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СКАЗАНО

Страшнее
человека
зверя нет
Сергей ФЕДОСЕЕВ,
директор государственного
заповедника «Калужские засеки»:

� Природо�
пользование
в стране и
области еще
очень далеко
от совер�
шенства. Но
заповедник
мириться с
этим не мо�
жет, тем бо�
лее что у нас
есть звери,
занесенные
в Красную
книгу.  Имен�
но поэтому в
свое время  я
пытался за�
ложить в схе�
му территориального планирования
Ульяновского района расширение ох�
ранной зоны вокруг заповедника «Ка�
лужские засеки».

В начале 2009 года область утверди�
ла схему территориального планиро�
вания. И там было заложено создание
большой охранной зоны. В 2010 году я
заручился поддержкой Минприроды
РФ и начал готовить документы. И по�
шло давление: категорически не со�
глашается с моим предложением об�
ластное минприроды, причем я
предлагаю мягчайший режим в этой ох�
ранной зоне, практически ничего не
запрещая. Действую на благо заповед�
ника. Орловская область сделала та�
кую зону в 2004 году. Они создали зна�
чительную общую охранную зону по
границе с Орловской областью, между
двумя заповедниками «Орловское по�
лесье» и «Калужские засеки», с жесто�
чайшим режимом, благодаря чему есть
до сих пор у нас зубры. И нам  эта ох�
ранная зона, защищенная к тому же
региональными законами Орловской
области, помогает, на территорию на�
шего заповедника браконьеры оттуда
не попадают.

Зачем нужна зона? Основная угроза
заповеднику – это охота. Охрана у за�
поведника надежная, но тому же зубру
не прикажешь не выходить за его тер�
риторию. С 2005 года мы ни одного зве�
ря не потеряли, зубры умирали от есте�
ственных причин, когда быки
травмировали друг друга. А в этом году
мы животных недосчитаемся. Зубры
разбрелись далеко. Стада, их несколь�
ко, распределили  территорию, и те,
которые ушли из заповедника, просто
пропали – их нет.

Сегодня я не вижу контроля над
охотниками. И охотхозяйства, кото�
рые появились в большом количестве
не контролируются никем. В первое
время они служили нам буфером,
охотников отвлекли на себя.  Но те�
перь, когда мы стали ратовать за ох�
ранную зону,  от них идут прямые уг�
розы:  «Зубров перебьем, колеса
будем колоть». И, похоже, они угрозы
уже выполняют.

Мы мириться с тем, что частные охот�
хозяйства отрабатывают технологии
скрытой охоты в заповеднике, когда
возле заповедника создают воспроиз�
водственные участки, ставят  кормуш�
ки и выманивают животных, не будем.
Что это за воспроизводственные учас�
тки, если в них разрешен отстрел? По�
нятно, для чего все сделано. Несмотря
на свой грозный вид, зубры очень без�
защитны. Выйди на стадо с ружьем,
они даже не побегут никуда. А оружие у
нынешних охотников серьезное – ка�
рабины с ночными прицелами. Зверь
только высунется из заповедника � и
все, его нет. Охотятся на машинах, на
снегоходах…

Мы не против охоты, но она должна
быть в рамках закона и, конечно, не в
заповеднике. А чтобы сохранить живот�
ных, сохранить уникальный кусочек при�
роды (памятник природы XII века), а
именно такими являются наши засеч�
ные леса, нужна охранная зона. И мы
просто так не сдадимся. Будем цара�
паться.

ПОДСЧИТАНО

АКТУАЛЬНО

В центре Спас�Деменска построено
два 12�квартирных дома для ветеранов
Великой Отечественной. Вручить клю�
чи обладателям новеньких одноком�
натных квартир улучшенной плани�
ровки приехал заместитель председа�
теля Государственной Думы РФ Юрий
Волков. Обращаясь к ветеранам Спас�
Деменска, Юрий Николаевич отметил:
«Мы это рассматриваем как нрав�
ственный долг перед вами. Немного с
запозданием, но мы вам его отдаем
сполна. Я думаю, что вам в этих квар�
тирах будет хорошо и комфортно рас�
тить внуков».

Площадка под дома для ветеранов
выделена была не на окраине, и это
очень важно. В шаговой доступности
расположены больница, магазины,
другие жизненно необходимые для по�
жилых и почтенных людей учреждения.
Рядом с уже построенными домами го�
товится строительство ещё одного 6�
квартирного дома. Как заверил глава
администрации района Владимир Бу�
занов, к 9 Мая 2011 года он будет засе�
лен. Все ветераны Спас�Деменска бу�
дут обеспечены новым жильем.

К грядущему празднику Победы по�
лучат новое жилье и 12 ветеранов Куй�
бышевского района. Две недели тому
назад в Бетлице был заложен первый
камень в строительство двухэтажного
жилого дома на двенадцать квартир.
По словам главы администрации Куй�
бышевского района Игоря Феденкова,

Виктор БАБУРИН, секретарь регионального
политсовета партии «Единая Россия»,
председатель Законодательного Собрания области
(из выступления на встрече с представителями
товаропроизводителей региона  в рамках
партийной программы «Народный контроль»):

� Наши люди достой�
ны более качественно�
го обслуживания. Да�
вайте двигаться к этому:
наведем порядок с це�
нами, качеством про�
дуктов, состоянием ма�
газинов, отношением
персонала к покупате�
лям. Есть здесь пробле�
мы? К сожалению, есть!

По инициативе реги�
онального отделения
партии «Единая Рос�
сия» будет рассмотре�
на возможность приня�
тия областного закона
«О калужском знаке ка�
чества». То предприя�
тие, которое добьется

права поставить знак качества на свою продукцию,
будет иметь определенные преференции. Но самое
главное, что мы, покупатели, будем уверены в этом
продукте и не надо будет затем тратить усилия спе�
циалистов на разные проверки. А само это предпри�
ятие сосредоточится лишь на повышении качества и
расширении ассортимента своей продукции. Я ду�
маю, что население воспримет это позитивно. Мы
сделаем очень полезное дело, и люди будут благо�
дарны.

сдача дома запланирована на вторую
половину апреля 2011 года.

В последнее время слышны разгово�
ры о трудностях финансирования про�
граммы обеспечения жильем ветера�
нов Великой Отечественной войны.
Юрий Волков прокомментировал сло�
жившуюся ситуацию:

� Напомню, программа была запуще�
на три года назад, и на момент запуска
в области нужно было обеспечить жи�
льем 316 ветеранов. Сегодня, когда
идет так называемый второй этап реа�
лизации программы, в очереди уже
1318 ветеранов. Для обеспечения их
квартирами необходимы, естественно,
дополнительные средства. Увеличение
очереди произошло за счет того, что
люди обращаются в администрации
муниципалитетов с просьбой признать
их жилье аварийным.

Когда мы принимали бюджет в кон�
це ноября этого года, высказали со�
мнения министру регионального раз�
вития о том, что тех выделенных на
программу 100 млрд. достаточно. И это
действительно оказалось так. Даже
предусмотренных дополнительных
10,4 млрд. не хватает. Мы забили тре�
вогу.

На сегодняшний день решается воп�
рос об увеличении финансирования, о
поиске источников финансирования.
Я уверен, что мы эту проблему решим.
Это проблема не просто социальная,
это проблема нравственно�соци�
альная. Это дело чести каждого из нас.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Нравственный долг будет выполнен
Строительство домов для ветеранов осмотрел
заместитель председателя Госдумы РФ Юрий Волков

В ноябре Калугастатом проведено обследование организаций
отдельных видов экономической деятельности о неполной занято,
сти работников.

Выявлено, что при численности персонала, которая на конец
ноября составила

123,5 тысячи человек,
в режиме неполного рабочего времени было занято

2,1 тысячи человек.
Численность работников списочного состава, у которых в

ноябре имелись случаи простоя, составила

1,3 тысячи человек.
В ноябре доля работников, находившихся в отпусках без

сохранения заработной платы (согласно поданному ими пись�
менному заявлению), составила

4,1 процента списочной численности персонала.

Юрий Волков вручает ключи ветеранам�новоселам.
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ПРАЗДНИКИ

Леонид БЕКАСОВ.

Зимою – лето,
осенью – весна

Вместе с оче,
редным календар,
ным годом уходит
в историю и год
футбольный. Се,
годня – последний
о ф и ц и а л ь н ы й
матч сезона–2010:
в Лиге Европы пи,
терский «Зенит» в
гостях сыграет с
греческим клубом
«АЕК». Матч пока,
жут по телевизору,
что, конечно же,
хорошо для много,
миллионной ар,
мии российских
болельщиков.

Что дальше? А
дальше не исклю,
чена малоприят,
ная перспектива, которая многим болель,
щикам сулит так и остаться у телевизоров,
вместо того чтобы смотреть футбол вжи,
вую, на стадионах. Как известно, глава
всесильной  общественной организации,
а именно президент РФС Сергей Фурсен,
ко, продавил,таки переход российского
футбола на соревнования по системе
осень,весна. То есть первый круг будет
завершаться при снежных сугробах, а вто,
рой круг будет стартовать после зимних
каникул  при весенних метелях. Кто же,
спрашивается, пойдет на стадион, чтобы
за свои же деньги два часа дрожать в хо,
лодном пластиковом кресле, рискуя за,
работать простуду? Помните, последний
матч сезона в Калуге, который состоялся
«всего лишь» 29 октября, когда мороза и
в помине не было? К нам приехала силь,
ная подмосковная команда, а калужский
клуб в случае победы поднялся бы в ито,
говой таблице на одну строчку вверх.
Наши выиграли, на строчку поднялись. И
что?  Трибуны стадиона, вмещающие все,
го три тысячи  зрителей, были заполнены
всего на треть. Ну не затащишь людей на
стадион, когда на улице прохладно и дож,
дливо. А ведь при системе «осень,весна»
первый круг будет завершаться не в ок,
тябре, а скорее всего, в конце ноября (это
я не про премьер,лигу говорю, а про вто,
рой дивизион, в котором выступает ФК
«Калуга»).

Ну ладно,  функционерам РФС, которым
гораздо интереснее отслеживать миллион,
ные суммы трансферов и заключать много,
миллионные контракты с телекомпаниями
за трансляции матчей, на массового фут,
больного зрителя , болельщика , наплева,
ли. Но ведь они и о футболистах, за счет
которых сами живут небедно, не подумали.
В мороз и слякоть на естественном травя,
ном газоне не поиграешь. Значит, повсе,
местно надо иметь искусственные поля.
Они, как известно, не для всех: игроки, пе,
ренесшие определенные виды травм, во,
обще не могут выступать на искусственных
«полянах». Весь мир предпочитает есте,
ственную траву. Когда «Лужникам» выпало
проводить финал одного из еврокубков,
УЕФА поставила ультиматум: поле должно
быть с естественным газоном. Пришлось
ради одного матча пойти на колоссальные
затраты, снять искусственное покрытие и
вместо него развернуть рулончики с плодо,
родным слоем почвы и естественным тра,
вяным газоном. Разумеется, покупать все
это пришлось у бизнесменов одной из про,
двинутых футбольных стран.

В  любом случае переход на систему
«осень,весна» потребует серьезных изме,
нений в футбольном хозяйстве. Даже ис,
кусственным полям  нужен будет подогрев.
В какую копеечку это выльется? Мы же
знаем, что, например, в Калуге графа «ото,
пление» является самой жирной в квитан,
циях по оплате коммунальных услуг.

Липецкий «Металлург», команда одно,
го класса с нашим ФК «Калуга», подсчи,
тал, что при обещанной РФС субсидии в 9
миллионов фактически на изменения в ин,
фраструктуре потребуется затрат втрое
больше.

А может, не так страшен черт, как его
малюют? Может, функционеры РФС при,
думали нечто такое, что позволит прово,
дить чемпионаты страны без сучка без за,
доринки? Вчера, когда автор писал этот
материал, гендиректор ФК «Калуга» Олег
Митрофанов вместе с коллегами из дру,
гих клубов второго дивизиона должен был
встречаться в Москве с президентом РФС.
По возвращении Олег Геннадьевич обе,
щал рассказать о возможных перспекти,
вах, ожидающих наш футбол.

Время от времени у нас возникает необходи,
мость перевести деньги кому,то из родственни,
ков или друзей. Сфера предоставления такой
услуги, как денежные переводы, сейчас активно
развивается. О том, что нового могут предло,
жить банки, о самых последних новинках в этом
деле мы попросили рассказать начальника
отдела Калужского  регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк» Ирину КАЛЯТИНСКУЮ.

� Каковы последние тенденции в развитии такой услуги,
как перевод денежных средств?

� Сейчас одним из наиболее перспективных направле�
ний становится перевод денег с одной платежной карты
на другую. В чем преимущество этой услуги? Прежде все�
го нет необходимости обязательно идти в отделение бан�
ка либо на почту, стоять там в очереди, заполнять необ�
ходимые квитанции... В общем, тратить на это время.

Теперь ряд банков предлагает воспользоваться услу�
гой перевода с карты на карту либо с использованием
банкомата, либо через систему интернет�банкинга. Это
очень удобно и быстро.

� Не могли бы вы подробнее рассказать, как можно осу�
ществить такой перевод?

� В ОАО «Россельхозбанк» можно воспользоваться услу�
гой по переводу денежных средств с одной платежной кар�
ты на другую платежную карту, используя либо  банкома�
ты Россельхозбанка, либо систему «Интернет�офиса».

С использованием реквизитов «номер счета» или «но�
мер карты» держатели любой платежной карты ОАО
«Россельхозбанк» могут перевести денежные средства (с

учетом ограничений тарифного плана, в рамках которо�
го выпущена платежная карта ОАО «Россельхозбанк»):

на собственные счета платежных карт, открытые
в любом подразделении ОАО «Россельхозбанк»;

на счета платежных карт третьих лиц, открытые в
любом подразделении ОАО «Россельхозбанк».

С использованием реквизита «номер карты» держатели
любой платежной карты ОАО «Россельхозбанк» могут пе�
ревести денежные средства на карту VISA, выпущенную
сторонним эмитентом � банком Российской Федерации (с
учетом ограничений тарифного плана, в рамках которого
выпущена платежная карта ОАО «Россельхозбанк»).

Кроме того, услуга перевода денежных средств с карты
на карту в банкоматах ОАО «Россельхозбанк» доступна
держателям международных карт VISA сторонних эмитен�
тов � банков Российской Федерации для переводов на кар�
ты держателей любой платежной карты ОАО «Россель�
хозбанк» и на карты VISA, выпущенные сторонними эми�
тентами � банками Российской Федерации (с учетом ог�
раничений тарифов комиссионного вознаграждения на
услуги ОАО «Россельхозбанк» физическим лицам).

� Взимается ли комиссия за такие переводы?
� Если перевод осуществляется между картами, выпу�

щенными ОАО «Россельхозбанк», то комиссию платить
не придется. Если же перевод осуществляется с карты
или на карту, эмитированную другим банком Российс�
кой Федерации, то взимается комиссия. Но тарифы не�
значительные.

Мы уверены, что введение новой услуги по переводу
денег через систему VISA Money Transfer будет пользо�
ваться большим спросом и все больше банков в нашей
стране станут ее внедрять.

ПЕРЕВОДЫ  БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ

В каждом районе области план но�
вогодних мероприятий уже утверж�
ден. Жителям небольших поселений
будет легко  сориентироваться, куда
отправиться в канун  праздника и в
дни каникул. Ведь, чтобы повеселить�
ся от души, им предложат 3�4 меро�
приятия. А вот что делать жителям
областного центра, на которых обру�
шится лавина конкурсов, проектов,
акций, программ, концертов, утрен�
ников и вечеринок, шоу и спектак�
лей? Где узнать про всё, чтобы не
пропустить интересное?

Активным пользователям Интерне�
та будет легко, надо лишь зайти на
сайт управления культуры и спорта
Калуги  www.kultsport�kaluga.ru. В
разделе «Планирование» всё подроб�
но расписано: где, во сколько и что
ждет зрителя. Следите также за город�
ской афишей, которую выставляют в
витринах крупных магазинов. И, ко�
нечно,  мы не оставим вас без инфор�
мации, тем более что мы всё узнали
в деталях на вчерашней пресс�конфе�
ренции, которую специально для
журналистов проводила начальник
управления культуры и спорта город�
ской управы Калуги Яна Васина.

Прежде всего советуем не пропус�
тить  важную встречу со всеми Деда�
ми Морозами и Снегурочками, кото�
рые будут работать в праздники на
всех городских площадках. Все вмес�
те они соберутся   в это воскресенье
на Театральной площади в шоу «Но�
вый год уже в пути!». Каждая пара
сказочных персонажей анонсирует
свои мероприятия.  Такой парад
пройдет у нас впервые.  Всем семей�
ством Морозовых  они проедут по
улицам Калуги в потешном поезде.
Это будет парад  дедов и внучек  в
преддверии праздника для придания
веселого настроения жителям города.
Приходите на это анонс�шоу в 14 ча�
сов.

Впервые калужане и наши гости
смогут встретить Новый год 31 декаб�
ря не только у себя  дома за столом,
но и на главной площади города. В

этом году нас зовут на Театральную в
23.30. Здесь будет организована раз�
влекательная программа с ведущими
праздника, вывешен огромный мони�
тор, на котором  будет демонстриро�
ваться новогодний «Огонек» одного
из телеканалов. Но главное, ровно в
12 часов ночи калужане увидят на эк�
ране поздравление президента и вме�
сте со всей страной поднимут  тост за
наше здоровье и процветание! Устро�
ителям этого  площадного шоу пока
волнительно: как это  мероприятие
примут калужане? Придут ли? Понра�
вится ли? Надеемся, всё пройдет от�
менно.

Салюты, конечно, будут:  на Теат�
ральной 31 декабря в рамках откры�
тия городской ёлки, которая по тра�
диции состоится в 18 часов, и еще на
двух  площадях � Московской  и  Ма�
яковского.

Этим летом городской парк, преоб�
разившийся чудесным образом, будет
необычно  привлекательно выглядеть
и зимой.  Организаторы впервые ме�

няют новогодний дизайн. Одной
классической ёлки, как в прошлые
годы, здесь не будет.  Затейники  из
управления культуры решили пора�
зить зрителей сразу двенадцатью. На
помосте размером 6 на 6 метров бу�
дет установлена композиция «12 ме�
сяцев». Каждая ёлка своим убран�
ством будет символизировать  опре�
деленный месяц года.

И здесь организаторы испытывают
определенное волнение. Но уже ино�
го рода � их заботит сохранность
ёлочных украшения.  По опыту про�
шлых лет они знают, что к концу
праздничного десятидневного мара�
фона игрушки на елках остаются
лишь на макушке, куда трудно доб�
раться. Поэтому уже сейчас жителей
призывают  бороться с вандализмом.
А внимание родителей организаторы
праздничных программ обращают на
то, что в дни каникул в парке будут
проходить специальные анимацион�
ные  шоу.

Капитолина КОРОБОВА.

Новый год уже в пути!
Уникальную возможность увидеть сразу всех Дедов
Морозов Калуги вы получите в это воскресенье

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз приглашают

НА  НОВОГОДНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

25 декабря в г. Кирове, на пл. Литейщиков � ул. Пролетарская,
с 8.00 до 14.00;
25 декабря в г. Обнинске, на проспекте Маркса, 58, с 10.00 до 16.00;
30 декабря в г. Калуге, на пл. Старый Торг, с 8.00 до 15.00.

На праздничных новогодних ярмарках вы  сможете приобрести
сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей:
свинину, говядину, баранину, молочную, плодоовощную продукцию,

хлебные и булочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу,
мясо птицы � кур, гусей, уток, индейки,  кроликов, а также новогодние

елки, украшения, хозяйственные товары и многое другое.
Поздравляем калужан с наступающим

НОВЫМ 2011 ГОДОМ
и приглашаем принять участие в  праздничных

сельскохозяйственных ярмарках.
Дополнительная информация по телефонам:
в Калуге (4842) 57#55#37, 56#31#56, 56#55#97, 56#55#94;
Обнинске (48439) 5#83#23;
Кирове (48456) 5#95#62, 5#60#21, 5#35#64.



ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГАÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ4 16 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 459-462 (6790-6793)

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни и часы недели
20 декабря, понедельник (с 8 до 15);
21 декабря, вторник (с 6 до 12).

• 8 декабря в Обнинске неуста,
новленный преступник,  взломав замок,
из квартиры дома совершил кражу зо,
лотых изделий.• В ночь на 9 декабря в Калуге не,
установленный преступник, сорвав ре,
шетку и выставив оконное стекло,  из
магазина совершил кражу денег и про,
дуктов питания.• 10 декабря в Обнинске нарядом
патрульно,постовой службы милиции
на лестничной площадке дома были за,
держаны трое местных жителей, у ко,
торых при досмотре был обнаружен и
изъят автомат АКС, 74 и 9 патронов к
нему.• 10 декабря на автодороге «Ук,
раина» произошло столкновение трех
автомобилей: «Мерседес» (под управ,
лением гражданина Украины), ГАЗ,
3302 (под управлением жителя Люди,
нова) и ЗИЛ,5301 (под управлением
жителя Саратова). В результате ДТП
пассажир ГАЗ,3302 от полученных те,
лесных повреждений скончался на ме,
сте. Пассажирка этой машины и води,
тель, а также водитель ЗИЛ,5301 с те,
лесными повреждениями различной
степени тяжести госпитализированы в
ЦРБ Сухиничей.• 11 декабря в Калуге неустанов,
ленный преступник,  разбив стекло,
проник в магазин, откуда пытался со,
вершить кражу товара.

• 11 декабря в  Козельске про,
изошел пожар в жилом доме. В ре,
зультате была частично уничтожена
кровля. Предварительная причина
пожара – нарушение правил пожар,
ной безопасности при монтаже элек,
трооборудования.• 11 декабря в Балабанове неус,
тановленный преступник через откры,
тую форточку из квартиры дома совер,
шил кражу денег,  ноутбука и золотых
изделий.• В ночь на 12 декабря у деревни
Егорье Медынского района  на 35,м ки,
лометре автодороги Медынь , Верея
неустановленный преступник,  взломав
замок,  из строительного вагончика
совершил кражу имущества, принад,
лежащего ООО. Сумма ущерба уста,
навливается.• 12 декабря в Калуге неустанов,
ленный преступник совершил кражу ав,
томашины ВАЗ,21114, принадлежащей
местному жителю.• 13 декабря  в селе Оболенское
Малоярославецкого района произошел
пожар в жилом доме. В результате по,
жара строение дома было  уничтожено
полностью. Предварительная причина
пожара – нарушение правил пожарной
безопасности при монтаже и эксплуа,
тации электрооборудования.• 13 декабря в Калуге неустанов,
ленная преступница в квартире дома

Правильным
курсом идёте,
товарищ зима!

Англичане говорят, что лучшие новости
– отсутствие новостей. Если применить
эту английскую мудрость к погоде, то луч�
шая новость – отсутствие аномалий. Уж
мы�то знаем, чем они оборачиваются!

Как рассказала главный синоптик обла�
сти Татьяна Инкина, погоду на террито�
рии Центральной России последние дни
формировал обширный многоцентровой
циклон.  Это сгладило проявления боль�
шинства метеоявлений. Атмосфера нахо�
дилась в состоянии зыбкого равновесия.

� Пока очередные «строптивые дамы» �
активные циклоны, приносившие резкие
изменения в погоде, нашу границу не пе�
ресекали, � разъяснила Татьяна Владими�
ровна. �  Зарубежные метеорологи назы�
вают их различными именами, «Моника»,
например. Это уже стало традицией. Но
еще в 1979 году американские феминист�
ки обратились с протестом во Всемирную
метеорологическую организацию. Они
выступили против присвоения циклонам,
тайфунам и другим метеоявлениям женс�
ких имен. Теперь у циклона может быть и
мужское имя. А мудрые японцы во избе�
жание конфликтов используют названия
цветов, деревьев,  животных.

Главная составляющая зимы в наших
краях, конечно, снег. Он и пейзаж укра�
шает, и  покой бережет. Но оттепель, про�
шедшая на минувшей неделе, бессовестно
«съела» половину снежного одеяла.

� Она длилась менее суток, но была
очень глубокой, � подтвердила Татьяна
Инкина. – Снег, который пошел в пятни�
цу, 10 декабря, несколько исправил ситу�
ацию. Однако распределялся он по терри�
тории области неравномерно. Калуге в от�
личие от центра региона  его досталось
мало.

Во вторник, 14 декабря, синоптики на�
блюдали интересную картину. Радар по�
казал, как тонкой полоской (см. рисунок)
шириной 30�50 километров с юго�востока
продвигался снегопад. Но и он обделил и
север области (в Малоярославце высота
снежного покрова застыла на отметке 7
сантиметров), и юг. Зато щедро посыпал
центр – по данным на среду, 15 декабря,
в Мосальске этот показатель равнялся 27
сантиметрам, а в Сухиничах – 29!

В четверг, 16 декабря, в высоких слоях
тропосферы в зоне от Смоленска до Мин�
ска будет хозяйничать циклон. Он изме�
нит характер погоды в сторону похолода�
ния. Облачно. Временами снег. Суточный
ход температур не будет ощущаться – и
утром, и днем минус 7�12 градусов.

В пятницу, 17 декабря, атмосферное дав�
ление будет расти, циклон повернется к
нам холодным боком. Снег ослабеет. Но�
чью минус 12�17 градусов, днем – минус
7�12.

К выходным циклон подвинется на вос�
ток, а с юга появится очередной посланец
Средиземноморья, морозы ослабеют, пой�
дет снег. В субботу, 18 декабря, ночью ми�
нус 10�15, днем минус 2�7 градусов. В вос�
кресенье, на Николу зимнего, ночью ми�
нус 8�13 градусов, днем минус 4�9.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

под предлогом продажи дубленок зав,
ладела деньгами  пенсионерки.• 13 декабря в Обнинске водитель
автомашины ВАЗ,21124 не справился
с управлением и допустил наезд на де,
рево. В результате от полученных травм
он скончался на месте.• В ночь на 14 декабря в селе
Огорь Жиздринского района неуста,
новленный преступник, взломав зам,
ки, из ангара совершил кражу трех элек,
тродвигателей и 10 мешков комбикор,
ма, принадлежащих совхозу.• 14 декабря на  автодороге «Ук,
раина» житель республики Беларусь,
управляя автомашиной «Ситроен С,5»,
совершил наезд на пешехода, перехо,
дившего проезжую часть в неположен,
ном месте перед близко идущим транс,
портом. Пешеход от полученных травм
скончался на месте ДТП.• 14 декабря на автодороге Мо,
сальск – Зубово житель Калуги, управ,
ляя автомашиной «Шевроле», не спра,
вился с управлением, выехал на полосу
встречного движения, где допустил стол,
кновение с автомашиной УАЗ,220694
под управлением жителя Калуги. В ре,
зультате ДТП водитель «Шевроле» скон,
чался на месте. Водитель УАЗа госпита,
лизирован  в Мосальскую больницу.

По информации пресс5служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

МИЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Радиолокационная карта снегопадов.

Ликвидация незаконных
парковок автомобилей на
газонах и детских площад�
ках, противодействие хам�
ству водителей на дорогах,
выявление фактов продажи
алкогольной продукции не�
совершеннолетним, борьба
с притонами… Мы давно
привыкли, что эти вопросы
находятся в компетенции
правоохранительных орга�
нов, и никому, кроме ми�
лиционеров, нет до них
дела, а уж тем более моло�
дежи. Оказывается, есть.

В этом убедились участ�
ники «круглого стола», со�
стоявшегося в УВД по Ка�
лужской области и посвя�
щенного организации вза�
имодействия органов внут�
ренних дел и молодежных
общественных объедине�
ний региона.

В качестве гостей сотруд�
ники управления пригла�

Для кого граница на замке
Почти 9 миллионов рублей выпла�

тили должники, чтобы их выпусти�
ли за границу, сообщает пресс�служ�
ба УФССП по Калужской области.
К сожалению, самой действенной
мерой для нерадивых неплательщи�
ков в преддверии праздников явля�
ется ограничение права выезда за ру�
беж � ведь многие калужане новогод�
ние каникулы собираются провести
именно там.

В целом по области за 11 месяцев
вынесено более 3,5 тысячи поста�
новлений о временном ограничении
на выезд должника из Российской
Федерации. После такого «напоми�
нания» граждане исполнили свои
кредитные обязательства, выплати�
ли налоги и другие задолженности.
В том числе должниками погашена
задолженность по алиментам на об�
щую сумму 1 млн. рублей.

� В связи с наступлением новогод�
них праздников отмечается рост ко�
личества звонков к нам с просьбой
уточнить, есть ли ограничения и ис�
ковые обязательства, поскольку при�
меняемые судебными приставами

меры, как правило, срабатывают в тех
случаях, если должнику необходимо
пересечь границу, � говорит  Закир
Муратов, заместитель руководителя
УФССП по Калужской области.

Самые массовые штрафники в на�
шей области � автовладельцы и
пользователи услуг ЖКХ. Общая
сумма их задолженностей сегодня
более 170 млн. рублей. Немало дол�
гов у калужан накопилось и за неуп�
лату алиментов, долгов по кредитам,
налогам. Долги физических лиц ко�
леблются от пятисот до нескольких
миллионов рублей.

Временные ограничения на выезд
из Российской Федерации применя�
ются судебными приставами�испол�
нителями в соответствии со статьей
67 Федерального закона «Об испол�
нительном производстве». Она пре�
дусматривает вынесение постановле�
ния о временном ограничении на
выезд по заявлению взыскателя или
по инициативе судебного пристава�
исполнителя.

Статья может быть применена ко
всем гражданам, имеющим неиспол�

ненные обязательства, наложенные
судом. Действие одного временного
ограничения длится шесть месяцев.
Как только должник исполняет тре�
бования исполнительного докумен�
та, ограничение на выезд отменяет�
ся.

Имейте в виду, что оплата долга
не подразумевает единовременного
снятия ограничения выезда за гра�
ницу, так как данная процедура мо�
жет занять  несколько дней, с уче�
том отправления постановления об
отмене временного поручения на
выезд за границу в пограничную
службу ФСБ РФ. Поэтому, если у
вас есть опасения, что к вам может
быть применена мера временного
ограничения выезда из страны, об�
ратитесь в отдел Управления Феде�
ральной службы судебных приставов
по Калужской области по месту ва�
шей регистрации и поинтересуйтесь,
нет ли вас в списках граждан, на ко�
торых наложено ограничение к вы�
езду. Если все�таки вы в списке,
примите меры к погашению имею�
щейся задолженности.

Молодёжь объявляет войну
самогонщиками и хамам на дорогах

тию в проектах будет при�
влекаться молодежь из
числа  общественных
объединений региона. В
качестве  примера  был
приведен положительный
опыт организации таких
акций в ряде соседних об�
ластей.

В свою очередь? сотруд�
ники УВД разъяснили
юридические составляю�

сили к себе не только пред�
ставителей областного ми�
нистерства спорта, туризма
и молодежной политики и
отдела общественных свя�
зей администрации губер�
натора, но и юных калужан
с активной гражданской
позицией.

Ребята  представили
вниманию милиционеров
ряд проектов правоохра�
нительной направленнос�
ти, предлагаемых к реа�
лизации на территории
региона. Основная цель
готовящихся долгосроч�
ных акций – привлечение
внимания жителей обла�
сти к различным бытовым
и социальным пробле�
мам, правовое воспита�
ние граждан, содействие
органам внутренних дел в
выявлении фактов нару�
шения действующего за�
конодательства. К учас�

щие подобного рода ме�
роприятий, порядок их
подготовки и проведения.

Участники «круглого
стола» приняли решение
собраться еще раз через
несколько месяцев, чтобы
обсудить результаты про�
веденных акций.

Сергей МУХАНОВ,
пресс5служба УВД

по Калужской области.



ЭКОНОМИКА ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 516 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 459-462 (6790-6793)

� Андрей Александрович, как вы
оцениваете работу своей органи�
зации в уходящем году?

� Год был для энергетиков
трудным. Ну, во�первых, гиган�
тская инвестпрограмма, какой
до сих пор в «Калугаэнерго» ни�
когда не было. Оцениваемая в
полтора миллиарда рублей, она
заставляла нас и наших подряд�
чиков работать с максимальным
напряжением. Во�вторых, по�
годные условия, которые будто
специально устроили персона�
лу дополнительную проверку на
прочность: весной – ураганы,
летом – аномальная жара. Дол�
жен констатировать, что, не�
смотря на почти 40�градусную
жару, все наши службы работа�
ли устойчиво, за что им огром�
ное спасибо. Люди работали на
пределе возможностей, при�
шлось изменить график рабоче�
го времени, народ уже с пяти
утра был на работе. При этом
аварийные отключения, есте�
ственно,  от наших графиков не
зависели, могли случиться в
любой момент, поэтому о вось�
мичасовом рабочем дне прихо�
дилось забыть.

К трудностям я бы отнес и
очень большое количество зая�
вок на технологическое присо�
единение от льготных категорий
потребителей. Более четырех
тысяч заявок поступило на под�
ключение к сетям только от вла�
дельцев дачных участков, кот�
теджей и т.д. Конечно, суще�
ствующие тарифы не окупают
затрат. Но, как говорится, не
было бы счастья, да несчастье
помогло. В том числе и наплыв
льготников подвигнул энерге�
тиков на большие финансовые
вложения в замену изношенных
сетей. Еще сохранились сети,
чья нагрузка в свое время была
рассчитана, условно говоря, на
несколько лампочек. А теперь
практически в каждой квартире
имеется мощная бытовая техни�
ка. Нагрузки совершенно иные,
поэтому сеть требует глобаль�
ной реконструкции.  В этом
году порядка 300 миллионов
рублей вложено в распредели�
тельные сети. Что касается под�
ключения льготников, эта рабо�
та не прекращается ни на день,
она и дальше будет продолжать�
ся, наши планы расписаны уже
и на январь, и на февраль…

� С льготниками, конечно, хло�
пот хватает, но ведь и крупных
предприятий на территории об�

В 90,е годы прошлого века жизнь в стране шла под зна,
ком перемен и преобразований – нужных, не очень нужных
и, как это выяснялось уже позже, ненужных вообще. Под
руку реформаторам попали и праздники: одни отменя,
лись, другие вводились. Например, было модным «при,
креплять» профессиональные праздники к выходным дням:
скажем, такой,то профессиональный праздник должен от,
мечаться в такое,то по счету воскресенье такого,то меся,
ца. Попробовали было и День энергетика определить на
какое,то там воскресенье. Но труженики системообразу,
ющей отрасли не восприняли такую новацию, продолжая
по традиции отмечать свой праздник 22 декабря, незави,
симо от выпадающего на это число дня недели. Реформа,
торам пришлось смириться. И во всех календарях этот
праздник по,прежнему датируется 22 декабря. Для справ,
ки: в этот день ровно 90 лет назад открылся VIII Всероссий,
ский съезд Советов, утвердивший Государственный план
электрификации России (ГОЭЛРО).

Приближается очередной День энергетика. Редакция
«Вести» тоже не будет отказываться от традиции, в соот,

ветствии с которой в канун этого профессионального праздника мы на страницах
газеты подводим итоги работы энергетиков за год, узнаем об их планах. Именно этому
посвящено сегодняшнее интервью с заместителем генерального директора ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» � директором филиала «Калугаэнерго» Андреем
ХАПИЛИНЫМ.

ласти стремительно прибывает,
а электроэнергия любому произ�
водству нужна в первую очередь.

� Крупнейшим потребителем
у нас являются Российские же�
лезные дороги. Традиционно
крупным потребителем остает�
ся Калужский турбинный завод.
В лидеры выходят и новые
предприятия: очень крупный
потребитель � завод «Фольксва�
ген», заметно прибавляет «Сам�
сунг». Я могу вам так сказать: в
этом году максимум нагрузки у
нас пришелся на 3 декабря – по
всей области 945 мегаватт. Для
сравнения: 3 декабря прошлого
года нагрузка составляла 732
мегаватта. Практически за один
год рост на четверть. Это добав�
ляет работы, но не может не ра�
довать, ведь это наш бизнес и
он растет.

� Минувшей осенью вы пригла�
шали журналистов на строящу�
юся мощную подстанцию «Ахле�
бинино». Как мы поняли, она при�
звана обеспечить снабжение
электроэнергией предприятия и
будущие жилые массивы на Пра�
вобережье Калуги, а также вос�
точную часть области. Тем са�
мым реализуется политика ва�
шей компании, направленная на
опережающее строительство
объектов энергетики?

� Совершенно верно. Зная о
планах приходящих в регион
инвесторов, мы должны заранее
быть готовы предоставить им

энергообеспечение. В русле та�
кого подхода в этом году мы уже
подключили ряд новых заводов.
Это предприятия компаний
«Пежо�Ситроен», «Мицубиси»
и «Дженерал Электрик» в райо�
не Росвы, заводы французской
и корейской компаний в райо�
не Ворсина и многие другие.

Наша справка
В рамках инвестицион�

ной программы увеличе�
на мощность трансфор�
маторов на подстанции
110 кВ «Белкино» с 25 до
40 МВА. На подстанции
110 кВ «Калуга» два мас�
ляных выключателя за�
менены на элегазовые.
На подстанции 110 кВ
«Приокская» включены в
работу устройства ком�
пенсации реактивной
мощности, которые по�
зволят снизить потери
электроэнергии. В 2010
году филиалом «Калуга�
энерго» начато строи�
тельство еще двух под�
станций: в центральной
зоне области – ПС 110 кВ
«Товарково» и в северной
зоне – ПС 220 кВ «Ворси�
но». Это далеко не пол�
ный перечень работ, осу�
ществляемый в рамках
инвестпрограммы.

� Каковы дальнейшие планы
«Калугаэнерго»?

� Главный план вытекает из
главной задачи энергетиков –
это бесперебойное, надежное и
качественное обеспечение элек�
троэнергией потребителей. Если
вы имеете в виду планы по раз�
витию, отвечу так: если в этом
году в реконструкцию объектов
вложено 1,5 миллиарда рублей,
то в следующем году это будет
два с лишним миллиарда, еще в
следующем – три с лишним мил�
лиарда рублей и так далее.

� У нас в области мало соб�
ственных генерирующих мощно�
стей. Судя по всему, взят курс
на исправление этой ситуации.
Генерирующие объекты уже
строятся и будут строиться
еще. Но ведь они не могут рабо�
тать в холостом режиме, сле�
довательно, на «Калугаэнерго»
ложится обеспечение их отводя�
щими сетями?

� Уже скоро будет запускать�
ся новая турбина на Калужской
ТЭЦ. С нашей стороны она уже
обеспечена всеми необходимы�
ми сетями. То же самое сдела�
ем и для станции, которая бу�
дет строиться Калужской сбы�
товой компанией в Обнинске.
Крупные генерирующие мощ�
ности область совместно с «Газ�
промом» планирует создать в
районе Балабанова. Здесь мы
тоже готовы выполнить свою
часть работы.

� В районе Балабанова – это
хорошо. Что еще планируется
сделать, чтобы снизить дефицит
мощности в северной части реги�
она?

� Мы приобрели передвижную
подстанцию мощностью 25 мега�
ватт, которую можно достаточно
быстро развернуть в случае ава�
рийной ситуации на какой�ни�
будь стационарной подстанции.
Передвижная ПС сейчас прохо�
дит диагностику, а затем мы хо�
тим ее развернуть в районе стро�
ящегося поселка Кабицыно, что
под Обнинском. Это еще одна
полезная функция передвижной
подстанции – обеспечивать элек�
троэнергией строящийся объект,
пока для него не будет оборудо�
вана постоянная ПС. Подобные
передвижные подстанции очень
эффективно действовали в Ни�
жегородской и Рязанской облас�
тях во время лесных пожаров ми�
нувшего лета.

� Андрей Александрович, о де�
лах и проблемах такой объемной
отрасли можно говорить долго.
Но ведь не за горами праздник –
День энергетика. Можно было
бы назвать лучших работников…

� Лучших мы, безусловно, от�
метим и поощрим в коллективе.
Если же называть фамилии всех
достойных работников, то, бо�
юсь, наш с вами разговор затя�
нется до завтрашнего дня. А о
ком я готов говорить всегда – это
о наших ветеранах, как находя�
щихся на заслуженном отдыхе,
так и продолжающих работать.
Вот Борис Григорьевич Кипелов,
бывший генеральный директор
«Калугаэнерго», а ныне руково�
дитель Калужских электрических
сетей. Многие из нас, в том чис�
ле и я, считают его своим учите�
лем, который и сейчас всегда мо�
жет дать добрый совет. Есть у нас
и другие ветераны, с которыми
мы бы хотели работать еще дол�
го�долго. Пользуясь возможнос�
тью, хочу через газету «Весть»
поздравить наших славных вете�
ранов, всех коллег с наступаю�
щим профессиональным празд�
ником, пожелать им здоровья,
благополучия, успехов в нелег�
ком, но таком нужном труде.

� Позвольте, Андрей Александ�
рович, присоединиться к вашим
пожеланиям. С наступающими
праздниками (про Новый год и
Рождество тоже не забудем),
уважаемые энергетики!

Беседовал Леонид БЕКАСОВ.
Фото пресс�службы«Калугаэнерго»

и Николая ПАВЛОВА.

22 декабря – День энергетика22 декабря – День энергетика22 декабря – День энергетика22 декабря – День энергетика22 декабря – День энергетика22 декабря – День энергетика22 декабря – День энергетика

Светлая профессияСветлая профессияСветлая профессияСветлая профессияСветлая профессияСветлая профессияСветлая профессия Ветеран энергетики Борис Кипелов
рассказывает о строящейся подстанции «Ахлебинино».

 Андрей ХАПИЛИН.

Передвижная подстанция � это палочка�выручалочка на случай аварии на стационарном энергообъекте.
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Новогодних каникул все ждут с
нетерпением. Еще бы, такая пре�
красная возможность просто от�
дохнуть! И если даже ваши планы
ограничиваются элементарным
«поспать вволю»,  выспавшись, вы
все равно вряд ли захотите сидеть
дома.

Туристско�информационный
центр «Калужский край» рекомен�
дует в праздничные дни посетить
местные достопримечательности.
В конце концов туризм сейчас в
регионе развивается настолько ди�
намично, что даже давно извест�
ные музеи удивляют нас неожи�
данными и приятными сюрприза�
ми. Так, регулярную основу при�
обрели театрализованные экскур�
сии в музее�усадьбе Гончаровых в
Полотняном Заводе.

Идея проводить костюмирован�
ные, театрализованные экскурсии
по усадьбе Гончаровых была реа�
лизована не так давно и сначала,
конечно, носила событийный ха�
рактер: такие экскурсии практи�
ковались на праздники, для осо�
бых случаев, так сказать. Да и
организованы они были, в общем�
то, для детей. Однако оказалось,
что многие взрослые не прочь по�
знакомиться с историей знамени�
той семьи вот в такой заниматель�
ной форме. Даже интерактивные
детские игры: «Яблочки налив�
ные» и «У Лукоморья» � вызыва�
ют у взрослых ностальгический
интерес. Разве не удовольствие
вспомнить школьные годы?

 Минувшей осенью, во время
рекламного тура по Дзержинскому
району, коллектив музея продемон�
стрировал театрализованную экс�
курсию региональным туроперато�
рам и представителям СМИ. Те�
перь же интерактивные экскурсии
стали визитной карточкой этого
музея. В парадных сенях, у широ�
кой дубовой лестницы, группу ту�
ристов встречает хозяйка дома в
старинном платье. Осматривая
залы музея, посетители воочию ви�
дят основателя фабрики Афанасия
Гончарова, красавицу Наталью Ни�
колаевну, ее няню Еремеевну, дво�
ровую девушку Глашеньку и, ко�
нечно же, Александра Сергеевича.
«Канареечница» знакомит их со
старинным промыслом Полотня�
ного – разведением канареек. Ко�
нечно, сотрудники музея задали
себе непростую задачу – легко ли в
наше время воссоздать аутентич�
ную обстановку тех времен? Тем не
менее погружение в эпоху и отлич�
ное настроение вам гарантированы.

� Наш коллектив находится в
постоянном творческом поиске,
ведь мы понимаем, что люди сей�
час многое видели, много музеев
посещали. Так что каждый музей
должен найти что�то свое, � рас�
сказывает директор мемориальной
усадьбы Гончаровых Елена Наза�
рова. – Мы убедились, что театра�
лизованные экскурсии пользуют�
ся большим спросом и в празднич�
ные дни, и в обычное рабочее вре�
мя, причем у людей любого возра�
ста. Так что приезжайте к нам и
подарите себе праздник!

ПОНРАВИЛОСЬ!

По горячим следам
пешеходных экскурсий

Большое спасибо за экскурсию по Калуге. Ждем новых
социальных проектов от туристического центра «Калужс�
кий край».

М. Головяшкина, В. Кондрашов, Н.Синицына.
Этот благодарный отзыв был оставлен после самой «лю,

той» пешеходной экскурсии из четырех прошедших за пос,
ледний месяц. Валом шел снег, и многие, испугавшись
непогоды, на бесплатную экскурсию решили просто не
идти. Несмотря на это, экскурсовод в назначенное время
был готов провести самых любознательных и стойких по
историческому центру нашего города. После двухчасовой
прогулки туристы, засыпанные мокрым снегом, раскрас,
невшиеся, но довольные, поднялись в офис Туристско,
информационного центра «Калужский край», чтобы пере,
вести дух, погреться и оставить памятный отзыв…

Надо сказать, что получать благодарности по пятницам
для Туристско,информационного центра «Калужский край»
становится доброй традицией. Социальный проект бес,
платных пешеходных экскурсий, запущенный при поддер,
жке министерства спорта, туризма и молодежной полити,
ки области, вызвал неподдельный интерес калужан.
Пенсионеры, студенты, школьники заполнили списки пят,
ничных групп на месяц вперед. А классные руководители
заказывают бесплатные экскурсии заранее – некоторые
уже на апрель будущего года.

Ажиотаж побудил руководство центра задуматься о при,
обретении дополнительных технических средств: «Калуж,
ский край» готовится обеспечить «социального» экскурсо,
вода удобным и современным мегафоном.

Напоминаем, что записаться на участие в бесплатной
пешеходной экскурсии по историческому центру Калуги
можно в офисе «Калужского края» по адресу: площадь
Старый Торг, дом 5. По факту заявки вам вручат симпатич,
ный билетик на увлекательную прогулку в сопровождении
компетентного экскурсовода.

Телефон Туристско�информационного центра «Ка�
лужский край»: 56�25�78.

Живой Пушкин и все-все-все

Кстати, в декабре в музее�
усадьбе «Полотняный Завод» от�
крылась выставка из фондов Ка�
лужского краеведческого музея
«Как мимолетное виденье…»,
раскрывающая мир дворянок и
их увлечений в XIX � начале XX
века. Маленький спектакль «при�
правляет» и эту выставку, как и
всякую другую в доме Гончаро�
вых. Экспозиция продлится до
февраля будущего года.

Поселок Полотняный Завод
расположен всего в 32 км от об�
ластного центра, и добраться до
него совсем не сложно. Повора�
чиваете с Киевской трассы на
Дзержинский район, мимо села
Льва Толстого, все прямо и пря�
мо. Доехав до Полотняного Заво�
да, держитесь правее (основная
дорога пойдет налево) � и после
поворота направо будет вам и
центр населенного пункта со ста�
рыми зданиями бывшей усадьбы,
и остатки водоемов, и сама усадь�
ба Полотняный Завод с музеем.
В поселке есть вполне приличное
кафе со стандартным меню вме�
стимостью до 100 человек.

 Экскурсионный билет для
взрослого на театрализованную
экскурсию обойдется в 150 руб�
лей, для детей – в 100 рублей.

И самое главное: в дни новогод�
них каникул музей работает как

обычно, только не забудьте, что
понедельник в наших калужских
музеях – выходной день. Закрыт
музей Гончаровых и во вторник.
Так что будьте внимательны.

Адрес музея: Дзержинский рай5
он, п. Полотняный Завод, ул. Тру5
довая, д.1а.

В качестве новогоднего подар�
ка музей подготовил специаль�
ную программу, опять же театра�
лизованную. «Новогодняя сказка
в доме Гончаровых» проводится
с 20 декабря по 10 января. Пред�
варительно записаться можно по
телефону 8(48434) 7543579.

Туристско5информационный
центр «Калужский край», в свою
очередь, набирает группы на ново5
годнее представление в дом Гон5
чаровых на 25 декабря и 5 января.
Праздничный спектакль с эле�
ментами экскурсии, встреча с
любимыми сказочными персона�
жами, конкурсная программа, су�
вениры от Деда Мороза и Снегу�
рочки, катание на ледянках с гор�
ки доставят вам и вашему ребен�
ку истинное удовольствие.

Стоимость поездки: взрослые –
570 руб./чел., школьники – 520
руб./чел. В стоимость входит
транспортное обслуживание, ус�
луги сопровождающего, новогод�
няя программа, страховка от не�
счастного случая.

Материалы полосы подготовила
Екатерина ИВАНОВА,

специалист по рекламно5информационной деятельности
Туристско5информационного центра «Калужский край».

АНОНС

Помочь. Улучшить. Увеличить
Калужская область стремится сохранить лидиру�

ющие позиции по развитию аграрного туризма сре�
ди регионов России. Количество агроусадеб рас�
тет, вместе с тем растет и число отдыхающих в
сельской местности. В рамках реализации целевой
программы «Развитие аграрного туризма на терри�
тории Калужской области на 2010�2012 годы» 22
декабря состоится региональный форум «Агроту�
ризм–2010».

Цель предстоящего форума понятна: помочь, улуч�
шить, увеличить. Вопросы, которые будут подняты на
пленарном заседании и в работе секций, коснутся
того, с чем сталкивается бизнесмен в процессе реа�
лизации агроидеи. Как оформить государственную
субсидию, тонкости налогообложения, соблюдение
правил безопасности, маркетинговые ходы и многое
другое узнают участники форума.

Состав участников и их количество под стать важно�
сти события: заместитель губернатора Виктор Ква�
сов, министр спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области Ольга Копышенкова, главы адми�
нистраций  муниципальных районов, руководители ре�
гиональных служб, управлений, учреждений, туропе�
раторы Москвы и Московской области. Львиную долю
участников составят представители регионального аг�
ротуристического бизнеса.

Особая надежда возлагается на туристские образо�
вательные учреждения, ведь они должны будут обес�
печить динамично развивающуюся отрасль квалифи�
цированными кадрами. На форум приглашены
преподаватели и наиболее отличившиеся студенты.

Местом проведения форума выбрана одна из круп�
нейших в регионе баз отдыха – Сафари�парк в Износ�
ковском районе.

ПРИОБЩАЙТЕСЬ

В выставочном зале Ма�
лоярославецкого военно�
исторического музея 1812
года до 25 декабря рабо�
тает выставка «Эполеты,
этишкеты, выпушки сол�
дат 1812 года».

Выставка открывает че�
реду выставочных проек�
тов в преддверии 200�летия Отечественной войны 1812
года.

Уникальность выставки состоит в том, что впервые
в создании музейной экспозиции приняли участие клу�
бы военно�исторической реконструкции: «Лейб�гвар�
дии Литовский полк» и «8�я линейная полубригада»,
которые представили образцы униформы, вооружения,
предметов быта и личной гигиены.

На выставке представлены «эпинальские оттиски» из
серии «Наполеоновские войны», в том числе изобра�
жения, посвященные Отечественной войне 1812 года.

Адрес: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Москов�
ская, 27.

Телефон для справок (48431)2�27�11.

В Жукове
18 декабря в Госу�

дарственном музее
Жукова (Жуковский
район) состоится
праздник, посвя�
щенный 50�летию
со дня основания
музея.

В 16.00 часов начнется концерт «На долгую светлую
память», посвященный основателям и друзьям музея.

Адрес: Калужская обл., г. Жуков, ул. Советская, 1.
Телефон для справок (48432)54�3�47.

В МалоярославцеВ МалоярославцеВ МалоярославцеВ МалоярославцеВ МалоярославцеВ МалоярославцеВ Малоярославце
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Государственная Дума, кажется, поставила точку в дискус,
сии о том, кем – работниками НКВД или гитлеровцами –
расстреляны тысячи польских военнослужащих в Катыни.
Президент Дмитрий Медведев тоже сказал свое веское
слово по этому поводу: расстрел – дело рук Сталина и его
приспешников.
Свой взгляд на события более чем семидесятилетней
давности высказывает в своих воспоминаниях ветеран
Великой Отечественной войны Иван КАЛИНИН.

� Что с тобой? Расшумелся! � по�
лучаю замечание соседа Василия.

Дочитываю и передаю «Правду»
Василию: «На, читай!» А сам не
могу спокойно лежать. Теперь уже
не до сна... Встают картины прочи�
танного: Катынь... Расстрелы поля�
ков... Какое изуверство!

Василий уткнулся � стал чи�
тать... А я ворочался с боку на
бок, не мог успокоиться... «Хуже
зверья! Вот он � фашизм в дей�
ствии!» Я верил тому, что было со�
общено в  центральной газете.
Ведь проводилось расследование
внушительной комиссией за под�
писями академика Бурденко, пи�
сателя А.Толстого, многих учёных
и специалистов.

Вспомнились пленные поляки,
пригнанные в наш совхоз, что в Ко�
зельском районе, то ли в октябре,
то ли в ноябре 1939 года. Это после
раздела Польши между СССР и
Германией... Как пленные, как ра�
бочая сила. Это понятно... Как дол�
го они будут находиться в СССР,
никто не знал. Молодые красивые
парни � бывшие студенты, инжене�
ры, учителя, интеллигентные люди
� около двадцати человек. Ни одно�
го военного. Население села Попе�
лёва  относилось к ним доброжела�
тельно,  с сочувствием: «Беднень�
кие! Оторваны от родителей, от
жён, детей».

В первые дни оккупации «наших»
пленных поляков немцы отправи�
ли домой, в Польшу. Одному, Голь�
дштейну, еврею, не посоветовали
ехать, откровенно сказали: «Не до�
едешь!.. Поймают наши однопогон�
ники ( эсэсовцы) � непременно рас�
стреляют».

…Я продолжал крутиться на на�
рах, Василий сосредоточенно читал
«Правду».  Дочитав газетные сооб�
щения, мой сосед огляделся по сто�
ронам и мне тихо�тихо: «Успокой�
ся…» И совсем шепотом: «Поляков
под Катынью...  расстреляли...
наши... Эн�ка�веди�исты».

Я замер: «Что? Не может быть! Ты
в своём уме?»

Василий предупредительно пока�
чал пальцем у меня перед носом:
«Молчи». И продолжал: «В тех мес�
тах, близ Катыни, стояла наша
часть. Я служил там в сапёрной
роте. Строили, копали…»

Вася говорил ещё что�то, а меня
будоражили размышления: «Зачем
же стрелять в невооружённого че�
ловека... И не в одного, а в тыся�
чи!.. Наши?.. Нет! Нет! Не уклады�
вается в голове».

�   Местное население тоже знало
о привезённых откуда�то поляках,
�продолжал сосед. � Мы слышали
по ночам выстрелы со стороны
леса... Шила в мешке не утаишь.

Вася еще раз огляделся по сторо�
нам и предупредил: «Знай, что я
рассказал тебе, но замри, никому
ни слова, ни полслова. Иначе... По�
нятно?»

Я тупо смотрел на Василия, не
зная, что сказать, что спросить. В
голове сплошной сумбур... 37�й год,
война, немцы, поляки, расстрелы...
Как сквозь туман доносился голос
Василия:

� Нас по одному вызывали... Я
подписывал: «Я ничего не знаю,
ничего не видел, ничего не слы�
шал...»   Все подписывали и...мол�
чали.

� А зачем же ты рассказал мне об
этом? Молчал бы! � не удержался я.

� Я не могу выносить вранья! �
отчеканил мой сосед. � Мы уже тог�
да знали, кто расстрелял поляков.
И с того времени как тяжкий ка�
мень ношу в груди этот груз молча�
ния... Лучше бы я не читал эту га�
зету.

Стопудовый камень, по Васино�
му определению, теперь лёг и на
мою душу. Где бы мы ни встреча�
лись: в столовой, в перевязочной,
в любых компаниях, � Вася всегда
подносил к губам указательный
палец и строго смотрел на меня.
Может, он сожалел, что поделил�
ся смертельным секретом с другим
человеком, и теперь ещё больше
сокрушался: не вышло бы беды из�
за свершённого. Я, в свою оче�
редь, сознавал и понимал: если мы
каким�то образом будем разобла�
чены в познании тайны катынской
трагедии, нас обоих постигнет
участь поляков. Оставалось одно �
молчание на  всю оставшуюся
жизнь.

…Из госпиталя Василия выписа�
ли раньше и, естественно, отпра�
вили на фронт. Я с ним больше
уже не встречался. А память сохра�
нила его рассказ о катынских рас�
стрелах. Носил я эту тайну в душе,
нигде никому о ней не обмолвив�
шись: ни родителям, ни жене, ни
детям...

Шло время. Уплывали годы.  И
вот о том, что считалось тайной, за�
говорили вслух.

Наш президент признал (а куда
деться!) множество разных полити�
ческих безобразий, грубейших на�
рушений прав человека и свершен�
ных темных дел в далеком и неда�
леком прошлом, в том числе кро�
вавых � под Катынью. Польскому
правительству были переданы ис�
тинные документы (не фальшивки,
подобные сообщениям в «Правде»)
о расстрелах польских граждан па�
лачами НКВД. Только после этого
я сбросил груз молчания, дливше�
гося более полустолетия, и мог спо�
койно поведать своим близким и
друзьям о катынских расстрелах,
что некогда мне рассказал сосед по
госпитальным нарам.

ПОЛВЕКА
МОЛЧАНИЯ

Катынский мемориал.

Задачи определены,
пора приниматься за дело

Послание президента Федеральному Собранию
продолжает активно обсуждаться в обществе. Оно
и неудивительно, ведь в своем выступлении глава
государства фактически изложил стратегию раз,
вития страны на ближайшие годы. На днях посла,
ние президента оказалось в центре внимания уча,
стников «круглого стола», организованного
Центром социально,консервативной политики, Го,
сударственно,патриотическим клубом и «Молодой
гвардией Единой России».

В работе «круглого стола» приняли участие пред,
ставители депутатского корпуса, исполнительной
власти, общественных организаций и средств мас,
совой информации.

В ходе дискуссии все без исключения отметили,
что послание президента представляет собой план
конкретных действий, способных серьезно повли,
ять на будущее страны. Глава государства был
совершенно прав, уделяя большое внимание по,
вышению качества жизни людей и решению де,
мографической проблемы. Была выражена надеж,
да, что предложенные им меры от наделения
семей земельным наделом при рождении третье,
го ребенка и до инвестиций в детскую медицину
рано или поздно принесут положительный эффект.
Самое главное, что, судя по всему, власть всерьез
решила заняться вопросами, связанными с мате,
ринством и детством.

В ходе выступлений прозвучала очень правиль,
ная, на мой взгляд, мысль о том, что действия
государства в этой сфере должны быть очень бы,
стрыми, важно как можно быстрее, буквально за
2,3 года, добиться результата. В ином случае все
наши планы по модернизации потеряют смысл.

Было также отмечено, что модернизация обще,
ства немыслима без последовательного рефор,
мирования политической системы. Необходимо
повышать роль политических партий, поэтому не
случайно Дмитрий Медведев за усиление полити,
ческой конкуренции на муниципальном, низовом
уровне.

Константин ГОРЧАКОВ.

Контроль,
и ещё раз контроль

С большим интересом выслушал недавнее по,
слание президента к Федеральному Собранию.
Если говорить в целом, то наверняка многие со
мной согласятся, что президент в своем выступ,
лении не обошел стороной ни одну из существую,
щих на сегодняшний день в стране проблем. Лич,
но мне показались очень важными его слова о
необходимости принятия на государственном
уровне мер, направленных на поддержку мате,
ринства и детства. Давайте признаемся, что, не,
смотря на постоянные заверения, у нас еще недо,
статочно делается для того, чтобы наши дети
росли счастливыми и здоровыми. А ведь это наше
будущее, и от того, каким оно будет, напрямую
зависит будущее России.

Президент абсолютно прав, когда говорит о не,
обходимости технологической модернизации дет,
ских поликлиник и больниц, повышении квалифи,
кации работающих здесь медиков, ликвидации
позорной очереди в детские сады, доступности
качественных лекарств и т.д. Понятно, что на это
потребуется немало финансовых средств, но эко,
номить можно на чем угодно, но только не на детях.

Мне также показалось очень интересным мне,
ние Дмитрия  Медведева о борьбе с коррупцией.
Об этом тоже много говорится, но, как мы видим,
особого успеха в борьбе со взяточниками и каз,
нокрадами власти пока не добились. Как отметил
президент, «даже угроза лишения свободы до 12
лет не удерживает  взяточников». По его мнению,
будет эффективнее в ряде случаев за дачу и полу,
чение взятки наказывать большими штрафами. Бе,
зусловно, эту меру можно и нужно применять. Но,
на мой взгляд,  если у нас начнут сажать мздоим,
цев всерьез и надолго, а не приговаривать их к
смешным условным срокам, то эффект будет обя,
зательно. Давайте использовать в борьбе с этим
злом китайский опыт. Там взяточников ждет мак,
симально суровое наказание, вплоть до высшей
меры. И если верить статистике, в отличие от нас
количество коррупционных преступлений в Под,
небесной  ежегодно снижается.

Ну и, наконец, самое главное. Надо сделать так,
чтобы предложения президента ни в коем случае
не были забытыми, не ушли в песок, как это у нас
часто бывает. Чтобы органы власти на федераль,
ном и региональном уровне приняли перечень мер
по их претворению в жизнь. Причем с конкретны,
ми сроками их исполнения. Министры и губерна,
торы должны регулярно докладывать президенту
и общественности о том, что уже  сделано и что
сделать пока не удалось. И было бы неплохо, если
бы через год в своем очередном послании Дмит,
рий Медведев подвел бы итоги проделанной ра,
боты.

Алексей СУРКОВ.

В одном из августовских боёв
1943 года � дело было на Украине �
я был ранен в левую ногу. Ранение
считалось лёгким: косточки не за�
дело.

Нас, таких же, как я, легкоране�
ных, разместили в госпитале города
Днепродзержинска � в двухэтажном
здании какого�то техникума. Классы,
коридоры были уставлены кроватя�
ми, самодельными нарами � повер�
нуться негде. Учительскую занимали
раненые офицеры. Была выделена
комната под «красный уголок», без
этого нельзя: во все времена полити�
ка шагала в ногу с народом, а в дан�
ном случае с воинами.

Шло интенсивное лечение. Вра�
чи, сестрички � весь медицинский
персонал � старались как�то помочь
раненым, облегчить их страдания.
Спасибо им! Все были, выражаясь
высокопарно, на духовном подъёме
от наших побед на  фронтах с юга
до севера. Города, сёла освобожда�
лись от фашистской нечисти. Это
ли не радость!

В то время вопросом вопросов
было питание. Прямо скажу, скуд�
новато было с кормёжкой. Тыловая
норма и по качеству, и по количе�
ству уступала фронтовой.   Но   мы
мирились. Что   поделать? «Ладно,
на   передовой поправимся» � по�
смеивались шутники�Тёркины.

После кой�какого обеда шум, гам
в помещениях госпиталя затихает...
Костыли, суковатые палки � первые
помощники раненых � в сторону!
Наступало время отдыха. Можно
спокойно полежать, подремать, по�
читать книжицу, если таковую кто
раздобыл. Я с упоением читал рус�
скую классику � Пушкина, Турге�
нева, Чехова, не пренебрегал инос�
транными писателями. Всё прогла�
тывалось залпом...  Заходили в
«красный уголок», но там только
политика � Конституция СССР,
«Краткий курс истории ВКП(б)»,
«Как закалялась сталь» и т. п. Газе�
ты читались � в них хоть что�то най�
дёшь интересное.

Прихватив из «красного уголка»
газет, забрался я на второй ярус нар.
Развернув газеты, читаю... И не вы�
держиваю: «Ох, гады! Ох, сволочи!..
Во фашистские твари!» И чем даль�
ше, тем страшнее: «Что творили
подлюги�убийцы!»
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Родоначальник династии
Зинаида  Лаушкина

Под трели курских соловьев,
яркого разнотравья и яблоневых
садов в сельской местности про�
шло детство  Зинаиды Лаушки�
ной. В грозном 1941 году  она
закончила 9 классов. Училась
хорошо. В школу ходила с ра�
достью. Занималась в различ�
ных кружках, была членом ком�
сомольского комитета школы,
членом ученического комитета,
редактором газеты. Уже тогда в
ней чувствовались  организа�
торская жилка, кипучая и дея�
тельная натура.

Десятилетку закончила в Са�
ратовской области, куда была
эвакуирована вместе с родителя�
ми. Не сразу сбылась мечта по�
ступить в пединститут. Зато учё�
ба в МГУ им. Ломоносова на
географическом факультете про�
летела словно одно мгновение.

Как перспективному педагогу
при распределении предлагали
должность преподавателя  в учи�
тельском институте в Кузбассе,
но Зинаида Николаевна выбра�
ла профессию школьного учите�
ля, потому что с детства мечтала
учить детей. Любовь к учительс�
кой профессии Лаушкиной  при�
вила  учительница русского язы�
ка и литературы. В 1959 году
Зинаида Николаевна приехала в
Людиново, где стала работать
учителем географии в средней
школе № 2. Через полтора года
была назначена завучем.

� Самым близким и  дорогим
человеком для меня является
мама, � скажет в  беседе дочь
Зинаиды  Николаевны,  учитель
биологии средней школы № 2
Людмила Кожемякина. � Она не
только моя мама, подруга, со�
ветчик, наставник, критик, но
и, несмотря на свой преклонный
возраст, моя опора. Я преклоня�
юсь перед ней как мамой и ис�
кренне признаюсь в любви как к
человеку, чье высокое призвание
� Учитель. Она пример того, ка�
кой высокой должна быть  лю�
бовь к детям, к своей  работе.

Терпение и мудрость, самоот�
дача и неиссякаемое  желание
творить, делать добро � жизнен�
ные принципы Зинаиды Лауш�
киной, и им она остаётся верна
всю жизнь. В 1966 году  она
была назначена директором
школы, а в 1971 году её избрали
секретарем горкома КПСС, где
проработала до 1985 года.

Зинаида Николаевна � ветеран
труда, персональный  пенсионер
республиканского значения,  на�
граждена знаком «Отличник
просвещения РФ», заслуженный
работник культуры. Всегда доб�
рожелательная, она убеждена,
что на юную душу  школьника
влияет не только слово, но и весь
облик учителя, каждый его шаг.
Она была примером не только
для чужих детей, но и для своей
дочери и внучки. Они же росли
самостоятельными, зная, что
мама, бабушка всегда загружена,
что придёт домой поздно, и ста�
рались помочь ей как могли.
Фактически их судьба стала зер�
кальным отражением их люби�
мой Зинаиды Николаевны.

Учителями славится Россия
� Моё детство прошло в школе,

� говорит отличник народного
образования РФ Людмила Коже�
мякина. � Из детского сада меня
забирали технички, потому что
мама в это время  была на уроке
или  проводила  педсовет, совеща�
ние учителей. Я ребёнком  бродила
по коридорам школы и уже тогда
представляла себя учителем. Мне
очень хотелось походить на маму.
Поэтому вопрос о выборе профес�
сии не стоял.  Более того,  когда я
вышла замуж, свекровь тоже ока�
залась учителем.

Людмила знала, что после
школы поступать будет только
в пединститут,  а вот на выбор
специальности � учителя биоло�
гии повлияло мнение одной из
ее любимых учителей Фаины
Алексеевны Понамаревой.

�  Нисколько об этом не жалею,
� говорит Людмила Михайловна.
� Сегодня  предмет биологии по�
ставлен на очень высокую планку.
Приведу пример. Однажды при�
шлось давать урок биологии забо�
левшему мальчику на дому.  Его
мама слушала меня, слушала, а
потом спрашивает, какой же
предмет преподаю, не может по�
нять ни одного слова. То есть это
говорит  о том, что все матери�
алы представлены в учебнике на
научной  основе, изменилась тер�
минология, порой мы учим, как
правильно произносить даже  био�
логические  названия. Стараюсь
на своих уроках учить не по ста�
ринке, а давать больше самосто�
ятельности ученикам. Для этого
существует много методик. В
этом году благодаря стараниям
нашего директора Любови Гонча�

щать  честь области  на всерос�
сийском конкурсе в  лагере «Орле�
нок». Очень тёплой была дружба
со школой округа Зуль в Германии.
О том, какие это светлые люди �
педагоги, нагляднее всего говорят
старинные фотографии, где запе�
чатлены вдохновенные лица дина�
стии учителей. Да, порой им при�
ходилось трудно (да и сейчас учи�
тельскому сословию живётся не
очень легко), но ничто не отвра�
тит их от обязанности сеять ра�
зумное, доброе, вечное. Немало  в
альбоме фотографий, где динас�
тия этих учителей  участвует  во
многих соревнованиях. Спорт
стал неотъемлемой частью их
жизни. Средняя школа №2 почти
всегда занимала первые места не
только на районных, но частень�
ко и на областных соревнованиях.

В 1985 году  Людмила Михай�
ловна  была назначена  замес�
тителем директора по учебной
работе. Вот где ей понадобилось
чувство педагогического такта.
Атмосфера  порядка,  согласо�
ванность действий, коллегиаль�
ность и сотрудничество, при�
влекательная  рабочая обста�
новка в школе � вот что  отме�
чали коллеги в стиле работы
завуча Л.Кожемякиной.

 «Любимые мои ученики…»
� В последнее время стала за�

мечать, �  делится Людмила
Михайловна (и я вижу, как у
неё  заблестела на глазах сле�
зинка), � когда подхожу к шко�
ле, то начинаю думать:  неуже�
ли наступит время, когда не пе�
реступлю порог родной альма�ма�
тер, не встретит меня мой 7б…

И впрямь девчонки и маль�
чишки 7б,  а их 24, завидев свою
классную, бегут навстречу, что�
бы поделиться  сокровенным,
спросить, как самочувствие, а то
и просто поздороваться.  Они та�
кие разные и такие выдумщики.
Сколько интересных дел, мероп�
риятий проведено. Недаром  их
детское объединение «Фантазё�
ры» признано лучшим  в 2010
году. Не стоят в стороне и роди�
тели, радуясь дружбе ребят и учи�
теля. Как�то на переменке ребя�
та поделились: «Мы счастливы,
что у нас такой классный руко�
водитель».  Она умеет получать
отличные результаты в работе с
обычными учениками. Вся ее пе�
дагогическая деятельность ока�
зывает реальное влияние на даль�
нейшую жизнь учеников, откры�
вая им дорогу к качественному
высшему образованию.

Недавно в школу пришло
письмо из Брянского государ�
ственного пединститута, где
проводилась акция «Твой люби�
мый учитель в школе». Студент�
ка Галлий Мусаева, бывшая уче�
ница Людмилы Михайловны,
написала: «Я благодарна судьбе,
что на моём пути встретился та�

кой Учитель с большой буквы,
как вы. С теплом вспоминаю
ваши уроки, ваш спокойный и
добрый голос, ваше умение не
делить учеников на хороших и
плохих, ваше уважение к нам.
Искренне любящая вас Галлий».

� Расплакалась прямо на уроке,
� вспоминает Людмила Михай�
ловна. � Это ли не самая высшая
для учителя награда!

«Все опять повторится
сначала…»

У человека бывает много учи�
телей, но каждый из нас  запо�
минает только двух или трёх, кто
сыграл особую роль в какой�то
момент нашей жизни. Тех, кто
поразил наше воображение, кто
поддержал нас, кто открыл наше
призвание, чья мудрость  и доб�
рота помогли нам стать хороши�
ми людьми. Думается,  продол�
жателя  династии, учителя гео�
графии и заместителя директо�
ра  средней школы №2,  лауреа�
та конкурса «Семья года»  и
«Педагогические династии», по�
бедителя  Всероссийского кон�
курса «Лучшие учителя года» в
рамках национального проекта
«Образование» и конкурса «Са�
мый классный классный», побе�
дителя  Всероссийского конкур�
са «Женщины России»  Наталью
Лунёву  по праву можно причис�
лить к таким учителям.

� Наталья Вячеславовна, в
школе вы работаете около двад�
цати лет, а общий стаж вашей
педагогической династии  более
140 лет. Не пожалели о выбран�
ном пути?

� Ничуть! Ведь дети не дают
останавливаться на достигну�
том, а заставляют постоянно ра�
ботать над собой, искать не�
стандартные решения,  проявлять
творчество. Вместе со своим ка�
детским классом мы участвуем во
многих интересных делах. И до�
черей я приучаю быть активны�
ми и старательными, с детства
работать над собой  и стремить�
ся к поставленной цели, � гово�
рит убежденно Лунёва.

Её кадетский класс живёт и
учится по чести: лучшие в уче�
бе, лучшие в спорте, лучшие
выдумщики. Дети любят Ната�
лью Вячеславовну за её глубо�
кие знания и за справедливую
строгость, за то, что она может
быть и учителем, и другом.

� Наши ученики успешно защи�
щают честь школы на конкурсах,
олимпиадах и соревнованиях са�
мого высокого уровня. Всё это за�
кономерный результат  совмес�
тного труда ребят и наставни�
ков. Рада, что в этом есть и моя
заслуга, � говорит Лунёва.

Конечно, здорово, когда ря�
дом опытный наставник да ещё
и мама. И подскажет вовремя,
и поддержит в трудную минуту,
а то и наставления даст. Ната�
лья высоко ценит мнение Люд�
милы Михайловны.

Завершая  рассказ о династии
педагогов, хочу  сказать, что не
следует искать в нём исчерпы�
вающие рецепты по методике
воспитания и обучения. Важно
понять: профессиональный
опыт каждый учитель добывает
собственным  реальным бытием.
Педагог обязан быть безукориз�
ненным перед детьми, перед об�
ществом, перед собственной со�
вестью. Хочется надеяться, что
на этом династия педагогов  Ла�
ушкина � Кожемякина � Лунёва
не прекратит своё существова�
ние. Помните, как в песне: «Всё
опять повторится сначала…»

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА

и из семейного архива.

Искренне любящие вас
 Учитель , это человек, от порядочности, чести, убеж,
дённости которого зависят судьбы других людей,
вверенных ему. Идти в педагогическую профессию
можно только с осознанием того, какую ответствен,
ность берёт на себя человек, сделавший этот выбор.
И когда продолжателями дела  родителей становятся
их дети, можно быть уверенным: здесь нет случая,
нет ошибки, а есть  полная уверенность в своих силах
и правильности выбранного пути. Династия � Лауш�
кина � Кожемякина � Лунёва , яркий тому пример.

Людмила Кожемякина с учениками.

Людмила Михайловна с дочерью Натальей.

Учёба в школе вошла в жизнь
Людмилы  Михайловны как праз�
дник. С музыкой, с морем цветов
в разноцветных букетах, с белы�
ми фартуками и  огромными бан�
тами  у девочек. А  главное, ря�
дом мама. В пионерском возрас�
те  возглавляла пионерскую орга�
низацию школы, носившую имя
А. Шумавцова, за активную рабо�
ту её наградили поездкой  в пио�
нерский лагерь «Артек».

Ярко, интересно прошли ком�
сомольские годы. Она  была из�
брана  членом комитета комсо�
мола школы,  занималась хоре�
ографией, посещала спортив�
ные кружки. Постоянно защи�
щала честь школы в районных
соревнованиях и в туристичес�
ких слетах. Без нее не обходил�
ся ни один смотр художествен�
ной самодеятельности. Она
была мастерица попеть, потан�
цевать и прочитать стихи.

ровой, � увлеченно продолжает
рассказывать о своем предмете
Людмила Михайловна, � попол�
нился  кабинет биологии: новые
современные микроскопы, табли�
цы, теперь он полностью оснащён.

� Людмила Михайловна, � спра�
шиваю, �  ваш педагогический
стаж далеко перешагнул сороко�
вой рубеж,  и все годы � в одной
школе плюс детство. Какой наи�
более яркий период заполнился?

� Я ведь только последние лет
семь учитель биологии, а ранее,  с
1973 года, была назначена  орга�
низатором  внеклассной и вне�
школьной работы. Пожалуй, это
был самый яркий, самый  инте�
ресный период моей педагогичес�
кой деятельности. Особенно за�
помнился  областной конкурс
агитбригад (Людмила Михай�
ловна была ее руководителем), в
котором наша школа заняла пер�
вое место  и должна была защи�
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13 , День Андрея Первозванного. Андрей Перво,
званный , покровитель морского искусства. Ему же
молятся девицы о даровании хороших женихов. В
этот день наслушивали воду. Поутру шли на реку,
рубили прорубь, прежде чем зачерпнуть воды, опус,
кались на колени на краю проруби, прижимались
ухом ко льду и слушали. Верили: коли шумная вода,
то надо ждать метели, стужи, а коли тихая , зима
будет тихой.

14 , Наум  Грамотник. Наум наставляет на ум. В
этот день принято было отдавать детей в обучение.
Отец, держа за руку сына, передавал его учителю с
просьбой научить уму,разуму, а за нерадение суро,
во наказывать.

15 , Аввакум. Верили в примету: «Если в середине
декабря много снега, будет богатый урожай трав ле,
том».

16 , Иван Молчальник.  День тишины. В этот день
нужно постараться меньше говорить, побыть наеди,
не с самим собой, с собственными мыслями, почув,
ствовать свое единство с Божьим миром. «Иван мол,
чит, добрая молва дело растит». «От одного слова ,
да навек ссора».

17 , Варвара. Наступают Варваринские морозы:
«Трещит Варюха, береги нос и ухо». На Варвару за,
кат красный , день будет ясный, закат в облаках ,
жди снега.

18 , Савва. По народному представлению Савва
продолжает Варварину работу: «Варвара мостит,
Савва гвозди острит. Укатает Савва, будет земля
укрыта справно». С Саввы устанавливается прочный
санный путь.

19 , Николин день. Народный календарь различа,
ет два дня, посвященных Николаю Угоднику: Никола
зимний , 19 декабря, Никола весенний (летний) , 22
мая. Иней на Николу , к урожаю. Коли на Николин
день след заметает, дороге не стоять. Сколько Ни,
кола зимний дает снегу , столько и Никола вешний
даст травы. Пирогами встречали день Николы.

22 , Анна Зимняя. Зима устанавливается оконча,
тельно.

25 , Спиридон Солнцеворот. Солнце , на лето, зима
, на мороз. После Солнцеворота хоть на воробьиный
скок, да прибудет денек. Медведь в берлоге перево,
рачивается на другой бок. По погоде первых 12,ти
дней, следующих за днем Спиридона, судят о погоде
каждого из 12,ти месяцев наступающего года.

27 , Фирс и Филимон. Заговаривали воду из про,
руби, считалось, что она способна лечить от всех бо,
лезней.

29 , Аггеев день. На Аггея иней , теплые святки (7
января), коли мороз, то он простоит до крещенья (19
января).

Декабрь � студень, стужайло, студе�
ный, студенец: на всю зиму землю сту�
дит, стужей вьет. Другой вариант – хму�
рень, то есть пора хмурого неба и
ранних сумерек. Еще – грудень, так как
грудами лежит смерзшаяся земля. В
декабре замерзают реки, поэтому он
ледостав и ледостай, заледки. Он год
кончает, зиму начинает – полночь года,
самый темный месяц, темная ночь
года, шапка зимы, канун новогодья. К
тому же декабрь – снегириная пора:
появляются зимние гости – снегири и
свиристели.

Иногда на Руси называли его проси�
нец: в холодном небе нет�нет да и про�
глянет голубая просинь.

√√√√√ Сухой декабрь � сухие весна и лето.
Декабрь холодный, снежный, с частыми инеями и вет�

рами � к урожаю.
√√√√√ Привалит снег в декабре вплотную к заборам �

плохое будет лето; если останется промежуток, мож�
но на теплую и солнечную погоду рассчитывать.

 √√√√√ В декабре мороз нарастает, зато день прибыва�
ет.

√√√√√ Декабрь старое горе кончает, новому году новым
счастьем дорожку стелет.

√√√√√ Декабрь глаз снегами тешит да ухо морозом рвет.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Якон рекомендуется для дие�
тического питания при сахар�
ном диабете и ожирении, так как
содержит полимер фруктозы
инулин (до 20 процентов). Он
заметно снижает содержание са�
хара в крови после потребления
сладостей. Находящиеся в яко�
не вещества стимулируют полез�
ные кишечные бактерии, он пи�
тателен и может заменить даже
картофель.

Якон накапливает такой мик�
роэлемент, как селен (до 1,1 мг
на 1 кг), который иногда назы�
вают «элексиром молодости».
Селен является антиоксидан�
том, способен предотвращать
сердечные приступы, благотвор�
но действует на нервную систе�
му, позволяя в пожилом возрас�
те сохранить ясность ума. Кор�
неклубни содержат до 4,5 про�
цента различных углеводов,
много калия, они низкокало�
рийны и способствуют сниже�
нию холестерина в крови.

Внешне растение высотой 1,5�
2 метра выглядит привлекатель�
но – листья темно�зеленые,
крупные с зубчатыми краями,
слегка опушенные. Стебель ок�
руглый, зеленый, с антоциано�
выми пятнами.

 Вся надземная часть при нуле�
вой температуре полностью поги�
бает. Растения формируют круп�
ные корневища, на которых обра�
зуются подземные плоды по 5�7
штук и более, массой 400�600 г.

В России якон – растение од�
нолетнее. Оптимальным спосо�
бом воспроизведения этой куль�
туры в наших условиях является
вегетативное размножение пу�
тем деления корневищ. Осенью,
после выкопки и отделения
клубней, корневища промываю,
просушиваю в течение несколь�
ких дней при комнатной темпе�
ратуре, а затем храню на застек�
ленной лоджии (завернутыми в
бумагу и помещенными в поли�
этиленовый пакет) при темпе�
ратуре плюс 1�2 градуса. В фев�
рале делю корневища на не�
сколько частей и проращиваю
при высокой влажности возду�

Пекинская капуста – однолет�
нее растение. Розетка листьев об�
разует кочан, который обычно
весьма рыхлый, не сравним по
плотности с капустой кочанной.
В пищу используют листья и ко�
чаны. В них содержится до 2,5
процента сахаров, до 3,5 процен�
та сырого белка (вдвое больше,
чем в белокочанной капусте),
пектин, 40�60 мг аскорбиновой
кислоты (вдвое больше, чем в ли�
стовом салате), витамины В1, В2,
РР, лимонная и другие кислоты.
Из пекинской капусты можно ва�
рить суп, употреблять ее в туше�
ном, вареном и, конечно, свежем
виде. Листья используют и для
приготовления голубцов и т.д.

Многих огородников пресле�
дует неудача при выращивании
пекинской капусты, когда она,
минуя стадию образования ко�
чана, стрелкуется и становится
непригодной в пищу. Для того,
чтобы избежать этой ошибки,
надо знать, что это растение
длинного дня: при коротком дне
наращивает вегетативную массу,
а при длинном быстро стрелку�
ется. Таким образом, приемле�
мы два срока посева: ранней вес�
ной (апрель) и в июле.

Весенний посев я произвожу
через рассаду, 15�20 марта, в до�

Эта культура, являющаяся дальним родственником
подсолнечника и топинамбура, в России еще мало
популярна. Выращивается в основном в южных рай�
онах страны. Хотя, на мой взгляд, с успехом может
культивироваться в средней полосе и более север�
ных районах. Она того стоит.
Якон – многолетнее корневищное растение семей�
ства астровых. Родина – горные районы Централь�
ной и Южной Америки, где он произрастает на вы�
соте 1000�2700 м. Основное распространение якон
получил в Перу. Культивируется в Новой Зеландии,
США, Италии, Японии. В последние годы ареал его
распространения расширяется. С чем связана та�
кая тенденция?
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ха. Когда образуются один�два
побега, отделяю их с корнем и
высаживаю в горшочки диамет�
ром 14�16 см. Якон также хоро�
шо размножается черенковани�
ем участками стеблей с одной�
двумя парами листьев. В даль�
нейшем уход как за обычной
рассадой.

Высаживаю в грунт после 20
мая. Якон дает урожай на лю�
бой почве, но для наибольшей
отдачи необходимо богатая, хо�
рошо удобренная, рыхлая почва.
В каждую лунку (они располо�
жены по схеме 60х60см) кладу
по 0,5 кг перегноя, 1 стакану
золы, 1 столовой ложке органо�

минерального удобрения. Не�
сколько растений высаживаю в
необогреваемую теплицу, ос�
тальные в открытый грунт, но с
непременным укрытием нетка�
ным материалом (возвратные
заморозки могут перечеркнуть
весь рассадный период).

Уход за культурой несложный.
Регулярный полив делаю толь�
ко теплой водой. В жаркие дни
поливать приходится ежеднев�
но, так как широкие листья дают
большое испарение. Один раз в
месяц можно произвести под�
кормку комплексным мине�
ральным удобрением. Вредите�
лей и болезней на растениях мне
наблюдать не приходилось.

Убираю клубни очень осто�
рожно, подкапывая садовыми
вилами. Сроки уборки зависят
от погодных условий: в откры�
том грунте после первого замо�
розка, в теплице – во второй по�
ловине октября. Клубни отде�
ляю от корневищ и храню при

температуре плюс 2�3 градуса,
как морковь. После выкопки
клубни почти безвкусные, но
при хранении, после того как
полежат несколько часов на сол�
нце, становятся очень сладкими,
по вкусу похожими на яблоко с
дыней.

Клубни едят свежими, варе�
ными, тушеными, жареными.
Особенно любит наша семья са�
латы из якона с дайконом, кор�
невым сельдереем и морковью.
Вот уж где кладезь витаминов
зимой!

И в заключение о сортах. Их
совсем мало. Первый отече�
ственный – Юдинка. Я выращи�
ваю два более новых – Биос
(клубни веретеновидной и гру�
шевидной форм) и несколько
более урожайный Сочи, имею�
щий овальные и веретеновид�
ные клубни. Масса одного клуб�
ня у последнего превышает
800 г, а общая урожайность –
более 2 кг с растения.

. . . А капуста как в Пекине
До сих пор в большинстве торговых точек эта овощ�
ная культура продается под названием «салат», с
которым она ничего общего не имеет – относится к
другому семейству. На родине этой капусты – в Ки�
тае и странах Юго�Востока – ее употребляют уже
несколько сот лет.

машних условиях. Почвенную
смесь готовлю из торфа и дерно�
вой земли в равных количествах.
На ведро смеси добавляю столо�
вую ложку комплексного мине�
рального удобрения и две столо�
вые ложки золы. Рассаду выра�
щиваю без пикировки. В стакан�
чики размером 8х8 см, почвен�
ная смесь в которых пролита
раствором марганцевокислого
калия (0,1 г на 1 л), сею по три
семечка. В дальнейшем в каждом
стаканчике оставляю по одному,
самому сильному, растению. Ос�
тальные аккуратно срезаю нож�
ницами. При появлении всходов
стаканчики с рассадой перено�
шу на застекленную лоджию, где
температура воздуха не превы�
шает 7�8 градусов. Это необхо�
димо для того, чтобы сеянцы не
вытянулись. Перед высадкой на
постоянное место рассада имеет
5�6 листочков.

Поливаю теплой (18�20 граду�
сов) водой по мере высыхания
почвы. За 3�4 дня до посадки в
открытый грунт полив прекра�
щаю, чтобы сдержать рост рас�
тений. За 1�2 часа до посадки
рассаду обильно поливаю.

Высаживаю рассаду 15�20 ап�
реля в лунки, предварительно
заправленные удобрениями. В

лунку добавляю 0,5 кг перегноя,
одну столовую ложку органоми�
нерального удобрения, две сто�
ловые ложки древесной золы и
тщательно перемешиваю с поч�
вой. Обильно проливаю. Рассто�
яние между растениями 40 см.

Грядку с пекинской капустой
накрываю укрывным материа�
лом, который не снимаю до са�
мой уборки урожая. Это позво�
ляет создать растениям комфор�
тные условия, уменьшив перепа�
ды температуры, характерные
для весны, а также надежно за�
щитить от большинства летаю�
щих и прыгающих вредителей

(капустная муха, капустная бе�
лянка, капустная совка, крестоц�
ветные блошки). Применение
химических средств защиты не
допускается в связи с коротким
вегетационным периодом куль�
туры. Укрывной материал не мо�
жет спасти только от слизней и
улиток – больших любителей
этой капусты. В качестве защи�
ты можно применить такую
смесь: 0,5 л золы, две столовые
ложки соли, две столовые ложки
молотого перца, две столовые
ложки сухой горчицы. Этим со�
ставом опылять землю между ра�
стениями и сами растения.

Поливаю грядки один раз в не�
делю теплой водой по 10�12 л на
1 кв. м. Подкормок обычно не
провожу. Но при слабом росте
через неделю после посадки
можно подкормить растения мо�
чевиной (20 г на 10 л) или коро�
вяком (1:5). После полива или
дождя обязательно рыхлю почву.
Уборку урожая начинаю с конца
мая. В свежем виде пекинскую
капусту долго хранить нельзя.
Срезанные кочаны или сразу
употребляем в пищу, или недо�
лго держим в холодильнике.

Летний посев провожу семе�
нами в грунт с 25 июня по 5
июля. Убираю урожай в октяб�
ре. При данном варианте выра�
щивания пекинская капуста на�
бирает большую массу, чем по�
саженная весной. Но в этот пе�
риод у нас всегда широкий вы�
бор различных овощей. А вот
июнь традиционно беден на
раннюю витаминную продук�
цию. На мой взгляд, именно в
это время пекинская капуста
представляет особую ценность.

Из того, что выращиваю сам,
отмечу сорт Бокал, F1 Ника, F1
Спектрум, F1 Юки, F1 Кудес�
ница (2 кг 600 г) и самый круп�
ный F1 Диско (4 кг). Но одно�
значно лучшим считаю F1 Ча�
ча (2 кг 500 г � 3 кг  ) � ультра�
скороспелый, неприхотливый,
практически не стрелкующий�
ся гибрид. Он никогда не под�
водит и обладает отличными
вкусовыми качествами.

Игорь ДУНИЧЕВ.

Якон как в ПеруЯкон как в ПеруЯкон как в ПеруЯкон как в ПеруЯкон как в ПеруЯкон как в ПеруЯкон как в Перу
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ГОРДИМ
СЯ

Ордена «Родительская
слава» удостоены приказом
президента от 29 ноября это#
го года Марина и Юрий Глу#
шенковы, журналисты и те#
леведущие компании «Ника»

Аркадий, Борис, Валя, Эс#
фирь, Яна, Глеб, Миша –
старшему будет 18, а млад#
шему на днях исполнилось 2
– все они Глушенковы. Об
этой семье знают в области.

Во�первых, потому что не каж�
дая женщина в наше время ре�
шится родить семерых детей и не
каждый мужчина способен содер�
жать такую семью. Во�вторых,
потому что Марина и Юрий –
журналисты, ведут на телевиде�
нии уже полюбившиеся зрителям
передачи «Планета Семья», где
рассказывают о счастливых семь�
ях, о семейных проблемах и «дет�
ских» вопросах. Не в одной ка�
лужской семье пользуются кули�
нарными рецептами Юрия, кото�
рым он учит в утренней програм�
ме «Готовить легко». А в�третьих,
Юрий и Марина – добрые и от�
крытые люди, всегда готовые по�
мочь, и дети у них такие же, а по�
тому у всех много друзей, исклю�
чая только, может быть, двухго�
довалого Мишу, который просто
еще не успел их нажить.

Четырехкомнатную квартиру
на окраине Калуги семья полу�
чила не так давно, все в ней ста�
раются делать своими руками: это
душевнее и, конечно, экономия.
Глава семейства, например, ко�
торого судьба талантами явно не
обделила, делает замечательные
светильники собственными рука�
ми. А какую подсветку он смон�
тировал в кухонной мебели! А го�
товит!.. Ну, об этом мы уже гово�

 Материалы подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

АНОНСЫ
 «НИКИ»

«Коммунальная
революция»

ЧП общедомового масштаба. Лопнув,
шие трубы, засорившийся стояк, замы,
кание в проводке. Кто в ответе за случив,
шуюся аварию? Кому устранять послед,
ствия? С кого требовать возмещение
ущерба?

Ответы вы узнаете в новом выпуске
программы «Коммунальная револю#

ция» 21 декабря в 20.15.

«Азбука здоровья»
 Совместный проект медицинского цен,

тра «Астро» и ТВ «НИКА» под названием
«Три возраста женщин». Пластическая
хирургия теперь доступна калужанкам.
Что можно сделать в косметическом са,
лоне женщинам от 20 до 30, от 30 до 40 и
далее?

Смотрите 22 декабря в 19. 00.

«Три орешка для Золушки»
Новое видение истории о Золушке че,

хословацкими авторами.
Мачеха Золушки всеми силами хочет

выдать свою глупую и злую родную дочь
замуж за принца. Но тому совсем не хо,
чется жениться, он ссорится с отцом и

собирается покинуть дворец, но… в пос,
ледний момент он влюбляется в очарова,
тельную незнакомку в маске, которая бы,
стро исчезает. Принц и не догадывается,
что эта прекрасная девушка, ловкий стре,
лок, которого он встретил в лесу, и озор,
ная девчонка — одно и то же лицо. Все
эти превращения оказались возможны,
ми благодаря волшебным орешкам, в од,
ном из которых находился и свадебный
подарок для Золушки.

Включайте телевизор 24 декабря в
15.50.

«Стиль+»
Новый год , это время чудес. Даже се,

рьезные и солидные люди в этот день
могут позволить себе расслабиться и по,
играть. В военную страховую компанию
пришёл Дед Мороз.

Зачем и что из этого вышло,
вы узнаете

24 декабря в 19.00.

«Кидалы в игре»
Российская комедия 2006,го с Витали,

ем Москаленко, Алексеем Гуськовым,
Станиславом Дужниковым, Олесей Суд,
зиловской, Ольгой Вечкелевой.

Быть может, они никогда бы не встре,
тились. Павел, маскируясь под итальянс,
кого графа, кидал бы на деньги банди,
тов, Наталья разводила бы жен ворова,
тых чиновников, Марина таскала бы бар,
сетки у доверчивых водителей, а бывший

спецназовец Вася разъезжал бы по горо,
ду с бешеными деньгами и пистолетом
под мышкой... Но так уж вышло, что они
все позарились на один и тот же мафиоз,
ный миллион долларов. Весь криминали,
тет столицы объявил им войну, и беспеч,
ным кидалам пришлось объединиться.

Смотрите 24 декабря
в 22.05.

«Время спорта»
Итоги спортивного года Калужской об,

ласти. Достижения, победы и поражения.
25 декабря в 19.35.

«Сезон чудес»
Музыкальная комедия Юнгвальд,Хиль,

кевича с блестящими Аллой Пугачевой и
Михаилом Боярским.

Молодой художник в поисках вдохно,
вения уезжает из города в небольшой по,
селок, где отдыхают семьи артистов цир,
ка. Дом, где поселился Вадим, полон чу,
дес.

Убедитесь в этом сами 25 декабря
в 21.45.

«Формула любви»
Музыкальная комедия Марка Захарова

с замечательными актерами Еленой Ва,
люшкиной, Александром Абдуловым, Се,
меном Фарадой, Александрой Захаровой,
Нодаром Мгалоблишвили, Татьяной
Пельтцер, Леонидом Броневым.

В 1780 году Джузеппе Калиостро при,
был в Россию для представления высшей
знати. Умыкнув под предлогом лечения
отца юную Марью Ивановну, граф пыта,
ется влюбить в себя девицу, но безус,
пешно. В провинциальном поместье, где
волею случая оказались путешественни,
ки, живет юноша, влюбленный в мрамор,
ную статую. С помощью Калиостро он на,
деется оживить мрамор, но встреча с жи,
вой Машей все меняет…

Разгадайте секрет 26 декабря
в 20.00.

«Дом летающих кинжалов»
Джинн до последней капли крови готов

защищать прекрасную девушку,бунтарку,
которую ему выпало сопровождать в
опасном путешествии. Неожиданно вои,
тель понимает, что за преданностью мо,
лодой женщине стоит другое и более
сильное чувство — любовь.

Молодых со всех сторон преследуют
опасности, вокруг плетутся коварные ин,
триги, враги только и ждут случая, чтобы
напасть. За любовь им приходится отча,
янно сражаться, но для них это не про,
блема, ведь они владеют всеми мысли,
мыми и немыслимыми приемами восточ,
ных единоборств…

Смотрите боевик 26 декабря
в 21.30.

рили. Мальчишки тоже, кстати,
не без рук – сколотить, забить –
как нечего делать. Старший Ар�
кадий неоднократно участвовал
во Всероссийских научных кон�
ференциях и был даже удостоен
президентского гранта. Умный
мальчик. Сейчас на журналиста в
МГУ учится.

Девчонки тоже хозяйственные,
маме помогают. Да все друг другу
помогают. В такой большой се�
мье без помощи не обойтись.

Когда�то давным�давно с Ма�
риной случай свел меня в юнкор�
ской студии Дома пионеров на
Чичерина, которой руководила
Татьяна Груздева. У Марины тог�
да уже был талант. И была она
такой тоненькой, изящной мод�
ницей.

Когда спустя годы я встретила
ее, у нее уже было трое детей. И
она сотрудничала с глянцевым
журналом «Лиза. Мой ребенок».
Теперь у нее семеро. И у нее
свой блог «Спросите у Марины»,
в котором она отвечает на са�
мые сложные вопросы роди�
тельского воспитания. Но она
все так же изящна и привлека�
тельна. Марина – образец со�
временной мамы, не боящейся
трудностей, не слушающей
сплетен и не обращающей вни�
мания на шепоток за спиной.
Кто сказал, что многодетная се�
мья – это вечно нищая и голод�
ная семья с забитыми и оборван�
ными детьми, замотанной мате�
рью и непутевым отцом? Вы от�
стали от жизни! Большая семья

2 + 7 = Семья2 + 7 = Семья2 + 7 = Семья2 + 7 = Семья2 + 7 = Семья2 + 7 = Семья2 + 7 = Семья

– это здорово! В ней растут та�
лантливые дети, в ней все друг
за дружку стеной, в ней тепло и
надежно всем.

Кстати, шестерых своих детей
Глушенковы, хлебнув лиха с
рождением первенца, родили
дома. Оказалось, что Юра пре�
красный акушер. Конечно, к
домашним родам они готови�
лись под чутким и умелым ру�
ководством врача, который рас�
сказал им о причинах, при ко�
торых нельзя рожать дома,
объяснил, что происходит с
организмом женщины и ребен�
ка на каждом этапе, как себя ве�
сти, оценивать свое психологи�
ческое состояние. А однажды
Марина обошлась даже без
мужа. Третьи роды Марине

пришлось у себя принять са�
мой, потому что отец семейства
отбыл в командировку.

Всякое пришлось испытать в
жизни этой семье: и роскошь,
когда жили в Москве в квартире
с видом на Красную площадь, и
бедность, когда собираешь ко�
пейки по карманам и покупаешь
полкило пшена. И лисички с
детьми собирали в лесу, зараба�
тывая на жизнь жалкие гроши,
и в однокомнатной квартире
жили. Большую квартиру�то,
которую обещал губернатор,
дали только в 2005�м. Но есть
сейчас стабильная работа и дети
– их радость и надежда. И толь�
ко мучает вопрос: сколько же у
них будет внуков?

Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 Спецрасследование
23.50 «Подпольная империя»
00.50, 03.05 «МЕКСИКАНЕЦ»

США, 2001 г. Режиссер: Г. Вер�
бински. В ролях: Дж. Гандольфи�
ни, Б. Питт, Дж. Робертс, Дж.
Робертс, М. Серверис. Гангстер по
наущению своей подружки соглаша�
ется на задание босса � выкрасть
антикварный револьвер, называе�
мый «Мексиканец»...

03.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
США, 2001 г. Режиссер: Дж. Вонг.
В ролях: Джет Ли, К. Гуджино,
Дж. Стэтхэм, Д. Линдо, Дж. Мор�
рисон, Д. Бруно. Наше мироздание
состоит из множества параллель�
ных Вселенных, в части которых
существуют наши двойники. Со
смертью одного пропорционально
увеличиваются жизненные силы
других...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Птица счастья Николая Гна,
тюка»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест,
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»
22.55 Праздничный концерт ко
Дню работника органов безопас,
ности РФ
00.50 «Вести +»
01.10 «Честный детектив»
01.45 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Кто там...»
10.50 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.35 «Фантазии Казанцева»
13.15 Линия жизни
14.10 Художественные музеи мира
14.40 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ�
НОЙ ПАРОДИИ»
15.40 Мультсериал
16.05 Мультфильм
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Антонио Гауди. Архитектор
в Барселоне»
17.25 Мастера исполнительского
искусства
18.40 «Загадки древности. Загадка
майя»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси,
ка...»
20.45 Острова. Александр Татарс,
кий
21.25 Academia
22.15 «Тем временем»
23.00 «Алла Демидова. Театраль,
ное зазеркалье»
23.55 «И внутрь души направлю
взгляд»
00.40 Документальная камера
01.20 «Монастырь святой Екатери,
ны на горе Синай»
01.40 Музыка на канале
02.40 Pro memoria

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И МАЛЕНЬКИЕ
ПОРОСЯТА БЕЗ ХВОСТА»
06.50, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ДЕСАНТ»

12.04, 15.29, 17.18 Исторический
календарь
12.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.35 «КРОВАВАЯ МЭРИ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Заблудились...
14.30 Мультсеанс
15.00 Неизвестные битвы России
15.50, 22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»
16.40 Мир животных
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Дорога к храму
19.15 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Большие деньги
20.30 Уроки безопасности
20.45 «Особые. Добровольцы
НКВД»
23.00 Навигатор
00.00 Чудеса и другие удивитель,
ные вещи

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
09.55 «МАТЬ И МАЧЕХА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.05 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ»
22.45 «Линия защиты»
00.35 «Мост рамы»
01.25 «Мобильная связь»
01.45 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ»
03.35 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ,Центр,Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00 «Звездная жизнь»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Дело Астахова»
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
18.30 «Погасшие звезды»
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
01.35 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.30 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Охотники на драконов
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55 Голова Фреда
10.25 Небесная земля
10.55 Новый капитан Скарлетт
11.25, 15.30, 21.21 Симпсоны
12.55 Дакмен
13.20, 18.45 Отец невесты
13.50 Самурай Чамплу
14.20 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.30 Флинстоны
16.55 Другой берег
17.25 Критик
17.50 Шоу Кливленда
18.18 Правила съема
19.15, 23.40, 03.30 Меня зовут Эрл
21.00 38 обезьян
22.20 Футурама
22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Летучие конкорды
00.40 Рино 911
01.10 Осьминоги
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.10 Жизнь как зоопарк
02.35 RobotChicken 74/Harvey Birdman 1
03.55 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс,
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе,
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере,
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни

08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять,с,плю,
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из
Вэйверли Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧУДО»
04.45 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
06.25 «КОММУНИСТ»
08.10 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ»
09.40 «ФАКИР НА ЧАС»
10.45 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
12.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ�
КОГДА»
14.15 «ЦИРК»
15.45 «ВОРОТА В НЕБО»
17.10 «ЖЕНА УШЛА»
18.40 «СКАЖИ ЛЕО»
20.45 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ»
22.15 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
23.40 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
01.10 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
02.45 «ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз,ТВ Хит
06.30 Муз,Заряд
08.30 Наше
09.25 Pro,обзор
09.55 Планета Шоу,биз. Звездные
шопоголики
10.25 Отар против гламура
10.55 «Лаборатория чувств»
11.50 «Горячая 10,ка Муз,ТВ»
12.50 «Стилистика»
13.15, 19.45 «Топ,модель по,амери,
кански»
15.00 Муз,ТВ Чарт
15.55 «v_PROkate»
16.25, 22.25 Игра «Крокодил»
17.20 «Герои Reeфитнеса»
17.55 «Рок любви»
18.45 Прямой эфир
19.10 «Косметический ремонт»
21.30 «КРЕМ»
23.20 Pro,Новости
23.50 Звездные рекорды Гиннесса
00.50 Русский чарт

Discovery Channel
06.00 Огромные машины
06.25 Грязная работенка
07.20, 07.50, 13.45, 14.15, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 09.40, 10.05, 10.35, 11.00, 11.30,
16.05, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Хуже быть не могло
11.55, 19.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 Оружие будущего
15.35 Безопасность границ
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 Смертельный улов
22.00, 23.00, 00.00 Рыба,меч
01.55, 05.05 Изобрести будущее
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Приключения Корвина
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Дело мастера боится
08.35 Совершенно дикие
09.00, 09.55, 10.50, 11.45, 12.40, 13.35,
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.10
Как выжить животным?
20.05, 01.35 Опасные маршруты Макса
21.00, 00.40 Невероятные путешествия
со Стивом Леонардом
21.55, 22.50 Китовые войны
23.45, 04.20 Дикие и опасные
02.30 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных
03.25 Акулы под покровом ночи
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению животных

National Geographic
06.00 Дикая природа России
07.00 Армия львов
08.00, 13.00 Взгляд изнутри
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Суперпрайд
11.00, 17.00, 05.00 Наука рукопашного
боя
12.00, 20.00, 02.00 Зона строитель,
ства
12.30 Обещание детства
15.00 Следствие по делам хищников
16.00 Американский бизон
18.00 Расследования авиакатастроф
19.00 Труднейший в мире ремонт
20.30, 02.30 Самые удивительные фо,
тографии National Geographic
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей
22.00, 01.00, 04.00 Граница
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Якутская мумия»
10.00 «Мы , европейцы»
11.00 «Темная наука»
12.00 «Фрэнк Синатра и мафия»

13.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
14.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ�
МЕЛЛ»
15.30 «Загадки мумий»
18.00, 02.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕ�
ДЕЛАМИ НАРНИИ»
19.00, 03.00 «В сознании средневеко,
вого человека»
20.00, 04.00 «Марк Форстер: швейца,
рец в Голливуде»
21.00, 05.00 «Один против танков»
22.00, 06.00 «Гениальный дизайн»
23.00 «Индокитай. Народная война»
00.00 «Снимаем войну»
01.00 «Дети Авраама»
07.00 «Начало войны»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг,Скок Коман,
да»
06.10, 06.40, 07.20, 07.50, 09.05, 12.00,
13.45, 15.10, 17.20, 18.35, 19.30, 20.20,
20.30, 21.25, 22.00, 22.20, 23.35, 03.05,
03.15, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.10, 01.50, 04.55 Мульт,
фильм
08.15, 03.30 Смешные праздники
08.40 «Мир удивительных приключе,
ний»
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «СЕДЬМОЙ ДЖИНН»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.15, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.25, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып,
ку»
15.35, 02.00 «Гора самоцветов»
16.00 «Волшебный голос Джельсоми,
но»
18.20 «Навстречу приключениям»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.30 Мультсери,
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 16.30 «Городские легенды»
07.30, 16.00 «Как это сделано»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
20 äåêàáðÿ20 äåêàáðÿ20 äåêàáðÿ20 äåêàáðÿ20 äåêàáðÿ

08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 «ТЕНЬ»
13.00 «Технологии будущего. Зона от,
дыха»
14.00 «Далеко и еще дальше»
17.00 «Война полов. Ревность»
18.00 «Святые. Третье спасение Сергея
Радонежского»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
20.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
21.00 «Апокалипсис. Безумие»
22.00 «ПОРОЖДАЮЩАЯ ОГОНЬ»
00.30 «ВАВИЛОН 5»
01.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.30 «МИЛЛЕНИУМ 3. ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ
ЗАМКИ»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.00, 22.35, 00.55 «Вес,
ти,Спорт»
09.10 «Вести,Спорт. Местное время»
09.20, 10.55, 01.40 «Моя планета»
10.25 «Наука 2.0»
12.00, 16.45, 22.15 «Вести.ru»
12.25 Кубок мира по бобслею и скеле,
тону
13.30 «Начать сначала»
14.00 «Футбол Ее Величества»
14.50, 17.15, 17.45 Биатлон
19.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ�
3»
21.25, 04.15 «Неделя спорта»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.05 «Атом. Титаны движения»

EuroSport
10.30, 16.30 Прыжки с трамплина
12.00, 13.00, 18.00 Биатлон
14.00 Плавание
15.30 Лыжные гонки
19.00, 19.30, 22.00, 22.50 Вот это
да!!!
20.00, 20.15, 20.45, 01.30, 02.00, 03.15
Футбол
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Конный спорт

ÒÂ-1000
04.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
05.50 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
07.50 «ЖАК�БЕДНЯК»
09.40 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
12.20 «ДОКТОР МАМФОРД»
14.20 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»
16.30 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
18.10 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
20.00 «МЕНЯ ТАМ НЕТ»
22.20 «ПРОДАВЩИЦА»
00.10 «ВЕЧЕР»
02.05 «КРАСАВЧИК»
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10.20 «Чрезвычайное происше,
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «В зоне особого риска»
01.45 «ДЖЕЙСОН ИКС»

США, 2001 г. Режиссер: Дж. Ай�
зэк. В ролях: К. Ходдер, Л. Доиг, Ч.
Кэмпбелл, Л. Райдер, П. Менса, М.
Эйд, Д. Джордан, Дж. Поттс. В
далеком 2455 году человечество
прекратило свое существование на
Земле. Небольшие колонии пред�
ставителей человеческой расы ко�
лесят по бескрайним космическим
просторам. Одна из экспедиций на�
ходит на опустевшей Земле два за�
мороженных с помощью криогенна
трупа...

03.35 «У.Е.»
04.25 «Профессия , репортер»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо,
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.05, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 18.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру,
ющего»
09.30, 12.00 «6 кадров»
10.30 «КОТ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.00 «НАНОЛЮБОВЬ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «АМАНДА О»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ�
ЛЯМИ»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Самые опасные животные
мира»
07.05 «Совершенно секретно»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
12.30 «Черный треугольник»
14.05 «С поправкой на неизвест,
ность»

15.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет,
ланы Сорокиной и Андрея Макси,
мова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Опасные встречи»
22.30 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
00.20 «Шаги к успеху»
01.20 «Ночь на пятом»
01.50 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»

США, 2006 г. Режиссер: Б. Левин�
сон. В ролях: Р. Уильямс, К. Уокен,
Л. Линни, Д. Голдблюм. Комик, всю
жизнь развлекающий публику на
ниве политической сатиры, сытый
по горло тупыми памфлетами и
неумными юморесками, решает
кардинально изменить свою жизнь,
баллотируется на пост президен�
та и неожиданно для всех побеж�
дает. Сенсация! Эстрадный ар�
тист � человек года. Но...

04.05 «Маршрутка»
04.35 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.50, 12.15, 12.40,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30, 23.00, 00.00, 01.55 «Дом,2»
16.05 «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ�
НОСТИ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА�
МИ»

США, 2009 г. Режиссер: Й. Элмер.
В ролях: Р. Зеллвегер, Г. Конник
мл., Ш. Фэллон, Дж.К. Симмонс,
Ф. Конрой, Дж. Дархэм, Р. Смолл.
Вполне успешная дама Люси Хилл
наслаждается жизнью в родном
Майами. Но однажды ей необхо�
димо поехать в командировку в хо�
лодную Миннесоту. Люси необхо�
димо приспособиться к суровым ус�
ловиям и найти общий язык с мес�
тными жителям...

00.30 «Секс»
01.00, 01.25 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «Школа ремонта»
03.50 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
04.50 «Интуиция»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «50 шляпок для пани Мони,
ки»
23.50 «Врата»
01.30, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЬЧИКА�АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ�
ЛАВЫ»

США, 2005 г. Режиссер: Р. Родри�
гез. В ролях: Т. Лаутнер, Т. Дули,
К. Бойд, Дж. Лопез, Дж. Дэвич, К.
Дэвис. Из�за трудностей в обще�
нии со сверстниками 10�летний
герой картины оказывается вы�
нужден проводить очередные ка�
никулы в одиночестве. Чтобы хоть
как�то скрасить тяготы одино�
кого времяпрепровождения, он при�
думывает себе двух несуществую�
щих друзей, мальчика�акулу и де�
вочку�лаву, вместе с которыми
пускается в волшебное путеше�
ствие, полное самых загадочных
опасностей...

03.15 «ХОЛОДНОКРОВНАЯ
ЖИЗНЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Пираты ХХ века»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест,
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00, 00.25 «КАПИТАН ГОРДЕ�
ЕВ»
00.05 «Вести +»
01.30 «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ»

США, 2000 г. Режиссер: Э. Рей�
монд. В ролях: А. Ти, С. О“Райли,
К. Оджа, С. Хитнер, Дж. Дже�
рард. Каждый, кто пользуется воз�
душными перевозками, подозрева�
ет, что он может не долететь до
места назначения. В фильме «Кро�
вавый полет» пассажиров рейса
777 не спас даже счастливый но�
мер в кубе, ведь среди них летел
кровный враг разжалованного из
морской пехоты полковника Сайк�
са � генерал Прескотт...

03.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД�
КОВ»
12.30 «Петеявези. Оплот веры»
12.45 «И внутрь души направлю
взгляд»
13.25 «Загадки древности»
14.15 Пятое измерение
14.40 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ�
НОЙ ПАРОДИИ»
15.20 «Христиан Гюйгенс»
15.40 Мультсериал
16.05 Мультфильм
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Театральное зазер,
калье»
17.30 «Дворец и парк Шёнбрунн в
Вене»
17.50 Мастера исполнительского
искусства
18.40 «Загадки древности»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Academia
22.15 «Апокриф»
23.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
01.25 Музыка на канале
01.55 Academia
02.40 «Епископская резиденция в
Вюрцбурге»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ И БРОДЯГА»
06.50, 09.20, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Притяжение земли

09.30 «Арабелла возвращается»
10.00 «КАНИКУЛЫ САНТА�КЛАУ�
СА»
11.35 Живая природа
12.04, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
12.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.35, 20.30 «КРОВАВАЯ МЭРИ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Большие деньги
14.10 Мультсеанс
14.40 Человек и время
15.50, 22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»
16.40 Мир животных
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
20.00 Официально
20.15 Коммунальная революция
23.00 Кругооборот
00.00 Чудеса и другие удивитель,
ные вещи

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «УРОК ЖИЗНИ»
10.25 «Другая жизнь пани Моники»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 «События»
11.50 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА�
НИЕ»
13.40 «Мамочки!»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 «Московский маршрут. Про,
должение»
21.00 «ЧУЖИЕ ДУШИ»
22.45 «Женская жизнь»
00.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕС�
НЫ»
01.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.50 «Контрольная для учителя»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ,Центр,Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше,
ствие. Расследование»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 «Главная дорога»
01.10 «МСТИТЕЛЬ»

США, 2006 г. Режиссер: Р. Мар�
кович. В ролях: Т. Ньютон, Дж.
Барлет, Дж. Кроуэл, С. Эллиот.
Вы можете бежать, но он пойма�
ет вас. Вы можете скрыться, но
он найдет вас. Сил Декстер � сек�
ретное оружие для наема....

03.00 «У.Е.»
04.00 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо,
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 12.30, 20.00 «АМАНДА О»
09.00 «Победоносный голос веру,
ющего»
09.30, 21.00 «МАРГОША»
10.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ�
ЛЯМИ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.00 «Галилео»
18.00 «Даешь, молодежь!»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА�
МИ»

США , 2004 г. Режиссер �  Джей
Роуч. В ролях: Оуэн Уилсон, Бар�
бара Стрейзанд, Дастин Хоф�
фман, Роберт де Ниро. Комедия.
Дав разрешение санитару Грэгу
Факеру на свадьбу с их дочерью,
бывший агент ЦРУ Джек Бернс и
его жена отправляются в Дет�
ройт к родителям жениха. У них в
голове много вопросов. Что это за
семейка такая � Факеры? И что
это вообще за родители, которые
назвали сына Гей (Гейлард) М. Фа�
кер?

00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Опасные встречи»
07.05 «Совершенно секретно»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ЗА СПИЧКАМИ»
11.25, 05.15 «Подводная одиссея
команды Кусто»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
13.30 «Первые после аллы»
14.30 «Модные диктаторы»
15.00 Женская форма
17.00, 04.25 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
18.30 «Папарацци. Охота на звезду»
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Голова Фреда
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55, 16.30 Флинстоны
10.25, 16.55 Другой берег
10.55, 17.25 Критик
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Город отчаянных актеров
12.55 Дакмен
13.20, 18.45 Отец невесты
13.50 Блич
14.20 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 38 обезьян
18.18 Правила съема
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
23.40, 03.30 Меня зовут Эрл
00.05 Летучие конкорды
00.40 Рино 911
01.10 Осьминоги
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.10 Жизнь как зоопарк
02.35 RobotChicken 75/Harvey Birdman 2
03.55 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс,
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе,
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере,
менке

07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять,с,плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй,
верли Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧУДО»
04.45 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ...»
06.15 «ПОЕЗДКА ЧЕРЕЗ ГОРОД»
07.20 «ВЫСОТА»
08.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
10.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
12.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»
15.05 «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
16.55 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
18.30 «СТЕРВА»
20.45 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
22.10 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»
23.40 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
00.50 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
03.00 «НАХАЛЕНОК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 Муз,ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.55,
23.20 Pro,Новости
06.30, 07.05, 08.05 Муз,Заряд
08.30, 09.05 Наше
09.45 Мультфильм
10.15 «Напросились»
11.15 Русский чарт
12.10 10 самых непостоянных звезд
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ,модель по,американ,
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.20 Звездные рекорды Гиннесса
17.20 «Герои Reeфитнеса»
17.55 «Рок любви»
18.45 Прямой эфир
22.25 Игра «Крокодил»

23.50 Влиятельные знаменитости по
версии журнала Форбс
00.50 TopHit чарт

Discovery Channel
06.00 Огромные машины
06.25 Грязная работенка
07.20, 07.50, 13.45, 14.15, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 10.05, 11.00, 16.05, 17.00, 18.00
Рыба,меч
11.55, 19.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 Оружие будущего
15.35 Безопасность границ
20.00, 01.00 Строительная помощь
21.00 Гигантские корабли
22.00, 23.00, 00.00 Братья по оружию
01.55, 05.05 Изобрести будущее
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остин Стивенс
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 Совершенно дикие
09.00, 14.30 Смертельные глубины
09.55, 15.25 Аппетиты большой белой
10.50, 16.20 Воздушные челюсти
11.45, 12.40, 17.15, 18.10 Человек,аку,
ла
13.35, 19.10 Акулы под покровом ночи
20.05, 00.40 Собаки,полицейские
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Pай для шим,
панзе
21.55, 22.50 Китовые войны
23.45, 04.20 Дикие и опасные
02.30 Полиция Феникса
03.25 Добыча , человек
05.10 SOS дикой природы
05.35 Общество по спасению живот,
ных

National Geographic
06.00 Дикая природа России
07.00, 15.00 Следствие по делам хищ,
ников
08.00, 13.00 Детективы,дайверы
09.00, 14.00 Великая миграция
10.00 Американский бизон
11.00 Наука рукопашного боя
12.00, 20.00, 02.00 Зона строитель,
ства
12.30, 20.30, 02.30 Самые удивитель,
ные фотографии National Geographic
16.00 Возвращение носорогов
17.00, 05.00 Мастера боя
18.00 Расследования авиакатастроф
19.00, 22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в
мире ремонт
21.00, 00.00, 03.00 Суперсооружения
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Снимаем войну»
09.00, 17.00, 01.00 «Дети Авраама»
10.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕДЕЛАМИ
НАРНИИ»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»
13.00 «Один против танков»
14.00 «Гениальный дизайн»
15.00 «Начало войны»
18.00, 02.00 «Легендарный Мерлин»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
20.00, 04.00 «Любимый принц фюре,
ра»
21.00, 05.00 «Пражская весна»
23.00, 07.00 «Последний полет лейте,
нанта Эстилла»
00.00 «Загадка тибетской мумии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг,Скок Коман,
да»
06.10, 06.40, 07.20, 07.50, 08.40, 08.50,
09.05, 12.00, 13.45, 15.10, 17.20, 18.35,
19.30, 20.20, 20.30, 21.25, 22.00, 22.20,
23.35, 03.05, 03.15, 03.55, 04.10, 05.25
Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.05, 01.50, 04.55 Мульт,
фильм
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Камила»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.15, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып,
ку»
15.35, 02.00 «Гора самоцветов»
16.00 «Волшебный голос Джельсоми,
но»
18.20 «Навстречу приключениям»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТРИ ТОЛСТЯ�
КА»
07.30, 11.30, 15.30, 17.20 Мультсери,
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
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ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
14.00 «Апокалипсис. Безумие»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Властители. Екатерина I. Коро,
нованная ворожея»
18.00 «Святые. Неизвестная миссия
Серафима Саровского»
21.00 «Апокалипсис. Техногенные ката,
строфы»
22.00 «ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ»
00.00 «ВАВИЛОН 5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ПОРОЖДАЮЩАЯ ОГОНЬ»
04.15 «АНГЕЛ»
05.15 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.10, 22.20, 00.10 «Вес,
ти,Спорт»
09.15, 10.55, 00.20 «Моя планета»
10.20 «Атом. Титаны движения»
12.00, 16.55, 22.00 «Вести.ru»
12.25 «Неделя спорта»
13.15, 23.35 Биатлон
17.25 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА»
19.40 Хоккей. КХЛ
22.35, 04.00 Top Gear

EuroSport
10.30, 21.00, 03.15 Ралли
10.45, 16.00, 16.30, 19.00, 20.00 Футбол
12.00, 15.00, 02.30 Горные лыжи
13.00, 17.45, 01.15 Прыжки с трамплина
14.00 Биатлон
20.55 «Олимпийские игры»
21.15, 00.15 Вот это да!!!
21.30, 22.00, 22.30 Теннис
01.00 Экстремальный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВС�
КИ»
06.00 «МЕНЯ ТАМ НЕТ»
08.30 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
10.20 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»
12.10 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
14.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
16.10 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ»
18.00 «НА ЮГ»
20.00 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
00.20 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
02.20 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»

12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.10 «ВА�БАНК�2»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет,
ланы Сорокиной и Андрея Макси,
мова»
20.00 «Опасные встречи»
22.30 «НОСТРАДАМУС»

Канада � США, 2000 г. Режиссер:
Т. Такач. В ролях: Р. Эстес, Дж.
Фишер, Ф. МакКион. Во Франции
1536 года в одном из городов по�
явился странный высокий мужчи�
на... с наганом в руке. Кровавый
верзила имел задание, которое дол�
жен был выполнить... в самом кон�
це второго тысячелетия нашей
эры.

00.20 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
02.20 «Ночь на пятом»
02.50 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО�
ВЕК�ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНО�
ГО МАСШТАБА»
04.45 «Маршрутка»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.50, 12.15, 12.40,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.00, 01.25
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30, 23.00, 00.00, 01.55 «Дом,
2»
16.20 «ЕВРОТУР»

США � Чехия, 2004 г. Режиссе�
ры: Дж. Шэффер, А. Берг, Д.
Мэндел. В ролях: С. Мехлович,
К. Криюк, Дж. Питтс, М. Трах�
тенберг, Т. Уэстер, М. Дэймон,
В. Джоунс, У. Кир, Дж. Ламли,
Р. Сербеджиа. Оскорбив своего
заокеанского друга по переписке,
тинейджер Скотт только по�
том узнает, что все это время
писал письма не парню, а очаро�
вательной немецкой блондинке!
Теперь  он  сможет загладить
свою вину, лишь навестив ее в
Германии...

18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»� КЛАУС»
00.30 «Секс»
02.55 «Школа ремонта»
03.50 «Cosmopolitan. Видеовер,
сия»
04.50 «Интуиция»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОСА»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «Врата»
01.30, 03.05 «МЕНЯ ЗДЕСЬ НЕТ»

Германия � США, 2007 г. Режис�
сер: Т. Хэйнс. В ролях: К. Бэйл, К.
Бланшетт, М.К. Франклин, Р.
Гир, Х. Леджер, Б. Уишоу, Дж.
Мур, М. Уильямс, Д. Кросс, Б.
Гринвуд. Размышления о жизни
Боба Дилана, где семь персонажей
воплощают в себе разные аспекты
жизни и творчества музыканта.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Ландыши для королевы»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест,
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00, 00.25 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»
00.05 «Вести +»
01.25 «ЯРОСТЬ»

Франция, 2003 г. Режиссер: К. Дри�
ди. В ролях: С. Ле Бьян, Нэн Ю, Ян
Трежо. Еще одна история Ромео и
Джульетты, разворачивающаяся в
парижском Чайнатауне. Китаянка
Чин, переехавшая в Париж несколь�
ко лет назад, случайно знакомится

с молодым человеком по имени Рафа,
и между ними вспыхивает сильное
чувство...

03.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.15 «Замок в Мальборке»
12.35 Эпизоды
13.15 «Загадки древности»
14.00 «Шарль Кулон»
14.10 Легенды Царского Села
14.35 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ�
НОЙ ПАРОДИИ»
15.40 Мультфильм
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Театральное зазер,
калье»
17.30 «Земля святых»
17.45 Мастера исполнительского
искусства
18.35 «Запретный город Китая»
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Дуня»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.50 «НЕБО.САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
01.25 Музыка на канале
02.40 «Рёрус. Медный город»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00, 17.05 Мультфильм
15.10 Официально
15.20 Коммунальная революция
15.29, 17.19 Исторический календарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50, 22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»
16.40 Мир животных
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Азбука здоровья
20.00 Проект мечты
20.30 «КРОВАВАЯ МЭРИ»
23.00 Времена и судьбы
00.00 Чудеса и другие удивитель,
ные вещи

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»

10.20 «Чертова дюжина Михаила
Пуговкина»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.50 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА�
НИЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ»

Россия, 2009 г. Режиссер: Валерий
Рожнов. В ролях: Вячеслав Разбе�
гаев, Наталья Швец, Артем Ар�
темьев, Александр Андриенко. Ви�
димое благополучие работника ми�
лиции по кличке Опер рушится в
мгновении ока – в один прекрас�
ный день он теряет и любящую
жену, и прекрасную любовницу, и
интересную работу…

22.50 «Дело принципа»
00.15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ»
02.00 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ»
03.50 «Контрольная для учителя»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ,Центр,Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна,
ние»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 «СЕМЬ»
03.05 «У.Е.»
04.00 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо,
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?»
13.55 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
17.00, 04.40 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 «Право быть отцом»
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
21.00 «Звездные соперницы»
22.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
01.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Голова Фреда
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55, 16.30 Флинстоны
10.25, 16.55 Другой берег
10.55 Критик
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Город отчаянных актеров
12.55 Дакмен
13.20, 18.45 Отец невесты
13.50 Блич
14.20 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.25 Царь горы
17.50, 21.00 38 обезьян
18.18 Правила съема
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
23.40, 03.30 Меня зовут Эрл
00.05 Реутов ТВ
00.40 Рино 911
01.10 Осьминоги
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.10 Жизнь как зоопарк
02.35 Robot Chicken 76/Harvey Birdman
3
03.55 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс,
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе,
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере,
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб

07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 12.30, 20.00 «АМАНДА О»
09.00 «Победоносный голос веру,
ющего»
09.30, 21.00 «МАРГОША»
10.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА�
МИ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.00 «Галилео»
18.00 «Даешь, молодежь!»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»

США, 1997 г. Комедия. Режис�
сёр: Стив Одекерк. В ролях: Са�
мариа Грэхэм, Сьюзэн Барнс, Ре�
бекка Гейхарт, Тим Роббинс,
Джон К. МакГинли, Келли Пре�
стон, Майкл МакКин, Ирма П.
Холл, Мартин Лоуренс, Джанкар�
ло Эспозито. Рекламный агент
Ник Бим, которому нечего те�
рять… кроме своей обожаемой
жены, застает ее в постели с
собственным начальником. Дове�
денный до отчаяния, он садится
в машину и уезжает куда глаза
глядят. Но неприятности для
него только начинаются, ведь в
этот момент другой неудачник
выходит на большую дорогу в по�
исках жертвы. А на горизонте
как раз показался автомобиль
Ника…

23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Опасные встречи»
07.05 «Совершенно секретно»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «МИСС МИЛЛИОНЕР�
ША»
11.20 «Подводная одиссея коман,
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет,
ланы Сорокиной и Андрея Макси,
мова»
20.00 «Опасные встречи»
22.30 «КОМНАТА СМЕРТИ»

Великобритания, 2005 г. Режис�
сер: Т. Файвелл. В ролях: К. Блейк,
Ч. Эдвардс, А. Армстронг, С. Ква�
терман. Артур Конан Дойл окан�
чивает университет и открывает
собственную медицинскую прак�
тику. Среди немногочисленных па�

07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять,с,плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй,
верли Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧУДО»
04.45 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
06.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ»
07.45 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО
НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
08.55 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.20 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
12.45 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ»
14.10 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ»
16.50 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ»
20.45 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
22.20 «КЛОУН»
00.50 «МОЛОДЫЕ»
02.15 «ЗИГЗАГ»
02.45 «МУСТАНГ�ИНОХОДЕЦ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 Муз,ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.55,
23.20 Pro,Новости
06.30, 07.05, 08.05 Муз,Заряд
08.30, 09.05 Наше
09.45 Мультфильм
10.15 Герои экрана. А. Панин
11.15 TopHit чарт
12.10 10 самых ярких артистов без ан,
самбля
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ,модель по,американ,
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.20 Влиятельные знаменитости по
версии журнала Форбс
17.20 «Герои Reeфитнеса»
17.55 «Рок любви»

18.45 Прямой эфир
22.25 Игра «Крокодил»
23.50 Снежные звезды
00.50 Муз,ТВ Чарт

Discovery Channel
06.00 Огромные машины
06.25 Грязная работенка
07.20, 07.50, 13.45, 14.15, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 10.05, 11.00, 16.05, 17.00, 18.00
Братья по оружию
11.55, 19.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 Оружие будущего
15.35 Безопасность границ
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 Один на один с природой
22.00, 23.00, 00.00 Отдыхающая нация
01.55, 05.05 Изобрести будущее
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Необычные животные Ника Бей,
кера
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Собаки, кошки и другие любимцы
, начальный курс
08.35 Совершенно дикие
09.00, 09.55, 10.50, 11.45, 12.40, 13.35,
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.10
Введение в собаковедение
20.05, 00.40 Ветеринар в дикой приро,
де
21.00, 01.35 Скорость жизни
21.55, 22.50 Китовые войны
23.45, 04.20 Дикие и опасные
02.30 Полиция Филадельфии , отдел по
защите животных
03.25 В логово драконов
05.10 SOS дикой природы
05.35 Отдел по защите животных

National Geographic
06.00 Самые опасные животные
07.00, 15.00 Следствие по делам хищ,
ников
08.00, 13.00 Суперсооружения
09.00, 14.00, 19.00 Труднейший в мире
ремонт
10.00 Возвращение носорогов
11.00, 17.00, 05.00 Мастера боя
12.00, 20.00, 02.00 Зона строительства
12.30, 20.30, 02.30 Самые удивитель,
ные фотографии National Geographic
16.00 Долина волков
18.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Путешествие по
планетам
22.00, 01.00, 04.00 Тайны древности
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадка тибетской му,
мии»

09.00, 17.00, 01.00 «Дети Авраама»
10.00 «Легендарный Мерлин»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «Любимый принц фюрера»
13.00 «Пражская весна»
15.00 «Последний полет лейтенанта
Эстилла»
18.00, 02.00 «Это , цивилизация»
19.00, 03.00 «Чудеса цивилизации: ги,
гантский Будда»
20.00, 04.00 «ЗАГАДКА СОНЕТОВ
ШЕКСПИРА»
21.30, 05.30 «Загадки мумий»
22.00, 06.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
23.00, 07.00 «Покинутая крепость крес,
тоносцев»
00.00 «Пирамиды смерти»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг,Скок Коман,
да»
06.10, 06.40, 07.20, 08.40, 08.50, 09.05,
12.00, 13.45, 15.10, 17.20, 18.35, 19.30,
20.20, 20.30, 21.25, 22.00, 22.20, 23.35,
03.05, 03.15, 03.55, 04.10, 05.25 Мульт,
сериал
06.20 Ребята и зверята
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.50, 04.55 Мультфильм
07.50, 15.35, 02.00 «Гора самоцветов»
08.10, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Камила»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.15, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып,
ку»
16.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
18.20 «Навстречу приключениям»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.15 Мультсери,
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «КАПИТАН НЕМО»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ

12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
14.00 «Апокалипсис. Техногенные ката,
строфы»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Война будущего. Пророчества
генерала»
18.00 «Святые. Жертвы бутовского по,
лигона»
21.00 «Апокалипсис. Смертельное удо,
вольствие»
22.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 16.10, 22.20, 00.15 «Вес,
ти,Спорт»
09.15, 10.55, 00.25 «Моя планета»
10.20 «Наука 2.0»
12.00, 15.55, 22.00 «Вести.ru»
12.25 «Технологии спорта»
12.55, 14.50 Биатлон
15.20 «Основной состав»
16.20, 03.35 «Хоккей России»
16.55, 19.15 Хоккей. КХЛ
22.35, 04.00 Top Gear
23.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 18.30,
03.15 Вот это да!!!
11.00 Биатлон
12.00, 15.45 Прыжки с трамплина
13.00, 21.00 Теннис
16.45 Легкая атлетика
19.00, 20.00 Футбол
22.45, 22.50, 02.05 Избранное по сре,
дам
23.30 Конный спорт
00.20 Поло
01.20 Новости конного спорта
01.25 Гольф
01.55 Гольф,клуб
02.00 Яхт,клуб
02.15 Спортивные бальные танцы

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
05.30 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
07.40 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ�
МИ»
09.50 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
11.40 «НА ЮГ»
13.40 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»
15.40 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕ�
ХАС»
17.30 «АПОСТОЛ»
20.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
23.40 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
02.10 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ
РАЗ»
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циентов есть девушка, которая
интересна не только редкой глаз�
ной болезнью, но и преследующим
ее наваждением. Каждый раз, ког�
да она возвращается домой на ве�
лосипеде, ей мерещится зловещая
темная фигура позади...

00.25 «НЕУЛОВИМЫЙ»
Франция, 2005 г. Режиссер: Ж.
Саль. В ролях: И. Атталь, С. Мар�
со, С. Фрей, Д. Ольбрыхский, Ж.
Лелуш, С. Гесми, Д. Рато, А. Дю�
лери. Интерпол преследует неуло�
вимого мошенника Энтони Цим�
мера, специализирующегося на от�
мывании денег для русской мафии.
Недавно Циммер сделал пласти�
ческую операцию, которая целиком
изменила его внешность. Теперь
единственная ниточка � любовни�
ца Энтони, обворожительная кра�
сотка Кьяра...

02.15 «Ночь на пятом»
02.45 «НОСТРАДАМУС»
04.35 «Маршрутка»
05.05 «Личные вещи»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.50, 12.15, 12.40,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.00, 01.25
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30, 23.00, 00.00, 01.55 «Дом,2»
16.05 «САНТА КЛАУС»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «САНТА�КЛАУС�2»

США, 2002 г. Режиссер: М. Лем�
бек. В ролях: Т. Аллен, Э. Мит�
челл, Д. Крамхольц, Э. Ллойд, Д.
Райнхолд, У. Крюсон. Вот уже во�
семь лет Скотт Келвин работает
Санта�Клаусом, честно выполняя
свои обязанности и развозя ново�
годние подарки детворе. И, как ни
странно, это занятие пришлось
ему по душе. Эльфы считают его
самым лучшим Сантой. Но нака�
нуне очередного Нового года Скотт
узнает, что его сын Чарли растет
хулиганом...

00.30 «Секс»
02.55 «Школа ремонта»
03.50 «Cosmopolitan. Видеовер,
сия»
04.50 «Интуиция»



16 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 459-462 (6790-6793)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 15КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
РА

С
ТЕ

Н
И

Я
Н

А
Ш

ЕГ
О

 С
А

Д
А

Сейчас в российских
средствах массовой ин�
формации то и дело под�
нимается тема нехватки
картофеля в стране и как
следствие необходимос�
ти закупки этой культуры
за рубежом. Все мы по�
нимаем, что это приве�
дет к значительному по�
дорожанию «второго
хлеба» на рынке. Что же
происходит и в чем выход
из ситуации?

Что происходит?
В сложившейся ситуации мно�

гие винят жару и засуху прошед�
шего лета. Но это не основные
причины, ведь мы еще с начала
перестройки ежегодно закупа�
ем картофель в Белоруссии,
Польше, Голландии. Даже в
лучшие времена колхозы и со�
вхозы не могли в полной мере
обеспечить население страны
этим необходимым продуктом.
В значительной степени выру�
чали приусадебные крестьянские
хозяйства. Практически у каж�
дой деревенской семьи под кар�
тофелем находилось 40�50 соток.

А когда в начале девяностых
годов прошлого века рухнуло
большинство колхозов и совхо�
зов, начали разоряться и приуса�
дебные хозяйства. Во�первых,
произошел отток рабочей силы,
так как на селе многие не могли
найти себе места работы. Во�вто�
рых, приусадебные хозяйства в
какой�то степени существовали
за счет коллективных – это и
бесплатная вспашка земли, и
уборка урожая картофелекопал�
кой, и подвозка сена с луга до
дома, и т. д. и т. п. На личных
подворьях началось сокращение
поголовья скота, так как его
кормили обычно или дешевым
хлебом, или бесплатным комби�
кормом. Когда за все это при�
шлось платить немалые деньги,
то людям в деревне стало проще
отказаться от коровы и поросен�
ка. Это, в свою очередь, сказа�
лось на урожайности картофеля,
так как не стало навоза.

Но даже и в лучшие времена в
России урожайность картофеля
и в коллективных, и в подсоб�
ных хозяйствах была ниже, чем в
европейских странах. Причин
этому две: первая – неправиль�
ный баланс питательных элемен�
тов, вносимых под эту культуру,
вторая – низкое качество поса�
дочного материала.

На днях прочитал в одной из
наших газет: «Под картофель,
выращивание которого с буду�
щего года будет возобновлено в
СПК..., уже вывезена не одна ты�
сяча навоза». И ни слова не ска�
зано, что хозяйство заготовило
фосфорные и калийные удобре�
ния, которые должны быть вне�
сены весной под эту культуру. А
ведь давно известно, что карто�
фель нежелательно сажать «по
навозу»! Лучше высадить в пер�
вый год капусту, кормовую свек�
лу, кукурузу и только на второй
год – картофель. Это связано с
избытком азота в навозе и недо�
статком в нем фосфора и калия.
При «навозном» питании будет
хорошо расти ботва, а урожай по�
лучится невысоким и с большим
количеством нитратов, что вы�
зовет раннее заболевание фито�
фторозом, низкие вкусовые ка�
чества клубней и потери при их
хранении.

Далее – семенной материал. К
сожалению, часто и в сельхоз�
предприятиях, и в личных хозяй�
ствах из года в год используют на
посадку мелкие клубни, собран�
ные на своих участках (а крупные
– на еду или продажу). А так как
мелкие клубни чаще всего выра�
стали на больных, неурожайных
кустах, то и дальнейший урожай
от такой «селекции» становится
все хуже. Вот в европейских стра�
нах – производителях картофеля
для получения высокого урожая
ежегодно сажают семенной кар�
тофель первой репродукции и
вносят до 1 тонны минеральных
удобрений на гектар. Получают
по 500 тонн с 1 гектара, в перево�
де на удобные нам сотки � 500 кг
с 1 сотки! У нас же – 200 кг с
сотки считается хорошим резуль�
татом. Именно поэтому в России
привыкли получать необходимый
объем продукции с больших пло�
щадей, а на Западе – с неболь�
ших площадей, но при высокой
урожайности.

В чём выход?
Действительно, минувшее

жаркой лето с засухой сказалось
на урожайности приусадебных
участков. Одни мои знакомые
собрали на корм козам три меш�
ка мелкого картофеля, а себе для
еды – один крупного. Обычно у
них было пять�шесть мешков
товарных клубней и один�два
мелочи.

Можно ли было избежать та�
ких потерь? С уверенностью го�
ворю: да. У меня в расчете на одну
сотку урожай составил 450 кг. На
песчано�каменистой почве.

Около двадцати лет я активно
занимался сортоиспытанием
картофеля. Испытал за это вре�
мя несколько десятков сортов
отечественной и зарубежной се�
лекции. Считаю, что наши сор�
та лучше.

Несколько лет назад решил
прекратить испытание новых
сортов картофеля, так как мно�
го сил и времени уходит на ис�
пытание плодовых культур. И
встал вопрос: какой же сорт ос�
тавить на выращивание для лич�
ного потребления? Остановил
выбор на гибриде 108�10�32. Ав�
тор, Нина Петруня, вывела его
в конце восьмидесятых годов и
в 1989�м дала мне на испытание
несколько клубней. Уже в 1992
году я собрал пять тонн карто�

феля, и три из них – этого гиб�
рида. Нина Ивановна назвала
его «Сказка».

«Сказка» – это раннеспелый
сорт с крупными продолговаты�
ми чистыми клубнями и с самой
большой урожайностью из испы�
танных мной. Кроме того, его
клубни созревают к концу июля,
и он не успевает заболеть фито�
фторозом и сильно пострадать от
колорадского жука. Обычно самая
мощная волна личинок жука по�
является как раз в конце июля, а к
этому времени клубни уже вырас�
тают, и ботву надо убирать. Убор�
ку стараюсь провести до 5 августа:
если опоздать, то можно потерять
часть урожая – клубни начинают
«задыхаться» и темнеют.

Напомню мою технологию
выращивания картофеля, о ко�
торой уже подробно писал в од�
ном из номеров приложения.
Если говорить о питании этой
культуры, то я не отказываюсь
от навоза, но вношу только пе�
репревший, а точнее, перерабо�
танный червями навоз � гумус.
И обязательно вношу в каждую
лунку полную столовую ложку
комплексного минерального
удобрения, где много фосфора,
очень много калия и незначи�
тельное количество азота. Рань�
ше составлял удобрение сам, а
теперь покупаю магазинное
«Картофельное».

Сажать стараюсь 1�2 мая, а
иногда и раньше. Сажаю до�
вольно крупными клубнями
(150�200 г) не глубоко, так, что�

бы над клубнем было 6�8 см по�
чвы. Никогда не окучиваю! И
меня очень удивляет, что в га�
зетных и журнальных статьях
наши специалисты рекоменду�
ют ВСЕМ окучивать картофель,
да еще по два раза! В Централь�
ной России много песчаных
почв, и нужно знать, чтобы не
совершать ошибок: при окучи�
вании значительно увеличивает�
ся площадь испарения, а влага
от ливневых дождей скатывает�
ся на дно межи и мгновенно ухо�
дит в песок, минуя корни.

Конечно, там, где картофель
выращивается на глине, окучи�
вание необходимо. Единых ре�
комендаций нет, Россия – ог�
ромная страна с несколькими
климатическими зонами и раз�
ными почвами, и технологию
выращивания необходимо под�
бирать для  конкретных условий.

Если говорить о семенном ма�
териале, то, к сожалению, лю�
бой сорт картофеля довольно
легко вырождается, и уже к пя�
той�шестой репродукции его
урожайность снижается в три
раза. Поэтому крупным хозяй�
ствам желательно ежегодно по�
купать семена высоких репро�
дукций у специальных произво�
дителей, а владельцам личных
подсобных хозяйств заниматься
клоновым отбором. Как я уже
сказал, первые клубни гибрида
108�10�32 я получил в 1989 году,
и за двадцать лет выращивания
урожайность не только не сни�
зилась (первые годы она была

420�440 кг), а немного повыси�
лась благодаря такому отбору. В
нормальные по погодным усло�
виям годы она составляет 480�
500 кг с сотки.

Что такое
клоновый отбор?

Во время уборки урожая я не
сразу собираю в общую кучу все
клубни, а сначала выкладываю
в отдельные кучки с каждого ку�
ста. Потом иду с ведром и смот�
рю, какие кусты дали наиболь�
ший урожай стандартных клуб�
ней, и только с них набираю не�
обходимое количество картофе�
ля для будущей посадки.

После сбора каждое ведро вы�
сыпаю в металлическую сетку,
и из шланга промываю клубни.
Затем оставляю их на открытом
месте на две�три недели до пол�
ного озеленения. Если какие�то
клубни окажутся больными, то
за это время болезнь проявится,
и их можно отбраковать, а здо�
ровые заложить на хранение.

В конце марта достаю семенной
картофель из погреба, расклады�
ваю в полиэтиленовые мешки
(чтобы он не высыхал) и заношу
домой. Неделю держу при комнат�
ной температуре (20 градусов),
потом выношу на террасу, где но�
чью температура не опускается
ниже нуля, а днем бывает плюс
10�15. Мешки плотно не закры�
ваю. К 1 мая на клубнях появля�
ются мощные зеленые ростки и
корневая система вокруг каждого
ростка. Клубни готовы к посадке.

Таким образом, если подо�
брать подходящий сорт, дать ему
оптимальное питание и выра�
щивать по технологии, которая
соответствует имеющимся по�
чвенным условиям, то даже в та�
кое экстремальное лето, как ны�
нешнее, можно получить хоро�
ший урожай.

Теперь автор Нина Петруня
дала этому сорту название «Ка�
лужская сказка», чтобы не пу�
тать с сортом «Сказка», выве�
денным в Северо�западном ин�
ституте картофелеводства.

Кстати, «Калужская сказка»
выращивается даже за Поляр�
ным кругом и, несмотря на ко�
роткое лето, дает там хорошие
урожаи.

Владимир МОРОЗОВ.
д. Люблинка.

Фото автора.

Выкопанный картофель подготовлен
для клонового отбора на семена.Надо верить

в «Калужскую сказку»
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в «Калужскую сказку»
Надо верить
в «Калужскую сказку»
Надо верить
в «Калужскую сказку»
Надо верить
в «Калужскую сказку»
Надо верить
в «Калужскую сказку»
Надо верить
в «Калужскую сказку»



16 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 459-462 (6790-6793) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ16 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН

� Планируем впервые выращи�
вать рассаду томатов дома. Ка�
кую землю заготовить?

, Опытные огородники с осени заго,
тавливают зеленую смесь, но старают,
ся с дачных грядок не брать, так как там
непременно есть вредители и болез,
ни. Самая лучшая, чистая, структурная
земля , дерновая, на сухом лугу, у края
поля, и немного лесной листовой плюс
древесный уголь и речной песок. Нет
такой возможности сейчас, в начале
зимы, , берите в магазинах «Волшеб,
ную грядку» или «Живую землю». Хра,
нить надо землю до весны на морозе
(на балконе, в гараже).

� Завершился дачный сезон.
Хотим заняться выращиванием
земляники из семян. Когда луч�
ше приступить к посеву?

, Вам придется подождать с началом
сева до февраля. А пока приготовьте
земляную смесь и держите ее на бал,
коне, пусть промерзнет. Запомните:
земляная смесь не должна быть очень
плодородной, без минеральных удоб,
рений (от них могут погибнуть всходы),
не глинистой, и не нужно много торфа.
Подходит дерновая почва с примесью
речного песка, древесного угля и не,
большим количеством листовой. Пе,
ред посевом землю пролить мягкой
снеговой водой или теплой кипяченой.
Насыпьте чистый снег и на него посей,
те семена, их хорошо видно. Снег нач,
нет таять, и мелкие семена земляники
втянутся в почву (так сеют глоксинии,
бегонии, фиалки, петунии), их не надо
заделывать. Плошку лучше поставить
в светлый пакет с дырочками и помес,
тить на окно при температуре плюс 20,
25 градусов. Всходы появятся через
10,12 дней. И вот тогда нужно внима,
ние и еще раз внимание, чтобы не за,
губить нежные всходы.

� Нам рекомендовали внести
осенью под садовые культуры
вместо дорогого навоза древес�
ные опилки. Правильно ли это?

, Да, древесные опилки можно вно,
сить в почву как удобрения, но прежде
их нужно пролить раствором мине,
ральных удобрений из расчета не ме,
нее 500 г на 10 л воды. Это могут быть
комплексные удобрения с большим со,
держанием азотных. Опилки рекомен,
дуют проливать азотными удобрения,
ми, так как микроорганизмы, работа,
ющие при разложении опилок, потреб,
ляют много азота, и если его не добав,
лять, они забирают его из почвы (одно
ведро раствора удобрений на три вед,
ра опилок).

ВОПРОС&ОТВЕТ Убрал
урожай –
думай
о новом
Опилки можно добавлять предвари,

тельно в компост, где они перепрева,
ют вместе с растительными остатками.
Внесенный затем в почву такой ком,
пост улучшает ее структуру, делает
влагоемкой, воздухопроницаемой,
особенно на песчаных и тяжелых зем,
лях. Свежие опилки перед внесением
в почву (лучше осенью) хорошо бы смо,
чить навозной жижей или раствором
птичьего помета. Опилки из хвойных
пород перепревают труднее, чем из
осины, березы.

� Сейчас в овощных магазинах
продается мощный, красивый
лук�порей. Что из него можно го�
товить?

, Лук,порей , великолепный вита,
минный овощ. Его добавляют в супы,
салаты, тушат с мясом и овощами для
улучшения вкуса. Готовят и как гарнир,
и отдельным блюдом, жаренный с су,
харями, в кляре, добавляют в яичницу.
В порее много сахара, фосфора, каль,
ция, железа и витаминов.

� Какой лук, кроме репчатого,
можно сажать на выгонку осенью
и зимой?

, Когда снег покроет огородные гряд,
ки, хочется к праздничному столу иметь
зеленый лук с красивой и вкусной ли,
ствой. К сожалению, не все виды мно,
голетних луков дадут в декабре зелень,
а только те, у которых короткий период
покоя. На выгонку высаживают изящ,
ный шнитт,лук, слизун, Джу,сай, мно,
гоярусный, доращивают лук,порей.
Сажать лук на зеленое перо очень вы,
годно: он дает обильную зелень, в ко,
торой много микроэлементов, особен,
но марганца и витаминов группы В.
Шнитт,лук сажают с комом земли, что,
бы было много луковичек, и поливают.
У многоярусного лука сажают крупные
бульбочки, ставя горшок на 8,10 дней
в теплое место, поливают водой ком,
натной температуры.

� У нас тенистый сад. Будет ли
в нем расти какой�либо папорот�
ник как декоративное растение?

, Современные дизайнеры часто ис,
пользуют различные виды папоротни,

ков для озеленения садовых участков,
при оформлении уголков отдыха как
раз в тенистых местах. Папоротники ,
многолетние растения, растут на по,
чвах, хорошо удобренных перегнив,
шей листвой лесных травянистых
культур и деревьев. Для посадки в сад
берут папоротники , страусовое перо
и орляк. Их листья долго остаются зе,
леными, красивыми. Папоротники
размножаются спорами, которые рас,
положены на обратной стороне лис,
та. Листья используют для оформле,
ния букетов, композиций. Листьями
папоротника осенью (ближе к зиме)п,
рикрывают розы: они не будут болеть
грибковыми заболеваниями и хорошо
перезимуют. Весной молодые побеги
папоротника можно использовать в ку,
линарии.

� На огороде сильно разраста�
ется хрен – замучились выкапы�
вать, и знакомые посоветовали
вместо него выращивать катран.
Расскажите, что это за расте�
ние?

, Катран , многолетняя культура из
семейства крестоцветных. Можно вы,
ращивать из семян и корневыми отвод,
ками. У катрана тоже используют в
пищу корни, которые действительно
слабо разветвляются. По вкусовым ка,
чествам не отличается от хрена. Этим
растением засевают целые поля для
приготовления столового хрена. При
разведении семенами (они похожи на
семена редиса) сеют весной.

� Подруга мамы угостила мари�
нованными плодами физалиса, и
мне они очень понравилось. А как
вырастить физалис?

, Хотя видов физалиса много, дачни,
ки на своих грядках чаще всего выра,
щивают овощной и ягодный , только
сорта разные. Плоды их полезны: со,
держат органические кислоты, витами,
ны, выводят из организма много вред,
ных веществ, даже снижают сахар в
крови. Овощной физалис, которым вас

угостили, , родственник томатов, по,
этому достаточно светолюбив. Расса,
ду надо высевать не раньше апреля, так
как она растет быстрее помидорной.
На постоянное место можно высадить
на 10,12 дней раньше томатов. А ягод,
ные сорта сеют сразу на грядки. Из,
лишний полив нежелателен. Семена
разных сортов физалисов предлагают
многие магазины.

� Как вырастить фейхоа в ком�
натных условиях ради красивых,
необычных цветов?

, Действительно, у этого экзотичес,
кого субтропического растения – уди,
вительные цветки со множеством ты,
чинок. Фейхоа относится к семейству
миртовых. В природе , это деревце или
кустарник. Для комнатного содержа,
ния выращивают из семян (они очень
мелкие) и зелеными черенками. Важ,
но правильно формировать фейхоа:
когда она вырастет до 25,30 см, ее уко,
рачивают на 1/3 и следят за ростом.

Хотите увидеть цветы , держите рас,
тение на светлом месте. Полив должен
быть обильным, из,за пересушки фей,
хоа может сбросить листья. Рекомен,
дуется давать комплексные удобрения
весной и летом, на лето выносить на
балкон, в сад.

� Очень красивы листья коро�
левских бегоний. А как эти бего�
нии размножить листовыми че�
ренками?

, Большинство декоративно,ли,
ственных бегоний без особого труда
можно размножить вегетативно. Под,
готовить микропарник (плошку или ши,
рокий горшок), насыпать легкую зем,
ляную смесь, пролить его слабым ра,
створом марганца, сверху на землю
насыпать слой чистого речного песка.
Срезать листочек с коротким череш,
ком (срез посыпать древесным углем),
на обратной стороне у основания жи,
лок листа сделать надрезы, и листочек
уложить на песок. При наличии мха
сфагнума разложить немного мха на
песок. Накрыть плошку пленкой. В ме,
стах, где сделаны надрезы, скоро по,
явятся маленькие бегонии. При листо,
вом размножении нужна температура
плюс 20,25 градусов.

По информации РИК5инфо.
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Котлеты красные
500 г куриного фарша, 1 яйцо, 2 луковицы, 2

небольшие моркови, 2 ст. ложки томатной
пасты, 1 помидор, соль, перец.

Одну луковицу мелко порезать, добавить в
фарш, разбить туда же яйцо, посолить, попер�
чить, перемешать. Сформировать шарики и
обжарить до румяной корочки на раститель�
ном масле. Уложить в форму для духовки.

Приготовить соус. Обжарить мелко по�
резанную кубиками вторую луковицу и тер�
тую на крупной терке морковь на расти�
тельном масле. Добавить резанные кубика�
ми помидоры и томатную пасту, специи,
рубленую зелень, немного воды. Соусу дать
вскипеть, залить котлетки.

Поставить форму в духовку, разогретую
до 180 градусов, на 15�20 минут.

Домашняя
«копчёная» рыба

3 свежемороженые скумбрии. Для рассола:
1 л воды, 3 ст. ложки (без верха) соли, 1,5
ст. ложки сахара, 2 ст. ложки сухой заварки
черного чая, 2 горсти луковой шелухи.

Рыбу вычистить, вымыть, удалить голо�
вы и хвосты. Приготовить рассол: в каст�
рюлю с водой положить соль, сахар, завар�
ку и луковую шелуху, довести до кипения,
дать остыть и процедить.

Подготовленные тушки рыбы выложить
в стеклянную или эмалированную емкость,

Новогодний стол хорошо
бы мысленно разделить на
две части. Первую часть
посвятить проводам Тигра.
Не надо забывать, что по
восточному гороскопу но�
вый год наступает совсем
не в январе, так что если
уж включились в эту мод�
ную игру с героями�живот�
ными, то предпочтений по�
лосатого хищника в
праздничную ночь игнори�

ровать никак нельзя. Стол для его проводов должен быть,
само собой, мясным и сытным.
Второй акцент застолья, в честь года Кролика, должен
быть сделан на легкие блюда. Главное, естественно, ни�
какой крольчатины�зайчатины! Приготовим салаты с зе�
ленью, запасем побольше овощей (особенно моркови и
капусты) и фруктов, и рыбы, конечно. Рыба весьма по�
нравится Коту, еще одному «куратору» наступающего
года.
Подытожим: получается, что на столе у нас будет полная
демократия, блюда и сытные � мясные, и легкие � с пре�
обладанием овощей. Это, кстати, порадует не только ми�
фологических зверюшек, ради которых мы вроде бы ста�
раемся, но и � главное � наших гостей, среди которых
есть наверняка и мясоеды, и вегетарианцы.
А теперь – выбирайте на свой вкус из предложенных ре�
цептов.

Какой праздник без «гармошки»!
2 куска свинины по 500 г (можно взять один, если гостей немного), перец слад#

кий # 1 шт., лук репчатый # 1 шт., чеснок # 2 зубчика, сыр – 150 г, майонез # 100 г,
соль, черный молотый перец.

Салат рыбный
Консервированная фасоль,

консервированная кукуруза,
рыбные консервы в масле, мас#
лины, репчатый лук, два поми#
дора.

Лук нарезать мелкими кубиками,
помидоры – так же. Перемешать с
фасолью, кукурузой, нарезанными
маслинами. Рыбу измельчить вил,
кой и добавить в салат, поперчить
и посолить по вкусу, заправить
майонезом.

Салат «Яик»
Разбить 3 яйца, добавить 1 ст.

ложку крахмала, 1 ст. ложку расти,
тельного масла, все хорошо пере,

залить приготовленным рассолом. Накрыть
крышкой и оставить при комнатной темпе�
ратуре на три�четыре дня. Каждый день ут�
ром и вечером рыбу переворачивать. Затем
вынуть рыбу из рассола. Можно есть сразу,
а можно переложить в другую емкость и
хранить в холодильнике до семи дней.

Студень из рыбы
Рыбное филе – 500 г, морковь � 1 шт., лук

репчатый � 1 луковица, чеснок � 4 зубчика,
желатин � 2 ст. ложки, лавровый лист, пе�
рец душистый горошком, соль по вкусу.

Желатин залить стаканом холодной воды
и оставить для набухания на 1�1,5 ч. Рыб�
ное филе положить в кастрюлю, добавить 3
стакана холодной воды, перец, крупно по�
резанные морковь, лук, подсолить и варить
30 минут при слабом кипении. За 5 минут
до окончания варки положить лавровый
лист.

Рыбу вынуть, измельчить. Бульон проце�
дить, поместить в него измельченную рыбу,
вскипятить на маленьком огне, ввести за�
моченный желатин и, помешивая, дождать�
ся его полного растворения, затем слегка
остудить, добавить измельченный чеснок,
разлить в формочки. Украсить вырезанны�
ми звездочками из моркови, веточками ук�
ропа, консервированным горошком (при�
топив украшения в желе) и поставить в про�
хладное место для застывания. Подавать с
соусом из хрена.

Сделать в мясе надрезы на
расстоянии около 1 см друг
от друга, не дорезая до кон,
ца 1,5,2 см. Смешать черный
перец, немного соли и мел,
ко рубленный чеснок. Нате,
реть смесью свинину, в том
числе и разрезы, дать посто,
ять час. Лук порезать тонки,
ми кольцами, перец , полу,
кольцами. В каждый разрез
положить ломтик лука, пер,
ца, сыра. Сверху свинину
смазать майонезом. Мяс,
ные «гармошки» завернуть в
фольгу по отдельности. За,
пекать в духовке при темпе,
ратуре 180 градусов в тече,
ние часа. Затем разрезать
фольгу сверху, слегка раз,
вернуть и снова поставить в
духовку до образования ру,
мяной корочки. Выложить на
блюдо, полив выделившим,

ся соком. При подаче разре,
зать каждый кусок до конца.

Есть разные варианты это,
го блюда. В разрезы можно
класть вместе с сыром и лу,
ком кружочки помидоров.

Свинину можно просто нате,
реть солью и перцем, без
чеснока, и не оставлять ма,
риноваться, а сразу гото,
вить. Можно не смазывать
мясо майонезом и т. д.

... И блюда украсим достойно

мешать и испечь блинчики. Поре,
зать блинчики соломкой, добавить
порезанную соломкой полукопче,
ную колбасу (300 г), выдавить 1
зубчик чеснока, заправить майоне,
зом. Не солить.

Салат
«И не подумаешь!»
Корейская морковка , 100 г, ку,

куруза консервированная , 1/2
банки, колбаса полукопченая (ку,
бики) , 100 г, петрушка листовая
(рубленая) , 1 ст. ложка, сухарики
с беконом , 1 пакет, маслины (кру,
жочками тонкими) , 1,2 ст. ложки,
майонез. Все ингредиенты сме,
шать.

Стихия наступающего 2011,го – металл, поэтому на столе у нас будут
металлические украшения: подставки для свечей, фруктовница, краси,
вые столовые приборы. Ну и все остальное не должно быть скучным и
обыденным , предлагаем несколько идей украшения блюд с сайта «Че,
тыре вкуса». Кстати говоря, самая простая праздничная идея , дарю ,
это любой слоеный салат выложить на блюде горкой,конусом, обсы,
пать веточками укропа, и украсить эту «елочку» помидорками черри,
насаженными на зубочистки , сверху и по бокам (воткнув палочки пря,
мо в салат).

Что году грядущему
нам готовить?
Что году грядущему
нам готовить?
Что году грядущему
нам готовить?
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нам готовить?
Что году грядущему
нам готовить?
Что году грядущему
нам готовить?
Что году грядущему
нам готовить?
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Для ёлочки
не обязательны

иголочки

Немного о елке. Ее наличие в кварти�
ре не обсуждается. Новогоднее деревце
может быть куплено на елочном базаре
– натуральное, в магазине – искусствен�
ное, а может быть изготовлено своими
руками – креативное. Если говорить о
поделках, то позвольте напомнить вам
сначала идеи прошлогоднего «Хозяина»:
это елочка из бумажного конуса, обмо�
танного мишурой; из трех деревянных
вешалок�плечиков, украшенных опять
же мишурой или гирляндой и подвешен�
ных где�нибудь на видном месте; из пла�
стилинового конуса, облепленного скор�
лупой фисташек; из мочалки, конфет�
ных фантиков, ну и так далее.

Сегодня добавляем еще пару интерес�
ных и несложных вариантов. Офисный
вариант: в виде елки налепить на дверь

стикеры (клеящаяся бумага для записей)
любого цвета (с обратной стороны мож�
но написать короткие пожелания и пе�
ред праздником позволить коллегам выб�
рать�оторвать себе стикер). А домашний
вариант очень веселый и особенно при�
годится в квартирах с затяжным ремон�
том. Обычную стремянку поставьте гор�
до в самом видном углу, обмотайте ее
гирляндами, дождиком, включите гир�
лянду в розетку… То еще зрелище!

Если же говорить об украшении елки,
то нужно помнить одно правило: стихия
наступающего года – металл, поэтому
выдерживаем наряд деревца в серебря�
ной или золотой гамме.

Мандаринов и гирлянд
много не бывает

Как мы уже поняли, гирлянд понадо�
бится несколько. Приобретем их разной
длины и с разными лампочками. Гир�
лянда – это такая штуковина, которая
сразу, моментально создает в помеще�
нии праздничное настроение. Ею мож�
но украсить разную мебель и крупномер�
ные комнатные растения, можно разло�
жить цепочку ламп на подоконниках, за�
полнить хрустальные вазы, обмотать кар�
низ и, конечно, повесить на елку.

Гирлянд не бывает много, они всегда
выглядят сказочно, когда во время праз�
дника мы гасим верхний свет (а свет мы
гасим всегда). Романтически�торже�
ственное настроение создают, само со�
бой, и свечи, но они менее практичны –
то, расплавляясь, вытекут на любимый
ковер, то подпалят рукав нового платья

Золото
в цене

Новый год, согласно восточному
календарю � год металлического бе�
лого Кролика (Кота). Начнется он во�
обще�то 3 февраля. Но мы его встре�
чаем заранее � «и жить торопимся, и
чувствовать спешим», а если честно
– просто хотим поиграть в праздник.
Ну приглянулась нам эта китайская
игра с чествованием зодиакального
героя года. Весело ведь!

И в каком же наряде отмечать празд,
ник, спросите вы? Идеально, наверное,
в костюме кролика или кота. Однако если
вы будете дарить друг другу мягкие иг,
рушки, тапки или кружки, тарелки с сим,
волами года, а на елке развесите игруш,
ки – зайцев и котов, то на костюмиро,
ванной вечеринке вас, возможно, будет
уже подташнивать от обилия кроликов.
А значит, и мужчинам, и женщинам нуж,
но выбрать просто красивый, обязатель,
но новый и чуть более смелый, чем обыч,
но, наряд.

Наступающему году Кролика (Кота)
соответствуют белый, желтый, серебри,
стый и золотой цвета. Но сильно «замо,
рачиваться» на этих цветах не стоит, что,
бы не прослыть человеком, не следящим
за модой. Дело в том, что цвета насту,
пающего модного сезона 2011 года, по
диктату модельеров мира, – это все от,
тенки красного: багряный, коралловый,
бордо, оранжевый. А еще дизайнеры
возвращают на пик популярности золо,
той цвет. О! Может, именно его и выб,
рать? Он соответствует и моде, и году
Кролика (Кота). Не знаю, как для муж,
чин, а для женщин – это прекрасное ре,
шение.

Однако прежде чем отправляться на
поиски золотого наряда, следует при,
нять к сведению несколько основных
правил (их я позаимствовала здесь ,
http://news.mail.ru/culture/4850140/):

Осторожно выбирайте позоло,
ченный наряд, обращая особое внима,
ние на ткань. Проходите мимо некаче,
ственных тонких материй, которые лег,
ко мнутся и оставляют заломы на склад,
ках. Лучше всего позолота выглядит на
сатине, шелке, атласе и технологичных
тканях.

Оттенок ярко,желтого золота
сильно полнит. Лучше всего остановить
выбор на более холодных тонах – розо,
вого золота, матового или с уклоном в
серебро.

Цвета, с которыми золотой смот,
рится особенно эффектно: шоколадный,
темно,синий, темно,сливовый и сочный
оттенок зеленой мяты. Комбинируйте,
не зацикливайтесь на сплошном золо,
том. Порой достаточно «позолотить»
платье только окантовкой, рюшкой, ля,
мочками или же бантом.

Скромняги, не решившиеся на
золотой наряд, могут довольствоваться
броскими аксессуарами – сумочки, шар,
фики, браслеты, бусы и т.д.

Не носите с позолоченным наря,
дом украшения из серебра.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Поговорим о подго�
товке к Новому году.
Ну, согласитесь,
если 16 декабря на
дворе, пора не
только задуматься о
встрече праздника,
но и действовать
уже вовсю! Давайте
решать, как будем
украшать наше
жилище.

растанцевавшейся гостьи. Свечи поста�
вим в новогодней композиции с шарами
и мандаринами на столе. И хватит.

Теперь о мандаринах. Их должно быть
много. Новый год в России со времен
Советского Союза безапелляционно пах�
нет именно мандаринами. Без них праз�
дника не будет, и – точка. Это, во�пер�
вых. А во�вторых, у них такой позитив�
ный, яркий солнечный цвет, что психо�
логи в один голос гарантируют радость
для глаз и души, отличное настроение на
протяжении всего торжества!

Разложим мандарины в вазах и плос�
ких блюдах буквально повсюду, а еще
обвяжем их дождем и повесим на елку, а
в некоторые воткнем гвоздичку�пря�
ность для обогащения аромата и ориги�
нальности внешнего вида.

Из мандаринов, кстати, тоже можно
сделать елку: на плоском блюде скреп�
лять их между собой зубочистками и вык�
ладывать ярусами.

Надо быть проще

Оригинальные игрушки на елку и тро�
гательные сувениры � символы года
очень просто сделать вместе с детьми.
Вот несколько идей.

Перегоревшие (или неперегоревшие,
если не жалко) обычные электрические
лампочки можно разукрасить как угод�
но (сделать основной фон и нарисовать
Деда Мороза, зайца, просто мордашку),
патрон перевязать дождиком и повесить
произведение искусства на елку.

Пустые катушки из�под ниток раскра�
сить, например, в серебристый цвет.
Взять листок тонкой бумаги, обрезать по
ширине катушки, написать на нем не�
сколько коротких пожеланий. Один ко�
нец бумаги скотчем приклеить к катуш�
ке, остальное намотать (длинный листок
не берите – развернется). Продеть сквозь
дырочки веревочку или дождик и подве�
сить на елку. Каждый из гостей сможет
оторвать от «рулончика» пожелание.

Макаронные изделия (в виде цветоч�
ков) можно склеить крепким клеем так,
чтобы получилась снежинка, � подска�
зывает сайт «Умелые ручки». Покрасить
любым цветом или покрыть лаком и об�
сыпать нарезанной мишурой. Кстати,
коли зашла речь о «продуктовых» идеях,
можно обернуть мятой фольгой обычные
баранки, перевязать красивой тесьмой и
повесить на елку.

И еще зайчики мне понравились с од�
ного из сайтов: из любой ткани вырезать
фигурки, слегка набить основу чем�нибудь
мягким (той же ватой или синтепоном) и
сметать, пусть даже неровно, по краям руч�
ным стежком. Мордашки вышить или на�
рисовать. Очень просто и мило, в модном
сейчас стиле «примитивизм».

Татьяна МЫШОВА.

 Как вы знаете, мы каждый год не просто раздаем советы по изготовлению чего�нибудь
новогоднего, а обязательно сами пробуем воплотить в жизнь хотя бы одну из идей.
Сегодня мы демонстрируем, какие снежинки удалось смастерить из макаронных
изделий. Вроде бы неплохо для первого раза, как вы считаете? Ну а конфигураций этих
снежинок и вариантов их украшения, раскрашивания � много, выбирайте�выдумывайте
сами. Вперед, друзья, это на самом деле весело!
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Фото: www.kak�ya.ru
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОСА»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»
02.35, 03.05 «ДИКИЕ ШТУЧКИ 2»

США, 2004 г. Режиссер: Дж. Пе�
рез. В ролях: С. Уорд, К. Стюарт,
Л. Арчери, Д. Вольф, Б. Гилберт. В
авиакатастрофе погибает Найлз
Данлэп, отчим семнадцатилетней
школьницы Британии Хаверс, че�
ловек влиятельный и необыкновен�
но богатый. Девушка готовится
вступить в права наследства ог�
ромным состоянием, но тут слу�
чается непредвиденное: ее одно�
классница Майа заявляет, что яв�
ляется дочерью Найлза, и тоже
претендует на наследство...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Тайны Болливуда»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест,
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»
23.00 «Поединок»
00.00 «Вести +»
00.20 «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И
ИЗОЛЬДЕ»

Великобритания � США, 2006 г.
Режиссер: К. Рейнолдс. В ролях: С.
Майлз, Дж. Франко, Р. Сьюэлл, Д.
О,Хара. Экранизация французско�
го рыцарского романа о трагичес�
кой любви рыцаря Тристана и
жены корнуэльского короля Изоль�
ды, о конфликте между чувством
и долгом.

02.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «НЕБО.САМОЛЕТ. ДЕВУШ�
КА»
12.10 «Такие похожие и такие раз,
ные»
12.25 «Дуня»
13.10 «Запретный город Китая»
14.00 «Иоганн Кеплер»
14.10 Век русского музея
14.40 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ�
НОЙ ПАРОДИИ»
15.40 Мультфильм
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Театральное зазер,
калье»
17.35 «Расцвет и упадок ганзейс,
кого города»
17.50 «Три тенора и друзья»
18.25 «Эдгар По»
18.35 «Запретный город Китая»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология»
21.10 «Люксембург. Европейская
крепость»
21.25 Academia
22.15 Культурная революция
23.50 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА�
ЯВУ»
01.20 Музыка на канале
01.45 «Камиль Писсарро»
01.55 Academia
02.40 «Жемчужина Шелкового
пути»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ СНИМАЕТ КОМНА�
ТУ»
06.55, 15.15, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30 «Арабелла возвращается»
10.00 «ПАСПОРТ»
11.35 Живая природа

12.04, 15.29, 17.18 Исторический
календарь
12.05 «МОЯ СЕМЬЯ»
12.35, 20.30 «КРОВАВАЯ МЭРИ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Школа разума
15.50, 22.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»
16.40 Мир животных
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
19.15 Высший сорт
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
23.00 Невероятные идеи
23.10 Территория внутренних дел
00.00 Чудеса и другие удивитель,
ные вещи

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
10.20 «Любить по Матвееву»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.50 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «СВОИ ДЕТИ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.45 «МУЖ НА ЧАС»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ»

Россия�Украина, 2009 г. Мелодра�
ма. Режиссер: Владимир Жилко. В
ролях: Ольга Ломоносова, Алек�
сандр Самойленко, Ян Цапник,
Леся Жураковская, Дмитрий Ла�
ленков, Юлия Такшина.Автомо�
биль преуспевающей бизнесвумен
Галины Купцовой попадает в ава�
рию. Но это трагическое событие
вовсе не огорчает родственников
потерпевшей, которые поспешили
опознать тело несчастной, чтобы
скорее похоронить ее. А дальше их
ждет получение наследства — от
размеров которого просто захва�
тывает дух!  Есть только один че�
ловек, который не верит в смерть
Купцовой — частный сыщик Ни�
колай. Мужчина начинает соб�
ственное расследование, которое
приводит к ошеломительным ре�
зультатам.

23.05 «Губит людей вода»
00.35 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
02.25 «УРОК ЖИЗНИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 19.30, 21.40, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 Спросите повара
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 Живые истории
12.00 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
13.45 Города мира
14.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 Мать и дочь
20.00 «НЕВЕРНОСТЬ»
22.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
01.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Голова Фреда
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55, 16.30 Флинстоны
10.25, 16.55 Другой берег
10.55, 17.25 Царь горы
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Город отчаянных актеров
12.55 Дакмен
13.20, 18.45 Отец невесты
13.50 Блич
14.20 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 38 обезьян
18.18 Правила съема
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
23.40, 03.30 Меня зовут Эрл
00.05 Реутов ТВ
00.40 Рино 911
01.10 Осьминоги
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.10 Жизнь как зоопарк
02.35 Robot Chicken 77/Harvey
Birdman 4
03.55 Призрак в доспехах
05.10 Мультфильм

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс,
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе,
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере,
менке

07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять,с,плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй,
верли Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧУДО»
04.45 «СИНЯЯ БОРОДА»
06.20 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»
07.25 «13 ПОРУЧЕНИЙ»
08.30 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ»
10.35 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12.45 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
14.45 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
17.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАН�
ЩИК»
18.15 «НАСЛЕДНИЦЫ»
20.45 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
23.50 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
01.25 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
02.35 «ВИКТОРИЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 Муз,ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.55,
23.20 Pro,Новости
06.30, 07.05, 08.05 Муз,Заряд
08.30, 09.05 Наше
09.45 Мультфильм
10.15 Популярная правда. Дети звезд
11.15 Муз,ТВ Чарт
12.10 10 самых пышнотелых звезд
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ,модель по,американ,
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.20 Снежные звезды
17.20 «Герои Reeфитнеса»
17.50 «Рок любви»
18.45 Прямой эфир
22.25 Игра «Крокодил»
23.50 «Звездные топ,модели»
00.50 Европа Плюс чарт

Discovery Channel
06.00 Огромные машины
06.25 Грязная работенка
07.20, 07.50, 13.45, 14.15, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 10.05, 11.00, 16.05, 17.00, 18.00
Отдыхающая нация
11.55, 19.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40, 20.00, 01.00 Оружие будущего
15.35 Безопасность границ
21.00 Выжил только один
22.00, 23.00, 00.00 Сквозь кроличью
нору с Морганом Фрименом
01.55, 05.05 Изобрести будущее
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Опасные маршруты Макса
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 08.05 Мода для собак из Бевер,
ли Хиллз
08.35 Совершенно дикие
09.00, 09.25, 09.55, 10.20, 10.50, 11.15,
11.45, 12.10, 14.30, 14.55, 15.25, 15.50,
16.20, 16.45, 17.15, 17.40 SOS Дикой
природы
12.40, 13.05, 13.35, 14.00, 18.10, 18.40,
19.10, 19.35, 05.10 SOS дикой природы
20.05, 00.40 Приключения панды
21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
21.55, 22.50 Китовые войны
23.45, 04.20 Дикие и опасные
02.30 Отдел защиты животных , Южная
Африка
03.25 Львы с Крокодильей реки
05.35 Отдел по защите животных

National Geographic
06.00 Самые опасные животные
07.00, 15.00 Следствие по делам хищ,
ников
08.00, 13.00 Путешествие по планетам
09.00, 14.00 Тайны древности
10.00 Долина волков
11.00, 17.00, 05.00 Мастера боя
12.00, 20.00, 02.00 Зона строительства
12.30, 20.30, 02.30 Самые удивитель,
ные фотографии National Geographic
16.00 Битва в Крюгер парке
18.00 Расследования авиакатастроф
19.00 Труднейший в мире ремонт
21.00, 00.00, 03.00 Тайны дикой приро,
ды Японии
22.00, 01.00, 04.00 Великая миграция
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Пирамиды смерти»
09.00, 17.00 «Дети Авраама»
10.00, 18.00, 02.00 «Это , цивилизация»
11.00 «Чудеса цивилизации: гигантский
Будда»

12.00 «ЗАГАДКА СОНЕТОВ ШЕКСПИ�
РА»
13.30 «Загадки мумий»
14.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
15.00 «Покинутая крепость крестонос,
цев»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Что нам дала
промышленная революция»
20.00, 04.00 «Сноудон и Маргарет: ко,
ролевский брак»
21.00, 05.00 «Работорговля»
22.00, 06.00 «Легенды о Санта Клаусе»
23.00, 07.00 «Шпионы, которые вышли
из моря»
00.00 «Туринская плащаница. Новые
открытия»
01.00 «Уайетт Эрп»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг,Скок Коман,
да»
06.10, 06.40, 07.20, 08.40, 08.50, 09.05,
12.00, 13.45, 15.10, 17.20, 18.35, 19.30,
20.20, 20.30, 21.25, 22.00, 22.20, 23.35,
03.05, 03.15, 03.55, 04.10, 05.25 Мульт,
сериал
06.20 Ребята и зверята
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.10, 19.00,
21.00, 21.35, 01.50, 04.55 Мультфильм
07.50, 15.35, 02.00 «Гора самоцветов»
08.15, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Волшебный голос Джельсоми,
но»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.15, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып,
ку»
16.00 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
18.20 «Навстречу приключениям»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»

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

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»

04.30 «Маленькие узники войны»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ,Центр,Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по,русски»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
02.55 «У.Е.»
03.50 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо,
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 12.30, 20.00 «АМАНДА О»
09.00 «Победоносный голос веру,
ющего»
09.30, 21.00 «МАРГОША»
10.30 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД�
ЗЯ. КРОВАВАЯ ОХОТА»
12.15, 23.50, 00.00 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.00 «Галилео»
18.00 «Даешь, молодежь!»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «СЕМЬ СЕКУНД»

США, 2005 г. Режиссер � Саймон
Феллоузю В ролях: Уэсли Снайпс,
Тэмер Хассан, Доби Опарей, Джор�
джина Райнлэнс, Мартин Вилер.
Боевик. Профессиональному вору
попадает в руки картина Ван Гога.
Однако многомиллионная добыча
сулит одни неприятности. Чтобы
избежать их, необходим хитроум�
ный план, где все может решить
одна секунда.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Опасные встречи»
07.05 «Совершенно секретно»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
23 äåêàáðÿ23 äåêàáðÿ23 äåêàáðÿ23 äåêàáðÿ23 äåêàáðÿ

10.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
14.00 «Апокалипсис. Смертельное удо,
вольствие»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Фактор риска. Страхование или
жизнь»
18.00 «Святые. Премия Сталина для
Архиепископа Луки»
21.00 «Апокалипсис. Черные дыры»
22.00 «ТАНКИСТКА»
00.00 «ВАВИЛОН 5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 16.40, 23.35, 01.25 «Вес,
ти,Спорт»
09.15 Top Gear. «Зимние Олимпийские
игры»
10.20, 00.25 «Наука 2.0»
10.50, 00.55, 01.35 «Моя планета»
12.00, 16.25, 23.15 «Вести.ru»
12.25 «Спортивная наука»
12.55 «Начать сначала»
13.25 Профессиональный бокс
16.55 Волейбол
19.10 «БАЛЛИСТИКА»
20.55 Хоккей. КХЛ
23.50 «Белый лебедь»

EuroSport
10.30 Ралли
10.45, 11.15, 15.00, 01.05, 01.50 Вот это
да!!!
11.45 Легкая атлетика
13.00, 14.00, 14.30 Теннис
15.30, 16.15 Биатлон
17.00, 18.00 Прыжки с трамплина
19.00, 20.00 Футбол
21.00 Снукер
22.00 Боевые искусства
01.55, 02.25 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН
ДОЛЛАРОВ»
06.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
08.00 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»
10.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕ�
ХАС»
11.40 «АПОСТОЛ»
14.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
16.00 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
18.00 «ЗВЕРИНЕЦ»
20.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
00.10 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШ�
КИ»
02.10 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 16 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 459-462 (6790-6793) 19

09.25 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
11.00 «Подводная одиссея коман,
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.10 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет,
ланы Сорокиной и Андрея Макси,
мова»
20.00 «Опасные встречи»
22.30, 03.10 «КОМНАТА СМЕР�
ТИ»
00.25 «ТОКИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ
КРОВИ»

США � Япония, 2008 г. Режиссер:
Е. Нишимура. В ролях: Э. Шиина,
И. Савада, К. Идзуми, А. Ямамо�
то. В недалеком будущем токийс�
кая полиция превратилась в неза�
висимую корпорацию, полностью
перейдя в частное владение и полу�
чив неограниченную свободу дей�
ствий. Преступный мир также
эволюционировал...

02.45 «Ночь на пятом»
05.05 «Личные вещи»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.50, 12.15, 12.40,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 09.00, 01.00, 01.25
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30, 23.00, 00.00, 01.55 «Дом,2»
16.00 «САНТА КЛАУС 2»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ»

США � Австралия, 2001 г. Режис�
сер: С. Унсер. В ролях: П. Хоган, Л.
Козловски. Отважный охотник на
крокодилов Данди с женой и сыном
Майком живут в Австралии. Нео�
жиданно звонит отец Сью и про�
сит ее срочно приехать в Лос�Анд�
желес, для того, чтобы возглавить
газету, так как главный редактор
погиб при странных обстоятель�
ствах. Сью вместе с Данди и Май�
ком прилетают в Лос�Анджелес...

00.30 «Секс»
02.55 «Школа ремонта»
03.50 «Cosmopolitan. Видеовер,
сия»
04.50 «Интуиция»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 Прямой эфир
13.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.55 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 Телеигра «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.45 «КВН»
00.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ�ФУ»

Китай � Гонконг, 2004 г. Режис�
сер: С. Чоу. В ролях: С. Чоу, К. Куен
Чан, С. Фенг, Д. Жи Чуа, Чи Чунг
Лам. Не для слабых духом была
жизнь в сороковых годах XX века в
китайском Кантоне! Страна опу�
стошена войной, а город поделен на
зоны влияния могущественных
уличных банд � и коли тебя грабят
только раз в неделю, считай круп�
но повезло. Герой этого фильма
страстно желает одного: пере�
стать быть простым «лохом»...

01.50 «НА КОЛЕСАХ»
Германия, 2006 г. Режиссер: А.
Саул. В ролях: А.М. Лара, А. Клинг,
Т. Швайгер, Ю. Фогель. Швайгер
притворяется паралитиком, что�
бы добыть баскетбольный мяч, о
котором мечтает сын его девуш�
ки, но потом к ним пристает до�
кументалистка, мечтающая сде�
лать о нем фильм, и ему прихо�
дится изображать паралитика все
время.

04.00 «ХОЛОДНОКРОВНАЯ
ЖИЗНЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15, 04.20 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.40, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест,
ное время»
12.00 Итоги года с президентом
России

13.15 «Вся Россия»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.10 «Девчата»
00.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
02.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.40, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
, Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 Главная роль
10.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА�
ЯВУ»
12.15 «Иван Семенович Козловс,
кий: Вера... Надежда... Любовь...»
13.20 «Запретный город Китая»
14.15 Странствия музыканта
14.40 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ�
НОЙ ПАРОДИИ»
15.40 В музей , без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Театральное зазеркалье»
17.30 «Княжеская роскошь и садо,
во,парковое искусство»
17.45 «Царская ложа»
18.25 Музыка на канале
19.45 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ. ОТРАВЛЕННОЕ
ПЕРО»
21.20, 01.55 Academia
22.05 «Смехоностальгия»
22.35 Линия жизни
23.50 «Пресс,клуб XXI»
00.50 Музыка на канале
02.40 «Обитель нищенствующих
братьев»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МЕГРЭ СНИМАЕТ КОМНА�
ТУ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Навигатор
09.30 «Арабелла возвращается»
10.00 «КРОВАВАЯ МЭРИ»
13.29, 15.29 Исторический кален,
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды

13.45 Главная тема
13.55 Высший сорт
14.15 Классика ХХ века
14.30 Детский канал
15.50 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Стиль+
20.00 Калуга , события, мнения,
факты
20.20 Заблудились...
20.30 Проект мечты
21.05 Bon appetite
22.05 «КИДАЛЫ В ИГРЕ»
23.40 «МЕГРЭ И БРОДЯГА»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.20 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «СВОИ ДЕТИ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «МУЖ НА ЧАС»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»

США. Мелодрама Дона Рооса с
Гвинет Пэлтроу и Беном Аффле�
ком в главных ролях.

02.30 «Прогулки по Ватикану с
Кшиштофом Занусси»
03.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ,Центр,Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «В зоне особого риска»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.15, 16.00, 19.00 «Сегод,
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 Прямой эфир
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «Следствие вели...»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Городское путешествие»
07.00, 18.00, 21.15, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 Спросите повара
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Звездная жизнь»
11.20 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
14.00 «Дела семейные»
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Прошла любовь»
19.30 «КУШАТЬ ПОДАНО!»
22.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ДОРОГАЯ УМРАО»
02.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 16.00 Голова Фреда
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55 Флинстон
10.25, 16.55 Другой берег
10.55, 17.25 Царь горы
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Город отчаянных актеров
12.55 Дакмен
13.20, 18.45 Отец невесты
13.50 Блич
14.20 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.30 Флинстоны
17.50, 21.00 38 обезьян
18.18 Правила съема
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
23.40, 03.30 Меня зовут Эрл
00.05 Реутов ТВ
00.40 Рино 911
01.10 Осьминоги
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.10 Жизнь как зоопарк
02.35 Robot Chicken 78/Harvey
Birdman 5
03.55 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.30, 01.25 Американс,
кий дракон
06.25, 11.45, 22.55 Новая школа импе,
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере,
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни

09.15 Маленькие эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким Пять,с,плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй,
верли Плэйс
17.00 Дайте Сaнни шанс
17.30, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧУДО»
04.45 «СВОИ ДЕТИ»
06.20 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ»
07.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ�
НИЙ»
08.55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО�
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН�
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
12.45 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО�
ДЕ»
15.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
16.30 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
18.40 «СВЯЗЬ»
20.45 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕ�
РИЯ»
22.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
23.50 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
01.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА�
Л А Н Т »

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.20 Муз,ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.50, 15.55,
00.25 Pro,Новости
06.30, 07.05, 08.05 Муз,Заряд
08.30, 09.05 Наше
09.45 Мультфильм
10.20 «Стилистика»
11.15 Европа Плюс чарт
12.10 10 самых звездных семеек
12.40 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ,модель по,американ,
ски»
15.00 «КРЕМ»
16.20 Звездные топ,модели
17.20 «Герои Reeфитнеса»
17.50 Игра «Крокодил»
18.50 Прямой эфир
19.15 Скорая модная помощь
21.30 «Лаборатория чувств»
22.25 Русский чарт
23.25 Планета Шоу,биз. Звездные пе,
ревоплощения
23.55 Герои экрана. Мария Пороши,
на
00.50 «v_PROkate»
01.20 Sexy чаc

Discovery Channel
06.00 Огромные машины
06.25 Грязная работенка
07.20, 07.50, 13.45, 14.15, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 21.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 10.05, 11.00, 16.05, 17.00, 18.00
Сквозь кроличью нору с Морганом
Фрименом
11.55, 19.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 Оружие будущего
15.35 Безопасность границ
20.00, 01.00 Отдыхающая нация
22.00, 23.00, 00.00 Дорога торнадо
01.55, 05.05 Изобрести будущее
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Охотник за крокодилами
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 08.05 Все о собаках
08.35 Совершенно дикие
09.00, 09.55, 10.50, 11.45, 12.40, 13.35,
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.10,
21.00, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05, 00.40 Нападение акул
21.55, 22.50 Китовые войны
23.45, 04.20 Дикие и опасные
02.30 Полиция Майами
03.25 Тибетские медведи , путь к сво,
боде
05.10 SOS дикой природы
05.35 Отдел по защите животных

National Geographic
06.00 Самые опасные животные
07.00, 15.00 Следствие по делам хищ,
ников
08.00, 13.00 Тайны дикой природы Япо,
нии
09.00, 14.00, 21.00, 00.00, 03.00 Вели,
кая миграция
10.00 Битва в Крюгер парке
11.00, 17.00, 05.00 Мастера боя
12.00, 20.00, 02.00 Зона строитель,
ства
12.30, 20.30, 02.30 Самые удивитель,
ные фотографии National Geographic
16.00 Акулоград
18.00 Расследования авиакатастроф
19.00 Труднейший в мире ремонт
22.00, 01.00, 04.00 Взгляд изнутри
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Туринская плащаница.
Новые открытия»
09.00, 17.00 «Уайетт Эрп»
10.00 «Это , цивилизация»
11.00, 11.30 «Что нам дала промышлен,
ная революция»
12.00 «Сноудон и Маргарет: королевс,
кий брак»
13.00 «Работорговля»
14.00 «Легенды о Санта Клаусе»

15.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»
18.00, 02.00 «В поисках Бетховена»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в ис,
тории Британии»
20.00, 04.00 «Нельсон Мандела: война
за мир»
21.00, 05.00 «Викторианская ферма ,
Рождество»
22.00, 06.00 «Тайна трех волхвов»
23.00, 07.00 «Герои медицины»
00.00 «Лето любви»
01.00 «Ящики Стэнли Кубрика»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг,Скок Коман,
да»
06.10, 06.40, 07.20, 08.40, 08.50, 09.05,
12.00, 13.45, 15.10, 17.20, 18.35, 19.30,
20.20, 20.30, 21.25, 22.00, 22.20, 23.35,
03.05, 03.15, 03.55, 04.10, 05.25 Мульт,
сериал
06.20 Ребята и зверята
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.40, 09.30, 11.25, 13.00, 17.05, 19.00,
21.00, 21.35, 01.10, 01.50, 04.55 Мульт,
фильм
07.50, 15.35, 02.00 «Гора самоцветов»
08.15, 03.30 Смешные праздники
09.15, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.05, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
11.40, 21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
12.15, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засып,
ку»
16.00 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
18.20 «Навстречу приключениям»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
00.00 «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД�
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
07.10, 11.10, 15.10, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00, 16.00 «КАПИТАН НЕМО»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Дежурный ангел»
08.00 «ТАНКИСТКА»
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
12.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 «Апокалипсис. Черные дыры»
15.00 «Разрушители мифов»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
24 äåêàáðÿ24 äåêàáðÿ24 äåêàáðÿ24 äåêàáðÿ24 äåêàáðÿ

20.30 «НТВшники»
21.30 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30 «Женский взгляд»
00.15 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ�
НИЕМ»

США, 2002 г. Режиссер: М. Лоу�
ренс. В ролях: С. Баллок, Х. Грант,
А. Уитт, Д. Айви, Р. Клайн, Х.
Бернс, Д. Хэйг. Адвокат Люси Кел�
сон хочет спасти мир! Но вместо
этого она выбирает галстуки и но�
вых подружек для своего босса�
миллионера Джорджа Уэйда. Раз�
ве для этого она училась в Гарвар�
де?! Все, с нее хватит: она пишет
заявление об уходе! Но у Уэйда, как
выясняется, появляются свои пла�
ны на ее счет...

02.15 «ПЛОХОЙ САНТА»
США � Германия, 2003 г. Режис�
сер: Т. Цвигофф. В ролях: Б. Боб
Торнтон, Т. Кокс, Б. Келли, Л.
Грэм, Л. Том, Б. Мак, Дж. Рит�
тер, А. Найду, А. Борстайн. Вилли
� необычный Санта�Клаус. Раз в
год на Рождество он вместе со сво�
им напарником грабит очередной
универмаг. К тому же, в прошлом
отсидел в тюрьме, был не одинож�
ды женат, а ныне злостный баб�
ник и пропойца. Он по�настояще�
му плохой, невыносимый Санта!
Но нашелся мальчуган, который
все�таки в него поверил...

04.05 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо,
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео,
СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 12.30 «АМАНДА О»
09.00 «Победоносный голос веру,
ющего»
09.30 «МАРГОША»
10.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
17.00 «Галилео»
18.00, 20.30 «Даешь, молодежь!»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «6 кадров»
21.00 «ХЁРБИ � ПОБЕДИТЕЛЬ»

США, 2005 г. Режиссер � Анжела
Робинсон. В ролях: Брекин Мейер,
Линдси Лохан, Джастин Лонг,
Майкл Китон, Мэтт Диллон, Ше�
рил Хайнс, Джимми Симпсон,
Джилл Ричи, Томас Леннон, Дже�
реми Робертс и др. Комедия. Хёр�
би � классический «Фольксваген�
Жук». Он немного странный, в его
механическом теле живет нежная
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16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Мужчины против женщин»
18.00 «Святые. Рождественское чудо
Николая Угодника»
20.00 «МЕРЛИН»
21.00 «ВЛАСТЕЛИН СТИХИЙ»
23.15 «ВАВИЛОН 5»
00.15 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.15 «Европейский покерный тур»
02.15 «НОРОЖДЕННЫЙ 2»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 19.35, 22.20, 01.30 «Вес,
ти,Спорт»
09.15 Top Gear. «Путешествие на Се,
верный полюс»
10.20 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.50 «Наука 2.0»
11.20, 01.40 «Моя планета»
12.00, 19.15, 22.00 «Вести.ru»
12.25 Дзюдо
12.55 «Начать сначала»
13.30 «ИНОСТРАНЕЦ 2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
15.25, 17.25 Волейбол
19.45 «Белый лебедь»
20.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4»
22.35 «Вести,Спорт. Местное время»
22.45 «Пятница»
23.15 Профессиональный бокс
00.25 М,1

EuroSport
10.30, 02.45 Вот это да!!!
11.00 Фигурное катание
12.25 «Олимпийские игры. Лондон»
12.30, 13.00 Теннис
13.30, 14.30, 17.00, 18.00 Прыжки с
трамплина
15.30, 16.00 Биатлон
19.00, 20.00 Футбол
21.00 Снукер
22.00 «Эти невероятные собаки»
23.00, 23.30 Тимберспорт
00.00 Тамэсивари
00.30 Сильнейшие люди планеты
01.30 Боулинг
02.30 Экстремальный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ!»
06.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
08.00 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
10.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
12.00 «ЗВЕРИНЕЦ»
14.00 «БРАТЦ»
16.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
18.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»
20.00 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ»
23.50 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ»
01.20 «ПОБЕГ ИЗ ГУЛАГА»

и ранимая душа романтика и меч�
та стать победителем самых пре�
стижных кольцевых гонок мира.
Наконец его мечта приближается
к реальности � знаменитая маши�
на попадает на гонки NASCAR.
Новая владелица Херби, обладаю�
щая вздорным нравом и желанием
побеждать, мечтает о том же �
теперь они готовы покорить эту
головокружительную высоту вме�
сте!

22.50 «Случайные связи»
23.50 «Смех в большом городе»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Опасные встречи»
07.05 «Совершенно секретно»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Сей,
час»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
10.55 «Подводная одиссея коман,
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «Горбун»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет,
ланы Сорокиной и Андрея Макси,
мова»
20.00 «Опасные встречи»
22.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
00.45 «ШАРАДА»
03.05 «КОМНАТА СМЕРТИ»
05.00 «Личные вещи»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.50, 12.15, 12.40,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 09.00 «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30, 23.00, 00.00, 02.45 «Дом,
2»
16.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Woman»
00.30 «Секс»
01.00 «Убойная лига»
02.10 «Бешенл Джеографик»
03.45 «Школа ремонта»
04.40 «Интуиция»



Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «БОЛЬШОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Евгений Стеблов. Призна,
ния стеснительного человека»
12.10 «Невидимый враг»
13.10 «50 шляпок для пани Мони,
ки»
14.20 «ТРЕМБИТА»
16.10 «Роковые яйца»
17.10 «Кто хочет стать миллионе,
ром?»
18.20 «Большие гонки»
19.45, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙС�
КИЙ»

США, 2004 г.  Режиссер: Дж.
Брукс. В ролях: А. Сэндлер, Т. Лео�
ни, П. Вега, К. Личман, Ш. Брюс,
С. Стил. Первые дни супружеской
жизни странной парочки: амери�
канца и латиноамериканки, кото�
рые с трудом понимают друг дру�
га � один из них знает только анг�
лийский, другая � только испанс�
кий... Как они оказались вместе?
Все достаточно тривиально � это
была любовь с первого взгляда, и в
тот момент слова для признаний
были просто не нужны...

02.40 «САНТА�КЛАУС 3: ХОЗЯИН
ПОЛЮСА»

США, 2006 г. Режиссер: М. Лем�
бек. В ролях: Т. Аллен, Э. Мит�
челл, Э. Ллойд, Дж. Райнхолд, В.
Крюсон. Рискуя выдать тайну Се�
верного полюса, Скотт Кэлвин, а
по совместительству Санта�Кла�
ус, приглашает своих родственни�
ков отпраздновать Рождество, а
заодно и предстоящее появление на
свет сына Клауса, которого вот�
вот должна родить его жена Кэ�
рол...

04.20 «ХОЛОДНОКРОВНАЯ
ЖИЗНЬ»
05.20 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.05 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре,
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «КОТОВСКИЙ»
16.15 «Новая волна 2010»
18.10 «Десять миллионов»
19.10, 20.45 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК»
20.00 «Вести в субботу»
23.40 «ГЛЯНЕЦ»
02.15 «Горячая десятка»
03.25 «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
12.05 Личное время
12.30 «Собор Святого Петра и го,
сударство Ватикан»
12.50 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ»
13.55, 02.40 Мультфильм
14.05 Заметки натуралиста
14.30 «Вокзал мечты»
15.10 «ХРАНИТЕЛЬ. ЛЕГЕНДА
ОБ ОМАРЕ ХАЙЯМЕ»
16.45 Музыка на канале
17.45 Великие романы ХХ века
18.15 «Романтика романса»
19.00 «Театральная летопись»
19.50 Спектакль «Идеальное убий,
ство»
22.00 Новости
22.15 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ�
НИЕ»
23.50 Короли песни
01.00 «Развлечения и преступле,
ния на Монмартре»
01.55 Искатели

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН�
ЖАЛОВ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
09.00 Легкий диагноз
09.30 Мультфильм
09.40 Коммунальная революция
09.50 Заблудились...
10.00 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
11.30 Стиль+
12.00 Детский канал

13.00 Я профи
13.20 «Особые. Тайны калужского
леса»
14.00 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗ�
ДЕЛЕНИЕ»
17.15 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
17.50 Неизвестные битвы России
18.20 Думский вестник
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 Калуга , события, мнения,
факты
20.05 «ДОМ СВИДАНИЙ»
21.45 «СЕЗОН ЧУДЕС»
23.20 «МЕГРЭ СНИМАЕТ КОМНА�
ТУ»

ÒÂ-Öåíòð
05.45 «ЧУЖИЕ ДУШИ»
07.30 «Марш,бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе,
дия»
09.00 «Водопой»
09.45 «День аиста»
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
11.30, 17.30, 19.00, 00.20 «Собы,
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
15.55 «Таланты и поклонники»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.10 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕ�
НЕРАЛА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ»
00.40 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
02.55 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
04.45 Мультфильм

ÍÒÂ
05.05 Сказки Баженова
05.35 «АФЕРИСТЫ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Остров невезения»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
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Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.20 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»
11.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.45 «КУШАТЬ ПОДАНО!»
14.30 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ»
18.00 «Не родись красивой. История»
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
01.15 «ИЗ АДА В АД»
03.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Бернард
09.55 Флинстоны
10.25 Другой берег
10.55 Царь горы
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50, 05.10 Город отчаянных актеров
12.20 Голова Фреда
12.45 Небесная земля
13.10 Новый капитан Скарлет
13.40 Как казаки...
14.05, 04.15 Дакмен
14.30, 18.45 Отец невесты
15.00 38 обезьян
16.20 Наруто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 Шоу Кливленда
23.15, 03.15 Южный парк
23.40, 03.45 Как не стоит жить
00.10 Реутов ТВ
00.45 Глухой пролет
02.50 Жизнь как зоопарк
04.45 Кураж , трусливый пес

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Маленькие эйнштейны
07.40 Маленькие эйнштейны спасают
жар,птицу
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
09.20, 14.00, 20.45, 00.10, 03.05 Вол,
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 21.15 Ханна Монтана
10.10, 14.30, 22.05 Jonas
10.35, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Дайте Сaнни шанс
11.00 Настоящий Арон Стоун
12.00 Н2О
12.30 Jonas Brothers , концерт

15.00, 22.30, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
19.00 Camp Rock , музыкальные кани,
кулы
21.40, 00.35, 03.30 «BСЕ ТИП�ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
22.55 Новая школа императора
23.20, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧУДО»
04.45 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
06.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
08.30 «СВЕТ В ОКНЕ»
09.50 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ»
12.45 «ВСТРЯСКА»
13.15 «ТАКАЯ ОНА ИГРА»
14.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
16.00 «СТРЯПУХА»
17.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
18.20 «ПАПА»
20.45 «ШАТУН»
22.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
00.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ АНЕК�
ДОТ»
01.25 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз,ТВ Хит
08.00 Наше
09.05 Pro,Новости
09.30 TopHit чарт
10.35 Скорая модная помощь
11.00 10 самых звездных перемен 2010
11.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
14.00 «Лаборатория чувств»
15.00 «Стилистика»
15.30 Напросились
15.55 Популярная правда. Худеть лю,
бой ценой
16.25 «v_PROkate»
16.55 «Жена напрокат с Анной Семенович»
17.55 Муз,ТВ Чарт
18.50 Кто всех круче в Голливуде
19.10 Pro,обзор
19.40 100 самых сексуальных женщин
по версии журнала «Maхim»
20.40 Григорий Лепс. «Водопад»
22.35 10 самых звездных расставаний
2010
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 ФотоSEXия с Лерой Кудрявцевой
00.25 Sexy чаc
01.25 «Не мешки ворочать»

Discovery Channel
06.00 Машина будущего
06.55, 01.55 Один на один с природой
07.50, 00.00 Смертельный улов

08.45 Выжить любой ценой
09.40, 18.00 Гигантские корабли
10.35 Грандиозные переезды
11.30, 19.00 Крутые взрывы
12.25 Лучшее на Discovery Channel
20.00, 04.10 Лучшие автомобили
21.00, 05.05 Махинаторы
22.00 Рев моторов на Motor City
23.00, 02.50 Выжить вдвоем
01.00 Выжить в катастрофе
03.45 Из чего это сделано?

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодилами
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Собаки, кошки и другие любимцы
, начальный курс
08.35 Совершенно дикие
09.00, 09.25, 09.55, 10.20, 10.50, 11.15,
11.45, 12.10, 12.40, 13.05, 13.35, 14.00,
14.30, 14.55, 15.25, 15.50, 16.20, 16.45,
17.15, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.35
Школа горилл
20.05 Введение в собаковедение
21.00 Собаки,полицейские
21.55, 22.50 Китовые войны
23.45, 04.20 «Борьба за выживание»
00.40 Экстремалы
01.35 Дикие и опасные
02.30 Добыча , человек
03.25 Полиция Филадельфии , отдел по
защите животных
05.10 SOS дикой природы
05.35 Шотландское общество защиты
животных

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт
07.00 Охота на охотника
08.00 Братья,гепарды
09.00 Гепарды
10.00 В объективе
11.00, 14.00 Великая миграция
12.00 В поисках акул
13.00 Опасные встречи
15.00 Тайны горилл
16.00 Жан,Мишель Кусто
17.00 Авианосец
18.00 Граница
19.00 Бушующие миры
20.00, 01.00 Расследования авиакатас,
троф
21.00, 02.00 Тайны вокруг нас
22.00, 03.00 Тайны древности
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Злоключения за границей

Viasat History
08.00, 16.00 «Независимое кино»
09.00, 17.00 «Ящики Стэнли Кубрика»
10.00 «В поисках Бетховена»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»

12.00 «Нельсон Мандела: война за
мир»
13.00, 21.00, 05.00 «Викторианская
ферма , Рождество»
14.00 «Тайна трех волхвов»
15.00, 23.00, 07.00 «Герои медицины»
18.00, 02.00 «По следам Берлиоза»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Принцесса,вампир»
22.00, 06.00 «Гладиаторы: возрожде,
ние»
00.00 «Как Джеймс Браун спас Бостон»
01.30 «Великие британские полковод,
цы»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг,Скок Коман,
да»
06.10, 06.40, 07.20, 08.40, 08.55, 09.05,
12.00, 13.45, 15.10, 17.20, 18.35, 20.20,
20.30, 21.25, 22.00, 22.20, 23.35, 03.05,
03.15, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.45, 09.30, 11.20, 13.00, 19.00, 21.00,
21.35, 01.10, 01.50, 04.55 Мультфильм
07.55, 15.35, 02.00 «Гора самоцветов»
08.15, 03.30 Смешные праздники
09.15, 01.30 «Funny English»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.15 «Приключения Буратино»
11.40 «Жизнь замечательных зверей»
12.15, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засыпку»
16.00 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
18.20 «Навстречу приключениям»
19.15 «Копилка фокусов»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
00.00 «ИНОСТРАНКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
07.05, 11.05, 15.05, 17.10 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.10
Мультфильм
14.00 «КАПИТАН НЕМО»
16.00 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»

ÒÂ 3
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30 Мульт,
сериал
09.00, 04.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

18.30 «Чрезвычайное происше,
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия , репортер»
19.55 «Программа,максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.20 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА 3»

США, 2001 г.  Режиссер: Дж.
Джонстон. В ролях: С. Нилл, У.Х.
Мэйси, Т. Леони, А. Нивола, Т.
Морган, М. Джитер, Дж. Дил,
Б.А. Янг, Л. Дерн, Т. Николс. Па�
леонтолог Алан Грант принимает
предложение состоятельного пред�
принимателя совершить обзорную
экскурсию над печально знамени�
тым островом Сорна на специаль�
но нанятом самолете. Мог ли док�
тор Грант предполагать, что
страшная, непредвиденная катас�
трофа снова заставит его столк�
нуться со свирепыми плотоядны�
ми существами из прошлого?!.

02.05 «ДИКАЯ ЯРОСТЬ ТАРЗА�
НА»
03.45 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.30, 10.35, 16.10,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео,СИНВ»
08.00, 19.30 Мультфильм
08.20, 10.45, 14.00, 15.00, 15.30
Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен,
нером»
09.00 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал»
21.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ�
ДЕСТВО»

США � Германия, 2000 г. Режис�
сер � Рон Ховард. В ролях: Джим
Керри, Тейлор Момсен, Джефри
Тэмбор, Кристин Барански, Билл
Ирвин, Молли Шеннон. Комедия.
Жил�был в городе Ктограде чело�
вечек, и звали его � Гринч. Был он
весь зеленый и волосатый, никто
его не любил. Обиделся Гринч на
соотечественников и ушел жить
на одинокую, обдуваемую всеми
ветрами гору. Сидел там в своей
пещере и злился на весь свет. Боль�
ше всего Гринч ненавидел Рожде�
ство. В то время как все населе�
ние Ктограда веселилось от души,
барометр и без того всегда плохо�
го настроения Гринча показывал
нечто ужасное. И вот однажды
злобный житель горы решил покон�
чить с этим праздником раз и на�
всегда...

22.55 «Хорошие шутки»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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09.30 «МЕРЛИН»
11.30 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «800 ЛЬЕ ВНИЗ ПО АМАЗОН�
КЕ»
15.45 «ВЛАСТИТЕЛИ СТИХИЙ»
18.00 «ВЛАСТИТЕЛИ. РАСПУТИН.
ЦЕЛИТЕЛЬ У ПРЕСТОЛА»
19.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
21.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ»
23.30 «ВЫЖИВШИЕ»
00.30 «ПСИ�ФАКТОР»
01.30 «ПРОКОЛ»
04.30 «Лаборатория разрушителей»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 01.25 «Моя планета»
07.00, 08.50, 12.15, 16.40, 21.15, 00.45
«Вести,Спорт»
08.20 «В мире животных»
09.00, 21.30 «Вести,Спорт. Местное
время»
09.10 «Индустрия кино»
09.40 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
12.00, 21.00 «Вести.ru»
12.25 «Задай вопрос министру»
13.05 Дзюдо
13.40 Профессиональный бокс
14.25 Волейбол
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5»
21.40 К,1
00.55 «Технологии спорта»

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
10.45 Теннис
11.15, 11.45, 15.30, 22.00, 22.30, 23.00,
02.30, 03.00, 03.30 Вот это да!!!
12.15, 19.00, 20.00 Футбол
13.30, 14.30, 17.00, 18.00 Прыжки с
трамплина
16.00 Биатлон
21.00 Снукер
23.45 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПАРЕНЬ Х»
06.00 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ»
08.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
10.00 «БРАТЦ»
12.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»
14.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
15.50 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОСТИН»
18.00 «АВГУСТ РАШ»
20.00 «ПЕРСОНАЖ»
23.40 «ПОБЕГ ИЗ ГУЛАГА»
02.15 «AFTER THE RAIN»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес,
те с Табом Хантером»
07.00 «Лик Санта Клауса»
08.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
08.25 Мультфильм
09.50 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
11.10 «МИМИНО»
13.05 «Личные вещи. Эммануил
Виторган»
14.05 «Человек, Земля, Вселенная»
15.05 «Исторические хроники»
16.00 «Сейчас»
16.30, 18.35 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КИЕ УБИЙСТВА»
20.40 «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ»
23.05 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ II»

Германия � Испания � Великобри�
тания � США, 2006 г. Режиссер:
М. Кэйтон�Джонс. В ролях: Ш.
Стоун, Д. Тьюлис, Ш. Рэмплинг,
Д. Моррисси. Снова у обольсти�
тельной интеллектуалки, извест�
ной писательницы Кэтрин Треймлл
проблемы с законом. Зашедшая в
тупик полиция Скотланд�Ярда вы�
зывает судебного психиатра док�
тора Эндрю Гласа, чтобы помочь
им в расследовании одного загадоч�
ного дела и понаблюдать за подо�
зреваемой Треймлл...

01.20 «В ЛУННУЮ НОЧЬ»
03.35 «ТОКИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ
КРОВИ»

ÒÍÒ
06.00, 07.00, 07.25 Мультсериал
08.05, 08.30 «ДРУЗЬЯ»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30, 03.10 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
12.30 «Женская лига»
13.00 «Комеди клаб»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «УНИВЕР»
17.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
19.30, 21.55 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «СОРВИГОЛОВА»

США, 2003 г. Режиссер: М.С.
Джонсон. В ролях: Б. Аффлек, Дж.
Гарнер, К. Фаррелл, М.К. Данкан,
Дж. Фавро. Днем он адвокат
Мэтт Мердок � защищает уни�
женных и оскорбленных в зале суда.
Ночью он превращается в сорвиго�
лову в маске, в человека без страха
и восстанавливает справедливость
на улицах города самыми радикаль�
ными методами...

23.00, 00.00, 02.10 «Дом,2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
04.10 «Интуиция»
05.10 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Шрек,Мороз, Зеленый нос»
12.40 «АННА И КОРОЛЬ»
15.30 «Вспоминая Вячеслава Тихо,
нова»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
22.00 20 лет спустя
23.00 «Познер»
00.00 «Я � ШПИОН»

США, 2002 г. Режиссер: Б. Томас.
В ролях: Э. Мерфи, О. Уилсон, Ф.
Янссен, М. МакДауэлл, Г. Коул, В.
Ликок, Ф. Льюис, Д. Шахлави.
Подпольному торговцу элитным
оружием удается выкрасть у США
новейший самолет�невидимку.
Американское правительство по�
ручает команде из двух человек �
суперагенту Алексу Скотту (Оуэн
Уилсон) и чемпиону по боксу Келли
Робинсону во что бы то ни стало
вернуть истребитель и разобрать�
ся с похитителем, мечтающим
развязать войну и хорошо на этом
нажиться...

01.50 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ»
03.35 «ХОЛОДНОКРОВНАЯ
ЖИЗНЬ»

Ðîññèÿ 1
05.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Ты и я»
12.10, 14.30 «КОТОВСКИЙ»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН�
ЩИНА»
20.00 «Вести недели»
21.05 «СНЕГ НА ГОЛОВУ»
23.00 «Специальный корреспон,
дент»
00.00 «Два веселых гуся»
00.30 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЕ»

США, 2009г. Режиссер: А. Фукуа.
В ролях: Р. Гир, Д. Чидл, Э. Хоук,
У. Снайпс, В. Д,Онофрио. Фильм
повествует о трех никак между
собой не связанных бруклинских по�
лицейских, которые оказываются

в одной судьбоносной сюжетной
точке, несмотря на совершенно
разные карьеры: один � работает
под прикрытием в среде наркома�
фии, второй � коррумпирован по
самое не балуй, третий � всегда
играл по правилам и теперь хочет
только спокойно дожить до почет�
ной отставки.

03.15 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ�
ТЕЛЬ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» , Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ»
13.50 Мультфильм
14.45, 01.55 «Зимние Олимпийс,
кие игры животных»
15.40 «Что делать?»
16.25 Балет «Сон в летнюю ночь»
18.25 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
20.10 «Первый раз на эстраде»
21.15 Дом актера
22.00 «Контекст»
22.40 «НОСТАЛЬГИЯ»

Россия, 1983 г. Драма. Режиссёр:
Андрей Тарковский. В ролях: Ми�
лена Вукотич, Домициана Джор�
дано, Эрланд Юсефсон, Патриция
Террено, Делия Боккардо, Лаура Де
Марчи. Русский писатель Андрей
Горчаков приезжает в Италию в
поисках биографических следов
крепостного музыканта Павла Со�
сновского, некогда посетившего
эти места. Поиски примет эмиг�
рационных дней жизни музыканта
— это и есть то, что связывает
Горчакова c переводчицей Юдже�
нией, беспомощно пытающейся по�
нять причину тоски русского дру�
га посредством томика стихов
Арсения Тарковского...

01.05 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.25 «ПАСПОРТ»
08.05 «КИДАЛЫ В ИГРЕ»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Высший сорт
11.30 Обозрение культуры
12.00 Детский канал
12.30 Планета «Семья»
13.00 Азбука здоровья
13.30 Времена и судьбы
14.00 «КРОВАВАЯ МЭРИ»
17.30 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
18.00 Большие деньги

18.15 Заблудились...
18.30 Кругооборот
19.00 Неформат
19.30 Футбол по,калужски
20.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН�
ЖАЛОВ»
23.30 «ПАРТНЕРЫ В ДЕЙСТВИИ»

ÒÂ-Öåíòð
05.10 «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Горная горилла»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.30 «Другая жизнь пани Моники»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Страсти по пластике»
16.15 Гала,концерт «Романсиада»
17.20 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «Временно доступен»
01.15 «АББАТСТВО НОРТЭНГЕР»

Великобритания, 2006 год. Мелод�
рама. Режиссер: Джон Джонс. В
ролях: Лайам Каннингем, Кэри
Маллиган, Филисити Джонс, Дже�
ральдин Джеймс, Майкл Джудд,
Джерри О,Брайэн, Сильвестра Ле
Тузель, Дэвид Шиэн. По мотивам
романа Джейн Остин. Дочь мел�
копоместных дворян Кэтрин Мор�
ланд знакомится с Генри Тилни,
сыном генерала Тилни, слывущего
богатым человеком. Но вскоре вы�
ясняется, что генерал давно про�
мотал состояние умершей при за�
гадочных обстоятельствах жены.
Он�то как раз думает, что Кэт�
рин � невеста с приданым, поэто�
му приглашает её в своё поместье
� Нортэнгерское аббатство. Ка�
ково же его разочарование, когда
он узнает, что родители Кэтрин
бедны! Но Генри и Кэтрин уже по�
любили друг друга...

03.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
05.00 «Смертницы»

ÍÒÂ
05.30 Сказки Баженова
06.05 «Дикий мир»
06.40 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод,
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Спросите повара
07.00, 07.30, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
08.00 «Городское путешествие»
09.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
10.45 «Парни из янтаря»
11.45 «БОГАЧ, БЕДНЯК»
18.00 «Первые леди балтии»
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
02.40 «ЯРОСТЬ»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.25, 12.20 Голова Фреда
08.50, 12.45 Небесная земля
09.15, 13.10 Новый капитан Скарлет
09.40 Бернард
09.55, 04.45 Кураж , трусливый пес
10.55, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50, 05.10 Город отчаянных актеров
13.40 Как казаки...
14.05, 04.15 Дакмен
14.30, 18.45 Отец невесты
15.00, 21.00 Шоу Кливленда
16.20 Наруто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
23.40, 03.45 Как не стоит жить
00.10 Реутов ТВ
00.45 Пип шоу
01.40 Фу Экшн
02.50 Жизнь как зоопарк

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Маленькие эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
09.20, 14.00, 20.45, 00.10, 03.05 Вол,
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 21.15 Ханна Монтана
10.10, 14.30, 22.05 Jonas
10.35 Дайте Сaнни шанс
11.00 Настоящий Арон Стоун
12.00 Н2О
12.30 Camp Rock , музыкальные каникулы
15.00, 22.30, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
19.00 Ханна Монтана и Майли Сайрус
21.40, 00.35, 03.30 «BСЕ ТИП�ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»

11.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». «УБИЙ�
СТВО АЛЕКСАНДРА МЕНЯ»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: главное
дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по,русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше,
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна,
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «ПО ПРАВУ» ИЗ ЦИКЛА
«ОТДЕЛ»
23.50 «Нереальная политика»
00.20 «ОГНЕННАЯ СТЕНА»

США, 2006 г. Режиссер: Р. Лонк�
рэйн. В ролях: Х. Форд, П. Бетта�
ни, В. Мэдсен, М.Л. Райскуб, Р.
Патрик, Р. Форстер. Это обыч�
ный день в Landrock Pacific Bank �
обычный для всех, кроме эксперта
по информационным технологиям
Джека Стенфилда. Его жена и
дети удерживаются в качестве за�
ложников дома. Их похитители
требуют всего лишь одного: Джек
должен украсть 100 миллионов
долларов со счета, защищенного
системой безопасности, которую
он же сам и разработал...

02.30 «ТРУП НЕВЕСТЫ ТИМА
БЕРТОНА»
03.55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
07.45, 08.32, 19.30 Мультфильм
08.20, 10.45 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ�
ДЕСТВО»
15.30, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
17.00, 00.10 «Даешь, молодежь!»
18.30 «Смех в большом городе»
21.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ�2»
22.40 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес,
те с Табом Хантером»
07.00 «Нефертити и погибшая ди,
настия»
08.00 Мультфильм
08.25 «Сломанная подкова»
10.00, 04.30 «Хищник на тропе
войны»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.50 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»
13.50 «Встречи на Моховой»

22.55 Новая школа императора
23.20, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧУДО»
04.45 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
06.15 «СПАСАТЕЛЬ»
07.55 «ДИКОЕ ПОЛЕ»
09.40 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
10.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН�
НОСТЕЙ»
12.45 «МЕЛКИЙ БЕС»
14.35 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ»
15.40 «КТО СИЛЬНЕЕ ЕГО»
17.05 «ТРЕМБИТА»
18.35 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
20.50 «МУСОРЩИК»
22.20 «ФАВОРИТ»
00.30 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ»
01.40 «АЛЫЕ ПАРУСА»
03.05 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз,ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 Наше
09.05 Европа Плюс чарт
10.05 «v_PROkate»
10.30 Напросились
11.00 10 самых звездных расставаний
2010
11.30 Популярная правда. Во что верят
звезды?
12.00 100 самых сексуальных женщин
по версии журнала «Maхim»
13.00 Русский чарт
14.00 Игра «Крокодил»
15.00, 01.25 Pro,обзор
15.25 Скорая модная помощь
15.55 Кто всех круче в Голливуде
16.20 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.00 Популярная правда. Прощай,
нулевые!
19.30 «Горячая 10,ка Муз,ТВ»
20.30 «Жена напрокат с Анной Семено,
вич»
21.30 «Укрощение строптивых»
22.30 10 самых звездных перемен 2010
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 ФотоSEXия со Славой
00.25 Sexy чаc

Discovery Channel
06.00, 06.25, 03.45 Из чего это сдела,
но?
06.55, 13.20, 02.50 Изобрести буду,
щее

07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро,
фы
09.40 Выжить вдвоем
10.35 Выжить любой ценой
11.30 Один на один с природой
14.15 Отдыхающая нация
15.10, 15.35, 16.05, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Круче не при,
думаешь
21.00, 21.30 Хуже быть не могло
22.00, 00.00 Выжить в катастрофе
23.00 Выжил только один
01.00 На месте преступления
04.10 Крутые взрывы
05.05 Гигантские корабли

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодила,
ми
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 Совершенно дикие
09.00, 09.55, 10.50, 11.45, 12.40, 14.30,
15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Планета Зем,
ля
13.35, 19.10 Как выжить животным?
20.05 Приключения панды
21.00 Человек,акула
21.55, 22.50 Китовые войны
23.45, 01.35, 04.20 Дикие и опасные
00.40 Экстремалы
02.30 Добыча , человек
03.25 Полиция Филадельфии , отдел по
защите животных
05.10 SOS дикой природы
05.35 Шотландское общество защиты
животных

National Geographic
06.00, 07.00, 19.00, 23.00, 02.00 Вели,
кая миграция
08.00, 09.00 Доисторические хищники
10.00 Первозданная природа
11.00 Обезьяны в городе!
12.00 Суперсооружения
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00, 15.00 Созданные убивать
16.00 Тoлько не рассказывайте маме,
что я...
17.00 Путешествие на край Вселенной
20.00 Удивительный мир с Nat Geo
21.00, 00.00, 03.00 2210
05.00 Расследования авиакатастроф

Viasat History
08.00, 16.00 «Как Джеймс Браун спас
Бостон»
09.30, 17.30 «Великие британские пол,
ководцы»

10.00 «По следам Берлиоза»
11.00, 19.00, 03.00 «Сельскохозяй,
ственная революция в Британии»
12.00 «Принцесса,вампир»
13.00, 21.00, 05.00 «Викторианская
ферма , Рождество»
14.00 «Гладиаторы: возрождение»
15.00 «Герои медицины»
18.00, 02.00 «Мы , европейцы»
20.00, 04.00 «Далай Лама»
22.00, 06.00 «ДОМОХОЗЯЙКА 49»
23.30, 07.30 «Загадки мумий»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Зеленый пояс» , История Ванга,
ри Маатаи»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.05, 14.55, 15.50, 17.45,
22.50, 01.20, 02.15 «Прыг,Скок Коман,
да»
06.10, 06.40, 07.20, 08.40, 08.50, 09.05,
12.00, 13.45, 15.10, 17.25, 18.35, 20.20,
20.30, 21.25, 22.00, 22.20, 23.35, 03.05,
03.15, 03.55, 04.10, 05.25 Мультсериал
06.20 Ребята и зверята
07.15, 15.05, 23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗВЕРУШЕК»
07.45, 09.30, 11.25, 13.00, 19.00, 21.00,
21.35, 01.50, 04.55 Мультфильм
07.55, 15.35, 02.00 «Гора самоцветов»
08.15, 03.30 Смешные праздники
09.15 «Пора в космос!»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00, 18.45, 05.40 «Бериляка учится
читать»
10.20 «Приключения Буратино»
11.40 «Жизнь замечательных зверей»
12.15, 21.10, 05.10 «Мы идём играть!»
12.25, 23.00 «Большие буквы»
13.20, 18.00, 04.35 Давайте рисовать!
14.00 ЧудоПутешествия
14.15, 19.45, 02.25 «Вопрос на засыпку»
16.00 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»
18.20 «Навстречу приключениям»
19.15 «Копилка фокусов»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Спроси у Всезнамуса!»
00.00 «ШАГ С КРЫШИ»
01.35 «Funny English»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
07.05, 11.05, 15.10, 17.10 Мультсериал
08.00, 09.10, 12.00, 13.10, 18.00, 19.15
Мультфильм
14.00, 16.00 «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА»

ÒÂ 3
06.00, 07.00, 07.30, 08.30 Мультсериал
06.30, 09.00 Мультфильм
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09.15 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
11.30 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Технологии будущего. Одежда»
14.00 «Таинственные пути»
15.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
18.00 «Властители. Анна Иоанновна,
заговоренная на одиночество»
19.00 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ»
21.00 «ИМЯ РОЗЫ»
00.00 «ВЫЖИВШИЕ»
01.00 «ПСИ�ФАКТОР»
02.00 «ВЕРНИСЬ КО МНЕ»
04.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
05.00 «Лаборатория разрушителей»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 01.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.15, 17.35, 21.50, 01.15
«Вести,Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.10 «Вести,Спорт. Местное время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ»
12.00, 17.15, 21.35 «Вести.ru»
12.25 Дзюдо
12.55 К,1
14.25 «Основной состав»
14.55 Хоккей. КХЛ
17.55, 03.15 Футбол. Чемпионат Англии
19.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6»
22.00 Вести,спорт. Местное время
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера
00.25 «Футбол Ее Величества»

EuroSport
10.30, 11.00, 11.15, 12.00, 21.00, 21.30,
23.00, 03.00 Вот это да!!!
12.30, 16.00 Биатлон
13.30, 14.30, 17.00, 18.00, 23.30 Прыж,
ки с трамплина
19.00, 20.00 Футбол
22.00 Зимние Олимпийские игры
00.30 Фигурное катание
02.00 Спортивные бальные танцы

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ»
06.00 «ПЕРСОНАЖ»
08.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОСТИН»
10.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
12.10 «АВГУСТ РАШ»
14.10 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
16.00 «УМНИКИ»
17.40 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
20.00 «МАТЬ И ДИТЯ»
00.00 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»
01.25 «ТИТ � ПРАВИТЕЛЬ РИМА»

14.50 «Кин,дза,дза» , территория
Данелии»
15.50 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
18.30 «Главное»
19.30 «ДЮНА»

США � Германия � Канада � Ита�
лия, 2000 г. Режиссер: Дж. Харри�
сон. В ролях: У. Херт, А. Ньюман,
С. Ривз, Дж. Уотсон. Арракис...
Дюна... бесплодная пустыня Им�
перии и самая ценная планета в
космосе. Поскольку здесь и только
здесь была открыта специя. Спе�
ция. Без нее в Империи не будет
торговли. Не будет цивилизации.
Арракис... Дюна... родина специи.
Величайшее сокровище Вселенной.
Тот, кто завладеет ей, завладеет
судьбой.

01.05 «ГОЛОВА В ОБЛАКАХ»
США � Великобритания � Испания
� Канада, 2004 г. Режиссер: Дж.
Дуиган. В ролях: Ш. Терон, П. Крус,
С. Таунсенд, Т. Кретшманн, С. Бер�
кофф, Д. Ла Эй. Лондон, Париж,
Мадрид... Европа 30�х годов была
готова предоставить им любые
удовольствия. Свободная любовь,
богемные друзья, легкие деньги. У
англичанки Гильды, ирландца Гая
и испанки Мии была квартира в
центре Парижа и любовь, кото�
рую они делили на троих...

03.30 «Совершенно секретно»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 08.55, 09.20 «ДРУЗЬЯ»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио,
нальная»
10.00, 03.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Милый, я залетела 2»
13.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
15.25, 16.00, 16.30 «ИНТЕРНЫ»
17.00 «СОРВИГОЛОВА»
18.55 «Комеди клаб»
19.30, 21.50 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР�
НЫЙ ДРУГ»

США, 2009 г. Режиссер: Л. Халль�
стрем. В ролях: Р. Гир, С. Ремер,
Дж. Аллен, Дж. Александр, К.�Х.
Тагава. Фильм поставлен по изве�
стной правдивой истории, кото�
рая произошла в Японии в 20�х го�
дах. Пес каждый день провожал и
встречал своего хозяина на вокза�
ле. Потом хозяин неожиданно
умер, но пес в течение 9 лет каж�
дый день в 5 часов вечера приходил
на вокзал встречать хозяина и
ждал его до последнего поезда...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом,2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
03.55 «Cosmopolitan. Видеовер,
сия»
04.55 «Интуиция»
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Снежинка, как и её подружки,
засиделась в серебряном дворце
королевы Зимы и мечтала о том
дне, когда наконец вырвется на
простор. И вот этот день настал.
Королева широко открыла окно
и махнула рукой:

� Летите, летите, девочки мои!
Вы должны устроить настоящий
новогодний снегопад!

� Летим! Летим! � обрадовались
снежинки.

Их было очень много, они об�
разовали огромную серебристую
тучу и отправились в путь. То и
дело от большой тучи отрывались
тучки поменьше, и снежинки, ве�
село кружась, падали вниз. А ве�
терок погонял остальных дальше
и дальше. Маленькая снежинка
думала: «Нет, в этот раз я не буду
падать, я хочу ещё попутешество�
вать».

Но вот постепенно огромная
туча рассеялась, и она осталась
одна в таком огромном небе.

� Ты почему не улетела на зем�
лю вместе со всеми? � удивился
ветер.

� Какой ты непонятливый!
Жизнь снежинок так коротка, и я
хочу ещё полетать, посмотреть,
что же это за праздник � Новый
год, как люди отмечают его. Мне
всё интересно. На площадях, а
также в окнах многих домов я ви�
дела ёлки, украшенные игрушка�
ми, орехами, конфетами, блёст�
ками. Откуда взялся этот чудес�
ный обычай?

� Охотно расскажу. Древние
германцы считали, что в ели жи�
вёт дух леса, который заботится
обо всех зверях, птицах и расте�
ниях в лесу. Они приносили до�
мой веточки ели, украшали их и
верили, что этот дух позаботится
и о них. Ну а там, где ели не рас�
тут, люди украшают ветви других
деревьев, стебли бамбука.

� Ой, ветер, над какой страной
мы сейчас летим? И почему люди
бегут за тем человеком в чёрном?

� Мы над Австрией, а люди бе�
гут за трубочистом. Ведь если в
Новый год к нему прикоснуться
и испачкаться в саже, будешь сча�
стлив целый год.

� Когда я жила во дворце коро�
левы Зимы, много слышала о вол�
шебной стране Индии. Летим
туда! Ура! Вижу в небе огромного

разрисованного змея. Вот лов�
кий юноша запустил в него
горящую стрелу, и змей за�
горелся. А люди внизу ве�
селятся и танцуют. Такие
они � индийцы!

Чего только не увидела сне�
жинка, летая над планетой! Ока�
зывается, итальянцы в Новый
год выбрасывают из дома старую
мебель и всякую рухлядь, вьет�
намцы дарят друг другу распус�
тившиеся веточки, кубинцы об�
ливают всех водой, в Бирме на
улицы выводят слонов и сопро�
вождают шествие танцами и
песнями...

� А теперь я хочу в Россию! �
закричала снежинка.

� Поспешим туда! � согласился
ветер. � Знаешь ли ты, подружка,
что когда�то на Руси Новый год
отмечали 1 сентября, но вот но�
ватор царь Пётр Первый издал
указ отмечать Новый год с 1 ген�
варя (января) 1700 года. Все дол�
жны были поздравлять друг дру�
га, украшать улицы и жилища вет�
вями елей, сосен и можжевель�
ника. Также было велено палить
из ружей, небольших пушек и
пускать ракеты.

� Смотри, ветер, я вижу, как
несётся тройка запряженных ло�
шадей с колокольцами, а в са�
нях...

� Да это же сам Дедушка Мороз
и его внучка Снегурочка! Они
спешат на детский праздник.

� А сколько же лет Деду Моро�
зу?

� Много! Ещё в третьем веке в
Малой Азии, в городе Мира, жил
епископ Николай. Он получил от
своих родителей большое на�
следство и охотно помогал бед�
ным людям. А в день святого Ни�
колая он дарил детям, которые
хорошо себя вели, подарки. Вот
он�то и стал прапрадедушкой Де�
душки Мороза. Коллеги Деда
есть во всех странах мира. Вот
только некоторые имена: Санта�
Клаус, Пер Ноэль, Ежишек,
Зюзя, Ноель Баба, Папа Паску�
аль, Дед Жар. Ведь дети, где бы
они ни жили, очень любят полу�
чать новогодние подарки. А в
России у Дедушки есть ещё и
внучка Снегурочка, твоя дальняя
родственница. Она героиня рус�
ской народной сказки.

Тем временем тройка лошадей
подъехала к детскому саду. Дед
Мороз и Снегурочка с мешком
подарков поспешили на празд�
ник. А снежинка, прилепившись
к окну, наблюдала, как малыши,
наряженные в костюмы зайцев,
лис, медведей и даже снежинок,
водили вокруг ёлки хороводы,
пели и плясали, читали стихи, от�
гадывали загадки и получали по�
дарки от Деда Мороза и Снегу�
рочки.

Как же весело! С Новым годом!
Татьяна АЗАРОВА.

Новый год
в лесу

Вчера папа за столом
Объявил нам:
� Дети, Новый год

приходит в дом �
Лучший день на свете.
Приглашает в гости нас
Пышный лес еловый,
Он использовал атлас
На наряд свой новый.
Вы погладите рукой
Ёлочек наряды,
И покажет хвостик свой
Белочка вам рядом.
Вы увидите следы
Волка и зайчонка.
Станет капелькой воды
Снежинка на ручонке.
Дятел громко простучит:
«Здравствуйте,

ребятки!»
Ворон в небе прокричит:
«Поиграем в прятки?»
Улетит куда�нибудь
И опять вернётся,
Ветвь крылом заденет

чуть,
Фонтаном снег

взовьётся.
Явится тут Дед Мороз
Нам на заглядение.
Ущипнёт чуть�чуть

за нос �
Поднимет настроение.
И погладит по плечу
Снегурочка ладошкой.
Скажет: «Поиграть хочу
С вами я немножко!»
Вот что значит Новый год,
Сказки ходят рядом.
Мы устроим хоровод
Ёлочкам в награду.
Ничего в дом не возьмём,
Кроме настроения.
Пусть же лес растёт

кругом,
От нас ему � почтение!

Нина КОМАРОВА.

Ответ: от каждого изображения берём только первую букву. В результате получается:
«Вот и пришла зимушка,зима!»

1. Маленький Бэмби. 2. Мультипликационный Леопольд. 3. Са�
мое праздничное кондитерское изделие. 4. Художник, друг Незнай�
ки. 5. Телевизионная ворона. 6. Девочка�«шоколадка». 7. Плаваю�
щая гора. 8. Напарник шума. 9. И Умка, и Винни�Пух. 10. Большой
снежный шар. 11. Зимняя киносказка.

На снежной
опушке

На снежной опушке
Водить хороводы
Сбежались зверушки
В день Нового года.
Под ёлкой лисичка
Танцует�кружится,
На солнышке мех
У неё золотится.
По парам зайчишки
Танцуют с волками,
А снежные бабы �
Со снеговиками.
Пришёл Дед Мороз
В новогоднее утро,
Подарки принёс,
Но, вручая, напутал:
Волкам и лисичке
Раздал карамельки,
А каждому зайчику
Дал по сардельке.
В мешок поглядел �
Лишь морковка осталась.
Танцорам из снега
Она и досталась.
«Спасибо!» � промолвили.
Но втихомолку
Подарками все
Поменялись под ёлкой.
Кто чем угощался?
Подумайте, дети!
Ну, кто догадался?
Кто может ответить?

Ольга ТИМОХИНА.

Рисунки Евгения СМИРНОВА.

Светлана Кондратьева,
Киреевская СОШ, Козельский район.

Приключения
снежинки
Приключения
снежинки
Приключения
снежинки
Приключения
снежинки
Приключения
снежинки
Приключения
снежинки
Приключения
снежинки

ШифровкаШифровкаШифровкаШифровкаШифровкаШифровкаШифровка

Чайнворд «Ёлочка»Чайнворд «Ёлочка»Чайнворд «Ёлочка»Чайнворд «Ёлочка»Чайнворд «Ёлочка»Чайнворд «Ёлочка»Чайнворд «Ёлочка»

Ответы: 1. Оленёнок. 2. Кот. 3. Торт. 4. Тюбик. 5. Каркуша. 6. Алёнка.
7. Айсберг. 8. Гам. 9. Медвежонок. 10. Ком. 11. «Морозко».
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты
Если читать «Муму» под музыку Селин Дион, то

плакать хочется в два раза больше.

Малина , старое народное слабительное сред,
ство. Обычно в малиннике сидел медведь...

Как узнать новые комбинации «горячих кла,
виш»? Пустить кота по клавиатуре.

Бежит Колобок по лесу, а навстречу ему Лиса:
, Мотай отсюда, хлебобулочное, я на диете.

В России водятся по крайней мере два самых
экзотических в мире вида животных: ёшкин кот и
ядрёна вошь.

С сайта bash.org:
Буся , здоровенная немецкая овчарка. Буся на,

ших переписчиков тоже встречала , тапки им вы,
несла прямо на лестницу... За девочкой, правда,
долго гоняться пришлось, она попискивала и тап,
ки не хотела брать, норовила все на другой этаж
улизнуть. А парень от хохота с третьей попытки
только все заполнил...

* * *

, А чего это ваш попугай все время молчит?
, А зачем вы его жвачкой угостили?

* * *
, Ты чего весь день смеешься сегодня? Поде,

лишься, может?
, В магазине, в отделе мягких игрушек, увидел

ценник на плюшевом мишке: «медведь сидячий,
от 1 года и более»!

* * *
Проснулся сегодня от тиканья часов... Долго ду,

мал, откуда у меня тикающие часы... Пошел ис,
кать в полутьме... Оказалось, кот воду пил.

* * *
, Привет! Как праздники провел?
, Здорово! Отлично провел. Жена и родители

со мной уже два дня не разговаривают. И кошка
почему,то в розовый цвет покрасилась.

Но им приходится нелегко. Им хо�
лодно, а главное � голодно. И основ�
ной заботой для зимующих птиц ста�
новится забота о пропитании � бу�
дешь сыт � значит, будешь жив.

В такое трудное время мы должны
помочь нашим пернатым друзьям.

Нынешнее жаркое лето оказалось
благоприятным для них. Многие из
синиц и воробьев успели сделать
вторые кладки и успешно вывести
потомство, поэтому мы сейчас ви�
дим, что этих пернатых стало намно�
го больше. А на Яченском водохра�
нилище �рекордное за последние
годы количество уток, их насчитали
1417 особей. Аистов в этом году тоже
прибавилось, несмотря на то, что
летом пересохли многие болота и
другие водоемы.

Да и относительно теплая осень
способствовала более сытому суще�
ствованию птиц. 12 ноября по на�
родному календарю � день Зиновия�
синичника, «синичкин праздник», и
с этого времени обычно начинали
развешивать кормушки, чтобы по�

мочь крылатым землякам прокор�
миться в холода. Но нынешний но�
ябрь был теплым, и птицы в нашей
заботе особо не нуждались.

А вот теперь – зима. Вспомним
прошлогодние трескучие морозы,
немногим птицам удалось пережить
их. Ведь для пернатых губительны и
холод, и голод.

Мы в силах помочь нашим друзь�
ям! Это не составит нам большого
труда, а птицам поможет в добром
здравии встретить теплые деньки.
Все просто: надо сделать кормушку
и постоянно насыпать в нее корм.

Саму кормушку сделать нетрудно,
это по силам не только взрослым, а
даже детям. Конечно, можно и по�
мочь им, но кормушка, сделанная
ребенком самостоятельно, это гор�
дость маленького и юного человеч�
ка. Именно в нее он будет охотно
подсыпать корм и строго следить,
чтобы он не заканчивался.

Вид кормушки зависит от вашей
выдумки, фантазии ребенка да под�
ручных материалов. Подойдет и про�
стая пластиковая пятилитровая бу�
тылка: стоит лишь прорезать в ней
небольшие отверстия � оконца и
кормушка готова. Можно сделать и
красивую деревянную кормушку с
полками или домик под крышей –
настоящую «птичью столовую». Но
надо помнить, что крупные птицы,
такие как вороны, галки, голуби,
тоже будут посещать «столовую», что
же из еды останется синицам, по�
ползням, снегирям и дятлам? Это
дело надо продумать: например, ос�
тавлять такие щели и отверстия, в
которые большие птицы не смогут
пролезть к семечкам и прочей пище.

Кстати о птичьей зимней еде. Са�
мое лучшее – это нежареные семеч�
ки подсолнечника, которые прода�
ются в магазинах и на рынке.  По�
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Друзья,
покормим птиц!
Друзья,
покормим птиц!
Друзья,
покормим птиц!
Друзья,
покормим птиц!
Друзья,
покормим птиц!
Друзья,
покормим птиц!
Друзья,
покормим птиц!
Вот и наступила зима. Лес давно сбросил осенний наряд и
стоит чистый и светлый. Не слышно пения птиц � многие из
них улетели в теплые края. Кажется, скучен и тих лес зи�
мой. Но это не так. Стоит только внимательно присмот�
реться и прислушаться, и вот они, птицы, те, что остались
в наших краях ждать новой весны.

дойдут и дробленые орехи арахиса.
Это высококалорийная маслосодер�
жащая пища для всех видов синиц,
поползней, воробьев, зеленушек и
чечеток. Очень синички любят сало,
но оно должно быть несоленым, а
вот хлеб (особенно черный да и бе�
лый тоже) в зимней подкормке мел�
ких птиц не рекомендуется.

Над кормушкой обязательно дол�
жна быть крыша от дождя и снега, а
то все птичье угощение размокнет
или будет засыпано снегом.

А сколько красивых птиц можно
увидеть на кормушке! Это и знако�
мые всем большие синицы, и краса�
вица в голубой шапочке – лазорев�
ка, и черноголовая гаичка, и редкая
хохлатая синица – гренадёрка. При�
летают осторожные снегири и бес�
покойные сойки. А уж юркий попол�

зень � постоянный посетитель «сто�
ловой».

Наблюдать за птицами возле кор�
мушки � большое удовольствие, от�
дых для глаз и души. Кормушку мож�
но повесить у себя за окном и каж�
дый день любоваться поведением
пернатых. При этом надо взять на
себя такое «послушание»: внима�
тельно следить, чтобы в кормушке
всегда был корм.

Птицы быстро привыкают к мес�
там, где висят их «столовые», порой
кормушки – это единственное мес�
то, где наши друзья могут зимой най�
ти себе пищу. Наверняка они недо�
умевают и огорчаются, когда семе�
чек в «столовой» вдруг не оказыва�
ется...

В Калуге в Сосновой роще, в го�
родском бору, у школ и детских са�
дов, на улицах и окнах домов каж�
дый год висят кормушки для птиц.
Все они сделаны умелыми руками
взрослых и детей, по велению доб�
рого сердца и с любовью к родной
природе. С каждым годом их стано�
вится больше и больше, думаю, что
и в нынешнем году рукотворные
«птичьи столовые» будут развешаны
по всему городу и в других населен�
ных пунктах области.

Владимир СИМАЧЁВ.
Фото автора.



МЫ И ЗАКОН ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 2516 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 459-462 (6790-6793)

АКАНУНЕ Первомая
Наталья, уходя из дома,
пообещала вернуться
часов в 10 вечера. Но не

вернулась ни в этот день, ни на
следующий. А 2 мая по соседям
и знакомым со скоростью света
разнеслась страшная  новость:
Наташку убили.

Труп был обнаружен случай�
но, в лесу, примерно в ста мет�
рах от оживленной дороги. Мо�
лодая женщина приняла мучи�
тельную смерть – палач прон�
зил ее деревянной палкой прак�
тически по длине всего
туловища… Кто и почему столь
жестоко обошелся с ней? От�
веты на эти вопросы  появились
много позже.

Личность убитой установили
сразу – рядом с ней вместе с
разбросанными одеждой и ве�
щами валялось пенсионное удо�
стоверение – Наташа Томчен�
ко была инвалидом детства по
слуху.

Версий отрабатывалось мно�
го и разных, а события после�
днего вечера жизни потерпев�
шей восстановили до мелочей.

Судьба у Натальи складывалась
непросто. Училась в другом го�
роде в школе для глухих, потом
зарабатывала на хлеб не кабинет�
ной работой – продавала в поез�
дах газеты и журналы. Там же по�
знакомилась с будущим мужем
Николаем. Поженились, родили
дочь, но отношения не склады�
вались – супруг выпивал, распус�
кал руки, лез с кулаками даже на
родителей жены, доходило дело
и до милиции. А еще ревновал, и
было за что – любила Наталья
другого мужчину, встречалась с
ним. Так что легко понять, поче�
му к обоим мужчинам следствие
внимательно присматривалось,
но они оказались ни при чем.
Наталья хоть и поехала на стан�
цию Калуга�2, чтобы найти и по�
говорить с мужем, ночевавшим у
приятеля, но они не встретились,
разминулись.

Видели Наталью в баре, сна�
чала в компании глухонемых.
Женщина видная, общительная,
жизнерадостная, несмотря ни
на что, она любила веселые
компании. В предпраздничный
день многие выпивали, и она
трезвенницей не была. Ближе к
полуночи в пивную зашли два
парня, одни из них плотного те�
лосложения, явно не калужс�
кие, поинтересовались, есть ли
на станции гостиница. Им ска�
зали, что нет, есть в Калуге.

Эти неместные оказались до�
статочно коммуникабельными,
рассказали,  что вообще�то на�

правлялись в Брянскую область,
к своим девушкам, здесь проез�
дом, сами из Москвы. Есть сви�
детели, которые видели, как
Наташа общалась с москвичами
– с помощью записок, а потом
вместе  с ними села в автобус и
направилась в Калугу. До горо�
да они не доехали – вышли на
остановке у бора.

И вот здесь цепь дальнейших
событий прерывалась. Что про�
изошло потом? Никаких свиде�
телей! А эти двое словно раство�
рились. И немудрено: в Калуге
они оказались случайно и един�
ственный раз. Потому и  выйти
на их след не представлялось
возможным. До поры до време�
ни.

ЛЕГ Хромов в раннем
детстве очутился на обо�
чине жизни. Ему было 4
или 5 лет, когда его ро�

дители развелись. Каждый  из
них решил свои личные пробле�
мы, обзавелись половинками.
Олег остался с матерью. Она с
сожителем вскоре переехала в
Москву, у них появились совме�
стные дети, а Олег был в каком�
то смысле лишним. Пошел в
школу, но учиться ему не нра�
вилось. Уже во втором классе он
стал убегать из дома, бродяжни�
чал. Его вылавливали, возвра�
щали в семью, но было понят�
но, что пай�мальчиком он уже
не будет. Потом его поместили
в детскую психиатрическую
больницу, где он провел лет
пять, приезжая к матери лишь
на выходные. И из больницы
Хромов регулярно убегал, начал
воровать. В 17 лет его по приго�
вору суда направили на прину�
дительное лечение в психиатри�
ческую больницу в Московской
области. Видно, запоры  там
были ненадежные, сбежал Хро�
мов уже через месяц и  подался
в края подальше, в Волгоград.

Там юноша «гулял» по�взрос�
лому, промышляя разбоем и
грабежами, за что был осужден,
а срок отбывать направили в
Московскую область.

После освобождения недолго
дышал воздухом свободы – за
покушение на кражу получил
три года. Освободился в 2000
году и через четыре месяца
вновь совершил преступление,
был приговорен к 4 годам коло�
нии и в феврале 2003 года вы�
шел условно�досрочно. Мать�
москвичка к себе его не ждала,
так что Хромов бомжевал.

В Москве зарабатывал тем,
что собирал и сдавал металл.
Вскоре познакомился с Игорем

Конюховым, стал держаться
ближе к нему, оба неофициаль�
но подрабатывали дворниками.
Сожительница Конюхова в кон�
це апреля родила ребенка, при�
ятели перевезли женщину с но�
ворожденным в Смоленскую
область. На майские праздники
оба вновь собрались туда. На
станции Муратовка им нужно
было пересесть на другую элек�
тричку, но поскольку были под
градусом, проворонили нужную
станцию. Так, случайно, их за�
несло на Калугу�2. И случайно
их и Натальи Томченко пути
трагически пересеклись.

ТО УЖ симпатичную
молодую  женщину при�
влекло в облике уголов�
ника со стажем? Впро�

чем, на лбу его прошлое не
было обозначено и вряд ли он
им хвастался скороспелой зна�
комой. А на зоне времени Хро�
мов зря не терял – накачал себе
атлетическую фигуру. В общем,
не почувствовала Наталья ника�
кой опасности для себя. Про�
явила, прямо скажем, безрас�
судство и легкомыслие. Только
разве ж за это казнят?

Как говорит единственный
свидетель, Наталья доброволь�
но уединилась с Хромовым. Ко�
нюхов, храня верность своей
женщине, ждал приятеля по�
одаль. Его непростой нрав он
знал хорошо, лучше не пере�
чить. Когда тот не пил, держал�
ся спокойно. Если б не накол�
ки – из среднестатистических
обывателей не выделялся бы. А
выпьет �  в нем просыпался дья�
вол, становился агрессивным,
особенно если ему в чем�то от�
казывали. С его силой конф�
ликтовать с ним себе дороже.

Это уже хорошо усвоил Коню�
хов, а Наталья ничего о Хромо�
ве узнать не успела. Непонятно,
в поисках каких романтических
приключений она осталась с ним
наедине, только очень быстро об
этом пожалела. Рыцарство ново�
го знакомого улетучилось быст�
рее, чем сигаретный дым. Хро�
мов, будучи в изрядном подпи�
тии, потребовал от Томченко
жесткий секс. Отказ его остано�
вить не мог – и силы были не�
равные, и его усиливающуюся
агрессию уже было не обуздать.

Конюхов скучал в стороне
минут 20, а потом услышал
женский крик. Он увидел, как
Хромов, держа девушку за во�
лосы бил ее по лицу. Потом
поднял ее за волосы с колен и
обеими руками принялся ду�
шить.

� Олег, что ты делаешь! – по�
пытался остановить разъярен�
ного приятеля Конюхов.

� Я не люблю, когда мне от�
казывают, � проревел тот в  от�
вет. – Не лезь, когда тебя это
не касается.

Несколько минут Хромов, как
хищник, трепал свою жертву, а
потом вогнал в нее палку, при�
давив ее ногой посильнее, по�
глубже…

Минут пять это чудовище на�
блюдало за агонией умирающей
в страшных муках, потом рас�
смеялся, раскидал одежду и
скомандовал: «Теперь уходим
отсюда».

� Что ты сделал, что! – про�
стонал в миг отрезвевший от
увиденного Конюхов.

� Ничего страшного. Забудь
про это!

РИЯТЕЛИ вернулись на
станцию, доехали до
Муратовки, купили
вино, сели на свой ди�

зель и направились туда, куда и
планировали изначально. По
дороге Хромов пригрозил при�
ятелю: «Смотри, если кому пик�
нешь! У тебя только ребенок
родился, подумай о нем».

И единственный свидетель
молчал, боясь расправы. Два
месяца он беспробудно пил,
пытаясь забыть этот кошмар, но
хмель его не брал. Подобным
образом Хромов позже убил и
другую девушку. То, что первый
раз он вышел сухим из воды,
теперь усилило его жестокость.
Будто не с живыми людьми
имел дело, а на шампура нани�
зывал шашлык.

Не могу сдержать свое недо�
умение по поводу гуманного
приговора: за смоленское
страшнейшее убийство Хромо�
ва, в арсенале которого уже
было несколько судимостей,
приговорили к 12 с половиной
годам лишения свободы. Как
подешевела все�таки у нас че�
ловеческая жизнь…

Н

Убийство 25,летней калужанки Натальи Томченко,
совершенное с особой жестокостью, оставалось
нераскрытым семь лет. Но преступник на воле все
это время не гулял: он в очередной раз попал на
зону, а отбывал срок в другом регионе за другое
убийство и, возможно, надеялся, что в столь укром,
ном месте отсидится и не придется ему отвечать
еще за погубленную жизнь Натальи Томченко. Одна,
ко сотрудники Следственного управления и милиции
нашей области уголовное дело в архив не списали,
все эти годы они продолжали искать убийцу. И вот
наконец в мае, спустя ровно семь лет, подозревае,
мый был установлен.
На данный момент предварительное расследование
завершено, все головоломки разгаданы, картина
полностью ясна. Не то что тогда, в 2003 году…

Принцип неотвратимости на�
казания по калужскому убий�
ству должен восторжествовать в
полной мере. В этом обнадежил
старший следователь следствен5
ного отдела по г. Калуге регио5
нального СУ СКП Евгений ПАВ5
ШЕНКО:

� Вина Хромова доказывается
объективными данными. Это и
свидетельские показания непос�
редственного очевидца совершен�
ного преступления. Он называет
такие детали, которые человек
непосвященный, не ознакомив�
шийся с выводами комплексной
экспертизы трупа и рядом дру�
гих экспертных  исследований,
не смог бы назвать. Они каса�
ются и характера повреждений
у жертвы, и примет местности,
где  произошло убийство. Биоло�
гической экспертизой установ�
лена принадлежность Хромову
жировых выделений на палке,
ставшей орудием убийства.
Есть ряд и других неопровержи�
мых доказательств.

33�летнему Хромову предъяв�
лено обвинение в насильствен�
ных действиях сексуального ха�
рактера (ч. 1 ст. 132 УК РФ) и в
убийстве, совершенном с осо�
бой жестокостью и сопряжен�
ном с насильственными дей�
ствиями сексуального характе�
ра (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сказал следователь Евге�
ний Павшенко, согласно зак�
лючению стационарной психи�
атрической экспертизы, про�
веденной в институте Сербско�
го, у Хромова есть некоторое
болезненное состояние психи�
ки, но оно его вменяемость не
исключает. Он вполне осозна�
вал фактический характер и
общественную опасность сво�
их действий, мог ими руково�
дить, а значит,  ответить ему
придется по всей строгости за�
кона.

От столь опасных индивидуу�
мов, как от диких хищников,
общество должно быть надежно
защищено. Справедлив тот за�
кон, который своей гуманнос�
тью обращен прежде всего к за�
конопослушным гражданам.

Дождемся приговора.
Людмила СТАЦЕНКО.

P.S. Имена и фамилии дей�
ствующих лиц изменены.
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…Ноябрь 1988 года. На торже�
ственном вечере�концерте в об�
ластном драматическом театре
впервые выступил квинтет гар�
монистов. В программе концер�
та было написано: «Гармошеч�
ные переборы. Выступает ан�
самбль «Калужская тальянка».
Тогда�то ансамбль и закрепил
за собой это название. Вот уже
более 23 лет он выступает на
сцене.

С того времени началась
мощная волна популяризации
народного искусства. В наш
коллектив пришли истинные
любители игры на гармони �
Иван Андреев, Алексей Гама�
зейщиков, Алексей Чихаров,
Михаил Демин, Анатолий Анд�
реев, Сергей Москальчук, Ми�
хаил Самодуров. Влился в их
ряды и прекрасный исполни�
тель на бересте и на шумовых
ударных народных инструмен�
тах Алексей Черников. Так
сформировалась инструмен�
тальная группа, которая высту�
пала на многих концертах, на
разных площадках.

Параллельно формировалась
хоровая группа, где определи�
лись солисты�частушечницы
Анна Борисова, Мария Бодры�
шева, две Валентины – Губина
и Тимошкина и многие другие.
Народные песни, частушки, хо�
роводы, переплясы, гармошеч�
ные переборы и инструменталь�
ные попурри — всё это звучало,
пелось, плясалось и игралось на
концертах в клубах предприя�
тий города, на праздниках в
районах области.

Большую помощь в формиро�
вании коллектива, в укрепле�
нии его материальной базы
(приобретение для ансамбля
гармошек, баяна, пошив костю�
мов, изготовление реквизита и
т.д.) оказала зав. городским от�

делом культуры Нина Серова. В
популяризации ансамбля гар�
монистов «Калужская тальянка»
свою роль сыграла творческая
дружба коллектива с Виолеттой
Фоминой. Где и в каких только
концертах не выступал с ней
ансамбль! Долгое время опреде�
ленную помощь оказывал ан�
самблю «Калужская тальянка»
Лев Песков. Придуманные им
эмблемы праздников «Играй,
гармонь!» и «Калужская тальян�
ка», визитки, пригласительные
билеты, афиши, сценарии кон�
цертов сопровождали работу
ансамбля. Он же, кстати, и
предложил назвать ансамбль
«Калужской тальянкой».

К 1990 году был полностью
сформирован коллектив, в ко�
тором работали до 30 исполни�
телей. 1 февраля этого же года
ансамблю присваивается звание
«Самодеятельный народный
коллектив». А уже в июне «Ка�
лужская тальянка» принимала

участие в первом всероссийс�
ком фестивале «Играй, гар�
монь!», который проходил в г.
Иванове. С того первого и до
одиннадцатого, проходившего в
2010 году, мы непременно по�
лучали награды, почетные гра�
моты и звания лауреата этого
фестиваля. С этого времени ста�
ли проходить и областные праз�
дники «Играй, гармонь калуж�
ская!». В это время формируют�
ся новые коллективы с участи�
ем гармонистов�любителей, в
том числе и детских ансамблей
в Калуге, во многих районных
центрах.

В начале 90�х годов на облас�
тном радио в эфир стали выхо�
дить передачи «Родники народ�
ного творчества». Гармонь, ча�
стушки, народные песни в ис�
полнении многих коллективов и
солистов из районов области в
этих радиопередачах звучали на
протяжении трёх лет. В популя�
ризации народного музыкаль�
но�песенного искусства облас�
ти, они, смею полагать, сыгра�
ли весьма значимую роль.

1992 год. Открытие муници�

пального учреждения культуры
«Дом мастеров». Коллектив
«Калужская тальянка» стано�
вится неотъемлемой частью
этого центра народных промыс�
лов и песенно�музыкального
искусства.

Дополнительные функции
легли на коллектив ансамбля.
Началась новая интересная ра�
бота над программами, сцени�
ческими композициями. Это и
проведение праздников, посвя�
щенных Рождеству Христову,
Святым вечерам, Масленице,
Троице и т.д. Деревенские по�
сиделки с песнями, играми, га�
даниями, хороводами и танца�
ми – непременная составная
часть таких представлений. «Ка�
лужская тальянка» много выс�
тупает на праздниках в других
городах � в Туле, Брянске, Орле,
Москве, Владимире, Иванове,
Барнауле, Челябинске…

Встречи с родственными му�
зыкальными коллективами обо�
гатили репертуар ансамбля.
Коллектив много работает над
новыми программами, состав�
ляя и показывая целые музы�
кальные композиции, исполь�
зуя в своих концертах народные
танцы, кадрили, хороводы.

Много лет длится наша твор�
ческая дружба с Гремячевским
народным хором Перемышльс�
кого района, где пели прекрас�
ные мастерицы�песенницы во
главе с Матреной Сухоруковой.
Этот хор является творческой и
музыкальной базой ансамбля
«Калужская тальянка», который
как бы принял эстафету от гре�
мячевцев. Конец ХХ и начало
ХХI века — период новых твор�
ческих успехов, освоения новых
форм в нашей концертной дея�
тельности.

Музей «Дом мастеров» стал
центром, который посещают го�
сти и экскурсанты со всех об�
ластей России и из�за рубежа.

За более чем 20�летний пери�
од состав ансамбля менялся

80,е годы ХХ века. По
стране идут праздники
«Играй, гармонь!», про,
водимые Геннадием
Заволокиным.
Весной 1987,го зав.
городским отделом
культуры Калуги Олег
Войда приглашает меня
в свой кабинет и задаёт
вопрос: «Владимир Ника,
норович, можем ли мы
собрать гармонистов и
провести областной
праздник «Играй, гар,
монь!» у нас в Калуге?»
Ответ был положитель,
ным. И вот 3 мая того же
года в парке культуры
и отдыха города состоя,
лось первое выступление
группы гармонистов на
эстраде. Свое мастер,
ство показывали Алексей
Гамазейщиков, Михаил
Дёмин, Алексей Чихаров
и другие любители,
гармонисты. Звучали
гармошечные переборы,
пляски, частушки. Отзы,
вы были впечатляющими.

С переплясом, с улыбкой,
с игривостью…

дважды. В коллективе осталась
лишь малая часть его первого
состава. Среди них Анна Бори�
сова, непревзойденная испол�
нительница русских частушек.
Имея свой репертуар, она ис�
полняет частушки в той мане�
ре, в которой пели в старые вре�
мена ещё наши мамы и бабуш�
ки, � с задором, с переплясом, с
улыбкой, игривостью и озор�
ством. Много лет работает кон�
цертмейстером в ансамбле Ни�
колай Челноков � хранитель са�
мобытной традиционной игры
на гармонике. А с гармошкой он
с детских лет. И в свои 80 он
играет так, что молодой гармо�
нист позавидует, пальцы молод�
цевато бегают по кнопкам.

За весь период ансамблем
проведено более 950 концертов,
выступлений, музыкальных ве�
черов, конкурсов, праздников.
Сейчас вместе с хормейстером
Ириной Медведевой и концерт�
мейстером Николаем Челноко�
вым в коллективе ансамбля 16
исполнителей. Это люди разных
профессий, и каждый из них
привносит в концертный репер�
туар своё, неповторимое.

Не могу не отметить такую
черту коллектива, как дружба.
Большая, как бы семейная. А
это и поддержка, и чувство лок�
тя исполнителя.

Нынешний год для ансамбля
� юбилейный. С концертной
программой «По дорогам былых
времен», посвященной 65�ле�
тию Великой Победы, ансамбль
выступал на многих концертных
площадках города, в районах,
воинских частях, а также на ХI
всероссийском фестивале «Иг�
рай, гармонь!» в Иванове, где
«Калужская тальянка» получи�
ла два диплома � для солистов и
для всего ансамбля.

Впереди у нас новые творчес�
кие задумки и планы. Тесные
связи «Дома мастеров» с район�
ными отделами культуры и с
коллективами других областей
России помогут ансамблю вый�
ти на новые концертные пло�
щадки.

В работе обширный материал,
который нужно освоить,
«вжиться» в него, чтобы потом
смело показывать народное пе�
сенное искусство Калужского
края как у себя дома, так и в
других областях.

Владимир РАКОВ,
художественный руководитель

народного ансамбля «Калужская
тальянка», заслуженный
работник культуры РФ.

Народному коллективу «Калужская
тальянка» исполнилось 20 лет

...и на других, далеко не сценических площадках.

Концерты «Калужской тальянки» проходят прямо у «Дома мастеров»...
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Окончив школу медалис,
том в далёком южноуральс,
ком посёлке, Игорь в 1968 г.
поступил в  Серпуховское
высшее командно,инженер,
ное училище. Окончив его с
отличием, был направлен на
северный космодром – в го,
род Мирный Архангельской
области,  где стал ответ,
ственным за электронную
часть спутников «Космос». Он
неделями не бывал дома, го,
товя их к запуску. Позже дос,
конально освоил вычисли,
тельную технику и перешёл
на работу в вычислительный
центр космодрома. Его не раз
командировали на предпри,
ятия Королёва и на судно
«Академик Королёв».

Мой брат всю жизнь зани,
мался самообразованием, и
не только в своей професси,
ональной области – его инте,
ресовала жизнь во всех ее
проявлениях: наука и искус,
ство, философия и медици,
на. Его знания в этих сферах
были глубокими.  Он мог
мгновенно ответить на любой
вопрос, был мастером на все
руки: мог починить радио, те,
левизор, компьютер, пере,
крыть крышу, подогнать де,
ревянные полы,  скроить
брюки,  отремонтировать
обувь – всего не перечис,
лишь. Вот характерный при,
мер. Находясь в Одинцовс,
ком госпитале, в свободное
от процедур время чинил ме,
дицинскую технику.

Как бы ни было трудно Иго,
рю, он всегда помогал дру,
гим, подбадривал и поднимал
настроение остроумными
шутками. Появлялся или зво,
нил в трудную минуту, вовре,
мя предостерегал, давал со,
веты.

Он был не только прекрас,
ным отцом для своих сыновей,
которые унаследовали от него
независимый взгляд на жизнь,
но и фактически главой нашей
семьи. Не щадил себя, помо,
гая близким и друзьям, и все,
кто его знал, ценили это, от,
вечая ему уважением и любо,
вью.

Анатолий ПЕРЕЖОГИН.
Фото  из семейного архива.

Царь и бог космодрома
В 1957 году начались испыта�

ния боевой баллистической ра�
кеты. Александра назначили на�
чальником службы снабжения
горючим и ракетным топливом.
Он приступил к работе по спе�
циальности, полученной в Вин�
ницком военном училище.

� Со своей будущей женой я
познакомился на танцплощад�
ке, � вспоминает Александр
Петрович. � Сергей Павлович
Королев тоже приходил на
танцы прямо из монтажного
корпуса в коротенькой синей
рубашке и стоптанных тапоч�
ках. Я очень хорошо это запом�
нил, так как он несколько раз
приглашал на танец девушку, с
которой я дружил и на которой
в 1959 году женился.

А один�единственный раз на
испытаниях он подошел ко мне
вплотную. В то время я заправ�
лял его ракету перекисью водо�
рода. Там есть смотровое окно,
и топлива в ракету следовало
заправить столько, чтобы оно
соответствовало нанесенному
делению. Так вот эта операция,
носившая название «выравни�
вание», никак у меня не полу�
чалась.

Со всех сторон меня окружи�
ла куча народа, все лезли с со�
ветами, отчего я еще больше
нервничал. И тут подошел Сер�
гей Павлович, стал возле меня
и скомандовал: «Товарищи
офицеры, отойдите! Пусть стар�
ший лейтенант сам занимается
своим делом, не мешайте ему
работать». После этого я успо�
коился и правильно произвел
заправку ракеты. Это был един�
ственный случай, когда главный
конструктор оказал мне мораль�
ную поддержку.

На площадке я видел Юрия
Гагарина, Германа Титова, дру�
гих космонавтов, всех извест�
ных генералов, конструкторов.

Но у меня сложилось впечатле�
ние, что все прислушивались в
основном к мнению Королева.
Правда, несмотря ни на что, он
был очень строгим дядькой, и
ему подчинялись беспрекослов�
но. На космодроме он был царь
и бог.

Братья на службе космосу
В мае 1957 года состоялся пер�

вый пуск боевой баллистичес�
кой ракеты. Она ушла со стар�
тового стола,  но завалилась за
бугром, километрах в пятнадца�
ти от него.

По словам Булимова, Сергей
Павлович был очень доволен.
«Ракета улетела со стола � это
уже хорошо, � говорил конст�
руктор. � А то, что она упала, �
ничего, недостатки устраним, и
она полетит». Он дал предста�
вителям промышленности трех�
недельный отпуск. Был весьма
доволен и своим конструкторс�
ким бюро.

15 мая вечером был устроен
праздник. В казарме на первом

этаже звучала музыка. В ней на�
ходились и представители раз�
личных ведомств из Москвы.

� Там среди гражданских я
увидел знакомое лицо, � расска�
зывал Александр Петрович. –
Подхожу, спрашиваю: «А вы не
Иван Осипович Райков?» «Да,
это я», � отвечает тот.  «А меня
не узнаете?» «По всему вижу,
что вы один из наших родствен�
ников». «Да, � отвечаю, � ваш
двоюродный брат Александр».

Так Булимов встретил на кос�
модроме ведущего инженера по
двигательным установкам бло�
ка Е, который готовили для по�
лета на Венеру. Иван трудился
в КБ Сергея Королева. Спуска�
емый аппарат, над которым он
работал, позднее достиг повер�
хности Венеры, и по предложе�
нию Академии наук Ивану при�
своили звание доктора наук.

Как  оказалось, другой двою�
родный брат Булимова, Дмит�
рий Чеклетов, разрабатывал
конструкцию шасси лунохода
под руководством Владимира
Челомея, Дмитрий тоже бывал
на космодроме в Казахстане, го�
стил у своего двоюродного бра�
та Александра.

Так через многие годы кос�
модром свел вместе трех двою�
родных братьев – уроженцев
деревни Григоровское Ясногор�
ского района Тульской области.

Так она падала
Группа офицеров и солдат,

среди которых был и Александр,
стояла вблизи стартовой пози�
ции, когда с нее взлетела бое�
вая баллистическая ракета. Она
поднялась на высоту около двух
километров и стала развали�
ваться.

� Один блок от нее упал пря�
мо в стартовый стол и взорвал�
ся внизу, на глубине 45 метров,
устроенной для огнеотвода, �

Мой брат
работал
в Плесецке
В ноябре этого года
моему брату, инже,
нер,полковнику
Игорю Пережогину
исполнилось бы 60
лет, если бы не его
гибель. Последние
десять лет Игорь был
калужанином, а до
этого работал на
космодроме Плесецк.
Полагаю, что калужа,
нам будет инетерсно
узнать, что рядом с
ними жил человек,
запускавший спутни,
ки в космос.

Первопроходец
Звездограда
Первопроходец
Звездограда
Первопроходец
Звездограда
Первопроходец
Звездограда
Первопроходец
Звездограда
Первопроходец
Звездограда
Первопроходец
Звездограда
Александра Булимова с полным правом можно счи,
тать первопроходцем Звездограда. В ноябре 1956
года он прибыл в Казахстан, где недалеко от разъез,
да Тюра,Там военные строители уже возвели стар,
товую площадку под будущий космодром. Александ,
ра направили в отдельный артиллерийский
дивизион, прибывший в Казахстан из Белоцеркови,
чей  Житомирской области. Дивизион расположился
в палаточном городке на берегу Сырдарьи, а  вокруг
были пески, солончаки и бескрайний простор.
До наступления зимы строители построили несколь,
ко щитовых домиков, где разместили семейных
офицеров, а холостяков поселили на втором этаже
казармы, которую  окрестили «Казанским вокзалом».

вспоминал ветеран. – Другой
упал вблизи здания управления,
находившегося от стартовой по�
зиции километрах в двух. Тре�
тий блок рухнул рядом с цент�
ром технического обслужива�
ния, а четвертый с работающим
двигателем � недалеко от тре�
тьего блока. Центр ракеты по�
летел в сторону, куда эвакуиро�
вали целый полк солдат. Грохот
стоял страшный. Мало того, это
самая большая часть ракеты на�
чала падать прямо на головы
солдат, которые в панике бежа�
ли кто куда, а некоторые в бук�
вальном смысле,  спасаясь, за�
рывались головой в песок.

При взрыве сверхтяжелой ра�
кеты Н�I, которая упала в деся�
ти километрах от казармы, в ка�
зарме вылетели все стекла.

Когда Булимов уже был на�
чальником химической службы
полка, ему довелось взбираться
на эту тогда сверхсекретную ра�
кету, предназначавшуюся для
полета человека на Луну. В его
обязанности входило также
обеспечение радиационной бе�
зопасности. От него потребова�
ли подняться на уже установ�
ленную ракету, к источнику ра�
диоактивного излучения, и оп�
ределить, не опасен ли он для
работавших рядом монтажни�
ков.

� Я забрался на высоту 64 мет�
ров, � говорил Булимов. – Та�
кой высоты был у ракеты раз�
гонный блок. После того, как
выполнил работу, поглядел
вниз. Мне показалось, что на�
хожусь на каком�то фантасти�
ческом объекте, сооруженном
пришельцами из будущего. По�
том эту мощную ракету разру�
шили, о чем сожалею до сих
пор. Надо было оставить ее как
музейный экспонат. Это было
поистине фантастическое со�
оружение со стартовой массой
почти 3000 тонн, в то время как
у «Востока» она составляла все�
го около 290 тонн.

С космодромом Байконур у
майора в отставке Булимова
связаны самые яркие воспоми�
нания и главные события в жиз�
ни – рождение сыновей, окон�
чание института, после которо�
го он возглавил химическую
службу одного из полков. Это
было время героических свер�
шений всего советского народа
и испытателей Байконура.

Приближается 50�летие поле�
та Юрия Гагарина в космос.
Позади величайшие наши успе�
хи в этой сфере. Впереди, без
сомнения, новые триумфы.
Есть в этих успехах и вклад од�
ного из первопроходцев Звездо�
града, а ныне нашего земляка
Александра Булимова.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото из архива А.Булимова.На занятиях по химзащите.

А. Булимов (в центре) с сослуживцами в музее Байконура.



Внешняя физическая ограни�
ченность не привела девушек в
уныние и не замкнула их в себе,
наоборот, подвигла к поиску жи�
вительного источника радости и
счастья. И сестры нашли его в
творчестве и дружеском общении.
На все занятия и увлечения двум
выдумщицам и фантазеркам порой
не хватает времени. Они читают
философские книги, ведут обшир�
ную переписку, поддерживая зна�
комых, в том числе и осужденных
на пожизненные сроки преступ�
ников, добрым словом и дельным
советом, обзванивают друзей, коих
великое множество по всей стра�
не, рисуют, сочиняют стихи, пи�
шут рассказы и сказки. Дел мно�
го, оттого и жить без движения в
замкнутом пространстве Юдиным
совершенно не скучно.

Небывалым достижением стало
хоть и маломальское, однако само�
стоятельное решение финансовых
проблем. Семейные трудности –
почти ослепшая мать и неработа�
ющий отчим � научили Свету и
Валю зарабатывать деньги своими
творческими способностями. Вме�
сте они придумывают на заказ
добрые и светлые поздравления к
юбилеям и праздникам.  Кроме
того, воображение и жизнелюбие
помогли им воплотить мечту в ре�
альность � издать собственную
книгу. Сегодня сборник произве�
дений под общим названием «Мой

Найдя понимание и поддержку
Более двух лет открыты двери региональной обществен,

ной приемной председателя ВПП «Единая Россия» Влади,
мира Путина в Калужской области. Дорога сюда «протопта,
на», и обращаются люди с самыми разными проблемами.
Иногда приходят просто «выговориться», скорее за психо,
логической и моральной поддержкой. Здесь умеют выслу,
шать человека, сказать нужные слова. Но решаются и очень
серьезные вопросы, касающиеся здоровья и жизни людей.
Граждане обращаются с просьбой оказать помощь в проте,
зировании и выделении квоты на лечение в специализиро,
ванных медицинских учреждениях. Для многих это после,
дняя надежда на положительный исход дела. Зачастую
проблемы возникают у людей с ограниченными возможно,
стями. Сотрудники приемной делают все возможное, чтобы
необходимая помощь им была оказана.

Так, Николаю Изотову из Сосенского были возмещены
денежные средства за приобретение слухового аппарата
отцу. Он очень благодарен за это губернатору области
Анатолию Артамонову, к которому попал на прием в обще,
ственной приемной.

Надежда Сычева из Кондрова получила инвалидную коляс,
ку. Калужанке Валентине Дзарагазовой была выделена бес,
платная квота на лечение в Москве. В последних числах нояб,
ря заключен контракт на изготовление протеза руки для
Александра Лисенкова из Кондрова. Также положительно
решилось обращение Евгения Бутонова из Износковского
района.

Хочется верить, что общественная приемная благими
делами продолжит оправдывать свое предназначение.

Скрасить жизнь
добрым словом и песней

В Калужской областной организации Всероссийского
общества инвалидов прошло торжественное собрание, на
котором были подведены итоги уходящего года, вручены
подарки, озвучены наиболее острые проблемы и возмож,
ности их решения. Вниманию собравшихся была пред,
ставлена концертная программа, позволившая людям от,
дохнуть и хоть на время забыть о трудностях и преградах.

На собрании присутствовали не только активные члены
организации, но и почетные гости, в том числе  представи,
тели Общественной палаты области, министерства по де,
лам семьи, демографической и социальной политике об,
ласти, городского управления соцзащиты.

Председатель областной организации ВОИ Иван Ерма,
ков поблагодарил за помощь и поддержку начальника уп,
равления соцзащиты  города Калуги Зою Артамонову, за,
ведующую специализированной библиотекой для слепых
имени Николая Островского Марию Коновалову, уполно,
моченного по правам человека в Калужской области Юрия
Зельникова и других. Прозвучала информация, что с уче,
том пожеланий людей с ограниченными возможностями
будут внесены изменения в Федеральный закон «О соци,
альной защите инвалидов». Иван Степанович подчеркнул,
что предстоит еще сделать много работы, чтобы решались
вопросы инвалидов, и для этого надо конструктивно со,
трудничать с органами власти.

Встреча прошла очень тепло, было сказано много доб,
рых слов в адрес людей, которые, несмотря на немысли,
мые трудности, находят в себе силы не просто существо,
вать, но и занимать активную жизненную позицию.

В местных организациях тоже состоялись торжествен,
ные мероприятия, посвященные декаде инвалидов, с вру,
чением подарков, выступлениями.

Руководители районных отделений ВОИ всячески стара,
ются скрасить жизнь людей с ограниченными возможнос,
тями. К примеру, осенью активисты Дзержинской район,
ной организации посетили областной драматический
театр, Музей космонавтики в Калуге, получив множество
ярких впечатлений. Им в этом помог председатель Анато,
лий Диев, а спонсорскую помощь оказал генеральный ди,
ректор ОАО «Кондровское автопредприятие» Владимир
Старостин, которому они очень благодарны, о чем свиде,
тельствует пришедшее в нашу редакцию письмо.

«Сделай
счастливыми других»

Сестер Юдиных многие знают в
Кирове, известны они и за
пределами родного города. Чем
же так примечательны киров,
чанки? Дело в том, что Светла,
на и Валентина с рождения не
могут ходить. Тяжелая болезнь ,
спинальная амиатрофия сдела,
ла их тела неподвижными. Но,
как бы странно это ни звучало,
отняв  здоровье, она даровала
им взамен множество иных
качеств: умение любить жизнь и
радоваться каждому прожитому
дню, пристально всматриваться
в окружающий мир и замечать
его красоту, сострадать людям
и оказывать поддержку нуждаю,
щимся.

друг – Небо…», состоящий из од�
ноименной повести и цикла сти�
хов «Этюды души», находится в
распространении в нескольких ре�
гионах России. Осуществить заду�
манное оказалось возможным
только при поддержке верных дру�
зей, единомышленников из Ки�
ровского отделения международ�
ной ассоциации «Мир через куль�
туру», литературного объединения
«Ритм», а также откликнувшихся
на просьбу о помощи меценатов.
Особую признательность авторы
выражают идейному вдохновите�
лю Олегу Никитину. Благодарны
сестры Юдины и бескорыстно
предоставившим свои рисунки ху�
дожникам, и новым знакомым
Сергею и Валерию Туркиным, вы�
полнившим компьютерный набор
текстов и верстку.

Содержание книги в полной
мере раскрывает читателям духов�
ное богатство, красоту, широту и
раскованность внутреннего мира
сочинительниц. Эмоционально
окрашены, проникновенны и оп�
тимистичны прозаические зари�
совки Валентины Юдиной. Сест�
ры вместе создавали лирический
цикл «Этюды души». И, надо ска�
зать, лексика поэтесс достаточно
богата и самостоятельна. Для опи�
сания цветовой гаммы времен
года, оттенков эмоций и чувств,
природных явлений в стихотворе�
ниях девушками использовано

столько словесных красок, будто
живут они не взаперти, а свобод�
но гуляют по городским улицам,
разговаривают с растениями и жи�
вотными.

По совету сподвижников Вален�
тина и Светлана отослали экземп�
ляр своего издательского начина�
ния в Москву для участия в Меж�
дународном смотре достижений
людей с ограниченными возмож�
ностями в области культуры и ис�
кусства «Филантроп».

На соискание V юбилейной пре�
мии всего было подано 1327 заявок
из 78 регионов России и 9 стран
ближнего и дальнего зарубежья.
После долгих обсуждений жюри под
председательством народного арти�
ста РФ Иосифа Кобзона отобрало
43 самых достойных лауреата и 23
дипломанта. Кировчанки оказались
в числе обладателей диплома.

Выпуск сборника запустил це�
лый локомотив книжных идей.
Сегодня готовится к изданию вто�
рая книжка «Все мечты сбывают�
ся», хотя материала уже и на тре�
тью набралось с лихвой.

В сердцах девушек много добра
и света, они знают ответ на воп�
рос, как даже в самой сложной
жизненной ситуации не падать ду�
хом. «Сделай счастливыми других!»
� советуют Светлана и Валентина.
Всем нам стоит прислушаться!

Оксана БАРКОВА.
Фото из семейного архива.

ПИСЬМО В НОМЕР

Призвать к ответу
нарушителей закона

Каждый год в декабре проходит декада инвалидов, подыто�
живают проделанную работу, строят планы на будущее. В ос�
новном проблемы у людей с ограниченными возможностями
социальные. В Госдуме рассматривают законы относительно
улучшения быта и жизни инвалидов,  президент и председа�
тель правительства в своих выступлениях подчеркивают зна�
чимость социальных программ, местные власти поддержива�
ют почин, однако все это зачастую так и остается на бумаге.

На деле права инвалидов ущемляются.  К примеру, у нас в
деревне  Жилетово нет  пандусов для беспрепятственного дос�
тупа инвалидов, в том числе колясочников, к объектам социаль�
ной инфраструктуры. Налицо нарушение Федерального закона
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Существует перечень льготных лекарств, лечащий врач их
выписывает. Он обязан заранее заказать лекарства, и если
этого не сделать, то больной ничего не получит, поскольку
заявка рассматривается раз в месяц. В случае, если врач все
же закажет лекарство (для хронических больных), его не все�
гда можно получить, так как выбрана квота, не позволяет
бюджет. Каждый год чиновники передают накопившиеся про�
блемы другим слугам народа. На их решение выделяются
немалые средства, но лучше не становится. С выделением
путевок для инвалидов тоже не все гладко.

Я считаю, что для улучшения быта и социальных запросов
людей с ограниченными возможностями нужно прежде всего
исполнять Закон РФ «О социальной защите инвалидов», а
всех нарушителей  призывать к ответу, независимо от долж�
ности, которую они занимают.

Иван СЕМЕНИВ,
председатель первичной организации ВОИ д. Жилетово.

Материалы полосы подготовила
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Светлана Юдина в Москве на получении премии «Филантроп».

Светлана и Валентина Юдины.
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Без свежего воздуха
Что такое замкнутое помеще�

ние, наполненное людьми, все
мы прекрасно знаем с самых
юных лет. И в детском саду, и в
школе, а потом в институте, в
библиотеке, а потом в офисе
или на производстве – везде
приходится постоянно и тесно
общаться с себе подобными.
Длительное совместное пребы�
вание в помещениях в сочета�
нии с выраженной психологи�
ческой нагрузкой вызывает хро�
ническую утомляемость, сниже�
ние успеваемости и работоспо�
собности, падение иммунитета.
Есть и еще один важный фак�
тор – климат. К сожалению, в
наших широтах регулярно бы�
вает зима, когда на свежий воз�
дух лишний раз не выйдешь, да
и весна с осенью тоже не каж�
дый день балуют теплыми день�
ками.

Именно в эти периоды прак�
тически всегда бывают вспыш�
ки различных вирусных заболе�
ваний – ОРЗ, гриппа, скарла�
тины и т.п., потому что места
скопления людей превращают�
ся в самый настоящий рассад�
ник инфекций. Такие вспышки
болезней приводят к большим
экономическим потерям, свя�
занным с уходом за ребенком, с
выдачей больничных листов.

Мы уже привыкли решать все
эти проблемы с помощью ле�
карств, которые, как известно,
одно лечат, а другое калечат,
хотя в природе существуют эко�
логически чистые соединения –
эфирные масла, обладающие
антимикробным и физиологи�
ческим действием.

Эту возможность решила осу�
ществить Дарья Петрухина –
студентка Калужского государ�
ственного университета имени
К.Э. Циолковского, будущий
учитель биологии. У нее есть
план – создать малое инноваци�
онное предприятие, которое бу�
дет заниматься изготовлением,
продажей и сервисным обслу�
живанием установок для арома�
терапии.

Без фармацевтики
Основу эфирных масел со�

ставляют терпеновые соедине�
ния. Спектр биологической ак�
тивности эфирных масел и их
компонентов очень велик. Они
обладают обезболивающим, ан�
тигельминтным, антимикроб�
ным, противогрибковым, анти�
вирусным, противовоспали�
тельным,  противоопухолевым и
другими свойствами.

Как показывают эксперимен�
ты, эфирные масла и их смеси
активны в отношении различ�
ных видов стафилококка, стреп�
тококка, микрококка, менинго�
кокка, синегнойной палочки,
кишечной палочки, сальмонел�
лы, холерного вибриона, возбу�
дителей коклюша, а также ост�
рых катаров и вторичных ин�
фекций дыхательных путей,
плесневых грибов и вирусов.

Микробов вдвое меньше!
Прежде всего студентка заня�

лась исследованием обеззара�
живающих свойств ароматов.
Модельные эксперименты в
разных условиях показали, что
систематическое введение в
воздух помещений эфирных ма�
сел обеспечивает значительный

2�4 раза, тогда как в конт�
рольных вариантах наблюдался
его рост примерно в два раза.

Исследования в цехах маши�
ностроительного завода при
односменной  работе производ�
ственного персонала показали
возможность снизить микроб�
ную обсемененность в течение
рабочей смены в 1,5�2 раза. Са�
нирующий эффект удается со�
здать и при наличии приточно�
вытяжной вентиляции с интен�
сивным обменом воздуха. Са�
мое же важное � эффективные
для санации концентрации па�
ров эфирных масел не вызыва�
ли отрицательных проявлений
у производственного персона�
ла. Таким образом, санитарно�
гигиеническая обработка мо�
жет проводиться даже в присут�
ствии людей, не прерывая их
производственную деятель�
ность.

Для нервов тоже польза
Как выяснилось, эфирные

масла оказывают и психофизи�
ологическое воздействие на че�
ловека, влияя на центральную
нервную систему. Они усили�
вают образование условных
рефлексов, оказывают транк�
вилизирующее  и седативное
действие, способны возбуж�
дать,  а  также тонизировать
центральную нервную систему,

вызывая защитное действие.
Такой вариант применения
эфирных масел апробирован в
реальных  условиях у диспетче�
ров. При этом у них снижалась
утомляемость и повышалась
работоспособность.

Кроме того, эксперименталь�
но показано разностороннее и
хорошо выраженное влияние
терпеноидов на сердечно�сосу�
дистую систему. Во многих слу�
чаях было отмечено снижение
артериального давления, увели�
чение амплитуды сердечных со�
кращений, замедление их тем�
па, расширение коронарных со�
судов, снижением глазного дав�
ления. Под воздействием опти�
мальных доз терпеноидов и
эфирных масел наблюдается
усиление функциональной спо�
собности сердца, снижение ча�
стоты пульса, интенсификация
окислительных процессов в
мышце сердца, улучшение про�
водимости в миокарде, активи�
зация тканевого дыхания сер�
дечной  мышцы. Терпеновые
соединения являются перспек�
тивными средствами для лече�
ния и профилактики заболева�
ний органов дыхания.

Дышите глубже!
Кто же должен стать основ�

ным потребителем ароматной
технологии? По мнению Даши,

их немало. Это в первую оче�
редь школы, вузы и дошколь�
ные детские учреждения. А еще
такие установки принесут боль�
шую пользу в производственных
помещениях промышленных

О пользе приятных ароматов людям известно тысячи
лет, но только совсем недавно ученые занялись этим
вопросом вплотную. Выяснилась удивительная вещь
– от многих запахов человек не только получает
удовольствие, но еще и оздоравливается!

санирующий эффект. Так, в ус�
ловиях учебной аудитории при
односменных занятиях введе�
ние паров эфирных масел в
концентрации 0,7�0,8 мг на ку�
бометр после занятий приводи�
ло к снижению количества мик�
робов в воздушной среде на 60�
70 процентов при полном по�
давлении роста стрептококков.
В аудитории с двухсменным ре�
жимом занятий введение в воз�
дух паров эфирных масел в кон�
центрации 0,2�0,6 мг на кубо�
метр позволило снизить число
микробов в процессе занятий в

предприятий, в офисах учреж�
дений и компаний, в торговых
залах, где также бывает немало
людей.

Применение ароматерапии
должно привести к оздоровле�
нию воздушной среды закрытых
помещений, что вызовет сниже�
ние утомляемости и улучшение
работоспособности человека.

Экономический эффект тоже
может получиться немалый. Во�
первых, это снижение финансо�
вых затрат, в том числе на уров�
не семейного бюджета, на лече�
ние, оплату больничных листов,
реабилитацию после болезней.
А во�вторых, на производстве
это должно привести к повыше�
нию производительности труда.

Перспективное направление
Сейчас Дарья Петрухина

учится на пятом курсе, то есть в
будущем 2011 году она получит
диплом. Тема выполняемой ею
дипломной работы – исследова�
ние антимикробных свойств
эфирных масел, в частности,
бергамота, корицы, жасмина,
лимона, гвоздики. Ее руководи�
телем является Игорь Николае�
вич Лыков, доктор биологичес�
ких наук, кандидат медицинс�
ких наук, профессор КГУ.

Улучшение микроклимата в
офисных, учебных и производ�
ственных помещениях за счет
применения ароматерапии ста�
ло также выпускным проектом,
который Даша защищала после
окончания специальных инно�
вационных курсов, проводимых
в КФ МГТУ имени Баумана.
Такие курсы проводятся для ка�
лужской молодежи из разных
вузов, желающей познакомить�
ся с азами высокотехнологично�
го бизнеса.

� Летом, после защиты дипло�
ма, � делится Даша, � я надеюсь
заняться созданием своего ма�
лого предприятия, чтобы вы�
пускать ароматерапевтические
установки и оказывать услуги
по ароматерапии. Эти установ�
ки должны быть оснащены дат�
чиками для контроля концент�
рации ароматических масел, ав�
томатически включаться и вык�
лючаться по мере необходимо�
сти. Установки должны
получиться недорогие, и пред�
приятие будет действительно
небольшое – человек шесть.

Ароматерапия – это альтерна�
тива использованию всевоз�
можной фармацевтики, вклю�
чая антибиотики. Такое перс�
пективное направление оздо�
ровления населения вообще�то
уже давно применяется в циви�
лизованных странах. Теперь и у
нас появилась надежда меньше
болеть без лекарств, а также
учиться и работать в более ком�
фортных условиях.

НОВОСТИ

Японский зонд достиг Венеры
Японский орбитальный зонд «Акацуки» («Рассвет») достиг 7

декабря Венеры.
Это первый японский аппарат, выведенный на орбиту другой

планеты. В 1998 году Япония попыталась отправить на Марс зонд
«Нозоми» («Надежда»), но неудачно.

Цель миссии «Акацуки», запущенного 20 мая, заключается в
мониторинге вулканической активности на Венере и сборе данных
о климате и толщине облачного покрова. Зонду предстоит в том
числе выяснить, бывают ли на планете молнии. Предполагается,
что аппарат будет находиться на эллиптической орбите с высотой
от 300 до 80 тыс. км. Это позволит ему всесторонне наблюдать за
погодой на Венере.

Одна из тайн, которые учёные надеются разгадать, связана с
интенсивностью поверхностных ветров на планете, скорость кото,
рых, как полагают, достигает 100 метров в секунду.

Как отмечает интернет,сайт science.compulenta.ru, Япония была
первой азиатской страной, получившей собственный спутник на
земной орбите; это произошло в 1970 году. Однако в последние
годы она оказалась в тени Китая, который с 2003 года уже дважды
отправлял людей в космос и стал на этом поприще третьим после
СССР и США. Теперь всё меняется. В нынешнем году впервые в
истории человечества Японии удалось развернуть полнофункцио,
нальный солнечный парус и доставить на Землю образцы астеро,
идной пыли.

Материалы полосы подготовила Тамара КУЛАКОВА.
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Фото с сайта tigrenzia.narod.ru

Дарья Петрухтина.
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Фасоль при легких формах диабета � тради�
ционное средство лечения. Чаще всего реко�
мендуют употреблять отвар створок фасоли.
Для его приготовления возьмите 3�4 столовые
ложки измельченных створок и залейте 1 л ки�
пятка, прокипятите 3�4 часа и процедите. По�
лученную дозу выпейте в течение дня за 3 раза.
Общий курс лечения фасолью должен соста�
вить не менее 4�8 недель.

Ежевика в лечении сахарного диабета может
применяться для приготовления полезного на�
питка. 2 ч. л. сухих измельченных листьев за�
лейте стаканом кипятка, дайте настояться 30
минут. Принимайте 3 раза в день по 1/3 стака�
на. Ягоды употребляют для приготовления ос�
вежающих напитков. Можно смешивать сок
ягод с настоем листьев ежевики.

Семена льна в виде отвара снижают уровень
сахара в крови и обладают противовоспали�
тельным действием на мочевыделительную си�
стему. 3 ст. л. семян заварите в трех  стаканах
воды, поварите на слабом огне 10�12 минут,
дайте настояться, процедите. Принимайте по
1/2 стакана 3 раза в день.
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Как жить с сахарным диабетом
Многие считают, что диабет , это приговор, и надеются только на врачей. На
самом деле протекание этого заболевания зависит от действий самого челове,
ка, его образа жизни. Правильная диета и поведение могут предотвратить
серьезные осложнения, которыми опасен диабет. Гимнастика,
водолечение и фитотерапия могут стать хорошими по,
мощниками при диабете. Главное , не опускать руки и
ежедневно контролировать свое состояние здоровья.

При диабете 3�4 раза в день употребляйте
овощи, особенно зеленые, такие как капус�
та, огурцы, листья салата, шпинат. Ешьте их
в большом количестве, делайте из них све�
жие салаты, но без майонеза. Также не за�
бывайте про квашеную капусту, которая на�
сыщена витаминами. Обязательно прини�
майте и рассол квашеной капусты по трети
стакана 3 раза в день.

Ограничения в диете при диабете касают�
ся легкоусвояемых углеводов, которые в
организме расщепляются до глюкозы. Это
сахар, мед, варенье и джемы, конфеты, сдо�
ба и другие сладости, сладкие фрукты и яго�
ды: виноград, бананы, изюм, финики. Не�
редко встречаются даже рекомендации пол�
ностью исключить эти продукты из рацио�
на, но это действительно необходимо лишь
при тяжелой форме диабета.

При легкой же и средней степени тяжес�
ти болезни при условии регулярного конт�
роля уровня сахара в крови употребление
малого количества сладостей вполне допу�
стимо. Но серьезные исследования дока�
зали, что в прогрессирование сахарного
диабета большой вклад вносит и повышен�
ное содержание жиров в крови. Поэтому
вполне обоснованно ограничение употреб�
ления жирной пищи.

Не страшны дурные вести -
начинаем бег на месте…

Физические упражнения, гимнастика, прогулки способству�
ют лучшему усвоению инсулина клетками организма. Они сни�
жают содержание сахара и жиров в крови (кстати, подобным
действием обладает и веселый смех). Физкультура также по�
зволяет поддерживать вес в норме, что при диабете является
дополнительным оздоровительным моментом.

Начинайте лечебную гимнастику в положении лежа с эле�
ментарных упражнений для мышц рук, ног и туловища.  Вы�
полняйте упражнения столько раз, сколько получится, не до�
водя себя до утомления. Нагрузка должна увеличиваться по�
степенно, естественным образом.

В дальнейшем можете начать использовать эспандеры, ган�
тели (от 500 г до 2 кг). Очень полезны дыхательные упражне�
ния, дозированная ходьба, велосипед, гребля, физические уп�
ражнения в бассейне, лыжи. Полезны прогулки, чередующие
быстрый и медленный темп.

Если вдруг  появилось  чувство голода, слабости, дрожания
рук, съешьте 1�2 куска сахара и прекратите занятия. На следу�
ющий день после исчезновения состояния гипогликемии во�
зобновите занятия, но уменьшите их дозировку.

Вот некоторые упражнения
Держась за спинку стула или стену, поднимитесь на

носочки 15�20 раз, а затем, продолжая держаться, присядьте
5�10 раз.

Лягте на пол напротив стены, поднимите прямые ноги
под углом 60 градусов, прижав ступни к стене. Полежите так
3�5 минут.

Сядьте на стул, прикрепите эспандер к пальцам ног и
сгибайте ноги в коленях 8�15 раз.

Спите по 7�8 часов и при этом ложитесь спать не по�
зднее 22 часов.

Берегите ноги!
Гангрена пальцев ног и стоп вследствие нарушения кровооб�

ращения очень актуальна для больных сахарным диабетом. Боль
в ногах, онемение, зябкость, бледная или синюшная кожа – это
осложнения диабета, которые могут быть опасны.

Действенная помощь – контрастные ванны (держать ноги по�
переменно то в холодной, то в горячей воде по 1 минуте, повто�
ряя трижды и заканчивая холодной водой).

После ванночек ноги нужно смазать кремом. Очень хорошо дей�
ствует вот такой, домашнего приготовления: на водяной бане при
температуре 40�50 градусов растопить 100 граммов свиного или гу�
синого жира, добавить 15 капель масла лаванды. Хранить в холо�
дильнике. Но и в аптеке есть большой выбор специальных кремов.

Полезны вечерние ножные ванны из настоя лечебных трав: 2
части листьев эвкалипта, 3 части листьев малины, 1 часть переч�
ной мяты – взять 100 граммов смеси, залить тремя литрами ки�
пятка, настоять 2 часа.

Это важно
Нормальный уровень сахара в

крови натощак � от 3,3 до 5,5
ммоль/л

Через 2 часа после еды – менее
7,8 ммоль/л

Преддиабетическое состояние:
сахар в крови натощак – от 5,6
до 6,1 ммоль/л

Снизить сахар поможет природа
Лист черники � эффективное и безопасное

средство при диабете.  1 ст. л. сухих листьев
черники залейте стаканом кипятка. Дайте на�
стояться, укутав, 30�40 минут, затем процеди�
те. Пейте по одному стакану настоя 3 раза в
день в охлажденном виде небольшими глотка�
ми.

Корни лопуха осенью или ранней весной вы�
капывайте и ешьте в сыром, жареном, вареном
виде, а также добавляйте их вместо картофеля
в супы, котлеты и лепешки.

Шиповник. Столовую ложку хорошенько из�
мельченных плодов залейте стаканом кипящей
воды и прокипятите на медленном огне в тече�
ние 5�10 минут, дайте настояться отвару 4�5 ча�
сов и процедите его. Пейте по 100 мл 3�4 раза
в день. Шиповник содержит витамины, нор�
мализует работу желудочно�кишечного тракта,
участвуя в образовании ферментов для перева�
ривания пищи, улучшая обменные процессы.

За всеми этими  компонентами, а также мно�
гочисленными сборами трав и злаков не нуж�
но ходить в поле, лес, огород. Все это можно
приобрести в аптеке.

Подружитесь
с водой

При диабете очень по�
лезно регулярно зани�
маться водолечением � это
комплексное воздействие
на организм, которое по�
зволяет нормализовать об�
мен веществ и работу
внутренних органов. Хо�
рошо, если вы целенап�
равленно займетесь обли�
ваниями и будете совме�
щать их с каждодневными
прогулками в парке.

Через день принимайте
ванны температуры тела,
при этом ежедневно об�
ливайтесь прохладной во�
дой температуры 28�32°С,
после чего как следует об�
тирайтесь полотенцем.

Полезны при диабете и
соляные ванны. В холщо�
вый мешок насыпьте от
500 г до 3 кг пищевой
соли (постепенно увели�
чивайте количество соли
на ванну), подвесьте на
кран и пропустите через
него горячую воду до пол�
ного растворения соли.
После этого в ванну до�
лейте холодную пресную
воду до необходимой тем�
пературы 36�37 градусов.
Продолжительность ван�
ны � 15�20 минут. Всего
курс лечения состоит из
12�15 ванн.

Местные ножные и руч�
ные ванночки длительно�
стью 15�20 минут прово�
дят с постепенным повы�
шением температуры
воды с 37 до 42 градусов.
Курс лечения � 15�20 про�
цедур.

Кстати
Практически не повышают сахар в крови

(если их есть в разумных количествах):
яйца, мясо, рыба (и все изделия из них);
животные морепродукты (икра, моллюски,
крабы и т.д.); соя и все бобовые, грибы;
масло, маргарин, сало; все молочные про�
дукты; масло подсолнечное, кукурузное,
оливковое, кокосовое и т.д.; семечки, оре�
хи (особенно кокосовые), кукуруза.

Чем и как питаться?
Общее количество жиров, употребляемых

в свободном виде и для приготовления пищи
(сливочное и растительное масло, сало, ку�
линарные жиры), не должно превышать 40 г
в день. Также необходимо максимально ог�
раничить потребление других продуктов, со�
держащих большое количество жира: жир�
ное мясо, сосиски, сардельки, колбасы,
сыры, сметана, майонез. В диете надо серь�
езно ограничить, а лучше совсем не употреб�
лять жареные, острые, соленые, пряные и
копченые блюда, консервы, перец, горчицу,
алкогольные напитки. И совсем уж нехоро�
ши для страдающих сахарным диабетом про�
дукты, содержащие одновременно много
жиров и углеводов: шоколад, сливочное мо�
роженое, кремовые пирожные и торты � на�
счет этих продуктов существуют самые стро�
гие ограничения.

В каждодневный рацион включите репча�
тый лук в печеном виде или в супе. Кроме
лука, при диабете рекомендуют использовать
для лечения и чеснок. Употребляйте также
свежую рыбу, маринады и студни из нее, яч�
менные и пшеничные отвары.

В сезон ешьте арбуз � он помогает выво�
дить сахар из организма, а от дыни и ви�
нограда откажитесь � они, наоборот, по�
вышают уровень сахара в организме. Ешь�

те часто � 5�6 раз в день, при этом для луч�
шего переваривания жиров ешьте припра�
вы, кроме жгучего перца. Хлеб используй�
те с повышенным содержанием отрубей.

Вместо воды пейте соки, можно даже в
неограниченном количестве. Но не покуп�
ные. Наиболее часто рекомендуют пить
свежевыжатый картофельный сок � выпи�
вайте по 0,5 стакана сока за 30 минут до
еды 2 раза в день � утром и вечером. Это
средство облегчает состояние больного ди�
абетом человека даже при тяжелой форме
заболевания.

Свежий сок свеклы вы можете пить по
четверти стакана 4 раза в день, но перио�
дически делайте в приеме перерыв на не�
делю�другую.

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.



По горизонтали:
3. Родственник по отцу. 5.

Зимний сорт яблок. 10. Каравай
на столе. 15. Куплет соловьино�
го пения. 18. Шляпка светиль�
ника. 19. Поручик Ржевский.

20. Он по сравнению с жаждой
� ничто. 21. Атрибут стрипти�
зерши. 22. Ньюфаундленд по�
русски. 26. Песчаная возвышен�
ность на реке. 27. Деформация
после удара. 28. Экран компь�

ютера. 29. Агент 007. 31. Двуно�
гий друг собаки. 32. Номер дня.
34. День недели. 36. Офис�ме�
неджер. 37. Выдвигаемый лю�
бимчик. 41. Ловец морских мин.
43. Собачья стая. 44. Колыбель�

ная для солдат. 45. Африканс�
кий абориген. 47. Шахматная
пешка. 48. Мозги Винни Пуха.
51. Огненный мусор. 52. Теат�
ральные подмостки. 53. Дрожа�
щее дерево. 54. Две страницы.
56. Бездомный скиталец. 58.
Короткая шуба. 62. Черная ма�
лина. 66. Подъемник на строй�
ке. 69. Северная сторонка. 71.
Психологическая анкета. 73.
Маникюр на ногах. 74. Оциви�
лизованный родник. 75. Зем�
лянка без крыши. 77. Ссора с
размахом. 81. Яхта для катания
по льду. 82. Пасть вулкана. 83.
Звездочная гостиница. 84. Тос�
ты. 85. Линейка закройщика. 86.
Приспособление для письма по
воде. 87. Автобусная станция.
88. Муки и страдания.

По вертикали:
1. Зародыш Буратино. 2. На�

парник ступки. 3. Радиацион�
ный градусник. 4. Ложечная до�
бавка в бочке меда. 6. Струна
внутри организма. 7. Жгучая
муха. 8. Вытянутый круг. 9. Ги�
пертонический приступ. 11.
Сноубордист. 12. Денежный ав�
томат. 13. Половина футбольно�
го матча. 14. Выстрел из дву�

стволки. 16. Горделивая стать.
17. Весенняя акация. 23. Лири�
ческий жанр журналиста. 24.
Имя Бальзака. 25. Простейшее
одноклеточное. 29. Пропуск в
театр. 30. Частность в механиз�
ме. 32. Чертово число. 33. Гнез�
до стальных птиц. 35. Пора су�
доходства. 38. Обогрев помеще�
ния. 39. Платье без рукавов. 40.
Музыкальный инструмент, у
которого хорошо подвешен
язык. 42. Возлюбленный Джу�
льетты. 46. И внутренний, и ре�
шающий. 49. Оболочка пули. 50.
Орлиный вокал. 51. Кодовый
затвор. 55. Слова к музыке. 57.
Излюбленный жанр Донцовой
и Устиновой. 59. Торговая па�
латка. 60. Медведь, страдающий
бессонницей. 61. Член алфави�
та. 63. Певучая комедия. 64.
Официант на судне. 65. Проре�
ха в знаниях. 67. Содержание
книги Гиннесса. 68. Грузинский
клинок. 70. Ювелирный символ
брака. 72. Бордовый корнеплод.
76. Английская монета. 77. Кет�
чуп, бешамель, майонез. 78.
Вертикальные гусли. 79. Трам�
вайный парк. 80. Глянец, блеск.
81. Поединок на ринге.
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Разыскивается АКСЁНОВ Виктор.
Из истории поиска: «Ищу сослуживца.

Вместе служили в Москве с 1977 по 1979 год
в части ПВО Москва�центр».

Разыскивается КАЛУГИН Иван Алексан5
дрович.

Из истории поиска: «Ищу своего дедушку
по отцу. Папу зовут Яковченко Николай
Иванович, маму Яковченко Галина Михайлов�
на. По словам папы, он с дедушкой перестал
общаться где�то в 1986�1988 гг. по неизвес�
тной мне причине.

Бабушку звали Свинченко Елена Фёдоров�
на».

Разыскивается КЛОЧКОВА Светлана.
Из истории поиска: «Она проживала со

мной в Самарканде. Я ее недавно нашла на
сайте «Одноклассники.ru», но она там появ�
лялась последний раз в 2008 году. На сайте я
и узнала, что Светлана живёт в Калуге.

Еще могу сообщить, что у Светы есть се�
стра Наталья.

Очень хочется возобновить нашу дружбу».
Разыскивается ЯЗЫКОВ Андрей Алексе5

евич.
Из истории поиска: «Прежде проживал

по адресу: Дзержинский район, пос. Куровс�
кой, улица Шахтерская, дом 3а, кв. 409. В
2005 году попал на поселение в Калуге ИЗ�
40/1, после этого связь прекратилась».

Разыскивается КАРАКОЗОВА Евгения
Николаевна.

Разыскивается КАРАКОЗОВА Елена Ни5
колаевна.

Разыскивается КАРАКОЗОВА Наталья
Ивановна.

 Разыскивается СТОЯНОВ Александр
Иванович.

 Из истории поиска: «Хочется узнать,
жив ли он, и сообщить ему о том , что у
него есть внуки: Тамара (16 лет) и Святос�
лав (6 лет). Еще знаю о том, что он пере�
ехал в Калугу при помощи своей родной сес�

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
тры Каракозовой Натальи Ивановны, кото�
рая в то время работала менеджером по ино�
странному туризму. У неё три дочери: Еле�
на, Наталья и Евгения».

Разыскивается КУЗНЕЦОВ Александр.
Из истории поиска: «Служили в г. Боло�

гое Калининской области в период с 1987 по
1988 год».

Разыскивается ИСРАФИЛОВ Гусейн На5
бил5оглы.

Из истории поиска: «Ищу мужа. Мы с ним
работали на рынке в Минске (Беларусь) ком�
мерсантами. У нас трое детей. В 2005 г.
муж уехал в Москву на заработки. С тех пор
никаких известий о нем у нас нет.

Однажды мне позвонили какие�то его дру�
зья из Калуги и сказали, что мой муж рабо�
тает там на рынке. Мы подали заявление в
милицию на розыск Гусейна, но пока ника�
ких результатов».

Разыскивается ОВСЯННИКОВ Борис
Петрович.

Из истории поиска: «Мои родители вмес�
те учились в Ленинграде, в высшей школе
МВД, изучали иностранные языки (в 1948�
1949 годах). Мама � Дудина (тогда Якупо�
ва) Адель Вахитовна, 1928 года рождения,
изучала персидский язык. Отец � Овсянни�
ков Борис Петрович, 8 (9) мая 1926 года
рождения.

У них была большая, красивая любовь, но
против была его мама. В ноябре 1949�го маму
направили на работу в Ашхабад. 25 ноября
1949 года отец провожал маму с Московско�
го вокзала Ленинграда. Они остановились в
гостинице «Октябрьская».

Я, Якупова Изабелла Борисовна, родилась
19 августа 1950 года в Уфе.

Знаю, что отец преподавал английский
язык в Калининграде, в морском училище или
институте. Примерно в 1960 году родители
встречались в Риге, куда мама приезжала в
командировку. Позже отец переехал в Калу�

У лысого всегда блестя�
щее будущее.

* * *
Меня жена попросила по�

гулять с собакой. Ну и погу�
ляли мы с Шариком на 300
баксов...

* * *
С того дня, как она от него

ушла, он не ел и не спал. Он
жрал и дрых.

гу. Где он может жить сейчас, даже пред�
положить не могу.

От мамы знаю, что отец играл на мно�
гих музыкальных инструментах (пианино,
гитара и еще какие�то), что у отца есть
еще дочери (все моложе меня), одну из них
зовут Ольгой. Кажется, у него была жена,
тоже Ольга.

У мамы сохранились фотографии отца
1948 года и 1960�го.

Хотелось бы узнать, как сложилась его
жизнь далее, возможно, увидеться с ним
или его детьми � моими сестрами или бра�
тьями, узнать корни по линии отца.

Мой старший сын похож на своего деда.
После усыновления в 1951 году я стала

Дудиной Изабеллой Гурьевной».
Разыскивается ЧЕРНОВ Николай Дмит5

риевич.
Из истории поиска: «Ищу двоюродного

брата. Моя девичья фамилия Ананньевская.
В три года Николай со своей мамой уеха�

ли в Калужскую область после развода с
Черновым Дмитрием. Наша бабушка очень
просит найти внука, она ветеран ВОВ,
очень хочет перед смертью увидеть внука,
т.к. не виделись более 25 лет.

Знаю только то, что мама Николая выш�
ла замуж за военного и они часто меняли
место жительства, но все это происходи�
ло на территории Калужской области».

Разыскивается Надежда Сергеевна.
Из истории поиска: «Моя бабушка Еф�

ремова Галина Степановна (бывшая Пана�
сюк Галина Степановна) родилась на Укра�
ине, Винницкая область, село Брицкое, в
1946 году 5 ноября, ищет свою маму На�
дежду Сергеевну (либо её родственников),
проживающую в Калуге.

Надежда Сергеевна по неизвестной при�
чине в конце 1946�го либо в начале 1947 года
оставила бабушку в селе Брицкое, когда ей
было несколько месяцев».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
9 декабря

По горизонтали:
3. Ауди. 5. Сберкасса. 10.

ЦСКА. 15. Тайник. 18. Сатурн.
19. Ижица. 20. Тезка. 21. Рейс.
22. Кровать. 26. Дева. 27. Про,
сека. 28. Кутенок. 29. Сено.
31. Авоська. 32. Сейф. 34.
Мальчик. 36. Смородина. 37.
Людмила. 41. Втык. 43. Дро,
ва. 44. Рюмка. 45. Цент. 47.
Зоосад. 48. Собака. 51. Вира.
52. Плато. 53. Недуг. 54. База.
56. Москвич. 58. Телепатия.
62. Главком. 66. Жаба. 69. Ан,
тенна. 71. Яхта. 73. Пароход.
74. Крекинг. 75. Танк. 77.
Кальмар. 81. Гейм. 82. Нужда.
83. Егоза. 84. Бигуди. 85. Аму,
лет. 86. Роса. 87. Заголовок.
88. Шарж.

По вертикали:
1. Мачете. 2. Гнус. 3. Аква,

рель. 4. Джинcы. 6. Брак. 7.
Рыло. 8. Арба. 9. Сеть. 11. Стай,
ер. 12. Астроном. 13. Этюд. 14.
Гравий. 16. Циркач. 17. Азбука.
23. Ровно. 24. Весло. 25. Так,
си. 29. Сплав. 30. Охапка. 32.
Солнце. 33. Флирт. 35. Черно,
слив. 38. Диктатура. 39. Ганд,
бол. 40. Трясина. 42. Тапки. 46.
Навоз. 49. Нагота. 50. Яблоня.
51. Вираж. 55. Арена. 57. Ко,
мандир. 59. Лента. 60. Плешь.
61. Тонна. 63. Вернисаж. 64.
Дрожжи. 65. Фараон. 67. Ара,
хис. 68. Поднос. 70. Октава. 72.
Таймер. 76. Круг. 77. Каша. 78.
Лето. 79. Мало. 80. Рено. 81.
Груз.

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.

Печень полностьювыводит алкоголь изорганизма за одни сут�ки. Поэтому пить при�ходится каждый день.

� Ну и что вы с Катей решили по поводу Ново�
го года? � Мы решили � пусть наступает.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

Чтобы было здоровье � надо пить красное вино,
а чтобы пить водку нужно здоровье.
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((

Астропрогноз
с 20 по 26 декабря

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Гарри Поттер и дары смерти (Фэнтези)
Рапунцель (Мультфильм)
Неуправляемый (Боевик)

Впусти меня (Ужасы)
Хроники Нарнии: Покоритель зари

(Фэнтези)
Чудаки (Комедия)

Клуб счастья (Комедия)
Справки по телефону,автоответчику:

56,27,21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Гарри Поттер и дары смерти (Фэнтези)
Рапунцель (Мультфильм)

Хроники Нарнии: Покоритель зари
(Фэнтези)

Убойные каникулы (Комедия)
Жизнь за гранью (Триллер)

Зайцев, жги! (Комедия)
Справки по телефону,автоответчику:

54,82,53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
18, 19 декабря, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
С.Козлов Снежный цветок
25, 26, 28 декабря, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок

Справки по телефону: 56,39,47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
19 декабря, воскресенье, 13.00

«Христос рождается, славите!»
Открытие XXV областной рождественской

выставки детского творчества
21�24, 27�29 декабря, 10.00, 13.00
25, 26, 30 декабря, 11.00, 14.00

Новогоднее
представление

Г.Х.Андерсен Дюймовочка
Справки по телефону: 57,83,52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

17 декабря, пятница, 18.30
К.Гольдони Венецианские

близнецы
18 декабря, суббота, 18.30
Д.Патрик Дорогая Памела
19 декабря, воскресенье, 18.30
А.Касона Дикарь
25 декабря, суббота, 18.30
Н.Птушкина Пока она умирала
26 декабря, воскресенье, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса

Театр – детям
21, 28�30 декабря, 11.00, 14.00
23, 24, 27 декабря, 11.00, 14.00,
16.30
25, 26, 31 декабря, 11.00
С.Прокофьева, Чипполино
И.Токмакова ищет клад

Телефоны для справок:
57,43,18, 56,39,48, 56,22,58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

18 декабря – 28 февраля
«Искусство радости. Народное искусство

и художественные промыслы России»
Выставка познакомит с произведениями

народных мастеров XIX и XX вв.
(вышивка, игрушка, резьба, роспись по дереву

и многое другое).
Анонс

2 � 6 января, 11.00, 13.00, 15.00
Рождественские экскурсии

для родителей с детьми
Познавательные экскурсии по экспозиции

музея и выставкам
Конкурсы. Творческие задания

8 января, 18.00
Рождественский концерт

В программе – произведения Ф.Шуберта,
Р.Шумана, М.Глинки, П.Чайковского,

С.Рахманинова.
Уроки мастерства для детей

и родителей «Вместе весело творить!»
19 декабря, воскресенье, в 12.30

«Соленые» картины
(цветной картон, клей ПВА, кисть, соль поваренную)

Просим приобретать билеты заранее.
Внимание родителям!

Калужский областной художественный
музей объявляет дополнительный набор
в детскую художественно�эстетическую

студию при музее (для детей от 6 до 8 лет)
Справки по телефону: 56,28,30.

Областной краеведческий
музей
Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До 22 декабря

«Удивительный мир тропиков»
Дом И.Г.Билибина
(ул.Пушкина, 4)
До 10 января

«Лукоморье»
Выставка движущихся восковых фигур

из Санкт�Петербурга
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 15 января

Выставка к 20�летию образования
МЧС России

Справки по телефону: 74,40,07.
Мемориальный дом
Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54,96,74.

ОВЕН (21.03#20.04)
Не стоит хвастаться своими успе,
хами, так как сейчас вы можете
вызвать зависть окружающих. Сей,
час не самое подходящее время

для разбазаривания драгоценных сил и вре,
мени. Постарайтесь держать свои эмоции под
контролем. Выходные постарайтесь провес,
ти за городом, на природе.

ТЕЛЕЦ (21.04#21.05)
Достаточно напряженная неделя.
Зато она позволит реализовать
ваши возможности. Могут предло,
жить интересную работу. Из,за нео,

сторожного слова вероятны конфликты с кол,
легами. Можете рассчитывать на помощь и
поддержку друзей. Выходные посвятите обу,
стройству своего дома.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05#21.06)
Постарайтесь не проявлять перепол,
няющие вас эмоции излишне бурно ,
это может не понравиться некото,
рым коллегам. Остерегайтесь давать

поводы для сплетен, а для этого проявите дис,
циплинированность и собранность. Вы почув,
ствуете прилив сил, у вас откроется второе
дыхание. В выходные уделите время детям.

РАК (22.06#23.07)
Неделя пройдет в спокойном тем,
пе, если, конечно, вы по собствен,
ной инициативе не создадите себе
проблемы на ровном месте. Поста,

райтесь реально рассчитывать силы и не взва,
ливать на себя лишнюю работу. В выходные
вам потребуется выспаться и провести их в
пассивности.

ЛЕВ (24.07#23.08)
Желательно на этой неделе не зани,
маться самокопанием, чтобы в ито,
ге не испытывать чувства разочаро,
вания. Для достижения максималь,

ной успешности вам понадобятся сосредото,
ченность и уверенность в собственных силах.
Неофициальные встречи в выходные позво,
лят обрести новые возможности.

ДЕВА (24.08#23.09)
На этой неделе вам придется при,
бегнуть к помощи друзей , совмест,
ными усилиями вам удастся вопло,
тить в жизнь и их, и ваши, и общие

замыслы. Старайтесь не ссориться. Спокой,
но занимайтесь своими делами, предоставь,
те все остальное воле случая. К выходным ис,
чезнут все проблемы из прошлого.

ВЕСЫ (24.09#23.10)
У вас будет столько сил, что горы вы
если и не своротите, то хотя бы сдви,
нете с места. Отношения с надежны,

ми партнерами улучшатся и обернутся замет,
ными сдвигами в деловой и личной жизни. В
выходные постарайтесь забыть о делах. Не
обращайте внимания на сплетни , это лишь
злорадство недоброжелателей.

СКОРПИОН (24.10#22.11)
Ваши начинания увенчаются успе,
хом, стоит только приложить к ним
хотя бы минимальные усилия. Мно,
гие домашние неприятности оста,

нутся позади, так что на этой неделе вы не раз
вздохнете с облегчением.  Если будет воз,
можность, проявите себя в новом деле, оно
непременно принесет вам успех.

СТРЕЛЕЦ (23.11#21.12)
Занимайтесь обязательными дела,
ми, а менее важные и срочные пока
отложите. Не критикуйте и не обсуж,
дайте действия руководства, так как

ваши слова могут неправильно истолковать, а
это плохо отразится на вашей репутации. В
выходные не игнорируйте дружеских советов.

КОЗЕРОГ (22.12#20.01)
Оставьте все свои страхи и опасе,
ния позади, соберитесь с силами и
мыслями и сделайте рывок вперед.
Прислушивайтесь к советам окру,

жающих. Могут произойти серьезные изме,
нения в планах и даже в судьбе. В выходные
следите за своими изречениями, так как одно
слово может превратить друга во врага.

ВОДОЛЕЙ (21.01#19.02)
Ставьте перед собой только конк,
ретные задачи, учитывая при этом
сложившуюся вокруг вас ситуацию.
Честность сейчас станет одним из

главных ваших достоинств. Вашими помощ,
никами могут оказаться исполнительность и
аккуратность. В выходные старайтесь избе,
гать всплесков эмоций.

РЫБЫ (20.02#20.03)
На легкий успех рассчитывать не при,
ходится, так что приготовьтесь к нуд,
ной, рутинной работе. Вас вполне мо,
гут оценить по достоинству и повы,

сить в должности, хотя особенно рассчиты,
вать на это не стоит , чем меньше вы будете об
этом думать, тем лучше. В выходные вас мо,
гут посетить оригинальные идеи.

(ул.Ленина, 60)

18 декабря, суббота, 19.00
Фестиваль «МИР ГИТАРЫ»,

при содействии посольств Испании
и Франции представляет:

к 100�летию Джанго РЕЙНХАРДТА �
GIPSY SWING, трио Фредерика

БЕЛИНСКОГО (Франция � Россия),Тамара
СИДОРОВА, скрипка и Юрий МАТВЕЕВ,

гитара (Москва), Александр ВИНИЦКИЙ
(Россия � Израиль)

Калужский камерный оркестр и квартет
«BOSSA NOVA»(Калуга),дирижер Андрей

РЕЙН (Москва)
19 декабря, воскресенье, 18.00

Хоровая капелла мальчиков
«Нам � 15!»

Художественный руководитель и дирижер
капеллы Елена Бинкис

20 декабря, понедельник, 19.00
Фестиваль «МИР ГИТАРЫ»

представляет
ФЛАМЕНКО�ШОУ

«A TUA VERA» («Рядом с тобой»)
(Испания)

22 декабря, среда, 19.00
«Калужский сувенир»

24 декабря, пятница, 19.00
«Палитра русского оркестра»
Оркестр русских народных

Калужская областная филармония

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновенье…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
Справки по телефонам:

74,50,04, 74,97,07.

Картинная галерея
«Образ»
(ул.Ленина, 77)

Персональная выставка
к 70�летию члена Союза художников

России
Садыха Багирова

Телефон для справок: 57,52,47.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
  ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция

«Малоярославецкое сражение 12/24
октября в Отечественной войне 1812

года»
«Малоярославецкий уезд и 1812 год»

Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 31 декабря

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Выставка, посвященная 180�летию
со дня рождения А.К.Саврасова

До 31 декабря
«Тонкая красота мира»
Выставка Виктора Тузова

(Обнинск)
Справки по телефонам: 3,10,58, 5,38,67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До февраля

«Как мимолетное виденье…»
Мир женщины и ее увлечения.

XIX – начало XX века.
Справки по телефону: 8(48434) 7,43,79.

... â Òàðóñó
Картинная галерея
До января

«Штрихи к портрету мира»
Татьяна Бреславцева, живопись, графика

Юлия Шато, фотография
Искусство Тайваня

Фото, фарфор, оригами
Справки по телефону: 2,51,83.

инструментов им. Е.М. Тришина
празднует юбилей

Художественный руководитель и главный
дирижер � заслуженный артист России

Владимир ИВАНОВ
26 декабря, воскресенье, 19.00

Легендарная питерская группа
«ИВА НОВА»

27 декабря, понедельник, 18.30
Ансамбль эстрадного танца «ЧАО»

28 декабря, вторник, 19.00
Студия современной хореографии

«ЗАБАВА» и группа свободной
хореографии «ДисТанцыЯ»

Справки по телефону: 55,40,88.


