, за «пани Юлию» � за�
пад. Лишь в Закарпатской об�
ласти Виктор Федорович сумел
победить Юлию Владимировну.
Поэтому главная задача для них
� успеть до 7 февраля найти до�

полнительные голоса. Где угод�
но и любой ценой. Поэтому, по�
вторюсь, они обхаживают Ти�
гипко, словно жених невесту.

Еще одной неожиданностью
первого тура можно назвать
позорное поражение нынеш�
него президента Ющенко.
Всем было понятно, что пере�
избрание ему не светит. Но
никто не думал, что он набе�
рет столь ничтожный процент
голосов � чуть выше пяти про�
центов. Тем самым местный

избиратель выразил свое отно�
шение к откровенно русофоб�
ской политике, проводимой
Ющенко на посту президента.
Сам без пяти минут бывший
президент свое  поражение
объяснил тем, что украинский
народ не дорос, мол, до демок�
ратии, обменяв ее на «хлеб и
сало». Тихо уйти он не смог и
не захотел, решив под конец
подгадить по�крупному. Во�
первых, он призвал украинцев
голосовать против обоих кан�
дидатов и тем самым сорвать
выборы. Во�вторых, присвоил
звание национального героя
Степану Бандере, чем вызвал
возмущение как внутри стра�
ны, так и за рубежом.

Это для Ющенко Бандера ге�
рой, а, к примеру, для поляков
он палач и преступник, органи�
зовавший истребление мирного
населения. Тем не менее мож�
но сказать, что эпоха Ющенко
для Украины, к счастью, закан�
чивается. Кто бы ни стал пре�
зидентом, Тимошенко или Яну�
кович, Москве разговаривать и
договариваться с ними будет го�
раздо легче, чем с идейным бан�
деровцем и русофобом Ющен�
ко. Вообще российские власти
в отличие от 2004 года вели себя
очень мудро, не вмешиваясь в
ход избирательной кампании,
тем самым не давая нашим не�
доброжелателям на Западе во�
пить «о руке Москвы». Итак,
ждать осталось недолго, 7 фев�
раля у Украины будет новый
президент.
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Традиционно в начале года
возникает вопрос о тарифах на
жилищно&коммунальные услу&
ги. И всегда в этих разговорах,
хоть и в разных вариациях,
фигурирует вопрос: «На сколь&
ко в этот раз?» Не стал исклю&
чением и нынешний январь,
правда, в этом году об обосно&
ванном росте тарифов говори&
ли в канве экономического
кризиса, который, пусть и
пошёл на спад, но по&прежнему
имеет место быть.
На брифинг с журналистами по
теме увеличения тарифов на
жилищно&коммунальные услуги
пришли региональный министр
конкурентной политики и тари&
фов Николай Владимиров,
заместитель начальника госу&
дарственной жилищной инспек&
ции Калужской области Алексей
Типикин и начальник управле&
ния социальной поддержки
населения и межбюджетных
отношений министерства по
делам семьи, демографической
и социальной политике области
Елена Алексеева. У каждого
была своя «делянка» в тариф&
ной теме, но все трое в общем&
то говорили об одном: потреби&
тели жилищно&коммунальных
услуг вновь будут платить боль&
ше прежнего.

Материалы полосы подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

О помощи
и поддержке

� В целях оказания мер социальной поддержки граж�
дан по оплате жилого помещения и коммунальных ус�
луг государством гарантируется предоставление льгот
и субсидий, � сказала Елена АЛЕКСЕЕВА. – До 2010
года льготным категориям граждан предоставлялись
меры социальной поддержки по оплате ЖКУ в нату�
ральной форме в виде уменьшения оплаты за жилое по�
мещение и коммунальные услуги. Но с 1 января в со�
ответствии с Законом Калужской области «О форме и
порядке предоставления мер социальной поддержки
граждан по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг в Калужской области» осуществлен переход на
предоставление мер социальной поддержки гражданам
в денежном выражении путем компенсации расходов
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Компенсация расходов рассчитывается и устанавли�
вается для каждой категории «федеральных» и «регио�
нальных» льготников строго в соответствии с нормами,
установленными законодательством. И льготополуча�
тели получат сумму, соответствующую получаемой ра�
нее льготе. Размер компенсации расходов при повы�
шение цен и тарифов на ЖКУ будет соответственно уве�
личиваться.

Одной из мер социальной поддержки граждан с
низким уровнем доходов, которые в силу определен�
ных причин не могут оплачивать ЖКУ без серьезно�
го ущерба для качества их жизни и здоровья, являет�
ся предоставление субсидий на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг. В настоящее время по�
лучателями субсидий являются около 2,3 процента
от общего количества семей (или 9011 семей), про�
живающих в области.

� Субсидии предоставляются гражданам в случае, если
их собственные расходы на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, рассчитанные с учетом регио�
нальных стандартов, превышают максимально допус�
тимую долю расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, � пояснила Елена Юрьевна. – В
2009 году средний размер субсидии на семью в регионе
составил 860 рублей.

Но Елена Юрьевна тут же заметила, что субсидия не
предоставляется тем, кто имеет долг по оплате ЖКУ.
Чтобы малообеспеченная семья могла рассчитывать на
получение субсидии, долг необходимо погасить или зак�
лючить с организацией соглашение о постепенном по�
гашении долга.

� Сегодня мы говорим об объективном увеличении
тарифов на ЖКУ, значит, будет увеличен и размер рас�
считанной гражданам субсидии, � пояснила начальник
управления социальной поддержки населения и меж�
бюджетных отношений министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике.

Елена Алексеева напомнила, что по всем вопросам
предоставления субсидии на оплату ЖКУ гражданам
необходимо обращаться в органы социальной защиты
населения по месту жительства.

Кстати
В связи с вступлением в силу с 1 января 2010 года Закона

Калужской области № 476&ОЗ от 1.11.08 г. меры социаль&
ной поддержки по оплате коммунальных услуг, в том числе
электроснабжения, предоставляются гражданам в денеж&
ной форме путем компенсации расходов на их оплату. По&
этому квитанции за электроэнергию, потребленную начи&
ная с января 2010 года, будут выставляться без учета льгот.
Первые такие извещения&квитанции за потребленную элек&
трическую энергию жители области получат в конце февра&
ля & начале марта.

В то же время в квитанциях за энергопотребление ноября
и декабря 2009 года, направляемых потребителям в январе
и начале феврале 2010 года, расчет сделан с учетом предо&
ставляемых льгот.

В интересах потребителей производить оплату в полном
объеме и своевременно, так как сведения о величине фак&
тического потребления электрической энергии граждана&
ми, пользующимися льготами, и ее стоимости будут пере&
даваться ОАО «Калужская сбытовая компания» в органы
социальной защиты населения для расчета размера ком&
пенсации, подлежащей выплате.

В связи с социальной значимостью процесса монетиза&
ции льгот и в соответствии с предложением консультатив&
ного совета глав администраций муниципальных районов и
городских округов области под руководством губернатора
области в ОАО «Калужская сбытовая компания» принято
решение об обеспечении приема платежей за потреблен&
ную электроэнергию в течение более длительного срока.

По всем вопросам, связанным с предоставлением льгот
по оплате энергопотребления с января 2010 года, гражда&
нам следует обращаться в органы социальной защиты на&
селения по месту жительства.

Пресс�служба
ОАО «Калужская сбытовая компания».

� Жилищная инспекция создана и работает для
предупреждения нарушений правил эксплуатации
жилого фонда, � сказал собравшимся Алексей ТИ5
ПИКИН. – Также мы следим за надлежащим ка�
чеством жилищно�коммунальных услуг.

В прошлом году сотрудниками ГЖИ области был
выявлен 1571 факт нарушения правил эксплуата�
ции жилых зданий и предоставления ненадлежа�
щего качества ЖКУ. Составлено 492 администра�
тивных протокола, выдано 818 предписаний по ус�
транению нарушений в части предоставления жи�
лищно�коммунальных услуг, наложено штрафов на
сумму более 4,4 млн. рублей.

Алексей Максимович отметил, что в нашей об�
ласти в 2008 году было капитально отремонтиро�
вано 318 жилых домов, 248 – в 2009�м. На этот год

� Причины роста цен на ЖКУ носят объективный
характер, среди которых в первую очередь можно
назвать увеличение оптовых цен естественных мо�
нополий и изменение нормативного потребления
услуг населением, � так начал своё выступление Ни5
колай ВЛАДИМИРОВ. – Такая же ситуация в тари�
фообразовании была и в прежние годы. Однако у
нынешней тарифной компании есть определённые
особенности. В частности, принято решение на 2010
год заморозить в тарифах на тепловую и электричес�
кую энергию, на водоснабжение и водоотведение
рост фонда оплаты труда, а также затраты на капи�
тальные вложения из прибыли для энергоснабжаю�
щих организаций. Кроме того, на 10 процентов по
сравнению с прошлым годом снижены операцион�
ные расходы (на ремонтные работы, содержание обо�
рудования, накладные расходы). Меры эти вынуж�
денные и вызваны кризисными явлениями в соци�
ально�экономической сфере.

Тем не менее платежи населения за коммуналь�
ные услуги в регионе в среднем увеличатся на 13
процентов. (Правда, как заметил Николай Викто�
рович, в 2009 году рост тарифов за «коммуналку» в
среднем составил 26 процентов).

Была и конкретика. В частности, по словам
министра конкурентной политики и тарифов

Тема старая, цифры новые

О предписаниях и наказаниях
на капитальный ремонт заявлено ещё около 460
жилых зданий.

� Это, безусловно, сказывается на качестве пре�
доставления жилищных и коммунальных услуг, но
и выдвигает определённые требования к собствен�
никам жилых помещений в многоквартирных до�
мах, � заметил представитель государственной жи�
лищной инспекции области. – Да, население оп�
лачивает ремонт подъездов, кровли, инженерных
коммуникаций, поэтому вправе требовать с обслу�
живающих организаций соответствующего каче�
ства работ. Но стёкла на лестничных площадках
выбивают не коммунальщики, и стены в подъез�
дах не они разрисовывают. Поэтому надо помнить
не только о своих правах, но и об обязанностях
собственников жилых помещений.

области, по водоснабжению размер прогнозиру�
емой платы в среднем по Калужской области
вырастет на 12 процентов и составит в среднем
13,19 рубля за кубометр. За услуги водоотведе5
ния жители региона в среднем будут платить на
7 процентов больше по сравнению с прошлым
годом.

Тарифы на услуги электроэнергии увеличатся на
10 процентов, горожане станут платить 1 за кВт/ч
2,7 рубля, жители сельской местности – 1,89 рубль.

Плата за тепловую энергию вырастет в среднем
по области на 12,9 процентов. Увеличение цен на
газ с 1 января составило 5 процентов (2,99 рубля
за 1 кубометр).

� При этом на местах следует помнить, что рост
совокупного платежа граждан за коммунальные
услуги не должен превышать предельных индек�
сов, утверждённых для каждого муниципального
образования, � подчеркнул министр.

Кстати, предельные индексы роста цен для каж�
дого муниципального образования можно посмот�
реть на сайте регионального министерства конку�
рентной политики и тарифов. В региональном ве�
домстве также работает «горячая линия». Получить
информацию или задать имеющиеся вопросы мож�
но по телефону в Калуге: 7155532.

О рублях и процентах
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Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î ÍÀÑ

В январе мы узнали, что:
С марта по ноябрь в стране будет действо&

вать эксперимент по стимулированию про&
даж новых легковушек за счет утилизации
машин старше 10 лет. Каждый россиянин смо&
жет сдать старый автомобиль и получить скид&
ку на новую машину российского производ&
ства в размере 50 тысяч рублей. Общие
затраты на эксперимент составят более 11
миллиардов рублей.

* * *
С 22 января в России вступило в силу поста&

новление правительства, согласно которому
вводится запрет на производство, хранение и
сбыт курительных смесей. Теперь данная про&
дукция приравнена к наркотикам. За ее про&
дажу или хранение грозит уголовная ответ&
ственность & вплоть до десяти лет тюрьмы.

* * *
В России стартовала антиалкогольная кам&

пания&2020, согласно которой с 1 января 2010
года минимальная цена на водку должна со&
ставлять 89 рублей за пол&литра. Предпола&
гается, что в первые два года действия кон&
цепции (2010&2012) снижение уровня
потребления алкогольной продукции на душу
населения составит 15 процентов. На втором
этапе (2013—2020 годы) нелегальный рынок
алкоголя должен быть ликвидирован практи&
чески полностью.

* * *
Стоимость проезда в  московском метро и

наземном общественном транспорте с 1 ян&
варя 2010 года увеличилась на 18&20%. Цена
одной поездки в метро теперь составляет 26
рублей, в автобусе, троллейбусе и трамвае
билет стоит 24 рубля, при покупке билета у
водителя & 28 рублей.

* * *
Россия и Турция начали работу по отмене

визового режима между двумя странами. Про&
цесс завершится к июню. В настоящее время
для россиян действует упрощенный режим
въезда в Турцию. Виза, стоимость которой
составляет 20 долларов, оформляется в лю&
бом пункте въезда. Полная отмена виз суще&
ственно снизит стоимость отдыха.

* * *
В России с весны подорожает на 10&15 про&

центов импортная кожаная обувь. Это связа&
но с увеличением таможенной пошлины. С 1
января Федеральная таможенная служба по&
высила вдвое минимальную  таможенную сто&
имость ввозимого товара. Так, обувь из Евро&
пы и США теперь не может быть дешевле 30
долларов за пару, а из Китая & ниже 21 долла&
ра. Таможенная пошлина на обувь составляет
10 процентов, импортеры будут платить с пары
из Китая 2 доллара, а из Европы & 3 доллара.
Вот поэтому участники рынка полагают, что в
скором времени кожаная обувь в России вы&
растет в цене.

* * *
Росимущество начало уничтожение това&

ров, изъятых со столичного Черкизовского
рынка. Из бюджета на уничтожение опасного
контрафакта выделено 212 млн. рублей. Тех&
нику закупили в Финляндии.  Товар объемом
100 тысяч тонн будет измельчаться, перема&
лываться в муку, а затем вывозиться за пре&
делы Москвы, где его захоронят на полигоне.
Напомним, что самая крупная барахолка стра&
ны была закрыта 29 июня 2009 года из&за на&
рушений санитарных и пожарных норм. На ее
территории обнаружили опасную для здоро&
вья контрабанду, в том числе и детские това&
ры. Было возбуждено уголовное дело.Вся зем&
ля (66 гектаров) бывшего Черкизовского
рынка признана федеральной собственнос&
тью. На этом месте планируется построить до
миллиона квадратных метров жилья.

* * *
Срок бесплатной приватизации жилья про&

длён до 1 марта 2013 года. В прошлом году
количество желающих приватизировать своё
жилье увеличилось на 45 процентов по срав&
нению с предыдущим.

На сегодняшний день 25 процентов граж&
дан всё ещё не приватизировали свои кварти&
ры.

НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)
Собираетесь ли вы переходить
на энергосберегающие лампы?

Да…
Нет…
Ваше мнение  на проблему

энергосбережения…

Интерактивное голосование и  подсчет го�
лосов на сайте www.vest�news.ru

ÍÀÌÎÒÀÉ ÍÀ ÓÑ

Что тебе подарить,
человек мой дорогой?

«На тебе, Боже, что нам негоже»
В январе в некоторых магазинах выс�

траиваются очереди из желающих сдать
свои подарки обратно. Это уже стало
«доброй традицией». Увы, не в России.
Очереди выстроились в торговых цент�
рах Европы. Люди приходят не для того,
чтобы купить, а чтобы обменять или во�
обще сдать подарки, полученные на
Рождество. В прошлом году в Германии
каждый пятнадцатый рождественский
или новогодний подарок вернулся в ма�
газин. Как говорится, на тебе, Боже, что
нам негоже.

Американцы тоже славятся прагма�
тичностью. Подарки они преподносят
с чеком. Это делается для того, чтобы
его можно было вернуть в магазин,
если он не понравился или не подо�
шел.   В России пока сдавать подарки
обратно не принято � отечественный
даритель в отличие от заморского чек
к покупке не прилагает. Но суровые
финансовые будни понятия о прили�
чиях, безусловно, меняют. Российские
продавцы  считают, что пройдет еще
год�два и мы тоже сможем поменять
ненужную вазочку на что�то полезное.

Но пока традиции у нас такой нет.

В своем новогоднем послании жи�
телям областного центра городской
голова Николай Любимов сказал очень
теплые, трогательные и душевные сло�
ва: «В канун Нового года все мы ста�
новимся добрее, потому что огляды�
ваемся назад, смотрим на себя со сто�
роны, решаем что�то изменить в себе,
что�то, может быть, начать сначала.
Мы трепетно выбираем подарки са�
мым близким людям, и сами ждем
внимания и особой заботы с их сторо�
ны. Не ошибусь, если скажу, что даже
самые закоренелые скептики ждут под
елкой подарка и хоть секунду, но ве�
рят в чудо, верят в Деда Мороза, в ис�
полнение своих желаний».

Между прочим, если верить всерос�
сийскому опросу общественного мне�
ния, сделанному ВЦИОМ в первые
новогодние дни, ожидания наших со�
граждан по поводу новогодних подар�
ков в большинстве своем  не оправда�
лись. Несмотря на то, что в числе са�
мых желанных подарков были деньги
и ювелирные украшения, чаще всего
россиянам дарили…

Всероссийский центр изучения об�
щественного мнения представляет
данные о том, какие подарки россия�
не получили на Новый год.

В этом году в качестве новогодних
подарков россияне чаще всего полу�
чали сувениры (29%), конфеты и де�
ликатесы (26%), парфюмерию и бижу�
терию (24%). Реже нашим согражда�
нам дарили одежду и обувь (13%),
деньги (11%), бытовые приборы (7%),
аудио� и видеопродукцию (6%), мо�
бильные телефоны, цветы, ювелирные
украшения (по 5%), игрушки (4%). В
меньшинстве те, кто получил в пода�
рок фото�, видео� или аудиоаппарату�
ру, билеты на какое�либо мероприя�
тие (по 2%) и компьютер (1%). Каж�
дый пятый россиянин вообще остался
без новогоднего подарка.

Доход у всех разный, а посему «по
Сеньке и шапка» � каждый смог пода�
рить то, что позволил ему личный и
семейный бюджет. Другое дело, на
вкус и цвет товарища нет. Наверное, в
этом случае и нужно получить возмож�
ность обменять один товар на другой.
Скажем, вам подарили зеленую лам�
пу. А вам под шторы нужна была жел�
тая. Но вот чтобы уж совсем отказы�
ваться от подарка и сдать его в мага�
зин, чтобы выручить деньги и на них
купить что�то другое… Это просто ос�
корбление того, кто вам дарил.

Европейцы и американцы считают
это нормальным, а у нас ментальность
другая. Впрочем, если вам  подарили
третий за год сервиз или в пятый раз
настенные часы, что делать с этим? На
сегодняшний день наши российские
продавцы скажут покупателю: ваши
проблемы! И, естественно, назад то�
вар не примут, даже если он с чеком.
Хотелось бы услышать от наших чита�
телей размышления по поводу того,
нужно ли в России узаконить обмен
или возможность сдать  новогодние
подарки в торговые точки.

Купи сувенир - и ты не ошибёшься!
Накануне Нового года в министер�

стве конкурентной политики и тари�
фов прошло совещание. На него при�
гласили представителей торговли и
тех, кто производит на территории об�
ласти сувенирную продукцию. А тако�
вых оказалось немало. Задача состоя�
ла в том, чтобы торговля, увидев всю
палитру товаров местных производи�
телей, заинтересовалась ими и приня�
ла  для реализации. Порой даже мага�
зин, который находится  в двух шагах
от цеха по производству сувенирной
продукции, этого товара не имеет, зато
в нем в избытке китайский ширпот�
реб. Именно на этот парадокс обрати�
ло внимание руководство ЗАО «Кар�
тон�Полиграф», говоря о гипермарке�
те «Линия».

Помимо «Картон�Полиграфа» на со�
вещание пришли и продемонстриро�
вали на импровизированной выставке
свои изделия представители производ�
ственно�коммерческой фирмы «Фар�
фор» из Кирова, ЗАО «Тарусский гон�
чар», ЗАО НХП «Тарусская вышивка»,
Хлудневской игрушки из Думиничей,
РПК «Галеон» из деревни Рыляки
Юхновского района и другие.

Вот лишь часть информации о том,
чем гордятся наши местные товаро�
производители и что может порадовать
покупателя, доставить ему удоволь�
ствие.

Таруса издавна славится своей не�
повторимой вышивкой. Мастера пред�
лагают сувенирную продукцию из на�
турального льна для оформления ин�
терьера (шторы, занавески, покрыва�
ла,салфетки,скатерти, думки,валики,
диванные подушечки),кухонные ак�
сессуары (фартуки, прихватки, поло�
тенца), обрядовые изделия (рушники,
рубашки, саше,сапожки, мешочки),
столовое и постельное белье...

Мастера кировского ООО ПКФ
«Фарфор» возродили  традиции народ�
ных промыслов Мальцовского и Куз�
нецовского художественного фарфора.
Здесь  развивается традиция ручного
плетения из фарфоровых нитей (су�
харницы, хлебницы). В ассортименте
товаров суповницы,салатницы, посу�
да, скульптура,кувшины, цветочная
керамика, вазы. На всем на этом  по
желанию заказчика делаются подароч�
ные надписи, пейзажи и портреты.

Большой ассортимент подукции
предлагает  компания РПК «Галеон».
Они  продвигают на рынок  реклам�
ные, сувенирные, бытовые спички
(для охотников, туристов, рыболовов,
каминные) и средства для розжига.
Кроме того,жидкие, твердые и деко�

ративные свечи с приятным ароматом.
Производство спичек  компания на�
чала в 2006 году. Здесь имеется своя
превосходная полиграфическая база.
Благодаря этому на коробках по же�
ланию заказчика могут появиться лю�
бые портреты, фотографии, картинки
и логотипы. Здесь выполняют инди�
видуальные заказы на эксклюзивные
спички. Упаковка может быть сделана
из дизайнерского картона.

ОАО «Картон�Полиграф» — это
крупное предприятие, оснащенное со�

временным оборудованием, одно из
лучших в Калужской области и в Рос�
сии в целом. Во многом такому поло�
жению предприятие обязано включе�
нию в состав группы компаний «Арт и
дизайн». Теперь тысячи новых откры�
ток, отпечатанные огромными тира�
жами, разлетаются по всем странам
мира. Здесь выпускается 176 тысяч ар�
тикулов ко всем праздникам. 120 мил�
лионов открыток в год делают на пред�
приятии. 25 тысяч подарочных сумок
в день!

Резюмируя, можно сказать, что пре�
зентацию своей продукции проводи�
ли люди, заинтересованные в том, что�
бы их товар дошел до покупателя. При
этом мастера уверены в качестве и
конкурентоспособности своей продук�
ции.

Товар  показали превосходный, но,
к сожалению, в силу неинформиро�
ванности, плохому менеджменту о нем
мало знают простые покупатели. При�
чем мало знают именно на территории
родной области. Рублевские давно
пронюхали и даже открывают у себя в
Барвихе отделы с нашими сувенирны�
ми товарами. В Москве на первых эта�
жах жилых домов работают магазин�
чики с нашими изделиями. Да и по
стране товар хорошо расходится. На�
пример, губернаторы разных регионов
дарят калужские сувениры друг другу.
Чаще всего товар можно встретить в
столичной «Меге», «Ашане», «Икее»,
«7 континенте».

Подобные совещания очень полез�
ны. Другое дело, насколько подвижна
наша калужская торговля. Захочется
ли ей возиться с новыми поставщика�
ми? Нет сомнения, что весь товар, что
был продемонстрирован, замечатель�
ный. Однако покупатель и на сей раз
может не обнаружить его в калужских
торговых центрах, даже после столь
публичной презентации.

А посему снова и снова всплывает
вопрос об открытии фирменного тор�
гового центра, где можно было бы
найти  сразу всю продукцию калужс�
ких товаропроизводителей. Речь и о
продуктах питания, и промышленном
ассортименте, и прочее. И чтобы то�
варопроизводители не унижались, уп�
рашивая представителей торговли
взять на реализацию их продукцию,
нужен магазин калужских товаров!

Тарусская вышивка.

Фирма «Фарфор» из Кирова.
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Калужское отделение Сбербанка России (ОАО)
приглашает индивидуальных предпринимателей
принять участие в семинаре на следующие темы:

1.О распространении требований «Порядка ведения кассовых операций»
на индивидуальных предпринимателей».

2.Об условиях предоставления субъектам малого и среднего  предприни$
мательства поручительств (гарантий) Государственного фонда  поддержки
малого предпринимательства для получения кредитов в Сберегательном
банке.

3.Кредитование субъектов малого предпринимательства в Сбербанке Рос$
сии в 2010 году.

В семинаре принимают участие представители контролирующих органов, государственного Фонда поддержки
малого предпринимательства, Сберегательного банка.

Программа семинара:
1.Нормативно�правовые документы, регулирующие налично�денежное обращение и определяющие порядок

ведения кассовых операций.
2.Особенности учета кассовых операций в зависимости от применяемой системы налогообложения.
3.Порядок установления лимита наличных денег в кассе, оформление разрешения на расходование выручки
4.Процедурные правила оформления кассовых документов.
5.Организация банковского контроля за соблюдением кассовой дисциплины.
6.Условия предоставления кредитов субъектам малого предпринимательства в Сберегательном банке в 2010

году.
7.Условия получения поручительств, гарантий Государственного фонда поддержки малого предприниматель�

ства при получении кредитов в Сбербанке России (ОАО).

Адрес проведения:
г.Калуга, ул.М.Горького, 63, офис Калужского отделения Сбербанка России ,  конференц&зал.
Планируемое время проведения: февраль 2009 года (более точная дата семинара  будет доведена

дополнительно).
Справки и регистрация для участия в семинаре по телефонам: 505&817; 505&818.

Рязанское топливо –
одно из лучших
Дизельное топливо Евро&5 с низким
содержанием серы и топливо для
реактивных двигателей ТС&1 произ&
водства Рязанской нефтеперерабаты&
вающей компании (входит в холдинг
ТНК&ВР, владельца торговой марки
ТНК)  удостоились званий лауреатов в
конкурсе «100 лучших товаров Рос&
сии».

В программе конкурса «100 лучших товаров»
Рязанская нефтеперерабатывающая компания
участвует уже более 10 лет. И надо сказать, что
почти ежегодно продукция предприятия отме�
чается знаками лауреатов и дипломантов с вне�
сением в общероссийские каталоги.

Стоит отметить, что рязанский высокооктано�
вый бензин  � это первый нефтепродукт, попав�
ший в сотню лучших отечественных товаров и
соответствующий по содержанию бензола самым
жестким стандартам.

Представленное в программе 2009 года дизель�
ное топливо Евро�5 с содержанием серы до 10
ррм предназначено для автомобильной техники
экологического класса 5. Топливо для реактив�
ных двигателей ТС�1 – экологически чистый,
экономичный авиационный нефтепродукт.

Политика Рязанской НПК в области качества
является частью общей стратегии развития пред�
приятия. Заводские специалисты постоянно ста�
раются повысить конкурентоспособность про�
дукции за счет внедрения и совершенствования
современных процессов переработки нефтяно�
го сырья. Эксперты предприятия отслеживают
и анализируют текущие и перспективные зап�
росы потребителей.

Генеральный директор Рязанской НПК Дмит�
рий Бедарев так оценил событие:

� Конкурс «100 лучших товаров России» � пре�
стижный, и побеждать в нем непросто. Мы стре�
мимся выпускать современную продукцию, от�
вечающую мировым стандартам качества. Это
наше приоритетное направление. Продукция
РНПК реализуется на российском и европейс�
ком рынках. Это значит, что нам доверяют.

Остается добавить, что топливо Рязанского
НПК реализуется на автозаправочных комплек�
сах ТНК.

Ирина НИКОЛАЕВА.

На днях автозаправочная станция
«Газпромнефти» открылась и в Ка&
луге. Это событие стало очередным
шагом в рамках реализации масш&
табного проекта по созданию ком&
панией единой сети АЗС.

Место для автозаправочной стан&
ции, получившей номер 85, выбра&
но очень удобное – выезд из города
по Грабцевскому шоссе на окруж&
ную дорогу. Перед дальним путе&
шествием водитель всегда позабо&
тится о необходимом запасе топ&
лива, а тут вот она АЗС, сразу при&
влекающая внимание своим фир&
менным стилем.

Тот факт, что открытие первой в
Калуге станции «Газпромнефти»
явилось событием знаковым, под&
тверждает и участие в церемонии
почетных гостей как со стороны
компании, так и со стороны регио&
на. Сюда приехали заместитель
председателя Законодательного
Собрания Геннадий Артемьев, ми&
нистр конкурентной политики и та&
рифов Николай Владимиров, ди&
ректор по региональным продажам
ОАО «Газпромнефть» Александр
Крылов, генеральный директор
ООО «Газпромнефть&Центр» Вла&
димир Рид.

«Мы намерены стать одним из
ведущих игроков на рынке нефте&
продуктов, & сказал Александр Кры&
лов. – Специалисты отмечают, что
даже в условиях кризиса нашей
компании удается эффективно ре&
ализовать свой проект по созда&
нию единой сети АЗС «Газпромнеф&
ти». Хочу пожелать работникам ав&
тозаправочной станции в Калуге
поддерживать тот высокий стан&
дарт обслуживания, который позво&
лит нашим клиентам чувствовать
себя на нашей станции уверенно и
уютно. Подобные АЗС служат води&
телям надежным ориентиром на

пути к успешному достижению
цели. Пусть будет больше таких за&
мечательных станций!»

«Наличие в городе автозаправки
& это новое качество услуг, & счита&
ет Геннадий Артемьев. – Компания
«Газпромнефть» внесла свой вклад
в повышение качества жизни насе&
ления нашей области».

«Сегодня произошло заметное
событие в жизни динамично раз&
вивающейся Калужской области,
поскольку «Газпромнефть» уже за&
рекомендовала себя с самой луч&
шей стороны на рынке нефтепро&
дуктов, & признал Николай Влади&
миров. – На сегодняшний день у
нас нет к компании никаких пре&
тензий по качеству топлива и на&
бору предлагаемых сервисных ус&
луг. От имени правительства обла&
сти выражаю благодарность руко&
водству «Газпромнефти» за актив&
ное инвестирование в наш регион,
спасибо всем сотрудникам компа&

нии, работающим на территории
области».

А Владимир Рид самолично осу&
ществил заправку автомобиля
«Скорой помощи» и еще несколь&

ких машин, принадлежащих орга&
низациям социальной сферы. Кста&
ти, «Газпромнефть&Центр» уже ус&
пела наладить добрые отношения с
расположенным в городском бору
детским санаторием, где ребяти&
шек лечат от туберкулеза. Сотруд&
ники компании также намерены ак&
тивно участвовать в спортивной
жизни региона.

И как бы в подтверждение слов
Владимира Рида  на одной из пло&
щадок АЗС взревели моторы квад&
роциклов. Это спортсмены&квадро&
циклисты приехали поздравить
персонал станции и их клиентов с
открытием АЗС.

И еще. Проект создания единой
сети АЗС под брендом «Газпром&
нефть» предполагает модерниза&
цию более 1000 автозаправок в 14
субъектах РФ в период 2009 & 2011
годов. Планируется, что инвести&
ции в реализацию комплексной
программы по ребрендингу АЗС со&
ставят примерно 7 миллиардов руб&
лей. До конца первого квартала те&
кущего года все 13 автозаправоч&

ных станций в нашей области, на&
ходящихся под Управлением ООО
«Газпромнефть&Центр», будут пе&
реведены под бренд «Газпром&
нефть». Что это даст? Отличитель&
ной особенностью АЗС этой ком&
пании станет существенно расши&
ренный набор дополнительных сер&
висных услуг, а также система
общенациональных клиентских
программ лояльности.

«Открытие первых ребрендиро&
ванных АЗС уже позволяет сделать
определенные выводы, & отметил
Александр Крылов, & внимание ав&
товладельцев к нашим заправкам
возрастает, причиной тому и любо&
пытство к бренду, и узнаваемая
символика, которая заведомо вы&
зывает доверие у потребителя. В
итоге отпуск нефтепродуктов на но&
вых станциях увеличивается».

От себя добавлю, что водители,
заправлявшие свои машины бен&
зином и дизтопливом на АЗС № 85
«Газпромнефти», в один голос под&
тверждают их высокое качество».

Леонид БЕКАСОВ.

В пути надёжный ориентирВ пути надёжный ориентирВ пути надёжный ориентирВ пути надёжный ориентирВ пути надёжный ориентирВ пути надёжный ориентирВ пути надёжный ориентир
В населённых пунктах и на дорогах страны появляется
всё больше АЗС под брендом «Газпромнефть»
В населённых пунктах и на дорогах страны появляется
всё больше АЗС под брендом «Газпромнефть»
В населённых пунктах и на дорогах страны появляется
всё больше АЗС под брендом «Газпромнефть»
В населённых пунктах и на дорогах страны появляется
всё больше АЗС под брендом «Газпромнефть»
В населённых пунктах и на дорогах страны появляется
всё больше АЗС под брендом «Газпромнефть»
В населённых пунктах и на дорогах страны появляется
всё больше АЗС под брендом «Газпромнефть»
В населённых пунктах и на дорогах страны появляется
всё больше АЗС под брендом «Газпромнефть»

Торжественное открытие АЗС.
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За время существования про�
граммы в России и за ее преде�
лами было найдено более 69 ты�
сяч человек, в том числе и бла�
годаря добровольным помощ�
никам, которые работают во
всех регионах России, в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Есть такой замечательный чело�
век и у нас. Официально заре�
гистрированным добровольным
помощником передачи «Жди
меня» по Калужской области на
протяжении пяти с половиной
лет является Любовь Тарасова.

Недавно в рамках сотрудниче�
ства с передачей «Жди меня» у
Любови Викторовны произош�
ло событие, которое, возможно,
осталось бы за кадром, если бы
не касалось судеб тысяч калу�
жан. Состоялась первая рабочая
встреча начальника областного
УВД генерал�майора милиции
Олега Торубарова с доброволь�
ным помощником телевизион�
ной передачи «Жди меня» по
Калужской области. Точки со�
прикосновения и общий инте�
рес к совместной работе по по�
искам пропавших граждан по�
могли построить диалог, в ходе
которого были намечены как
конкретные направления со�
вместной деятельности, так и
основные приоритеты работы
на перспективу. Выслушав Лю�
бовь Тарасову, генерал�майор
милиции Олег Торубаров выс�
казал ряд встречных предложе�
ний, которые должны помочь в
розыске людей. Например,
была достигнута договорён�
ность о совместной работе с уп�
равлением уголовного розыска.
Также предполагается, что ак�
тивно к работе будут подключе�
ны все участковые уполномо�
ченные города Калуги.

А когда�то Любовь Тарасова,
решив стать помощником «Жди
меня», могла рассчитывать
только на свои силы. Тогда, в
2004 году, у неё было лишь ог�
ромное желание помочь всем
тем несчастным, которые поте�
ряли близких в нашей далеко не
простой жизни. Тем более в то
время на Калужской земле та�
кой работой еще никто не за�
нимался.

Поначалу поиск двигался
весьма непросто. Не хватало
опыта, не было баз данных ра�
зыскиваемых. И только к нача�
лу 2006 года ситуация с розыс�
ком людей настолько стабили�
зировалась, что звонки добро�
вольному помощнику посыпа�
лись со всех уголков Калужской
земли.

К ноябрю 2007 года Любовь
Тарасова нашла уже 1 238 чело�
век. И в числе пяти самых доб�
росовестных помощников была
приглашена в Москву, где в
прямом эфире «Жди меня» ее
работа была отмечена грамотой
Министерства внутренних дел
России. Та телепередача еще
больше расширила возможнос�
ти для поисков потерявшихся
граждан. После нее звонки Лю�

бови Викторовне пошли уже со
всех уголков России.

К моменту встречи с началь�
ником Управления внутренних
дел по Калужской области гене�
рал�майором милиции Олегом
Торубаровым список найден�
ных Любовью Тарасовой в Ка�
лужской области и по стране
людей превысил цифру 3 000
человек, в базе поиска на сегод�
няшний день находится еще бо�
лее 4 000 человек.

Огромную помощь в розыске
граждан на территории нашей
области добровольному помощ�
нику безвозмездно оказывает

областная газета «Весть». За
время совместной работы с мар�
та 2007 года на газетных поло�
сах «Вести» было размещено 135
выпусков, посвященных поис�
кам пропавших, что позволило
найти более 700 человек. В на�
чале 2009 года к этой работе по�
пыталось подключиться еще
одно издание, однако вскоре за�
ниматься благотворительнос�
тью в интересах граждан той га�
зете стало экономически невы�
годно. Как говорится, кому что
ближе…

Интересен тот факт, что в ро�
зысках пропавших людей Любо�
ви Викторовне активно помога�
ет множество посторонних лю�
дей, которые просто не могут
оставаться безразличными к чу�
жой беде.

… Этот случай Любови Тара�
совой запомнился особо. Зап�
рос из Москвы пришел в вос�
кресенье. Куратор работы доб�
ровольных помощников переда�
чи «Жди меня» Людмила Кан�
дабарова попросила Любовь
Викторовну заняться поиском
двух девочек, которых в начале
50�х годов сдали в детский дом
поселка Ермолино.

В розыск девочек объявила в
киоске передачи «Жди меня» на
Казанском вокзале Москвы их
старшая сестра Ольга Яковлев�

на Коваленко, проживающая в
Ростове�на�Дону. Единствен�
ное, что знала о судьбе сестер
Ольга Яковлевна, было то, что
в свое время девочек перевели
в Калугу, где их в 1961 году удо�
черила одна семья.

Волею случая еще в школь�
ном возрасте одна из удочерен�
ных девочек, Вера, узнала о
том, что их с сестрой настоя�
щая фамилия Коваленко. Ка�
кой же была радость Веры Се�
рафимовны, когда 10 апреля
2009 года в газете «Весть» она
прочла о том, что ее разыски�
вает старшая сестра Ольга. И
самое поразительное во всей
этой истории то, что на протя�
жении без малого шестидесяти
лет все сестры проживали в Ка�
лужской области, но не могли
найти друг друга.

На встречу с сестрой в теле�
студию «Останкино» Вера при�
ехала вместе с двумя своими до�
черьми и внучкой. К сожале�
нию, не довелось дожить до
этой счастливой минуты второй
из сестер –  Надежде. Но пока�

занная по телевидению встреча
сестер помогла в короткие сро�
ки найти и родного младшего
брата, и многочисленных род�
ственников…

Но встречаются в практике
Любови Тарасовой и казусные
случаи. Так, в один из дней к
ней по телефону обратился биз�
несмен. Просьба мужчины зву�
чала весьма необычно: он про�
сил найти одного из его долж�
ников, который на протяжении
длительного времени скрывал�
ся от бизнесмена и отказывался
вернуть долг.

Звонки такого рода были еще
несколько раз. Нередко к Тара�

совой за помощью в розыске
должников обращаются и ра�
ботники коммунальных служб.
Но, естественно, решением та�
ких вопросов ни Любовь Тара�
сова, ни передача «Жди меня»
не занимаются.

Очень часто за поиски близ�
ких люди предлагают заплатить.
Ответ Любови Тарасовой кате�
горичен: «За деньги не помо�
гаю».

Отдельным пластом в розыс�
ке людей стоят поиски родных
и близких, разлученных войной
и нашими межнациональными
неурядицами, связанными с
развалом Советского Союза.
Особенно часто ищут родители
детей и дети родителей. И если
в решении первого вопроса ра�
бота ведется более эффективно,
то вот с розыском родителей и
их признанием своих чад дело
обстоит намного труднее.

От редакции. Вестинцы искренне гордятся своей причастностью к поиску людей, который
ведут совместными усилиями на территории нашей области программа «Жди меня» и Любовь
Тарасова. Мы признательны всем, кто следит за рубрикой в нашей газете и не остаётся
равнодушным к её публикациям. Надеемся, что и сегодня кто&то найдётся, узнает себя или
знакомых в том списке, что опубликован на 31&й странице.

В следующем году «Вести» исполнится 20 лет, четыре из которых мы работаем совместно
с «Жди меня». В материале Павла Береговского рассказан один случай, как благодаря «Вес&
ти» встретились сёстры Коваленко, но таких случаев было больше. Поэтому нам бы очень
хотелось на своих страницах рассказать о том, как мы помогли людям найти друг друга.

Если вы отыскали своих родных, знакомых и близких благодаря рубрике «Вести» «Жди
меня», сообщите нам об этом, и вашу историю мы обязательно расскажем на страницах
газеты. Ведь идя на встречу юбилею издания, так хочется вспомнить всё самое хорошее, что
было в нашей совместной судьбе, дорогие читатели.

Ваших рассказов мы будем ждать по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Марата, 10, редакция
газеты «Весть». Вы также можете написать на электронный адрес timashova@mail.ru (в
теме письма необходимо указать «История поиска») или сообщить по телефону (4842)
79�50�51. Будем ждать!

… В один из летних дней 2009
года Любовь Тарасова нашла
мужчину, которого разыскивал
сын. Поначалу разговор не кле�
ился. И оставив свои телефоны
мужчине, добровольный по�
мощник дала последнему время
хорошо подумать. Уже на сле�
дующее утро Тарасову разбудил
телефонный звонок. Вчераш�
ний собеседник, извинившись
за столь ранний звонок, выпа�
лил как на духу: всю ночь, мол,
не спал, думал, какое же это
счастье, что его разыскал сын.
«У меня словно крылья вырос�
ли за спиной. Я очень хочу по�
скорее увидеть сына. Теперь у
меня появилась цель в жизни.
Ведь у меня больше нет детей…»

Таких случаев бывает очень
много. Соединенные семьи ис�
кренне благодарят за столь не�
обходимый и кропотливый труд
всех тех, кто создал и постоян�
но ведет работу на благо людей,
не потерявших веру и надежду.

Еженедельно Любовь Тарасо�
ва отправляет по почте до двад�
цати писем. Она разыскивает
людей, которые весьма далеки
от Интернета и других средств
массовой информации. И люди
находятся…

Добровольный помощник пе�
редачи «Жди меня» по Калужской
области Любовь Викторовна Та�
расова искренне верит, что в на�
шей нелегкой жизни всегда будут
вера в лучшее, надежда на добрых
и неравнодушных людей и любовь
к родным и близким, которые,
может, потерялись на дорогах
жизни, но которых всегда где�то
ждут и кто�то ищет. Для этого она
и работает. И уверена, что состо�
явшаяся встреча с начальником
УВД области генерал�майором
милиции Олегом Торубаровым
поможет тем, у кого жива вера в
лучшее и надежда на встречу.

Павел БЕРЕГОВСКИЙ.
Фото автора и из личного архива

В.С. Суровцевой.

Когда вера осталась
и надежда живёт…
Уже стало традиционным, что по понедельникам в
эфир Первого канала выходит передача телекомпа&
нии «Вид» «Жди меня». Она была создана националь&
ной службой поиска пропавших или потерявшихся
людей более десяти лет назад. До этого в России не
было столь масштабного организованного поиска
пропавших граждан. Передача (тогда она называ&
лась «Ищу тебя» и выходила на канале ОРТ) стала
поистине спасательным кругом для десятков тысяч
тех, кто искал и кого искали.

Начальник областного УВД Олег Торубаров и Любовь Тарасова
договорились о сотрудничестве.

Благодаря публикации в «Вести» сёстры Коваленко (вторая  и третья слева) нашли друг друга.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÈÇ «ÞÍÎÑÒÈ»

Молодёжь
не подвела

В городе Суворове (Тульская область) в
25�метровом бассейне прошло открытое
первенство района по плаванию. В этих
соревнованиях, кроме хозяев, участвова�
ли спортсмены Калужской области и
Орла. На воде наших географических со�
седей львиную долю медалей завоевали
воспитанники калужской ОСДЮСШОР
«Юность».

В старшей возрастной группе Анастасия
Колесникова стала победительницей в зап&
лыве на дистанции 100 метров вольным сти&
лем. Она же оказалась второй в споре на 100
метров баттерфляем. У юношей вне конку&
ренции на дистанциях 100 метров вольным
стилем и в комплексном плавании оказался
Алексей Титков. Денис Букрин быстрее всех
проплыл 100 метров баттерфляем и финиши&
ровал вторым на этом же отрезке в комплек&
сном плавании.

В средней возрастной группе Станислав
Судаков стал вторым в споре на дистанции
100 метров вольным стилем. Его брат Сергей
завоевал «серебро» в заплывах на дистанци&
ях 100 метров баттерфляем и в комплексном
плавании.

Второй на дистанции 100 метров брассом
стала Анна Масленникова. Эльвира Белова
завоевала «серебро» на дистанции 50 мет&
ров в плавании на спине и стала третьей на
50&метровке вольным стилем.

Среди самых младших спортсменов дваж&
ды отличился Владимир Медалев, выиграв
заплывы на дистанции 50 метров вольным
стилем и 50 метров в плавании на спине. На
этих же дистанциях второе место занял Ярос&
лав Алферин.

Роман Ромахин оказался сильнейшим в
споре на дистанции 100 метров в комплекс&
ном плавании и вторым на 50&метровке воль&
ным стилем. Филипп Кузьмин стал лучшим,
проплыв 100 метров на спине.

Самая младшая участница этих соревно&
ваний, 9&летняя Анна Хамина, выиграла
«бронзу» на дистанции 50 метров в плавании
на спине.

На короткой воде
С 15�18 января в Липецке проходил чем�

пионат Центрального федерального ок�
руга по плаванию в 25�метровом бассей�
не. Параллельно молодые спортсмены
выявляли победителей и призеров в пер�
венстве. В городе металлургов успешно
выступили калужане.

Недавно перешедшая в разряд взрослых вос&
питанница ОСДЮСШОР «Юность» Софья Гут&
ник стала сильнейшей в заплыве на дистанции
200 метров баттерфляем, показав время 2 мин.
19,56 сек. Это новый рекорд Калужской облас&
ти. Она же завоевала золотые медали в споре
на дистанциях 100 метров баттерфляем и 400
метров вольным стилем. Кроме того, Софья
смогла замкнуть тройку призеров в заплывах
на дистанциях 50 метров баттерфляем и 200
метров вольным стилем.

В Липецке неплохие результаты показали и
воспитанницы ДЮСШ «Труд», выступавшие в
первенстве округа. Мария Хорчева стала вто&
рой в соревновании на 50 метров брассом.
Она же завоевала серебряную медаль на ди&
станции 200 метров брассом, оказалась тре&
тьей в заплыве на отрезке 100 метров в два
раза короче этим же стилем, а также заняла
третье место на дистанции 100 метров в ком&
плексном плавании.

Еще одна воспитанница данной спортшко&
лы Анастасия Васюкова, специализировав&
шаяся в вольном стиле, завоевала золотую
медаль на дистанции 200 метров, стала вто&
рой на 800 метров и третьей на стометровке.

Подготовил
Александр ТИТОВ.

№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 Очки Партии

1 СГАФК&Феникс

Смоленск

3:0 3:1 

3:2 0:3

2:3 3:2 

3:0 3:0

3:2 3:0 

3:1 3:1

3:1 3:1 

3:1 3:1

3:1 2:3 3:0 3:0 

3:0 3:1

41 61:24

2 Динамо&Олимп

Москва

0:3 1:3 

2:3 3:0

3:1 3:1 

0:3 3:0

1:3 2:3 

3:1 3:2

1:3 0:3 3:2 2:3 

3:2 1:3

3:0 3:0 

3:0 3:2

34 46:41

3 Ока&Буревестник

Калуга

3:2 2:3 

0:3 0:3

1:3 1:3 

3:0 0:3

3:1 3:0 3:0 3:0 3:2 3:2 

3:2 3:0

3:0 3:0 

3:0 3:0

34 46:27

4 Политехник

Вологда

2:3 0:3 

1:3 1:3

3:1 3:2 

1:3 2:3

1:3 0:3 3:1 3:0 

1:3 0:3

1:3 2:3 

0:3 0:3

3:1 3:0 26 30:47

5 Спартак

Москва

1:3 1:3 

1:3 1:3

3:1 3:0 0:3 0:3 1:3 0:3 

3:1 3:0

2:3 2:3 

0:3 0:3

3:0 3:0 

3:0 3:1

28 33:39

6 Тверь

Тверь

1:3 3:2 2:3 3:2 

2:3 3:1

2:3 2:3 

2:3 0:3

3:1 3:2 

3:0 3:0

3:2 3:2 

3:0 3:0

3:0 3:0 33 50:33

7 РГУ&Янтарь

Калининград

0:3 0:3 

0:3 1:3

0:3 0:3 

0:3 2:3

0:3 0:3 

0:3 0:3

1:3 0:3 0:3 0:3 

0:3 1:3

0:3 0:3 20 5:60

Турнирная таблица на 24 января«Ока» настроена
решительно

Продолжается чемпионат России среди мужских волейбольных
клубов первой лиги. 23 и 24 января калужская «Ока�Буревест�
ник» в городе Калининграде дважды обыграла местную команду
«РГУ�Янтарь» с одинаковым счетом 3:0. На сегодняшний день
наши земляки имеют реальные шансы занять в своей зоне второе
место и получить путевку в следующий этап соревнований.

Как можно видеть из турнирной таблицы, калужанам предсто�
ят две игры с «Политехником» и еще две – со «Спартаком». «Ока»
настроена решительно.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÂÎËÅÉÁÎË

Хоккей с шайбой в нашей
области любят многие – и
те, кто сам занимается этим
видом спорта, и те, кто счи�
тает себя просто болельщи�
ком. Не раз доводилось слы�
шать мнение, что, дескать,
наш регион вполне мог бы
быть представленным на со�
ревнованиях российского
уровня, ибо талантов на Ка�
лужской земле предостаточ�
но. Да вот беда � играть в
хоккей с шайбой особо и не�
где. Немногочисленные от�
крытые площадки и един�
ственная крытая в Жукове
погоды не делают.

Поэтому хоккейная братия
явно приободрилась, когда в
Калуге появилась ледовая
арена «Космос». Неоднок�
ратно заявлялось, что этот
замечательный спортивный
объект станет домом родным
для представителей таких по�
пулярнейших видов спорта,
как фигурное катание и хок�

ÑÈÒÓÀÖÈß

Хоккей вне игры?
С вводом в строй нового Ледового дворца любителям погонять шайбу
лучше не стало

кей с шайбой. Когда на тор�
жественной церемонии от�
крытия Ледового дворца гу�
бернатор области взял в руки
хоккейную клюшку и с цент�
ра поля послал шайбу в створ
ворот, наверняка екнуло сер�
дце у кого�то из наших
спортсменов: быть Калуге в
списке хоккейных городов.

Отшумели торжества, на�
чались трудовые будни, и
хоккеисты вдруг почувство�
вали холодок, который веял
не от ледовой арены, а от
спортивных функционеров.

Нашей редакции стало
известно, что на ледовой
арене «Космос» не дают
проводить игры первенства
области, да и для трениро�
вок хоккеистов создают,
так сказать,  режим наи�
большего неблагоприят�
ствования.

Мы попросили проком�
ментировать ситуацию игро�
ка команды «Медынь», чле�

на совета областной федера�
ции хоккея Олега Булкина.

� Сейчас создалось такое
положение, � сказал он – что
нам стало трудно проводить
чемпионат области среди ко�
манд первой группы, в кото�
ром участвуют хоккеисты из
Жукова, Медыни, Юхнова,
Ермолина и Калуги. Калуж�
ских команд было две, но
одна снялась с соревнова�
ний. В прошлые сезоны
игры проводились в Ледовом
дворце города Жукова, но он
с мая прошлого года нахо�
дится на ремонте, его обе�
щали завершить в декабре –
не завершили. С «Космо�
сом» тоже проблемы, здесь
даже для тренировочных за�
нятий выделяют время, ког�
да нормальные люди, соблю�
дающие спортивный режим,
должны готовиться ко сну.
Вот и приходится командам
нашей области ездить на
тренировки в такие города,

как Чехов, Можайск. Арен�
дная плата там, сами пони�
маете, совсем другая.

С Олегом Борисовичем
трудно не согласиться. Начи�
нать тренировку в 22 часа 15
минут, чтобы вернуться до�
мой часика в три ночи, – раз�
ве это нормально? Этак, не
выспавшись, как на следую�
щий день проводить напря�
женную календарную игру?

Наверное, у администра�
ции ледовой арены тоже
найдутся свои резоны. Мо�
гут, например, сказать, что
дневного и вечернего време�
ни для всех секций не хвата�
ет, к тому же надо дать по�
кататься на коньках и обыч�
ным гражданам

Надо, конечно. Но дер�
жать хоккей в роли пасынка
– это чересчур. «Весть» бу�
дет следить за развитием си�
туации и непременно вер�
нется к этой теме.

Леонид БЕКАСОВ.

Поселковый спортзал в
Бетлице, где проходит прак�
тически вся спортивная
жизнь молодежи райцентра,
располагается в бывшем ки�
нотеатре, который был зак�
рыт еще в 1996 году. Потом
он некоторое время он сто�
ял бесхозным. Местные хо�
зяйственные мужи уже нача�
ли похаживать вокруг да
присматриваться: что бы от�
тяпать оттуда для нужд соб�
ственных хозяйств?

И тогда бывший глава ад�
министрации поселка Бетли�
ца Леонид Быков, ныне нахо�
дящийся на заслуженном от�
дыхе, предложил Игорю Фе�
денкову, возглавлявшему в ту
пору отдел молодежи и семьи
при администрации района,
организовать в бывшем кино�
театре работу каких �либо
спортивных секций.

Туда сразу и с удоволь�
ствием переселились все ме�
стные спортсмены, в один
день перетащившие из тес�
ного и сырого подвала по�
селковой администрации,

Хоть и не Дом спорта,
но точно спортивный дом
Физкультурники, переквалифицировавшиеся в ремонтников,
создали себе хорошие условия для тренировок

где они проводили трени�
ровки, свое неказистое иму�
щество: изношенные трена�
жеры, разбитые маты бор�
цовского ковра.

Владимир Ульянов, глав�
ный специалист по физкуль�
туре и спорту райадминист�
рации, постепенно органи�
зовал секции по волейболу,
баскетболу, настольному
теннису, ручному мячу, борь�
бе самбо, атлетической гим�
настике, гиревому спорту.
шахматам. В спортзал стали
наведываться молодые со�
трудники местного отдела
милиции и проводить здесь
основательные тренировки
по рукопашному бою.

Вот так и набралось в раз�
ных секциях более полутора
сотен спортсменов. Позже к
ним присоединились моло�
дые женщины и девушки,
которые под руководством
Светланы Садовской, препо�
давателя Бетлицкого ПУ�5, с
удовольствием стали зани�
маться ритмической гимна�
стикой.

Однако тренироваться в не�
приспособленном зале было
неуютно. Полуоблезлые, дав�
но не крашенные стены, про�
висшие потолки из серовато�
го оргалита, неровные, про�
севшие полы. С наступлени�
ем осени в спортзале стано�
вилось сыро и холодно.

Тогда организаторы
спортивного досуга поселка
Бетлица решили отремонти�
ровать свой спортзал и под�
ключить его к местной тепло�
трассе. В местной админист�
рации, как говорится, вошли
в положение, выделили не�
большие деньги, на которые
прикупили краски, новые
доски, металл для изготовле�
ния спортивных снарядов и
оборудования, обещали про�
вести в спортзал отопление.

Физкультурники своими
руками привели в порядок
тренировочные залы, в кото�
рых не стыдно стало прово�
дить не только местные, но
и районные соревнования, а
также приглашать гостей со
стороны. Теперь даже в са�

мые сильные морозы в
спортзале тепло и уютно,
его�таки подключили к мес�
тной котельной.

А прошедшей осенью 2009
года интерьер спортзала вооб�
ще стало не узнать и особен�
но после недавнего космети�
ческого ремонта, проведенно�
го на средства, выделенные
районным бюджетом в сумме
99 тысяч рублей.

На днях вместе с Владими�
ром Ульяновым я побывал на
этом объекте. Красота!

Остается добавить, что ос�
новные работы по ремонту
здания проведены строителя�
ми ИП Татьяны Тростиковой
из соседнего города Кирова.
А вот покраска полов общей
площадью около 400 квадрат�
ных метров выполнена сами�
ми спортсменами. Ребята ста�
рались сделать все как можно
лучше. Ведь именно здесь они
проводят свой основной
очень полезный для здоровья
досуг.

Николай ХУДЯКОВ.
Куйбышевский район.

ÂÅÑÒÈ Ñ ÌÅÑÒ
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АНОНСЫ
Главные роли

С 25 января в 20.35
12$серийный фильм пове&

ствует о том, как две юные про&
винциалки – Ира и Женя – приез&
жают покорять Москву. Если у
Ирины, старшей из них, есть кон&
кретная цель стать актрисой, то
у Жени планы не столь честолю&
бивы. Ее страсть – машины, мо&
тоциклы, моторы, и ее устроила
бы любая работа, связанная с ав&
томобилями.

Однако жизнь подруг в Москве
складывается не как в сказке –
Евгения не может найти работу
ни в одном автосервисе, там нуж&
даются только в мужчинах, а Ире
не удается «чисто» поступить в
институт, и ее принимают только
вольнослушательницей.

Случай дарит им знакомство с
пожилой писательницей, которая
по совместительству работает
еще и дворником в собственном
дворе. Писательнице нужны не&
ординарные, жизненные наблю&
дения, и две необычные девушки
находят у нее приют за обеща&
ние рассказывать все о своей
жизни. И жизнь резко меняется...

Режиссер Всеволод Плоткин.
В фильме снимались: Марина

Александрова, Мария Миронова,
Екатерина Васильева, Игорь Ли&
ванов, Лариса Удовиченко, Ната&
лья Петрова, Тигран Кеосаян,
Игорь Верник, Екатерина Вули&
ченко, Евдокия Германова, Инна
Гомес, Елена Захарова и другие.

Гении и злодеи.
Роберт Льюис

Стивенсон
5 февраля в 21.00

Уже при жизни Стивенсона на&
зывали последним великим ро&
мантиком. Он действительно об&
ладал даром уводить своих чита&
телей в совершенно иные миры,
где забывались рутина повсед&
невности и каждый чувствовал
себя свободным и сильным че&
ловеком. Но никто и не догады&
вался, что эти миры Стивенсон
создавал, в первую очередь, для
самого себя – так он пытался хоть

ненадолго спрятаться от страш&
ной болезни, разрушавшей не
только его тело, но и душу. И пи&
сал до последнего дня, страшась
хоть на минуту оставить перо.

С детства Стивенсон страдал
неизлечимой формой туберкуле&
за и чувствовал себя никому не
нужным инвалидом. Он пытался
«скрыться» от кошмара реально&
сти и будущего то на островах
южных морей, то в средневеко&
вой Англии, то среди мятежных
шотландских кланов. Но и это
скоро перестало помогать. Внут&
ренняя озлобленность на весь
мир и отчаяние все больше рас&

ПЕРСОН
А

шатывали его психику, влияли на
фантазию писателя.

Неизвестно, как бы сложилась
творческая судьба Стивенсона
дальше, да и недолгая жизнь в
целом, если бы не страстная лю&
бовь к женщине…

Автор сценария Сергей Мура&
вьёв.

Режиссер Юлия Маврина.

FАСУлифтинг
В четверг в 21.55

и в  субботу в 8.55

По уникальной методике Гали&
ны Дубининой всего за несколь&
ко минут в день можно повернуть
время вспять! Простые и забав&
ные упражнения для глаз, под&
бородка и шеи, лба и щек может
выполнять каждый. Никаких чу&
дес, просто фейслифтинг!

Чайная лавка
и чайная церемония

В понедельник в 15.50,
в среду в 21.50

и в воскресенье в 17.50
Традиция пить чай насчитыва&

ет больше четырех тысяч лет! Чай
& «лекарство от ста болезней».
Чай & напиток, открывающий путь
к себе!

Самые неожиданные факты из
бездонного мира чая ждут вас в
программе «Чайная церемония».
Вы не только научитесь разби&
раться в многообразии видов и
сортов чая, но также узнаете всё
о полезных свойствах этого на&
питка.

Чайный мастер Светлана
Французова расскажет самые
удивительные чайные легенды,
познакомит вас с чайными тра&
дициями разных стран и покажет,
как принято проводить чайные
церемонии: традиционную ки&
тайскую, экзотическую японскую
и даже южноамериканскую!

Приятного чаепития!

Фейслифтинг – пластическая
операция? Нет, зарядка для
лица! Фейслифтинг против скла&
док на шее, мешков под глазами
и морщин на лбу. Фейслифтинг
за молодость, красоту и привле&
кательность.

 Материалы подготовила Наталья ТИМАШОВА.

На сайте Первого канала раз�
мещена краткая биография лю�
бимого комментатора. Родился
Виктор в Москве. В 1972 году
окончил специальную английс�
кую школу № 19 Москвы. В 1975
году стажировался в Универси�
тете штата Нью�Йорк (Олбани).

В 1977 году окончил перевод�
ческий факультет Московского
государственного института
иностранных языков по специ�
альности переводчик�референт
английского и французского
языков. Во время службы в ар�
мии (1977�1979) участвовал в
боевых действиях в Эфиопии.

Награжден медалью «За бое�
вые заслуги». С 1979 по 1985 год
� старший редактор�переводчик
Главной редакции информации
для заграницы ТАСС.

В 1985 году � участник антар�
ктической экспедиции на борту
ледокола «Владивосток» по спа�
сению научно�исследовательс�
кого судна «Михаил Сомов».
Награжден медалью «За трудо�
вую доблесть».

С 1985 по 1991 год � коррес�
пондент спортивной редакции
ТАСС. Впоследствии � коррес�
пондент спортивной редакции
РИА�«Новости», главный ре�
дактор ежемесячного футболь�
ного журнала «Матч», пресс�ат�
таше хоккейного клуба ЦСКА
«Русские пингвины», пресс�ат�
таше сборной России по футбо�
лу, ведущий авторской колонки

в английском футбольном жур�
нале «Уорлд соккер».

С 1992 года внештатно сотруд�
ничает с телевидением, коммен�
тируя футбольные матчи, и ве�
дёт спортивные программы
(«Спорт�уик�энд», «Гол», «Вре�
мя футбола», «На футболе с Вик�
тором Гусевым» и другие) на
Первом канале.

С 1996 года � ведущий про�
граммы «Время», комментатор,
руководитель проекта дирекции
спортивного вещания Первого
канала. Участник проектов
«Последний герой», «Большие

«Очарование зла»
Большая премьера

на телеканале «Культура»
С 1 февраля в 21.20 на телеканале «Куль&

тура» — премьера многосерийного фильма Михаи&
ла Козакова «Очарование зла» с участием известных рос&

сийских актеров Алексея Серебрякова, Наталии Вдовиной, Галины
Тюниной, Кирилла Козакова, Анны Каменковой, Карэна Бадалова,
Андрея Ильина, Владимира Качана и других.

Сценарий фильма, написанный Александром Бородянским и Нико&
лаем Досталем, посвящен теме, которую режиссер фильма Михаил
Козаков считает своей: взаимоотношение части эмиграции 1930&х
годов с родной страной, которая к
тому времени уже называлась
СССР и манила многих страдаю&
щих от ностальгии интеллигентов,
не понимавших истинного положе&
ния дел и веривших в Россию даже
в новом ее качестве.

Среди них были и муж Марины
Цветаевой Сергей Эфрон, который
участвовал в Евразийском движе&
нии, возглавлял Союз возвращения
на Родину; и его друг Константин
Радзевич (в сценарии он назван Бо&
левичем), с которым у Марины Цве&
таевой был роман; и Вера Гучкова,
дочь Александра Ивановича Гучкова, председателя третьей Государ&
ственной Думы, который привозил текст отречения Николаю II.

Непростые взаимоотношения этих неординарных людей, их харак&
теры и жизненные пути, которые – у кого&то сознательно, у кого&то
мистически случайно, у кого&то вынужденно –  стали частью полити&
ческой истории нашей страны, легли в основу сюжета картины.

Действие фильма происходит в трех странах — Франции, Швейца&
рии и СССР. Движение сюжета определяют реальные исторические
события и факты, отражающие и эмигрантский быт, и реалии сталин&
ской Москвы, и страшные подробности противостояния государствен&
ных систем.

Но фильм – не политический или шпионский детектив. Это много&
слойный кинороман, который выдвигает на первый план не истори&
ческую проблематику, а человеческие судьбы, трагедии людей, став&
ших заложниками мира, расколовшегося не на карте, а в их сердцах.
Козаков снял фильм не об истории страны, а о людях, ставших ее
жертвами.

До предела обнажает этот трагизм центральная сюжетная линия,
повествующая о любви главных героев Веры Гучковой и Александра
Болевича. Они независимо друг от друга становятся агентами ОГПУ и
вынуждены жить в мучительной борьбе, в которой побеждают не стра&
стные чувства, а идеология. Но на исходе долгой жизни они, став
одинокими стариками, мучаются вопросами, оказавшимися для них
важнее любых идей и государственных интересов: «На что мы потра&
тили свою жизнь? Ради чего отказались от любви?»

ПОСМОТРИМ

По ту сторону футбола

Виктор ГУСЕВ известен каждому любителю футбола в
нашей стране как неординарный комментатор матчей.
Между тем в начале своей взрослой жизни он был весь&
ма далёк от спорта, зато близок к… «горячим точкам».

гонки» и других программ на
Первом канале.

Участник всех финалов Наци�
ональной телевизионной пре�
мии ТЭФИ с 1998 по 2006 год.
Обладатель премии ТЭФИ за
2001, 2002 и 2006 годы. Член
Академии Российского телеви�
дения. Лауреат Премии прави�
тельства России в области пе�
чатных СМИ за 2006 год. В 2006
году награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени.

Женат. Трое детей: две дочери
и сын.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 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 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «ШКОЛА»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Жди меня»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
22.30 «Выжившие за гранью»
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.45, 03.10 «СОГЛЯДАТАЙ»
03.25 «ПОЕДИНОК»

США, 2006 г. Режиссер Джастин
Лин. В ролях: Джеймс Франко,
Мэка Фоли, Донни Уолберг. Прой�
дя жесткий отбор, Джейк Хаурд
(Джеймс Франко) поступает в
элитную военно�морскую акаде�
мию Аннаполис. И все же он не
ожидал, что обучение будет на�
столько трудным � строгая дис�
циплина, беспощадные преподава�
тели, изнуряющие физические на�
грузки. Но Джейк терпит все,
чтобы доказать, что обычный па�
ренек из рабочей семьи способен
наравне с другими учиться в пре�
стижном заведении. Самое непри�
ятное, что лейтенант Коул, уви�
дев в Джейке задатки лидера, с
каждым днем все сильнее давит на
парня, испытывая его силу воли.
Однако, Джейка не так�то про�
сто сломить. Он решается при�
нять участие в чемпионате Анна�
полиса по боксу и сразиться на рин�
ге с лейтенантом Коулом....

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.50, 14.50 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежур&
ная часть
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
21.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
23.45 «Дежурный по стране»
00.45 «Вести+»
01.05 «Честный детектив»
01.40 «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ
НОЧИ»
04.15 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Художественные музеи мира
11.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12.50 Линия жизни
13.45 Пятое измерение
14.15 «В ОЖИДАНИИ ЭЛИЗА�
БЕТ»
15.35 «Двух столиц неприкаянный
житель...»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «МАГНА АУРА»
16.50, 01.40 «Наедине с приро&
дой»
17.20, 02.10 Документальная история
17.50 «Гендрик Лоренц»
18.00 Собрание исполнений
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Утраченные миры: первые
христиане»
20.40 Абсолютный слух
21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.05 «Тем временем»
23.00 «Подстрочник»
23.50 «Лунная регата»
00.20 Острова
01.05 Музыка на канале
02.35 «Пон&дю&Гар & римский ак&
ведук близ Нима»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ðåòðî êàíàë
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ

10.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
10.30 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.05 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.25 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Òåëåøêîëà

15.50 Чайная лавка
15.53, 18.30, 20.25 Мультфильм
16.00 «Рихард Зорге, которого мы
не знали»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

19.00 Â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñî-
áðàíèè îáëàñòè
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó
20.35 «ÃËÀÂÍÛÅ ÐÎËÈ»

22.00 «Горячий вечер с Тиграном
Кеосаяном»
23.00 «ВОЙНА»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО�
ДИЛИ»
09.50 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Восстание рабов»
18.15 Мультфильм
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 В центре внимания
21.05 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
22.55 «Момент истины»
00.25 «Моц&Арт концерт»
01.00 В свободном полёте
01.40 «АТТРАКЦИОН»
03.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 19.30 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Живые истории
13.00 «ЛИСА АЛИСА»
14.50 Вкусы мира
15.00 «Звёздная жизнь»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.30 Женская форма
21.30 «Династия»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «БЕЛЫЙ ВОРОН»
01.25 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
02.25 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.45 «СПАСИ МЕНЯ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.45 «Союзмультфильм»
07.55 Минимуви
08.25, 14.50, 04.30 Эрго Прокси
08.50 Другой берег
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00 Эд, Эдд и Эдди
10.25 Класс 3000
10.50 Лунатики
11.20 Самурай Джек
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 05.00 Кровь +
14.20, 04.05 Призрак в доспехах
15.15, 05.25 Секретное шоу
15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
16.00 Дом друзей Фостера
16.30 Пинки и Брейн
16.55 Лагерь Лазло
17.17 Битлджус
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Металлапокалипсис
01.45 Спаун
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 По&
кемоны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб

ÍÒÂ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА�
ДА»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «ОДИНОЧКИ»
03.55 «БРОНКО БИЛЛИ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&
СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсери&
ал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «КАЗААМ»
23.45 «6 кадров»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Железный премьер. Алек&
сей Косыгин»
07.00 «Самые сложные в мире ме&
ханизмы»
08.00 «ТАЙНА СИНИХ ГОР»
09.35 «Древние открытия»

08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пе&
ремене
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид VS Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15,
01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45
Jimmy Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05,
02.30 Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО�
ВОЙ»
04.45 «ПРОЩЕНИЕ»
06.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
07.40 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
09.10 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРК�
ВИ»
10.35 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»
12.45 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.00 «ТРАКТОРИСТЫ»
15.25 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ»
16.55 «ОПЕКУН»
18.15 «ТРИО»
20.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
22.25 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
23.50 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЁРНОЙ
«ВОЛГИ»
01.30 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.30, 13.30, 17.00, 00.30
«МУЗ&ТВ&хит»
07.00 Кухня. Закулисье Муз&ТВ
07.15, 10.00, 21.00 Мультфильм
10.30 «v&PROkate»
11.00 Детская «Новая Волна&2009»
12.00 «Мафия»
13.00 PRO&обзор
14.00 «Хит&лист»
15.00, 20.00 Хит&парад «Звезды
зажигают»
16.00 «JET GROOVE»
16.30 «ZOOM»
18.15 «Стилистика»
18.45, 23.50 PRO&Новости
19.00 «Жена напрокат»
21.30 «10 самых...»
22.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ�
НИЕ»
22.55 «Топ&модель по&американски»
00.00 Мультсериал

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45
«Молниеносные катастрофы»
07.20, 15.10, 22.00 Выжить любой
ценой

08.15, 18.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10 «Головоломы»
10.05 Как это работает
10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сде&
лано?»
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
19.00, 04.10 Интересно обо всем
20.00, 01.55 Речные монстры
21.00 «Меня укусили»
23.00 Дикие и опасные
01.00, 05.05 «У Лудольфов на свалке»

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой при&
роды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная
скорая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые
забавные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Спасение живот&
ных в Австралии
09.05, 16.20, 19.10, 21.55, 02.30 По&
лиция Хьюстона & отдел по защите
животных
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Самые опасные в океане
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Дельфиньи будни
17.15, 21.00, 01.35 Я выжил
18.10, 23.45 Как не стать добычей
акул
20.05, 00.40 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Полиция Феникса

National Geographic
06.00 Следствие по делам хищников
07.00 Фотографы диких животных
08.00, 13.00 Известная Вселенная
09.00, 14.00 Место жительства &
Марс
10.00, 16.00 Дикая природа России
11.00, 23.00, 05.00 С точки зрения
науки
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до ката&
строфы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
15.00 По следам исчезающих живот&
ных
17.00 В ловушке
18.00 Взгляд изнутри
19.00 На волосок от смерти
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей
22.00, 01.00, 04.00 Граница

Viasat History
08.00, 16.00 «7/7: Теракты в Лондо&
не»
09.30, 17.30 «Кока&Кола не сдается»
10.00 «Импрессионисты»
10.30 «Тайны Ренессанса»

11.00 «Путешествие, которое по&
трясло мир»
12.00 «Легенды о Санта&Клаусе»
13.00 «Жизнь при Наполеоне»
14.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИКА XVI»
15.30 «Кризис & это выгодно?»
18.00, 02.00 «Мой дневник»
18.30, 02.30 «Утраченные боги»
19.00, 03.00 «Что нам дала промыш&
ленная революция»
19.30, 03.30 «Загадки мумий»
20.00, 04.00 «Секреты истории: на&
стоящий Джордж Вашингтон»
21.00, 05.00 «Протестантская рево&
люция»
22.00, 06.00 «Жертвоприношения
друидов»
23.00, 07.00 «Подземная война»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «История картофеля»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&
Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.45, 15.35, 15.40, 18.10,
19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00,
05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте
рисовать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 Спроси у
Всезнамуса!
10.35 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
18.55, 03.55 «Чудеса погоды»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «БАБУШКА ДЛЯ ВСЕХ»
04.10 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ
КОНЬ»
07.15, 11.15 Мультсериал
08.00, 12.00 Мультфильм
09.00, 13.00, 15.05, 17.20, 18.00
Сборник мультфильмов
14.00 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ�
ШЕБНИКА»
16.00 «БЕЗ СЕМЬИ»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ

07.00 Мультфильм
07.20, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсе&
риал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00 «КАРА НЕБЕСНАЯ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
22.00 «НАБЛЮДАТЕЛИ�2»

Ðîññèÿ-2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии
07.00, 09.00, 12.10, 18.40, 22.10,
00.25 Вести&Спорт
07.15, 09.20 Баскетбол
09.10 Вести&Спорт. Местное вре&
мя
11.25, 03.35 «Страна спортивная»
12.00, 18.30, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20 Фигурное катание
14.35 Биатлон
15.40, 18.55, 01.45, 04.05 КХЛ. От&
крытый чемпионат России
22.20 «Неделя спорта»
23.25 «Моя планета»
00.35 Легкая атлетика

Åâðîñïîðò
10.30 Снежный выходной
10.35 Теннис & гейм, сет и матс.
Журнал
10.50 Теннис
11.00, 18.45, 00.30, 01.45 Футбол.
Кубок Африканских наций
11.15, 12.30, 16.30, 21.45, 02.45
Прыжки на лыжах с трамплина
13.30 Лыжное двоеборье
14.00 Футзал
15.00, 16.00 Биатлон
18.00, 21.00 Горные лыжи
20.00, 02.00 Футбол & Евроголы
20.45 Футбол & Евроголы
22.15 Футбол. Кубок мира& 2010
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

TV1000
04.00, 22.00 «ДА»
06.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
08.00 «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОН�
ТА»
10.00 «ОЧИЩЕНИЕ»
12.00 «МОЙ ПАПА ПСИХ»
14.00 «МАЛЫШ»
16.00 «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»
18.00 «ГОСТЬ»
20.00 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
00.00 «МАТЧ ПОИНТ»
02.00 «КАРЬЕРИСТКИ»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «ПАЦАНЫ»
12.30, 18.00 «Максимальное при&
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.35 «Спартак. По ту сторону
мифа»
15.35 «ГЕНСЕКИ. КАК ДОБИВАЛИ
ХРУЩЕВА»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Самые опасные животные
мира»
21.00 «Космический глаз»
22.55 «АВЕНЮ УАНДЕРЛЕНД»
01.00 Ночь//Пространство//Ле&
порк
01.30 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ�3»
03.35 «АМЕРИКАНСКИЙ ПУТЬ»
05.20 «Великие побеги в истории»

ÒÍÒ
06.00, 04.50 «Необъяснимо, но
факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеовер&
сия»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O»
14.00, 05.45 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
17.30 «БАРВИХА»
19.30 «Женская лига»
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ»

Германия � США, 2000 г. Режис�
сер Раджа Госнелл. В ролях: Мар�
тин Лоуренс, Ниа Лонг, Пол Джа�
матти, Яша Вашингтон, Терренс
Ховард. Он � лучший агент ФБР
минувшей недели. И у него новое
задание � найти убийцу полицейс�
кого. Его единственный шанс �
Большая Мамочка, к которой
убийца любит наведываться в гос�
ти. Но Мамочки, как назло, нет
дома...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом&2»
00.30 «Атака клоунов»
01.00 «Ребенок&робот&2»
02.55 «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕН�
НИЦ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 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 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «ШКОЛА»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
22.30 Тайны века
00.20 Церемония вручения премии
«Грэмми»
02.00, 03.10 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

Франция, 2005 г. Режиссер Диан
Кюри. В ролях: Ламберт Вилсон,
Мишель Ларок, Жан�Юг Англад.
Рафаэль � режиссер реалити�шоу
на телевидении. После прочтения
книги своего брата Альберто, об�
виняющего его в цинизме и государ�
ственной измене, Рафаэль решает
пригласить родственника со все�
ми его друзьями на свою шикарную
виллу в Маракеш. Официальный
повод для веселья � 45�й день рож�
дения Рафаэля. Но на самом деле �
это лишь предлог, чтобы проучить
братишку...

04.05 «АКУЛА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мне снится русский снег»
10.00, 22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежур&
ная часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
23.50 «Вести+»
00.10 «НАД ЗАКОНОМ»
02.05 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ�
СЯ»
12.25 Острова
13.05 «Утраченные миры: первые
христиане»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.35 «Раздумья на Родине»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 «Наедине с природой»
17.20, 02.25 Документальная история
17.50 «Томас Мор»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 Собрание исполнений
19.50 «Утраченные миры»
20.40 Больше, чем любовь
21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Подстрочник»
23.50 «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА
ЯЧМЕНЯ»
01.35 «Олинда. Город монасты&
рей»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ñåðèàë
06.50, 20.20 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 «Самое смешное видео»
09.30, 22.00 «Горячий вечер с Тиг&
раном Кеосаяном»
10.30 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 40-é ðåãèîí
14.45 Òåëåøêîëà

15.50 Как выжить на работе?
16.00 «Мартин Борман. Советский
шпион»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îôèöèàëüíî
20.10 Æèëèùíûé âîïðîñ
20.35 «ÃËÀÂÍÛÅ ÐÎËÈ»

23.00 «ВОЙНА»
23.50 Кругооборот
00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
10.25 Доказательства вины
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.05 События
11.45 «БУХТА СТРАХА»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 04.35 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Джордж Вашингтон. Раз&
бить британцев»
18.15 Мультфильм
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Лицом к городу
21.10 «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»
23.10 «Скандальная жизнь»
00.40 «В ОСАДЕ»
02.40 «ПОДСТАВА»

США � Германия, 2007 г. Режис�
сер Джон Херцфелд. В ролях: Пол
Уокер, Лоуренс Фишборн. Агент
службы по борьбе с наркотиками
Тэд Груза предлагает свободу зак�
люченному � бывшему морпеху
Тиму Кирни � при одном условии: в
ходе спецоперации тот должен
«сыграть» недавно умершего нар�
кобарона Бобби Зета. Но все идет
не по плану � Тим сбегает, прихва�
тив с собой шестилетнего сына
Бобби Зета...

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис&
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»

21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА�
ДА»
23.35 «Главный герой представля&
ет»
00.25 Главная дорога
01.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ
УОРХОЛА»

США, 2006 г. Режиссер Джордж
Хикенлупер. В ролях: Гай Пирс, Си�
енна Миллер, Хайден Кристенсен,
Джимми Фэллон. История траги�
ческой жизни Иди Сэджвик, став�
шей музой легендарного художника
и режиссера арт�хаусного кино Энди
Уорхола, превратившего банку то�
матного супа в фетиш XX века и
основавшего популярный в богемной
тусовке 60�х гламурный клуб «Фаб�
рика». Уорхол не смог простить Иди
влюбленности в Боба Дилана, и он с
ликованием наблюдал за тем, как
оставленная Диланом Сэджвик гиб�
нет от героиновой зависимости...

02.40 «ВЕДЬМА ХИП�ХОПА»
США, 2000 г. Режиссер Дэйл Рес�
тигини. В ролях: Эминем, Стэйси
Джэй Джонсон, Дэйл Рестигини и
др. В те смутные времена, когда
вся Америка трепетала перед та�
инственной Ведьмой из 2Блэр, ник�
то не знал, что в каменных джунг�
лях Нью�Джерси зарождается но�
вый кошмар. Теперь в опасности не
какие�то наивные туристы, супер�
звезды!..

04.25 «СТРАННОЕ ВАРЕВО»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ДЕНЬ СУРКА»
00.00 «6 кадров»
00.30 «INTERсеть»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Мао.Тайны великого корм&
чего»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 19.30 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ»
12.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
20.30 Женская форма
21.30 «Династия»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
01.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
02.15 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.40 «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.45 «Союзмультфильм»
07.55 Минимуви
08.25, 14.50, 04.30 Эрго Прокси
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.30 Пинки и Брейн
10.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 16.55 Лагерь Лазло
11.20, 17.17 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 05.00 Кровь +
14.20, 04.05 Призрак в доспехах
15.15, 05.25 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Металлапокалипсис
01.45 В мире животных
01.55 Европейский покерный турнир

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10 Покемоны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45 Монстер
Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пе&
ремене

08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25 Кид VS Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15,
01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
12.20, 16.35, 19.30, 00.00 Jimmy
Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35 Тоталли
Спайс

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.45 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
06.25 «УХОДЯ � УХОДИ»
07.50 «РОМАН «ALLA RUSSA»
09.15 «СНЕГ В ТРАУРЕ»
10.30 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
12.45 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
13.50 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»
15.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ»
17.25 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ�
ЦА?»
18.45 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
20.45 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
22.25 «31 ИЮНЯ»
00.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
01.50 «СТАКАН ВОДЫ»

ÌÓÇÒÂ
05.00, 17.00, 00.30 «МУЗ&ТВ&хит»
06.00 Профилактика
18.15, 00.00 Мультсериал
18.45, 23.50 PRO&Новости
19.00, 22.55 «Топ&модель по&амери&
кански.»
20.00 Хит&парад «Звезды зажигают»
21.00 Мультфильм
21.30 «100 лучших шоу всех времен»
22.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ�
НИЕ»

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40 «Молние&
носные катастрофы»
07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00 Разрушители легенд
09.10 «Головоломы»
10.05, 19.00 Интересно обо всем
10.35, 19.30 «Из чего это сделано?»
11.00, 16.05, 22.00 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00 Крутые взрывы
21.00 Гигантские стройки
23.00 Дикие и опасные

01.00 «У Лудольфов на свалке»
01.55 Крутые взрывы Внимание!
Профилактика

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой при&
роды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная
скорая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые
забавные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Спасение живот&
ных в Австралии
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция
Феникса
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Как не стать добычей акул
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Дельфиньи будни
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Хьюсто&
на & отдел по защите животных
17.15, 21.00, 01.35 Собаки&полицей&
ские
18.10, 23.45 Как выжить среди акул
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 На волосок от смерти
07.00, 15.00 По следам исчезающих
животных
08.00, 13.00 Злоключения за грани&
цей
09.00, 14.00 Граница
10.00, 16.00 Дикая природа России
11.00, 18.00, 05.00 Взгляд изнутри
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до ката&
строфы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
17.00 В ловушке
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Чудеса инжене&
рии
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в
мире ремонт
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «История картофеля»
10.00 «Мой дневник»
10.30 «Утраченные боги»
11.00, 19.00, 03.00 «Что нам дала
промышленная революция»
11.30, 19.30, 03.30 «Загадки мумий»
12.00 «Секреты истории: настоящий
Джордж Вашингтон»
13.00 «Протестантская революция»
14.00 «Жертвоприношения друидов»
15.00 «Подземная война»

18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Римские
тайны»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Убийство Авраама
Линкольна»
22.30, 06.30 «Нечестная конкурен&
ция»
23.00, 07.00 «Невидимые войны
ЦРУ»
00.00 «В поисках мифов и героев»
01.00 «Великий английский комби&
натор»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55 «Прыг&Скок ко&
манда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.45, 15.35, 18.10, 19.00,
19.30, 21.45, 23.45, 23.50, 00.10,
01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.45, 21.00,
21.25, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте
рисовать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 Спроси у
Всезнамуса!?
10.35 «ИГРА»
15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса погоды»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «НЕ ПОКИДАЙ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ�
КОГО МУКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «БЕЗ
СЕМЬИ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.15, 18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный
мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ»
07.00 Мультфильм
07.20, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсе&
риал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ

10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
15.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ�
ЖИМИ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
22.00 «САРАНЧА: ВОСЬМАЯ КАЗНЬ»
03.00 «НАБЛЮДАТЕЛИ 2»
05.15 «Rелакs»

Ðîññèÿ-2
06.00, 18.20 «Неделя спорта»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10,
00.25 Вести&Спорт
07.15, 02.50 Волейбол
09.15, 01.05 Баскетбол
11.15 «Рыбалка с Радзишевским»
11.30, 00.35 «Скоростной участок»
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20 Фигурное катание
14.55 Биатлон
16.00 Хоккей с мячом
19.25 КХЛ. Открытый чемпионат
России
22.20 Ванкувер & 2010 «Обратный
отсчет»
23.20 «Моя планета»

Åâðîñïîðò
10.30, 21.00 Футбол & Евроголы
11.15, 12.30 Футбол. Кубок Афри&
канских Наций
12.45 Футбол. Кубок мира& 2010
13.15, 20.00, 01.15 Прыжки на лыжах
с трамплина
14.00, 15.00, 19.00 Биатлон
15.30, 16.30 Шары
18.00, 21.10 Горные лыжи
22.00 Снукер. Открытый чемпионат
Уэльса
23.00 Бокс
01.00 Экстремальный спорт

TV1000
04.00, 22.00 «ДЕТЯМ ДО 16�ТИ»
06.00 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
08.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРА�
ТОРА»
10.00 «ДЕЛО � ТРУБА»
12.00 «ГОСТЬ»
14.00 «ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»
16.00 «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»
18.00 «ПЛАНЕТА КА�ПЭКС»
20.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА»
00.00 «СОБАЧЬЯ ПРОБЛЕМА»
02.00 «ПОТЕРЯННЫЕ В ПЕКИНЕ»

07.00 «Самые сложные в мире
механизмы. Трубопровод на
Аляске»
08.00 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ»
09.30 «Доисторические охотни&
ки»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «ГЕНСЕКИ. КАК ДОБИВА�
ЛИ ХРУЩЕВА»
11.30, 18.00 «Максимальное при&
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40 «Василий Меркурьев. Невы&
носимая легкость бытия»
15.30 «Николай Толстой. Русский
граф из английской глубинки»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников»
21.25 Истории из будущего
22.55 «ГЛАВАРЬ МАФИИ»
02.25 Ночь//Звук//Гориболь
02.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ�3»
04.40 «Момент смерти»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеовер&
сия»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ»
17.30 «БАРВИХА»
19.30 «Женская лига»
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ�2»

США, 2006 г. Режиссер Джон Уай�
тселл. В ролях: Мартин Лоуренс,
Ниа Лонг, Эмили Проктер, Захари
Левай, Марк Моузес. Ему снова
придется вспомнить, каково это �
ходить по 30�градусной жаре в 40�
килограммовом костюме Большой
Мамочки. Теперь ему предстоит
побыть няней в доме потенциаль�
ного преступника.  Точнее трех
малолетних потенциальных пре�
ступников.

23.00, 00.00 «Дом&2»
00.30 «Атака клоунов»
01.00 «Ребенок&робот&2»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.05 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 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «ШКОЛА»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.35 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
22.30 «Оранжевые дети Третьего
рейха»
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
03.10 «ЖЕНАТЫЙ»

США, 2001 г. Режиссер и автор
сценария Уэсли Стрик. В ролях:
Энтони Майкл Холл, Шэрил Ли,
Алекс Картер, Мэтт Крук, Мэри�
он Дэй, Филип Акин, Лорин Рейн.
Супружеская пара Тед и Ив Робинс
переезжает в новый дом, красивый
и удобный, к тому же с секретом:
в фундаменте имеется скрытая
звуконепроницаемая комната. Не�
которое время спустя Ив начина�
ет подозревать своего супруга в не�
верности. Предприняв небольшое
расследование, она узнает, что Тед
обманывает ее уже много лет.
Ревность захлестывает несчаст�
ную женщину с головой, и она раз�
рабатывает план мести. А вскоре
Тед бесследно исчезает...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Лебединая песня Евгения
Мартынова»
10.00, 22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть

14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
23.50 «Калькуттский капкан»
00.45 «Вести+»
01.05 «ЗАКАТ»
02.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
04.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
13.05 «Утраченные миры»
13.55 Век русского музея
14.25 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.15 «Картахена. Испанская кре&
пость на Карибском море»
15.35 «Лопнувшая струна»
16.05 Мультсериал
16.20 Мультфильм
16.25 «МАГНА АУРА». «ПРИГО�
ВОР»
16.50, 01.55 «Наедине с природой»
17.20, 02.25 Документальная исто&
рия
17.50 «Америго Веспуччи»
18.00 Партитуры не горят
18.30 Собрание исполнений
19.50 «Утраченные миры: Иеруса&
лим Иисуса»
20.40 Власть факта
21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.10 «Исаак Шварц. Другие изме&
рения»
22.40 «Дома Хорта в Брюсселе»
23.00 «Подстрочник»
23.50 «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА
ЯЧМЕНЯ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ñåðèàë
06.50, 15.50, 18.30 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 «Самое смешное видео»
09.30, 22.00 «Горячий вечер с Тиг&
раном Кеосаяном»
10.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12.30 «Поступок»

13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Îôèöèàëüíî
13.55 Æèëèùíûé âîïðîñ
14.05 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
14.45 Òåëåøêîëà

16.00 «Зашифрованная война»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
20.35 «ÃËÀÂÍÛÅ ÐÎËÈ»

21.50 Чайная церемония
23.00 «ВОЙНА»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ГОРОЖАНЕ»
10.15 «Николай Крючков. Парень
из нашего города»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «БУХТА СТРАХА»
13.40 «Линия защиты»
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 04.15 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Потерянная армия Наполеона»
18.15, 05.35 Мультфильм
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 «ТехСреда»
21.05 «ТАНЦУЙ...»
23.00 «Дело принципа»
00.30 «СЛЕЖКА»

США, 2006 г. Режиссер � Уильям
Фридкин. В ролях: Эшли Джадд,
Майкл Шэннон, Хэрри Конник�
мл., Линн Коллинз. Разведенная
женщина поселяется в богом за�
бытом городке в Оклахоме, что�
бы избежать преследования со
стороны ее бывшего мужа, кото�
рого вот�вот освободят из тюрь�
мы. Но однажды он снова появля�
ется в ее жизни и обнаруживает,
что она встречается с другим
мужчиной...

02.30 «ПРОВЕРЕНО � МИН НЕТ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 19.30 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ»
12.00 Спросите повара
12.30 Города мира
13.00 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Звёздная жизнь»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
20.30 Женская форма
21.30 «Династия»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
01.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
02.25 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.45 «СПАСИ МЕНЯ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.45 «Союзмультфильм»
07.55 Минимуви
08.25, 14.50, 04.30 Эрго Прокси
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.30 Пинки и Брейн
10.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 16.55 Лагерь Лазло
11.20, 17.17 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 05.00 Кровь +
14.20, 04.05 Призрак в доспехах
15.15, 05.25 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Металлапокалипсис
01.45 В мире животных
01.55 Европейский покерный турнир

Jetix
10.00, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 21.30 Pucca
11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид VS Кэт
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45
Jimmy Cool
12.45, 18.40, 22.45, 02.55 Монстер
Бастер Клаб

08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА�
ДА»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Авиаторы
00.55 «ПОБЕГ»

Канада � США, 2003 г. Режиссер
Алан Смити. В ролях: Дэвид Хас�
сельхофф, Винсент Гэйл, Кимбер�
ли Готорн, Барб Митчелл, Сти�
вен Кри Молисон, Майкл Мори�
арти, Мишель Траш, Гордон Ту�
тусис. Двое абсолютно несовме�
стимых друг с другом жителей
небольшого канадского городка �
ковбой родео Клинт Нозерн и по�
жилой индеец, преуспевший на
ниве адвокатуры, Дэн Джон слу�
чайно становятся подозреваемы�
ми в ограблении местной лоте�
реи.  Полицейский Колахан не ве�
рит своему старому приятелю
Дэну, и друзья решают самосто�
ятельно задержать настоящих
грабителей � чернокожую кра�
сотку Конни и ее бойфренда Бер�
ни. Преследуя преступников, Дэн
и Клинт переосмысливают свою
жизнь и становятся настоящи�
ми друзьями...

02.35 «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ»
04.25 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&
СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00 «INTERсеть»
13.00 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

13.10, 16.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что
с Энди?
13.35, 22.20 Лентяево
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05,
02.30 Тоталли Спайс
14.25, 19.55 Приколы на перемене
14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Покемоны
15.20, 21.00, 01.15, 01.40 Мир Квес&
та
15.45 Пауэр Рэнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
07.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
08.35 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ�
НЫЕ»
10.00 «МАЭСТРО С НИТОЧКОЙ»
12.45 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
13.55 «ТЕАТР»
16.15 «ЛИНИЯ СМЕРТИ»
17.50 «СТАКАН ВОДЫ»
20.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
22.15 «АМНИСТИЯ»
23.35 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРО�
ЛОВА»
00.55 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ»
02.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.30, 13.15, 17.00, 00.30
«МУЗ&ТВ&хит»
07.00, 13.00, 18.45, 23.50 PRO&Но&
вости
07.15, 10.00, 21.00 Мультфильм
10.30, 21.30 «10 самых...»
11.00 «Жена напрокат»
12.00 «Мафия»
14.00, 22.00 «90210. НОВОЕ ПО�
КОЛЕНИЕ»
15.45 Кухня. Закулисье Муз&ТВ
16.00 «JET GROOVE»
16.30 «100 лучших шоу всех времен»
18.15, 00.00 Мультсериал
19.00, 22.55 «Топ&модель по&амери&
кански.»
20.00 Хит&парад «Звезды зажигают»

Discovery Channel
10.05, 19.00, 04.10 Интересно обо
всем
10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сде&
лано?»
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
13.45 «Пятая передача»
14.15, 14.40, 03.45 «Молниеносные
катастрофы»

15.10, 20.00, 01.55 Выжить любой
ценой
18.00, 02.50 Разрушители легенд
21.00 Аляска
22.00 Ярость! Ярость стихии
23.00 Дикие и опасные
01.00, 05.05 «У Лудольфов на свал&
ке»

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой при&
роды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная
скорая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые
забавные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Спасение живот&
ных в Австралии
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция
Феникса
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Как выжить среди акул
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Дельфиньи будни
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 21.00, 01.35 Планета Земля
18.10, 23.45 Акульи психоаналитики
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00, 04.00 Суперсо&
оружения
07.00 По следам исчезающих живот&
ных
08.00, 13.00 Чудеса инженерии
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре&
монт
10.00, 16.00 Дикая природа России
11.00, 18.00, 05.00 Взгляд изнутри
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до ката&
строфы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
15.00 Пути акулы&молота
17.00 В ловушке
19.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Апокалипсис
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «В поисках мифов и
героев»
09.00, 17.00 «Великий английский
комбинатор»
10.00, 10.30 «Римские тайны»
11.00 «Что нам дала промышленная
революция»
11.30 «Загадки мумий»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Убийство Авраама Линколь&
на»
14.30 «Нечестная конкуренция»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «Мой дневник»

18.30, 02.30 «Утраченные боги»
19.00, 03.00 «Открытия античности»
20.00, 04.00 «В поисках Бетховена»
21.00, 05.00 «Берлинский воздуш&
ный мост»
22.00, 06.00 «Путь меча»
23.00, 07.00 «Охотники за нациста&
ми»
00.00 ПРЕМЬЕРА: «Команда време&
ни»
01.00 «О замках и королях»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&
Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.25,
09.30, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.45, 15.35, 18.10, 19.00,
19.30, 21.45, 23.45, 23.50, 00.10,
01.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.45, 13.00, 17.45, 21.00,
21.25, 23.15, 01.05 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 022.40
«ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.10, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.40, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте
рисовать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 Спроси у
Всезнамуса!
10.35 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса погоды»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «НЕ ПОКИДАЙ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРО КОТА»
04.10 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»

Äåòñêèé ìèð
10.00, 14.00 «БЕЗ СЕМЬИ»
11.15, 12.00, 15.15, 17.25, 18.00
Сборник мультфильмов
13.00, 19.00 Зарубежный мультсе&
риал
16.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»

ÒÂ 3
06.00, 11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ»
07.00 Мультфильм
07.20, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ

15.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ�
ЖИМИ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
19.00 «МЕДИУМ»
22.00 «ТЕМНЫЕ НЕБЕСА»
03.00 «САРАНЧА: ВОСЬМАЯ
КАЗНЬ»
05.00 «Rелакs»

Ðîññèÿ-2
04.50, 16.55, 19.25, 00.35 КХЛ. От&
крытый чемпионат России
07.00, 09.00, 12.10, 16.45, 22.10,
00.25 Вести&Спорт
07.15, 02.45 Мини&футбол. Чемпио&
нат Европы
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 Футбол. Чемпионат Италии
11.25 Футбол. Обзор матчей чемпи&
оната Италии
12.00, 16.35, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20 Фигурное катание
14.40 Биатлон
15.30 Профессиональный бокс
22.20 Ванкувер & 2010 «Обратный
отсчет»
23.20 «Моя планета»

Åâðîñïîðò
10.30 Экстремальный спорт
10.45, 11.30, 14.30, 19.15, 02.30
Прыжки на лыжах с трамплина
12.30 Лыжное двоеборье
13.00, 21.10 Легкая атлетика
15.30 Снукер. Открытый чемпионат
Уэльса
17.00 Шары
21.00 Футбол & Евроголы
23.00, 01.55 Избранное по средам
23.10 Конный спорт
00.10 Новости конного спорта
00.15 Гольф. Тур PGA. San Diego
Invitationa
01.15 Гольф. Евротур. Катар Мас&
терс
01.45 Гольф&клуб
01.50 Яхт&клуб
02.00 «Олимпийские игры»

TV1000
04.00, 22.00 «ШКОЛА ОБОЛЬЩЕ�
НИЯ»
06.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА»
08.00 «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»
10.00 «ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»
12.00 «ПЛАНЕТА КА�ПЭКС»
14.00 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА»
16.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
18.00 «ПАРИЖСКАЯ ИСТОРИЯ»
20.00 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ»
00.00 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
02.00 «ЧИТАЙ ПО ГУБАМ»

17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Моше Даян.Бремя власти»
07.00 «Эко&технологии»
08.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ�
ЛОВЕК»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Николай Толстой. Русский
граф из английской глубинки»
11.35, 18.00 «Максимальное при&
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.35 «Космический глаз»
15.30 «Лик Царицы Небесной»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников»
21.05 «Лунное шоу»
22.55 «РАСПЛАТА�2»
00.55 Ночь//Театр//Циликин
01.30 «ВИВА, МАРИЯ»
03.35 «ГОГЕН�ДИКАРЬ»

ÒÍÒ
10.00, 20.00, 20.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт&
сериал
13.30 «H2O»
14.00, 05.45 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ�2»
17.30 «БАРВИХА»
19.30 «Женская лига»
21.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ»

Великобритания, 2008 г. Режис�
сер Роберт Б. Вайде. В ролях: Джа�
нетт Скотт, Саймон Пегг. Сид�
ней Янг � журналист, которому
лучше всего подходит слово«лох».
Но все меняется, когда его пригла�
шают стать главным редактором
глянцевого журнала в Нью�Йорке.
Теперь Сидней � супер�лох...

23.15, 00.15, 02.15 «Дом&2»
00.45 «Атака клоунов»
01.15 «Ребенок&робот&2»
03.10 «МАНЧЖУРСКИЙ КАНДИ�
ДАТ»
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Юные покорители Арктики – участники второй
Российской молодежной экспедиции «На лыжах –
к Северному полюсу» – прошлой весной дали всем
своим сверстникам реальную возможность побы&
вать на макушке Земли: Минспорт России  вклю&
чил северный поход в план своих мероприятий. И
теперь каждый год в апреле молодежная сборная
страны будет отправляться на главный ледовый
маршрут планеты.

Школьники из разных уголков страны уже дока&
зали, что такое путешествие им под силу. Руково&
дитель клуба «Приключение» легендарный поко&
ритель  Северного полюса Дмитрий Шпаро,
организатор уникальной молодежной экспедиции,
приглашает всех калужан пройти свою «Арктичес&
кую милю», а юных лыжников – дерзнуть: участво&
вать в третьей молодежной экспедиции  на макуш&
ку Земли.  Это предложение поддержал губернатор
области Анатолий Артамонов, уверенный в том,
что в семерке юных покорителей Арктики на этот
раз будет и наш земляк.

По пустыням и по взгорьям
В 1982 года я увлекся горами.

Именно с этого момента стал
ходить в походы систематичес�
ки: весной, летом, осенью. Ув�
лечение началось с того, что
мне позвонил одноклассник,
поинтересовался, не хочу ли я
провести свой отпуск в горах.
Тогда я еще жил в Томске. Мы
пошли в поход первой катего�
рии сложности с двумя перева�
лами в Киргизию. Потом была
пустыня Каракумы с севера на
юг.

В конце 90�х годов я с семьей
перебрался в Калужскую об�
ласть. Старался, чтобы мое ув�
лечение здесь не угасло. В один
из дней случайно наткнулся на
анонс передачи «Клуб путеше�
ственников». Там было сказано,
что в гостях будут Дмитрий и
Матвей Шпаро, которые гото�
вят переход через Гренландию.
В ней�то я и услышал, что пу�
тешественники  приглашают
кандидатов и желающих поуча�
ствовать. Я написал письмо
Дмитрию, и через полтора ме�
сяца мне ответили.

Переход планировался на вес�
ну 1999 года, но в силу опреде�
ленных обстоятельств, связан�
ных со страховкой, переход
пришлось отложить. Старт пе�
ренесли на весну 2000 года.

В 2002 году мы взошли на
Мак�Кинли на Аляске. А через
год Дмитрий впервые озвучил
идею перехода к Северному по�
люсу в условиях полярной ночи.
Это было безумно привлека�
тельно, потому что этого еще
никто не делал. А каждый путе�
шественник стремится побы�
вать там, где до него не ступала
нога… путешественника.

Северный полюс и Ласт де Гри
Дмитрий заговорил об этом

переходе потому, как в 1986
году он был руководителем
группы, которая шла полярной
ночью от станции Северный по�
люс 26 до станции Северный
полюс 27. Но тогда еще авиация
в точке Северного полюса не
базировалась, поэтому в том
году подобная экспедиция была
невозможна.

Идея же была действительно
хороша. Но нам нужно было
понять, где бы мы могли найти
снаряжение для этой экспеди�
ции: обувь и спальники, рассчи�
танные на �50, хорошая ветро�
устойчивая палатка. В 2004 году
мы отправились на полярный
Урал, получили определенный
опыт. На следующий год поеха�
ли на Таймыр, в 2006 году сно�
ва летали в Гренландию. Сум�
мируя положительный и отри�
цательный опыт, мы поняли,
каким должно быть снаряже�
ние. Весной 2007 года мы орга�
низовали генеральную репети�
цию будущего перехода, отпра�
вились через пролив Лонга. Он

находится у берегов Чукотки и
отделяет остров Врангеля от ма�
терика � примерное расстояние
140 километров. Там самые ди�
намичные дрейфующие льды, а
для того, чтобы отправляться в
Арктику к Северному полюсу,
нужно, чтобы за плечами был
опыт хождения по дрейфующим
льдам. К тому моменту у нас

сложились очень хорошие отно�
шения с авиацией ФСБ.

Еще в 2006 году Матвей Шпа�
ро был гидом экспедиции кня�
зя Монако на собачьих упряж�
ках к Северному полюсу от
станции Борнео, которая каж�
дый год организуется примерно
в 110 километрах от точки Се�
верного полюса. Эта станция
дрейфует. Ее местоположение
зависит от того, куда дует ветер.
Ледовая шапка, которая закры�
вает большую часть Северного
Ледовитого океана, двигается.
Поэтому точка «110 километ�
ров» � условная, меняться мо�
жет даже в течение часа. 110 ки�
лометров, а точнее 111, � это
один градус, поэтому часто
станцию называют Ласт де Гри,
что означает «последний гра�
дус».

Безопасность переезда князя
Монако на упряжках тогда
обеспечивала авиация ФСБ.
Поскольку мы там постоянно с
ними общались, у нас сложи�
лись хорошие отношения.
Дмитрий Шпаро озвучил им
идею про переход в условиях
полярной ночи. Они долго ду�
мали, и в конечном итоге все
сложилось так, что решили по�
смотреть на результаты экспе�
диции через пролив Лонга. Мы
его прошли.

К тому моменту мы нашли
снаряжение, к сожалению, не в
России, а в Норвегии. Спальни�
ки, ботинки, палатку, белье.
Нашли сани весом семь кило�
граммов, а в экспедиции в
Гренландии у нас были сани по
11 килограммов, разница при�
личная. Они были очень доро�
гие, каждый килограмм оцени�
вался примерно в тысячу евро.

Матвей сказал тогда, что если
не будет хорошего снаряжения
и обеспечения � экспедиция не
состоится.

Кроме того, у нашего клуба
давние хорошие отношения с
Росгидрометом, и мы обрати�
лись к ним, чтобы они провели
анализ ледового состояния за
десять лет мыса Арктического.

Вывод был таков: лучше всего
выбирать для старта время пер�
вой или третьей декады декаб�
ря. В первую декаду мы не впи�
сывались, только 12 декабря
вылетели на остров Средний.
Также одна дружественная ком�
пания изготовила для нас кос�
мические снимки ледовой об�
становки места старта. 18 декаб�
ря � накануне старта � на сним�
ке вокруг мыса Арктический
стояла открытая вода.

К месту старта мы вылетели
21�го, вышли из вертолета, до�
стали весь свой багаж, а у каж�
дого груза было примерно по
160 килограммов. Естественно,
весь груз мы тщательно отобра�

ли. Даже кружки и ложки были
титановые, потому что они лег�
че. Бензин для примуса, раци�
он питания � груза было много,
учитывая длительность экспе�
диции примерно дней 70.

21 декабря, мыс Арктический
Мы видим, с какой скоростью

проплывают отдельные льдины:
� Как же мы будем стартовать

� спрашиваю Матвея.
Он спокойно предлагает:
� Давай перейдем на восточ�

ный берег мыса.
Тогда�то мы и увидели, что

там не открытая вода, а ледовая
каша, которая шевелится, но
при температуре �32 за ночь
должна смерзнуться. Так оно и
произошло. Еще один тревож�
ный момент: когда мы высади�
лись на мыс, по всему берегу
были видны совершенно свежие
следы белых медведей. Причем
по четыре лапы, будто в шерен�
ге шли четыре медведя.

Конечно, было очень сложно
сделать первый шаг, сойти на
лед. Так же сложно было смот�
реть вслед улетающим вертоле�
там, осознавать, что мы оста�
лись одни. Теперь можно хоть
волком выть.

Метров 200�300 были куски
смерзшейся ледовой каши, а
потом мы вышли на ледовую
поляну, и появилось некоторое
спокойствие.  Толщина льда
была примерно сантиметров 10.

Планировали пройти за 75
дней, а прошли за 84 дня. При�
мерно на восьмой� девятый
день у нас состоялась встреча с
медведем, который разодрал
мои сани, бутыль с бензином, и
нам пришлось его отгонять. Но
мы к этой встрече были готовы.
Кроме того, что у нас было ру�
жье, еще был набор, с помощью
которого я мог сделать факел.
Система на случай прихода мед�
ведя была отработана: Матвей

Всей семьёй на лыжню «Арктической мили»
Покоривших её ждут уникальные призы
от наших полярных путешественников

Министерство спорта, туризма и молодежной
политики,  редакции газет «Единая Россия» и «Ка&
лужская неделя», а также клуб  «Приключение» уч&
редили памятные арктические призы всем, кто до
старта экспедиции в апреле пройдет 1000 км –
нашу «Арктическую милю».  Учетными карточками
могут стать ваши личные дневники, где также дол&
жно быть отмечено ваше участие как минимум в
пяти соревнованиях любого ранга – от муници&
пального до областного. Возраст участников «Ар&
ктической мили» не ограничен.

Свой отчет о пройденном километраже с от5
метками  о выходе на старт пяти соревнований
участник  «Арктической мили» должен прислать
с 1 по 15 апреля по адресу: 248030, Калуга, ул.
Пролетарская, 111, министерство спорта, туриз5
ма и молодежной политики, с пометкой «Аркти5
ческая миля». Справки по телефонам: 71592502,
71592514.

Юрий КОВЕШНИКОВ.

хватался за ружье, я поджигал
факел, мы открывали палатку,
я выкидывал факел, и мы выбе�
гали с включенными налобны�
ми фонарями. Сидеть в палатке
в такой момент очень опасно.
Медведя мы отогнали выстрела�
ми из ружья и сигнального пи�
столета с огненными шарами.

Молодёжи зелёный свет
После нашего перехода по�

лярной ночью было принято ре�
шение развивать тему переходов
к Северному полюсу и пытать�
ся задействовать в этом моло�
дежь. Это была идея Матвея.
Ведь за годы работы лагеря в
Карелии с детьми у нас нако�
пился определенный опыт.

Каждый год проводится
«Лыжня России», и можно че�
рез эту акцию отобрать ребят и
подготовить команду. Подоб�
ные походы мы уже организо�
вывали, проводя тренировоч�
ный поход в Карелии. Кстати,
обязательным элементом этого
тренировочного похода являет�
ся купание в проруби, потому
как в дальнейшем детям пред�
стоит преодолевать открытую
воду. Я помню вторую нашу ко�
манду, слезы у девчонок на гла�
зах, когда они дошли до Север�
ного полюса.

Матвей всем сразу сказал:
� Мы оставляем здесь плееры,

забываем о телефонах, обо всем
этом. Только идем группой, а по
вечерам проводим разговоры,
беседы.

И это было очень здорово,
выбирались разные темы, были
живые обсуждения. Ребята и
себе, и нам потом сказали, что
удивились � помимо Интернета
и прочих средств связи суще�
ствует нормальное человеческое
общение.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото с сайта Клуб «Приключение».

В предыдущих номерах Вести мы рассказывали
нашим читателям о фотовыставке «1000 километров
до рассвета» и молодежной акции, которую органи&
зует клуб путешественников «Приключение» Дмит&
рия и Матвея Шпаро.
Борис СМОЛИН, русский путешественник и наш
земляк, вместе с Матвеем Шпаро осуществили тот
самый знаменитый переход в тысячу километров в
условиях полярной ночи к Северному полюсу. О
переходе, белых медведях, дружественной авиации
ФСБ и многом другом Борис рассказал нам.

Борис Смолин и Матвей Шпаро на финише экспедиции.

Лучше гор могут быть
только льдины
Лучше гор могут быть
только льдины
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только льдины
Лучше гор могут быть
только льдины
Лучше гор могут быть
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Лучше гор могут быть
только льдины
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� Трудностей в работе, конеч�
но, хватает, � рассказал Евге�
ний Борисович. � Главной про�
блемой стал поиск видеохрони�
ки о мирной довоенной жизни,
но наши усилия увенчались ус�
пехом, и на сегодняшний день
имеется уникальный материал.
Более десятка часов видеозапи�
си мы уже обработали, начали
монтаж. Продолжается созда�
ние второй части сценария.
Еще предстоят натурные съем�
ки в Калуге, на предприятиях
и учреждениях � в местах, наи�
более символичных для собы�
тий того времени.

Это будет фильм, из которо�
го наши земляки узнают много
нового о жизни города. Фильм
наверняка вызовет неоднознач�
ные эмоции, так как из�за от�
сутствия реальной информации
уже сложилось определенное
восприятие истории, которое,
возможно, придется поменять,
так как подняты факты и мате�
риалы, подкрепленные настоя�
щими документами. Мы берем
жизнь Калуги во всех ее про�
явлениях. Например, многие
ли сегодня помнят, что школь�
ники тех лет – обыкновенные
девчонки и мальчишки � при�
нимали участие в строительстве
оборонительных укреплений,
работали на предприятиях, уча�
ствовали в субботниках и вос�

На прошлой неделе, 23
января, в деревне Хлуд�
нево Думиничского рай�
она был проведен ми�
тинг, посвященный па�
мяти чекистов�лыжни�
ков, бойцов ОМСБОН,
погибших в боях с фа�
шистами в январе 1942

года. В митинге приняли уча�
стие офицеры и ветераны
УФСБ РФ по Калужской об�
ласти, представители админи�
страции района, жители де�
ревни.

Наша газета не раз уже рас�
сказывала на своих страницах
о подвиге чекистов. Особая
группа отрядов НКВД, объеди�
ненная в Отдельную мото�
стрелковую бригаду особого
назначения, начала формиро�
ваться сразу после начала вой�
ны. Перед бойцами бригады
ставились задачи по разведке в
тылу противника, организация
диверсий, выявление планов
немецкого командования и т.д.
В спецформирование отбира�
лись спортсмены, студенты,
рабочие, способные к самосто�
ятельным действия во вражес�
ком тылу.

23 января 1942 года отряд
чекистов�лыжников под ко�
мандованием К. Лазнюка по�

«Калуга. Жизнь на линии фронта»
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кресниках, которым не было
конца?

Конечно, в фильме отражено
влияние ВКПб на политичес�
кую ситуацию. Несмотря на то,
что в городе был свой админи�
стративный аппарат, он полно�
стью подчинялся руководству
партии и действовал в направ�
лении ее решений.

Главным же в те годы был
труд простых людей на благо
страны. В конце 30�х годов и до
начала войны Калуга активно
отстраивала  предприятия:
строились СДВ, «турбинка»,
КЗТА, действовала мощная
спичечная фабрика. 20 тысяч
населения города работало на
промышленность, а всего жи�
телей тогда насчитывалось 89
тысяч.

Через весь фильм проходит
основная тема � преодоление
трудностей. Людей «ломала»
политическая система, на про�
тяжении десятилетий они жили
в ситуации стресса. Но каким�
то невероятным образом народ
терпел все тяжести, работу на
пределе возможностей, потому
что верил в лучшее завтра. За
счет этого и выживал.

Основная масса воспомина�
ний открывает нам такую кар�
тину: минимальные зарплаты,
бедность, порой голод, необхо�
димость кормить и поднимать

большие семьи, из последних
сил содержать подсобное хо�
зяйство. Современная моло�
дежь, возможно, слышала, что
в военное лихолетье существо�
вали продовольственные кар�
точки, а вот что калужане сут�
ками стояли в хлебных очере�
дях и в послевоенные годы,
знает не каждый. И таких ма�
лоизвестных для нынешнего
поколения фактов будет приве�
дено в фильме очень много, и
это позволяет надеяться, что
мы общими усилиями воссоз�
дадим наиболее полную карти�
ну жизни города периода соро�
ковых�роковых.

Что касается средств на со�
здание фильма, то их пока не�
достаточно, и мы стараемся
расходовать поступившие день�
ги крайне экономно. Скоро
придется покупать следующую
часть кинохроники, это дорогое
«удовольствие»: 1 минута стоит

3 тысячи рублей, а нам нужны
десятки часов такой хроники.
Активность предприятий в ма�
рафоне по сбору денег доволь�
но низкая, и мы никак не мо�
жем понять, с чем это связано.
Зато рядовым калужанам хочет�
ся выразить особую призна�
тельность – люди перечисляют
средства, кто сколько может,
даже по 100 рублей. Большое
спасибо и низкий поклон тем,
кто помогает нам сохранить ис�
торию для потомков!

Организационный комитет по
созданию фильма «Калуга.
Жизнь на линии фронта» выра�
жает благодарность управлению
социальной защиты г. Калуги,
областному министерству труда,
занятости и кадровой политики,
сотрудникам горуправы, город�
ским управлениям культуры и
финансов, библиотекам,
спортивным учреждениям Калу�
ги, ФГУП КНИИТМУ, админи�

страции гостиницы «Приокс�
кая», ООО «САБ Миллер Рус»,
ООО «Людмила», ООО «ИН�
ТЭК», ФГУП «БАЗИС» ФСБ
России, ООО «Энергостроймон�
таж», ООО «БОНУС», ООО
«НИВА», ЗАО «Хлебокомби�
нат», ООО «БИНЭС», ЗАО «Мя�
сокомбинат», Управляющей
компании «Московский район»,
рекламным агентствам «Ваш
Дом» и «Неосвет», типографии
стандартов, Калужскому почтам�
ту, ИП «Вербовский», частным
лицам – всем, кто откликнулся
на просьбу о помощи в создании
киноленты. Отдельно оргкоми�
тет благодарит КРО партии
«Единая Россия», депутата го�
родской Думы Юрия Титкова за
оказанную существенную под�
держку.

23 января представители мо�
лодежного волонтерского дви�
жения областного центра выш�
ли на улицы города, чтобы по�
мочь создателям фильма в сборе
денежных средств. Несколько
часов волонтеры общались с ка�
лужанами, рассказывая о цели
фильма, о его значимости. Такой
отклик со стороны молодежи ра�
дует: значит, они заинтересова�
ны в том, чтобы узнать правду о
Калуге сороковых годов про�
шлого столетия, об истории сво�
ей малой родины!

Оргкомитет.

Продолжаются съёмки народного фильма с использованием воспоминаний
жителей города и архивных документов
19 января состоялось очередное собрание оргкоми&
тета по созданию фильма «Калуга. Жизнь на линии
фронта». На заседании инициативная группа отчита&
лась о ходе съемок и результатах марафона по сбору
денежных средств на создание киноленты.
По словам режиссера фильма Евгения Дояна, съемки

ведутся в соответствии с графиком. Сейчас законче&
на запись воспоминаний ветеранов войны и труда о
сороковых годах прошлого века, закуплена часть
киновидеохроники в Красногорске, завершена рабо&
та в калужских архивах и начался монтаж первой
серии фильма.
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Марафон по сбору денежных средств будет про$
должен до марта.  Реквизиты расчетного счета:
КБФ «Возрождение», ИНН 4029033060, КПП
402901001, р/с 40703810822240003917, в Калуж$
ское ОСБ № 8608, г. Калуга, БИК 042908612, к/с
30101810100000000612. Целевой взнос на со$
здание фильма «Калуга – жизнь на линии фронта».

За справками обращаться в музей боевой славы
г. Калуги: 8 (4842) 55$12$02.
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лучил приказ уничтожить
противника и освободить де�
ревню Хлуднево Думиничско�
го района. Наши бойцы дол�
жны были нанести удар по
деревне с юга, чтобы отвлечь
внимание противника и обес�
печить наступление основных
сил дивизии.

Однако неожиданно уже в де�
ревне выяснилось, что 27 чеки�
стам противостоит не взвод гит�
леровцев, а гораздо большие
силы, примерно 400 человек.
Но наши бойцы приняли не�
равный бой и ценою собствен�
ной жизни остановили движе�
ние врага на Сухиничи. Из 27�
ми в живых осталось только пя�
теро. Заместителю политрука
Лазарю Папернику посмертно
было присвоено звание Героя
Советского Союза. За прояв�
ленное мужество и героизм 22
бойца были награждены орде�
ном Ленина, двое получили ор�
ден Красного Знамени, один
боец был удостоен ордена
Красной Звезды.

В декабре 1967 года в Хлуд�
неве в честь увековечения во�
инов�чекистов был открыт
обелиск боевой славы, где
ежегодно и проходят митин�
ги,  посвященные их памяти.

Андрей ЮРЬЕВ.

Отряд, шагнувший в бессмертиеОтряд, шагнувший в бессмертиеОтряд, шагнувший в бессмертиеОтряд, шагнувший в бессмертиеОтряд, шагнувший в бессмертиеОтряд, шагнувший в бессмертиеОтряд, шагнувший в бессмертие
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Случайный
вальс

  Песня «Случайный
вальс» была создана в 1943
году композитором Марком
Фрадкиным и поэтом Евге&
нием Долматовским по лич&
ному распоряжению коман&
дующего Сталинградским
фронтом Маршала Советс&
кого Союза Константина Ро&
коссовского. Эта компози&
ция должна была выполнить
настоящую боевую задачу:
готовилось наступление на
врага в Курском сражении,
а немцев надо было убедить
в том, что серьезных воен&
ных действий не готовится.
Интересно, что в первона&
чальном варианте песни
были такие слова:

  Ночь коротка,
  Спят облака,

  И лежит у меня на погоне
  Незнакомая ваша рука.
  Говорят, когда И. В. Сталин про&

слушал песню, он возмутился: как же
хрупкая девушка может достать до
плеча высокого сильного советского
офицера?! Не понравилось Иосифу
Виссарионовичу и название «Офицер&
ский вальс»: офицер должен не танце&
вать, а воевать. Вот таким образом
песня стала называться «Случайный
вальс», а «погоны» превратились в
«ладони».

«Случайный вальс»   пели на фрон&
товых концертах многие артисты. А Л.
Утесов записал его на пластинку. С
тех пор вот уже более сорока лет жи&
вет эта песня в народе, оставаясь
одной из любимых лирических песен
военной поры.

  Ночь коротка,
  Спят облака,
  И лежит у меня на ладони
  Незнакомая ваша рука.
  После тревог
  Спит городок.
  Я услышал мелодию вальса
  И сюда заглянул на часок.

  Хоть я с вами почти незнаком
  И далёко отсюда мой дом,
  Я как будто бы снова
  Возле дома родного…
  В этом зале пустом
  Мы танцуем вдвоем,
  Так скажите мне слово,
  Сам не знаю о чем.

  Будем кружить,
  Петь и дружить.
  Я совсем танцевать разучился
  И прошу вас меня извинить.
  Утро зовет
  Снова в поход…
  Покидая ваш маленький город,
  Я пройду мимо ваших ворот.

  Хоть я с вами почти незнаком
  И далёко отсюда мой дом,
  Я как будто бы снова
  Возле дома родного.
  В этом зале пустом
  Мы танцуем вдвоем,
  Так скажите мне слово,
  Сам не знаю о чем.

È
 Ï

ÅÑ
Í

ß
, È

 Ñ
Ò
È

Õ
 –

Ý
ÒÎ

 Á
Î

Ì
Á

À
 È

 Ç
Í

À
Ì

ß

Ä
Î

Á
Ë

ÅÑ
Ò

Ü
 È

 Ñ
Ë

À
Â

À
Ä

Î
Á

Ë
ÅÑ

Ò
Ü

 È
 Ñ

Ë
À

Â
À

Ä
Î

Á
Ë

ÅÑ
Ò

Ü
 È

 Ñ
Ë

À
Â

À
Ä

Î
Á

Ë
ÅÑ

Ò
Ü

 È
 Ñ

Ë
À

Â
À

Ä
Î

Á
Ë

ÅÑ
Ò

Ü
 È

 Ñ
Ë

À
Â

À
Ä

Î
Á

Ë
ÅÑ

Ò
Ü

 È
 Ñ

Ë
À

Â
À

Ä
Î

Á
Ë

ÅÑ
Ò

Ü
 È

 Ñ
Ë

À
Â

À

Шла обычная экскурсия в музее
истории УВД по Калужской обла�
сти. Когда директор музея Зинаи�
да Ивановна Малыгина начала рас�
сказывать о героизме сотрудников
милиции в годы Великой Отече�
ственной войны, одна из посети�
тельниц М.Бессонова буквально
замерла перед стендом, посвящен�
ном подвигу начальника штаба

партизанского отряда «Передовой» Ефи�
ма Осипенко, которому была вручена
медаль «Партизану Великой Отечествен�
ной войны» за №1. «Вы знаете, �после
экскурсии произнесла с волнением Ма�
рия Дмитриевна,� сегодня я еще раз по�
няла, каким замечательным человеком
был мой отец – Бессонов Дмитрий
Александрович. Ведь он был связным у
Ефима Ильича Осипенко, да и мои стар�
шие братья Георгий и Николай еще со�
всем детьми принимали активное учас�
тие в партизанском движении».

Вот еще одна малоизвестная странич�
ка великой летописи великой войны.

Был прекрасный июньский день,
когда на Павловский кордон, где про�
живала семья Бессоновых, кто�то из
лесников принес страшную весть: «На�
чалась война». Дмитрий Александро�
вич тогда работал объездчиком Лих�
винского лесничества, в его подчине�
нии было несколько обходов и не�
сколько лесников. У Бессонова было
два сына � Георгий и Николай и две
дочери � Мария и Татьяна.

Время тревожное, фронт стремитель�
но приближался к Москве. Ходило мно�
го слухов о немецких десантах. На кор�
доне все чаще появлялись малознакомые
люди. Лесничий Бессонов часто уеди�
нялся с ними или уходил в лес, как он
говорил, «по казенным делам». Именно
в это время он занимался подбором ме�
ста базирования создаваемого  партизан�
ского отряда и устройством землянок.
Организатор партизанского отряда «Пе�
редовой», начальник Черепетского рай�
отдела госбезопасности Тульской обла�
сти М.Щербаков в своих воспоминани�
ях оставил такую характеристику  лес�
ничего:  «Мы знали его как серьезного
и вполне надежного человека. Поэтому
когда готовили базы для отряда «Пере�
довой», решили опереться на него. Он
охотно согласился помогать партиза�
нам».

Фуражка лесничего

Владимир Левин родился 2 августа 1922 года в много�
детной крестьянской семье бывшего Бухаринского, ныне
Дзержинского, района Калужской области.

Окончив Полотняно�Заводскую семилетнюю школу,
продолжил учебу в Калужском педучилище. После двух
лет учебы в училище в сентябре 1940 года был зачис�
лен студентом вновь созданного учительского инсти�
тута. По окончании первого курса Левин был при�
зван в действующую армию и направлен в Горьков�
ское училище зенитной артиллерии. В начале июня
1942 года получил звание лейтенанта и был отправ�
лен на фронт командиром огневого взвода зенитных пу�
шек с полными боевыми расчетами. Первыми огневыми по�

зициями было Подмосковье, станция Скуратово, а в октябре он на�
ходился в сотне километров севернее Сталинграда, прикрывая кон�
центрируемую там боевую технику. Годовщину Великого Ок�
тября зенитная батарея Левина отметила первым сбитым
немецким бомбардировщиком Хе�III. Боевым крещением для
Левина стала охрана зенитчиками переправы  моста через Дон
в районе Калача, где он получил ранение. За Сталинградскую
операцию Левин был удостоен ордена Красной Звезды.

Незабываем штурм Кенигсберга, при штурме которого огне�
вые позиции зенитных орудий были приближены к передовой.
В небе действовали наши бомбардировщики и штурмовики Ил�2.

Боевой путь Владимира Алексеевича завершился на реке Эльбе. В числе
других наград он отмечен медалью «За взятие Кенигсберга».

Николай ЕГОРЕНКОВ.

Медаль «За взятие Кенигсберга» учреждена Указом Президиума Верховно&
го Совета СССР от 9 июня 1945 года.

Медалью «За взятие Кенигсберга» награждались военнослужащие – непос&
редственные участники героического штурма и взятия Кенигсберга, а также
организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города.

Медаль «За взятие Кёнигсберга»
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Так уже летом 1941 года базой парти�
занского отряда «Передовой», действо�
вавшего  на территории Черепетского
(ныне Суворовского) и Белевского рай�
онов Тульской области, а также Козель�
ского района,  стала павловская лесная
сторожка.

Лесничий Бессонов привел в отряд су�
хиничскую группу партизан, среди кото�
рых был и Ефим Ильич Осипенко, на�
чальник Сухиничской милиции, ставший
начальником штаба партизанского отря�
да «Передовой».

Забота о питании партизан легла на пле�
чи жены Бессонова: она ежедневно пекла
хлеб для отряда, готовила пищу не только
для членов семьи, но и для тех партизан,
кто в это время находился в штабе.  Сы�
новья 13 и 11 лет с энтузиазмом выпол�
няли все поручения партизан. Они твер�
до усвоили уроки отца: все подмечать и
никогда не болтать лишнего.  Так как сто�
рожка стала по� настоящему явочной
квартирой, куда люди шли днем и ночью,
мальчишкам поручалось немедленно со�
общать начальнику штаба Осипенко, если
около кордона появлялись подозритель�
ные незнакомые люди.

Сам Дмитрий Александрович был и раз�
ведчиком, и связным, обеспечивал парти�
зан продуктами питания, в частности, из
запасов колхоза деревни Шаховка, где ста�
ростой был его хороший знакомый Ря�
бушкин. Доставал лесничий для партизан
и аммонал через бывшего начальника ме�
стной каменоломни. А когда выпал снег
и следы могли вызвать подозрение нем�
цев, Дмитрий Александрович  в целях
маскировки организовывал в лесу так на�
зываемые «рубки ухода» (вырубка мелко�
лесья). А потом вместе с колхозниками
выходил на уборку хвороста, как раз в тех
местах, где у партизанского отряда был
вход и выход из леса.

Когда район только оккупировали,
Бессонова вызвали в городскую управу
и предложили продолжить исполнение
обязанностей объездчика. Такая легали�
зация, а также «документ» � белая  на�
рукавная повязка со свастикой  и над�
писью на немецком языке «Лесничий»,
стали отличным прикрытием  его под�
польной деятельности. И не только при�
крытием, но и порой спасением от пре�
дателей и немцев.

Когда немцы начали отступать, часть
фашистского гарнизона стала уходить из

Лихвина на Козельск. Снега глубокие,
рельсы подорваны, и немцы двинулись
своим ходом по полотну железной до�
роги. Перерезать этот путь отступления
можно было при условии выбора крат�
чайшего пути через лес. Бессонов, знав�
ший все заповедные тропинки, вызвал�
ся быть проводником  и повел отряд. На
переезде между станциями Мышбор и
Шепелево  бойцы перехватили немцев.
Вражеская колонна  была разбита: боль�
шая часть солдат  убита, часть взята  в
плен, лишь нескольким солдатам уда�
лось скрыться в лесу.

Подвиг Бессонова, хотя и  с боль�
шим опозданием, был оценен по дос�
тоинству. Уже после его смерти  он
был награжден медалью «За отвагу».

Легендарный партизан Ефим Осипен�
ко всегда ценил дружбу с этим скром�
ным, но героическим человеком. Уже
после смерти Бессонова Ефим Ильич,
приезжая в Калугу, всегда заглядывал в
гости к вдове Дмитрия Александровича
и  его дочери Марии.

Мария Дмитриевна принесла в музей
дорогую семейную реликвию – фуражку
своего отца, когда он был объездчиком
Лихвинского лесничества. И она стала до�
стойным экспонатом, заняв свое место в
экспозиции о партизанском движении.

Инна БАТАЛОВА.
Фото автора.
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Отвезите свои мягкие игруш�
ки в детский дом. Очень часто в
наших домах они используются
не по назначению, а служат
своеобразными пылесборника�
ми. Ваши дети больше не будут
играть с ними, а детдомовским
деткам они доставят настоящую
радость.

Оплатите за кого�то проезд в
общественном транспорте. Хоть
билеты бывают достаточно де�
шевые, но все же пожилые, ма�
лообеспеченные и бездомные
люди будут приятно удивлены и
несказанно рады, если вы опла�
тите их проезд.

Купите кофе кондуктору.
Только представьте, как нелег�
ко ему ездить по одному и тому
же маршруту целый день и при
этом продавать проездные биле�
ты и ругаться с «зайцами».

Если вы нетерпеливы, може�
те поработать над устранением
вредной черты характера в день
доброты. Уступите свое место в
очереди тому, кто стоит за вами.

Это может быть домохозяйка в
супермаркете или водитель, ко�
торый заправляет машину на
той же заправке.

Вышлите своим родителям
открытку с признанием в люб�
ви. Даже если вы ежедневно
признаетесь им в этом, не по�
ленитесь еще раз написать ис�
кренние слова признательнос�
ти, поблагодарите их за то, что
они есть, и за то, что они дела�
ют для вас.

Скажите незнакомцу компли�
мент. Сделайте комплименты в
этот день хотя бы трем незна�
комым людям. Поверьте, вы
улучшите их настроение не
только на этот день, но и на це�
лую неделю. А они, в свою оче�
редь, улучшат его кому�то еще.

Накормите бездомного. На�
верняка в вашем дворе регуляр�
но встречаются люди, которые
ищут остатки еды в мусорных
баках. Представьте, каково им?
А ведь когда�то они были таки�
ми же, как вы. Просто что�то в

Представители «Газпромнефти» привезли
подарки в детский туберкулёзный санаторий.

ÊÎÏÈËÊÀ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË

На радость старикам

жизни пошло не так. Оставьте
возле мусорного бака пакет с
обедом для этих людей.

Помогите молодой маме вы�
нести или занести детскую ко�
ляску. Когда она выходит на
прогулку с маленьким ребен�
ком, часто некому помочь ей с
коляской. У вас это займет
меньше минуты, а мама и ребе�
нок будут вам очень призна�
тельны.

Подарите больным раком кни�
ги или журналы с реальными ис�
ториями выздоровления. Тяже�
лобольные люди часто отчаива�
ются и не верят в возможность
своего исцеления. Покажите им
реальные истории людей, кото�
рые в свое время прошли через
такое же испытание и доказали,
что излечение возможно.

День спонтанного проявле�
ния доброты помогает понять,
насколько наши поступки вли�
яют на других людей. Добрые
дела «заразны»: когда мы помо�
гаем кому�то, этот человек в
знак благодарности помогает
кому�то еще � идет цепная ре�
акция доброты. Так давайте сде�
лаем спонтанные проявления
доброты нашей ежедневной
привычкой, и тогда мир обяза�
тельно станет чуточку добрее!

Татьяна ЕФАНОВА.

ÀÊÖÈÈ

ÐÓÊÀ ÏÎÌÎÙÈ

17 февраля во всем мире отмечают День спонтанно&
го проявления доброты. Это еще один повод беско&
рыстно помочь незнакомым людям. Поскольку праз&
дник пока еще новый и непривычный для наших
широт, позволю себе дать несколько подсказок, как
его можно отметить.

Книжки приедут домой
Автомобиль «Жигули» для обслуживания инвалидов на

дому выделило областной библиотеке для слепых
им. Н. Островского правительство области.

Как сообщила директор библиотеки Мария Коновалова, око&
ло 200 семей инвалидов всех категорий в Калужской области
пользуется услугами специализированной библиотеки, имею&
щей богатейший фонд & более 130 тысяч единиц хранения.

Инвалиды могут заказать на дом книги & как в традиционном
варианте, так и на других носителях (диски, флэшки). «Мы
никогда, & сказала Мария Павловна, & не отказываемся помочь
нашим читателям, если им нужно доехать до аптеки, попасть на
концерт или в театр».

Новый автомобиль поможет улучшить обслуживание инва&
лидов на дому.

Постирушка теперь не проблема
В рамках акции «Каждая крошка в ладошку» обнинской

многодетной семье Афонасьевых был вручен ценный по�
дарок.

В праздничном мероприятии, посвященном этому событию,
приняли участие заместитель главы администрации по соци&
альным вопросам Татьяна Попова, заместитель директора ОАО
«Хлебокомбинат» Дмитрий Самбуров и руководитель центра
«Милосердие» Надежда Рожкова.

Как рассказал Дмитрий Самбуров, акция «Каждая крошка в
ладошку», направленная на решение бытовых проблем много&
детных семей, получила большую поддержку горожан.

«Благодаря активности обнинцев число многодетных семей,
участвующих в акции, будет расти. К настоящему моменту ак&
ция уже приобрела областной характер и подобные меропри&
ятия с нашим участием проходят в Калуге, Жукове и других
районах области», & отметил он. Дмитрий Самбуров также под&
черкнул, что акция «Каждая крошка в ладошку» имеет бессроч&
ный характер, так как поддержка многодетных семей, уделяю&
щих много времени воспитанию детей, всегда актуальна.

Подарок для Афонасьевых – стиральная машина Samsung
был выбран не случайно: их старая техника пришла в непригод&
ное для ремонта состояние в связи с большой нагрузкой & в
семье воспитывается четверо детей от 10 до 3,5 лет. Старшие
дети, учащиеся лицея «Держава», посещают различные секции
и кружки, погодки Даниил и Анна Афонасьевы увлекаются шах&
матами, уже имеют по этому вида спорта 2&й разряд.

За проявленное внимание и своевременную помощь органи&
заторов акции поблагодарила от имени семьи Афонасьевых мно&
годетная мама Ирина Николаевна, до выхода в декрет работав&
шая в центре «Милосердие». Встреча завершилась совместным
чаепитием с вкусной продукцией ОАО «Хлебокомбинат».

Немного сладкой жизни
Продовольственная компания «Люмар» на протяжении

многих лет является социальным партнером Войловской
школы, что в Людиновском районе области.

Компания постоянно оказывает сельской школе материаль&
ную помощь на различные нужды, которых в учебном заведе&
нии немало.  Взять хотя бы праздники, которые без помощи
компании были бы не такими веселыми.

В новогодний праздник дети также получили поддержку «Лю&
мара»: поздравить ребят пришел представитель  компании
Олег Плахов, человек, не равнодушный к проблемам сельских
школ.  Детям вручили семь больших вкусных тортов, чтобы
чаепитие было радостным и незабываемым.

По материалам администраций Обнинска, Людинова,
агентства социальной информации «АСИ5Калуга».

Сегодня в нем проживают восем�
надцать пожилых людей с непрос�
той судьбой, со своими маленьки�
ми радостями и заботами, но глав�
ное � никто из них не остается без
участия и внимания. Первыми ко�
пилку добрых дел и новогодних по�
дарков открыли учащиеся шестого
класса  школы №2 Спас�Деменс�
ка. Они пришли к ветеранам с
классным руководителем С. Васю�
тиной. Смешные сценки из школь�
ной жизни, душевные стихи, задор�
ные танцы в исполнении ребят
вызвали у бабушек улыбки. А не�
которые песни они пели вместе с
юными артистами. А какой же Но�
вый год без елки?

� Мы обратились с просьбой к
заместителю директора Спас�Де�
менского лесхоза Н. Тевченковой,

Двухлетней Маше Ковальской  с  детским  цереб�
ральным параличом требуется восстановительное
лечение в Международной клинике профессора Ко�
зявкина в Трускавце стоимостью 2664 евро.

Реабилитация в клинике дала положительные
рузультаты: появился хороший аппетит, прибавка
в весе, стала говорить больше слов. Мама Татьяна
Александровна, которая не имеет возможности ра�
ботать и все время находится рядом с больной доч�
кой, проводя различные процедуры, очень наде�
ется,  что Машенька сможет встать на ножки, бу�
дет развиваться.

Адрес для почтовых переводов: 248016,Калуга,
ул.Ленина, д.42, кв.49, Негоде Татьяне Александ�
ровне.

Ушел в историю еще один год. Мы долго будем вспоми&
нать его приятные и радостные моменты, особенно
связанные с красивыми новогодними праздниками.
Ведь сколько бы не было нам лет, мы всегда ждем чего&
то сказочного, чудесного. И трудно сказать, что лучше &
получать подарки или их дарить, как это сделали люди,
о которых с благодарностью рассказала директор Спас&
Деменского дома ветеранов Елена Боброва.

� поделилась Елена Александров�
на. � И на следующий день нам
привезли две пушистые ели. Одну
мы установили в холле, а вторую
решили поставить на улице. На
помощь пришли учащиеся ПУ�35
и их учитель В. Филиппова. Ре�
бята укрепили елку, украсили ее
и кроме этого подарили празд�
ничный торт.

Нынешняя зима оказалась
снежной и морозной. В такие сту�
деные дни бабушкам хочется со�
греться в тепле уютного дома за
чашкой горячего чая. Поэтому
вкусное хрустящее печенье, при�
везенное И. Стрелковым в пода�
рок от фирмы «Диал�К», оказа�
лось как нельзя кстати.

А еще жильцы дома ветеранов
любят коротать зимние вечера у

телевизора. Решили установить
спутниковую антенну, � продол�
жила свой рассказ Елена Алексан�
дровна. � Попросили об этом
предпринимателя Сергея Пыжо�
ва. Как приятно было услышать
не только положительный ответ,
а и его предложение установить
антенну бесплатно. Это, конечно,
шикарный подарок. Теперь ба�
бушки без  проблем смотрят свои
любимые сериалы.

На старый Новый год к ветера�
нам пришли Дед Мороз и Снегу�
рочка вместе с самодеятельными
артистами районного Дома куль�
туры. Это был еще один подарок,
на этот раз музыкальный.

Жильцы дома ветеранов выра�
жают огромную благодарность
всем, кто не оставил их без вни�
мания, окружил заботой и любо�
вью. Своим многолетним трудом,
участием в жизни района они, ко�
нечно же, заслужили почет и ува�
жение. И что особенно важно � не
только в праздники, но и в по�
вседневной жизни они чувствуют
себя защищенными от всех не�
взгод администрацией района,
ощущают доброту людей, которые
находятся рядом.

Повод сказать «люблю»Повод сказать «люблю»Повод сказать «люблю»Повод сказать «люблю»Повод сказать «люблю»Повод сказать «люблю»Повод сказать «люблю»

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Помогите Машеньке!
Другие реквизиты:
Калужское отделение Сбербанка 8608/073,
г.Калуга
ИНН  7707083893
КПП  402702001
БИК  042908612
Кор.  счет  30101810100000000612
Расч. счет  40817810622242003043
Получатель: Негода Татьяна Александровна
WEBMONEY
Гривны: u318427385585
Евро: Е980305057407
Рубли: R493304479551
Доллары: Z190248171339
Яндекс Кошелек: 41001371596875
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 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 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «ШКОЛА»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
22.30 «Человек и закон»
00.20 «Судите сами»
01.10, 03.10 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
03.25 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО�
ЩАЙ, ЖИЗНЬ»

США, 2006. Режиссер: Стивен Роб�
мэн. В ролях: Лейси Чэберт, Сэмми
Ханратти, Уэнди Мэлик.   Оливия
Мартин � студентка американского
колледжа. Ее родители давно разош�
лись. Отец �  успешный адвокат, в
другом браке у него растет дочь Се�
лия, которую Оливия видела пару раз
в жизни. Однажды происходит несча�
стье: отец и его жена погибают в
автокатастрофе. Вскоре Оливия уз�
нает, что по завещанию отца  она
является опекуном 7�летней сестры
Сели. С этого момента налаженная
жизнь девушки резко меняется...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Триумф смешной девчонки»
10.00, 22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
23.50 «Чрезвычайный и полномоч&
ный соловей»
00.45 «Вести+»
01.05 «ГЛАВА 27»

США � Канада, 2007 г. Режиссер:
Дж.П. Шэфер. В ролях: Джаред
Лето, Линдcэй Лоэн, Джуда Фрид�
лэндер. Нью�Йорк. 8 декабря 1980
года. Черная дата в истории рок�му�
зыки. Джон Леннон выходит из его
нью� йоркских апартаментов «Да�
кота», где он проживает со своей
женой Йоко Оно. Марк Чэпмэн на�
жимает на курок и выпускает в рок�
идола пять пуль подряд. Почему? За
что? Что толкнуло этого на вид нор�
мального, женатого человека убить
легенду музыки и лидера молодежи
60�х?  За несколько дней до трагедии
психическое состояние Чэпмена
стремительно ухудшается, он пре�
дается жесткой депрессии, его гне�
тет обыденность и мещанство, его
все больше раздражает поведение фа�
натов, собирающихся у «Дакоты».
Нет, жизнь не здесь, а там, «Над
пропастью во ржи». Нездоровая при�
верженность классическому роману
приводит Чэпмена к потере чувства
реальности и совершению одного из
самых громких преступлений в ис�
тории человечества...

02.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
04.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ� 3»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
12.55 «Утраченные миры»
13.45 Письма из провинции
14.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.35 «Другие измерения»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «МАГНА АУРА»
16.50, 01.55 «Формы природы»
17.20, 02.25 Документальная история
17.50 «Софокл»
18.00 «Царская ложа»
18.40 Собрание исполнений
19.50 «Утраченные миры»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.05 Культурная революция
23.00 «Подстрочник»

23.50 «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА
ЯЧМЕНЯ»
01.40 Музыкальный момент

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ñåðèàë
06.50, 15.50, 18.30 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 «ГАИ: честные истории май&
ора Кабанова»
09.30, 22.00 «Горячий вечер с Тиг&
раном Кеосаяном»
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИ�
ТЫ»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Âðåìåíà è ñóäüáû
14.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Òåëåøêîëà

16.00 «Зашифрованная война»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
19.00 Òðèáóíà äåïóòàòà
20.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
20.35 «ÃËÀÂÍÛÅ ÐÎËÈ»

21.55 FACEлифтинг
23.00 «ВОЙНА»
00.00 «Брачное чтиво»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Урхо Кекконен»
07.00 «Эко&технологии»
08.00 Мультфильм
08.05 «ГОЛОС»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Лик Царицы Небесной»
11.35, 18.00 «Максимальное при&
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40 «Лунное шоу»
15.30 «Смерти нет»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Охота на охотников»
21.05 «Петербург. Портреты. Иса&
ак Шварц»
22.55 «МОТЫЛЕК»
02.00 Ночь//Интеллект//Чернигов&
ская
02.30 «СТИГМАТЫ»
04.15 «НОЧЬ И ГОРОД»
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Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дело Астахова»
14.00 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.30 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
20.30 Женская форма
21.30 «Династия»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЁ�
НОГО»
01.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
02.00 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.25 «СПАСИ МЕНЯ»
05.05 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.45 «Союзмультфильм»
07.55 Минимуви
08.25, 14.50, 04.30 Эрго Прокси
08.55, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.30 Пинки и Брейн
10.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 16.55 Лагерь Лазло
11.20, 17.17 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 05.00 Кровь +
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
15.15, 05.25 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Металлапокалипсис
01.45 Спаун
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 По&
кемоны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пе&
ремене

08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид VS Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15,
01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародей&
ки
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45
Jimmy Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05,
02.30 Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.45 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА»
06.10 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ�
НИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
07.50 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ�
МО»
09.25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ�
ТОМОБИЛЕ»
10.45 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
12.45 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
15.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
18.15 «КУКА»
20.45 «ШАТУН»
22.35 «ТЁЩА»
23.40 «ПАЦАНЫ»
01.15 «ЦИКЛОН» НАЧНЁТСЯ НО�
ЧЬЮ»
02.30 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ»

ÌÓÇÒÂ
05.00, 07.30, 13.15, 17.00, 00.30
«МУЗ&ТВ&хит»
07.00, 13.00, 18.45, 23.50 PRO&Но&
вости
07.15, 10.00, 21.00 Мультфильм
10.30 «Стилистика»
11.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы.»
12.00 «Мафия»
14.00, 22.00 «90210. НОВОЕ ПО�
КОЛЕНИЕ»
15.00, 20.00 Хит&парад «Звезды за&
жигают»
16.00 «JET GROOVE»
16.30 «FAQ»
18.15, 00.00 Мультсериал
19.00, 22.55 «Топ&модель по&амери&
кански.»
21.30 «100 лучших шоу всех времен»

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45
«Молниеносные катастрофы»
07.20, 15.10 Выжить любой ценой

08.15, 18.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10 Изобрести будущее
10.05, 19.00, 04.10 Интересно обо
всем
10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сде&
лано?»
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 20.30, 01.55, 02.20 «Очеви&
дец»
21.00 «Рай, обернувшийся адом»
22.00 Женщины&убийцы
23.00 Дикие и опасные
01.00, 05.05 «У Лудольфов на свал&
ке»

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой при&
роды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная
скорая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые
забавные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Спасение живот&
ных в Австралии
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция
Феникса
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Акульи психоаналитики
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Дельфиньи будни
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Майами
17.15, 21.00, 01.35 Приключения
Остина Стивенса
18.10, 23.45 Воздушные челюсти
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Идеальное оружие
07.00 Пути акулы&молота
08.00, 13.00 Апокалипсис
09.00, 14.00 Суперсооружения
10.00, 16.00 Дикая природа России
11.00, 18.00, 05.00 Взгляд изнутри
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до ката&
строфы
12.30, 12.39, 20.30, 02.30 Реаль&
ность или фантастика?
15.00 Рождены на воле
17.00 В ловушке
19.00 Следствие по делам хищников
21.00, 00.00, 03.00 Потерянный рай
Африки
22.00, 01.00, 04.00 Анатомия круп&
нейших животных
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Команда време&
ни»

09.00, 17.00, 01.00 «О замках и ко&
ролях»
10.00 «Мой дневник»
10.30 «Утраченные боги»
11.00 «Открытия античности»
12.00 «В поисках Бетховена»
13.00 «Берлинский воздушный мост»
14.00 «Путь меча»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Романтики»
19.00, 03.00 «Тайны затонувших ко&
раблей»
20.00, 04.00 «Великая идея Эйнш&
тейна»
22.00, 06.00 «Жизнь и смерть в
Древнем Риме»
23.00, 07.00 «Море огня»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&
Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.45, 13.35,
14.45, 15.35, 18.10, 19.00, 19.30,
21.45, 23.45, 23.50, 00.10, 01.40,
03.05, 03.50, 04.00, 05.45 Мультсе&
риал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.50, 13.00, 17.40, 21.00,
21.25, 01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте
рисовать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 Спроси у
Всезнамуса!?
10.35 «НЕ ПОКИДАЙ»
12.40 «Тупи и Бину»
15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса погоды»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «БАБУШКА ДЛЯ ВСЕХ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
04.10 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УЧИТЕЛЬ
ПЕНИЯ»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25,
17.25, 18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «СОЛОВЕЙ»

ÒÂ 3
06.00, 11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ»
07.00 Мультфильм

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЕВДОКИЯ»
10.35, 18.15 Мультфильм
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
13.40 «Животные на войне»
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 04.30 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Великое ирландское пере&
селение»
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Доказательства вины
21.05 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ!»
22.50 «ЯСНОВИДЯЩИЙ ХАНУС�
СЕН. СТРЕЛОЧНИК СУДЬБЫ»
00.15 «СЫН ЗА ОТЦА...»
01.55 «Опасная зона»
02.25 «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая кровь»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис&
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА�
ДА»
23.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»

Гонконг � Турция, 2000 г. Режиссер
Тедди Чан. В ролях: Джеки Чан, Эрик
Цанг, Вивиан Хсю, Ким Мин Йонг,
Ву Цинг Куо. Сирота Бак всегда меч�
тал стать спецагентом. С детства
он изучал боевые искусства. Однаж�
ды Бак помог полиции в задержании
грабителей ювелирного магазина. С
этого момента его жизнь круто из�
менилась � он встретил частного де�
тектива Лиу, который сообщил ему
удивительные факты о прошлой жиз�
ни своего отца, по словам Лиу, явля�
ющегося миллионером. Детектив
убедил Бака отправиться на встре�
чу с «отцом» в Турцию, а затем Ко�
рею. Баку удается выяснить, что его
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07.20, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсе&
риал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00, 19.00 «МЕДИУМ»
15.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ�
ЖИМИ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
22.00 «ЛЕДЯНЫЕ ПАУКИ»
03.00 «ТЕМНЫЕ НЕБЕСА»
05.00 «Rелакs»

Ðîññèÿ-2
04.50, 09.15 КХЛ. Открытый чемпио&
нат России
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10,
00.25 Вести&Спорт
07.15, 03.00 Мини&футбол. Чемпио&
нат Европы
11.25, 00.35 «Точка отрыва»
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20, 19.40 Фигурное катание
14.40 Биатлон
15.30 Футбол. Чемпионат Италии
17.25 Футбол. Обзор матчей чемпи&
оната Италии
18.20 «Самый сильный человек»
22.20 Ванкувер & 2010 «Обратный
отсчет»
23.20 «Моя планета»
01.05 Хоккей с мячом

Åâðîñïîðò
10.30, 11.30 Биатлон
12.00, 15.00, 21.10 Прыжки на лыжах
с трамплина
13.30, 20.30 Легкая атлетика
16.30 Шары
20.15 Велоспорт & «Планета Армст&
ронг»
21.00 Футбол & Евроголы
22.00 Боевые искусства
01.00, 02.00 Про рестлинг
02.30 Покер

TV1000
04.00, 22.00 «ПЛОХОЙ САНТА»
06.00 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ»
08.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
10.00 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА»
12.00 «ПАРИЖСКАЯ ИСТОРИЯ»
14.00 «ТРАУРНЫЙ ЛЕС»
16.00 «КАРОЛИНА»
18.00 «МОЙ ПАПА ПСИХ»
20.00 «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ»
23.30 «ПОСТОЯННЫЕ ЛЮБОВНИ�
КИ»
02.30 «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ»

отец � северо�корейский шпион. Но
он совсем не предполагал, что ока�
жется запутанным в деле с воров�
ством опасного вируса из американ�
ского правительственного научного
департамента. И теперь ему при�
дется использовать все свое умение
и храбрость, чтобы остановить ви�
рус от попадания не в те руки...

01.15 «ИХ ПОМЕНЯЛИ МОЗГА�
МИ»
03.00 «СНИМКИ»
04.30 «КАПКАН ВРЕМЕНИ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 «Инфомания»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ»
23.25, 00.00 «6 кадров»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеовер&
сия»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 «УНИ&
ВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O»
14.00, 05.20 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ»
17.30 «БАРВИХА»
19.30 «Женская лига»
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом&2»
00.30 «Атака клоунов»
01.00 «Ребенок&робот&2»
02.55 «ЗА ГРАНЬЮ»
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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 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.35 Юбилейный вечер Игоря
Матвиенко
00.10 «Гордон Кихот»
01.10 «УЛИЦЫ В ОГНЕ»
03.05 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ»
04.35 «АКУЛА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.20 Мой серебряный шар
10.10 «Доброволец против Бубли&
кова»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.05 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
00.55 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
03.30 «Горячая десятка»
04.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 «МАКБЕТ»
12.55 «Утраченные миры»
13.45 «Безумие Патума»
14.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
15.35 «Очи страстные»
16.00 В музей & без поводка
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50, 01.55 «Формы природы»
17.20 Разночтения
17.50 «Франц Шуберт»
18.00 «По коням!.. Вениамин Радо&
мысленский»
18.45 Вокруг смеха
19.50 «Сферы»
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»
22.20 Линия жизни
23.10 «Кастель&дель&Монте»
23.55 «И ПРИШЛИ ТУРИСТЫ»
01.20 «Прогулки по Бродвею»
02.25 Музыкальный момент

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ñåðèàë
06.50, 15.50, 20.15 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 «ГАИ: честные истории май&
ора Кабанова»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном
Кеосаяном»
10.30 «ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Òåëåøêîëà. Ãåîãðàôèÿ

16.00 «Треугольник Пеньковско&
го»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
20.30 Èñòîðèÿ Ðîññèè ÕÕ
âåêà
21.00 Ãåíèè è çëîäåè

22.00, 00.00 «Брачное чтиво»
23.00 «ВОЙНА»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.45 «По тонкому льду»
12.10 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ!»
13.55 Детективные истории
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Завещание императрицы
Марии Федоровны»
16.30 «Сокровища «Королевского
капитана»
18.15 Мультфильм
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Реальные истории
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
02.20 «ТАНЦУЙ...»
04.20 «ОДНО ДЕЛО НА ДВО�
ИХ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
05.55 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 Следствие вели...
20.55 «ЭнтэвэШники. Старикам тут
не место»
21.55 «МУХА»
00.10 «Женский взгляд»
01.00 «СФЕРА»
03.40 «ЗА ПОВОРОТОМ»

США, 2002 г. Режиссер Харрис
Дан. В ролях: Винсент Вентрес�
ка, Александра Холден, Брайан
Остин Грин, Николас Туртурро,
Джейсон Брукс, Аманда Формен,
Кевин Алехандро, Ройс Эпплгейт,
Грегг Генри. Томас Рид, бывший
врач, практиковавший в Лос�Ан�
джелесе, отсидев в тюрьме че�
тыре года за непреднамеренное
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Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 «Операция «Ы» и другие при&
ключения Леонида Гайдая»
13.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЁ�
НОГО»
15.00 «Звёздная жизнь»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА�
НОГО»
21.30 «Династия»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «КОММАНДОС»
02.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
03.20 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.50 «СПАСИ МЕНЯ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.45 «Союзмультфильм»
07.55 Минимуви
08.25, 14.50, 04.30 Эрго Прокси
08.50, 16.00 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.30 Пинки и Брейн
10.25, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 16.55 Лагерь Лазло
11.20, 17.17 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 05.00 Кровь +
14.20, 04.05 Тетрадь смерти
15.15, 15.30, 05.25 Секретное шоу
17.50 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 Американкий папаша
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
00.40 Мужские истории
01.10 Харви Бердман
01.25 Металлапокалипсис
01.45 Спаун
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 По&
кемоны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб

08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пе&
ремене
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид VS Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15,
01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45
Jimmy Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05,
02.30 Тоталли Спайс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.45 «АССА»
07.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
09.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР�
РИШОНА»
10.25 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
12.45 «ДВА КАПИТАНА»
13.55 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
15.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
16.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
18.05 «ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА»
20.45 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
22.15 «МИМИНО»
23.50 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК�
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙ�
ДА»
01.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.30, 13.15, 17.00, 01.30
«МУЗ&ТВ&хит»
07.00, 13.00, 18.45, 00.00 PRO&Но&
вости
07.15, 10.00, 21.00 Мультфильм
10.30 «10 самых...»
11.00 «Хит&лист»
12.00 «Мафия»
14.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ�
НИЕ»
15.00 Хит&парад «Звезды зажигают»
16.00 «JET GROOVE»
16.30 «100 лучших шоу всех времен»
18.15 Мультсериал
19.00 «Топ&модель по&американс&
ки.»
20.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы.»
21.30 «v&PROkate»
22.00 «КРОКОДИЛ»
23.00 «Жена напрокат»
00.15 Кухня. Закулисье Муз&ТВ
00.30 Золотая коллекция & лучшее
музыкальное видео

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 03.45
«Молниеносные катастрофы»

07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 21.00, 02.50 Разруши&
тели легенд
09.10 Изобрести будущее
10.05, 19.00, 04.10 Интересно обо
всем
10.35, 19.30, 04.40 «Из чего это сде&
лано?»
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 01.55 «Головоломы»
22.00 Искривление времени
23.00 Дикие и опасные
01.00, 05.05 «У Лудольфов на свал&
ке»

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой при&
роды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная
скорая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые
забавные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Спасение живот&
ных в Австралии
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция
Феникса
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Воздушные челюсти
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Дельфиньи будни
16.20, 21.55, 02.30 Полиция Майа&
ми
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35,
02.00 Под покровом ночи
18.10, 23.45 Воздушные челюсти&2
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Следствие по делам хищников
07.00 Все о гадюках
08.00, 13.00 Потерянный рай Аф&
рики
09.00, 14.00 Анатомия крупнейших
животных
10.00, 16.00 Дикая природа Рос&
сии
11.00, 18.00, 05.00 Взгляд изнут&
ри
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до ката&
строфы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
15.00 Фотографы диких животных
17.00 Грандиозные переезды
19.00 Первозданная природа
21.00, 23.00, 00.00, 03.00 С точки
зрения науки
22.00, 01.00, 04.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «О замках и коро&
лях»

10.00 «Романтики»
11.00 «Тайны затонувших кораб&
лей»
12.00 «Великая идея Эйнштейна»
14.00 «Жизнь и смерть в Древнем
Риме»
15.00 «Море огня»
18.00, 02.00 «Импрессионисты»
18.30, 02.30 «Тайны ренессанса»
19.00, 03.00 «Тайны подводного
мира»
20.00, 04.00 «Марк Форстер: швей&
царец в Голливуде»
21.00, 05.00 «Великое восстание
Инков»
22.00, 06.00 «Где жил настоящий
хоббит»
23.00, 07.00 «На домашнем фронте»
00.00 «Дар фотографии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&
Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35,
10.05, 12.00, 12.45, 13.35, 14.45,
15.35, 18.10, 19.00, 19.30, 21.45,
23.45, 23.50, 00.10, 01.40, 03.05,
03.50, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.50, 13.00, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса
погоды»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте
рисовать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 Спроси у
Всезнамуса!?
10.35 «НЕ ПОКИДАЙ»
12.40 «Тупи и Бину»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ�
КОГО МУКА»
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СОЛОВЕЙ»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25,
17.15, 18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО�
НИКА»

ÒÂ 3
06.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР�
ЖУЯ»
07.00 Мультфильм
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07.20, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсе&
риал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «ЛЕДЯНЫЕ ПАУКИ»
13.00 «Городские легенды»
14.00 «МЕДИУМ»
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
16.00, 00.45 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00, 01.45 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
22.45 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ»
02.45 «ПРИЗРАК В ДОМЕ СЕМЬИ
БЕЛЛ»
05.30 «Rелакs»

Ðîññèÿ-2
04.50, 09.40, 15.55, 18.45, 01.15
КХЛ. Открытый чемпионат России
07.00, 09.00, 12.10, 18.30, 22.10,
00.25 Вести&Спорт
07.15 «Точка отрыва»
07.55 Легкая атлетика
09.10, 00.35 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 18.20, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20, 13.40 Фигурное катание
21.30, 03.15 Ванкувер & 2010
22.20 Вести&Спорт. Местное вре&
мя
22.25 Ванкувер & 2010
23.20 «Моя планета»

Åâðîñïîðò
10.30, 11.30 Биатлон
12.00, 15.00 Легкая атлетика
13.30, 19.30, 21.40 Прыжки на лыжах
с трамплина
16.30 Шары
20.30, 22.15 Лыжные гонки
21.30 Футбол & Евроголы
23.45, 00.15 Тимберспорт
00.45 Сильнейшие люди планеты
01.45, 02.15 Экстремальный спорт
02.30 Покер

TV1000
04.00 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА»
06.00 «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ»
08.00 «КАРОЛИНА»
10.00 «САЙМОН МАГУС»
12.00 «МОЙ ПАПА ПСИХ»
14.00 «19»
16.00 «ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И
БЫЧКА»
18.00 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ»
20.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
22.00 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА»
00.00 «СМЕШНО, ХА�ХА»
02.00 «ДЕЛА В НЬЮ�ДЖЕРСИ»

убийство жены, решает начать
новую жизнь в маленьком парши�
вом городишке, но и здесь ему не
удается укрыться от своей не�
предсказуемой судьбы. Став сви�
детелем уличной перестрелки,
Томас спасает жизнь Оуэну, пар�
ню из местного клана мелких ган�
гстеров, и знакомится с его оча�
ровательной и беззащитной, на
первый взгляд, женой Санни. Она
очаровывает Томаса, чтобы с его
помощью вырваться из этой адс�
кой дыры посреди пустыни. С
риском для собственной жизни
Томас старается вернуть здоро�
вье тяжело раненному Оуэну, но
чем больше он заботится о нем,
тем глубже увязает в крими�
нальном прошлом и настоящем
своих новых знакомых...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&
СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ�
ДЕЛ»

США � Германия, 2000 г.  Режис�
сер Мартин Кэмпбелл . В ролях:
Крис О’Доннелл, Скотт Гленн,
Изабелла Скорупко, Стюарт Уил�
сон, Билл Пэкстон, Робин Танни,
Бен Менделсон, Николас Ли, Ро�
шан Сет. Приключенческий фильм.
Группа альпинистов оказалась по�
гребенной заживо в расщелине у
вершины К�2, второй после Эвере�
ста горы мира. На такой высоте
им оставалось жить считанные
часы. Шестеро отчаянных смель�
чаков решают подняться на роко�
вую отметку, чтобы вызволить их
из ледяной могилы.

23.20 «Даешь, молодежь!»
00.20 «ПЕРЕПУТАННЫЕ НА�
СЛЕДНИКИ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Шарль Де Голь»
07.00 «Эко&технологии»
08.00 Мультфильм
08.20 «Интервенция»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сей&
час»
10.40 «Смерти нет. Тайна академи&
ка Бехтерева»
11.35, 18.00 «Максимальное при&
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40 «Петербург. Портреты. Иса&
ак Шварц»
15.30 «Золотой голос Греции. Да&
ларас»
16.55, 19.00 «Экстренный вызов
112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Эта жестокая госпожа Уда&
ча»
21.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
01.05 Ночь//Слова//Курицын
01.35 «УЖАСНЫЕ ИСТОРИИ»
03.20 «РЕГИНА»
04.50 «Энди Уильямс исполняет
свои хиты»

ÒÍÒ
06.00, 04.55 «Необъяснимо, но
факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеовер&
сия»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО»
17.30 «БАРВИХА»
19.30 «Женская лига»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 01.30 «Дом&2»
00.30 «Атака клоунов»
01.00 «Секс»
02.25 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН�
ТИНГ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 Мультсериал
08.50 «Умницы и умники»
09.30 «Един пастырь»
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная»
11.50 «Ералаш»
12.10 «Игорь Матвиенко. Маэстро
в джинсах»
13.10 «ЧУЧЕЛО»
15.40 «Бабий бунт»
16.40 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ»
18.30 «Кто хочет стать миллионе&
ром?»
19.40 «Ирина Роднина. 6.0»
21.00 «Время»
21.15 «ПЕРЕВОЗЧИК�2»

Франция � США, 2005 г. Режиссер
Луи Летерье. В ролях: Джейсон
Стэтхэм, Алессандро Гассман,
Амбер Валлетта, Кейт Наута,
Мэтью Модайн, Джейсон  Фле�
минг, Кит Дэвид, Шеннон Бриггс,
Франсуа Берлеан, Рэймонд Тонг.
Бывший агент спецназа Фрэнк
Мартин (Джейсон Стэтхэм), из�
вестный по прозвищу Перевозчик,
отходит от дел и переезжает в
Майами, где устраивается на ра�
боту водителем в семью высоко�
поставленного чиновника Джеф�
ферсона Биллинга. За короткий
срок Фрэнк успевает привязаться
к 6�летнему сынишке своего рабо�
тодателя � Джеку � и подружить�
ся с ним. А когда мальчишку нео�
жиданно похищают, Мартину
приходится воскресить в памяти
профессиональные навыки и ис�
пользовать все свое мастерство,
чтобы вернуть  ребенка...

22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «ПАРАНОЙЯ»

США, 2007 г. Режиссер Д.Дж.Ка�
рузо. В ролях: Шайа ЛаБаф, Сара
Ремер, Кэрри�Энн Мосс, Дэвид
Морс, Аарон Йу, Хосе Пабло Кан�
тилльо, Мэтт  Крэвен, Виола Дэ�
вис, Брендон Карузо, Лучиано Рау�
зо. За драку с учителем, допустив�
шим бестактное высказывание в
адрес его погибшего отца, 17�лет�
ний Кейл Брехт (Шайа ЛаБаф)
сидит под домашним арестом и

сходит с ума от скуки. Чтобы
хоть как�то развлечься, он начи�
нает наблюдать за жизнью сосе�
дей в окрестных домах. Это заня�
тие захватывает парня. Вскоре
Кейлу становится ясно, что ми�
лейший сосед мистер Тернер (Де�
вид Морс) � совсем не тот, за кого
он себя выдаёт: он убийца. Кейлу
никто не верит, и мальчишка ре�
шает доказать свою правоту...

01.20 «БОКСЕР»
03.35 «ВРЕМЕНА ГОДА»
05.25 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Мультфильм
09.30 «СЕМЬ НЯНЕК»
11.20 «Национальный интерес»
12.15 «Рак. Перезагрузка»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Покер&45. Сталин, Чер&
чилль, Рузвельт»
16.15 «Ты и я»
17.15 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ПОЖАР»
01.20 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН�
ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО»

США, 2006 г. Режиссёр: Джона�
тан Либесман. В ролях: Джордана
Брюстер, Тэйлор Хэндли, Диора
Бэйрд, Мэтт Бомер, Ли Тергесен и
др. Братья Дин и Эрик вместе со
своими подружками отправляют�
ся в автомобильное путешествие,
которое должно стать последним
развлечением до того, как млад�
шего из них отправят служить во
Вьетнам. По дороге компания по�
падает в аварию, и тут появля�
ется местный шериф Хойт (Р. Ли
Эрми), знакомство с которым
становится началом сущего кош�
мара: они оказываются в мрачном
доме, где воспитывался беспощад�
ный убийца�маньяк Томас Хьюитт
по прозванию «Кожаное Лицо»...

03.05 «СИЯНИЕ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11,10, 14.20 «Вести» & Калу&
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
11.55 «Кто в доме хозяин»
12.25 «ЧИПОЛЛИНО»
13.50 Мультфильм
14.10 Заметки натуралиста
14.40 Магия кино
15.20 «Кёльнский собор»
15.35 Музыка на канале
16.45, 01.55 «Великий венецианс&
кий карнавал»
17.40 «ИДИОТ»
19.35 В вашем доме
20.20 «НЕРОН»
22.00 Новости
22.25 «Черный монах»
00.10 «Большие надежды»
01.05 Трио Патти Остин в Базеле

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüì
07.00 «ÃËÀÂÍÛÅ ÐÎËÈ»
08.40 Íàì ãîðîä äàðèò âäîõ-
íîâåíüå
08.55 FACEëèôòèíã
09.00 Ïîäçàðÿäêà
09.30 Ëåãêèé Äèàãíîç
10.00 Õóä.ôèëüì

11.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС�
КА»
13.30, 00.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «ВИДОК»

16.30 Æèëèùíûé âîïðîñ
16.40 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
17.00 Ñòèëü +
17.30 Ïÿòü ïðîôè
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Èñòîðèÿ Ðîññèè ÕÕ
âåêà
20.00 «ÄÐÅÉÔ»

22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ Öåíòð
05.45 «ШАРФ ЛЮБИМОЙ»
07.30 «Марш&бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 «Невидимые уголки»
09.45, 05.30 Мультфильм
09.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 События

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мировые бабушки
07.00, 03.55 «Джейми у себя дома»
07.30 «Жизнь прекрасна»
08.30, 01.15 Живые истории
09.30 Спросите повара
10.00 «КОММАНДОС»
13.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА�
НОГО»
15.00 Женская форма
16.00, 02.15 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
04.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 «Союзмультфильм»
08.50 Дом друзей Фостера
09.15 6teen
09.40 Насекомые
10.00 Пинки и Брейн
10.30, 16.50, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.00 Лагерь Лазло
11.25 Битлджус
11.55 Эд, Эдд и Эдди
12.20 Класс 3000
12.45 Лунатики
13.10 Самурай Джек
13.35 Приключения капитана Врун&
геля
14.45, 18.18 Царь горы
15.15 Секретное шоу
15.45 Джек & на все руки мастер
16.40 В мире животных
17.25, 05.05 Голова Фреда
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.30 Абсурдное природоведение
00.45 Спайси Сити
02.40 Harvey Birdman
04.05 «АБВГДейка»
04.35 Студенты

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 По&
кемоны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид VS Кэт
09.00, 15.20, 01.15, 01.40 Мир Квес&
та
09.30 Н2О

10.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗАХ�
ВАТ»
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45
Jimmy Cool
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05,
02.30 Тоталли Спайс
17.25, 17.50 Чародейки
20.00 Motocrossed
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.45 «СОБАКА ПАВЛОВА»
06.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
07.15 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС�
МАН»
08.25 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ�
КИ»
10.35 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
12.45 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
16.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
17.50 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
20.45 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
22.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.50 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЁТ»
01.05 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
02.35 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.30, 18.45, 01.30 «МУЗ&ТВ&
хит»
07.00 PRO&Новости
07.15 Мультфильм
10.30 «ZOOM»
11.00, 23.00 «Вкус денег»
12.00, 22.00 Хит&парад «Звезды за&
жигают»
13.00 « Крокодил». Игровое шоу
14.00 «v&PROkate»
14.30 Юбилейный концерт & «Ива&
нушки International»
15.30 «Стилистика»
16.00 «Жена напрокат»
17.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ�
НИЕ»
19.00 PRO&обзор
19.30 «10 самых...»
20.00 «Мафия»
21.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы.»
00.00 «100 лучших шоу всех времен»
00.30 «DANCE HIT»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Жми на газ! Bimota и
Alpinestars
06.55, 07.50, 23.00 Выжить любой
ценой
08.45, 00.00 Речные монстры
09.40, 19.00 Гигантские стройки
10.35, 18.00 Крутые взрывы

11.30, 17.00 Мегастройки
12.25, 12.50, 22.00, 22.30, 03.45 Ма&
хинаторы на трассе
14.15, 20.00, 04.10 Американский
«Чоппер»
15.10, 21.00, 05.05 Крутой тюнинг
2008
16.05 Интересно обо всем
16.30 «Из чего это сделано?»
01.00 «Меня укусили»
01.55 Ярость! Ярость стихии
02.50 Аляска

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 11.15 Ветеринарная скорая
помощь
06.50, 07.15, 11.45 Самые забавные
животные планеты
07.45 Территория животных
08.40, 05.10 Спасение животных в
Австралии
09.05 Отдел по охране животных
09.55, 04.20 Отдел защиты животных
& Южная Африка
10.50, 05.35 Ветеринары на марше
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Со&
баки&полицейские
17.15, 17.40 Совершенно дикие
18.10, 18.40 Перед лицом опасности
19.10 Дикий криминал
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и
опасные
21.55, 02.30 Полиция Майами
22.50, 03.25 Я выжил
23.45, 00.10 Под покровом ночи

National Geographic
06.00, 00.00 Злоключения за грани&
цей
07.00 Львы&хулиганы
08.00 Армия львов
09.00 Когда крокодилы ели динозав&
ров
10.00 Рыба&монстр из Амазонии
11.00 Анатомия крупнейших живот&
ных
12.00, 22.00, 03.00 Американские
гонки
13.00 Наземная война
14.00 Дикая природа России
15.00 Школа охоты для косаток
16.00, 17.00, 18.00 Известная Все&
ленная
19.00, 05.00 Чудеса инженерии
20.00, 01.00 Расследования авиака&
тастроф
21.00, 02.00 Байкеры & спасатели
животных
23.00, 04.00 Граница

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00 «О замках и королях»
10.00 «Импрессионисты»

10.30 «Тайны Ренессанса»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»
13.00 «Великое восстание Инков»
14.00 «Где жил настоящий хоббит»
15.00, 23.00, 07.00 «На домашнем
фронте»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Рай на
Земле»
19.00, 03.00 «Путешествие викингов»
20.00, 04.00 «Распутин: дьявол во
плоти»
21.00, 05.00 «Ночь разбитых витрин»
22.00, 06.00 «Стоунхендж»
00.00 «Боб Марли: жизненный путь»
01.00 «Чайный путь в небеса»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.50, 18.00, 00.00,
00.55, 01.55 «Прыг&Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35,
10.05, 12.00, 12.45, 13.35, 14.45,
15.35, 18.10, 19.00, 19.30, 21.45,
23.45, 23.50, 00.10, 01.40, 03.05,
03.50, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 21.00, 21.25,
01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса
погоды»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
12.40 «Тупи и Бину»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.35 Спроси у Всезна&
муса!?
14.55 «Азбука безопасности на дороге»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»
04.10 «ЭЛЕКТРОННАЯ БАБУШКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ДЕТСТВО БЕМБИ»
07.20, 11.20, 15.15 Мультсериал
08.00, 12.00, 17.05, 18.00 Сборник
мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм

07.00, 07.20, 07.50, 08.40 Мультсе&
риал
09.30 «ЧЕРНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ. КРАСНАЯ РОЗА � ЭМБ�
ЛЕМА ЛЮБВИ»
12.30 «МЕРЛИН»
14.30 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
16.15 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ 2: КО�
НЕЦ СВЕТА»
19.00 «Правда об НЛО: Тайны ангара
18»
20.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ»
22.45 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА»
01.00 «ПОХИЩЕННЫЕ»
03.00 «К СОКРОВИЩАМ АВИАКА�
ТАСТРОФЫ»
04.30 «Комната страха»
05.15 «Rелакs»

Ðîññèÿ-2
04.00, 17.55 Баскетбол
06.45, 09.00, 12.10, 17.45, 22.10,
00.40 Вести&Спорт
07.00 КХЛ. Открытый чемпионат
России
09.10, 22.30 Вести&Спорт. Местное
время
09.20 «Будь здоров!»
10.05, 12.20 Ванкувер & 2010 «Об&
ратный отсчет»
12.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
14.20 Ванкувер & 2010
14.50 «Большой человек»
15.55 Волейбол
19.45 Теннис.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.50 «Моя планета»

Åâðîñïîðò
10.30, 11.00 Санный спорт
12.00, 14.00, 17.00, 17.45, 21.15,
03.00 Прыжки на лыжах с трамплина
12.30, 13.30 Биатлон
15.00, 16.00, 19.45, 20.30, 22.00,
22.15 Лыжные гонки
19.40 Снежный выходной
23.45 Бокс
01.45 Боевые искусства

TV1000
04.00 «АЛЬФА ДОГ»
06.00 «НАТЮРМОРТ»
08.00 «ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И
БЫЧКА»
10.00 «19»
12.00 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ»
14.00 «ВИЗИТ ОРКЕСТРА»
15.30 «СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ЛА�
ЗАРЕСКУ»
18.00 «ПОСМОТРИ НА МЕНЯ»
20.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВА�
НИЯ»
22.00 «ГОРЕЧЬ ЛЮБВИ»
00.00 «ВРЕМЕНА ГОДА»
02.00 «КОНТРОЛЬ»

11.45 «Репортер»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Танго разбитых сердец»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
00.35 «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ»
02.35 «КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ»
04.25 «Великое ирландское пере&
селение»

ÍÒÂ
05.35 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
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 «Кремлевская кухня»
15.05 Своя игра
16.20 «АДВОКАТ»
17.25 Очная ставка
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия & репортер
19.55 «Программа&максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
00.45 «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
02.35 «КАК ЗВЕРЬ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.25, 10.40, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 09.00, 13.00, 14.30 Мульт&
сериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен&
нером»
09.30 «Брэйн ринг»
10.30 «Неоплачиваемый отпуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.10 «КАСПЕР»
21.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

США, 2002 г. Режиссер Уэйн Вонг. В
ролях: Дженифер Лопес, Ральф
Файнс. Стэнли Туччи, Тайлер Поузи,

Марисса Мэтроун. Драма. Убирая
номер богатой дамы, молодая гор�
ничная Мариса поддается соблазну
померить ее роскошные наряды. В
этот момент ее застает видней�
ший холостяк страны Кристофер
Маршалл, могущественный полити�
ческий деятель. Всего один взгляд, и
он влюбляется в Марису, которой не
хватает духу признаться, что она
лишь служанка. Так начинается са�
мая удивительная история любви,
которую знал старый отель, но что
будет, когда правда раскроется?

23.00 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Выжить вопреки...»
07.00 «Последние дни знаменитос&
тей»
08.00 Мультфильм
08.05 Мультсериал
09.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
10.30 «ЧЕРНАЯ БОРОДА»
12.20 «Прогресс»
12.55 «Золотой голос Греции»
13.50 «Исторические хроники»
14.45 «Опасная вселенная»
15.45 «13 стульев». Кабачок стра&
ны Советов»
16.40 «В СТАРЫХ РИТМАХ»
18.30 «Сейчас»
18.50 «Достояние республики»
21.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
23.25 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
01.40 «КОФЕ И СИГАРЕТЫ»
03.30 «Я � БЕЗУМЕЦ»
05.00 «Тайное золото»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.10 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Школа гоблинов»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер&
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16.35 «БЕЗ ЛИЦА»
19.30 «Женская лига»
20.00 «УБИТЬ БИЛЛА»
22.15 «Наша Russia»
23.00, 01.40 «Дом&2»
00.00 «Убойная лига»
01.10 «Атака клоунов»
02.10 «Секс»
02.45 «ДОМИНО»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ
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Ïåðâûé êàíàë
06.05, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Елена Майорова. После&
дняя весна»
13.20 «ДВОЕ И ОДНА»
15.00 «Белка, Стрелка и другие...»
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
18.30 КиВиН& 2010 в Сочи
21.00 «Время»
22.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.10 «ПЛОВЕЦ»
02.55 «ЛЕСТНИЦА»

Ðîññèÿ 1
05.30 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
07.10 «Смехопанорама»
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Утренняя почта»
09.05 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50 «Городок»
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.20 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
23.00 «Специальный корреспон&
дент»
00.00 «ЧАС ПИК�3»

США � Германия, 2007 г. Режис�
сер Бретт Рэтнер. В ролях: Дже�
ки Чан, Крис Такер, Винни Джонс,
Хироюки Санада и др. В самом сер�
дце Парижа сокрыта страшная
тайна. Практически на другом
краю света, в Лос�Анджелесе, по�
слу Хану, кажется, удалось рас�
крыть её. Он смог найти новые до�
казательства, касающиеся Триа�
ды � самой могущественной и зна�
менитой криминальной группиров�
ки в мире. Посол рассекречивает
Шай Шена, главного человека этой
преступной группировки, но когда
он намеревается раскрыть таин�
ственный заговор на Всемирном
уголовном суде... пуля наемного
убийцы заставляет его замолчать.

Конечно же, Триада пойдет на всё,
чтобы их секреты были похороне�
ны вместе с ними, и есть только
один способ остановить злодеев...

01.50 «СЧАСТЛИВАЯ ПРОПАЖА»
03.50 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11,10, 14.20 «Вести» & Калуга

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Достояние республики
13.00, 01.25 Мультфильм
13.45, 01.55 «Жизнь с волками»
14.35 «Что делать?»
15.20 «У нас таланту много...»
16.00 «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
17.35 Опера «Манон»
20.20 «НЕРОН»
21.55 Великие романы ХХ века
22.25 «СВИНЦОВЫЕ ВРЕМЕНА»
00.25 ДЖЕМ�5
02.45 «Жан&Поль Марат»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 08.40 Ìóëüòôèëüì
07.00 «ÃËÀÂÍÛÅ ÐÎËÈ»
09.00 Íåäåëÿ
10.00, 14.30 Õóä.ôèëüì

11.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС�
КА»
13.30, 00.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»

16.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
17.45 Íàì ãîðîä äàðèò âäîõ-
íîâåíüå
17.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
18.00 Äåòñêàÿ éîãà
18.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 40-é ðåãèîí
19.00 Ðåòðî êàíàë
20.00 «ÊÐÎÊÎÄÈË-2:ÑÏÈ-
ÑÎÊ ÆÅÐÒÂ»

22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ Öåíòð
05.50 «КАТЯ�КАТЮША»
07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Невидимые уголки»
09.45 «21&й кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 Реальные истории
11.30, 00.00 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Любите, пока любится»
16.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
19.00 «СИДЕЛКА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «В ОСАДЕ»
00.20 Временно доступен
01.20 «КЛЯТВА»

Китай � Япония, 2005 г. Режиссер
Чен Кайге. В ролях: Дон�Ган Чжан,
Хироюки Санада, Сесилия Чеунг,
Николас Тсе, Хонг Чен. Эпоха древ�
них распрей. Великие цари сража�
ются за сердце прекрасной прин�
цессы и за господство над богаты�
ми землями и миллионами жизней.
Юный раб, наделенный даром «об�
гонять ветер», призван защищать
своего царя от гибели.  Но судьба,
предначертанная колдуньей, гото�
вит герою тяжелые испытания.

03.20 «ЭВИЛЕНКО»
05.35 Мультфильм

ÍÒÂ
05.05 «В РИТМЕ ЛЮБВИ»
06.40 Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы»
15.05 Своя игра
16.20 «АДВОКАТ»
17.25 И снова здравствуйте!
18.25 Чрезвычайное происше&
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «СЛЕДОПЫТ»
23.55 Авиаторы
00.30 «СПЛЕТНЯ»

США, 2000 г. Режиссер Дэвид Гуг�
генхайм. В ролях: Джеймс Марсден,
Лена Хиди, Кейт Хадсон и др. Осто�
рожно: сплетня опасна для жизни �
она может не только ранить, но и
убить.  Трое студентов � обеспечен�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мировые бабушки
07.00, 04.45 «Джейми у себя дома»
07.30 Спросите повара
08.00 «Городское путешествие»
09.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
10.45 «Парни из янтаря»
11.45 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00, 01.50 «КОЛОМБО»
22.20 «Такая красивая любовь»
22.50, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
00.50 «Парни из янтаря»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00 Мультфильм
07.55, 11.50 Эд, Эдд и Эдди
08.25, 12.20 Класс 3000
08.50, 12.45 Лунатики
09.15, 13.10 Самурай Джек
09.40 Насекомые
10.00 Секретное шоу
10.30 Джек & на все руки мастер
10.55, 16.50, 19.15, 21.21 Симпсоны
13.35 Приключения капитана Врун&
геля
14.25, 18.18 Царь горы
15.15 Тик&герой
15.45, 04.35 Студенты
16.40 В мире животных
17.25, 05.05 Голова Фреда
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
22.20 Футурамма
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.30 Абсурдное природоведение
00.45 Спаун
02.40 Harvey Birdman
04.05 Телекинокурс по химии
05.30 «Союзмультфильм»

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 По&
кемоны
07.15, 11.30, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб
08.10, 15.45 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид VS Кэт
09.00, 15.20, 01.15, 01.40 Мир Квес&
та
09.30 Н2О
10.00 Motocrossed
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45
Jimmy Cool

ный красавец Дерек Вебб, его при�
ятель Трэвис и подружка Кэти
Джонс � после лекции профессора
Гудвина о желтой прессе, решают
проверить, как распространяется
сплетня, и какими подробностями
она может обрасти. Повод вскоре
подворачивается: на студенческой
вечеринке недавно переведшаяся
сюда из другого колледжа красавица
Найоми Престон напивается до по�
тери сознания и падает на постель
в объятиях ее бойфренда Бо Эдсона.
Невольным свидетелем этого ста�
новится Дерек. Он сообщает об уви�
денном Кэти и Трэвису. Они пуска�
ют слух, что «недотрога Найоми»
переспала с Бо. Сплетня быстро об�
растает «новыми подробностями»
и распространяется по кампусу.
Сама Найоми, когда сплетня дошла
до нее, решила, что Бо, воспользо�
вавшись ее беспомощным состояни�
ем, изнасиловал ее. Она подает за�
явление в полицию...

02.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКСТ�
РИМ»

США, 2001 г. Режиссер Шон Кан�
нингем. В ролях: Сьюзан Игон, Сара
Чалк, Джей Майкл Фергюсон, Эс�
сенс Эткинс, Э.Дж. Баккли, Ред�
жи Ли, Эллина Маккормик. Теле�
режиссер Кэрен Уэббер получает
сложное задание � поднять рей�
тинг некогда суперпопулярного ре�
алити�шоу «Максимальный экст�
рим!». Но тусовке из восьми от�
вязных парней и девушек, прика�
лывающихся друг над другом под
круглосуточным наблюдением ка�
мер, не удается заинтересовать
капризных зрителей. И только,
когда в прямом эфире случайно по�
гибает один из участников, рей�
тинги стремительно идут вверх.
Риск в реале � именно это нужно
боссам и публике. Однако череда
жестоких и загадочных убийств
сразу после трагедии убеждает
Кэрен, что теперь кто�то из ее
команды намерен обеспечить шоу
успех самым экстремальным спо�
собом...

04.15 «СУДЬБА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео&
СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»

14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05,
02.30 Тоталли Спайс
17.25, 17.50 Чародейки
20.00 «КАСПЕР И ВЭНДИ»
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.45 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ»
06.20 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО�
РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
07.25 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
08.50 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
10.35 «НАСТЯ»
12.45 «БОРИС ГОДУНОВ»
15.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
16.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
18.20 «ДУНЕЧКА»
20.45 «СТАРУХИ»
22.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
23.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ»
01.00 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
02.25 «БЛИЗКАЯ ДАЛЬ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.30, 18.45, 02.00 «МУЗ&ТВ&хит»
07.00 Мультфильм
10.30 «FAQ»
11.00, 23.00 «Вкус денег»
12.00, 22.00 Хит&парад «Звезды за&
жигают»
13.00 «Мафия»
14.00, 00.32 PRO&обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 « Испытание верности»
16.00 «Хит&лист»
17.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
19.00 «v&PROkate»
19.30 «10 самых...»
20.00 «Крокодил.»
21.00 «Жена напрокат»
00.00 «100 лучших шоу всех времен»
01.00 Золотая коллекция & лучшее
музыкальное видео

Discovery Channel
06.00, 03.45 Интересно обо всем
06.25 «Из чего это сделано?»
06.55, 14.15, 02.50 «Головоломы»
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разруши&
тели легенд
08.45, 09.10 «Очевидец»
09.40 Аляска
10.35, 11.30 Выжить любой ценой
12.25 Речные монстры
15.10, 15.35, 01.00 Искривление
времени
16.05, 16.30 Махинаторы на трассе
17.00, 17.30 Большие и быстрые
18.00 Американский «Чоппер»
19.00 Крутой тюнинг&2008

21.00 Росс Кемп
22.00 «Росс Кемп в Афганистане»
23.00 Женщины&убийцы
00.00 «Рай, обернувшийся адом»
04.10 Мегастройки
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 11.15 Ветеринарная скорая
помощь
06.50, 07.15 Самые забавные живот&
ные планеты
07.45 Территория животных
08.40, 05.10 Спасение животных в
Австралии
09.05 Отдел по охране животных
09.55, 04.20 Отдел защиты животных
& Южная Африка
10.50, 05.35 Ветеринары на марше
11.45 Животные, похожие на нас
12.40, 19.10, 22.50 Планета Земля
13.35, 14.00 Отдел по защите живот&
ных
14.30, 14.55 Дневник большой кошки
15.25 Живущие с волками
16.20 Жизнь в стае
17.15 Опасные маршруты Макса
18.10, 18.40 Pай для шимпанзе
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и
опасные
21.55, 02.30 Полиция Майами
23.45 Китовые войны
03.25, 03.50 Под покровом ночи

National Geographic
06.00, 13.00 Труднейший в мире ре&
монт
07.00 Всё об акулах
08.00, 09.00 Мир Серенгети
10.00, 11.00 В объективе
12.00 Чудеса инженерии
14.00 Охота на охотника
15.00 Долина гризли
16.00 Хрустальные черепа
17.00 Секреты Библии
18.00 2012
19.00 Злоключения за границей
20.00, 05.00 Расследования авиака&
тастроф
21.00, 00.00, 03.00 Самые запоми&
нающиеся фото National Geographic
22.00, 01.00, 04.00 Крупным планом
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Операция «Голливуд»
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в
небеса»
10.00, 10.30 «Рай на Земле»
11.00 «Путешествие викингов»
12.00 «Распутин: дьявол во плоти»
13.00 «Ночь разбитых витрин»
14.00 «Стоунхендж»
15.00 «На домашнем фронте»

18.00, 02.00 «Импрессионисты»
18.30, 02.30 «Тайны Ренессанса»
19.00, 03.00 «Сила флота королевы
Елизаветы»
20.00 ПРЕМЬЕРА
21.00, 05.00 «Жизнь при Наполеоне»
22.00, 06.00 «ГАМБУРГСКИЙ
СМЕРТНИК»
00.00 «Танки в Золотом городе & ко&
нец Пражской весны»
04.00 «Англия Чарльза Диккенса»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&Скок ко&
манда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35,
10.05, 12.00, 12.45, 13.35, 14.45,
15.35, 18.10, 19.00, 19.30, 21.45,
23.45, 23.50, 00.10, 01.40, 03.05,
03.50, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.50, 21.00,
21.25, 23.20, 01.05, 05.15 Мульт&
фильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Чудеса
погоды»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «БАБУШКА ДЛЯ ВСЕХ»
12.40 «Тупи и Бину»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.35 Спроси у Всезна&
муса!?
14.55 «Азбука безопасности на до&
роге»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»
04.10 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРО�
ДЕЙ»

 Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00,
13.00, 15.05, 17.05 Сборник мульт&
фильмов
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
18.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.20, 07.50, 08.40 Мультсе&
риал
09.30 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ

11.15 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ»
14.00 «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00 «Тайны великих магов»
17.00 «К СОКРОВИЩАМ АВИАКА�
ТАСТРОФЫ»
19.00 «Городские легенды»
20.00 «ЗАПАДНЯ»
22.15 «В ЧУЖОМ РЯДУ»
00.15 «ПОХИЩЕННЫЕ»
02.15 «ЖАЖДА»
04.15 «УКУШЕННЫЙ»

Ðîññèÿ-2
04.00 Баскетбол
06.45, 09.00, 11.45, 17.15, 22.10,
00.40 Вести&Спорт
07.00, 22.40 Футбол. Чемпионат
Италии
09.10, 22.30 Вести&Спорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
09.45 Регби
11.35, 22.00 ВЕСТИ.ru
11.55, 02.55 Мини&футбол. Чемпио&
нат России
13.50 Футбол. Чемпионат Европы &
2012
14.55 КХЛ. Открытый чемпионат
России
17.25 Легкая атлетика
19.45 Теннис.
00.50 «Моя планета»

Åâðîñïîðò
10.30, 18.25 Снежный выходной
10.35 Санный спорт
11.00, 15.30, 16.30, 21.00, 01.00
Прыжки на лыжах с трамплина
12.30, 13.30 Биатлон
14.00 Футбол. Чемпионат Европы
2012 Жеребьевка
14.45 Велоспорт
15.00 Велоспорт
18.30, 02.30 Лыжные гонки
19.30 Фигурное катание
22.15 Бокс
00.00 Шары

TV1000
04.00 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
06.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВА�
НИЯ»
08.00 «СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ЛА�
ЗАРЕ
10.30 «ВИЗИТ ОРКЕСТРА»
12.00 «ПОСМОТРИ НА МЕНЯ»
14.00 «Астерикс и викинги»
16.00 «ХОРИСТЫ»
18.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ»
20.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
22.00 «СЕКРЕТАРША»
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ ВО
ВСЕЛЕННОЙ»
02.00 «ПОЛУСВЕТ»

16.02 «Вызов 02»
16.30, 23.10 «Даешь, молодежь!»
19.30 «6 кадров»
21.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ»

США, 2002 г.  Режиссер � Майкл
Эптед . В ролях: Дженнифер Ло�
пес, Билл Кэмпбелл, Тесса Аллен,
Джульетт Льюис, Фред Уорд, Билл
Коббс. Триллер. Спустя годы счас�
тливого поначалу брака Митч пре�
вратился в жестокого тирана, из�
меняющего жене и избивающего ее
по малейшему поводу. Попытки
скрыться с дочерью от ставшего
маньяком и садистом мужа
тщетны. У отчаявшейся Слим ос�
тается один выход � научиться
защищать себя самой.

00.00 «INTERсеть»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Роботека»
07.00 «Тайны истории»
08.00 «Клуб знаменитых хулига&
нов»
08.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕС�
КОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
09.40 «Достояние республики»
12.25 Истории из будущего
12.55 «В нашу гавань заходили ко&
рабли...»
14.00 «Личные вещи»
14.50 «К доске»
15.40 «Встречи на Моховой»
16.30 «Всадник без головы»
18.30 «Главное»
19.35 «ОДНАЖДЫ В МАРСЕЛЕ»
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
00.10 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
02.05 «ЖЕСТОКАЯ СУББОТА»
03.40 «УБЕЙ»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.45 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
09.55 «Первая национальная лоте&
рея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Не все согласны на любовь»
12.00 «Интуиция»
13.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
17.00 «УБИТЬ БИЛЛА»
19.30 «Женская лига»
20.00 «УБИТЬ БИЛЛА 2»
23.00, 02.35 «Дом&2»
00.00 «Comedy Woman»
01.00 «Смех без правил»
02.05 «Атака клоунов»
03.05 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»



Жиздринский район, несмотря на свою дотационность, не стоит на месте, а
динамично развивается. Особенно это заметно в сферах культуры и образо&
вания, где наработанный жиздринцами опыт уже смело могут использовать
другие муниципальные районы…

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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В нашей области заведую�
щих районными отделами
культуры, которые сами ак�
тивно и успешно занимаются
самодеятельным творчеством,
можно перечесть по пальцам.
Тамара Тихонова – одна из
них.

Более 15�ти лет Тамара Ми�
хайловна возглавляет район�
ный отдел культуры. И все это
время ни ей самой, ни населе�
нию Жиздринского района
скучать не приходится. В рай�
оне открываются новые и вос�
станавливаются уже действую�
щие учреждения культуры,
проводятся праздники, кон�
курсы, фестивали, творческие
вечера… Но главное – Тамара
Михайловна личным приме�
ром оживляет работу в сфере
культуры. Она – талантливая
певица, без выступления кото�
рой не обходится ни один рай�
онный праздник. Недавно Та�
мара Тихонова совместно со
своим бессменным концерт�

С 2004 года в Жиздринской средней школе
№ 1 действуют кадетские классы МЧС. Но если
до этого учебного года кадетами были лишь
старшеклассники (10 – 11�й классы), то теперь
красные кадетские погоны с двумя буквами «К»
надели учащиеся двух шестых классов, всего –
44 воспитанника. Причем число кадетов уже в
будущем учебном году возрастет, как обещает
директор школы Марина Куренкова, а сами
кадетские подразделения станут классами пол�
ного дня, занятия и самоподготовка в которых
будут проводиться с 8�ми часов утра до 18�ти
вечера.

«Кадетские классы помогли нам по�новому
взглянуть на детей, � признается Марина Ста�
ниславовна, � многие педагоги не ожидали, что
форма и погоны могут так положительно из�
менить учащихся, у которых с принятием при�
сяги возрастают чувство ответственности, дис�
циплина, тяга к знаниям… Причем все это про�
исходит не из�под палки, а по доброй воле са�
мих ребят…»

С 1 сентября прошло всего несколько меся�
цев, но за это время кадеты научились ходить
строевым шагом, сдавать рапорты, собирать и
разбирать автоматы, самим следить за формой
одежды и многое другое.

«Главным условием для принятия в кадетс�
кие классы для нас является хорошее здоровье
учащегося, � говорит куратор кадетских клас�
сов, преподаватель физкультуры и ОБЖ Анд�
рей Коробков, � желающих стать кадетами
больше, чем самих кадетов. Но мы пока не мо�
жем увеличить их численность. Надеемся, что
это произойдет в новом учебном году, тем бо�
лее что мы с нетерпением ждем принятие об�
ластного закона «О кадетском образовании».

Среди жиздринских кадетов нет неуспеваю�
щих. Все они, как правило, хорошие спортсме�
ны, музыканты, отличники в учебе. Не случай�
но почти все выпускники кадетских классов
поступают в вузы, большинство из них связы�
вают свою жизнь с армией, милицией, МЧС…

Сюда не зарастает народная тропа

В культуре важен личный пример

мейстером и аранжировщиком
Андреем Низяевым подгото�
вила новую концертную про�
грамму, посвященную Рожде�
ству Христову, и выступила с
ней в дни этого православно�
го праздника. Русские роман�
сы, фольклор, песни советских

и российских композиторов
были объединены единой те�
мой любви. Причем Тамара
Тихонова не перепевала уже
популярные песни, а исполня�
ла их по�своему � проникно�
венно и душевно, стараясь об�
ратиться к самым сокровен�
ным чувствам своих слушате�
лей. Лирический концерт так
и был назван – «Пусть вам по�
везет в любви!», и его премье�
ра прошла с триумфом в Жиз�
дринском доме культуры.  По�
сыпались приглашения вы�
ступить в сельских клубах. Заг�
руженная делами, заведующая
районным отделом культуры
все же не отказывала своим
землякам. Теперь все ее вы�
ходные и праздничные дни бу�
дут заполнены выступления�
ми. Но Тамара Михайловна об
этом не жалеет, потому что
знает, что своим творчеством
она приносит людям радость,
а это и есть главная задача для
работников культуры.

Тамара Тихонова.

Из кадетов – в офицеры

29 декабря в селе Зикеево
была открыта первая в Жизд�
ринском районе модельная
библиотека. Прекрасный ново�
годний подарок получили сот�
ни сельских читателей в райо�
не. Библиотека расположена в
здании Зикеевского сельского
дома культуры. К  услугам чи�
тателей  – около восьми тысяч
книг из библиотечного фонда,
два современных компьютера,
просторный читальный зал, от�
дел детской литературы… В
ближайшее время на базе этой
библиотеки планируется от�
крыть центр правовой инфор�
мации, чтобы обеспечить тем
самым возможность бесплат�
ной и квалифицированной
юридической помощи всем
нуждающимся в этом жителям
окрестных сел района.

Силами самих работников
библиотеки и сельского ДК
при поддержке педагогов мес�
тной средней школы  оформ�
ляются книжные стенды, про�
водятся литературные вечера.

В наступившем году глав�
ными читательскими темами
станут «65�летие Победы в
Великой Отечественной вой�
не» и «150�летие со дня рож�
дения А.П.Чехова». Кроме
того, как сообщает заведую�
щая библиотекой Татьяна
Минакова, будут подготовле�
ны специальные читательские
вечера для детей и юноше�
ства, для ветеранов, для тру�
жеников села.

Основные читатели библио�
теки – школьники. Интересует
их буквально все: художествен�
ная литература, приключения и
фантастика, периодические из�
дания, специальная литература
для готовящихся в вузы…

Чистота и порядок, тишина
во всех залах – это отличи�
тельные особенности Зикеев�
ской модельной библиотеки.
Есть и еще одна – расчищен�
ная тропинка в глубоком сне�
гу. Причем это дело рук самих
юных читателей. Сюда не за�
растает народная тропа.

Заведующая библиотекой Татьяна Минакова всегда рада
помочь своим читателям.

Жиздринцы ждут свою школу
искусств

Жиздринская детская музы�
кальная школа действует в
районном центре уже более 50�
ти лет. Накануне своего юби�
лея школа из прежнего ветхо�
го дома при поддержке район�
ных властей переселилась в
более просторное и приспо�
собленное помещение. Прав�
да, часть этого дома по�пре�
жнему пока принадлежит не�
скольким районным обще�
ственным организациям.

«В районе уже не первый
год обсуждается возможность
создания на базе нашей му�
зыкальной школы детской
школы искусств, � говорит за�
ведующая районным отделом
культуры Тамара Тихонова, �
но для этого необходимо му�
зыкальной школе передать
все здание, помочь с ремон�
том и материальным оснаще�
нием новых классов…»

«И хотя у нас в районном
центре педагоги в сфере до�
полнительного образования –
это штучный товар, но для ра�
боты на новых отделениях � ху�

дожественном и хореографи�
ческом � квалифицированные
специалисты у нас имеются», �
признает директор музыкаль�
ной школы Татьяна Федина.

Сегодня в единственной на
район и не имеющей филиа�
лов Жиздринской детской му�
зыкальной школе обучаются
90 ребят, некоторые приезжа�
ют или приходят сюда пеш�
ком из сел.

Музыкальные классы школы
оснащены хорошими инстру�
ментами, прошедший недавно
50�летний юбилей школы по�
зволил обновить арсенал инст�
рументов. Но площадей для
расширения работы явно не
хватает, а ведь почти в каждом
сельском клубе, библиотеке
можно увидеть талантливые
рисунки детей, при городском
ДК действует народный танце�
вальный ансамбль «Дружба»…
Талантов на Жиздринской зем�
ле немало, надо только их под�
держать, помочь им развиться.
А для этого и нужна школа ис�
кусств.

Репетируют педагоги школы.

Из числа бывших жиздринских кадетов в ско�
ром времени уже можно будет создать офицер�
скую роту.

«Гражданско�патриотическое воспитание со�
ставляет основу подготовки кадетов, � считает
Марина Куренкова, � даже если наш кадет�вы�
пускник и не станет офицером, мы знаем, что
он уже сформировался как гражданин, как
подлинный патриот своей Родины…»

Соревнование по сборке�разборке автомата Калашникова.
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15.01 пт 14.02 вс 16.03 вт 14.04 ср 14.05 пт 12.06 сб 11.07 вс 10.08 вт 8.09 ср 7.10 чт 6.11 сб 5.12 вс 1 л.д

16.01 сб 14.02 вс 16.03 вт 15.04 чт 15.05 сб 13.06 вс 12.07 пн 11.08 ср 9.09 чт 8.10 пт 6.11 сб 6.12 пн 2 л.д

17.01 вс 15.02 пн 17.03 ср 16.04 пт 16.05 вс 14.06 пн 13.07 вт 12.08 чт 10.09 пт 9.10 сб 7.11 вс 7.12 вт 3 л.д

18.01 пн 16.02 вт 18.03 чт 17.04 сб 17.05 пн 15.06 вт 14.07 ср 13.08 пт 11.09 сб 10.10 вс 8.11 пн 8.12 ср 4 л.д

19.01 вт 17.02 ср 19.03 пт 18.04 вс 18.05 вт 16.06 ср 15.07 чт 14.08 сб 12.09 вс 11.10 пн 9.11 вт 9.12 чт 5 л.д

20.01 ср 18.02 чт 20.03 сб 19.04 пн 19.05 ср 17.06 чт 16.07 пт 15.08 вс 13.09 пн 12.10 вт 10.11 ср 10.12 пт 6 л.д

21.01 чт 19.02 пт 21.03 вс 20.04 вт 20.05 чт 18.06 пт 17.07 сб 16.08 пн 14.09 вт 13.10 ср 11.11 чт 11.12 сб 7 л.д

22.01 пт 20.02 сб 22.03 пн 21.04 ср 21.05 пт 19.06 сб 18.07 вс 17.08 вт 15.09 ср 14.10 чт 12.11 пт 12.12 вс 8 л.д

23.01 сб 21.02 вс 23.03 вт 22.04 чт 22.05 сб 20.06 вс 19.07 пн 18.08 ср 16.09 чт 15.10 пт 13.11 сб 13.12 пн 9 л.д

24.01 вс 22.02 пн 24.03 ср 23.04 пт 23.05 вс 21.06 пн 20.07 вт 19.08 чт 17.09 пт 16.10 сб 14.11 вс 14.12 вт 10 л.д

25.01 пн 23.02 вт 25.03 чт 24.04 сб 24.05 пн 22.06 вт 21.07 ср 20.08 пт 18.09 сб 17.10 вс 15.11 пн 15.12 ср 11 л.д

26.01 вт 24.02 ср 26.03 пт 25.04 вс 25.05 вт 23.06 ср 22.07 чт 21.08 сб 19.09 вс 18.10 пн 16.11 вт 16.12 чт 12 л.д

27.01 ср 25.02 чт 27.03 сб 26.04 пн 26.05 ср 24.06 чт 23.07 пт 22.08 вс 20.09 пн 19.10 вт 17.11 ср 17.12 пт 13 л.д

28.01 чт 26.02 пт 28.03 вс 27.04 вт 27.05 чт 25.06 пт 24.07 сб 23.08 пн 21.09 вт 20.10 ср 18.11 чт 18.12 сб 14 л.д

29.01 пт 27.02 сб 29.03 пн 28.04 ср 28.05 пт 26.06 сб 25.07 вс 24.08 вт 22.09 ср 21.10 чт 19.11 пт 19.12 вс 15 л.д

30.01 сб 28.02 вс 30.03 вт 29.04 чт 29.05 сб 27.06 вс 26.07 пн 25.08 ср 23.09 чт 22.10 пт 20.11 сб 20.12 пн 16 л.д

1.01 пт 31.01 вс 1.03 пн 31.03 ср 30.04 пт

1.05 сб

30.05 вс 28.06 пн 27.07 вт 26.08 чт 24.09 пт 23.10 сб 21.11 вс 21.12 вт 17 л.д

2.01 сб 1.02 пн 2.03 вт 1.04 чт

2.04 пт

2.05 вс 31.05 пн

1.06 вт

29.06 вт 28.07 ср 27.08 пт 25.09 сб 24.10 вс 22.11 пн 22.12 ср 18 л.д

3.01 вс 2.02 вт 3.03 ср

4.03 чт

3.04 сб 3.05 пн 2.06 ср 30.06 ср 29.07 чт 28.08 сб 26.09 вс 25.10 пн 23.11 вт 23.12 чт 19 л.д

4.01 пн 3.02 ср

4.02 чт

5.03 пт 4.04 вс 4.05 вт 3.06 чт 1.07 чт 30.07 пт 29.08 вс 27.09 пн 26.10 вт 24.11 ср 24.12 пт 20 л.д

5.01 вт

6.01 ср

5.02 пт 6.03 сб 5.04 пн 5.05 ср 4.06 пт 2.07 пт 31.07 сб 30.08 пн 28.09 вт 27.10 ср 25.11 чт 25.12 сб 21 л.д

7.01 чт 6.02 сб 7.03 вс 6.04 вт 6.05 чт 5.06 сб 3.07 сб 1.08 вс 31.08 вт 29.09 ср 28.10 чт 26.11 пт 26.12 вс

27.12 пн

22 л.д

8.01 пт 7.02 вс 8.03 пн 7.04 ср 7.05 пт 6.06 вс 4.07 вс 2.08 пн 1.09 ср 30.09 чт 29.10 пт 27.11 сб 28.12 вт 23 л.д

9.01 сб 8.02 пн 9.03 вт 8.04 чт 8.05 сб 7.06 пн 5.07 пн 3.08 вт 2.09 чт 1.10 пт

2.10 сб

30.10 сб

31.10 вс

28.11 вс

29.11 пн

29.12 ср 24 л.д

10.01 вс 9.02 вт 10.03 ср 9.04 пт 9.05 вс 8.06 вт 6.07 вт

7.07 ср

4.08 ср 3.09 пт

4.09 сб

3.10 вс 1.11 пн 30.11 вт 30.12 чт 25 л.д

11.01 пн 10.02 ср 11.03 чт 10.04 сб 10.05 пн 9.06 ср 8.07 чт 5.08 чт

6.08 пт

5.09 вс 4.10 пн 2.11 вт 1.12 ср 31.12 пт 26 л.д

12.01 вт 11.02 чт 12.03 пт 11.04 вс 11.05 вт 10.06 чт 9.07 пт 7.08 сб 6.09 пн 5.10 вт 3.11 ср 2.12 чт 27 л.д

13.01 ср 12.02 пт 13.03 сб 12.04 пн 12.05 ср 11.06 пт 10.07 сб 8.08 вс 7.09 вт 6.10 ср 4.11 чт 3.12 пт 28 л.д

14.01 чт 13.02 сб 14.03 вс 13.04 вт 13.05 чт 12.06 сб 11.07 вс 9.08 пн 8.09 ср 7.10 чт 5.11 пт 4.12 сб 29 л.д

15.01 пт 15.03 пн 14.04 ср 14.05 пт 10.08 вт 5.12 вс 30 л.д
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Сезонная активность
органов человека

Îòñ÷åò ñåçîííîé àê-
òèâíîñòè âåäåòñÿ ñ íà-
÷àëà íîâîãî ãîäà ïî
âîñòî÷íîìó êàëåíäà-
ðþ. Ïåðâûå 72 äíÿ àê-
òèâíû ôóíêöèè ïå÷åíè
è æåë÷íîãî ïóçûðÿ. 18
äíåé àêòèâíû ôóíêöèè
ñåëåçåíêè, ïîäæåëó-
äî÷íîé æåëåçû è æå-
ëóäêà. Äàëåå 72 äíÿ
àêòèâíû ôóíêöèè ñåð-
äöà è òîíêîãî êèøå÷-
íèêà. 18 äíåé - ñåëå-
çåíêà è ïîäæåëóäî÷-
íàÿ æåëåçà. Ñëåäóþ-
ùèå 72 äíÿ àêòèâíû
ëåãêèå è òîëñòûé êè-
øå÷íèê. È ÷åðåç 18
äíåé 72 äíÿ àêòèâíû
ïî÷êè è ìî÷åâîé ïó-
çûðü.

Ëå÷èòü èëè îçäîðàâ-
ëèâàòü êàêîé-ëèáî
îðãàí ÷åëîâå÷åñêîãî
îðãàíèçìà íåîáõîäèìî
â ïåðèîä åãî íàèâûñ-
øåé àêòèâíîñòè - ñåçîí-
íîé, ëóííîé, ñóòî÷íîé.

Сердце

Почки

Печень Легкие

Лунный месяц всегда
начинается с новолуния.

Лунный год составля&
ет 354 дня. Луна совер&
шает свой месячный
круг от новолуния до но&
волуния за 29 суток 12
часов 44 минуты. На
практике в лунном ка&
лендаре одни месяцы
длятся 29 дней, другие &
30.

Все эти 30 дней раз&
личаются фазами Луны,
и каждая фаза, как ут&
верждает лунный кален&
дарь, по&разному дей&
ствует на все живое, в
том числе на человека,
на его самочувствие и
здоровье. Влияние фаз
циклически повторяется
каждый лунный месяц.

Дни смены фазы Луны
подчеркнуты в календа&
ре жирной линией.

Голова, лицо, мозг, верхняя челюсть,
глаза.
Горло, шея, евстахиева труба, по�
звонки шейные.
Плечи, руки (до локтей), легкие, не�
рвная система.

Надчревная область, грудь, живот,
локтевые суставы.
Сердце, желчный пузырь, грудная
клетка и грудной отдел позвоночника.
Органы брюшной полости, желудок,
тонкий и толстый кишечник.

Почки, почечная и поясничная области.
Половые железы, предстательная же�
леза, мочевой пузырь и прямая кишка.
Ягодицы, бедренные кости, копчико�
вые позвонки.

Колени, вся костная система, кожа и
пищеварительная система.
Лодыжки ног, запястья рук, кости
нижних конечноcтей, зрение.
Ступни ног, жидкости тела, желудоч�
но�кишечная перистальтика.

Лунный цикл и активность частей тела человека

14 февраля по китайскому
лунному календарю
начнётся Новый год Путеводный серебряный луч

15й лунный день. День идеально под�
ходит для творческих замыслов и пла�
нов на месяц. Начинать новые дела не
следует. Не следует переутомляться,
употреблять алкоголь.

25й лунный день. Полезны большие
физические нагрузки. Не давайте про�
явиться жадности, раздайте ненужные
вам вещи. Избегайте конфликтов и
вспышек эмоций. Хорошо начать цикл
физических упражнений или приступить
к освоению новых знаний.

35й лунный день. Период активной
борьбы, действия. Пассивные люди в
этот день уязвимы, они могут потерпеть
поражение и даже получить травмы.
Желательна интенсивная физическая
нагрузка, иначе неизрасходованная
энергия пойдет во вред.

45й лунный день. День хорош для уеди�
нения и пассивности. Хорошо заняться
тихими домашними делами и отдохнуть
в кругу семьи. Этот день неблагоприя�
тен, считается днем грехопадения чело�
века.

55й лунный день. Можно и нужно ак�
тивно проявлять эмоции и чувства � это
будет уместно. Это творческий день, в
который прекрасно усваиваются знания.

65й лунный день. День уединения и
смирения. Надо спокойно заниматься
своими обычными делами, ни в коем
случае нельзя роптать. Сильно обостря�
ется интуиция.

75й лунный день. Провокационный
день. Вас могут провоцировать на повы�
шенную болтливость, но попусту болтать
нельзя, особенно опасно врать.

85й лунный день. День очищения души
и тела, день покаяния. Нельзя быть рас�
пущенным и эгоистичным.

95й лунный день. Критический день.
Возможны тревоги, мрачные мысли.
Опасайтесь обмана и искушений. Про�
ведите день в будничной работе. За но�
вые дела лучше не браться.

105й лунный день. День активного от�
дыха. Силы могут начать бить фонтаном,
их надо направить на укрепление отно�
шений в семье, на благоустройство жи�

лища. Недопустимо проявлять дома от�
рицательные эмоции.

115й лунный день. Самый энергетически
мощный день. С этой энергетикой нужно
быть осторожнее. Приступать к действиям
необходимо только в том случае, если осоз�
наете весь процесс до конца.

125й лунный день. День очищения
мыслей, победы мудрости над чувства�
ми. Необходимо проявлять милосердие
и сострадание. Благоприятно заключать
брак, который будет держаться на выс�
шей любви. Проявлять негатив проти�
вопоказано. Противопоказаны нагрузки
на сердце.

135й лунный день. Идут процессы омо�
ложения организма. Хорошо заняться
собой: посетить сауну, употреблять по�
больше полезных продуктов. Это день
накопления информации. Нельзя вести
пассивную жизнь даже в выходной день.
Не рекомендуется голодать и поститься.

145й лунный день. День удачен для на�
чала любого важного дела. Все с блес�
ком удается. Полезна любая физическая
работа.

155й лунный день. Критический день.
Контроль за своим поведением ослаб�
лен, а инстинкты бьют через край, про�
воцируя на глупости. Полезно поголо�
дать или посидеть на диете.

165й лунный день. Один из чистых
дней, светлых, очень спокойный. Посто�
янно будьте в состоянии гармонии, даже
если вас кто�то обидел. Лучше провести
день в уединении, тихо и скромно за�
няться домашними делами.

175й лунный день. День обретения
внутренней свободы, радости бытия,
выхода на идеальную любовь. Этот день
желательно провести как день контак�
тов и веселья.

185й лунный день. Символ � зеркало.
Все, что скажут о вас в этот день непри�
ятного, � правда, поэтому не обижай�
тесь, а задумайтесь, как избавиться от
недостатков. Противопоказано пьянство
и курение.

195й лунный день. Магический день,
дающий возможность отличить свои

мысли от мыслей, навязанных чужим
влиянием. Осторожнее с новыми идея�
ми и случайными знакомствами. Забудь�
те гордыню, зависть, ложь. Почистите
себя и место, где живете.

205й лунный день. Время преодоления
сомнений, духовного роста. Очень лег�
ко принять важное решение и совершить
важный поступок.

215й лунный день. День храбрости, ре�
волюционных перестроек, упорства в
достижении цели. День активный, твор�
ческий.

225й лунный день. День мудрости, лю�
бые знания легко усваиваются. День до�
стижения цели, составления прогнозов
на будущее.

235й лунный день. Стрессовый период,
очень жесткий день, требующий огром�
ной внутренней дисциплины. Опасность
заключается в переоценке своих воз�
можностей в критических ситуациях.

245й лунный день. День пробуждения
и преобразования, хорошо закладывать
фундамент новых дел, начинать глобаль�
ные проекты. Необходимы большая фи�
зическая нагрузка или физические уп�
ражнения. Один из лучших дней для за�
чатия.

255й лунный день. Эти лунные сутки
дадут возможность познать мудрость

земной жизни за счет работы внутри
себя, со своим подсознанием. В этот
день надо очиститься от шлаков духов�
ных и физических.

265й лунный день.  Очень опасный
день. Не нужно суетиться. Лучше отка�
заться от активной деятельности, нача�
тые дела принесут только потери.

275й лунный день. День связан с водой
и морскими путешествиями. Полезны
водные процедуры. Можно путешество�
вать, познавать мир, сажать цветы.
Нельзя употреблять алкоголь.

285й лунный день. Благоприятный
день, день Солнца. Главное, чтобы мыс�
ли и поступки были добрыми. День не
предназначен для бурной активности и
судьбоносных решений.

295й лунный день. Критический день,
важны смирение и покаяние. Гоните не�
гативные мысли. Нельзя начинать новых
дел и даже планировать их.

305й лунный день. Эти лунные сутки
бывают не каждый лунный месяц и их
обязательно нужно использовать. День
подведения итогов, прощения и любви.
Завершите начатые в этом месяце дела,
новые начинать не надо. Отбросьте суе�
ту, дарите людям радость.

При подготовке характеристик лунных
дней использован сайт activelife.com.ua.

Лунный календарь на 2010 год
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Наша  небесная  спутница & не только источник вдохновения для
поэтов и ночной  светильник  для влюбленных. Луна, кроме всего
прочего, управляет приливами и отливами, а также жизненными
ритмами многочисленных живых существ нашей планеты, включая
человека.

Материалы полосы подготовила
Тамара КУЛАКОВА.
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Жизнь в зелёном цвете
� Они на экологии  просто

помешаны, – рассказывает  Ве�
роника Матюшина.  � Мы мог�
ли только  позавидовать. Эко�
логическое воспитание начина�
ется с пеленок. Возьмем, к при�
меру, мелочи � мусорные бач�
ки, отдельные для разных видов
мусора. Я у нас и в столице не
видела, чтобы можно было на
улице, в зеленой зоне, рядом с
урной  взять пакет, чтобы уб�
рать за собакой.  Тазики, чтобы
собаку помыть, почистить и чи�
стую привести домой. Чистота
и порядок везде. Если кто�то
намусорил � это точно туристы,
а не американцы.

Мы нигде не видели  бродя�
чих животных. Все они находят�
ся в приютах. Там работают во�
лонтерские группы. Дикие жи�
вотные также защищены. Вся
территория автотрасс, где доро�
гу могут переходить дикие жи�
вотные, огорожена сеткой, для
животных сделан отдельный пе�
реход. Местное население не
устраивает пикников на приро�
де там, где гнездятся дикие пти�
цы. Белки в городах, как у нас
голуби. Такого количества бе�
лок мы не видели нигде и ни�
когда. Людей совсем не боятся.
Могут забраться в дом. Если не
закрыть окно, залезут и что�ни�
будь украдут. Нас просили бе�
лок не кормить – совсем обнаг�
леют. Естественных врагов �
бродячих кошек и собак � нет,
люди относятся лояльно.  Жаль,
не получилось посетить знаме�
нитый Йеллоустонский нацио�
нальный парк. С 1 октября до 1
апреля он был закрыт для посе�
щения. Причем  закрыт для всех
– от туристов до президентов.

Кстати, американцев очень
заинтересовала работа Верони�
ки. Она не только преподает
биологию в областном реабили�
тационном центре, но и явля�
ется руководителем зоокомп�
лекса «Феникс», где находят
приют попавшие в город дикие
животные. Ухаживать за ними
ей помогают ученики. В амери�
канских школах ничего подоб�

ного нет. Даже зоокружков.
Только мини�фермы, где живут
поросята, кролики, коровы, ло�
шади.

� В Монтане зоопарка нет, но
они очень бы хотели его иметь,
� дополнила Ольга Борзова.  –
Зато нам удалось побывать в

Две калужанки, два педагога&биолога, Ольга Борзо&
ва и Вероника Матюшина, целый месяц провели в
американском штате Монтана. По тамошним меркам
– настоящий медвежий угол, американская глубин&
ка. Кстати, медведь – символ университетской
столицы штата – города Мизула.  Косолапые живут и
здравствуют в его окрестностях.  Случается,  даже в
город заходят.
Ольга и Вероника приехали сюда по программе «Учи&
теля – учителям», которую организуют американские
Советы при поддержке российского Министерства
образования. Это своего рода курсы повышения
квалификации международного образца.  Поучиться в
«медвежьем углу» было чему, особенно в плане охра&
ны природы и экологического воспитания.

– Наши дети более разносто�
ронне развиты, получают боль�
ше разнообразных знаний. У
американцев более узкая специ�
ализация. Есть обязательный
набор предметов, остальное по
выбору ученика, � пояснила Ве�
роника Матюшина. – Есть так
называемые образовательные
кредиты. Ученик должен в учеб�
ном году набрать определенное
число таких кредитов. Система
очень сильно отличается от на�
шей.

Всего в группе было десять
педагогов со всей России: Пен�
за, Курск, Воронеж, Иваново,
Калуга. В этот вторник, 26 ян�
варя, они были приглашены в
американское посольство на�
путствовать новую российскую
группу. А вскоре ожидается от�
ветный визит учителей из Аме�
рики.

Шапки-ушанки
и сланцы на меху

Хорошо, когда люди расста�
ются со стереотипами с улыб�
кой. Американцы, например,
убедились, что русские не хо�
дят в шапках�ушанках, вален�
ках и телогрейках. Зато наши
своими глазами увидели, что в
Монтане  ходят в любую пого�
ду в сланцах и шапках�ушан�
ках.

� Сланцы � самая популярная
обувь, � удивлялись педагоги.  –
Есть и гламурные модели со
стразами, есть и на меху. Также
носят нечто среднее между ва�
ленками и носками.  Самую
красивую одежду увидели… в
музее индейского быта. На тер�
ритории штата Монтаны про�
живает четыре племени. Их на�
циональная одежда из тонко
выделанной кожи богато рас�
шита бисером. На улице в боль�
шинстве своем народ одет по�
простецки. На одном уроке мы
даже учителя не сразу нашли, а
он сидел на столе в джинсах, в
кепке. Вообще,  американские
учителя � люди очень трудолю�
бивые, преданные своей про�
фессии, как и наши, а вот оде�
ваются в основном  хуже. Это
даже дети отметили.

На вопрос, что в Америке
произвело наибольшее впечат�
ление, Ольга в Вероника отве�
тили:  «Культура поведения
людей, вежливость. Американ�
цы извиняются, если пересек�
ли твое личное пространство.
Даже если в поле зрения по�
падает суперзвезда. Мы лете�
ли из аэропорта Денвера вме�
сте с Джонни Депом. У нас
если бы  его увидели – затоп�
тали бы».

С экологией  человеческих
отношений все было в порядке
– принимали группу из России
радушно. В ответ гости органи�
зовали для хозяев настоящий
русский вечер с наваристым
борщом и жареной картошкой.
Американцы были в восторге.

� В Штатах хорошо гостить,
но жить долго там мы не смо�
жем, хотя относились к нам хо�
рошо и все 50 с лишним тысяч
мизулян (жителей Мизулы)
буквально знали нас в лицо. Но
мы очень скучали по дому, �
подтвердили калужанки.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото из архива

Вероники МАТЮШИНОЙ
и Ольги БОРЗОВОЙ.

зоопарке в Вашингтоне. Нужно
сказать, что в США посещение
зоопарков и музеев бесплатно
для всех.

� В вашингтонском зоопарке
мы испытали культурный шок, �
продолжает Вероника. � Высокая
культура посетителей. Высокая
культура содержания животных.
Там нет клеток. Загорожены
только опасные звери.  Все дол�
жны видеть, что животные содер�
жатся в идеальных условиях.
Причем вашингтонский зоопарк
в  США далеко не самый
лучший.

Анализ ДНК в школьной
лаборатории

Такое, как рассказали Ольга
и Вероника, в американских
школах не редкость. Матери�
альное оснащение школ, даже
совсем не богатых, очень хо�
рошее. На образование идет
большое количество налоговых
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поступлений. Как расходовать
средства, решает совет из ру�
ководителей школ, руководи�
телей города. «Их бы матери�
альную базу да к нашей мето�
дике!» � вздыхали российские
учителя. С особым интересом
изучали калужские биологи,

как преподают их предмет в
американской школе.

� У них в школах практико�
ориентированный подход, �

объяснила Ольга.  � Преподава�
тель не разжевывает предмет,
как у нас. Он ставит задачу и
пишет план, дети по этому пла�
ну должны выполнить работу и
получить результат.

� Мы своих детей буквально
«пасем», � сказала Вероника. –
У них все построено на доверии.
Ребенок  пришел учиться, по�
лучать знания, и его проблема,
как он это будет делать. Мы
практически  везде видели за�

нимающихся детей. Им предо�
ставлены все условия. Препода�
ватель проверяет результат ра�
боты, смотрит,  как ученик его
получил, и корректирует, если
тот не прав.

Сравнить уровень знаний ока�
залось делом непростым. Амери�
канские дети учатся иначе. Если
ребенок выбирает предмет, на�
пример, биологию, то он учит
его каждый день в течение оп�
ределенного периода. Предметы
по выбору ученика – ты можешь
учить биологию в 9 классе, а мо�
жешь в 10�м. Классов как тако�
вых нет: могут быть на уроке
дети разного возраста. У каждо�
го ребенка свое расписание.

Американские студенты проводят акцию
«Сколько каждый из нас производит мусора?».

Ольга Борзова и Вероника Матюшина. Биологи всегда биологи.

Наглядные пособия в школе.

Университет в городе Мизула.

Белок в городах Монтаны, как у нас голубей.
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Эра
холодных
зим?

Передо мной книга А.Чижев&
ского, изданная в 1924 году,
«Физические факторы истори&
ческого процесса».

В этой книге Чижевский, тог&
да еще молодой ученый, вво&
дит новый термин в историо&
метрию & влияние температу&
ры на исторические процессы,
происходящие в мире.

Проанализировав события,
происшедшие во всех странах
за две с половиной тысячи лет,
он установил их частотную за&
висимость от одиннадцатилет&
него цикла солнечной активно&
сти. Оказалось, что в три года
максимума солнечной актив&
ности происходило 60 процен&
тов значимых исторических со&
бытий, а за три года минимума
солнечной активности лишь 5
процентов. Этот вывод под&
тверждает таблицами и графи&
ками частоты происходивших
событий за исследуемый пе&
риод.

Ученый делает прогноз: в
очередной трехлетний пери&
од  максимума солнечной ак&
тивности, в 1927&1929 годы и
особенно в 1930&й, на кото&
рый приходится пик солнеч&
ной активности шестидесяти&
летнего цикла, в мире про&
изойдут значимые события.
Действительно, в нашей стра&
не это годы «Великого пере&
лома», в США & начало «Вели&
кой депрессии».

 Дальнейшие прогнозы он не
делал, но можно убедиться в
верности его выводов. На сле&
дующий трехлетний период
солнечной активности, 1938&
1940 годы, пришлось начало
второй мировой войны. Еще
через двадцать два года, в
1960&1962 годы, & полет Юрия
Гагарина в космос и Карибс&
кий кризис, едва не привед&
ший к третьей мировой войне.
Съезд народных депутатов в
1990 году и последующий рас&
пад СССР пришлись на оче&
редной пик шестидесятилет&
него цикла, а события 1993
года & на пик одиннадцатилет&
него цикла.

Солнечная радиация в пери&
од активности возрастает на
несколько процентов. И, конеч&
но, это приводит к некоторым
колебаниям климата. В этом
году мы вступили в трехлетний
период минимума одиннадца&
тилетнего цикла солнечной ак&
тивности. Приближаемся к ми&
нимуму шестидесятилетнего
цикла. Кроме того, наша пла&
нета, вращаясь, как волчок,
покачивается с периодом при&
мерно 22 года. Во время этих
колебаний, носящих название
нутационных, наше северное
полушарие то наклоняется к
солнцу, то отклоняется от него,
и лучи солнца падают на зем&
лю под меньшим углом, порож&
дая семилетний период теплых
зим или пятнадцатилетний пе&
риод холодных зим.

В предстоящие годы земная
ось отклонится от солнца. Та&
ким образом, три космичес&
ких фактора, объединившись,
выступят против глобального
потепления. Максимум их не&
гативного влияния на потеп&
ление можно ожидать в 2012&
2013 годах. Насколько сможет
человеческая деятельность
скомпенсировать влияние
космических факторов, мы
узнаем в ближайшие годы. На
всякий случай, перефразируя
известную пословицу, на че&
ловека надейся, а сам не пло&
шай!.

Владимир ДУБОВИК.

Какие профессии потребуют�
ся в будущем? Вопрос не праз�
дный. Уже сегодня, к примеру,
специалисты, умеющие рабо�
тать с компьютером, трудятся не
только в науке и электронной
технике, но и в банках, магази�
нах, библиотеках, учреждениях
образования, на заводах и даже
на современных сельскохозяй�
ственных предприятиях. Ещё
полвека назад ни о чём подоб�
ном никто не помышлял. Прак�
тически каждый институт, на�
ряду с основной профессией,
непременно готовит из своих
студентов также и грамотных
пользователей. А всё потому,
что к середине двадцатого сто�
летия были построены первые
электронные вычислительные
машины – медленные, громоз�
дкие и драгоценные. Теперь они
выпускаются не штуками, а
миллионами, превратившись в
компактные и сравнительно не�
дорогие компьютеры.

Наука и технологии идут впе�
рёд, самые смелые научные
проекты постепенно становятся
обыденными занятиями множе�
ства людей, и к этому надо го�
товиться заранее. Поэтому бри�
танские исследователи�футуро�
логи при поддержке правитель�
ства страны изучили перспекти�
вы рынка труда для тех, кто
сегодня ещё только пошёл в на�
чальную школу или детский сад.
В результате анализа они наме�
тили несколько обещающих на�
правлений, которые в ближай�
шие десятилетия смогут предо�
ставить тысячи, а то и милли�
оны рабочих мест. Об итогах
этого исследования рассказал

информационный портал «Лен�
та.ру».

Первой названа индустрия
выращивания частей тела чело5
века ,  которые со временем
должны заменить протезы и
искусственные органы. Наша
газета неоднократно писала о
достижениях учёных разных
стран по выращиванию нату�
ральных нервных волокон,
кровеносных сосудов, сердеч�
ных клапанов, участков пече�
ни и почек. Создание полно�
ценных органов уже считается
делом почти решённым. Кро�
ме специалистов, которые бу�
дут творить эти чудесные «зап�
части», понадобится немало
хирургов, способных приши�
вать их на нужное место. А
кто�то должен будет взять на
себя маркетинг и продажи но�
вого продукта на рынке.

Наномедицина также стоит в
списке наиболее ожидаемых
новшеств. В первую очередь
речь идёт о создании крохотных
роботов, помогающих лечить
больных, проводить обследова�
ния и ставить диагнозы. Ска�
жем, на основе микроскопичес�
ких нанороботов, способных
двигаться по кровеносным со�
судам, планируется доставка ле�
карственных препаратов точно
к больному участку организма.
Как считают британские иссле�
дователи, эксплуатация нужно�
го оборудования станет отдель�
ной специальностью. Понадо�
бятся также производители но�
вого товара и его компетентные
поставщики.

Генетически модифицирован5
ные продукты питания вызыва�

ют сегодня много споров, тем
не менее многие учёные видят
в них будущее. Дело не только
в решении проблемы голодаю�
щих территорий планеты, но и
в производстве продуктов, ко�
торым «привиты» лечебные
свойства. Уже много лет наука
трудится над созданием коров,
дающих молоко, идентичное
женскому, – для вскармлива�
ния младенцев,  овощей и
фруктов, имеющих в составе
вакцины от гепатита и других
болезней, чтобы употреблять
их в пищу вместо прививок. В
Японии работают над особым
продуктом для диабетиков �
трансгенным рисом, заменяю�
щим инсулин и снижающим
уровень сахара в крови. Про�
мышленное разведение «аптеч�
ных» животных и растений по�
требует особых специалистов.

Как полагают исследователи,
успехи медицины должны су�
щественно увеличить продол�
жительность жизни, которая в
развитых странах сегодня пре�
вышает 80 лет. Население пла�
неты в среднем постареет, зна�
чит, возрастёт спрос на това�
ры для пожилых людей. В час�
тности, для них уже вовсю раз�
рабатываются (в  Японии,
Корее, США) роботы5сиделки,
способные не только ухажи�
вать за немощными, но и раз�
влекать одиноких пенсионе�
ров. Такие устройства будут
нуждаться в конструкторах,
электронщиках, наладчиках и
других профессионалах робо�
тотехники.

Сельское хозяйство, по про�
гнозам, в будущем перестанет
быть сельским и перекочует в
город. Давно уже обсуждаются
проекты «вертикальных ферм» в
небоскребах прямо в мегаполи�
сах. Это решит проблему дефи�
цита продовольствия, а заодно
сократит перевозки продуктов
питания, разгрузив магистрали.
Для такого необычного произ�
водства сельскохозяйственной

продукции возникнет новая аг�
рарная специальность.

Интернет пришёл в нашу
жизнь относительно недавно,
но уже успел потеснить почту,
телевидение, другие средства
связи и информации. Кроме
того, появились системы интер�
нет�образования и интернет�
продаж. Но в странах, где про�
живают участники сделок, зача�
стую действуют разные законы,
и иногда в конфликтной ситуа�
ции им нужна помощь несколь�
ких юристов, которые к тому же
должны уметь работать в вирту5
альной реальности. Со временем
подобных специалистов потре�
буется всё больше, и спектр их
услуг расширится.

Большая группа профессий
возникнет с развитием косми5
ческого туризма, который сегод�
ня уже существует, но пока
только для избранных – бога�
тых и специально подготовлен�
ных. В недалёком будущем та�
кие счастливчики будут летать
целыми группами чуть ли не
ежедневно. Для начала – про�
сто на околоземную орбиту,
позже � на Луну, потом, воз�
можно, на Марс, а там посмот�
рим… Этим путешественникам
понадобятся экскурсоводы�аст�
рономы, обслуживающий пер�
сонал на станциях, космические
пилоты и т.д.

Британские футурологи рас�
смотрели ряд других направле�
ний развития, для которых мо�
гут понадобиться ещё более эк�
зотические специальности, –
пересадка технических приспо�
соблений для расширения чело�
веческой памяти, торговля вре�
менем, управление погодой и
климатом…

Нам бы тоже не грех хотя бы
слегка полюбопытствовать, на
какое будущее нацелен цивили�
зованный мир, чтобы потом на
празднике жизни не оказаться
бедными родственниками.

 Тамара КУЛАКОВА.
Коллаж автора.

Пока в нашей стране бурно реформируют образова&
ние, предварительно развалив всё хорошее, что
осталось от прежней системы, Запад уже ломает
голову над задачами завтрашнего дня. Развитие
цивилизации рождает новые отрасли человеческой
деятельности, значит, совсем скоро понадобятся
новые специальности.
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С сыром
Окорочка � 4 шт., твердый сыр � 100�

150 г, чеснок � 2�3 зубчика, майонез � 150
г, сметана � 100 г (не более 15 %), зе�
лень, соль и приправы � по вкусу, масло
растительное.

Сыр натереть. В бедре и голени сде�
лать надрезы и осторжно отделить кожу
от мяса, не снимая. Засунуть сыр под
кожу. Форму для запекания чуть�чуть
смазать растительным маслом. Выло�
жить окорочка. Посолить, поперчить.

Смешать майонез и сметану. Добавить
мелко нарубленную зелень, чеснок. Хо�
рошо перемешать. Можно добавить ба�
зилик или другие специи � по вкусу. Хо�
рошо смазать окорочка. Запекать в ду�
ховке при температуре 200�220 градусов
минут 40.

Посыпать сыром и оставить в выклю�
ченной духовке, пока не расплавится
сыр.

Рулетики с картошкой
Куриное филе � 600 г, сливки (жирность

35 %) � 200 г, яйцо � 2 шт., майонез � 100
г, сыр твердый � 100 г, морковь  �3 шт.,
лук репчатый � 1 шт., картофель � 5 шт.,
чеснок � 2 зуб., растительное масло � 2
ст. ложки, соль, специи по вкусу.

На дно формы для запекания выкла�
дываем натертую на крупной терке мор�
ковь. Поверх кладем нарезанную бру�
сочками картошку. Сверху � обжарен�
ный на сковороде лук. Не перемешивая,
сбрызгиваем растительным маслом.
Подсаливаем и заливаем стаканом сли�
вок, смешанных с яйцом. Куриные груд�
ки (без кожи) нарезаем тонкими языч�
ками в длину, немного подсаливаем.
Каждый язычок посыпаем специями и
чесноком по вкусу,  сворачиваем руле�
тиками, укладываем их на овощи в фор�
му для запекания. Оставшиеся сливки,
яйцо и майонез взбиваем до однородной
массы. Получившимся соусом заливаем
содержимое формы для запекания. По�
сыпаем тертым сыром. Запекаем карто�
фель с куриными рулетками в горячей
духовке в течение 40�50 минут.

Филе с сырной корочкой
Куриное филе � 500 г, лук репчатый � 2

шт., чеснок � 2 дольки, сыр твердый � 70�

Речь на этой странице пойдет не о соловье & «славном птахе»,
прославляемом в песне. Имеется в виду совсем другая птица,
традиционно почитаемая русским народом, & это, безусловно,
курочка. И не только русским она нравится &  имеет своих
поклонников в самых разных странах мира. Правда, мало кто
восторгается ею чисто с эстетической точки зрения, разве что
те, кто увлекается разведением экзотических, декоративных
пород. Ну а большинство объединяет любовь к ней... чуть не
сказала «платоническая», потому что есть такое устойчивое
словосочетание.  Нет, такого устойчивого определения у люб&
ви, которое хотела употребить я, не существует, зато оно боль&
ше подходит для предмета нашего разговора: «плотоядная».

Мясо курицы & универсальный продукт, который мы обожаем
в тушеном, печеном, консервированном, жареном и вареном
виде и можем употреблять с самыми разнообразными ингре&
диентами: хреном и ананасовым джемом, грибами и медом,
помидорами и курагой, чесноком, солеными огурцами, сыром,
лимоном, творогом, орехами, коньяком, аджикой... Настолько
интересные, яркие, иногда полярные оттенки вкуса получают&
ся! И при этом курица & достаточно легкая пища, усвояемая
желудком без особых проблем, если, конечно, при приготов&
лении не увлекаться жирными сопутствующими продуктами.

100 г, яйцо � 1 шт., крахмал � 1 ч. ложка,
соль, перец черный молотый, молотые су�
хари, растительное масло.

Куриное филе отварить в подсоленной
воде до готовности. Филе разрезать на
порционные кусочки. Лук и чеснок из�
мельчить. Сыр натереть на мелкой тер�
ке, соединить с яйцом, крахмалом и лу�
ково�чесночной массой. Добавить соль
и перец по вкусу, все тщательно пере�
мешать.

Куриные кусочки окунуть в сырно�лу�
ковую смесь, затем обвалять в сухарях и
обжарить на большом огне с двух сто�
рон до золотистой корочки.

Грудки с пекинской капустой
Мясо белое куриное — 500 г, яйца — 2

шт., капуста пекинская — 200 г, масло
сливочное — 100 г, соль по вкусу.

Куриное филе тщательно отбить. Пе�
кинскую капусту мелко нарезать, залить
яйцами посолить по вкусу, взбить вен�
чиком в пышную массу. Кусочки отби�
того куриного филе залить яично�овощ�
ной смесью, поставить в разогретую ду�
ховку и запекать в течение 20 минут. По�
давать с чесночным соусом, зеленью ук�
ропа и листьями свежего салата.

В овсяных хлопьях
Упаковка охлажденных куриных грудок,

лимон � 1 шт., яйца � 2 шт., раститель�
ное масло, соль, перец, овсяные хлопья.

Куриные грудки разрезать вдоль на две
части. Посолить, поперчить и выжать на
них сок лимона, хорошенько все пере�
мешать и дать постоять от 1 часа и боль�
ше (как время позволяет). Затем нани�
зать каждую на деревянную шпажку,
окунуть во взбитые яйца, затем хоро�
шенько обвалять в овсяных хлопьях и
жарить на медленном огне на сковород�
ке, до золотистого цвета и готовности.

Фаршированное филе
4 кусочка куриного филе, 140 г крабо�

вых палочек, 100 г сыра, укроп, майонез,
перец, соль по вкусу.

Филе отбить, посолить и поперчить.
Начинка: порезать крабовые палочки,
натереть на терке твердый сыр, измель�
чить укроп, все смешать с майонезом.
На филе уложить начинку и свернуть
рулетики, скрепляя края деревянными
зубочистками. Запечь в духовке при 180
градусах 30 минут.

Куриные розочки
Начинка: луковица  — 4 шт., морковь

— 700 г, куриные грудки — 500 г, специи
(соль,  перец, специи для курицы, любые
специи по вкусу), масло для жарки.

Тесто: яйцо — 1 шт., теплая вода — 1
ст., соль — 0,5 ч. ложки, мука (сколько
возьмет).

Заливка: вода — 300 мл, сливки (33 %)
— 200 мл, томатная паста (на глаз),
тертый сыр — 200 г.

Начинка. Лук мелко нарезать и обжа�
рить на растительном масле в большой
сковородке. Морковку натереть и доба�
вить к луку. Обжаривать до готовности.
В это время грудку нарезать небольши�
ми кусочками. Добавить к овощам и об�
жаривать до готовности грудок. Посо�
лить, поперчить, добавить специи, пе�
ремешать и отставить остывать.

В это время сделать тесто: в емкость
вылить воду, всыпать соль и вбить яйцо.
Взболтать. Постепенно всыпать муку.
Замесить тесто, достать и вымесить на
столе.

Присыпать стол мукой и раскатать те�
сто в большой и тонкий прямоугольный
пласт.

Сверху равномерный слоем, оставляя
края свободными, выложить начинку,
оставив немного начинки на потом. Ак�
куратно свернуть в рулет с широкой сто�
роны. Разрезать получившийся рулетик
на кусочки. Эти «розочки» поставить в
форму, прослаивая отложенным фар�
шем.

Смешать все для заливки и аккурат�
но залить весь этот куриный цветник.
Отправить в разогретую до 200 граду�
сов духовку минут на 30. Достать, по�
сыпать тертым сыром и снова в духов�
ку еще минут на 10. Достать, дать ос�
тыть минут 15.

Окорочка
под «цыплят табака»

Подготовить окорочка, натереть со�
лью, черным молотым перцем, подер�
жать в холодильнике около часа. На ско�
вороде хорошо разогреть растительное
масло и положить окорочка в один ряд.
Сверху на них поставить пресс (5�6 кг).

Жарить на медленном огне пока не вы�
кипит вся жидкость и одна сторона не
подрумянится. Затем перевернуть око�
рочка и таким же образом поджарить на
слабом огне. Во время жарки следить,
чтобы окорочка не пережарились, мясо
должно получиться сочным. Подать го�
рячими с овощами.

Зразы «Вкусные»
Курица (филе) � 900 г, хлеб � 225 г, вода

� 325 г, лук репчатый � 2 головки, мор�
ковь � 250 г, зелень петрушки � 20 г, суха�
ри панировочные � 2 ст. ложки, масло ра�
стительное � 200 г, соль, перец.

Морковь и лук очистить, нарезать со�
ломкой и обжарить на растительном
масле. Филе пропустить через мясоруб�
ку, добавить замоченный в воде хлеб,
соль, перец, все хорошо перемешать.
Вновь пропустить через мясорубку по�
лученную массу, перемешайть, разделать
на лепешки. На середину каждой поло�
жить фарш из моркови и лука. Придать
изделию овальную форму, запанировать
в сухарях и обжарить с обеих сторон на
масле до золотистого цвета, потом до�
вести до готовности в духовке.

Подавать с маринованными огурчика�
ми, майонезом и зеленью.

Плов «Ленивый»
Куриные грудки — 500 г, лук — 3 шт.,

морковь — 3 шт., рис — 100 г, специи для
плова, чеснок — 3 зуб.

Мелко нарезать лук и обжарить на не�
большом количестве масла. Когда лук
зарумянится, добавить измельченную
морковь. Выложить овощи в другую по�
суду. На этой же сковороде обжарить
куриное мясо, порезанное на маленькие
кусочки, подсаливая. Когда курица бу�
дет готова, выложить ее к овощам, до�
бавить рис, специи, соль.

Выложить все это в жаропрочную фор�
му, засыпать половинками зубчиков чес�
нока, заглубляя их, залить водой, чтобы
она поднималась над продуктами на 0,5
� 1 см. Закрыть форму фольгой, сделав в
фольге небольшие дырочки.  Поставить
в духовку минут на 30�40.

Сочное мясо
Куриные грудки — 8 шт. Маринад: са�

хар – 4 ч. ложки, перец горошком – 3 ч.
ложки, чеснок – 5 зубчиков, томатная
паста – 500 мл, соевый соус – 2 ст. лож�
ки, уксус столовый – 2 ст. ложки, горчи�
ца – 2 ст. ложки.

На курятине сделать несколько косых
надрезов. Приготовить маринад: горо�
шины перца растолочь, чеснок порезать,
добавить томатную пасту, соевый соус,
горчицу, уксус, сахар.

Выложить грудки в большую посуду,
залить маринадом и перемешать. На�
крыть крышкой и поставить марино�
ваться в холодильник на 2�3 часа. Запе�
кать в духовке, накрыв фольгой. За 10
минут до готовности фольгу снять, чтоб
мясо подрумянилось.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.
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Люди едут к сине морю,
Платят деньги за билет.
А у нас есть речка Воря –
Лучше речки в мире нет.

Частушка

 НАЧАЛЕ сентября
вскипают рябиновым
заревом опушки, и не�
делю�другую потом

лето не лето, осень не осень �
стоит в наших среднерусских
краях милое сердцу время тихих
раздумий в природе. Обычно по
этой поре каждый год собира�
ется путейский бригадир Нико�
лай Погудин в отпуск.

По вечерам из лесов и долин
уже тянутся к разъезду, клубясь
и перекатываясь с боку на бок,
густые белые туманы. Однако
дни стоят еще погожие, до кра�
ев налитые солнцем. Бывает,
после обеда выйдет бригадир к
себе на крыльцо — покурить,
понежиться в стоялом дворовом
тепле. По всему разъезду в эти
часы растекается пряный и
крепкий запах антоновских яб�
лок, что источают в безветрие
полуденные спелые сады. Пово�
дит бригадир носом по сторо�
нам, поводит и, наконец, хва�
тив во всю грудь тягучего яблоч�
ного духу, крякнет от удоволь�
ствия, другой раз так прочув�
ствованно, что даже через улицу
в доме Смирновых слыхать.
Глядишь, на этот кряк, как тот
селезень на звук охотничьего
манка, и сам монтер пути Смир�
нов направится неспешно к
крыльцу — перекурить с брига�
диром, а там уже вместе прямо
и на работу.

«Подгадал я с отпуском, � до�
вольный, рассуждает бригадир.
� Погода прямо как на заказ!»

Весь он в легком и радостном
возбуждении, какое обычно
приходит к человеку, когда он
только еще начинает сознавать,
что в отпуске и до работы ему
вроде бы никакого дела уже нет.

Запив завтрак кружкой моло�
ка, закуривает и дымит долго и
с наслаждением. Сквозь дым за�
мечает, как с большой фотогра�
фии внимательно всматривает�
ся в него покойный отец и, по�
хоже, морщится. То ли от этого
дыма, что Николай уже напус�
тил на всю кухню, то ли от гал�
стука, что при жизни никогда не
носил. Лет десять назад по воле
заезжего калужского фотографа
(«Кому увеличить портрет?»)
явился отец взору домашних
при галстуке, широком и по
нынешней поре, как успел за�
метить Погудин, совсем не мод�
ном. Было время, что писали
про отца в газетах и фотографии
его печатали. Слыл он бригади�
ром уважаемым, на груди зна�
чок «Почетному железнодорож�
нику» носил, содержал на сво�
ем околотке путь всегда при от�
личном балле. Сорок пять лет
проработал на Просвете, и все
честно, с благодарностями.
Вспоминает сейчас Николай об
отце с теплой гордостью, заод�
но и себя вспоминает. Как при�
шел он в сорок четвертом в бри�
гаду отцу помогать. «Это сколь�
ко же мне тогда было? Тринад�
цать? Да, тринадцать... Однако
ж пора и в дорогу, � спохваты�
вается бригадир. � Солнце�то
вон уже как высоко!»

И, закинув за каждое плечо по
рюкзаку, прощаясь на ходу с со�
седями, покидает Николай род�
ной разъезд. Скоро он совсем
пропадает из виду, слившись с
лесом. Тропинка выводит его к
насыпи, и уже до самой Вори
будет он шагать обочь полотна,
по привычке всматриваясь в
стыки рельсов.

– Здравствуй, речка! Вот и я
— твой ручеек! – сказал это
бригадир и оглянулся — не под�
слушал ли кто? Кругом — ни
души, только тишина до звона
в ушах.

Вычерпав застоявшуюся на
дне лодки воду, поплевав для
порядка на ладони, Николай,

стоя, отталкивается шестом от
берега. Лодка легко и бесшум�
но достигает середины реки, ос�
танавливается и потом, повину�
ясь течению, мерно направляет�
ся вниз по Воре. Бригадир до�
мовито расстилает прихвачен�
ную по пути охапку сена,
бросает поверху фуфайку, уса�
живается полулежа лицом по
ходу лодки и блаженно затиха�
ет. Река покачивает лодку, а
лодка, кажется, качает синее
небо над головой и высокие со�
сновые берега.

Тепло и покойно сейчас на
реке, да и сам он пребывает в
сладкой истоме. Доволен Погу�
дин погодой безмерно и самим
собой тоже доволен. Что в го�
рячую пору ремонтных работ и
словом не заикнулся об отпус�
ке (а ведь мог — и отпустили бы:
начальство у него хорошее). Что
лучшее время года — все лето –
отдал и силы тоже отдал глав�
ному своему делу. Что совесть
— меряй ее  баллами, как путь,
или чем угодно, только чиста и
спокойна теперь его совесть за
каждый свой километр. Что те�
перь�то уж он отведет душу сра�
зу за все: за несбывшиеся на
знобких зорьках рыбалки, за те
славные летние деньки, что
прошли за работой незамечен�
ными и как бы мимо него.

Бродят мысли у Погудина в
голове одна к другой чистые,
светлые, какие посещают обыч�
но людей хороших, и по всему
выходит, что и сам бригадир �
человек тоже, в общем, непло�
хой.

Речка делает крутой поворот,
открывая взору высокий пра�
вый берег и по нему, чуть по�
одаль, добротную, уже послево�
енной    постройки деревню
Шибнево. В начале мая со сто�
роны Шибнева сильно тянет че�
ремухой, а в прибрежных кус�
тах день и ночь поют безумолку
ошалевшие от весны соловьи.
Летом же с этой шибневской
ветреной стороны веет духмя�
ным настоем скошенных трав.
Схлынет ромашковой пеной с
заречных лугов сенокосная
страда, и потом долго еще отда�
ются в памяти резкие под брус�
ком звоны кос, пересохшие го�
лоса мужиков и знакомые с
юности протяжные, как сами
луга, девичьи песни на сеноста�
ве. Только поют их теперь уже
другие, совсем не знакомые По�

гудину зареченские девчата.
Всему свое время. Когда�то и
сам он хаживал летними пого�
жими вечерами в заречье к дев�
чатам на гулянье. Бывало, воз�
вращался домой уже после тре�
тьих петухов. Потом оказалось,
что зря только ноги бил, вовсе
не с той зарецкой стороны при�
шла к Николаю настоящая лю�
бовь.

КОЛЬКО остановок
сделал на разъезде по�
езд Калуга � Вязьма,
сколько коротких сви�

даний прошло на виду у жите�
лей всего Просвета, пока не со�
шла однажды с подножки ваго�
на и не осталась здесь навсегда
невысокая, чернявая, в аккурат�
ненькой, будто специально по
ней шитой, форме проводница
Шура.

Свадьба тогда на Просвете
получилась добрая! Народу со�
бралось не то что с разъезду —
из того же Шибнева пришли, из
Турова и Собакина — тоже.
Словом, отовсюду. Все кричали
молодым: «Горько!» Только
отец знай свое кричал: «Дер�
жись, сынок! Не ударь лицом в
грязь!» «Держусь, батя!»—отве�
чал Николай и все время выка�
зывал себя молодцом.

С тех пор вот уже сорок лет
вместе прожито, но когда оста�
навливается на Просвете поезд,
нет�нет да и вспыхнет в памяти
прошлое, озарит Николая на
миг его же юностью, и ходит он
потом словно молодой — высо�
кий, светлый; бывает, даже ма�
том за весь день ни разу не вы�
ругается.

Далеко же унесли бригадира
воспоминания — далеко его
унесла речка Воря.

Плывет бригадир и высматри�
вает себе для ночлега местечко
что повыше да посуше. Места
по реке Погудин обычно выби�
рает тихие и безлюдные, дер�
жась все время краснолесья.
Случается, утром нечаянно по�
дашь голос, так он потом вер�
нется только к полудню уста�
лым и тихим эхом. Рыбалка в
таких местах всегда сулит удачу
и те короткие счастливые мину�
ты, за которые иной рыболов
готов платить, не скупясь, дня�
ми, а то и неделями своего от�
пуска.

Поставив на берегу палатку и
осмотревшись на новом месте,

Николай отвязывает лодку — и
вот уже обшаривает взглядом
затененные кустами заводи. Ух�
ватившись рукой за куст, долго
— пока это глаза пообвыкнут —
высматривает в придонных тра�
вах голавля. Сидеть на берегу
сложа руки — да это разве ры�
балка! Какая�нибудь прохожая
рыбешка, может, и клюнет, но
чтобы там голавль! Нет, с этим
повозишься, этот поиграет с то�
бой! И еще неизвестно, чем
кончится эта самая игра: кто�
кого?

Высмотреть в подбережной
глубине, высмотреть прямо с
лодки того самого голавля, а
потом, отплыв тихонько (толь�
ко бы не зацепиться за что�ни�
будь!) в сторону, заблеснить
спиннингом примеченное мес�
течко разок, другой, третий,
раззадорить рыбину (а сердце у
самого уже под горлом колотит�
ся!), раззадорить и выманить
из�под коряг на вольную воду —
вот это и есть настоящая рыбал�
ка!

ОМИТЕЛЬНО мед�
ленно отходит брига�
дир от привычных
своих забот и волне�

ний, каких при его должности
хоть отбавляй. Еще не раз сме�
нит он место отдыха, спускаясь
вниз по реке, еще не один день
убьет на долгие и, казалось бы,
бесцельные хождения по лесам,
прежде чем потухнут, отоснив�
шись, бригадирские беспокой�
ные сны. Зато уж потом ощуща�
ет себя Погудин  так, словно он
вовсе не бригадир. А тот, насто�
ящий бригадир, что работает на
Просвете сороковой год подряд,
тот просто однофамилец, и ни�
чего общего с ним — по край�
ней мере, на эти две недели сен�
тября — Николай не имеет. По�
тому что он, Погудин, сидит
сейчас под звездами, варит на
костре ушицу и слушает ночную
тишину, а тот, который однофа�
милец, небось, спит себе дома
и за собственным храпом не
слышит, как бьет всполошно в
ночи хвостом рыбина на мелко�
водье, как причмокивает свои�
ми отвислыми губами лось на
водопое на другом от палатки
берегу...

Через неделю�полторы такой
жизни начинает бригадир по�
немногу терять только что об�
ретенное душевное равновесие.

Чувствует он, что уже отдохнул,
и все те прелести, какими он
еще недавно так жадно наслаж�
дался, теперь ему вроде бы уже
и не внове, не захватывают его
как первое время. Средь ночи
он часто просыпается и выпол�
зает из палатки наружу поку�
рить. Стелется низом туман, но
небо чистое и звездное. По та�
кой поре Малая Медведица, как
давно заметил Погудин, обыч�
но выводит прокудливых медве�
жат на прогулку и зорко следит
своим большим оком, как бы
они, чего доброго, не разбре�
лись и не пришлось бы потом
собирать их по всему небу.

Скользнула по небосводу и,
опалив верхушки ближних к па�
латке сосен, скатилась за лес
звезда и нитью не остывшего
еще в глазах света нежданно
связала бригадира с той, залес�
ной далекой стороной, и он
вдруг явственно, словно воо�
чию, представил себе на миг до
боли родной, по самые крыши
в тумане, как в собственных
снах, разъезд, отчий дом, две
рябины под окном...

Долго еще потом ворочается
в палатке бригадир.  Сон к
нему не идет, зато мысли вся�
кие так и лезут в голову: пора
бы, мол, уже и домой; ждут
его, небось, не дождутся на
разъезде старушки, которым
обещал крышу к зиме подла�
дить или там сено с дальнего
покоса привезти, пока не раз�
дождилось.  Но что больше
всего беспокоит бригадира —
так это два километра пути на
его участке. Летом, когда ка�
питальным ремонтом прохо�
дили, вбухали в насыпь вер�
тушку балласта, а он — сразу�
то и не разглядели!—неваж�
ным оказался, малость с при�
месью глины,  и  все  дело
подпортил. Если бы не эти два
километра, быть бы его участ�
ку сплошь отличным. А то,
когда дождь,  болит душа у
бригадира, будто сам он, и
никто другой, виноват, что все
так нескладно получилось.

И бывает, до того распалит
себя своими неизбывными за�
ботами, что потом и сам не рад.
Все ему тогда не так, все тогда
не по нему.

Переворошив в себе свои
думы и заботы и поняв, что все
они как были, так и остались
при нем, под утро он ненадолго
забывается.

Занимается над речкой заря.
Розовеет с каждой минутой ту�
ман по берегам. Даже тишина в
этот час будто розовая. Самая
пора закидывать удочки. Среди
этой тишины к бригадиру ско�
ро возвращается прежнее спо�
койствие — и вот он уже опять
весь во власти рыбалки.

День и впрямь обещает быть
погожим.

Какой�то неясный для слуха
– не сразу схватишь, не сразу
запомнишь – звук касается По�
гудина, и он, даже не пытаясь
объяснить себе, что бы это мог�
ло значить, вдруг весь – и серд�
це тоже! – замирает в томитель�
ном ожидании.

«Гудок! Честное слово, гудок!»
Среди сотен и тысяч ярост�

ных звуков, что ошалело но�
сятся по земле, он всегда раз�
личит — нет, не слухом, отли�
чит радостным трепетом соб�
ственного сердца тот, один�
единственный звук,  что,
пролетев целых восемнадцать
— от Просвета досюда — ки�
лометров, неотступно позовет
сейчас Погудина назад,  на
разъезд, где отчий дом, две ря�
бины под окном...

Собрав на скорую руку вещи
и побросав все в лодку, брига�
дир торопливо окидывает про�
щальным взглядом притихшие
берега Вори, садится на весла и
гребет против течения легко,
споро и приятно ощущает, как
с каждым гребком наливаются
силой его руки.
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Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: энергия здоровья

Откуда лучше черпать энергию без
вреда для организма. Кто такие
энергетические вампиры и доноры.
Как не ошибаться, принимая
решения.
Читайте в сегодняшнем выпуске!

Балет Гедиминаса Таранды

Кладовая энергии для энергичного человека

Еще работая в Большом театре, Гедиминас Таранда умел
создавать особый характер танца, необыкновенный рисунок,
исключительную трактовку образа и незаурядное видение
любой роли. Именно поэтому, увидев Гедиминаса в балете
«Жизель», Рудольф Нуриев пригласил его в свой спектакль.
И все�таки Таранда оставил самую большую сцену страны и
создал, без средств, без помещения, без артистов, свой
«Имперский балет», где сегодня танцует и руководит
коллективом.

� Гедиминас, трудным был путь к «Им�
перскому балету»?

� Передо мной часто всплывают кар�
тины моей юности, когда я, танцуя в
Большом театре и получая гроши, по
ночам разгружал вагоны с мороженой
рыбой. Ненавижу с тех пор мороженую
рыбу. Так вот, главное, что я хочу, что�
бы моя доченька Дейманте, что в пере�
воде с литовского Жемчужина, никог�
да не знала нужды и тяжелой жизни и
была счастливой.

� А почему «Имперский» � как�то па�
фосно?

� Обращаясь к истории русского бале�
та, понимаешь, что если бы не импера�
торская семья, не было бы у нас Боль�
шого театра, не было бы и Мариинско�
го. И как бы себя ни превозносили зару�
бежные танцевальные школы, во всем
мире неоспорима империя русского ба�
лета. Продолжая именно эти традиции,
я назвал свой коллектив «Имперский ба�
лет». Мы очень стараемся не опускать
высокую планку, заданную русской шко�
лой балетного искусства.

� Брат помогает вам в работе?
� Витаутас � это моя совесть и опора,

мой помощник и друг, он всегда ска�
жет правду, а иногда и поставит на ме�
сто, никогда не подведет и не соврет. Я
бы очень хотел, чтобы с моей дочень�
кой рядом был такой же братик или се�
стричка.

� О вас как о танцовщике всегда гово�
рили: у Таранды отменная техника, ред�
костная выразительность, мощнейший
мужской темперамент, который завора�
живает зрительный зал. А как идут дела
с драматическими спектаклями?

� Я боялся играть в драматическом
театре, но мне повезло, я почувствовал
необыкновенное партнерство, взаимо�
выручку таких прекрасных, преданных
своему делу актеров, как Инна Чури�

ют себя. Но аплодисменты зрителей так
вдохновляют!

� Постоянно быть в работе � это ваше
жизненное кредо?

� Пожалуй, да, без этого я не могу.
� А как восстанавливаетесь?
� Очень люблю расслабиться на при�

роде, жизненные силы дает и общение
с моей дорогой Дейманте. Люблю по�
спать, но не всегда получается.

� Над чем сейчас работаете?
� Необыкновенный проект � синтез

балета, акробатики, синхронного пла�
вания. Ставлю это феерическое шоу,
которое называется «Водный клуб»,
сейчас в Пекине.

� Скажите, вы больше любите высту�
пать за границей или в России?

� Абсолютно безразлично, где высту�
пать. Но наш зритель отзывчивее, с ним
сразу же устанавливается контакт. Наш
коллектив едет туда, куда наши имени�
тые театры никогда не выезжают. В
Муроме, Коврове, Ярославле, Пятигор�
ске, Воронеже и многих других горо�
дах России мы частые гости. Да, у нас
отвратительные дороги, у нас нет того
комфорта в отелях, у жителей этих го�
родов нет больших денег, но они нас
ждут, понимают и любят, встречают
бурей оваций, не отпуская после спек�
такля, а это дорогого стоит. Нас хоро�
шо встречают и за рубежом, но нигде
нет такого взаимопонимания, взаимо�
проникновения. Ведь россияне � это
особое, неповторимое единство людей
разных национальностей, которые уме�
ют и любят общаться, говорить обо
всем и ни о чем. Когда я бываю в на�
ших городах, то знаю, что после спек�
такля соберутся рабочие сцены, осве�
тители, гардеробщики, контролеры.
Они принесут свою закуску, домашние
закрутки и поведут задушевные разго�
воры.

� В заключение скажите, почему спек�
такли «Имперского балета» не показы�
вают по телевидению?

� Наши программы закупили телека�
налы нескольких стран, в частности
Японское телевидение. Это всегда было
на конкурсной основе и мы побежда�
ли. Мне с детства отец внушал: никог�
да ни у кого ничего не проси, а попро�
сят тебя � делай. С этим девизом и
живу. Возможно, поэтому многое про�
ходит мимо, и наше телевидение тоже.

Виолетта КОЛОКОЛКИНА.

Природа дает нам широкие возможности для
поддержания высокого мышечного и умствен&
ного тонуса в течение достаточно длительного
времени. Конечно, природные стимуляторы не
столь долгоиграющие, как их химические ана&
логи, но они обладают колоссальным преиму&
ществом – в отличие от «синтетики» они безо&
пасны!

Наибольшее распространение в медицине
получили растительные препараты, стимули&
рующие умственную и физическую активность.
Из известных в России природных стимулято&
ров можно выделить левзею сафлоровидную,
аралию манчжурскую, сапарал, элеутерококк
колючий, женьшень, родиолу (золотой корень),
лимонник, заманиху высокую, стеркулию пла&
танолистую, зверобой. К мощнейшим стиму&
ляторам нервной системы, повышающим ра&
ботоспособность, относится и кофе. Однако
именно этот напиток возглавляет список сти&
муляторов, неблагоприятно действующих на
сердце.

На самом деле перебор с дозой даже расти&
тельного природного стимулятора может при&
вести к значительным проблемам. К примеру,
женьшень. Эта жемчужина восточной медици&
ны не рекомендуется для людей с повышен&

ным давлением. Считается, что при превыше&
нии рекомендуемой дозы – от нескольких ка&
пель до столовой ложки настойки в день – все
природные стимуляторы вызывают перевоз&
буждение нервной системы. Это приводит к
стойкой бессоннице и высокому сердцебие&
нию, как и в случае с женьшенем, могут воз&
никнуть проблемы с артериальным давлени&
ем. Именно поэтому врачи рекомендуют не
просто принимать «природные» настойки и
таблетки, но внимательно следить за своим
самочувствием и при первых же признаках
перевозбуждения ограничить их прием.

Казалось бы, ситуация привычно безысход&
ная: «золотой середины» не видно. Но она,
оказывается, есть! На Западе, пережившем
период увлечения синтетическими энергети&
ками и знакомом с их вредным воздействием
на организм, «золотую середину» в примене&
нии природных стимуляторов нашли. Ею ока&
залась смесь шоколада и молока.

Судите сами. Шоколад содержит много
чрезвычайно полезных для организма ве&
ществ. Это антиоксиданты, кальций, тианины,
фенолы, стеариновая кислота, фловоноиды.
Что нас особенно интересует, так это фосфор
и магний. Ими шоколад тоже богат. Фосфор

питает головной мозг, а магний повышает на&
строение и, значит, работоспособность. Те&
перь молоко. Оно богато белками, казеином,
молочным сахаром, витаминами, фермента&
ми, гормонами и минеральными веществами.
Фосфора и магния в молоке также много, при&
чем в самой легко усвояемой форме. Сочета&
ние этих микроэлементов в одном напитке
делает его чемпионом среди природных энер&
гетиков! Еще раз о безопасности для здоровья
– потребление шоколада и молока не имеет
никаких побочных эффектов, а их передози&
ровка практически исключена.

Исключительные свойства молока в сочета&
нии с шоколадом были известны давно и даже
вошли в национальные кухни мира. Рекомен&
дуем попробовать «энергетический» суп, ро&
дина которого Швейцария – страна неутоми&
мых банкиров. Нужны один пакет цельного мо&
лока, шоколад по вкусу, треть стакана сахара и
3 яйца. Шоколад, яйца и сахар разводим горя&
чим молоком, взбиваем венчиком и заливаем
остатками кипяченого молока. Подогреваем,
но не кипятим. Подаем со сладкими сухарями
или бисквитами. Такая еда с утра обеспечит
нам высокую работоспособность на весь день.

Татьяна ТРОФИМОВА.

кова, Людмила Гурченко, Екатерина
Гусева, Ольга Остроумова, Ольга Кабо,
Александр Леньков. Меня всегда окру�
жают заботой, вниманием.

� Вы успешно выступали в шоу «Лед�
никовый период». Ваши номера с Ирой
Слуцкой сильно отличались от других �
смешные, ироничные, лирические, трога�
тельные.

� Очень интересно было участвовать
в этом проекте, я многому научился,
познакомился с интересными людьми.

� А в шоу «Король ринга»? Не могла
смотреть на это побоище, когда извес�
тные артисты разбивали друг другу лица
в кровь…

� А на мой взгляд, это было очень зах�
ватывающее зрелище, особенно инте�

ресно было встречаться на ринге с уча�
стниками, владеющими техникой, эф�
фектными приемами. Я получил насто�
ящее удовольствие, хотя и мне разбили
нос.

� Вы по натуре неугомонный трудого�
лик. Причем у вас все это получается
как�то легко и непринужденно.

� Мне кажется, это состояние души.
В каждой работе должно присутство�
вать творчество, вдохновение, иначе
мне становится скучно.

� Вы такой же самоотдачи требуете
и от своих артистов?

� Да, безусловно. Работа танцоров на
репетициях, спектаклях требует само�
отдачи. Иногда я вижу, что они на пре�
деле возможностей, порой превозмога�
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Исторические
решения

Значимость отдельных исторических
личностей в принятии ими судьбонос&
ных решений вошла в поговорку и поро&
дила множество всемирно известных
афоризмов.

Чрезвычайно запутанный узел был
завязан крестьянином Гордием во фри&
гийском храме Зевса после того, так
Гордий стал царем этой страны. Оракул
предсказал, что человек, развязавший
Гордиев узел, станет величайшим в ис&
тории покорителем мира. В IV веке до
нашей эры во Фригию прибыл Александр
Македонский. И без того известный все&
му греческому миру полководец в один
момент находит единственно возмож&
ное решение: он выхватывает меч и про&
сто рубит узел пополам. Оробевшие от
такой решительности жрецы сами, в
свою очередь, проявляют чудеса наход&
чивости. «Он завоюет мир! Но мечом, а
не дипломатией», – гласил их вердикт.
Вряд ли другой ответ понравился бы
Александру…

Иногда человек входит в историю сво&
ей решительностью после удачной про&
пагандистской кампании. Так произош&
ло с Юлием Цезарем, разбившим в 47
году до нашей эры в Малой Азии царя
Фарнака, сына Митридата Евпатора, зак&
лятого врага Рима. Цезарь, погрязший в
египетских делах и подозреваемый в по&
рочащей его и Рим связи с Клеопатрой,
остро нуждался в повышении своего ав&
торитета. Просто выиграть бой со сла&
бым, говоря по совести, Фарнаком он
посчитал малой заслугой. Это нужно
было сделать красиво. «Пришел, уви&
дел, победил», veni, vidi, vici – такова
была его депеша в Рим. Даже привык&
шие к четким военным формулировкам
римляне были очарованы красотой и ла&
коничностью этого донесения. Оно на
века вошло в историю как символ быст&
рого и решительного успеха.

Афоризм «Винтовка рождает власть»
впервые прозвучал в 1938 году из уст
Мао Цзэдуна. Через несколько лет, во
время Корейской войны, китайские
«добровольцы» под предводительством
Пэн Дэхуая, «китайского Жукова», хлы&
нули через границу Северной Кореи.
Американцы, принимавшие участие во
второй мировой войне и разгромившие
японцев на Тихоокеанском театре воен&
ных действий, отступили перед плохо
вооруженной, но многочисленной арми&
ей коммунистического Китая. По 38&й
параллели и сегодня проходит демар&
кационная линия на Корейском полуос&
трове. С этих пор «Винтовка рождает
власть» – основной лозунг многочислен&
ных маоистских группировок по всему
миру. Несколько лет назад в отдельно
взятой стране они умудрились&таки воп&
лотить его в жизнь – вооруженная борь&
ба Коммунистической партии Непала
(маоистской) привела ее к власти и к
ликвидации монархии.

В отечественной истории тоже много
примеров решительных и успешных дей&
ствий, основанных на отсутствии сомне&
ния в своей правоте, а также быстром и
верном расчете.

1242 год. Русский полководец Алек&
сандр, названный впоследствии Не&
вским, с малым войском готовится отра&
зить натиск тевтонских рыцарей. У него
нет сомнений, воевать или нет с тяжело&
вооруженными рыцарями, даже кони ко&
торых закованы в металлические панци&
ри. Превратить их преимущество в их сла&
бость – вот в чем его расчет. Специально
обученные русские полки завлекают нем&
цев на лед Чудского озера. Рыцари, акку&
ратно двигавшиеся построением «сви&
нья», выходят на лед, который в апреле
уже не столь крепкий, и проваливаются в
воду, откуда выбраться в доспехах уже
невозможно. Ледовое побоище – так в
русских летописях называется эта бит&
ва, ставшая синонимом беспощадного
уничтожения неприятеля.

Дмитрий КАРМАНОВ.
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Энергетический обмен

Тренировка характера

ЛЮДИ делятся не только
на мужчин и женщин,
старых и молодых, вы�

соких и низких. Среди нас
есть энергетические вампиры
и энергетические доноры. По�
жалуй, нейтральными остают�
ся только буддистские мона�
хи, которые ничего вам не да�
дут, но ничего и не отберут.
Их идеал – нирвана, великая
пустота, где нет страданий и
желаний, а есть благодаря это�
му гармония. Нам же, про�
стым смертным, приходится
проводить дни и годы в вих�
рях страстей, в эмоциональ�
ных переживаниях и под вли�
янием настроений родных,
друзей и коллег. И здесь мы
ведем себя по�разному.

Энергетический вампир –
человек, живущий нашими
эмоциями, нашей энергией,
отрицательной энергией. В се�
мье он может быть ревнивцем,
изматывая нас подозрениями
в измене, обсуждением наших
старых грехов и напоминани�
ем о своем, как правило, на�
думанном, благородстве. Ус�
покаивается такой человек
только после слез и «вымали�
вания» прощения. В эту мину�
ту он «сыт», можно и проявить
человечность. А может быть и
наоборот: неся демонстратив�
но свой, как ему кажется,
крест, он будет всем видом
показывать глубину страда�
ния, жертвенность во имя бла�
гополучия семьи. И то и дру�
гое изматывает, лишает сил и
опустошает супруга такого че�
ловека.

Японские ученые считают, что качество
приготовленного блюда прямо зависит от
энергетического поля человека – штучный
«товар» с домашней кухни будет вкуснее даже
мастерски приготовленной «штамповки» в
ресторане. Что уж говорить про нас, людей,
чутко реагирующих на солнечную активность,
смену времен года и, конечно, на себе
подобных…

На работе начальник�вам�
пир «подпитывается» за счет
подчиненных. А рядовой вам�
пир изматывает нервы несча�
стным видом и тем, что дела�
ет нас обязанным жалеть его.

Энергетические доноры –
антиподы вампиров. Эти люди
буквально источают положи�
тельную энергию, даря окру�
жающим удовольствие от об�
щения, поднимая настроение
и создавая вокруг себя радос�
тную атмосферу. В одиноче�
стве такие люди зачастую гру�
стят и впадают в депрессию.
Ведь растрачивая себя в обще�
стве, они тоже «питаются»
теми положительными эмоци�
ями, которые сами же в нас и
вызывают.

Механизм такого обмена
энергией чрезвычайно тонок,
современные методы исследо�
вания не позволяют точно оп�
ределить, что рождает людей�
вампиров и людей�доноров.
По одной из теорий, энерге�
тические вампиры – несчаст�
ные люди, испытавшие в дет�
стве недостаток родительской
любви или психологическую
травму от окружающих –
сверстников, воспитателей,
насильников. Игра на нервах
близких и окружающих – сво�
еобразная месть за дремлю�
щие втайне обиды. Энергети�
ческие доноры – люди, остав�
шиеся в счастливом детстве и
неприемлющие серую дей�
ствительность. Они всеми си�
лами стремятся продлить
праздник, возможное оконча�
ние которого их пугает.

Есть люди решительные от природы. Мы их
знаем, они среди нас: руководители компаний,
спортивные экстремалы, чиновники, криминаль&
ные элементы… «Характер», – думаем мы. «Тре&
нировка», – думают специалисты.

Как себя вести с ними? Воп�
рос не праздный, тем более в
случае необходимости поддер�
жания контакта с вампиром.
Ведь он будет раз за разом
провоцировать вас на негатив�
ные эмоции и не успокоится,
пока не добьется своего… Но
здесь и кроется выход! Вампир
оставит вас в покое, если вы
несколько раз подряд не дади�
те ему требуемое. Он просто
вынужден будет переключить�
ся на других. Разговаривая с
вампиром, представьте себя в
круге света, за кирпичной сте�
ной, в стеклянном шаре. Это
реально поможет вам слушать
его, но… не слышать. В конце
разговора вы не будете опус�

Есть ряд приемов, помогающих не просто при&
нять какое&то решение, но, исходя из него, с
высокой вероятностью достигнуть цели. Как же
стать не просто решительным, но и целеустрем&
ленным? В каких случаях, при какой модели по&
ведения цель, скорее всего, будет достигнута?

На Западе систематизировали опыт принятия
решений успешными людьми. Наука эта слож&
ная, в одном материале о ней полностью и не
расскажешь. Но есть одна особенность, кото&
рую необходимо учесть в первую очередь. Это –
чего надо избегать, принимая то или иное реше&
ние. Итак, несколько ключевых советов.

1Не думайте, что правильное решение можно
принять, обладая только ВСЕЙ необходимой

информацией. Вы не можете учесть все внешние
факторы – вы их просто можете не знать. Важно
хорошо представлять себе картину в целом, с
побочными сложностями можно справиться уже
по ходу дела. Когда информации для принятия
решения, на ваш взгляд, уже достаточно, четко
сформулируйте: я принимаю такое&то решение
по такой&то причине. И к ожидаемым, и к неожи&
данным последствиям относитесь философски:
если что&то пошло не по плану, надо всего лишь
принять другое решение. Но опять же – четко
понимая причинно&следственные связи.

2Не пытайтесь предусмотреть абсолютно ВСЕ
последствия своего решения, это невозмож&

но. Рэй Бредбери описал катастрофу человече&
ства, произошедшую потому, что путешествен&
ники во времени в прошлом раздавили бабочку.
Скорее всего, ваши поступки не столь судьбо&
носны, кроме того, исправить негативные послед&
ствия тоже в ваших силах. Вполне достаточно,
если вы, совершенно четко понимая смысл свое&
го первого шага, представляете себе, каким бу&
дет второй. Сделав его, вы либо скорректируете
свои действия, либо продолжите реализацию из&
начального плана. В любом случае вы будете ви&
деть на шаг вперед. Этого мало? Решительные
люди говорят, что этого достаточно!

3Будьте уверены в себе. Это даже не про&
блема ваших бессонных ночей: верно ли я

поступил? Это уже проблема ваших партне&
ров, смежников и коллег: ваше недоверие к
самому себе заметно всем вокруг, люди не
смогут вам доверять и могут даже саботиро&
вать ваше распоряжение. Если же ваше реше&
ние понятно всем, оно не только повышает
ваш авторитет, но и дает людям совершенно
четкое направление в их деятельности. Это
тоже очень важный момент: исполнителям не
просто легко выполнять порученное задание,
но и некоторым образом приятно – они видят,
что конечная цель становится ближе с каждым
их шагом.

4Принятое решение должно быть максималь&
но быстро реализовано. Если бы Форд раз&

думывал, стоит или нет вводить конвейер в про&
цесс сборки автомобилей, Америка, возмож&
но, никогда бы не стала автомобильной держа&
вой: это не понравилось бы окрепшим профсо&
юзам, ленивым иммигрантам, избалованным
управленцам. Форд сказал, Форд сделал, не&
согласные могут быть свободны! Наша много&
летняя реанимация отечественного автопрома
не делает его лучше, ибо слишком много опа&
сений: как бы чего не вышло после его серьез&
ной модернизации.

5И последнее. Не просто будьте готовы, но
ЗНАЙТЕ, что у вас будут промахи. Они, как это

ни парадоксально звучит, необходимы. Ведь про&
мах – это не повод для страха: а смогу ли я вооб&
ще принять верное решение? Промах – это га&
рантия нахождения следующего верного шага.
Именно в этот момент, но не раньше, вы начина&
ете учитывать считавшиеся несущественными
факторы и продвигаетесь вперед еще на шаг.
Ваш следующий шаг будет продиктован новой
дополнительной информацией, именно поэто&
му он будет более верным, чем предыдущий. Вы
продолжите свой путь, а не начнете его заново.
Счастливого пути!

тошены, вампир это почув�
ствует, но не сможет ничего
предпринять.  Следующий
прием, как бы просто он ни
выглядел, поможет избежать
контакта с глазами вампира.
Говорят, он разработан спец�
службами, чтобы избежать
разоблачения лжи через гла�
за, когда в силу обстоятельств
приходится лгать собеседни�
ку. Смотрите не в глаза, а в
переносицу! Благодаря этому
вы избежите значительной
доли негативного влияния со�
беседника. Тем страннее бу�
дет для него ситуация: обще�
ние происходит, а эффекта –
никакого…

Анна КОЖУХАРЬ.
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Разыскиваются выпускники 1966 года
государственного педагогического инсти�
тута им. К.Э.Циолковского биолого�хи�
мического факультета группы «В».

Из истории поиска: «Старостой группы
была Жукова Алла из Спас�Деменска. С
нами учились Быстрова Нина из Юхновс�
кого района, Климова из с. Костино, Юри�
на Маша, Меркулова Лида, Петрова Све�
та, Белов, Майоров Валя, Шаффарж Коля,
Морозов Прокопий, Комза Вася».

Разыскиваются выпускники 1988 года
Детчинского совхоза�техникума группа 33
БС Ипполитова Лариса, Балабанова Та�
тьяна, Филимонова Надежда, Богомоло�
ва Людмила, Назаренко Марина (фами�
лии девичьи).

Разыскивается ХАРШИЛАДЗЕ Юрий
Георгиевич.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается ХАБИБУЛЛИН Шамиль

Халилович.
Из истории поиска: «Гражданин Узбеки�

стана. Уехал на заработки в город Москву.
Примерно в конце ноября � начале декабря
ушел на работу и не вернулся. Профессия �
электромонтажник.

Внешние данные: рост 170 см, глаза ка�
рие, волосы короткие, возможно, есть усы.
Особая примета – на одной из рук указа�
тельный палец сплющенный.

Есть предположения, что работает в Ка�
луге».

Разыскивается Александр Васильевич.
Из истории поиска: «Познакомились в

санатории ВМФ в городе Солнечногорске».
Разыскивается ГЕРАСИМОВ Олег Вик5

торович.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Из истории поиска: «В1986 году окончи�

ли Барановичскую СШ № 4. Дружили. Олег
отслужил в армии, вернулся. Олег стал крё�
стным отцом моей дочери Марии, которую
не видел 18 лет. Потом женился. Связь с
ним прервалась. Знаю, что у него на то вре�
мя родилась дочь Даша.

По моим сведениям, он живёт в Калуге».
Разыскивается БАРБАШ Михаил Оле5

гович.
Из истории поиска: «Пишем из США.

Ищем нашего внука Мишу, 17.02.1991 года
рождения, это ребенок нашего сына Олега.

Последний раз видели внука в 1995 году.
Потом сын развелся с женой, и про Мишу
не вспоминает.

Бывшая жена сына Барбаш (Терехова)
Татьяна Александровна, 1969 года рожде�
ния».

Разыскивается РОМАНОВА Юлия Оле5
говна.

Из истории поиска: «Познакомились
мы с ней в школе, в 4 классе (в 2000 году).
Юлия приехала в город Кондрово из рес�
публики Саха�Якутия. Мы с ней очень
подружились, но после окончания 4�го
класса Юля уехала в Калугу. После мы
переписывались, но в скором времени наша
связь прервалась.

Она живет с мамой Еленой и отчимом, у
нее есть сестра Злата. Это всё, что я знаю
про подругу».

Разыскивается ТИТОВ Максим Евгень5
евич.

Из истории поиска: «Ищу внуков. Мой
сын, уроженец  деревни Слободка Угранско�
го района Смоленской области, 1987 года
рождения, в октябре 2008�го погиб.

Раньше, когда ещё не
было мобильных телефо�
нов, люди как�то умудря�
лись заранее договари�
ваться о встречах. И даже
встречались!

* * *
И какой же умной и хит�

рой должна быть жена, что�
бы муж всю жизнь думал,
что она � дура...

Последние несколько лет он работал в
Калуге, Москве, Подмосковье на стройке,
в 2008 году –  охранником. В законном бра�
ке ни с кем не состоял, но связи с женщи�
нами были. По его словам, у них от него
могли остаться дети. Просто хочу знать,
остались ли у меня внуки, может, я смогу
чем�нибудь помочь, ведь это же мои кро�
виночки.

На детей не претендую, пусть их мамы
будут спокойны».

Разыскивается ВОРОБЬЁВА (БЕЛО5
ПЛОТОВА) Елена Геннадьевна.

Из истории поиска: «Ищу подругу дет�
ства. Связь прервалась более десяти лет
назад».

Разыскивается ПОЗДНЯКОВА Зарина
Вячеславовна.

Разыскивается ПОЗДНЯКОВА Евгения
Вячеславовна.

Из истории поиска: «Ищем родствен�
ников. Уехали из Туркменистана, потеря�
ли связь».

Разыскивается БАТРАКОВА (девичья
фамилия) Анастасия.

Из истории поиска: «Мы с ней когда�
то в годы юности отдыхали, учились и
очень дружили целый год в Российском са�
наторно�реалибитационном центре г.Ев�
патория в 1999�2000 годах. Разьехались
мы летом 2000 года.

Знаю, что она приехала из Калужской
области, а откуда именно, не могу ска�
зать».

Разыскивается РАХМАТУЛЛИН Иль5
яз Ильдусович.

Из истории поиска: «Пропала связь с
братом в связи с переездом».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
21 января

По горизонтали: 3. Сабо.
5. Автосалон. 10. Факс. 15.
Жиголо. 18. Пекарь. 19. Ман&
ту. 20. Цокот. 21. Слёт. 22. Кор&
рида. 26. Зона. 27. Траулер.
28. Курсант. 29. Жгут. 31. Цей&
тнот. 32. Киев. 34. Соловей. 36.
Браконьер. 37. Жонглер. 41.
Кино. 43. Врата. 44. Вождь. 45.
Небо. 47. Кривда. 48. Список.
51. Вкус. 52. Невод. 53. Какао.
54. Тент. 56. Грильяж. 58. Гео&
графия. 62. Главбух. 66. Воля.
69. Секунда. 71. Куст. 73. Ко&
медия. 74. Кувалда. 75. Копи.
77. Варьете. 81. ГОСТ. 82. Зве&
но. 83. Набор. 84. Коньки. 85.
Ограда. 86. Карт. 87. Уста&
лость. 88. Анод.

По вертикали: 1. Диалог.
2. Порт. 3. Сомбреро. 4. Бам&
бук. 6. Внук. 7. ОВИР. 8. Ауди.
9. Овца. 11. Артист. 12. Спин&
нинг. 13. Сказ. 14. Зрение. 16.
Анкета. 17. Скрудж. 23. Опе&
ка. 24. Ретро. 25. Дрожь. 29.
Жучок. 30. Творог. 32. Клеш&
ня. 33. Ведро. 35. Вермишель.
38. Недостача. 39. Шаланда.
40. Авоська. 42. Игрек. 46.
Бубен. 49. Псарня. 50. Отпуск.
51. Вызов. 55. Томат. 57. Ло&
дочник. 59. Омега. 60. Ртуть.
61. Федот. 63. Вездеход. 64.
Призер. 65. Дружба. 67. Ого&
род. 68. Гейзер. 70. Капрон.
72. Соседи. 76. Ильф. 77.
Ворс. 78. Репа. 79. Евро. 80.
Енот. 81. Гиря.

По горизонтали:
3. Дорожка для Ученого кота.

5. Размах колебания. 10. Гарде�
роб�купе. 15. Маринованная
овощная мелочь. 18. Снежный
обвал. 19. 1/1000 килограмма. 20.
Небольшой городской парк. 21.
Фруктовый холодец. 22. Дачные
6 соток. 26. Черная прореха в кос�

мосе. 27. Лепное украшение по�
толка. 28. Кнопка на клавиатуре.
29. Кукуруза. 31. Закон правопи�
сания. 32. Не драка, а спорт. 34.
Речь буренки. 36. Доспех для
пальца. 37. Производитель ок�
ружностей. 41. Змеиная часть
пчелы. 43. «Лампочка» для кан�
делябра. 44. Бешеная метель. 45.

Солнечный отпечаток. 47. Пра�
вая сторона бухгалтерского ба�
ланса. 48. Зверь, любящий мясо.
51. 2,54 см. 52. Трепещущий
огонь. 53. Импортный аркан. 54.
Замысел мистера Фикса. 56. И
леденец, и ириска. 58. Овощи для
заморской икры. 62. Спекулятив�
ная добавка к цене. 66. Мудрая

подруга Винни�Пуха. 69. Поще�
чина. 71. Место встречи рака с
грекой. 73. Памятник в виде гра�
неного каменного столба. 74. На�
парник в танце. 75. Полозья би�
атлониста. 77. Ранний период
жизни человека. 81. Рыба без ко�
стей. 82. Начало знаменитого
ралли. 83. Пожарный шест с ме�
таллическим острием. 84. Стега�
ная телогрейка. 85. Небесный ба�
рашек. 86. Среднеазиатский оро�
сительный канал. 87. Математи�
ческое действие. 88. Ручное опа�
хало.

По вертикали:
1. Крайняя бедность. 2. Каюта

в вагоне. 3. Резервуар для пере�
возки нефти. 4. Преследование.
6. Жертва немого Герасима. 7.
Хитрая подруга волка. 8. Празд�
ничное провозглашение. 9. Ком�
пьютерная пластинка. 11. Мечта
Матроскина. 12. Шест для подъе�
ма флага. 13. Жгучее насекомое.
14. Ветрозащитная куртка с ка�
пюшоном. 16. Металл с полюса�
ми. 17. Золотых дел мастер. 23.

Символ пиратского флага. 24.
Полярная область Земного шара.
25. Молочная яичница. 29. Аре�
на для младенца. 30. Скрипичная
трость. 32. Мясной навар. 33.
Меха для самовара. 35. Праздник
нового жилища. 38. Муж�олень.
39. Мягкая дорожная сумка. 40.
Макси�веер. 42. Проспект в Аме�
рике. 46. Народное название еже�
вики. 49. Античный жбан. 50.
Главный парламентарий. 51. Гру�
шевый леденец. 55. Маленькая
нора. 57. Майка с рукавами. 59.
Метательный легкоатлетический
снаряд. 60. Лицо монеты. 61.
Склад бумажной мудрости. 63.
Звание солдата�отличника. 64.
Сладкая часть обеда. 65.
Спортивный гриф с блинами. 67.
Народная традиция. 68. Сереж�
ки�прищепки. 70. Утиль, хлам.
72. Прозрачная чертежная бума�
га. 76. Шестой месяц в году. 77.
Варенье�желе. 78. Квартет минус
соло. 79. Удлиненный дефис. 80.
Компьютерная заставка. 81. Друг
Хрюши и Степашки.

Жизнь грустная.
Зато зарплата смеш�
ная.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50$92$07, 8$919$035$87$70,

спросить Любовь Викторовну.

� Ты ещё доста�
точно молод и тебе
хочется перемен в
жизни?

Иди в школу! Там
перемены через каж�
дые 45 минут.

Реклама:
� У вас дефект речи?

Вы заикаетесь? Не выго�
вариваете букву Р? Но�
вое средство! Иммуно�
оцелистонатриихлоро�
гидрокарбодон! Спраши�
вайте в аптеках города!

� Мальчик или девочка? Девочка или мальчик?...

� Да сходите на УЗИ...

� Отстань! Мы тут прогнозы выборов на Украине

обсуждаем!..
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((

Астропрогноз
с 1 по 7 февраля

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Книга Илая (Приключения)
Шерлок Холмс (Детектив)

Соломон Кейн (Боевик)
Наша Раша (Комедия)

Справки по телефону&автоответчику:
56&27&21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Аватар (Фантастический боевик)
Шерлок Холмс (Детектив)

Черная молния (Приключения)
Книга Илая (Приключения)

Наша Раша (Комедия)
Новые приключения Аленушки и Еремы

(Мультфильм)
Простые сложности (Мелодрама)

Справки по телефону&автоответчику:
54&82&53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
30, 31 января, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
В.Павловскис Лисенок�плут
6, 7 февраля, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
О.Русов Золотой ключик

Справки по телефону: 56&39&47.

ТЮЗ
(у.Театральная, 36)

29 января, пятница, 10.00, 12.00
3�5 февраля, 10.00, 12.00
С.Аксаков Аленький цветочек
31 января, воскресенье, 11.00
Г.Х.Андерсен Соловей
2 февраля, вторник, 10.00, 12.00
Д.Салимзянов Веселый роджер
7 февраля, воскресенье, 11.00
Г.Х.Андерсен Снежная королева

Справки по телефону: 57&83&52.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
31 января, воскресенье, 19.00

Народный артист России
Юрий Антонов

5 февраля, пятница, 14.00
«Морозко»

Музыкальная сказка
5 февраля, пятница, 19.00
И.Кальман Сильва

Справки по телефонам:
55&11&48, 55&04&53.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

30 января, суббота, 18.30
5 февраля, пятница, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
31 января, воскресенье, 18.30
7 февраля, воскресенье, 18.30
Л.Андреев Екатерина Ивановна
2 февраля, вторник, 18.30
С.Лобозеров Гулять по�русски
3 февраля, среда, 18.30
Н.В.Гоголь Ревизор
6 февраля, суббота, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы

Справки по телефонам:
57&43&18, 56&39&48, 56&22&58.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 19)

«В поисках радости»
Цветочные композиции мастера Лидии

Андреевой
Телефон для справок: 57&90&44.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
30 января, суббота, 17.00

Муниципальный камерный оркестр
3 февраля, среда, 19.00
Солист Государственного Национального

театра Владимира Назарова
Игорь Милюков (Москва)

6 февраля, суббота, 17.00
Елена Шумаева (сопрано)

Павел Шестов (фортепиано)
7 февраля, воскресенье, 17.00

Органный концерт

Картинная галерея
Дома музыки
5�21 февраля

Персональная выставка Гарри Азатова
Живопись

Справки по телефонам:
79&59&32, 72&32&71.

Калужский областной
краеведческий музей
(Мемориальный дом
Г.С.Батенькова)
(ул.Суворова, 42)
До 1 февраля

«Что пройдет, то будет мило…»
Калуга в старинных гравюрах, открытках,

фотографиях.
Выходной: понедельник, вторник.
Справки по телефону: 54&96&74.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 31 января
Принимаются рисунки детей на конкурс

«Я люблю музей»
31 января, 12.30
7, 14, 21, 28 февраля, 12.30

Уроки мастерства
для детей и родителей

До 28 февраля
«Имена и судьбы»

Русская живопись XIX�XX веков из собраний
калужского и тульского музеев

Справки по телефону: 56&28&30.

ОВЕН  (21.03$20.04)
Наступает благоприятное время
для планов и замыслов. Поста&
райтесь оставаться реалистом и
держитесь подальше от началь&

ства. Интересная информация позволит
вам достичь желаемых результатов. Бла&
гоприятный день & среда, а нет & пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04$21.05)
Не погружайтесь с головой в ра&
боту, иначе вы рискуете испор&
тить здоровье или отношения в
семье. В выходные примите при&

глашение друзей и съездите за город. Бла&
гоприятный день & понедельник. Неблагоп&
риятные дни & пятница и суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05$21.06)
Старайтесь выполнять свои обя&
занности на совесть. Споры и раз&
бирательства не принесут желае&
мых результатов. Выделите также

и достаточно времени для отдыха. Благо&
приятные дни & вторник и четверг, а небла&
гоприятный день & пятница.

РАК (22.06$23.07)
Обостренная проницательность
будет способствовать деловому
и профессиональному успеху.

Вероятно предложение, которое откроет
перед вами новые возможности. Близкие
люди помогут воплотить ваши замыслы в
жизнь. Неблагоприятный день & понедель&
ник, порадуют же & четверг и суббота.

ЛЕВ (24.07$23.08)
Приводите в порядок все, до чего
дотянетесь. Крайне нежелатель&
но провоцировать конфликты
дома, даже несмотря на уста&

лость. Поездка за город восстановит зат&
раченные силы. Благоприятна среда, не&
благоприятные дни & вторник и четверг.

ДЕВА (24.08$23.09)
Вам придется самостоятельно
принять мудрое решение & только
не суетитесь. Вы увидите реаль&
ные плоды своих трудов, и они не

слишком вас расстроят. Уделите должное
внимание не только себе, но и родственни&
кам. Благоприятные дни & среда и суббота.

ВЕСЫ (24.09$23.10)
Вы можете успеть практически все,
что запланировали, и даже немно&
го больше. А в выходные прекрас&

но отдохнете в кругу друзей. Возможны не&
большие неприятности в понедельник, а
вот благоприятные дни & пятница и воскре&
сенье.

СКОРПИОН (24.10$22.11)
Все складывается весьма удачно,
и это позволит вам поверить в
свои силы и возможности. Осто&
рожнее с инициативой, ее избы&

ток может быть наказуем, особенно при
встрече с начальством. Выходные пораду&
ют новостями. Благоприятный день & чет&
верг, неблагоприятный & пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11$21.12)
Запаситесь терпением: у вас на
горизонте появится много нео&
тложных дел. Может всплыть то,

что желательно было бы сохранить в тайне.
В выходные главная ваша задача & изба&
виться от хлама. Благоприятный день & сре&
да, неблагоприятный & вторник.

КОЗЕРОГ (22.12$20.01)
Берегите энергию и не распыляй&
те свои драгоценные силы по пу&
стякам. Нынче вам не помешает
уверенность в себе, а вот излиш&

няя критика собственных действий будет
не совсем уместна. Выходные посвятите
отдыху. Неблагоприятный день & пятница,
а «хорошие» дни & вторник и четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01$19.02)
Понадобится вся ваша природ&
ная смекалка, легкость на
подъем и быстрота реакции, что&

бы вовремя закончить все дела. Новые идеи
отложите на следующую неделю. Благо&
приятный период & четверг и суббота, ос&
торожность не помешает в среду.

РЫБЫ (20.02$20.03)
Добросовестным трудом вы завою&
ете внимание и благосклонность ок&
ружающих, можете получить под&

держку единомышленников и начальства.
Откажитесь от личных амбиций & это по&
зволит вам сохранить время, силы и не&
рвы. Выходные лучше провести дома. Бла&
гоприятные дни & вторник и среда, небла&
гоприятный день & суббота.

Калужский
государственный
музей истории
космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул. Королева, 2)

«Взгляд из космоса»
Выставка уникальных фотографий Земли,

фотоаппаратура
Справки по телефонам:

74&50&04, 74&97&07.

Концертный зал
Калужской областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)

31 января, воскресенье, 18.00
Олег Митяев

3 февраля, среда, 19.00
Вечера

в музыкальной гостиной
«Золотой век клавесина»

А.Майкапар
5 февраля, пятница, 19.00

Трио «Леди�Шлягер»
(Москва)

6 февраля, суббота, 19.00
Елена Ваенга

7 февраля, воскресенье, 12.00
Театр Вахтангова

Карлсон, который живет
на крыше

9 февраля, вторник, 18.30
«Мой мир – гитара»

Константин Окуджава (Москва)
Справки по телефону: 55&40&88.

Äîáðî
ïîæàëîâàòü

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
До 10 февраля

«Полтава»
Выставка, посвященная

300�летию Полтавской битвы,
из фондов Государственного музея

А.С.Пушкина
Справки по телефону: 72&16&32.

... â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр
(ул.Российских газовиков, 13)
До 15 февраля

«Свободный полет»
Выставка керамики

До 30 января
«Штрихи памяти»

Выставка к 75�летию со дня рождения
И.А.Солдатенкова

Справки по телефону: 3&10&58.

Военно-исторический
музей 1812 года
(ул.Московская, 27)

«Рождественское чудо»
Выставка

Справки по телефону: 2&27&11.


