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И, как всегда,

«Весть#
теленеделя»

Уважаемые читатели «Вести»!
5 января 2011 года исполнится 20 лет со дня выхода первого номера нашей с вами газеты.
 В преддверии этой даты редакция проводит «прямую телефонную линию».
На ваши вопросы ответит главный редактор «Вести» Юрий Расторгуев.
Звоните в понедельник, 27 декабря, с 15 до 16 часов по телефону (4842) 57#61#98.
Свои вопросы, советы и пожелания вы можете также отправить до 27 декабря по электронной
почте ry@vest#news.ru
Отчет о «прямой линии» будет опубликован в юбилейном номере «Вести» за 5 января.А
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МУЗЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Победитель в номинации «Молодой учитель» Юлия КОЛЕСНИКОВА (г. Людиново, школа № 6) и одиннадцатиклассница
калужской школы № 46 Ксения ДОЙНИНА, ставшая призером Всероссийской олимпиады по русскому языку.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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«БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ –
� Анатолий Дмитриевич, ухо�

дит  2010 год. Довольны ли вы
его итогами? Все ли планы уда�
лось реализовать?

� Ни по одному из главных
показателей область в минув�
шем году не откатилась назад.
Мы продолжили развитие. В
чем�то свои планы мы, как
раньше говорили, даже пере�
выполнили. Но  не все пробле�
мы еще решены. Не все сдела�
но из того, что можно было
сделать для повышения ком�
форта жизни и для стратегии
развития области. Особенно я
недоволен тем, как решается
на сегодняшний день жилищ�
ная проблема. Необходимо
значительно ускорить строи�
тельство нового жилья. Весь
следующий год буду лично за�
ниматься этой темой. Перед
нами стоит задача – в ближай�
шие несколько лет  ежегодно
строить по миллиону квадрат�
ных метров квартир и домов.
Как минимум. Если мы этого
не достигнем, трудно будет
рассчитывать на дальнейшее
поступательное развитие.

� Приток  инвестиций в эко�
номику области в минувшем году
все время  шел по возрастающей.
Наша газета однажды вышла с
таким заголовком: «ИНВЕСТИ�
ЦИОННЫЙ ДОЖДЬ, ПЕРЕХО�
ДЯЩИЙ В ЛИВЕНЬ». Метафо�
ра эта не надуманная. Мои кол�
леги – журналисты из разных
регионов России, с которыми
мне довелось общаться, расцени�
вают открытие все новых пред�
приятий в нашей области как
некое  «калужское чудо».  Ждать
ли нам продолжения «калужско�
го чуда» в следующем году? В ка�
кие отрасли экономики могут
еще прийти инвесторы?

�  Инвестиционная политика
многогранна. Она и зрима, и
незрима одновременно. Нам
удалось утвердить репутацию
области в России и в мире как
надежного делового партнера
бизнеса.

Теперь всем ясно, что наш
регион свободен от коррупции
по отношению к инвесторам и
что в нем власть всегда готова
любой компании оказать лю�
бую посильную помощь.  Мне,
например, не раз приходилось
обращаться с проблемами ин�
весторов на федеральный уро�
вень.

Мы хотим развивать диверси�
фицированную экономику, со�
стоящую из самых разных от�
раслей,  и  обязаны обеспечить
ее разнообразными квалифи�
цированными кадрами. А ос�
новные вопросы кадровой по�
литики сегодня � это образова�
ние и жилье.

� Дождь инвестиций обильно
проливается в области там, где
отличные дороги. Плачевное со�
стояние федеральной трассы
М�3 «Украина» тормозит разви�
тие наших юго�западных райо�
нов.  Это всем очевидно.  Какие
перспективы у Киевского шоссе
и у дорожной отрасли в целом?

� По поводу трассы М�3 вы
совершенно правы. Проекты
уже сделаны и прошли экспер�

тизу. Уверен, что сегодня нет
таких причин, которые могли
бы остановить начало реконст�
рукции. Нам же самим надо
форсировать работы на парал�
лельной Киевскому шоссе
трассе Калуга � Перемышль�
Козельск � Ульяново � Хвасто�
вичи с выходом на Брянск. По�
тому, что надо избежать повто�
рения ситуации, когда при ре�
конструкции Киевского шоссе
от Обнинска до Калуги там не�
возможно было проехать. Ког�
да начнется ремонт М�3 в на�
правлении Брянска, транспор�
тный поток вынужден будет ис�
кать объезд, и мы должны быть
к этому готовы. Дорога, о ко�
торой я веду речь, будет сдела�
на качественно, с применени�
ем современных технологий, во
многих местах ее выведут за
пределы населенных пунктов.
Это трасса областного значе�
ния, и мы делаем ее за свои
средства.

� Вы  изучали курский опыт в
дорожном хозяйстве, который
несколько лет назад считался
передовым. А  сегодня мы уже
обогнали Курск по качеству ре�
монта дорог?

� Мы несколько лет назад оп�
робовали метод поверхностно�
го улучшения на участке доро�
ги от Киевской трассы до Ка�
луги. И категорически отказа�
лись. Этим методом можно от�
ремонтировать больше дорог,
но скоро они опять приходят в
негодность.  А вот тот ремонт,
который мы недавно сделали
на этой дороге, позволит по
крайней мере 10 лет ее не ка�
саться. В 2011 году на строи�
тельство, ремонт и содержание
областных дорог мы выделим
из областного бюджета почти 3
млрд. рублей.  Это в два с лиш�
ним раза больше, чем в году
уходящем. Скоро многие по�
чувствуют, насколько быстрее и
приятнее стало двигаться по
нашим дорогам.

� А реален ли для нас шанс по�
лучить свою «воздушную доро�
гу»?  Я имею в виду перспекти�
вы  аэропорта «Грабцево» � быть
или не быть ему в 2011 году?

� Будем делать все для того,
чтобы именно так и случи�
лось. Со временем калужский
аэропорт будет принимать и
международные рейсы. Для
этого появятся все необходи�
мые атрибуты: пограничный и
таможенный контроль, совре�
менные пассажирские и гру�
зовые терминалы. С открыти�
ем аэропорта калужане убе�
дятся, насколько повысится
привлекательность нашего ре�
гиона для жизни, насколько
нам самим станет удобней
жить.

� Это еще один из  аргумен�
тов для молодежи связывать
свою судьбу с малой родиной. А
острее ли сегодня становится
необходимость профессиональ�
ной ориентации?

� Знаете, управлять стагнаци�
ей гораздо проще, чем управ�
лять развитием. Когда развитие
идет по всем направлениям,
где�то всегда может возникнуть

повышенная потребность в
кадрах.  Сегодня, слава Богу, на
наших предприятиях есть кому
работать. Но мы должны упре�
дить любое развитие событий и
подготовиться к тому, чтобы
кадрами были обеспечены все
отрасли экономики, которые
мы развиваем.

 По меньшей мере раз в ме�
сяц я обязательно встречаюсь
со школьниками и студентами
из разных районов области. И
не только в здании админист�
рации губернатора, но и в Ба�
уманском университете, и на
заводе «Фольксваген».  Счи�
таю, что все � и руководители
предприятий, и главы адми�
нистраций муниципальных
образований, и депутаты �
должны находить время, что�
бы пообщаться с молодежью и
убедительно рассказать, чем
привлекательна та или иная
работа.

Мы сегодня видим, что нам
не хватает квалифицированных
кадров в промышленности. На�
пример, «Фольксваген» поста�
вил задачу в течение двух лет
заместить 400 иностранных
специалистов российскими.
Мы должны предложить гра�
мотных, квалифицированных
людей, чтобы не уменьшилось
количество выпускаемых авто�
мобилей, не ухудшилось их ка�
чество. И для остальных новых
предприятий мы должны гото�
вить инженеров и кадры рабо�
чих профессий.

Пока выпускники школ не
очень охотно идут учиться в уч�
реждения профессионального
образования. Чтобы поправить
ситуацию, мы решили сделать
несколько учебных заведений,
но первоклассных. Чтобы там
были и благоустроенные обще�
жития, и столовые, и спортив�
ные залы, и оснащенные учеб�
ные помещения. Например,
для подготовки специалистов�
аграриев совместно с предпри�
ятиями, которые производят
сельхозтехнику, будет создан

мощный учебный комплекс в
Детчине. Подобные комплексы
мы будем делать и для других
отраслей. Вы знаете, что в Ка�
луге уже работает учебный
центр для подготовки специа�
листов автопрома. Там пока не
хватает общежития, но мы бу�
дем его строить.

� Несколько лет назад одним
из главных путей решения жи�
лищной проблемы виделось
строительство недорогого ин�
дивидуального жилья для моло�
дых семей. Был построен по�
селок Молодежный в област�
ном центре...

� То, что мы построили Мо�
лодежный, очень здорово. Мы
показали пример и обрели
опыт. А теперь поселок Воскре�
сенское под Калугой строится
уже с учетом тех недостатков и
проблем, которые мы имели в
Молодежном. В 2011 году здесь
будет сдаваться 1200 домов.

� А планы по выделению зе�
мельных участков под самоза�
строй остаются в силе?

� Да, конечно. Завершается
их оформление. Я считаю, что
мы должны предлагать людям
все варианты. Тем, кто займет�
ся самозастроем, несколько
лет жить придется в стеснен�
ных обстоятельствах: будут
строиться соседи, на улице по�
стоянно будет грязь. Когда мы
строим комплексно (почему я
и потребовал, чтобы все 1200
домов в Воскресенском были
построены в течение одного
года), все люди, которые при�
дут туда жить, не испытают
этих неудобств � кругом будет
чистота и порядок. Это очень
важно.

Однако не у всех есть воз�
можность купить жилье. Кто�то
будет строить.

� А программа «Жилье для про�
фессионалов» предусматривает
массовую застройку?

� Именно массовую. На пра�
вом берегу Оки в Калуге гото�
вится площадка почти в 100
гектаров с коммуникациями

под строительство высотных
домов. Квартиры в них предус�
матривается не только прода�
вать, но и сдавать внаем. Это
будут своего рода апарт�отели.
Кто�то в них может арендовать
квартиру, кто�то – комнату –
и не только на одного, но и на
двоих�троих, как в общежитии.
Но в отличие от традиционных
советских общежитий это не 30
комнат в коридоре с одним ту�
алетом, а отдельные квартиры
со всеми удобствами.

Сегодня молодой специалист
холост и арендует квартиру
вдвоем или втроем со своими
товарищами, завтра он женил�
ся и может арендовать отдель�
ную квартиру для своей семьи.

Недавно открылась гостини�
ца рядом с заводом «Фолькс�
ваген». В  ней, кроме обычных
номеров, есть и маленькие
квартиры. И они практически
все заняты, пользуются попу�
лярностью. Массовое строи�
тельство апарт�отелей позво�
лит арендовать благоустроен�
ное жилье по приемлемым це�
нам специалистам самых раз�
ных предприятий да и
работникам социальной сфе�
ры.

� Мы уже привыкли считать,
что ты обеспечен жильем,  если
оно у тебя  в  собственности.

� Как в Европе, так и в боль�
шинстве стран мира молодые
люди, даже если могут купить
себе квартиру или дом, не то�
ропятся это делать, а предпо�
читают жилье арендовать. Соб�
ственное жилье привязывает к
конкретному месту житель�
ства. Допустим, человека по�
вышают по службе, переводят
на другое предприятие компа�
нии, а он не может поехать,
потому что дом бросить жал�
ко. А так � собрал вещи и по�
ехал. В экономически развитой
стране население должно быть
мобильным. И мы должны
строить дома с квартирами в
аренду, если хотим обеспечить
развитие своей страны.
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Беседа губернатора области
Анатолия АРТАМОНОВА
с главным редактором «Вести»
Юрием РАСТОРГУЕВЫМ



КОГО-ТО ПОХВАЛИТЬ»
� Социологические опросы по�

казывают, что очень многие
жители области не удовлетво�
рены положением дел в сферах
здравоохранения и образования.
Вам известны причины их недо�
вольства?

� Первейшая проблема в
здравоохранении – это пробле�
ма кадров.

Второй считаю состояние ле�
чебных учреждений, которое
зачастую не отвечает современ�
ным требованиям. Хотя многое
было сделано за последние
годы для того, чтобы привести
в порядок наши поликлиники
и больницы.

Деньги в здравоохранение мы
продолжим вкладывать, и боль�
шие. В ближайшие два�три
года эта сумма составит около
4 миллиардов рублей. Но это
может не дать эффекта, если не
произойдет существенных из�
менений в организационном
плане. Например, чтобы избе�
жать очередей, надо внедрить в
повседневную практику элект�
ронную запись к врачам. И, ко�
нечно же, самое пристальное
внимание надо уделять вопро�
сам этики. Врач обязан следо�
вать принципу: идя на работу,
оставь дома свое плохое на�
строение, не выплескивай свои
отрицательные эмоции на
больных.

И еще. Я абсолютно уверен:
сколько бы мы ни вкладывали
денег в государственную меди�
цину, без альтернативного
здравоохранения мы отноше�
ние врачей к больным не изме�
ним. Надо создать конкурент�
ную среду в лечебной практи�
ке, чтобы у больного был вы�
бор: пойдет он в нашу больни�
цу (где, что греха таить, не все
абсолютно бесплатно) или в
частное учреждение, где полу�
чит качественные услуги за
деньги.

Теперь об образовании. Как
бы кто ни ругал Единый госу�
дарственный экзамен, он дока�
зал свои плюсы. Вопиющая си�
туация, когда конкурс абитури�
ентов фактически выливался в
конкурс возможностей их роди�
телей, потихоньку уходит в про�
шлое. Я  спрашивал у многих
ректоров вузов: что сегодня
нужно сделать, чтобы обеспе�
чить поступление к ним конк�
ретного абитуриента. Они отве�
чали – ничего, кроме как посо�
ветовать  абитуриенту хорошо
учиться в школе.

В наших вузах мы будем от�
крывать новые специальности,
которые необходимы для обла�
сти. Очень важно, чтобы Ка�
лужский государственный уни�
верситет стал вузом, которым
можно было бы гордиться. Эта
задача очень сложная, но мы ее
решим.

Зарплата наших учителей в
школах пока ниже средней по
области, и повышать ее, конеч�
но же, мы будем. Но главным
критерием оценки учительско�
го труда должна стать его эф�
фективность.

К сожалению, сегодня мно�
гие учебные заведения, и шко�
лы в том числе, существуют для
тех, кто там работает, а не для
тех, кто там обучается. А долж�
но быть иначе: школа для уче�
ника, а не ученик для школы.

Мало уметь развивать эконо�
мику. Важно научиться бережно
расходовать средства бюджета,
который пополняют наши хо�
зяйственные субъекты. Будем
больше зарабатывать денег и
экономно их тратить, тогда на
все хватит – медицину, образо�
вание, культуру, спорт….

� Диалог власти с народом в
области имеет место быть.
Тут спора нет. Но есть немало
примеров, когда действия на�
чальства идут вразрез не толь�
ко с общественным  мнением, но
и просто со здравым смыслом.
Скажем, минувшим летом ас�
фальт на улице Ленина близ пе�
рекрестка с улицей Кирова в Ка�
луге укладывали в пятницу – и
причем в середине дня.  Почему
именно в пятницу и в пик дви�
жения, а не в четверг или в суб�
боту ночью? Ведь по пятницам
в дневные часы, как известно, в
городе и так транспортный кол�
лапс. Как вы считаете, в чем
причина подобных ситуаций?

� Как правило, такие ситуа�
ции происходят при отсут�
ствии должного управления
хозяйственными службами.
Они, что вполне естественно,
стремятся работать, как им
удобно и выгодно. Но если их
интересы  не совпадают с ин�
тересами граждан, чиновники
просто обязаны употребить
власть.  Вот вы говорили про
областной центр. Не так дав�
но городская управа Калуги
пополнилась несколькими
опытными управленцами.

И когда в декабре по вине
«Облводоканала» произошла
крупная авария в системе  во�

доснабжения,  городская власть
сделала все возможное, чтобы
авария не обернулась катастро�
фой – остановкой котельных.

Каждый управленец обязан
чувствовать все, что беспокоит
людей, и не должен чураться
работы, которую, может быть,
считает мелкой. Мелочей в уп�
равленческой деятельности не
бывает! Вся наша жизнь состо�
ит из мелочей.

Я давно заметил: из тех му�
ниципалитетов, где власть на�
строена работать ради людей,
гораздо меньше поступает об�
ращений к губернатору.

Допустим, из Сухиничского
района, который возглавляет
Анатолий Дмитриевич Кова�
лев, ко мне на прием по лич�
ным вопросам не помню, ког�
да в последний раз приезжали
люди. А есть муниципалитеты,
из которых практически на
каждом приеме люди бывают.

� Вы строго отчитываете
подчиненных за халатность в
работе?

� Конечно.  Но я считаю для
себя лучшим найти возмож�
ность похвалить того, кто от�
личился,  чем постоянно ру�
гать того, кто что�то делает не
так. Для меня большая ра�
дость, когда я вижу, что кого�
то можно похвалить. А от не�
радивых, если они не стремят�
ся работать лучше, надо про�
сто избавляться.

� Анатолий Дмитриевич, на
заседаниях правительства в ва�
шем присутствии каждую неде�
лю рассматриваются все кри�
тические материалы в сред�
ствах массовой информации.
Очень бы хотелось, чтобы та�
кая практика   продолжалась и
впредь. Она позволяет нам, жур�
налистам, помочь человеку ре�
шить его проблему, даже не вы�
нося ее на страницы газеты, а
обратившись с официальным
запросом к тому или иному чи�
новнику.

� Правильно, все знают ведь,
что будет хуже, если в газете
пройдет критическая статья и
губернатор обратит на нее вни�
мание. Когда критика одного и
того же ведомства или муници�
палитета повторяется из номе�
ра в номер, у меня складывает�
ся определенное мнение о ком�
петентности его руководителя.
Тогда я приглашаю этого руко�
водителя и говорю ему: почему
недовольство твоей деятельно�
стью постоянно выплескивает�

ся в прессу? Если ты не доро�
жишь своей репутацией в об�
щественном мнении, то не луч�
ше ли тебе подыскать другую
работу?

� За десять лет на посту гу�
бернатора вам не раз приходи�
лось принимать рискованные ре�
шения. Как часто оправдывает�
ся риск?

� Знаете, это может только
показаться, что я спонтанно
принимаю какое�то важное для
судьбы области  решение. На
самом деле всегда приходится
все просчитывать заранее, со�
ветоваться с коллегами – какие
возможны плюсы, какие мину�
сы. Решение, как правило, бы�
вает взвешенным, перед при�
нятием мы всесторонне его об�
суждаем, обдумываем.

� Но при назначении на высо�
кие посты молодых руководите�
лей нельзя ведь все предвидеть –
каждый человек непредсказуем.

� В кадровых решениях, ко�
нечно,  приходится рисковать.
Вот как вы думаете, разве не
было риска с тем же Максимом
Алексеевичем Акимовым, с его
взлетом по служебной лестни�
це? Был риск. Но могу сказать,
что этот риск оправдался. И се�
годня это уже управленец вы�
сочайшей квалификации, вхо�
дящий в президентский резерв
кадров.

Сейчас несколько молодых
ребят стали руководителями
администраций муниципалите�
тов. Да, они делают ошибки.
Но мы их поправляем, подска�
зываем. И они растут, набира�
ются опыта.

Самое главное � не ошибиться
и жулика на важный пост не на�
значить. Если у человека есть
предрасположенность к личному
обогащению, если он склонен к
тому, чтобы что�то стянуть, ис�
пользуя должность, � это беда для
территории, которую он возглав�
ляет. Ведь раскусить его не сразу
удается, и вред он наносит колос�
сальный. От таких людей я избав�
ляюсь безжалостно. Если у чест�
ного человека что�то не склады�
вается – могу переставить: на
этом участке не получилось � на
другом получится.

В любом случае под риском
лежит серьезная аналитическая
основа. Единоличных реше�
ний, в том числе в кадрах, я
также никогда не принимаю.

� История наделила Калужс�
кий край богатейшим истори�
ческим наследием, которое яв�

ляется одним из важнейших на�
ших конкурентных преиму�
ществ. И это преимущество
надо использовать…

� Нам прежде всего надо ак�
тивнее использовать на благо
региона все юбилейные даты
российского масштаба, стре�
миться попадать в федеральные
программы, через которые фи�
нансируются различные ме�
роприятия. Сейчас я вхожу в
состав комиссий по подготов�
ке празднования и 50�летия
первого полета человека в кос�
мос, и 200�летнего юбилея со�
бытий Отечественной войны
1812 года. Наша область станет
одним из центров этих тор�
жеств. То, что мы прозвучим на
всероссийском уровне, будет
лишним подтверждением тому,
что Калужская земля очень бо�
гата своей историей. Кроме
того, нельзя упустить возмож�
ность получить под эти празд�
нования федеральные средства,
чтобы использовать их на при�
ведение в порядок наших исто�
рико�культурных объектов, на
благоустройство территорий.

Моей давней мечтой было
создать газету, которая занима�
лась бы исключительно исто�
рической тематикой � обнаро�
довала бы неизвестные до сих
пор факты, сотрудничала бы с
историками, археологами,
краеведами, музейщиками. И
такой газетой стали «Калужс�
кие губернские ведомости», ко�
торые уже пять лет выходят
приложением к «Вести». Читаю
эту газету с огромным удоволь�
ствием и знаю, что многие так�
же ее любят.  Кстати, решение
о придании «Калужским губер�
нским ведомостям» статуса ис�
торико�краеведческого прило�
жения к «Вести» тоже прини�
малось коллективно. И, как ви�
дим, оно оправдало себя.

� 5 января 2011 года «Весть»
отметит 20�летний юбилей.
Что бы вы хотели пожелать га�
зете и ее читателям накануне
этой даты?

� Когда обсуждался вопрос об
учреждении газеты «Весть»,
многим казалось, что ее цель �
похоронить газету «Знамя». Но
жизнь расставила все на свои
места � существует и «Знамя»,
и «Весть».

«Весть» � газета выдержан�
ная. Вы не стремитесь завое�
вать читателя любой ценой.
Ваше внимание занимают не
сенсации, высосанные из паль�
ца, а истина. Вам удалось убе�
дить своих читателей:  то, что
напечатано в газете «Весть», �
правда, в этом никто не должен
сомневаться. На то, что напе�
чатано в газете, обязательно
обратят внимание и, если не�
обходимо, примут меры.

Газета не теряет из своего поля
зрения ни одной стороны нашей
жизни. У нее нет любимых и не�
любимых тем.  Она старается ви�
деть все, что происходит вокруг,
и всегда остается неравнодуш�
ной к проблемам людей. Все это
очень важно. За это я благода�
рен редакции и хочу пожелать ее
коллективу всегда быть в тону�
се, в прекрасном настроении и
никогда не терять творческого
вдохновения. Редактору в осо�
бенности.

Желаю всем вестинцам счас�
тья и благополучия. Встретим�
ся, когда захотите, но на юби�
лее точно.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Посёлок Воскресенское под Калугой.
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Музыка
для истинных
«гурманов»
Вадим ПРИКЛАДОВСКИЙ,
директор Калужской областной
филармонии:

$ Калужанам уже
полюбились кон$
церты в нашей му$
зыкальной гости$
ной по средам. И
мы этому очень
рады.

Не секрет, что
планомерной ра$
боты в филармо$
нии давно не было.
Я имею в виду не
концерты, а некую
продуманную кон$
цепцию концерт$
ной жизни. Из этой

жизни на какое$то время выпали пре$
красные, в том числе и известные все$
му миру, исполнители непопулярной
музыки и также зрители, которым эта
музыка была нужна, необходима для
гармонии жизни.

Конечно, большой зал не все артис$
ты и коллективы, даже известные, со$
берут. И потом, многие жанры изна$
чально рассчитаны на камерное вос$
приятие. С большой сцены я клавесин
себе плохо представляю. Нужно не$
большое количество публики, 50 $  мак$
симум 100 человек,  чтобы было ощу$
щение контакта с музыкой, с исполни$
телем. Сцена ведь отдаляет. Или вот
фортепианный квартет – я вряд ли со$
беру на него в Калуге 800 человек. Но
мы нашли выход. У нас замечательное
фойе, где мы все сделали для того,
чтобы там было удобно наслаждаться
музыкой, решили проблему с акусти$
кой $ и получили камерный зал для ис$
тинных «гурманов», умеющих ценить
музыку. И музыкантам приятно $ нет
зияющих пустотой кресел, и публика
себя чувствует комфортно.

В музыкальной гостиной проходят
интересные камерные концерты.
Здесь уютная обстановка, где, что на$
зывается, все свои, можно подойти к
исполнителям и задать им вопросы.

Мы не только предоставили возмож$
ность людям слушать классику в высо$
ком исполнении, но и  выполняем мис$
сию, которая изначально была возло$
жена на филармонии и  которую никто
не отменял, – просветительскую и вос$
питательную. Популярные актеры, пев$
цы и коллективы собирают залы. И это,
безусловно, дает нам возможность за$
рабатывать. Но мы должны нести и вы$
сокое искусство. Для задушевного об$
щения нужна именно камерность.  И
мы здесь велосипеда не изобрели. Че$
ловек тянется к высокому.  Да, это не
для многих. Многим это не нужно, но
тем не менее на наши концерты стало
ходить больше людей.

В концертах принимают участие и
солисты, и коллективы самой филар$
монии. Но приглашаем и уже извест$
ных в музыкальном мире музыкантов и
исполнителей. Вот, например, с удо$
вольствием у нас играл на клавесине
Александр Майкопар. В Калуге нет та$
кого исполнителя, и клавесиниста во$
обще нет. Эти камерные концерты $
еще и помощь нашим калужским му$
зыкантам,  своеобразная школа мас$
терства, потому что вредно вариться в
собственном соку. Публика уже знает,
что мы предлагаем только лучшее, она
нам доверяет. И мы будем стараться
оправдывать это доверие. Приглаша$
ем и молодых исполнителей, еще не
известных широкой публике, но, бе$
зусловно, очень высокого уровня. Зри$
телей, приходящих на эти концерты,
ждет еще много приятных сюрпризов
и открытий.

Я считаю, что Калуге именно этого
не хватало. Таких вот концертов, где
все друг друга знают и могут довольно
свободно общаться с исполнителями.
Невозможно о вкусе блюда судить, не
попробовав. Наш зритель попробовал
и понял, что это вкусно. И я рад, что
филармония по$прежнему определя$
ет культурную политику города, под$
держивая таланты, не давая раство$
риться в поп$среде настоящим жемчу$
жинам классики и современности.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Владимир ПУТИН,
премьер$министр России
(из выступления на «прямой линии»
с гражданами страны)

$ Приятно, что инвестиции приходят в
небольшие города. Во$первых, потому
что в Москве стало уже дорого и места
не хватает, а во$вторых, оказалось, что в
небольших городах уровень образова$
ния населения, уровень подготовки та$
кой, а расходы на бизнес гораздо мень$
ше, что все это вместе может давать и
дает очень положительный экономичес$
кий «выхлоп».

Я для примера могу привести Калу$
гу. Но надо отдать должное и губерна$
тору, который очень внимательно от$
носится к привлечению инвестиций.

Туда «Фольксваген» пришел, туда при$
шли другие крупные производители. Я
в контакте с ними постоянно, они до$
вольны. Но, повторяю еще раз, губер$
натор уделяет этому внимание. Он
даже свой личный телефон раздает
ведущим компаниям, которые прояв$
ляют интерес к инвестированию в Ка$
луге. Это не значит, что они звонят ему
каждый день, но сам факт того, что они
могут позвонить губернатору напря$
мую, лично, на всю команду влияет
весьма положительно. И это одно из
наиболее разбюрокраченных мест с
точки зрения привлечения внутренних
и иностранных инвестиций, и эффект
заметный и положительный. Если мы
пойдем по такому пути, сдвиг будет
существенный.

Ремонтно�восстановительные рабо�
ты плавательного бассейна в СШ № 2
г. Кременки ведутся под патронажем
правительства области и под контро�
лем регионального отделения партии
«Единая Россия».

Недавно на очередном плановом со�
вещании в кабинете директора шко�
лы Виталия Жиркова присутствовал
заместитель секретаря регионального
отделения партии «Единая Россия»
Пётр Кармак, который жестко поста�
вил перед строителями вопрос о не�
допустимости затягивания сроков сда�
чи объекта в эксплуатацию и потре�
бовал усилить ответственность каждо�
го руководителя за свой участок.

� За этот объект я несу личную от�
ветственность перед центральным ис�
полкомом партии «Единая Россия», �
подчеркнул Петр Николаевич. � И о

ÞÁÈËÅÈ

Бассейн к Новому году должны сдать!
переносе даты сдачи объекта на более
поздние сроки не может быть и речи!
Работать будем без выходных и в круг�
лосуточном режиме!

Техническая сдача объекта в эксп�
луатацию намечена на 27 декабря. В
настоящее время сделано более 80
процентов от запланированного объе�
ма. Завершаются работы по обустрой�
ству кровли бассейна с монтажом во�
досливных воронок, по облицовке
стен кафельной плиткой  в раздевал�
ках и санузлах, сантехнические и
электромонтажные работы системы
отопления с дальнейшей опрессовкой
и т.д. В планах  на ближайшие три дня
� обустройство вентиляционной каме�
ры и натяжка пленочного покрытия
главной составляющей  � плаватель�
ной чаши бассейна, которая выполне�
на из монолитного железобетона и

будет выложена облицовочной плит�
кой.

Порядка 30 представителей различ�
ных строительных профессий из вось�
ми субподрядных организаций  заня�
ты на ремонтно�восстановительных
работах школьного бассейна. Но в
сроки, к сожалению, не укладывают�
ся. Ситуацию, возможно, исправит
круглосуточный режим работы без
выходных дней. Тяжело, конечно. Но
задача выполнима.

На днях был получен из области
второй денежный транш, а также ком�
плект специального оборудования  от
партии «Единая Россия».

При благоприятном стечении обсто�
ятельств торжественное открытие бас�
сейна состоится в январе будущего
года.

Светлана ПРЕМУДРОВА.

НПО «Тайфун» –
50 лет

Своим рождением Государственное учреждение
«Научно�производственное объединение «Тайфун»
обязано бурному развитию науки и техники во вто�
рой половине прошлого века.

Данные об атмосфере были крайне необходимы для
освоения космоса, развития авиации, радиосвязи,
метеорологии. А проводившиеся в те годы ядерные
испытания и строительство атомных станций выд�
винули проблему экологической безопасности. Все
это и многое другое является предметом повседнев�
ной деятельности НПО «Тайфун».

Отсчет биографии идет с 23 декабря 1960 года, ког�
да было принято решение о создании Обнинского
отделения, а в 1963 году – филиала Института при�
кладной геофизики. В 1968 году Обнинский филиал
ИПГ был преобразован в Институт эксперименталь�
ной метеорологии, а в 1986 году ИЭМ вошел в со�
став вновь созданного научно�производственного
объединения.

С исследованиями приземных слоев атмосферы на�
чиная с 8 октября 1958 года великолепно справляет�
ся высотная метеорологическая мачта, ставшая ви�
зитной карточкой и украшением в том числе и со�
временного наукограда.

От души поздравляем с юбилеем «Тайфуна» его
ученых, специалистов, желаем новых достижений в
их столь нужной работе.

Редакция «Вести».

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Калугастат распространил данные о ценах на основные
виды продовольственных товаров в областных городах со�
седних с нами регионов ЦФО по состоянию на 20 декабря.
Эта информация особенно актуальна в преддверии новогод�
них праздников.

Приятно отметить, что ряд популярных у населения продук)
тов в Калуге дешевле, чем в Брянске, Орле, Смоленске и Туле.

Так, килограмм свинины (кроме бескостного мяса) у нас в
среднем стоит 163 рубля 97 копеек, в то время как в Смолен�
ске – 230 рублей 44 копейки, да и в других названных городах
цена тоже выше калужской.

Самыми доступными среди соседних городов ценами на
молоко пастеризованное, куриные яйца, рис шлифован�
ный, чай черный байховый, хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки 1 и 2 сортов, яблоки – всем этим тоже
может похвалиться наша Калуга. А вот водка у нас дороже,
чем в других соседних городах, – в среднем 245 рублей 43
копейки за литр.

Тем не менее с учетом того, что в нашей области средняя
зарплата работников выше, чем в соседних, можно не сомне)
ваться: праздничные столы калужан не будут скудными.

Дешевле, чем у соседей

Региональный политсовет партии
«Единая Россия» обсудил вчера на
своем заседании задачи по реализации
Послания президента РФ Дмитрия
Медведева Федеральному Собранию
30 ноября нынешнего года.

Докладчик – секретарь политсове�
та Виктор Бабурин чётко обозначил,
над чем предстоит работать партий�
цам в ближайшее время, рассказал
о том, что уже делается по реализа�
ции Послания президента. Так, уже
начался приём заявлений от много�
детных семей на получение земель�
ных участков под жилищное строи�

Впереди – серьёзная работа
тельство. Вызревает новый партий�
ный проект  – «Индивидуальное
жильё». Региональному политсовету
много предстоит сделать по измене�
нию стратегии строительной отрас�
ли – с ориентира на возведение
крупных, многоэтажных домов на
индивидуальное строительство.

Среди других важных целей, оп�
ределённых для себя  политсоветом,
назову такие: улучшение демогра�
фической ситуации, качество и до�
ступность здравоохранения, защита
детей, модернизация образования,
защита окружающей среды, повы�

шение конкурентоспособности ка�
лужских товаров, воспитание толе�
рантности и взаимоуважения в об�
ществе.

Местным отделениям партии пору�
чено усилить пропаганду здорового
образа жизни, противодействия нар�
котикам, алкоголю, табаку и поддер�
жку массового, прежде всего детского
и молодежного, спорта.

Короче, единороссам есть над чем
работать, и, судя по настрою участ�
ников заседания политсовета, они к
этому готовы.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Правдолюб
Хренов

Страна вдруг  узнала
про Ивана Хренова, того
самого врача из Иванов)
ской области, который
позвонил Путину и ска)
зал, что во время его
визита в одну из боль)
ниц устроили показуху.
Младшему медперсона)
лу было велено гово)
рить, что они получают
большие зарплаты, вме)
сто больных на койки
положили врачей, а что)
бы показать, что в боль)
нице солидное компью)
терное оборудование,
персонал попросили
принести компьютеры
из дома и поставить их в
кабинетах. Хренов ре)
шил довести  до сведения премьера  факт
показухи.

На его  родине, естественно, сразу сказа)
ли, что это ложь. Ивана объявили сумас)
шедшим, стали вызывать в прокуратуру.
Наверное, он уже и сам пожалел, что позво)
нил Путину. Зато страна возбудилась и го)
рой стала на сторону Хренова.  Во время
обсуждения этого факта в разных програм)
мах и передачах  жители всех регионов сра)
зу стали припоминать свои случаи, когда
для визитов первых лиц страны строились
«потемкинские деревни», вплоть до того,
что  местное начальство заставляло кра)
сить зеленой краской траву.

От   того, чем закончится дело с проверка)
ми в Иванове, будет зависеть  желание на)
шего населения  обращаться к первым ли)
цам страны в поисках правды. Ведь у нас
исторически принято: «Вот приедет барин )
барин нас рассудит». Только высокое на)
чальство подчас  может решить тот или иной
«хитрый» вопрос, возникший на местном
уровне.  Кущевка  тому пример. Сколь бы
люди ни жаловались местным руководите)
лям разных уровней, ничего не получалось.

А «потемкинские деревни» строились  на
Руси всегда. Традиция такая с царских вре)
мен. Да и показуха в чести. Будет ли этому
положен конец?

Вектор, по которому пойдет проверка в
Иванове, покажет это.  Итоги проверки либо
побудят людей и в дальнейшем жаловаться
высокому начальству в надежде, что хотя бы
оно положит конец самоуправству местных
беспредельщиков, либо, наоборот, на дол)
гие годы отобьют охоту искать правду.  Либо
Иван Хренов теперь станет новым  героем,
либо потеряет работу и сядет в тюрьму за
«дезу». Но даже если будет объявлено, что
ивановский врач сказал неправду, народ не
поверит, поскольку знает  кучу своих  анало)
гичных  примеров с показухой.

Один из них, между прочим, узаконен. Это
касается проверок предприятий торговли и
переработки. По новым правилам контро)
леры должны заблаговременно оповестить,
что придут с проверкой. Дескать, готовь)
тесь, нарушители! Естественно, к таким ви)
зитам вся грязь вывозится, «хвосты» подчи)
щаются, некачественное сырье на произ)
водстве  меняется на хорошее.  В итоге про)
веряющих встречает милая картина. А стра)
дает потребитель, ведь это показуха и через
минуту после ухода контролеров  на пред)
приятии вновь будут работать ради прибы)
ли, а не по нормам.

Можно ли положить конец  этому нелепо)
му закону об уведомлении о приходе конт)
ролеров? Дон Кихоты снова нашлись, как и
в случае с Хреновым. В понедельник петер)
бургские защитники прав потребителей об)
ратились к президенту Дмитрию Медведе)
ву. Документ, связанный  с потребительс)
кими правами, подписали представители
законодательной власти города, эксперт)
ных учреждений, общественных организа)
ций. Президенту предложено внести изме)
нения в Федеральный закон № 294 «О защи)
те прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении го)
сударственного контроля (надзора) и муни)
ципального контроля».

Еще одним предложением защитников
прав потребителей стало увеличение штра)
фов до 50 тысяч рублей  с физических лиц и
до 1 миллиона рублей с юридических.

На мой взгляд,  это справедливо. В своей
статье во   вчерашнем номере «Вести»  «Что
намажешь, то и съешь» я как раз поднимала
вопрос о том, что надо ужесточать меры
воздействия на бракоделов, на тех, кто на)
меренно делает некачественные продукты,
извлекая прибыль. Им же ничего не страш)
но: по закону контроль может теперь прихо)
дить на предприятие не чаще чем раз в три
года, а в случае обнаружения  некачествен)
ной продукции штраф минимальный. Гнать
некачественную продукцию выгоднее.

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 кото�
рого 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

Капитолина
КОРОБОВА

Награждение проходило в рамках
областного конкурса «Покупаем ка�
лужское». Это совместный проект ре�
гионального отделения политической
партии «Единая Россия» и министер�
ства конкурентной политики и тари�
фов. Проходит конкурс ежегодно, его
цель � с помощью публичных дегус�
таций, на основе мнения покупате�
лей и профессионального жюри выя�
вить самые вкусные и конкурентос�
пособные товары, которые произво�
дят в Калужской области. А кроме
того, добиться максимального насы�
щения регионального рынка продук�
цией местных товаропроизводителей.

На сегодня доля местных молочных
продуктов на прилавках наших мага�
зинов составляет всего 35 процентов,
мясных � 64, по хлебной продукции
� до 80. На следующий год поставле�
на задача эти показатели увеличить.
И это вполне справедливо, посколь�
ку наши региональные товаропроиз�
водители умеют делать продукцию са�
мого высокого качества. Об этом го�
ворят и итоги конкурса, которые под�
вели вчера.

В этом году в состязании приняли
участие 16 организаций калужских
товаропроизводителей по номинаци�
ям «Лучший товар года» (52 вида про�
дукции) и «Калужская новинка года»
( 21 вид продукции). С их участием
состоялись 12 дегустаций в Калуге и

Вчера в Доме музыки чествовали…
колбасу
И не только  этот всеми люби)
мый продукт, но и хлеб, моло)
ко, творог, пельмени, конди)
терские изделия. Гурманы
поймут: вкусный продукт ) это
настоящая музыка для желуд)
ка! Кстати, слово «концерт» в
переводе с   латыни означает
«состязаюсь».  Поэтому на)
граждение в Доме музыки
самых качественных продук)
тов  их производителей  впол)
не оправданно!

районах области. Студенты проводи�
ли анкетирование покупателей, кото�
рые имели возможность выразить
свое отношение к тому или иному
продукту.

� Итоги конкурса показали, � про�
комментировал министр конкурент�
ной политики и тарифов Николай
Владимиров, � что необходимо про�
должать дальнейшее взаимодействие
торговых сетей и калужских товаро�
производителей для того, чтобы реги�
ональная продукция всегда находила
своё место на прилавках местных ма�
газинов. Ведь все ратуют за то, чтобы
продукты были хорошего качества, в
широком ассортименте и по доступ�
ным ценам. Именно такие выявляет
конкурс «Покупаем калужское». По�
этому я пожелаю, чтобы наши калуж�
ские товаропроизводители и местная
торговля находили полное взаимопо�
нимание, так как от этого покупатель
имеет только одни плюсы и в цене, и
в качестве продуктов.

Николай Викторович сообщил, что
в области в следующем году будет уч�
режден почетный знак «Качество Ка�

лужского края». Этот знак станет
символом качества тех товаров, кото�
рые выпускает наш регион.

Чествование товаропроизводите�
лей проходило весьма торжествен�
но, как это умеет делать это мини�
стерство. Концерт, теплые слова,
праздничный новогодний антураж �
всё было в этот день на сцене Дома
музыки. Такая теплая атмосфера
даже подвигла на написание стихов
директора Обнинского колбасного
завода! Анатолий Косинский вышел
и прочитал свою импровизирован�
ную поэму в честь конкурса, а за�
вершил ее словами:

Агропром и торговля
в упряжке одной

С мастерством и упорством,
с хорошей ценой.

Агропром и торговля �
в партнерстве успех.

Покупайте калужское
с пользой для всех!

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Список победителей конкурса читайте
на нашем сайте www.vest#news.ru

Награду получает директор ОАО «Обнинский колбасный завод»
Анатолий Косинский.
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ

Неблагоприятные дни и часы недели
28 декабря, вторник (с 6 до 9);
29 декабря, среда (с 0 до 3).

• 15 декабря в Калуге неустанов)
ленный преступник в магазине откры)
то похитил манекен с платьем и буса)
ми.• В ночь на 15 декабря в совхозе
им. Ленина Дзержинского района не)
установленный преступник,  отжав
дверь,  из магазина совершил кражу
продуктов питания и денег.• 15 декабря в областном центре
две неустановленные преступницы под
предлогом снятия порчи завладели
деньгами  пенсионерки.• В ночь на 16 декабря в поселке
Ерденево Малоярославецкого района
неустановленный преступник,  взломав
дверь,  из магазина  совершил кражу
товара. Сумма ущерба устанавливает)
ся.• 16 декабря  на  32)м километре
автодороги Хвастовичи ) Брянск про)
изошло возгорание  в автомобиле
«МАЗ)5334» ) бензовоз. В результате
пожара огнем были уничтожены все
сгораемые конструкции автомобиля и
2,5 тонны бензина.  Предварительная
причина  пожара – короткое замыкание
электропроводки в моторном отсеке.• 17 декабря в деревне Желудов)
ка Малоярославецкого района произо)
шел пожар в бане. Она была полностью
уничтожена огнем. Предварительная
причина пожара – оставленный  без
присмотра электрообогреватель.• В ночь на 18 декабря в деревне
Рыляки Юхновского  района неустанов)
ленный преступник через окно из зда)
ния ДК совершил кражу DVD)плеера и
блока управления светомузыкой.
Ущерб устанавливается.• 18 декабря в  Калуге произошел
пожар в гараже. В результате пожара
была уничтожена внутренняя отделка,
повреждено имущество. Предвари)
тельная причина пожара – нарушение
правил пожарной безопасности при эк)
сплуатации бытовых электроприборов.• 19 декабря на автодороге Калу)
га ) Медынь житель Дзержинского рай)
она на автомашине ВАЗ)2107 не спра)
вился с управлением, выехал на поло)

су встречного движения и допустил ло)
бовое столкновение с автомашиной
«SSANG YONG» под управлением жите)
ля Малоярославца. В результате ДТП
водитель ВАЗа скончался на месте.• В ночь на 19 декабря в Калуге
неустановленный преступник,  взломав
ворота,  из гаражного бокса в автокоо)
перативе совершил кражу имущества.• 19 декабря в  Обнинске произо)
шел пожар на складе. В результате ог)
нем была уничтожена кровля, имуще)
ство в одной части склада. Предвари)
тельная причина  пожара – неосторож)
ное обращение с огнем неустановлен)
ных лиц.• 20 декабря в Балабанове две не)
установленные женщины, представив)
шись сотрудницами горгаза, в кварти)
ре дома совершили кражу денег, при)
надлежащих пенсионерке. В этот же
день в Балабанове)1 две неустановлен)
ные женщины, также представившись
сотрудницами горгаза, в квартире дома
совершили кражу денег и двух сотовых

Она подрастает с каждым днем. В ми�
нувшие выходные очередная «дама»  � ак�
тивный циклон «Петра» � внесла свою
лепту.

� Она пришла к нам уже утомленная
долгим путешествием по Европе, поэтому
снегопады были не такими обильными и
не имели характеристик опасного природ�
ного явления, �  объяснила главный си�
ноптик области Татьяна Инкина. �  Мень�
ше всего снега выпало на севере региона
– в Малоярославце, высота снежного по�
крова, по данным на среду, 22 декабря,
составила 12 сантиметров, чуть больше на
юге – 25 сантиметров. В центральных рай�
онах области максимальная высота – 35
сантиметров. В окрестностях Калуги этот
показатель равен 28 сантиметрам. В лесу,
по данным снегосъемки, минимальная
высота – 20 сантиметров, максимальная –
46. Это в пределах климатической нормы.
Хотя за две декады декабря выпало 130
процентов осадков, снег пышный,  рых�
лый, ему еще предстоит осесть и стать пол�
ноценным «одеялом».

По словам Татьяны Владимировны, сей�
час процессы в атмосфере происходят
очень динамично. Над Европой располо�
жилась высотная фронтальная планетар�
ная зона, характеризующаяся большой не�
устойчивостью. Это аэродинамическая
струя, сужающаяся и расширяющаяся в
разных местах. Ну почти, как связка со�
сисок. Там, где сужается, возникает анти�
циклон, где расширяется – циклон. «Пет�
ра» и другие активные циклоны – резуль�
тат ее бурной деятельности.

� Во вторник, 21 декабря, эта «дама»
принесла нам оттепель. Столбик термо�
метра поднимался до 0 градусов, � продол�
жает Татьяна Инкина. – Но к вечеру того
же дня похолодало. В среду, 22 декабря,
«Петра» развернулась к нам холодным
фронтом. Восстановился зимний режим
погоды. Давление начало расти, в тыло�
вой части циклона образовался баричес�
кий гребень.

В четверг, 23 декабря, из него образо�
вался бы хороший антициклон, но не тут�
то было. С юга среднюю полосу России
накроет волна тепла. Температура воздуха
подрастет. Утром в четверг минус 6�11 гра�
дусов, днем минус 1�6 градусов. Неболь�
шой снег.

В пятницу, 24 декабря, характер погоды
существенно не изменится, но все�таки
немного потеплеет. Ночью минус 4�9,
днем минус 1�6 градусов. Временами снег.

В субботу, 25 декабря, воздушный по�
ток развернется на юг и начнет затягивать
теплый влажный воздух Средиземномо�
рья. При этом в выходные дни ночью со�
хранятся отрицательные температуры –
минус 1�6 градусов, в дневные часы отте�
пель �  минус 3 – плюс 2 градуса. В ны�
нешнем декабре это всего лишь третья от�
тепель, что нормально для русской зимы.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Натальи СМИРНОВОЙ.

телефонов, принадлежащих пенсио)
нерке.• 20 декабря  в  Малоярославце в
гаражном боксе произошло возгора)
ние в автомобиле КамАЗ. В результате
пожара огнем были уничтожены сгора)
емые конструкции кабины. Предполо)
жительная причина пожара – уничто)
жение чужого имущества путем поджо)
га.• В ночь на 21 декабря в Ермоли)
не неустановленный преступник совер)
шил кражу автомашины ВАЗ)211440,
принадлежащей местному жителю.• 21 декабря в селе Тарутине Жу)
ковского района в общежитии  возник
пожар. В огне погиб местный житель.
Предварительная причина пожара )
нарушения правил пожарной безопас)
ности  при эксплуатации нагреватель)
ных приборов.

По информации пресс$служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Снежная перина

ÊÐÈÌÈÍÀË

Кондровчанину не удалось прикарманить
29 тысяч рублей

Сотрудники УВД по г.Калуге задержали 47)летнего ранее судимого жите)
ля Кондрова, подозреваемого в краже кошельков в общественном транс)
порте.

В час пик, когда троллейбус №18 следовал на правый берег, карманник с
сообщницей похитили у пассажиров три кошелька. Одна из потерпевших,
обнаружив пропажу, сообщила об этом водителю, и тот немедленно забло)
кировал двери. Женщина громко заявила, что у неё пропали деньги и пред)
ложила пассажирам проверить наличие их кошельков. Выяснилось, что еще
две калужанки стали жертвами вора. Один из пассажиров заметил в салоне
троллейбуса разволновавшегося мужчину, который пытался выбросить
портмоне. Злоумышленника задержали до прибытия милиции.

Сумма ущерба, причиненная карманником, составила около 29 тысяч
рублей. В отношении злодея возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5
лет. Похищенные вещи изъяты.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс$служба УВД по г. Калуге

На прошлой неделе оглашен приго)
вор двум жителям Малоярославца Сер)
гею Омельчуку и Николаю Лемешеву,
которые в начале декабря вердиктом
присяжных заседателей признаны ви)
новными в убийстве по найму.

В «Вести» от 3 ноября мы подробно
рассказали об этом уголовном деле в
материале «Любовный треугольник: тре)
тий всегда лишний». Коротко напомним.

В середине сентября прошлого года
40)летний любовник жены потерпев)
шего  С.Омельчук обратился к знако)
мому с просьбой убить  соперника за
20 тысяч долларов. 31)летний Н.Леме)
шев согласился, но «перепоручил» ис)
полнение двум своим знакомым, по)
обещав им 300 тысяч рублей. Киллера)
ми те оказались никудышными: не)
сколько раз они пытались сымитиро)
вать убийство, желая заполучить
деньги, но серьезных повреждений
потерпевшему не наносили. Пришлось
Лемешеву самому отрабатывать заказ.

10 октября прошлого года он вызвал
такси, за рулем которого была обозна)
ченная жертва, по пути следования в
районе Рождественских прудов в Калуге
попросил водителя остановить машину.
Там, в безлюдном месте, злоумышлен)
ник несколько раз ударил таксиста по

голове прикладом обреза охотничьего
ружья, а затем выстрелил в него. Потом
киллер постарался замести следы – ав)
томобиль с телом убитого утопил в пру)
ду, оружие выбросил. За выполненный
заказ получил 300 тысяч рублей.

Преступление было раскрыто весной
этого года. Злодеев задержали в конце
марта, через неделю обнаружили труп и
автомобиль. А в декабре присяжные за)
седатели единодушно признали обоих
мужчин виновными по всем пунктам:

Члены организованной группы теле)
фонных мошенников предстали перед
судом в Калуге. Двое из них – Сергей
Чернов (организатор и лидер преступ)
ной группы) и Вячеслав Брусникин в
момент совершения преступлений уже
находились в местах лишения свободы
в Республике Коми, что не мешало им
совершать мошеннические действия в
отношении престарелых граждан
Амурской, Сахалинской и Владимирс)
кой областей.

Преступники звонили подряд по
всем номерам и, если трубку снима)
ли пожилые люди, сообщали, что их
родственник стал виновником ДТП.

Дозвонились…
Чтобы избавить его от ответственно)
сти, потерпевшим предлагали пере)
числить круглую сумму на определён)
ный счёт.

Некоторое время спустя в группу
была вовлечена сестра Брусникина.
Она, находясь в Калуге, выполняла от)
ведённую ей роль: получала блиц)пе)
реводы, а затем по указанию Чернова
перечисляла деньги лицам, которых он
называл.

Следствием доказаны два совершён)
ных подсудимыми мошенничества, а
также два покушения на аналогичные
преступления. Потерпевшим причинён
ущерб в размере 70 тысяч рублей. Мо)

шенники признали свою вину в
предъявленном обвинении, но огла)
шённый приговор вызвал у них неадек)
ватную реакцию – по окончании про)
цесса Чернов кричал, что стал жертвой
«беспредела».

К неотбытой части наказания обви)
няемых добавлены дополнительные
сроки. Вячеславу Брусникину предсто)
ит провести в колонии 5 лет 7 месяцев,
Сергею Чернову – на месяц больше. В
отношении Елены Брусникиной приме)
нена отсрочка в исполнении приговора
в связи с тем, что она является мате)
рью)одиночкой.

Алексей ГОРЮНОВ.

Киллер получил 20,
а заказчик убийства 11 лет неволи

Омельчук следственными органами  об)
винялся в подстрекательстве к убийству
по найму, а Лемешев – в убийстве по най)
му и незаконном приобретении, хране)
нии и перевозке огнестрельного оружия.

Суд назначил Омельчуку 11 лет лише)
ния свободы, а Лемешев  в колонии стро)
гого режима проведет 20 лет, когда при)
говор суда вступит в законную силу.

По информации
Следственного управления СКП РФ

по Калужской области.

'



ЭКОНОМИКА ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 723 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 469-472 (6800-6803)

Заводская кухня
Надежда Кулыга $ начальник

одного из цехов, проработала в
нем 26 лет, а возглавила в 2006
году.

� Наш цех, по сути, представ�
ляет собой кухню завода, � го�
ворит Надежда Марьяновна. �
На этой кухне готовятся шли�
кер и глазурь. Процесс «готов�
ки» выглядит так. Согласно ре�
цепту, который выдается цент�
ральной лабораторией, дро�
бильщик�размольщик загружа�

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ

Новый замес

Заниматься реализацией про�
екта будет созданный в регионе
Фонд поддержки строительства
доступного жилья. На него воз�
ложено исполнение программы в
части строительства за счет
средств бюджета области инже�
нерной и транспортной инфра�
структуры, а также предоставле�
ние гражданам в аренду земель�
ных участков для самозастроя. В
настоящее время участки предо�
ставляются в жилом комплексе
на территории деревни Яглово
возле Калуги. Проектом застрой�
ки предусмотрено 600 участков,
каждый площадью 600 квадрат�
ных метров (6 соток), а также
объекты социальной инфра�
структуры. Прием заявлений на
предоставление земельных учас�
тков под индивидуальное строи�
тельство начался буквально нака�
нуне вручения первых договоров.

Итак, кто может претендовать
на такие участки?

На первом этапе (2010 � 2011
годы) с заявлениями могут обра�
титься: а) молодые семьи � учас�
тники подпрограммы «Обеспече�
ние жильем молодых семей» об�
ластной целевой программы «До�
ступное жилье в Калужской об�
ласти»; б) любая многодетная
семья (под эту категорию подпа�
дают семьи, имеющие трех детей
и более).

Каким образом это осуществ�
ляется?

Лицам, принадлежащим к од�
ной из названных категорий
граждан, для получения земель�
ного участка под индивидуаль�
ное жилищное строительство
надо зарегистрироваться на сай�
те некоммерческой организа�
ции – Фонда поддержки строи�
тельства доступного жилья

www.kalugahome.ru в разделе
«Регистрация заявлений».

Здесь же, на сайте, на схеме
планировки территории можно
выбрать земельный участок,
предназначенный для индиви�
дуального жилищного строи�

Уже десять лет ЗАО «Кировская керамика» идет курсом
модернизации производства. Ее начало ознаменовалось
пуском в 2000 году современной обжиговой печи италь�
янской фирмы «СИТИ». Старт был дан, и программа ре�
конструкции постепенно набирала обороты. За время кар�
динальных перемен на новейшем оборудовании стали
выпускать облицовочную и напольную плитку. Успешно
действуют установленные линии санитарно�керамичес�
кого литья. Сделан шаг к роботизации производственных
процессов. Роботы применяются, например, на упаков�
ке, разъеме и глазуровке изделий. Завод сильно преоб�
разился. Но не весь.

ЖИЛЬЁ

Стань плотником своего счастья!
17 декабря семнадцати многодетным семьям губер)
натор Анатолий Артамонов в торжественной обста)
новке вручил договоры резервирования земельных
участков для индивидуального жилищного строи)
тельства.

Там, где думают о будущем,
не жалеют денег на реконструкцию

ет в шаровую мельницу сырье.
Когда оно измельчается до нуж�
ного состояния, цеховой лабо�
рант берет пробу и дает разре�
шение на «слив» емкости. По�
лученный измельченный мате�
риал загружается в мешалку,
куда добавляются каолины. Го�
товый шликер проходит через
магнитное и сетевое обогаще�
ние и подается в литейный цех.
Литейщики осуществляют за�
ливку форм. Так получается
унитаз, умывальник…

Цех запущен в эксплуатацию
в 1976 году, с тех пор карди�
нально не обновлялся. Здесь ра�
ботают 24 мельницы и 44 ме�
шалки. Максимально использу�
ется ручной труд. Руками взве�
шивают и загружают сырье. Раз�
ве же это нормально в двадцать
первом�то веке? И уж точно не
интересно для молодежи, кото�
рой в цехе немало.

И старшее, и молодое поколе�
ние работников на вопрос о пред�
стоящем «кухонном перевороте»
единогласно отвечает: «Наконец и
мы дождались своего часа. А то
куда ни зайдешь на заводе – вез�
де последнее слово техники. Лишь
массозаготовительный застрял в
прошлом столетии».

До основания, а затем…
� Когда задумали использо�

вать простаивающую часть це�

хового корпуса в целях обнов�
ления массозаготовительного
производства, пришлось ненуж�
ное оборудование демонтиро�
вать и заменить «наружные»
стены, � рассказал начальник
ОКСа Андрей Арсеничев. � На
данный момент удаляются от�
служившие свое стеновые пли�
ты и выводится отвечающий
всем требованиям фундамент
под дробильно�помольную ус�
тановку. Предстоит заливка
пола. Демонтаж и бетонные ра�
боты выполняются ремонтным
цехом и подрядной организаци�
ей ОАО «Кировский домостро�
ительный комбинат». Рабочий
график строго соблюдается.

Пока трудно визуально пред�
ставить, какой вид приобретет
этот участок производства в ре�
зультате реконструкции. Одна�
ко Александр Ботин, заместитель

технического директора, точно
знает, какая в нем появится
«начинка».

� Склад сырья обзаведется
участком автоматического взве�
шивания и дозирования компо�
нентов для приготовления раз�
ного рода массы. Будет автома�
тизированным и весь комплекс
оборудования, задействованно�
го в получении шликера.

Инновацию применим в ото�
плении здания. Его стены «оде�
нутся» в теплые изоляционные
панели. Внутри проведем излу�
чающие тепло трубы. Так назы�
ваемый «лучистый» обогрев в
Калужской области внедряется
впервые.

Ожидаемый эффект
А что скажут цифры? Некото�

рые параметры ожидаемого эф�
фекта озвучил начальник цент$
ральной заводской лаборатории
Дмитрий Милиненков:

� Выпуск шликера увеличит�
ся на 30 процентов. Уровень об�
щих технологических потерь
уменьшится вдвое. Производи�
тельность труда в цехе вырастет
в два�три раза.

Осуществление проекта нача�
то в этом году, а закончится в
2011�м, предположительно в ап�
реле.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

граммы в течение десяти дней
придет приглашение посетить
офис Фонда поддержки строи�
тельства доступного жилья в
Калужской области.

В письме будет указано, какие
документы следует принести с
собой для подписания договора
о резервировании земельного
участка для строительства инди�
видуального жилого дома. Дого�
вор заключается между гражда�
нином и фондом и предусматри�
вает взаимные обязательства по

ленному сроку. Предполагается,
что на строительство объекта бу�
дет отводиться три года с воз�
можным последующим продле�
нием срока до пяти лет  макси�
мум. При продлении договора
подход к застройщику будет су�
губо индивидуальным.

Фонд со своей стороны берет
на себя обязательства по фор�
мированию земельного участка
и постановке его на государ�
ственный кадастровый учет, а
также обеспечивает земельный

тельства. Возможность выбора
одного участка несколькими
претендентами будет исключе�
на. Программа сможет также
показать, кто первый выбрал
тот или иной участок. Подтвер�
ждать данные выбора будет про�
граммный протокол, который
сохраняет время регистрации.

После прохождения регистра�
ции на сайте участникам про�

подготовке к строительству ин�
дивидуального жилого дома. В
частности, со стороны гражда�
нина необходимо определение
проекта строительства. В фонде
будущим застройщикам предло�
жат альбом типовых проектов.
Договор включает также разра�
ботку календарного плана�гра�
фика, предусматривающего ввод
жилья в эксплуатацию к опреде�

участок коммунальной и транс�
портной инфраструктурой в не�
обходимом объеме � до грани�
цы земельного участка застрой�
щика. Он также следит за тем,
чтобы границы участка само�
вольно не изменялись, и за тем,
как ведутся работы на участке.

Между гражданином�застрой�
щиком и фондом будет подписан
договор субаренды земельного

участка на 11 месяцев с последу�
ющей возможной пролонгацией
в случае исполнения обяза�
тельств по строительству индиви�
дуального жилого дома со сторо�
ны гражданина�застройщика. И
так каждые 11 месяцев (3 раза).

Переуступить права на зе�
мельный участок или продать
его в процессе строительства
нельзя. Договор будет носить
личностный характер, возмож�
ность переуступки будет забло�
кирована. В собственность зе�
мельный участок можно будет
получить после введения дома в
эксплуатацию и государствен�
ной регистрации права соб�
ственности гражданина на дом.

Понятно, что не все граждане
имеют навыки профессиональ�
ного строителя. Но, думается,
ради счастливого будущего сво�
ей семьи молодые и полные сил
люди вполне могут стать на вре�
мя плотниками, бетонщиками и
т.д. У многих есть родственни�
ки и друзья, которые наверняка
помогут. Естественно, не воз�
браняется позвать бригаду спе�
циалистов.

Стартовавший проект пока
распространяется на жителей
Калуги, но он, безусловно, най�
дет свое продолжение и в дру�
гих местах области.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Хорошего настроения, особенно
детям, добавляла нарядная ёлка.

Губернатор  здоровается с пришедшими в зал приёмов многодетными семьями.
Через несколько минут он вручит им договоры резервирования участков.



Уважаемые
коллеги!

От имени Цент�
ральной избиратель�
ной комиссии Рос�
сийской Федерации
примите самые ис�
кренние и теплые
поздравления по
случаю 15�летия Из�
бирательной комис�
сии Калужской об�
ласти, являющейся
неотъемлемой час�

тью российской избирательной системы!
Становление современной системы изби�

рательных комиссий непосредственно свя�
зано с принятием в 1993 году Конституции
Российской Федерации, определившей ос�
новы политической системы всей страны.
Важное место в ряду российских демокра�
тических институтов занял институт свобод�
ных выборов, призванный гарантировать
гражданам право избирать и быть избран�
ными в органы государственной власти и
органы местного самоуправления.

Основным звеном избирательной систе�
мы вашего региона является Избиратель�
ная комиссия  Калужской области, кото�
рая завоевала авторитет у всех участников
избирательного процесса. Доказатель�
ством тому служат высокий организаци�
онный уровень проведения федеральных
избирательных кампаний, выборов в зако�
нодательный (представительный) орган
государственной власти вашего субъекта
Федерации и профессионализм в оказании
содействия в организации многочислен�
ных муниципальных выборов.

Следует отметить, что за прошедшие 15
лет в вашем регионе сформирован устойчи�
вый механизм обеспечения законности и
гласности избирательного процесса и в на�
стоящее время этот опыт наполняется но�
вым современным содержанием. Особого
внимания заслуживают постоянная работа
комиссии по проведению анализа избира�
тельных кампаний, стремление к совершен�
ствованию методов и форм работы.

Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации высоко ценит тот
уровень взаимодействия и взаимопонима�
ния, который вы поддерживаете в ходе со�
трудничества с ЦИК России по различным
вопросам функционирования и совершен�
ствования избирательной системы страны.
Надеюсь, что наша совместная деятельность
и впредь будет плодотворной и деловой.

Желаю вам, уважаемые коллеги, креп�
кого здоровья, счастья, благополучия и
дальнейших успехов в нашей непростой,
но интересной работе – во благо российс�
кой избирательной системы.

С уважением
В.Е. ЧУРОВ,

председатель ЦИК России.

Уважаемые коллеги!
От имени депутатов Законодательного

Собрания Калужской области искренне
поздравляю вас с 15�летием Избиратель�
ной комиссии Калужской области!

Избирательная комиссия занимает осо�
бое место в системе государственных ор�
ганов. Ведь от того, насколько организо�
ванно, честно и прозрачно пройдут выбо�
ры, зависит отношение граждан к инсти�
тутам народовластия, к органам государ�
ственной власти.

Гарантией реализации принципов наро�
довластия является современное, демок�

ратическое, грамотное избирательное законодательство. Калуж�
ским законодателям  в тесном содружестве с избирательной ко�
миссией области удалось создать полный свод законов о выбо�
рах и референдумах в регионе.

Перед избирательной комиссией стоит важная задача не толь�
ко применять новшества в сфере законодательства при прове�
дении общенациональных и областных выборных кампаний, но
и транслировать их в муниципальные избирательные комиссии.
Роль избирательной комиссии как важнейшего методического
центра особо значима с учетом специфики территориальной
структуры нашего региона, ведь более чем в трехстах муници�
пальных образованиях области избираются около  двух с поло�
виной тысяч депутатов и глав поселений.

Новый этап политических реформ в стране ставит задачи со�
вершенствования избирательного законодательства, и депутаты
Законодательного Собрания области рассчитывают на совмест�
ную заинтересованную работу с областной избирательной ко�
миссией.

В год 15�летия хочется поздравить руководство, членов изби�
рательной комиссии и сотрудников аппарата и выразить уве�
ренность, что и впредь основными принципами вашей работы
будут профессионализм, компетентность и беспристрастность!

В.С. БАБУРИН,
председатель Законодательного Собрания Калужской области.

Уважаемые
коллеги!

Поздравляю вас с
15�летием вашей
организации!

Все эти годы ваш
труд был направлен
на решение важных
задач, связанных с
обеспечением кон�
ституционного права
граждан избирать и
быть избранными.
При вашем непос�

редственном участии на территории реги�
она проводились все  выборные кампании.

Калужская избирательная комиссия за�
рекомендовала себя как гарант законнос�
ти и качества организации избирательно�
го процесса. Она всегда строила свою де�
ятельность на основе конструктивного
взаимодействия с органами государствен�
ной власти и местного самоуправления.

Убежден, что и впредь ваша работа бу�
дет направлена на развитие избирательно�
го процесса в нашем регионе, на обеспе�
чение открытости и гласности при прове�
дении выборов.

Примите мою искреннюю благодарность
за результаты вашего труда.

Пусть эта дата станет точкой отсчета ва�
ших новых достижений во благо Калужс�
кой области.

А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области

Уважаемые друзья!
Примите самые ис�

кренние поздравления
по случаю 15�летия
Избирательной комис�
сии Калужской облас�
ти!

Прошедший период
вашей деятельности
наглядно показал, что
избирательные комис�
сии области, являю�
щиеся важной состав�
ной частью избира�

тельной системы страны, превратились в
мощный инструмент, гарантирующий разви�
тие правового государства, обеспечивающий
реализацию и защиту конституционных прав
граждан. Вы не только решаете вопросы, свя�
занные с организацией и проведением вы�
боров, но и выступаете гарантом политичес�
кой стабильности в регионе.

Нет сомнений в том, что демократизация
общества во многом зависит от целенаправ�
ленной деятельности избирательных комис�
сий по формированию позитивного воспри�
ятия выборов, убежденности избирателей в
том, что голосование – эффективный инст�
румент выражения гражданской позиции.

От всей души желаю сотрудникам област�
ной, муниципальных и территориальных из�
бирательных комиссий еще более значимых
результатов в работе, крепкого здоровья, бла�
гополучия и успехов.

В.Ф. САФРОНОВ,
главный федеральный инспектор в Калужской

области, действительный государственный
советник Российской Федерации 3 класса.
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Первый её состав был сформирован
в 1995 году и затем последовательно
менялся в 1999, 2003 годах. В июне
2007 года была сформирована ныне
действующая избирательная комиссия
области четвертого состава.

За прошедшее с 1995 года время вы)
борное законодательство претерпевало
значительные изменения, но неизмен)
ным оставался основной принцип фор)
мирования избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации: одна
половина состава назначается предста)
вительной (законодательной), а вторая –
исполнительной ветвями власти.

Решая главную задачу своего пред)
назначения – реализация и защита из)
бирательных прав граждан, избира)
тельная комиссия области поддержи)
вает тесные контакты с Центральной
избирательной комиссией Российской
Федерации, избирательными комисси)
ями, образованными на территории ре)
гиона, политическими партиями, сред)
ствами массовой информации.

В повседневной работе мы постоян)
но чувствуем помощь и поддержку со
стороны руководства исполнительной
и законодательной власти области,
органами государственной власти об)
ласти, иными государственными орга)
нами, органами местного самоуправ)
ления. Слова особой благодарности
сотрудникам УВД, ФСБ, МЧС области
за оказанное содействие по обеспече)
нию безопасности выборов.

За 15 лет своего существования ко)
миссия приняла участие в нескольких
избирательных кампаниях федераль)
ного уровня: выборах депутатов Госу)
дарственной Думы второго, третьего,
четвертого и пятого созывов, выборах
президента Российской Федерации в
1996, 2000, 2004 и 2008 годах.

В качестве комиссии, организующей
выборы, избирательная комиссия об)
ласти подготовила и провела выборы
губернатора области в 1996, 2000 и
2004 годах, выборы депутатов Законо)
дательного Собрания Калужской обла)
сти в 1995, 2000, 2004 и 2010 годах.

В качестве избирательной комиссии,
осуществляющей контроль за соблю)

Главный принцип –
законность и гласность
Конституция нашей страны гарантирует гражданам России право изби�
рать и быть избранными в органы государственной власти и органы ме�
стного самоуправления. На протяжении последних 15 лет законность и
гласность этого процесса в нашем регионе обеспечивает Избиратель�
ная комиссия Калужской области.

дением избирательных прав на терри)
тории области, облизбирком неизмен)
но оказывал правовую и методическую
помощь избирательным комиссиям му)
ниципальных образований (территори)
альным избирательным комиссиям)
при проведении ими выборов органов
местного самоуправления, которых за
15 лет на территории области прошло
около тысячи.

В 2001 году Устав области наделил
избирательную комиссию региона пра)
вом законодательной инициативы, пос)
ле чего она не только участвовала в
качестве соавтора проектов законов,
но и самостоятельно вносила разра)
ботанные ею законодательные акты. За
этот период непосредственно комис)
сией либо при ее участии были разра)
ботаны и приняты 15 законодательных
актов.

Одним из приоритетных направле)
ний деятельности избирательной ко)
миссии области было и остается пра)
вовое просвещение  избирателей и
организаторов выборов. Положитель)
ный опыт работы облизбиркома в этом
направлении был неоднократно отме)
чен Центральной избирательной ко)
миссией России. Особое внимание
здесь уделяется работе с молодыми и
будущими избирателями.

При поддержке Центральной изби)
рательной комиссии России в Калуге
был проведен Фестиваль молодых из)
бирателей центральной России, посвя)
щенный активизации гражданского са)
мосознания молодежи в преддверии
выборов президента Российской Фе)
дерации.

Совместно с органами образования
и культуры регулярно проводятся кон)
курсы сочинений, рисунков, олимпиа)
ды по избирательному праву для уча)
щихся школ, конкурсы для работников
библиотечной системы, педагогов, уч)
реждений культуры и досуга, цель ко)
торых – разработка и широкое распро)
странение новых методик, направлен)
ных на повышение правовой культуры
избирателей. Организовывались поез)
дки школьников и студентов в Государ)
стенную Думу, Совет Федерации, в

Конституционный Суд, Центральную
избирательную комиссию Российской
Федерации. Встречи с молодежью си)
стематически проводятся в помеще)
нии избирательной комиссии области,
территориальных и муниципальных из)
бирательных комиссиях. Активно дей)
ствует молодежная избирательная ко)
миссия.

Отдавая должное достигнутому, мы
отчетливо осознаем, что жизнь не сто)
ит на месте и впереди предстоит боль)
шая работа, в первую очередь по под)
готовке и проведению федеральных из)
бирательных кампаний по выборам де)
путатов Государственной Думы Фе)
дерального Собрания и президента
Российской Федерации в 2011)2012 го)
дах, которые уже начались. Особое вни)
мание уделяется модернизации изби)
рательной системы, в частности,  ис)
пользование средств технического под)
счета голосов ) комплексов обработки
избирательных бюллетеней, веб)камер,
доставки избирательной документации
с использованием системы ГЛОНАСС.
Этот нелегкий груз ответственности
возьмут на себя наряду с избиратель)
ной комиссией области 28 территори)
альных избирательных комиссий, фор)
мирование которых завершено в этом
году, а также более шести тысяч членов
участковых избирательных комиссий,
других организаторов выборов.

Работа по организации и проведе)
нию выборов всех уровней подтверди)
ла профессионализм и высокую ответ)
ственность членов всех четырех соста)
вов избирательной комиссии области.
И отмечая сегодняшнюю знаменатель)
ную дату, хочется поздравить всех с
наступающим Новым годом и пожелать
всем бывшим и действующим членам
избирательной комиссии, нашим кол)
легам из муниципалитетов, всем изби)
рателям области здоровья, счастья и
благополучия. Мы осознаем свой долг
перед государством и обществом и бу)
дем на деле служить реализации прин)
ципов народовластия.

Вячеслав КУЗНЕЦОВ,
председатель Избирательной

комиссии Калужской области.
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Премьер услышал страну,
страна услышала премьера

Недавно состоялась очередная прямая
линия премьер�министра Владимира  Пу�
тина с населением страны. Уверен, что ко�
личество желающих пообщаться с ним на�
много превышает число тех, кому повезло
это сделать. Не попал в число счастливцев
и автор этих строк. Поэтому я решил за�
дать развернутые вопросы премьеру через
газету.

Почему в нашей стране, правитель�
ство которой провозгласило своим

главным курсом социальную политику, люди
до сих пор живут хуже, чем в других разви�
тых странах?

На сегодняшний день все социальные
проблемы,  накопившиеся к началу 90�х
годов, практически сохраняются. Матери�
альное расслоение общества остается не�
изменно чудовищным.

При устойчивом росте цен в стране со�
храняется показатель, который отбрасыва�
ет Россию на уровень жизни развивающих�
ся стран, а именно в бюджете подавляю�
щего большинства семей расход на продук�
ты питания составляет 60�80 процентов, в
то время как в европейских странах – 18�
25 процентов. Только не надо ссылаться
на нашу низкую производительность тру�
да! Да, она в 3�4 раза ниже, но ведь и оп�
лата труда ниже в 8�12 раз. Сопоставьте эти
цифры.

У большинства трудоспособного населе�
ния отсутствует не только стимулирование
к интенсификации труда, но и нет элемен�
тарной уверенности в завтрашнем дне.

Посмотрите, в каких домах, с какими
коммунальными удобствами живут наши
люди в провинции, а особенно в сельской
местности.

Во что постепенно превращается
широко заявленная борьба с корруп�

цией? Почему, как обычно, все забалтыва�
ется?

Арестованные за казнокрадство и взя�
точничество преступники получают, как
правило, небольшие сроки, да и то отси�
живают их не полностью и через полсрока
отправляются «на свободу с чистой совес�
тью». Там их ждут друзья�приятели, уст�
раивают на теплые местечки, и возвраща�
ют они себе все неправедно нажитое иму�
щество в целости и сохранности.

Если бы у взяточников и казнокрадов
после решения суда полностью конфиско�
вывалось все имущество, они ставили бы
в затруднительное положение не только
себя, но и своих близких, а после отбытия
срока возвращались бы к разбитому коры�
ту, тут было бы о чем сто раз подумать.

Эта категория преступников не должна
подлежать ни пересмотру сроков заключе�
ния, ни амнистиям как особо опасные со�
циальные элементы.

При такой перспективе любой здраво�
мыслящий человек вряд ли решится при�
нять взятку или покуситься на государ�
ственную собственность. Прописано все
это в законах, принятых Государственной
Думой? Нет, не прописано. А почему? Зна�
чит, это кому�то невыгодно.

Что бы там ни рекомендовала нам
Европа, но есть преступления, кото�

рые лишают человека права называться че�
ловеком, а значит, он в полной мере заслу�
живает смертной казни. Почему мы приос�
тановили действие этого закона у себя? Хо�
тим понравиться Европе? А вот США пле�
вать хотели на мнение Европы, и у них во
многих штатах сохраняется смертная
казнь по сей день.

Смертная казнь – не месть, это акт со�
циальной защиты общества от нелюдей,
поправших его законы, кровавых злодеев,
утративших право называться людьми.
Чрезвычайные по своему цинизму и жес�
токости преступления должны караться
высшей мерой социальной защиты. Если
Европа думает иначе, это  ее право, но она
не может навязывать своих взглядов неза�
висимым государствам.

Когда закончится беспредел с удоро�
жанием услуг ЖКХ и ростом цен?

Сначала нам объяснили, что государство
слишком много оплачивает из своего кар�
мана. Потом государство решило полнос�
тью освободиться от платы и части услуг,
переложив их на плечи населения. Каж�
дый год стоимость услуг ЖКХ увеличива�
ется. Там крутятся громадные деньги. Но
на что они идут, этого не знает никто.

Вначале было заявлено, что они пойдут
на обновление сетей, на совершенствова�

На прошлой неделе премьер#министр
страны, лидер партии «Единая Россия»
Владимир Путин в очередной раз отвечал на
вопросы граждан в прямом эфире. Общение
Путина с народом длилось около 4,5 часа.
За это время он ответил на 90 вопросов,
касающихся различных аспектов жизни.
Сегодня мы публикуем мнение наших
читателей по этому вопросу.

С большим интересом наблюдал
за состоявшимся на днях общени�
ем Владимира Путина с россияна�
ми. Главный вывод, который я сде�
лал для себя: у нас по�прежнему
есть национальный лидер, способ�
ный вести страну вперед. Почти за
5 часов диалога с народом Путин
ни разу не дал усомниться в том,
что твердо знает о стоящих перед
властью целях и задачах. И что са�
мое важное, о пути их достижения
и решения.

Так, например, Путин четко дал
понять, что страна выбралась из
последствий экономического кри�
зиса. По крайней мере самое тяже�
лое уже позади. Как отметил пре�
мьер, позитивные тенденции в эко�
номике проявляются все отчетли�
вее. Страна восстановила золотова�
лютные резервы (сегодня по их
объему Россия занимает третье ме�
сто в мире). Докризисный уровень
ВВП планируется восстановить уже
к 2012 году. Очень верно было ска�
зано об общении власти и народа.
Как метко заметил Путин, не каж�
дый человек имеет возможность
пообщаться с президентом или
председателем правительства, до�
нести до них свою проблему.

Поэтому единственный выход из
ситуации � это более ответственно
подходить к своему участию в вы�
борах. Прежде всего это касается
муниципальных органов управле�
ния, там, где сосредоточены основ�
ные проблемы, связанные с ЖКХ,
здравоохранением и школьным об�
разованием.

У немногочисленных либералов
почему�то настоящую ярость выз�
вал ответ премьера на вопрос о Хо�
дорковском. Кто�то даже назвал
это давлением на суд. Хоть убейте,
не вижу здесь никакого давления.
Путин всего лишь сказал, что вор
должен сидеть в тюрьме. В конце
концов правосудие должно быть
одинаковым для всех. Если мы на�
казываем тех, кто своровал, услов�
но говоря, мешок картошки, то по�
чему должны быть снисходитель�
ными к тому, кто наворовал мил�
лиарды?

Так что не надо делать из Ходор�
ковского «узника совести». Дума�
ется, те, кто еще не успел забыть
все ужасы ельцинских времен, со�
гласятся с мнением Путина по по�

воду возможности возвращения к
власти Немцова, Касьянова и дру�
гих «птенцов гнезда Бориса». Для
страны это будет настоящей катас�
трофой.

Не знаю, как вас, а меня очень
огорчает, когда происходят конф�
ликты в отношениях между Росси�
ей и Белоруссией. Считал и про�
должаю считать, что два наших
братских народа должны жить в
едином государстве, что любые
конфликты между нами губитель�
ны для обеих сторон. И уж совсем
никуда не годится, когда начина�
ют между собой выяснять отноше�
ния лидеры государств. Надеюсь,
после очередной победы Александ�
ра Лукашенко на президентских вы�
борах в отношениях между Моск�
вой и Минском наступит светлая
полоса. По крайней мере Путин в
ходе «прямой линии» тепло ото�
звался о белорусском лидере, отме�
тив его «твердый курс на интегра�
цию с Россией».

Посрамлены оказались те, кто
говорил, что премьер�министру за�
дают только удобные вопросы.
«Прямая линия» наглядно показа�
ла, что это не так. Путину задава�
ли достаточно жесткие вопросы: и
про беспорядки на Манежной, и о
борьбе с коррупцией, и о ситуации
в станице Кущевской, и т.д. Но,
конечно, всех превзошел молодой
врач из Иванова, разоблачивший
показуху местных властей, воздвиг�
ших к приезду Путина классичес�
кую «потемкинскую деревню». Как
и следовало ожидать, после этого
ивановская власть стала «наезжать»
на правдолюбца. Но после того как
врачу на следующий день позвонил
премьер�министр и сказал, что
окажет ему помощь и поддержку,
за судьбу медика можно не пере�
живать. А вот властям Ивановской
области надо готовиться к большим
неприятностям…

И в заключение еще очень важ�
ная мысль Путина: «Все люди, все
граждане России должны себя оди�
наково комфортно чувствовать, где
бы они ни проживали. Все должны
осознавать, невзирая на нацио�
нальность и вероисповедание, что
мы граждане одной страны». Дума�
ется, под этими словами подпи�
шется каждый.

Артем КОНСТАНТИНОВ.

Шесть вопросов Путину
ние услуг, повышение их качества. Через
несколько лет все это забылось, но оплата
услуг стала весьма весомой составляющей
в бюджете каждой семьи, особенно в осен�
не�зимний период, когда работает отопле�
ние.

Отопление стало для населения поисти�
не золотым, но запущенному процессу
конца так и не видно.

Когда наконец закончится произвол
Минфина?

По отчетным данным Росстата, за пос�
ледние девять месяцев текущего года 23
процента от доходов консолидированного
бюджета составили налоги на прибыль, 22
процента – налоги на доходы физических
лиц, это мы с вами, занимают 2�е место в
формировании бюджета, что немало! И
только после нас, с долей 18 процентов,
составляет налог на добычу ископаемых.
Представляете, сначала – мы, и только по�
том – они!

Чему удивляться? Наш замечательный
министр финансов А.Кудрин в начале кри�
зиса был озабочен не тем, как будут вы�
живать люди. У него душа болела за со�
стояние банковской системы, как бы она,
родная, не загнулась! Чем отплатила бан�
ковская система за проявленную заботу?
6�7 процентов из закаченных туда средств
она отправила в реальную экономику – не
густо. А остальные? Пошли за рубеж, в
оборот, пусть деньги делают деньги. Это
для них святое. А мы как�нибудь выжи�
вем, не впервой! Кто�нибудь был наказан
за это безобразие? Вопрос повисает в воз�
духе…

Когда во всем мире в период кризиса цены
на все жизненно важные товары летели
вниз, у нас они неуклонно росли вопреки
логике, здравому смыслу и всем экономи�
ческим законам. Циничный и наглый сго�
вор во имя прибыли любой ценой был на�
лицо. Что же правительство? А ничего, они
утешали нас, что с инфляцией все в поряд�
ке, цены, если и растут, то незначительно, а
значит поднимать пенсии и пособия нет ни�
каких оснований. «Все хорошо, прекрасная
маркиза, и хороши у нас дела!»

Но  неутомимому министру финансов и
этого мало, он продолжает  искать все но�
вые возможности, чтобы перекрыть нако�
нец дефицит бюджета не позднее конца
2012 года! Вам от этого станет легче?

Значит, будут новые налоги, в том числе
на недвижимость, которую вы легкомыс�
ленно приватизировали по ценам БТИ, а
теперь пришла пора платить налоги с ре�
альной рыночной стоимости. И неважно,
одно�единственное у вас жилье или их есть
еще десяток, который успешно сдается
внаем, пополняя и без того пухлый кар�
ман их владельца.

Последние десять лет характеризо�
вались большим количеством попы�

ток реформировать буквально все – от пен�
сионной системы до армии. Что же мы име�
ем на выходе?

Начнем с конца. Попытка перевести ар�
мию на платную основу с треском прова�
лилась. Бесчисленные реформы всего и вся
лишают уверенности личный состав в зав�
трашнем дне, а население – в боеспособ�
ности собственной армии.

В свое время СССР, а потом Россия име�
ли самую устойчивую в мире энергетичес�
кую систему – РАО ЕС. Усилиями неуто�
мимого реформатора А.Чубайса она дове�
дена до того состояния, в  котором сейчас
находится. И где оно, обещанное сниже�
ние цен за электричество?

Пенсионная реформа не состоялась и
безнадежно буксует. Предполагаемое в
2011 году повышение пенсий на 8 процен�
тов никак не стыкуется даже с минималь�
ным  предполагаемым повышением роз�
ничных цен на энергоносители � 15 про�
центов, не говоря уже о безудержном рос�
те цен буквально на все.

Все отмеченные мною проблемы входят
в компетенцию правительства. Где резуль�
тат? Кто наказан за многочисленные про�
валы внутренней политики? Никто. Идут
только бесконечные разговоры и посте�
пенное забалтывание острейших проблем.
Правительство научилось их ставить, но не
научилось решать.

На извечный русский вопрос: «Кто ви�
новат?» мы попытались ответить, теперь
бы найти ответ на другой, не менее слож�
ный � «Что делать?»

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

1

2

3

4

5

6



ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ10 23 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 469-472 (6800-6803)

В конце ноября правительство страны внесло изменения
в Правила направления средств (части средств) мате)
ринского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий. Теперь семьи могут направить средства мате)
ринского капитала на строительство или реконструкцию
жилого помещения без привлечения организации)под)
рядчика, а также на компенсацию затрат на строитель)
ство или реконструкцию объекта индивидуального жи)
лищного строительства. Сегодня мы расскажем обо всех
тонкостях «документального» решения жилищного воп)
роса.

Что такое маткап?
Материнский (семейный) капитал –

это мера государственной поддержки
российских семей, в которых после 1
января 2007 года появился второй ре�
бёнок, либо третий ребёнок или пос�
ледующие дети, если при рождении
второго или последующих детей право
на получение этих средств не было ре�
ализовано.

Размер материнского (семейного)
капитала с 1 января 2010 года для тех,
кто им ещё не воспользовался, состав�
ляет 343 378, 80 рубля.

Размер маткапа ежегодно индексиру�
ется государством. Ожидаемый размер
в 2011 году – 365 тысяч рублей.

Для компенсации материнским капиталом затрат
на строительство или реконструкцию объекта
индивидуального жилищного строительства

необходимо представить:
копию документа, подтверждающего право собственности

владелицы сертификата или ее супруга на земельный участок, ко�
торый предназначен для индивидуального жилищного строитель�
ства, на котором осуществляется строительство объекта индиви�
дуального жилищного строительства, или право постоянного (бес�
срочного) пользования таким земельным участком, или право по�
жизненного наследуемого владения таким земельным участком,
или копию договора аренды такого земельного участка, или право
безвозмездного срочного пользования таким земельным участком;

копию свидетельства о государственной регистрации права
собственности на объект индивидуального жилищного строитель�
ства, возникшего не ранее 1 января 2007 года, либо на реконстру�
ированный после 1 января 2007 года объект индивидуального жи�
лищного строительства – независимо от даты возникновения ука�
занного права;

письменное обязательство лица или лиц, в чьей собствен�
ности находится объект индивидуального жилищного строитель�
ства, оформить указанный объект в общую собственность лица,
получившего сертификат, супруга, детей (в том числе первого, вто�
рого, третьего ребенка и последующих) с определением размера
долей по соглашению в течение шести месяцев после перечисле�
ния Пенсионным фондом Российской Федерации средств мате�
ринского капитала – в случае, если объект индивидуального жи�
лищного строительства оформлен не в общую собственность ука�
занных лиц.

Для получения средств материнского капитала владелица серти�
фиката представляет также документ, подтверждающий открытие
банковского счета с указанием реквизитов.

 на дату подачи заявления, владелец
сертификата должен представить:

копию документа, подтверждаю�
щего право собственности владелицы
сертификата или ее супруга на земель�
ный участок, который предназначен
для индивидуального жилищного стро�
ительства, на котором ведется строи�
тельство объекта индивидуального жи�
лищного строительства, или право по�
стоянного (бессрочного) пользования
таким земельным участком, или право
пожизненного наследуемого владения
таким земельным участком, или копию
договора аренды такого земельного уча�
стка, или право безвозмездного сроч�
ного пользования таким земельным
участком;

копию разрешения на строитель�
ство, выданного владелице сертифика�
та или ее супругу;

Для направления средств
материнского капитала
на строительство или
реконструкцию индивидуального
жилого помещения без привлечения
организации-подрядчика

необходимо представить в ПФР следующие
документы:

сертификат на материнский капитал;
документ, удостоверяющий личность

владельца сертификата, и его регистрацию по
месту жительства либо по месту пребывания.

Если заявление подается через представите�
ля, то необходим документ, который удостове�
ряет личность представителя, и нотариально
удостоверенная доверенность, подтверждающая
его полномочия.

Если стороной обязательств по строительству
жилья является супруг владелицы сертифика�
та, то необходимо представить документ, удос�
товеряющий личность супруга, а также свиде�
тельство о браке.

Главное правило
Владельцы сертификатов могут обратиться в

территориальные органы Пенсионного фонда
по месту жительства с соответствующим заяв�
лением спустя три года с момента рождения вто$
рого или последующего ребенка. С момента удов�
летворения заявления не позднее чем в двух�
месячный срок сумма, не превышающая 50 про�
центов размера средств материнского капитала
заявителя, будет перечислена на указанный в
заявлении счет.

Спустя 6 месяцев с момента первоначально�
го перечисления средств для получения остав�
шейся суммы заявителю необходимо предста�
вить в Пенсионный фонд ряд документов.

Помимо этого, владельцы сертификатов мо�
гут получить средства материнского капитала в
качестве компенсации затрат на индивидуаль�
ное строительство жилого объекта, право соб$
ственности на который возникло не ранее 1 ян$
варя 2007 года, или на реконструкцию жилого
объекта независимо от даты возникновения пра$
ва собственности на него.

Мамины деньги –
в уютный дом
Мамины деньги –
в уютный дом
Мамины деньги –
в уютный дом
Мамины деньги –
в уютный дом
Мамины деньги –
в уютный дом
Мамины деньги –
в уютный дом
Мамины деньги –
в уютный дом

Для получения суммы, не превышающей 50 процентов размера материнского капитала заявителя
копию свидетельства о государ�

ственной регистрации права собствен�
ности владелицы сертификата или ее
супруга на объект индивидуального жи�
лищного строительства – в случае если
средства материнского капитала на�
правляются на его реконструкцию;

письменное обязательство лица
или лиц, на которых оформлено разре�
шение на строительство, в течение ше�
сти месяцев после получения кадастро�
вого паспорта объекта индивидуально�
го жилищного строительства оформить
жилое помещение, построенное или
реконструированное с использованием
средств материнского капитала, в об�
щую собственность лица, получившего
сертификат, супруга, детей (в том чис�
ле первого, второго, третьего ребенка и
последующих) с определением размера
долей по соглашению;

документ, подтверждающий от�
крытие банковского счета с указанием
реквизитов.

Спустя 6 месяцев с момента перво�
начального перечисления средств для
получения оставшейся суммы средств
материнского капитала заявителю не$
обходимо представить в Пенсионный
фонд:

документ, выданный органом,
уполномоченным на выдачу разреше�
ния на строительство, который под�
тверждает проведение основных работ
по строительству объекта индивидуаль�
ного жилищного строительства (монтаж
фундамента, возведение стен и кровли)
или проведение работ по реконструк�
ции объекта индивидуального жилищ�
ного строительства, в результате кото�

рых общая площадь жилого помещения
увеличилась не менее чем на учетную
норму площади жилого помещения, ус�
танавливаемую в соответствии с жи�
лищным законодательством Российс�
кой Федерации.

Порядок выдачи этого документа в со�
ответствии с постановлением правитель�
ства РФ будет в ближайшие три месяца
разработан и представлен в правитель�
ство РФ Министерством регионального
развития Российской Федерации.

Если за 6 месяцев изменился банков�
ский счет заявителя, который исполь�
зуется для получения средств материн�
ского капитала, то необходимо предста�
вить документ об открытии другого
банковского счета с указанием его рек�
визитов.

Материалы полосы при содействии пресс$службы регионального ОПФР
подготовила Наталья ТИМАШОВА.

Средства материнского капитала можно направить
1. На улучшение жилищных условий семьи:
� приобретение (строительство) жилого помещения

или индивидуального жилого дома;
� оплату первоначального взноса при получении кре�

дита или займа, в том числе ипотечного, на приобре�
тение или строительство жилья:

� погашение основного долга и уплату процентов по
кредитам или займам, в том числе ипотечным, на при�
обретение или строительство жилья;

� оплату участия в долевом строительстве;
� оплату вступительного взноса в качестве участни�

ка жилищных, жилищно�строительных, жилищных на�
копительных кооперативов.

Напоминаем
Условие: приобретаемое жильё должно находиться на

территории России.
2. На образование любого из детей семьи:
� оплату образовательных услуг;
� оплату проживания в общежитии, предоставляе�

мым образовательным учреждением.
Условие: на дату начала обучения ребёнок должен

быть не старше 25 лет. Образовательное учреждение
должно находиться на территории РФ.

3. На формирование накопительной части трудовой
пенсии мамы, то есть на увеличение будущей пенсии.

Материнский капитал можно разделить. Например,
часть средств направить на оплату ипотеки, а другую –
отложить на более поздний период на образование детей.
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АКЦИИ

 Материалы подготовила Светлана ХАРИТОНЕНКО.

АНОНСЫ
 «НИКИ»

28 декабря
19.00 «Планета «Семья»
Болезнь не может отменить Новый
год. Благотворительная акция  в об$
ластной детской больнице.
Родился в Германии, пригодился на
Калужской земле. Встреча с немецким
журналистом.
Формально приемные, по сути $ родные.
Семейные ценности Максимовых.

29 декабря
20.00 «Резюме»
Программа с участием губернатора области Ана$
толия Артамонова.

30 декабря
19.30 «Неделя»
Журналисты телекомпании вспомнят былое и подведут итоги
уходящего 2010 года.

31 декабря
07.00 «Легко» с Новым годом!!!
10.05 «Мэри Поппинс, до свиданья!».  Художественный
фильм.
16.35 «Три орешка для Золушки». Сказка.
18.45 «Ретро�канал». «Кабачок 13 стульев» выпуска 1968 года.
21.55 «Только раз». Комедия.
23.45 Новогоднее поздравление губернатора Калужской
области.
02.15 «Ретро�канал». «Голубой огонек», год 1965)й

1 января
08.30 «Остров сокровищ». Художественный фильм.
11.45 «Приключения Буратино». Сказка.
19.30 «Чародеи». Художественный фильм.
00.05 «Принц и я». Комедия.
01.50 «Ретро�канал». «Кинопанорама», 1981 год.

2 января
20.40 «Ретро�канал». «Голубой огонёк», выпуск 1963 года.
22.30 «Бедная Маша». Комедия.

Все ребятишки любят Новый
год, подарки, праздничную ат�
рибутику, с нетерпением ждут
прихода деда Мороза и Снегу�
рочки. Как правило, в детских
учреждениях проходят новогод�
ние утренники, приносящие
много радостных впечатлений.
Да и дома стоит наряженная
елочка и царит праздничная ат�
мосфера. Совсем иначе чувству�
ют себя накануне праздника
дети, находящиеся в больнич�

Дед Мороз и Снегурочка
поздравят юных пациентов
Дед Мороз и Снегурочка
поздравят юных пациентов
Дед Мороз и Снегурочка
поздравят юных пациентов
Дед Мороз и Снегурочка
поздравят юных пациентов
Дед Мороз и Снегурочка
поздравят юных пациентов
Дед Мороз и Снегурочка
поздравят юных пациентов
Дед Мороз и Снегурочка
поздравят юных пациентов

ных стенах. Только сейчас в об�
ластной детской больнице лече�
ние проходят более 150 ребят,
многих из них по состоянию
здоровья не отпустят домой и 31
декабря.

Безусловно, родители и мед�
персонал стараются как�то скра�
сить пребывание юных пациен�
тов в больнице. Но и вклад дру�
гих людей в организацию праз�
дника тоже очень важен. При�
нять в этом самое активное

участие решили журналисты те�
лерадиокомпании «Ника». Воо�
ружившись идеей Ольги Егоро�
вой, корреспондент Ольга Лап�
шина и режиссер программы
«Планета Семья» Нана Куме�
лашвили на прошлой неделе по�
сетили областную детскую боль�
ницу. Познакомились с ребя�
тишками, встретились с глав�
врачом Виктором Михайловым,
который дал разрешение на про�
ведение акции. Было решено,
что 29 декабря любимые всеми
Дед Мороз и Снегурочка придут
поздравить ребят и, конечно,
принесут с собой подарки. Об
этом был сюжет в новостях.
Спонсорами мероприятия выс�
тупили телезрители, они помог�
ли приобрести краски, альбомы
и многое другое. Проявили себя
и сотрудники филиала Россий�
ской правовой академии, семей�
ный центр «Маматута». А одна
неравнодушная калужанка даже
предложила испечь для детей
торты. На сегодняшний день не
решен вопрос с подарками для
самых маленьких детишек до
года, которые лежат в больнице
вместе с матерями. Возможно,
найдутся люди, готовые оказать
содействие в приобретении по�
дарков, и обратятся в редакцию
«Ники» по телефону: 55�37�16.

О том, как прошел новогод�
ний праздник в детской област�
ной больнице, можно будет уви�
деть в вечерних новостях, а так�
же в январском выпуске теле�
программы «Планета Семья».
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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 КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Всегда Ваш, товарищ Су)
хов»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»

США, 1995 г. Режиссёр Сэм Рэй�
ми. В ролях: Лэнс Хенриксен, Ле�
онардо ДиКаприо, Кит Дэвид. Не�
большой пыльный городок в пус�
тынной прерии. Мэром города яв�
ляется самый лучший стрелок –
майор Херад. И здесь проходит
кровавое соревнование, победи�
тель которого станет мэром го�
рода. У людей, бросивших ему вы�
зов, разные причины. Внебрачный
сын хочет признания, священни�
ка осудили за участие в дуэли, дру�
гие хотят просто власти. А ка�
кая цель у загадочной, прекрасной
и юной девушки, которая велико�
лепно владеет револьвером? Кто
победит в этот жестоком тур�
нире? Перед нами разыгрывается
трагическая картина из жизни
Дикого Запада…

02.50, 03.05 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
Австралия, 2000 г. Режиссер М.
Лампрелл. В ролях: П. Поризкова,
Р. Тейлор, Р. Кокс, А. Дейвис, Б.
Аджер. В переулке одного из ав�
стралийских городов находят
труп человека с изуродованным
лицом. Установить его личность
по отпечаткам пальцев невоз�
можно � кожа на них съедена сер�
ной кислотой. В Австралию из
Гонконга приезжает детектив
Джек Беринг, чтобы помочь мес�
тной полиции расследовать это
дело...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мужская работа»
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 Праздничный концерт
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
23.45 «Городок»
00.45 «Вести +»
01.05 «Честный детектив»
01.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО�
РИЯ»

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
10.25 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
12.55 Линия жизни
13.55, 23.50 «АРТЕМИЗИЯ САН�
ЧЕС»
15.40 «Белая овца». Спектакль
17.35, 01.40 «Искусство быть
смешным»
18.30 Премия «Gramophone»
19.45 Главная роль
20.05 «Сны возвращений»
20.45 «Великая тайна воды»
21.40 «Сати и компания»
22.45 «Сигирия ) сказочная кре)
пость»
23.00 «Глаза в глаза»
01.25 Музыка на канале
02.35 «Дамаск. Рай в пустыне»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.35 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН�
ЖАЛОВ»
12.25, 17.05 Мультфильм
12.40, 15.50 «ДИНОТОПИЯ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Школа разума

14.15 Притяжение земли
15.00 Неизвестные битвы России
15.29, 17.19 Исторический кален)
дарь
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, 22.05 «МЕГРЭ СНИМАЕТ
КОМНАТУ»
22.50 Магия созидания
23.00 Азбука здоровья
00.00 Чудеса и другие удивитель)
ные вещи

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
09.35 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.25 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «САМАРА�ГОРОДОК»
16.30 «Врачи»
18.35 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
19.55 Порядок действий
21.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.00 «Любовь и глянец»
00.55 Реальные истории
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕ�
НЕРАЛА»
03.15 «Правдивая история»
05.15 «Лягушка)путешественница»

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»
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»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие с Пав)
лом Любимцевым»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Спросите повара»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
09.00 «Дела семейные с Еленой Дмит)
риевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «СЫН ЗА ОТЦА...»
12.55 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
14.45 «Кинобогини. Северный харак)
тер»
15.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
18.30 «Звездная жизнь»
20.00 «Наш Новый год. Романтические
шестидесятые»
21.30 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
01.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
04.30 «Скажи, что не так?!»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 09.55, 16.00 Голова Фреда
08.50, 14.50 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.25 Небесная земля
10.55 Новый капитан Скарлетт
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55 Дакмен
13.20 Отец невесты
13.50 Блич
14.20 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.30 Флинстоны
16.55 Другой берег
17.25 Царь горы
17.50 Шоу Кливленда
18.18 Правила съема
18.45 Джет Грув
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 38 обезьян
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 Пип шоу
02.10 Жизнь как зоопарк
02.35 RobotChicken 79/Harvey Birdman 6
03.55 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны

07.40 Спецагент Осo
08.30 Русалочка
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55, 01.25 Американский дра)
кон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 04.45 Финес и Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 18.30 Ханна Монтана
12.00, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
12.30 «КАСПЕР И ВЕНДИ»
14.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
15.00, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
19.00 Ричи Рич и его рождественское
желание
23.20, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким Пять)с)плюсом

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ЧУДО»
04.45 «ШАТУН»
06.35 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»
08.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.15 «ОРЕХ КРАКАТУК»
10.30 «МОЛОДЫЕ»
12.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА�
ГА»
14.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
16.55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
18.30 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
20.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС»
20.45 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
23.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
00.55 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
02.20 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Новогодний хит
06.30 «Муз)заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.25 Pro)обзор
09.55 «Планета Шоу)Биз. Звездные
перевоплощения»
10.20 «Отар против ТВ»
10.50 «Лаборатория чувств»
11.50 Концерт «Лучшие выступления
на премии 2009»
12.45 «Стилистика»
13.15, 19.45 «Топ модель по)амери)
кански»
14.55 «Муз)ТВ чарт»
15.55 «v_PROkate»
16.20, 22.25 «Игра крокодил»
17.20 «Sex)Битва»

17.45 «Жена напрокат с Анной Семено)
вич»
18.45, 23.20 Pro)новости
19.10 «Косметический ремон»
21.30 «КРЕМ»
23.50 «Звездные праздничные наряды»
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20, 07.50, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 16.30, 02.50 Разрушители ле)
генд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв)
ных идей
10.05, 20.00, 01.00 Выжить любой це)
ной
11.00, 15.35, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 В погоне за ураганом
17.30 Безопасность границ
21.00 Смертельный улов
22.00 Выжить вдвоем
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Приключения Корвина
06.50 Самые забавные животные пла)
неты
07.40 Дело мастера боится
08.35 Планета диких
09.00, 09.55, 10.50, 11.45, 12.40, 13.35,
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.10
Планета Земля
20.05, 01.35 Опасные маршруты Мак)
са
21.00, 00.40 Невероятные путеше)
ствия 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 Медуза)убийца
05.10 SOS дикой природы
05.35 Отдел по защите животных

National Geographic
06.00 Самые опасные животные
07.00 Следствие по делам хищников
08.00, 13.00 2210
10.00 Акулоград
11.00 Мастера боя
12.00, 20.00, 02.00 Зона строитель)
ства
12.30, 20.30, 02.30 Самые удивитель)
ные фотографии National Geographic
15.00 Анатомия крупнейших животных
16.00 Акулий рай
17.00, 05.00 Идеальное оружие
18.00 Расследования авиакатастроф
19.00 Труднейший в мире ремонт
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей
22.00, 01.00, 04.00 Граница
23.00 Паранормальное

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Зеленый пояс ) История
Вангари Маатаи»
10.00 «Мы ) европейцы»
11.00 «Сельскохозяйственная револю)
ция в Британии»
12.00 «Далай Лама»
13.00 «Викторианская ферма ) Рожде)
ство»
14.00 «ДОМОХОЗЯЙКА 49»
15.30 «Загадки мумий»
18.00, 02.00 «Противоречивая лю)
бовь»
18.30, 02.30 «Загадки истории»
19.00, 03.00 «В сознании средневеко)
вого человека»
20.00, 04.00 «Великая идея Эйнштей)
на»
22.00, 06.00 «Гениальный дизайн»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Танки в золотом городе ) конец
пражской весны»
01.00 «Детские мумии инков»

Êàðóñåëü
05.00, 05.15, 06.50, 07.00, 07.05, 08.00,
09.30, 11.05, 13.30, 16.20, 18.15, 21.00,
22.00, 23.00, 03.15 Мультфильм
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 10.50, 12.00,
01.50 «Прыг)Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 07.25, 09.00, 12.25, 17.00, 17.45,
19.30, 21.35, 01.25, 02.00, 04.30 Мульт)
сериал
06.25 «Чудопутешествия»
07.45, 08.05, 18.00, 18.35, 03.00, 03.35
«Просто праздник!»
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда)
Краеведа»
08.35, 19.05, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
09.40, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 20.45 «Пора в космос!»
10.25, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.35, 01.10 «Бериляка учится читать»
11.30, 20.00 «Копилка фокусов»
12.55, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.05, 21.15 «Жизнь замечательных
зверей»
14.30, 23.10 «ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ
ДОМОЙ»
17.15 Викторина «Большие буквы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.15 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
07.10, 11.10, 15.10, 16.55 Мультсери)
ал
08.00, 09.15, 12.00, 13.15, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»
16.00 «ТРИ ТАЛЕРА»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
27 äåêàáðÿ27 äåêàáðÿ27 äåêàáðÿ27 äåêàáðÿ27 äåêàáðÿ

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 16.30 «Городские легенды»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ
ДУШ»
13.00 «Технологии будущего. Одежда»
14.00 «Далеко и еще дальше»
17.00 «Война полов. Месть»
18.00 «Святые. Параскева Пятница»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
20.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
21.00 «Апокалипсис. Убить человече)
ство»
22.00 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.15, 22.40, 00.55 Вести)
Спорт
09.10 Вести)Спорт. Местное время
09.20, 10.55, 01.40 «Моя планета»
10.20, 01.10 «Наука 2.0»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 17.00, 22.25 Вести.ru
12.30 Дзюдо
13.00 «Футбол Ее Величества»
13.50 «Технологии спорта»
14.20 «Начать сначала»
14.55 «ГРАБЕЖ»
17.25 «ТРАНЗИТ»
18.20 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15, 04.00 «Неделя спорта»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии

EuroSport
10.30, 13.30, 14.30, 17.45, 18.45 Прыж)
ки с трамплина
11.30, 12.30, 21.00 Футбол
15.30 Легкая атлетика
16.45, 17.15 Теннис
19.45 Финишная прямая
20.45 Футбол ) евроголы
22.05, 22.30 Вот это да!!!
23.00, 23.30, 00.25, 01.25, 02.25 Про
рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 21.40 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУ�
ПЕРМАРКЕТА»
06.00 «МАТЬ И ДИТЯ»
08.30 «УМНИКИ»
10.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
11.40 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
14.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
16.00 «СУШИ GIRL»
18.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
20.00 «О (ИЛИ ОТЕЛЛО)»
23.30 «ТИТ � ПРАВИТЕЛЬ РИМА»
02.20 «ШАНТАЖ»
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23.35 «Капитал.ru»
00.25 «Особо опасен!»
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 «ШКОЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ»
03.55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 16.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «АМАНДА О»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
09.30, 12.00, 23.20 «6 кадров»
10.30, 14.30 Мультфильм
14.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «МАРГОША»
21.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»

Великобритания � Германия � США
� Япония, 2001 г. Режиссер Саймон
Уэст. В ролях: Анджелина Джоли,
Джон Войт,  Йен Глен,  Ноа Тэйлор,
Дэниел Крэг. Приключенческий бое�
вик. Лара Крофт � неутомимая ис�
кательница приключений, пропав�
ших сокровищ и бесценных редкос�
тей. Она участвует в поисках ма�
гических часов, дарующих власть над
пространством и временем. Лара
должна опередить злодеев и завла�
деть всеми частями механизма
раньше них. На это у нее осталось
48 часов. Гонка начинается!

00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 20.00 «Опасные встречи»
07.05 «Совершенно секретно»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
11.25, 12.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ�
ТЯТ»
14.40 «Календарь природы»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет)
ланы Сорокиной и Андрея Макси)
мова»
19.30 «Реальный мир»
22.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ»
00.20 «Шаги к успеху»

01.15 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ�II»
Германия � Испания � Великобри�
тания � США, 2006 г. Режиссер М.
Кэйтон�Джонс. В ролях: Ш. Сто�
ун, Д. Тьюлис, Ш. Рэмплинг, Д.
Моррисси. Снова у обольститель�
ной интеллектуалки, известной
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...

03.35 «В нашу гавань заходили ко)
рабли...»
04.35 «Избежать смерти»

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 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР�
НЫЙ ДРУГ»

США, 2009 г. Режиссер Л. Халльст�
рем. В ролях: Р. Гир, С. Ремер, Дж.
Аллен, Дж. Александр, К.�Х. Тагава.
Фильм поставлен по известной прав�
дивой истории, которая произошла в
Японии в 20�х годах. Пес каждый день
провожал и встречал своего хозяина
на вокзале. Потом хозяин неожидан�
но умер, но пес в течение 9 лет каж�
дый день в 5 часов вечера приходил на
вокзал встречать хозяина...

18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «КРАСАВИЦА И УРОДИНА»

США, 2008 г. Режиссер Т. Путнэм.
В ролях: П. Хилтон, Дж. Мур, К.
Лэйкин, А. Кулберш. Нэт и Криста�
бэл встречаются уже несколько лет.
И вот Нэт делает Кристабел пред�
ложение. Девушка тоже не против
свадьбы, но есть у нее одно условие:
Нэт должен найти парня для ее луч�
шей подруги Джун, а это не так�то
просто. Джун скромная и не очень
миловидная, но Нэт соглашается на
условия своей невесты...

00.30 «Секс»
01.00, 01.25 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «Школа ремонта»
03.50 «Клуб бывших жен»
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 «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 «Среда обитания»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «ПОЕЗД С ДЕНЬГАМИ»

США, 1995 г. Режисер: Джозеф
Рубен. В ролях: Весли Снайпс,
Вуди Харрелсон, Дженифер Лопез,
Роберт Блейк. ернокожий Уэсли
Снайпс и белый Вуди Хэррелсон в
роли двух полицейских и сводных
братьев. Фильм рассказывает об
их опасной будничной работе, вза�
имоотношениях, удачах и неуда�
чах, конфликте с нехорошим на�
чальником, любви к коллеге�поли�
цейской Дженнифер Лопес. Сю�
жет строится вокруг ограбления
инкассаторского поезда, который
решается ограбить белый брат,
из�за того что проиграл банди�
там крупную сумму, а из полиции
его уволил нехороший начальник.
Черный брат ему в этом помога�
ет.

02.50, 03.05 «ЛЕТО БЕЛОЙ
ВОДЫ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 02.35 «Драма Ивана Бров)
кина»
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 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
23.50 «Вести +»
00.10 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»

США � Великобритания, 1998 г.
Режиссер Стивен Фрирз. В ролях:
Гленн Клоуз, Джон Малкович, Ми�
шель Пфайффер, Свузи Кертц, Ки�
ану Ривз, Ума Турман, Милдред
Нэтуик, Джо Шеридан, Питер
Капальди. Франция XVIII столе�
тия. Виконт Вальмон и маркиза
де Мертей ведут опасную, чрева�
тую разбитыми сердцами и иска�
леченными судьбами игру. Марки�
за, желая отомстить давнему лю�
бовнику Жеркуру, обещает Вальмо�
ну свою благосклонность, если он
соблазнит Сесиль Воланж, юную
невесту Жеркура. Вместо этого
Вальмон увлекается госпожой де
Турвель, совершенно забыв про до�
говор, и маркизе приходится ис�
кать обходные пути. Невольно для
себя безжалостный сердцеед Валь�
мон попадает под чары доброде�
тельной жены президента Турве�
ля, задумываясь о той цене, кото�
рую придется заплатить всем уча�
стникам случившейся интриги.

03.35 «ТЕАТР»

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 «ПОД КРЫШАМИ МОН�
МАРТРА»
13.00, 20.45 «Великая тайна воды»
13.55, 23.50 «АРТЕМИЗИЯ САН�
ЧЕС»
15.40 «МОЛОДО�ЗЕЛЕНО»
17.10 Творческий вечер в Доме
актера
18.25 «Замки Аугустусбург и Фаль)
кенлуст»
18.40 События года
20.05 Больше, чем любовь
21.35 Звезды мировой сцены
23.00 «Глаза в глаза»
01.25 Музыка на канале
01.55 «Свет ёлочной игрушки»
02.35 «Баальбек. Столпы Юпитера»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»

09.00 Заблудились...
09.15 Ритуальные животные
09.30 «Арабелла возвращается»
10.00 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
11.35 Живая природа
12.05, 16.40 Мир животных
12.30, 17.05 Мультфильм
12.40, 15.50 «ДИНОТОПИЯ»
12.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Стиль+
14.25 Уроки безопасности
14.40 Человек и время
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Планета «Семья»
20.00 Обозрение культуры
20.30, 22.05 «МЕГРЭ И КОМПА�
НЬОНКА»
23.00 Кругооборот
00.00 Чудеса и другие удивитель)
ные вещи

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
09.05 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
10.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.45 «Дом с сюрпризом»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «САМАРА�ГОРОДОК»
16.30 «Врачи»
18.35 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
19.55 Реальные истории
21.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
22.45 «Женская жизнь»
00.05 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ»
02.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30, 15.30, 18.35 «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 «Главная дорога»
01.05 «ВОР»
02.55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
03.55 «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 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «АМАНДА О»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «БЕТХОВЕН�3»

США, 2000 г. Режиссер Дэвид М.Э�
ванс. В ролях: Джадж Рейнхолд,
Джулия Свини, Джеми Марш. Ко�
медия. Третья часть похождений
легендарного сенбернара по кличке
Бетховен. Наконец�то он вернул�
ся! Этот справедливый пес всегда
придет на помощь хорошим ребя�
тами и даже готов покусать пло�
хих. Бетховен отправляется в го�
ловокружительное путешествие.
Для главы семьи Ньютонов, Ричар�
да, долгая поездка к родственни�
кам � увлекательнейшее занятие.
Для его шумной семьи � утоми�
тельное, невыносимо скучное ме�
роприятие. Однако все  меняется,
когда с ними в дорогу отправляет�
ся лохматый пассажир с печаль�
ными глазами...

12.20, 17.10, 23.40, 00.00 «6 кад)
ров»
14.00 Мультфильм
15.20 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «ЛАРА КРОФТ � РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ»

США, 2003 г. Режиссер Ян Де
Бонт. В ролях: Анджелина Джоли,
Тиль Швайгер, Ноя Тэйлор, Жерар
Батлер, Роберт Кавано. Приклю�
ченческий боевик. Археолог и иска�
тельница приключений Лара
Крофт отправляется к затонув�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие с Пав)
лом Любимцевым»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Спросите повара»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «12 СТУЛЬЕВ»
14.10 «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ»
18.30 «Звездная жизнь»
20.00 «Наш Новый год. Душевные се)
мидесятые»
21.30 «Новогодние истории»
22.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
02.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.00 «Скажи, что не так?!»

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 Царь горы
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Город отчаянных актеров
12.55 Школа Бромвеля
13.20, 18.45 Джет Грув
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 Пип шоу
02.10 Жизнь как зоопарк
02.35 RobotChicken 80/Harvey Birdman 7
03.55 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
07.40 Спецагент Осo
08.30 Русалочка
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55, 01.25 Американский дра)
кон

10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 04.45 Финес и Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 18.30 Ханна Монтана
12.00, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
12.30 Ричи Рич и его рождественское
желание
14.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
15.00, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
19.00 Подарки к Рождеству
23.20, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким Пять)с)плюсом

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС»
04.45 «МУСОРЩИК»
06.25 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
08.00 «ГЛУБОКИЕ РОДСТВЕННИКИ»
08.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР�
КАЛ»
09.45 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
12.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН�
НОСТЕЙ»
13.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ»
15.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
16.55 «ВЫСОТА»
18.25 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
20.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
22.35 «ЗИНА�ЗИНУЛЯ»
00.00 «КОПИЛКА»
02.20 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 Новогодний хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 15.55,
18.45, 23.20 Pro)новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз)заряд: музы)
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.15 «Напросились»
11.15 «Русский чарт»
12.10 «10 самых звездных перемен
2010»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ модель по)американ)
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.20 «Звездные праздничные наряды»
17.20 «Sex)Битва»
17.45 «Жена напрокат с Анной Семено)
вич»
22.25 «Игра «Крокодил»

23.50 «Звездные подарки»
00.50 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20, 07.50, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 16.30, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв)
ных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 15.35, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 В погоне за ураганом
17.30 Безопасность границ
20.00, 01.00 Строительная помощь
21.00 Гигантские корабли
22.00 Крутые взрывы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остин Стивенс
06.50 Самые забавные животные пла)
неты
07.40, 08.05 Проект «Щенки»
08.35 Планета диких
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 Землетрясение
05.10 SOS дикой природы
05.35 Отдел по защите животных

National Geographic
06.00 Самые опасные животные
07.00, 15.00 Анатомия крупнейших жи)
вотных
08.00, 13.00 Детективы)дайверы
09.00, 14.00 Великая миграция
10.00 Акулий рай
11.00, 17.00, 05.00 Идеальное оружие
12.00, 20.00, 02.00 Зона строительства
12.30, 20.30, 02.30 Самые удивитель)
ные фотографии National Geographic
16.00 Подводный оазис
18.00 Расследования авиакатастроф
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Суперсооружения
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 Паранормальное

Viasat History
08.00, 16.00 «Танки в золотом городе )
конец пражской весны»

09.00, 17.00 «Детские мумии инков»
10.00, 18.00, 02.00 «Противоречивая
любовь»
10.30, 18.30, 02.30 «Загадки исто)
рии»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Великая идея Эйнштейна»
14.00 «Гениальный дизайн»
15.00, 23.00, 07.00 «Охотники за нацис)
тами»
19.00, 03.00 «Чудеса цивилизации:
древняя столица Китая»
20.00, 04.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИН�
ГЕЙЛ»
21.00, 05.00 «Секретные коды»
22.00, 06.00 «Самый важный матч в
жизни»
00.00 «Безумие в белом городе»
01.00 «Жертвоприношения друидов»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.00, 09.30,
11.05, 12.25, 17.00, 17.45, 19.30, 21.35,
01.25, 02.00, 04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 10.50, 12.00,
01.50 «Прыг)Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Чудопутешествия»
07.05, 08.00, 13.30, 16.15, 18.15, 21.00,
22.00, 23.10, 03.15 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.35, 03.00, 03.35
«Просто праздник!»
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда)
Краеведа»
08.35, 19.05, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
09.40, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 20.45 «Пора в космос!»
10.25, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.35, 01.10 «Бериляка учится чи)
тать»
11.30, 20.00 «Копилка фокусов»
12.55, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.05, 21.15 «Жизнь замечательных
зверей»
14.40, 23.25 «РУКИ ПРОЧЬ ОТ МИС�
СИСИПИ»
17.15 Викторина «Большие буквы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.15 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ТРИ ТА�
ЛЕРА»
06.55, 10.55, 14.55, 16.55 Мультсери)
ал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00 Мульт)
фильм
18.00 «БИБИГОН»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
08.00 «Современные чудеса»
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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. Убить человече)
ство»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Властители. Софья. Ведьма
всея Руси»
18.00 «Святые. Изгоняющие бесов»
21.00 «Апокалипсис. Перенаселение
планеты»
22.00 «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ»
00.00 «ВАВИЛОН 5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.15, 17.10, 22.35, 00.55 Вести)
Спорт
09.15, 10.50, 01.05 «Моя планета»
10.15 «Наука 2.0»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 16.55, 22.15 Вести.ru
12.25 Дзюдо
12.55 «Неделя спорта»
14.05 «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
14.40 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ»
17.25 Плавание
19.55 Хоккей. КХЛ
22.55 Футбол. Чемпионат Англии

EuroSport
10.30 Дзюдо
11.05, 16.15 Вот это да!!!
11.30 Прыжкис трамплина
12.30, 15.30, 19.15, 02.30 Горные
лыжи
13.30, 14.30, 16.45, 17.45, 21.15, 01.15
Прыжки с трамплина
20.00 Футбол
20.55 «Олимпийские игры Лондон»
21.00, 03.15 Ралли
22.00, 23.00 Велоспорт
23.30 Бокс
01.00 Экстремальный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 21.40 «БЕССМЕРТИЕ»
06.00 «О (ИЛИ ОТЕЛЛО)»
08.00 «СУШИ GIRL»
10.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
12.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
13.40 «БЛЕСК»
15.40 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»
18.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
20.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
00.00 «ДИГГЕРЫ»
02.00 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»

шему подводному храму, в кото�
ром спрятан легендарный ящик
Пандоры. Но Лару опережает Чен
Ло, главарь преступного китайс�
кого синдиката, который хочет
использовать ящик как оружие
Судного Дня.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 20.00 «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 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
11.05, 12.30 «ТОТ САМЫЙ МЮН�
ХГАУЗЕН»
14.25 «Календарь природы»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет)
ланы Сорокиной и Андрея Макси)
мова»
19.30 «Реальный мир»
22.30 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
00.30 «ПОПУТЧИК»
02.40 «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ»
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»
16.15 «ПОЦЕЛУЙЧИК»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ТРАНСИЛЬМАНИЯ»

США, 2007 г. Режиссеры Д. Хил�
ленбрэнд, С. Хилленбрэнд. В ролях:
О. Скуг, У. Миллер, П. Кэйси, Дж.
Лайонс, Т. Денмен. В Румынию они
приехали, чтобы учиться. Но вме�
сто этого тратили все время на
выпивку, вечеринки и девчонок. И
одна из этих вечеринок в старом
вампирском замке вполне может
оказаться последней в их жизни...

00.30 «Секс»
02.55 «Школа ремонта»
03.50 «Cosmopolitan»
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 «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»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ»

Франция � Бельгия, 2009 г.Режиссер
Л. Тирар. В ролях: М. Годар, В. Ле�
мерсье, К. Мерад, С. Киберлейн. У
Николя счастливая жизнь: любящие
родители и верные друзья, неиссяка�
емые на всякие шутки и проделки.
Однажды мальчик узнает, что у его
одноклассника родился брат, кото�
рый немедленно забрал себе все вни�
мание его родителей. Николя начи�
нает паниковать, что и у него мо�
жет появиться братик, и мама и
папа обязательно про него забудут...

02.30, 03.05 «ПОБЕГ НЕВОЗМО�
ЖЕН»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Моя прекрасная леди»
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 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
22.55 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ�
МЕНЫ»

Россия, 2008 г. Режиссер А л е к �
сандр Кананович. В ролях: Екатери�
на Вуличенко, Сергей Фролов, Любовь
Тихомирова, Александра Назарова,

Лянка Грыу, Александра Дорохина.
Молодые супруги Оля и Коля стано�
вятся «жертвами гламура»: прочи�
тав статью «9 признаков измены» в
женском журнале, они невольно на�
чинают подозревать друг друга в из�
мене. Масла в огонь подливает оди�
нокая подружка Оли, а коллега Коли
�Петр, стараясь завоевать сердце
журналистки Леночки, невольно под�
ставляет своего товарища. В общем,
крепкая семейная лодка чуть не раз�
билась о глянцевую поверхность жур�
нала! Хорошо еще Леночка вовремя
призналась Коле, что все эти 9 при�
знаков она просто выдумала...

00.50 «Вести +»
01.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

США � Чехия, 2004 г. Режиссер С.
Соммерс. В ролях: Х. Джекман, К.
Бекинсэйл, Р. Роксберг, Д. Уэнэм, У.
Кемп, Ш. Хенсли, Э. Анайа. Глубоко
в Карпатах лежит таинственная
страна Трансильвания � мир, в кото�
ром зло встречается на каждом
шагу, мир, в котором опасность ожи�
вает с заходом солнца, и где монст�
ры, живущие в глубине человеческих
кошмаров, обретают форму...

03.30 «ТЕАТР»

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 «СИЛЬВА»
13.00, 20.45 «Великая тайна воды»
13.55, 23.50 «АРТЕМИЗИЯ САН�
ЧЕС»
15.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОЙ»
17.00 Творческий вечер Людмилы
Касаткиной
18.00 «Кафедральный собор в Ши)
бенике»
18.15 «Двух столиц неприкаянный
житель...»
18.40 События года
20.05 «Я буду выглядеть смешно.
Татьяна Васильева»
21.40 Звезды мировой сцены
22.45 «Соккурам. Грот озарения»
23.00 «Глаза в глаза»
01.25 Музыка на канале
01.55 «Снег идет...»
02.35 «Сады таинственной импе)
ратрицы»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»

09.00 Школа разума
09.30 «Арабелла возвращается»
10.00 «ДОМ СВИДАНИЙ»
11.35 Живая природа
12.05, 16.40 Мир животных
12.30, 17.05 Мультфильм
12.40, 15.50 «ДИНОТОПИЯ»
12.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Обозрение культуры
14.15 Коммунальная революция
14.30 Большие деньги
14.50 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
15.10 Bon appetite
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Времена и судьбы
20.00 Резюме
21.00 Высший сорт
22.05, 00.00 «МЕГРЭ И СЕМЬ
КРЕСТИКОВ»
23.00 Неформат

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм
09.25 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 События
11.45 «Снежная любовь, или Сон в
зимнюю ночь»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «САМАРА�ГОРОДОК»
16.30 «Врачи»
18.20 «ПОДКИДЫШ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Шансон года»
00.00 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!»
02.10 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
04.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»

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 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
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Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие с Пав)
лом Любимцевым»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Спросите повара»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.05 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
12.45 «Завидные женихи»
13.15 «Завидные невесты»
13.45 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
18.30 «Звездная жизнь»
20.00 «Наш Новый год. Золотые вось)
мидесятые»
21.30 «Новогодние истории»
22.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
02.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
04.35 «Скажи, что не так?!»
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, 17.25 Царь горы
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Город отчаянных актеров
12.55 Школа Бромвеля
13.20, 18.45 Джет Грув
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 Пип шоу
02.10 Жизнь как зоопарк
02.35 Metalopocalypse 1/Harvey
Birdman 8
03.55 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны

21.30 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.35 «ЗЛЫЕ И КРАСИВЫЕ»
03.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
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, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «АМАНДА О»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
09.30, 20.00 «МАРГОША»
10.30 «БЕТХОВЕН�4»

США, 2001 г. Режиссер Дэвид М.Э�
ванс. В ролях: Джадж Рейнхолд,
Джулия Суини, Микаэла Галло,
Джо Пичлер, Мэтт Маккой. Ко�
медия. Шумная семейка Ньюто�
нов уже давно привыкла к выход�
кам весельчака Бетховена, но вне�
запного превращения оного в изыс�
канную и отменно дрессированную
собаку, они никак не ожидали! Все
началось с того, что во время
обычной прогулки в парке старина
Бетховен встретился с сенберна�
ром по кличке Микеланджело, по�
хожим на него, как две капли воды.
В отличие от нашего озорника�
приятеля, Микеланджело оказал�
ся образцовым псом с прекрасны�
ми манерами. И вот случается
так, что два красавца�пса реша�
ют поменяться местами! Умори�
тельный увалень Ньютонов вдруг
преобразится в дисциплинирован�
ного, «показательного» пса. Ну а
Бетховен в свою очередь задаст
«жару» своим новым хозяевам � эс�
тетствующей семье Седжвиков!

12.15, 17.10, 23.40, 00.00 «6 кад)
ров»
14.00 Мультсериал
15.00 «ЛАРА КРОФТ � РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ»
17.30 «Галилео»
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ»

США, 2007 г. Режиссер Майкл
Бэй. В ролях: Шиа Лабеф, Меган
Фокс, Джош Дюамель. Фантас�
тический боевик. Разумные иноп�
ланетные роботы сражаются за
господство над Вселенной. Полем
их битвы случайно становится
Земля. Будущее человечества под
угрозой, ведь люди ничтожно малы
по сравнению с врагами из других
миров.

00.30 «Инфомания»

07.40 Спецагент Осo
08.30 Русалочка
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55, 01.25 Американский дра)
кон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 04.45 Финес и Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 18.30 Ханна Монтана
12.00, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
12.30 Подарки к Рождеству
14.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
15.00, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
19.00 Рождественский захват
23.20, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким Пять)с)плюсом

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 19.55 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС»
04.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
06.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
08.50 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
10.25 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
12.50 «ФАВОРИТ»
15.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО�
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН�
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
16.30 «ДИКОЕ ПОЛЕ»
18.20 «СВОИ ДЕТИ»
20.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЁНКОМ»
22.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
00.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
02.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 Новогодний хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 15.55,
18.45, 23.20 Pro)новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз)заряд: музы)
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.15 «Герои экрана»
11.15 «TopHit чарт»
12.10 «10 самых звездных расставаний
2010»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ модель по)американ)
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»

16.20 «Звездные подарки»
17.20 «Sex)Битва»
17.45, 22.25 «Игра «Крокодил»
23.50 «Рецепты звездной кухни»
00.50 «Муз)ТВ чарт»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20, 07.50, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 16.30, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв)
ных идей
10.05, 20.00, 01.00 Выжить любой ценой
11.00, 15.35, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 В погоне за ураганом
17.30 Безопасность границ
21.00 Один на один с природой
22.00 Американские лесорубы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Необычные животные Ника Бей)
кера
06.50 Самые забавные животные пла)
неты
07.40 Собаки, кошки и другие любимцы
) начальный курс
08.35 Планета диких
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 Лицом к лицу с белым медведем
05.10 SOS дикой природы
05.35 Отдел по защите животных

National Geographic
06.00 Самые опасные животные
07.00, 15.00 Анатомия крупнейших жи)
вотных
08.00, 13.00 Суперсооружения
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре)
монт
10.00 Подводный оазис
11.00, 17.00, 05.00 Идеальное оружие
12.00, 20.00, 02.00 Зона строительства
12.30, 20.30, 02.30 Самые удивитель)
ные фотографии National Geographic
16.00 Мир хищников
18.00 Расследования авиакатастроф
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Путешествие по
планетам
22.00, 01.00, 04.00 Тайны древности
23.00 Паранормальное

Viasat History
08.00, 16.00 «Безумие в белом горо)
де»
09.00, 17.00 «Жертвоприношения друи)
дов»
10.00 «Противоречивая любовь»
10.30 «Загадки истории»
11.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая»
12.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ»
13.00 «Секретные коды»
14.00 «Самый важный матч в жизни»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Адью, Моцарт!»
19.00, 03.00 «Воздушная оборона хо)
лодной войны»
20.00, 04.00 «Триллер в Маниле»
21.30, 05.30 «Загадки мумий»
22.00, 06.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
23.00, 07.00 «Первая Мировая война в
доломитовых Альпах»
00.00 «Расследование тайны Тунгус)
ского метеорита»
01.30 «Кризис ) это выгодно?»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.00, 09.30,
11.05, 12.30, 17.00, 17.45, 19.30, 21.35,
01.25, 02.00, 04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 10.50, 12.00,
01.50 «Прыг)Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Чудопутешествия»
07.05, 08.00, 13.30, 16.15, 18.15, 21.00,
22.00, 23.15, 03.15 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.35, 03.00, 03.35
«Просто праздник!»
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда)
Краеведа»
08.35, 19.05, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
09.40, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 20.45 «Пора в космос!»
10.25, 02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.35, 01.10 «Бериляка учится чи)
тать»
11.30, 20.00 «Копилка фокусов»
12.55, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.05, 21.15 «Жизнь замечательных
зверей»
14.45, 23.25 «ФРЭНК»
17.15 Викторина «Большие буквы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.10 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ТРИ ТА�
ЛЕРА»
06.55, 10.55, 14.55, 16.55 Мультсе)
риал
08.00, 12.00 «БИБИГОН»
09.00, 13.00, 18.00, 19.00 Мультфильм

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
29 äåêàáðÿ29 äåêàáðÿ29 äåêàáðÿ29 äåêàáðÿ29 äåêàáðÿ

ÒÂ3
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. Перенаселение
планеты»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Книги, которые сбываются»
18.00 «Святые. Заступница Ксения Пе)
тербургская»
21.00 «Апокалипсис. Война миров»
22.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 11.40, 16.40, 22.20, 00.40 Вести)
Спорт
09.15, 00.50 «Моя планета»
10.35 «Наука 2.0»
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
11.55 Хоккей. КХЛ
14.15 «Хоккей России»
14.50 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
16.55 Плавание
19.25 Волейбол
21.15 Профессиональный бокс
22.40 Футбол. Чемпионат Англии

EuroSport
10.30, 11.00 Вот это да!!!
11.30, 15.15 Все виды спорта
12.30, 16.00, 17.45, 01.30 Прыжки с
трамплина
13.45, 17.00, 19.45, 02.45 Горные
лыжи
21.00 Футбол
22.00 Снукер
23.30 Покер
03.15 Футбол ) евроголы

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «КОМПАНЬОНЫ»
06.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
08.00 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»
10.00 «БЛЕСК»
12.10 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
14.00 «ЭЛЕМЕНТЫ»
16.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
18.10 «АФЕРИСТ»
20.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
00.00 «ЛЕММИНГ»
02.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
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Ïåòåðáóðã-5
06.00, 20.00 «Опасные встречи»
07.05 «Совершенно секретно»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.20, 12.30 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
14.30 «Календарь природы. Зима»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет)
ланы Сорокиной и Андрея Макси)
мова»
19.30 «Реальный мир»
22.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ»
00.40 «ОНА НЕНАВИДИТ МЕНЯ»

США, 2004 г. Режиссер Спайк Ли. В
ролях: Э. Мэки, К. Вашингтон, Э.
Баркин, М. Белуччи, Дж. Браун, О.
Дэвис, Ж. Деббуз. Разоблачив гряз�
ную игру своих боссов, Джек Армст�
ронг теряет престижную работу и
остается без гроша. Чтобы и даль�
ше жить на широкую ногу, он с нео�
хотой соглашается стать отцом
ребенка своей бывшей девушки Фа�
тимы и ее подруги�лесбиянки...

03.25 «МЕЧ СУДЬБЫ»

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, 01.10, 01.40
«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, 23.10, 00.10, 02.05 «Дом)2»
16.10 «ТРАНСИЛЬМАНИЯ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «БУДЬ КРУЧЕ!»

США, 2005 г. Режиссер Ф.Г. Грей. В
ролях: Дж. Траволта, У. Турман, В.
Вон, Седрик «Развлекатель», А. Бенд�
жамин. Разочаровавшись в кино, быв�
ший гангстер, а ныне продюсер, Чили
Палмер решил не полагаться на неус�
тойчивые доходы в киноиндустрии и
занялся музыкальным бизнесом. Он
переманивает у конкурентов талан�
тливую молодую звезду Линду Мун.
Разборки с русской мафией и гангсте�
рами�рэпперами, концерт Стивена
Тайлера и вручение премий MTV � вот
он, настоящий шоу�бизнес!

00.40 «Секс»
03.05 «Школа ремонта»
04.05 «Cosmopolitan»
05.05 «САША + МАША»
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Городской смотр професси�
нального мастерства предприя�
тий общественного питания
был организован управлением
потребительского рынка (УПР),
транспорта и связи администра�
ции города. В смотре приняли
участие самые популярные и
рейтинговые предприятия об�
щественного питания: кафе
«Чарли», «Фрегат», «Проспект»,
«Джинн», «Дублин», «Террито�
рия CHE», а также рестораны
«Гринвей», «Обнинск», «Ди�
канька» и «Мясоедофф». В Об�
нинске ежегодно проводятся
подобные мероприятия, но вся�
кий раз в  непривычном фор�
мате. В этом году это был не
конкурс, где участники сорев�
нуются друг с другом за призо�
вые места, а именно смотр.

«Предприятия общественного
питания в городе разобщены, �
рассказывает начальник УПР
Алина Петик. � Каждый из них,
как говорится, варится в соб�
ственном соку, не общаясь с
коллегами по цеху. И мы для
того и организовали этот смотр,

чтобы руководители ресторанов
и кафе, шеф�повара смогли по�
общаться друг с другом в дру�
жеском партнерском формате.
Это был своеобразный фести�
валь кулинарных искусств, где
каждый представил на суд зри�
телей свои вкусные творческие
задумки».

Да, вкусные творческие за�
думки были посвящены пред�
стоящим праздникам. Коман�
ды�участницы представили но�
вогодний либо рождественский
ужин из двух�трех оригинально
оформленных блюд в соответ�
ствии со своей специализацией
и выбранной тематикой. Таким
образом, у каждого предприя�
тия получился свой, не похожий
на остальных застольный праз�
дник.

Так, кафе «Чарли» и «Джинн»
представили совместный стол
на тему «Рождественская ночь».
Принято считать, что эта ночь
всегда несет в себе множество
загадок, чудес и неожиданнос�
тей, а посему и ночные рожде�
ственские угощения должны со�

В преддверии новогодних и рождественских праздников
лучшие рестораны и кафе Обнинска показали,
чем они будут потчевать своих гостей

Фестиваль кулинарных
искусств
Фестиваль кулинарных
искусств
Фестиваль кулинарных
искусств
Фестиваль кулинарных
искусств
Фестиваль кулинарных
искусств
Фестиваль кулинарных
искусств
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ответствовать народному пове�
рью. Торт «Медовик» � на пер�
вый взгляд обычный торт, од�
нако те, кому посчастливилось
его попробовать, знают, что на�
чинка торта совершенно не�
обычная – вкус овощей, рыбы
просто таял во рту. Горячее
блюдо оказалось тоже необыч�
ным – фаршированная курица
была в «одеянии» воздушного
теста и русской картошечки.
Все блюда этих кафе – сюрприз.

А вот кафе «Дублин» в полном
соответствии со своим названи�
ем представило Новый год в
Ирландии. Все блюда особен�
ные, в ирландском стиле.

Кафе «Территория CHE» про�
демонстрировало гостям «Ужин
революционера». Казалось, ат�
мосфера революционной Кубы
царила на столе – знаменитые
кубинские сигары, ром, кок�
тейль «Мохито», блюда с тема�
тическими названиями типа
«Речь Фиделя». В общем, об�
нинским кулинарным «револю�
ционерам» удалось слить воеди�
но два праздника: Новый год и
День освобождения Кубы, кото�
рый с 1959 года празднуется на
острове Свободы 1 января.

«Гринвей» � гостиничный ре�
сторан одноименного отеля, где
часто останавливаются высоко�
поставленные гости города, в
том числе и иностранные.  А
посему ресторан соединил в
своих блюдах русскую и евро�
пейскую кулинарные традиции,
но в каждом угощении после�
вкусием звучала исконно рус�
ская нотка. Стол был перепол�
нен впечатляющими своей
изысканностью и роскошью

блюдами: запеченный молодой
поросенок, стерлядь и прочее,
что большинству знакомо по
царким обедам из сказок Пуш�
кина.

Следующий участник смот�
ра � ресторан «Обнинск». Он
представил романтический
новогодний ужин для двоих:
стол оформили красными ро�
зами и свечами, да и блюда го�
ворили сами за себя. Салат
«Две звезды» намекал на то,
что новогодняя ночь предназ�
начена только для двоих, а де�
серт из белого и молочного
шоколада в виде сердец, джен�
тльменского смокинга и дам�
ского бального платья не ос�
тавил никого равнодушным –
многим захотель его тут же
съесть!

Ресторан с малороссийским
колоритом «Диканька» накрыл
стол на  четыре  персоны и
предложил множество ориги�
нально оформленных блюд:
необыкновенный салат в кор�
зиночке, завязанные блинчи�
ки, десерт из белого и черно�
го шоколада.

Кафе «Фрегат» и в этом году
придерживалось своего неиз�
менного курса – морской Но�
вый год. Мало того, что стенд и
стол напоминали о море�океа�
не – они были оформлены ра�
кушками�камушками, панно с
морскими обитателями и про�
чим тому подобным, но и в
блюдах была соблюдена морс�
кая линия. Море всегда ассоци�
ируется с легкостью, блюда
были так же легки и незабывае�
мо вкусны и полезны. Многие
гости отметили салаты «Морс�

кой бриз» и «Морская черепа�
ха», а также шашлычок из осет�
рины.

Стол кафе «Проспект» просто
ломился от изобилия яств: за�
печенная щука, хрустящая
квашеная капуста, моченые яб�
локи, маринованные огурчики и
помидоры, пирог с различными
начинками. Оно и неудивитель�
но, ибо кафе предлагало вместе
с ним отпраздновать святки в
русских традициях. А посему на
праздничном столе были рас�
ставлены различные фигурки из
теста (козули), а свечи придали
загадочности всей святочной
композиции.

Замыкал это пиршество рес�
торан «Мясоедофф», который
познакомил гостей и участни�
ков смотра с шедеврами своего
мастерства. Особенно всем по
вкусу, даже тем, кто уже наел�
ся, пришлась мраморная говя�
дина на косточке. Ничего не
попишешь � классика есть клас�
сика! Однако в каждом класси�
ческом блюде от ресторана
«Мясоедофф» присутствовала
изюминка – кулинарное ноу�
хау, известное только шеф�по�
вару.

Смотр прошел в очень теп�
лой, душевной, красочной ат�
мосфере. Довольны остались
все: и сами участники смотра, и
жители города, посетившие
смотр и наверняка для себя ре�
шившие, какой из ресторанов и
кафе они предпочтут в новогод�
ние и рождественские праздни�
ки.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

Фото Данила ВЛАДЫКИНА.
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• К каждому пиротехническо)
му изделию в обязательном поряд)
ке должна быть приложена инструк)
ция по применению, содержащая
выделенные шрифтом сведения об
опасности пиротехнических изде)
лий и ограничения по его приме)
нению.• При применении пиротех)
нических изделий низкого качества
и неумелом обращении с ними или
использовании не по назначению
фейерверки могут стать причиной
серьезных механических и терми)
ческих травм, а также пожаров на
значительном расстоянии от того
места, где их запускали.

 • Не использовать пиротех)
ническое изделие с истекшим сро)
ком хранения. Хранить в сухом
месте при температуре не более
+30°С вдали от нагревательных
приборов. Продажа детям до 14
лет запрещена.• Детям  следует знать, что
большинство пиротехнических
изделий  нужно использовать под
строгим контролем взрослых и
при неукоснительном выполне)
нии изложенных в инструкции
мер предосторожности. Кроме
того, следует ознакомиться с ин)
формацией о радиусе опасной
зоны действия пиротехнических

изделий, размещенной на упа)
ковке.• Нельзя использовать пи)
ротехнические изделия с дефек)
тами ) с нарушением целостнос)
ти упаковки, имеющие вмятины,
влажные и т.д. Не следует носить
фейерверки в карманах, бросать
их в костер, разбирать и подвер)
гать каким бы то ни было механи)
ческим воздействиям.• Хранить пиротехнические
изделия нужно вдали от нагрева)
тельных приборов и, конечно, в
месте, недоступном для детей. Во
время поджигания фитиля над
пиротехническим изделием
нельзя наклоняться, а также при)
ближаться к нему в течение 5 ми)
нут после прекращения действия
фейерверка. Несработавшее ус)
тройство поджигать повторно
запрещается.• Нельзя запускать сложные
и с большим радиусом опасной
зоны фейерверки вблизи постро)
ек, жилых домов, проводов и при
сильном ветре. Это правило уста)
новлено для того, чтобы исключить
попадание зажженного пиротехни)
ческого изделия на балконы и че)
рез выбитые стекла в квартиры.На
сей счет есть четкие правила, ко)
торые прописаны в Законе «О по)
жарной безопасности в Калужской
области». В одной из статей гово)
рится, что запрещено использо)
вать пиротехническую продукцию
БЫТОВОГО назначения в местах с
массовым пребыванием людей (на
автовокзалах, в торговых залах ма)
газинов, в пунктах общественного
питания, на центральных площа)
дях, стадионах, рынках, в парках).

И самое главное - маленьким
детям нельзя брать в руки
ни один из фейерверков!

ÑÈËÜÍÎÅ ÇÂÅÍÎ ÁÎÄÐÈÒ

Раз, два, три - огоньки, гори!
В Обнинске завершились работы по монтажу контурной под)

светки здания Дома ученых.
По сообщению специалистов отдела дизайна городской среды

и рекламы управления городского хозяйства администрации го)
рода, эти работы были проведены в рамках реализации проекта
создания нового архитектурного облика Обнинска, рассчитанного
на несколько лет.

В ближайших планах сотрудников отдела – восстановление тор)
шерных светильников на фасаде музея города Обнинска и органи)
зация архитектурной подсветки центральной городской библио)
теки, дизайн)проект для которой сейчас находится в разработке у
специалистов Юго)Западной световой компании. К настоящему
времени по проекту этой компании выполнены работы по подсвет)
ке здания МПКХ, и, как считают дизайнеры, этот пример стал
удачным началом реализации планов администрации города по
улучшению архитектурного облика Обнинска.

А в Калуге в этом году подключение праздничной иллюминации
будет произведено  в 259 точках.Это значительно больше, чем в
прошлом.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Где купить ёлки в Калуге?

Ожидание праздника по�
рой лучше самого праздни�
ка.Казалось бы, до Нового
года еще  далеко, но все мы
знаем, что эти дни пролета�
ют незаметно. Поэтому
именно сейчас, в ожидании
наступления праздников, мы
начинаем активно подни�
мать себе настроение все�
возможными конкурсами,
акциями, проектами, покуп�
кой подарков, заготовками к
столу. А в итоге получаем
всплеск положительных
эмоций, который по идее
должен заряжать нас на весь
новый год.  Говорят, что  сам
праздник будет настолько
же хорош, насколько удач�
ной была подготовка к нему.

дник, посвященный новогодней
игрушке. К празднику приуро�
чено открытие выставки ново�
годней игрушки. А районная га�
зета объявила  фотоконкурс
«Пусть заяц, кролик или кот по�
дарок принесет». Обладателей
самых интересных и смешных
фотографий ждут призы.

Конкурсы на лучшую витрину
и оформление торгового зала
магазина проходят не только в
Калуге и Обнинске, но и в Юх$
нове. Здесь учредили несколько
номинаций. Призы получат так�
же коллективы, установившие
самую красивую уличную ёлку.
Кстати, городская ёлка в Юхно�
ве откроется завтра, 24 декабря,
а 25 декабря в райцентре будет
работать большая праздничная
ярмарка. Каток в этом году в
Юхнове заливают не только на
стадионе, но и на новой

спортивной площадке у сред�
ней школы №2. Впервые также
будет проложена лыжня в пар�
ке за школой.

Кстати о катках. В минув�
шие выходные  в Тарусе  на
универсальной спортивной
площадке состоялось откры�
тие катка. В Боровске открыл�
ся городской каток на  ул.
Коммунистическая. На нем
уже сейчас проводятся трени�
ровки взрослых и юношеских
хоккейных команд. Составле�
но расписание занятий и сво�
бодных посещений для жите�
лей города.

Места установки елей в Калу$
ге: площади Театральная, Мая$
ковского, Московская,  микро$
районы Правобережье, Север$
ный, Кубяка, Ольговка, Мсти$
хино, Турынино,  парк культуры
и отдыха.

ÁÄÈ!

И ещё раз о пиротехнике
Новый год всегда сопровождается красочными фейер�

верками � такова традиция. Торговля предлагает потре�
бителям широчайший ассортимент пиротехнических из�
делий разнообразного вида. Безусловно, взрослые и дети
знают, как опасны подобные развлечения. Мы полагаем,
что, выучив несколько несложных уроков, вы сможете све�
сти риск в данном случае к разумному минимуму.

На что необходимо обращать внимание при покупке и
использовании пиротехнических изделий?

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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предвкушаем!

Мы уже
предвкушаем!

Мы уже
предвкушаем!

Мы уже
предвкушаем!

ул. Салтыкова�Щедрина, 2/61
ул. Салтыкова�Щедрина, 81
ул. Тульская /ул. Ф.Энгельса
ул. Генерала Попова, 8
ул. Генерала Попова, 18
ул. Гагарина, 8
ул. Ст. Разина/ул. Никитина (по аллее вниз)
ул. Болдина/ул. Никитина (ярмарка)
ул. Никитина, 135
ул. Октябрьская, 20
ул. Большевиков (3�я больница)
пл. Театральная
ул. Суворова/ул. Рылеева
пл. Победы (у ДК «Строитель»)
ул. Чижевского/ул. М.Горького
ул. Дзержинского, 15�17
ул. Плеханова, 78а
ул. Вишневского, 5
ст. «Калуга�2», ул. Привокзальная, 8
д. Мстихино, ул. Центральная, 10
п. Резвань, ул. Школьная, 2
ул. Билибина/ул. Телевизионная (ярмарка)
ул. Поле Свободы/ул. Телевизионная
ул. Билибина/ул. Московская, 212
ул. Московская, 213
Станция «Азарово» (ярмарка)
ул. Новая стройка, 3
мкрн. Кубяка (ул. Кибальчича, 21)
ул. Московская, 235
мкрн. Терепец (конечная остановка троллейбуса № 17)
ул. Поселковая/ул. Московская, 251
ул. Гурьянова, 22
ул. Гурьянова, 7
ул. Пухова, 48/24
ул. Звездная, 11
мкрн. Турынино�1 (у магазина «Хозтовары»)
мкрн. Турынино�3, ул. Л.Толстого, 55 (ярмарка)
мкрн.Турынино, 906�я база
мкрн. Малинники (конечная остановка троллейбуса № 8)
пер. Малинники, 7 (ярмарка)
ул. Грабцевское шоссе, 108 (у магазина «Дикси»)
ул. Маршала Жукова, 38 (ярмарка)
ул. Моторная, 20 (ярмарка)
ул. Маршала Жукова, 52
ул. Маяковского, 3
ул. Ленина, 25 (проходная ОАО «Калугапутьмаш»)
ул. Хрустальная, 60
ул. Ленина, 57 (стадион «Центральный»)
пос. Северный, ул. Московская, 350 (универмаг)
ул. Дорожная, 31
ул. Дубрава, 11

А готовиться к празднику в
районах нашей области начали
загодя. Например, в Спас$Де$
менске проходит конкурс «На
объедение и загляденье». За
лучший рецепт приз � шампан�
ское. В жюри � главный техно�
лог общепита райпо. А еще ад�
министрация района учредила
конкурс на лучшую празднич�
ную рекламу магазинов и пред�
приятий общественного пита�
ния. В Ульяновском районе при�
думали конкурс стенгазет. К
участию приглашены все трудо�
вые коллективы, учебные заве�
дения и даже... семьи. Лучшие
стенгазеты, посвященные Но�
вому году и Рождеству, будут
висеть в фойе РДК.

Износковская  детская библио$
тека для своих читателей орга�
низовала работу новогодней по�
чты. Дети могут отправить по�
здравление с праздником своим
друзьям, опустив открытку в
специальный почтовый ящик,
который находится в библиоте�
ке.  Работу почтальона выполня�
ет библиотекарь, доставляя по�
здравления по адресу.

25 декабря в Мосальском крае$
ведческом музее состоится праз�
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Только узнав о предоставле�
нии почетного права участво�
вать в закрытии культурной
программы Года России во
Франции, художественный ру�
ководитель и главный балет�
мейстер «ВИВА�ДАНС» Алена
Важесова вместе со своими ве�
дущими солистами приступила
к репетициям новой хореогра�
фической программы. Алена
осознавала, что ее коллективу
предстоит предстать перед весь�
ма искушенными в танце зри�
телями, а посему к формирова�
нию своей новой двухчасовой
хореографической программы
она подошла особо тщательно.
Наряду с русскими народными
танцами были выбраны не�
сколько традиционных фран�
цузских танцев. Здесь пришлось
потрудиться и костюмерам ан�
самбля, и музыкальному руко�
водителю Андрею Важесову
(отцу Алены), который не толь�
ко подбирал музыку, но и рабо�
тал над ее аранжировкой. Рабо�
та над программой, названной
«Королева Зима», продолжалась
несколько месяцев. В спортив�
ном зале средней школы
№18(репетиционная площадка
«ВИВА�ДАНС») практически
ежедневно отрабатывались но�
вые, сложные и доселе не при�
менявшиеся элементы танцев…
И вот настала пора паковать че�
моданы, а их у каждого солис�
та, учитывая число костюмов и
сценической обуви, было не�
сколько…

� Робости перед поездкой на
родину мирового балета у нас
не было, � признается дирек�
тор коллектива, заслуженный
работник культуры России
Людмила Важесова.  �  Было
желание показать все лучшее,
на что способны наши солис�

ты. И надо сказать, к поездке
во Францию большинство на�
ших солистов были на пике
своей артистической формы…

В столицу Франции солисты
«ВИВА�ДАНС» двух возрастных
групп (старшей и средней) при�
были в числе пятидесяти чело�
век. Париж очаровал юных ка�
лужан своей красотой, ведь
большинство из них приехали
сюда впервые. Для ребят Париж
стал путешествием в сказку:�
Монмартр, Елисейские поля,
пляс Пигаль, Лувр, Эйфелева

башня – море впечатлений,
бесконечное щелканье фотоап�
паратов. Небольшие парижские
кафе и ресторанчики, сувенир�
ные лавки и, конечно, крупней�
ший в Европе театр оперы и ба�
лета «Гранд�Опера»: все это на�

всегда останется в памяти у со�
листов «ВИВА�ДАНС». К сожа�
лению, в дни пребывания калу�
жан в Париже в «Гранд�Опера»
не проводились репетиции зна�
менитой балетной труппы, а на
них так мечтали побывать соли�
сты «ВИВА�ДАНС». Впрочем,
забегая вперед, скажу, что такая
возможность им предоставится
в будущем году…

Чтобы выступать перед ис�
кушенной французской пуб�
ликой, необходимо впитать в
себя дух этой великой страны.
А Париж для этого подходит
как нельзя лучше. Впечатле�
ния, полученные в мировой
столице моды и балета, калу�
жане перенесли и на сцену.
Правда, выступление их со�
стоялось не в Париже, а в пар�
ламентской столице Европы –
Страсбурге. В день выступле�
ния «ВИВА�ДАНС» полутора�
тысячный зал Дворца правосу�
дия Парламентской Ассамблеи
Совета Европы был заполнен
до предела. Наряду с француз�

скими зрителями здесь было
немало представителей рус�
ской эмигрантской среды.

 � Самым томительным для
нас, пожалуй, было ожидание
выхода на сцену, � вспоминает
Людмила Важесова, � волне�

Танцевальный коллектив из Калуги принял участие
в заключительной части культурной программы
«Год России во Франции»

Быть первыми и последними всегда нелегко.
Недаром Штирлиц отмечал,  что в беседе наибо)
лее запоминаются две ключевые фразы: первая и
последняя.  Прославленному народному коллекти)
ву из Калуги – «Центру хореографического воспи)
тания «ВИВА)ДАНС» – выпала честь принять учас)
тие в закрытии культурной программы Года
России во Франции.  А своей путевкой на родину
мирового балета «ВИВА)ДАНС» обязаны междуна)
родной организации «Франко)русский культурный
альянс».

ний как таковых, пожалуй, не
было. У многих солистов уже
был международный опыт вы�
ступлений, а главное – ребята
верили в свои силы. Правда, в
самом начале выступления,
после исполнения нами двух
танцев, нас поразила непри�
вычная тишина в зале. Оказы�
вается, так французская пуб�
лика оценивала наш коллек�
тив, присматривалась к нему.
Но зато следом наступила пора
оваций. После каждого танца
зал провожал наших солистов
шквалом аплодисментов и
криками «Браво!». После более
чем двухчасового концерта все
зрители встали и аплодирова�
ли, не отпуская нас со сцены.
И лишь когда конферансье
объявил, что дети устали, что
выступать дальше у них просто
нет сил, зрители, одарив нас
сотнями букетов и мягких иг�
рушек наконец�то отпустили
за кулисы. Правда, конферан�
сье пришлось пообещать пуб�
лике, что «ВИВА�ДАНС» обя�
зательно приедет к ним в бу�
дущем году…

По признанию Людмилы Ва�
жесовой, во время выступления
в Страсбурге у многих солистов
старшей группы открылось вто�
рое хореографическое дыхание,
появлению которого в том чис�
ле способствовали и несмолка�
емые аплодисменты.

� Удивляюсь, как нашим со�
листам удавалось за один танец
успевать переодеться, восста�
новить дыхание, держать улыб�
ки, несмотря на неимоверное
напряжение!  �  продолжает
Людмила Важесова. � Все это �
сила искусства!Пожалуй, такую
хореографическую страсть я
тогда впервые увидела в наших
ребятах. Особую благодарность
я хочу выразить нашим стар�
шим солистам, на которых лег�
ла основная нагрузка: Паше
Щетинину, Лене Желнову, Ки�
риллу Голикову, Толе Филимо�
нову, Диане Тихоновой, Гале
Отрубенниковой, Лере Зайце�
вой, Юле Лукашовой и многим
другим…

Искупавшиеся во французс�
ких овациях, счастливые калу�
жане отправились на Родину. И
уже по дороге на мобильные те�
лефоны Алены и Людмилы Ва�
жесовых стали поступать звон�
ки от французских зрителей с
приглашением вновь приехать и
порадовать своим искусством.
Особенно настойчиво пригла�
шали учащиеся Страсбургского
гуманитарного лицея.

Для «ВИВА�ДАНС», который,
безусловно, является патриотом
своей малой родины, было бы
непростительно не показать
свою программу «Королева
Зима» своим землякам–калужа�
нам. Премьера состоялась в пе�
реполненном Концертном зале
областной филармонии, а гос�
тем программы был заслужен�
ный артист России Борис Мои�
сеев, который уже вторично на
этой сцене признавался в люб�
ви к «ВИВА�ДАНС». Калужане
встретили новую программу
своих хореографических куми�
ров не менее эмоционально,
чем французы. Так завершился
10�й юбилейный год коллекти�
ва «ВИВА�ДАНС». А что же
дальше?

� Жизнь продолжается, и наш
коллектив не стоит на месте, �
отвечает Людмила Важесова, �
открою вам несколько секретов.
Во�первых, «ВИВА�ДАНС» го�
товится к культурной програм�
ме Года России в Испании, ба�
летмейстеры Алена Важесова и
Юлия Батманова работают над
постановкой испанских танцев,
чтобы летом показать их на ро�
дине фламенко. По дороге в
Испанию побываем и во Фран�
ции, где нас так тепло встреча�
ли. Во�вторых, помним мы и о
50�летии первого пилотируемо�
го полета в космос. Этому юби�
лею у нас также будет посвяще�
на особая программа, для кото�
рой уже готовятся оригиналь�
ные костюмы, подбирается му�
зыка… Пока «ВИВА�ДАНС»
танцует, он живет!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО

и Алены ВАЖЕСОВОЙ.
Борис Моисеев и «ВИВА�ДАНС».

Французский танец.

Солистки «ВИВА�ДАНС» у Эйфелевой башни.

Гран мерси, «ВИВА-ДАНС»!Гран мерси, «ВИВА-ДАНС»!Гран мерси, «ВИВА-ДАНС»!Гран мерси, «ВИВА-ДАНС»!Гран мерси, «ВИВА-ДАНС»!Гран мерси, «ВИВА-ДАНС»!Гран мерси, «ВИВА-ДАНС»!
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На полинявшей лавочке у те�
совой веранды сидит немоло�
дой мужчина с седыми прядя�
ми когда�то темно�каштановых
волос, зорко вглядываясь в
окоемную полосу утренней
зари. На коленях у него лежит
то ли остов будущего космичес�
кого корабля, то ли морское
судно, в любое время готовое
поднять паруса и пуститься в
дальнее плавание. Так казалось
Петьке, деревенскому маль�
чишке лет десяти, который вер�
телся рядом, подавал дяденьке
ивовые прутья и не переставал
удивляться работе приезжего
волшебника.

Он знал про него почти все и
в то же время ничего. Когда у
него спрашивали, где живет
добрый волшебник, отвечал,
что живет он в большом городе
и работает профессором. Петь�
ка только никак не мог понять
странной просьбы профессора
собирать выражения бабушек и
дедушек, записывать их, а затем
приносить ему всякий раз, ког�
да он приезжает в деревню.
Петька это делал охотно, пото�
му что знал от бабушки, что
мальчишкой профессор жил в
деревне с мамой и тетей. Но с
тех пор, как говорит бабушка,
много воды утекло. Теперь у
профессора нет ни матери, ни
тетки, а он все равно приезжает
в деревню зимой и летом, сло�
вом, когда есть свободное вре�
мя. Топит печь, носит из род�
ника студеную воду, ходит по
грибы и ягоды. И все ему здесь,
на малой родине, дорого и
мило.

� Ну вот, почти все готово, �
сказал профессор, добродушно
улыбаясь.

Петька на улыбку не ответил,
потому что не знал названия
этому «почти все готово». Спро�
сить стеснялся, хотя был не
робкого десятка, а просто не хо�
тел выслушивать упреки типа
«А еще сельский житель!».

Петьке нравился волшебник,
который знал много легенд,
сказок, увлекательных историй.
Иногда они вместе сочиняли
сказки. Мальчик хотел быть до�
стойным учеником профессора
и по возможности ни в чем ему
не уступать.

«Что же это такое? � думал ре�
бенок. � На космический ко�
рабль явно не похож, слишком
мал». Сомнений у мальчугана
было много, но в том, что при�
езжий дядя делает что�то фан�
тастическое, сказочное, он не
сомневался.

Руки мастера сновали быстро,
ловко. Так могла только бабуш�
ка пришивать пуговицы к его
рубахе. Между тем небольшая
посудина, за которой с любо�
пытством наблюдал мальчишка,
росла на его глазах.

Подошла бабушка Пети в та�
почках на босу ногу, в пестром
халате.

Учёный, учитель, писатель

Редакция «Вести» поздравляет Анатолия Черникова
с юбилеем и, желая ему доброго здоровья, новых твор#
ческих успехов, надеется, что его сотрудничество с
нашей газетой будет столь же плодотворным, как и
прежде.
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� Петрович, не ко времени за�
теяли вы это, � говорила она,
растягивая слова. � Так все гри�
бы соберут и нам ничего не ос�
тавят.

� Кому их собирать в нашей
деревне? � стал разуверять со�
седку Анатолий Петрович.

� Скажешь тоже! � возразила
Анастасия. � Одних дачников
понаехала уйма.

День разгорался. Роса от жар�
кого солнца теряла глянцеви�
тый блеск. Все звонче стреко�
тали кузнечики, распевали пти�
цы, звенели стрекозы.

«Хотя лицо деревни сильно
изменилось,  природа, слава
Богу, все та же», � подумал Ана�
толий Петрович и хотел своими
мыслями поделиться с сосед�
кой, но та его перебила, окли�
кая: мол, глянь сюда. То, что он
увидел, было забавно. К ним
подходил юноша в расписной
льняной рубахе, в красных ша�
роварах с широким коричневым
поясом и в лаптях.

* * *
Теперь мало кто помнит, что

когда�то простые люди России
ходили в лаптях. Производство
лаптей было широко поставле�
но, а в деревне тот, кто умел
плести лапти, считался уважае�
мым человеком. Эта старинная
профессия передавалась из рода
в род, из века в век.

Анатолий Черников в своем
послевоенном детстве с радос�
тью познал эту науку. Дед Ва�
силий, фронтовик, вернувший�
ся в деревню без ноги, очень
хотел быть полезным своим од�
носельчанам. Он плел корзины
и лапти, без которых в то время
нельзя было обойтись в домаш�
нем хозяйстве. Мальчишки тя�
нулись к ремесленнику. Анато�
лий быстро освоил лыко�пруто�
вое производство. Если его
сверстники по�прежнему ходи�
ли в лес лыко драть или резать
ивовые прутья для корзин, то
Анатолия дед оставлял при себе.
И часто они наперегонки плели
корзины или лапти. Продукцию
Анатолия молчаливый мастер
иногда хвалил и подбадривал
его: мол, скоро превзойдешь
меня и станешь моим преемни�
ком. Но этого, к счастью для
Анатолия, не случилось.

Пролетело детство. Пусть оно
и было полуголодным, но счаст�
ливым. Никогда не забыть весен�
ние тропинки, солнечные лужай�
ки с сочной ярко�зеленой травой,
купание в Упе у старой плотины
и березы, которые рвались свои�
ми вершинами ввысь. Они и сей�
час рвутся в небо, река, как и
прежде, течет вдаль. Так почему
же так грустно, так тяжело на
душе? Не потому ли, что больше
не вернуть детство, друзей, доро�
гу, которая в юные годы уходит в
прекрасное далеко?

Окончив десять классов и по�
лучив аттестат о среднем обра�

зовании, Анатолий поехал в
Тулу, в школу киномехаников.
Эта заманчивая профессия за�
пала ему в душу еще в школь�
ные годы. К ним в деревню
Князищево�Ленино раз в две
недели привозили передвижное
кино. На улице рокотал, как
трактор, бензиновый двигатель,
а в клубе на простыню, служив�
шую экраном, падал луч про�
ектора, разбивался о белое по�
лотно, и тут же возникали
люди, танки... Это было все так
неожиданно и празднично! На
киномеханика смотрели как на
героя дня.

Тула встретила любопытного
юношу дымными заводами,
грохочущими трамваями. Мед�
ленно привыкал он к городской
жизни. Одно радовало: после
учебы можно было пойти в об�
ластную библиотеку и взять
любую книгу, которая тебя ин�
тересовала. По выходным час�
то приезжал домой, и уже не
мама, некогда работавшая в
сельской библиотеке, а он со�
общал ей о новинках литерату�
ры, о нашумевших публикаци�
ях в толстых столичных журна�
лах.

Деревенского жителя захва�
тила классическая проза трех
Иванов: Тургенева, Шмелева,
Бунина. И, хотя он закончил
школу киномехаников и не�
много поработал по специаль�
ности, но особой романтики в
этой профессии не ощущал. На
горизонте появились более
светлые идеалы. Он хотел изу�
чать жизнь и творчество рус�
ских писателей. Особенно его
покорила проза Ивана Шмеле�
ва, которая была неисследован�
ной, как степь, заросшая ковы�
лем. Вот он и решил «вспахать»
этот пласт, но вскоре его при�
звали в армию.

После армии Анатолий посту�
пил в МГУ, выдержав огромный
конкурс (семнадцать человек на
одно место). Но жить в Москве
без жилья, без материальной
поддержки ему показалось тя�
желовато. Надо было выбирать
вуз поближе к малой родине.
Так он оказался в Калужском
педагогическом институте, на
филологическом факультете.

В 1967�68 годах Анатолий
Петрович работал в Серено�За�
водской школе Козельского
района учителем русского язы�
ка и литературы.  В свободное
от занятий время Черников,
еще со школьных лет увлекав�
шийся краеведением, писал
статьи, эссе и заметки о дере�
венских тружениках.  Летом
1968 года ему позвонил из Ка�
луги заведующий кафедрой
Николай Михайлович Кучеров�
ский и пригласил поработать
преподавателем в пединститу�
те. Через год Анатолий Петро�

вич стал заместителем декана
факультета, затем поступил в
аспирантуру и через два года
блестяще окончил ее, защитив
кандидатскую диссертацию о
дореволюционной прозе Ивана
Шмелева.

В 1974 году Михаил Андрее�
вич Касаткин, в то время воз�
главлявший Калужский педин�
ститут, предложил Черникову
организовать факультет по ра�
боте с иностранцами. Более ста
студентов только из Германской
Демократической Республики
ежегодно занимались в Калуж�
ском пединституте. Но с нача�
лом перестройки факультет по
работе с иностранцами при�
шлось закрыть.

Анатолий Петрович к этому
времени уже заведовал кафед�
рой литературы. Здесь в полной
мере раскрылись его организа�
торские, научные и педагоги�
ческие способности. Он с голо�
вой ушел в работу по укрепле�
нию кафедры талантливыми пе�
дагогическими кадрами, резко
повысил ее научную продуктив�
ность, показывая в этом пример
своим коллегам. Без отрыва от
работы написал и защитил док�
торскую диссертацию, получил
ученое звание профессора. Чер�
ников осуществил свою мечту —
стал исследователем творчества
писателя�классика XX столетия
Ивана Сергеевича Шмелева и
русской литературы Серебряно�
го века в целом, «первопроход�
цем мирового шмелевоведе�
ния», как выразился профессор
А. Ванюков в послесловии к
книге Анатолия Черникова
«Лики жизни».

* * *
� Ты чего, Дима, такой рас�

фуфыренный сегодня? � спро�
сил профессор приближавшего�
ся студента в лаптях и в расши�
той льняной рубахе.

� Так праздник сегодня. Хо�
тим концертом порадовать од�
носельчан. Инсценируем на�
родную песню «Лапти», а я сло�
ва забыл. Не подскажете?

� Ну как же не помочь такому
орлу! � ответил профессор.

� А у вас, я вижу, отличная
корзина получилась. Не могли
бы вы ее подарить коллективу
художественной самодеятельно�
сти?

� Корзина, корзина! � затара�
торил Петька, перебивая муж�
чин. � Вот как называется эта
штука! А я думал, спутник вы де�
лаете или космическую тарелку...

Профессор посмотрел на
Диму, Петьку, на стоявшую ря�
дом с ним бабушку Анастасию
и продекламировал:

Два чувства дивно близки
нам –

В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
...На днях Анатолию Петро�

вичу исполняется 70 лет. Воз�
раст вроде бы солидный. Но
профессор, член Союза писате�
лей России его не чувствует.
По�прежнему он полон твор�
ческих замыслов. Вот только
что выпустил новую книгу � ка�
кую по счету, сразу и не вспом�
нит, � «Пути земные». Продол�
жаются пути земные и самого
автора этой книги. Пусть они
будут долгими�предолгими.

Николай ЛУКИЧЁВ.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.30 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние республики:
А. Пугачева»
00.30 «ХХХ � ТРИ ИКСА»

США, 2002 г. Режиссер Р. Коэн. В
ролях: В. Дизель, С.Л. Джексон, А.
Ардженто, Д. Трэхо, М. Чокаш, Д.
Букаро�III. Ксандер Кейдж, вырос�
ший на «злых улицах» мегаполиса, �
крутой и хладнокровный спортсмен�
экстремал. Завербованный агент�
ством национальной безопасности
США, герой должен внедриться в
террористическую группировку
«Анархия�99», лелеющую маниакаль�
ные планы ввергнуть в хаос весь мир.
В нее безуспешно пытались проник�
нуть лучшие шпионы, и Ксандер �
последняя надежда АНБ...

02.45 «ЗОВИ МЕНЯ САНТА�КЛА�
УС»

США, 2001 г. Режиссер П. Вернер.
В ролях: В. Голдберг, Н. Хоторн, Б.
Митчел, Т. Негрон, В. Гарбер, Б.
Вилэнч. Чего только нет в Интер�
нете! Можно связаться через ком�
пьютер даже с Санта Клаусом.
Причем с настоящим! Именно та�
кая удивительная история про�
изошла с чудачкой Люси Каллинз.
Эксцентричная Люси, продюсер,
накануне Рождества как раз иска�
ла в Интернете актера на роль
Санта Клауса. В свою очередь Сан�
та, отработавший на своем посту
200 лет и собирающийся на пенсию,
нуждается в преемнике...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Ее ледовое Величество»
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 «Юрмала 2010»
22.50 «КАКТУС И ЕЛЕНА»
00.50 «Вести +»
01.10 «ПОСЕЙДОН»

США, 2006 г. Режиссер В. Петер�
сен. В ролях: Дж. Лукас, К. Расселл,
Р. Дрейфусс, Дж. Барретт, М. Фо�
гель. Под ударом спонтанно возник�
шей в Атлантическом океане вол�
ны�убийцы, роскошный круизный
лайнер за несколько секунд перево�
рачивается и начинает идти ко дну.
Несколько чудом уцелевших пасса�
жиров вынуждены объединить уси�
лия ради спасения своих жизней. Ко�
рабль быстро заполняется водой, и
они должны преодолеть разногласия
и принимать судьбоносные решения
на своем отчаянном пути к поверх�
ности.

02.55 «Горячая десятка»
04.10 «Городок»
04.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»

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 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
13.00 «Великая тайна воды»
13.55, 23.50 «АРТЕМИЗИЯ САН�
ЧЕС»
15.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
17.15 Творческий вечер Веры Ва)
сильевой.
18.45 События года
20.00 «Смехоностальгия»
20.30 Линия жизни
21.25 «Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей»
23.00 «Глаза в глаза»
01.25 Играет Фредерик Кемпф
01.55 «Любовь моя ) эстрада»
02.35 «Мерида. Вода и ее пути»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 12.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30 «Арабелла возвращается»
10.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
11.35 Живая природа

12.05, 16.40 Мир животных
13.29 Исторический календарь
13.30, 15.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Навигатор
14.15 Высший сорт
14.30 Резюме
15.50 Большие деньги
16.10 Bon appetite
16.30 Ритуальные животные
17.10 «Двойная порция»
19.00 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
19.15 Главная тема
19.30 Неделя. Итоги года
20.35, 22.05 «МЕГРЭ И СЕВЕР�
НАЯ ЗВЕЗДА»
23.00 Стиль+
00.00 Чудеса и другие удивитель)
ные вещи

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 05.35 Мультфильм
09.40 «БАЛАМУТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «САМАРА�ГОРОДОК»
16.30 «Врачи»
18.15 «Детский мир»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Анатолий Кузнецов. До и
после Сухова»
21.50 «Классик)шоу»
00.20 «ИМЕНИНЫ»
02.10 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»

Россия, 2009 г. Режиссер: Сергей Ля�
лин. В ролях: Ева Авеева, Егор Беро�
ев, Марина Дюжева, Александр Ефи�
мов, Анатолий Котенёв . Эта ис�
тория произошла под Новый год.
Молодой успешный бизнесмен Роман
Инсаров, президент крупного мос�
ковского банка, приезжает на от�
крытие филиала в сибирский город.
Кажется, что в жизни Романа все
спланировано: работа и личная
жизнь не преподносят сюрпризов. Но
все резко меняется после встречи с
симпатичной незнакомкой на засне�
женной городской улице. Как это
часто бывает, жизнь вносит свои
коррективы, и вот уже тебя прини�
мают за бандита, ограбившего юве�
лирный магазин, бывшая подруга
строит против тебя козни, а в до�
вершение всего тебе приходится
дать бой самым настоящим граби�
телям. Но приключение того сто�
ит: ведь на кону � любовь самой за�
мечательной девушки на свете. И
ничего страшного в том, что вы по�
знакомились не на Рублевке или Кур�
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Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие с Пав)
лом Любимцевым»
07.00, 18.20, 22.50, 23.00 «Одна за
всех»
07.30, 17.50 «Спросите повара»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
11.45 «Женская форма»
12.45 «НЕЖНОСТЬ»
14.15 «Звездные соперницы»
15.15 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
18.30 «Звездная жизнь»
19.30 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
21.20 «Наш Новый год. Лихие девянос)
тые»
23.30 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
01.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
04.25 «Скажи, что не так?!»
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 Царь горы
11.25, 15.30, 19.15, 21.00, 21.21 Симп)
соны
11.50 Город отчаянных актеров
12.55 Школа Бромвеля
13.20, 18.45 Джет Грув
13.50 Блич
14.20 12 королевств
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50 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 Пип шоу
02.10 Жизнь как зоопарк
02.35 Metalopocalypse 2/Harvey
Birdman 9
03.55 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
07.40 Спецагент Осo

08.30 Русалочка
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55, 01.25 Американский дра)
кон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 04.45 Финес и Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 18.30 Ханна Монтана
12.00, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
12.30 Рождественский захват
14.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
15.00, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
19.00 Анимац. фильм «Цыпленок Цыпа»
23.20, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким Пять)с)плюсом

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС»
04.45 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕ�
РИЯ»
06.25 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
08.55 «СНЕГУРОЧКА»
10.30 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
12.45 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
14.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
16.40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
18.15 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
20.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
23.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
00.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
02.20 «ГОСТЬ»
02.50 «БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ
НОЧЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 Новогодний хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 15.55
Pro)новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз)заряд: музы)
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.15 «Стилистика»
11.15 «Муз)ТВ чарт»
12.10 «10 самых эпатажных звездных
нарядов 2010»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ модель по)американ)
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»

16.20 «Рецепты звездной кухни»
17.20 «Sex)Битва»
17.45, 22.25 «Игра «Крокодил»
18.45, 23.20 Pro)новости. Новогодний
выпуск
23.50 «Звездные итоги 2010 года»
00.50 «Европа Плюс Чарт. Итоги года»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20, 07.50, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 16.30, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв)
ных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 15.35, 20.00, 01.00 Оружие буду)
щего
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 В погоне за ураганом
17.30 Безопасность границ
21.00 Цунами
22.00 Выжить в катастрофе
23.00 На месте преступления
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Опасные маршруты Макса
06.50 Самые забавные животные пла)
неты
07.40, 08.05 Мода для собак из Бевер)
ли Хиллз
08.35 Планета диких
09.00, 09.55, 10.50, 11.45, 12.40, 14.30,
15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Введение в
котоводство
13.35, 19.10 Собаки, кошки и другие
любимцы ) начальный курс
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 Слоновье царство
05.10 SOS дикой природы
05.35 Отдел по защите животных

National Geographic
06.00 Самые опасные животные
07.00, 15.00 Анатомия крупнейших жи)
вотных
08.00, 13.00 Путешествие по планетам
09.00, 14.00 Тайны древности
10.00 Мир хищников
11.00, 17.00, 05.00 Идеальное оружие
12.00, 20.00, 02.00 Зона строительства
12.30 Самые удивительные фотогра)
фии National Geographic
16.00 Доисторические хищники
18.00 Расследования авиакатастроф
19.00 Инженерные идеи

20.30, 02.30 Я не знал этого
21.00, 00.00, 03.00 Меняющие облик
22.00, 01.00, 04.00 Великая миграция
23.00 Тайны вокруг нас

Viasat History
08.00, 16.00 «Расследование тайны
Тунгусского метеорита»
09.30, 17.30 «Кризис ) это выгодно?»
10.00 «Адью, Моцарт!»
11.00 «Воздушная оборона холодной
войны»
12.00 «Триллер в Маниле»
13.30 «Загадки мумий»
14.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
15.00 «Первая Мировая война в доло)
митовых Альпах»
18.00, 02.00 «Все о Ван Гоге»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Что нам дала
промышленная революция»
20.00, 04.00 «Распутин: дьявол во пло)
ти»
21.00, 05.00 «1929: великий крах»
22.00, 06.00 «Остров минотавра»
23.00, 07.00 «Кровавая Омаха»
00.00 «Чачапоя ) загадка исчезнувшей
цивилизации»
01.00 «Спорт древнего Китая»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.00, 09.30,
11.00, 12.30, 17.00, 17.45, 19.30, 21.35,
01.25, 02.00, 04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 10.50, 11.50,
01.50 «Прыг)Скок команда»
05.55, 12.00 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Чудопутешествия»
07.05, 08.00, 13.30, 16.20, 18.15, 21.00,
22.00, 23.25, 03.15 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.35, 03.00, 03.35
«Просто праздник!»
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда)
Краеведа»
08.35, 19.05, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
09.40, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 20.45 «Пора в космос!»
10.25, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.35, 01.10 «Бериляка учится читать»
11.25, 20.00 «Копилка фокусов»
12.55, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.10, 21.15 «Жизнь замечательных
зверей»
15.00, 23.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ЛЕТА»
17.15 Викторина «Большие буквы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.15 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ТРИ ТА�
ЛЕРА»

шевеле, а случайно столкнулись на
городской улице всего за несколько
дней до Нового года. Главное, что
ты любишь ее, а она � тебя, а не
круглую сумму на твоем банковс�
ком счете.

03.55 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «Живут же люди!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чистосердечное призна)
ние»
21.15 «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАН�
ТЫ»
23.10 «НТВшники»
00.10 «О`КЕЙ!»
02.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
03.55 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «АМАНДА О»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
09.30, 20.00 «МАРГОША»
10.30 «БЕТХОВЕН�5»

США, 2003 г.  Режиссер Дэвид М.Э�
ванс. В ролях: Дэйв Томас, Фэйт
Форд, Дэйви Чейз, Том Постон, Кэ�
терин Хелмонд, Сэмми Кан. Коме�
дия. Летние каникулы сенбернара
Бетховина и его юной хозяйки Сары
обещали быть безмятежными. Од�
нако провинциальный городок, куда
они приехали навестить дядюшку,
оказался не таким уж простым ме�
стом. Девочка и четвероногий ис�
катель приключений оживили леген�
ды прошлого, найдя самый настоя�
щий клад!

12.15 Мультфильм
14.00 Мультсериал
14.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
17.10, 23.50, 00.00 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
19.00 «Даешь, молодежь!»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
30 äåêàáðÿ30 äåêàáðÿ30 äåêàáðÿ30 äåêàáðÿ30 äåêàáðÿ

06.55, 10.55, 14.55, 16.55 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм

ÒÂ3
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»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Фактор риска. Церковный пост»
18.00 «Святые. Три Матроны»
21.00 «Апокалипсис. Цепная реакция»
22.00 «АМЕРИКАНСКИЕ ДРАКОНЫ»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.00, 16.40, 19.55, 00.25 Вести)
Спорт
09.15, 10.55, 01.05 «Моя планета»
10.25, 00.35 «Наука 2.0»
12.10 К)1
14.50 «УДАРНАЯ СИЛА»
16.55, 22.05 Хоккей. Кубок Шпенглера
19.10 Профессиональный бокс
20.10 Биатлон

EuroSport
10.30 Ралли
10.45 Горные лыжи
11.30, 15.30 Прыжки с трамплина
13.00 Велоспорт
14.00 Снукер
17.00 Хоккей
19.15 Все виды спорта
20.00 Биатлон
22.00 Фигурное катание
00.30 Спортивные бальные танцы
01.30 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
06.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
08.00 «ЭЛЕМЕНТЫ»
10.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
12.00 «АФЕРИСТ»
13.50 «ЗВЕРИНЕЦ»
15.50 «АПОСТОЛ»
18.20 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
20.00 «КОМАНДА»
00.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
02.00 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩА�
ГИ»
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19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ»

США, 2009 г. Режиссер Майкл Бэй.
В ролях: Шиа Лабеф, Меган Фокс,
Джош Дюамель, Изабелль Лукас,
Хьюго Уивинг. Фантастический бо�
евик. Несмотря на далеко идущие
планы, Сэм снова оказывается вов�
лечен в войну между Автоботами и
Десептиконами. Он не сразу пони�
мает, что именно он сам и являет�
ся ключом к разрешению вселенско�
го противостояния Добра и Зла.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 20.00 «Опасные встречи»
07.05 «Совершенно секретно»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 21.00, 22.30 «Суд времени»
09.25 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «БЕЙ ПЕРВЫМ, ФРЕДДИ!»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет)
ланы Сорокиной и Андрея Макси)
мова»
23.30 «КИНГСАЙЗ»
01.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ»
03.45 «ФИДО»

США, 2006 г. Режиссер Э. Карри.
В ролях: К.�Э. Мосс, Б. Коннолли,
Д. Бэйкер, Т.Б. Нельсон, Г. Черны.
Ты устал от стирки? Мытья по�
суды? Уборки по дому? Не отчаи�
вайся! Новая современная техно�
логия позволит тебе завести соб�
ственного зомби, который будет
делать всю работу по дому. И, мо�
жет быть, даже не сожрет тебя
на завтрак...

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, 03.00, 03.25
«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, 02.30, 03.55 «Дом)2»
15.45 «БУДЬ КРУЧЕ!»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТА�
СТРОФЫ»
00.00 «Дом 2. Новый год в Доме 2»
02.00 «Секс»
04.55 «Школа ремонта»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Две звезды»
12.10 «Ледниковый период: Гло)
бальное потепление»
13.40 «Большая разница»
14.30 «КРАСОТКА»
16.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
21.30, 00.00 «Оливье)шоу»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации  Д.А. Медведева
02.00 «Дискотека 80)х»

Ðîññèÿ 1
06.15 «ЧАРОДЕИ»
08.55 Мультфильм
09.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
11.05, 20.20 «МОРОЗКО»
12.35, 14.20 «Лучшие песни 2010»
14.00 «Вести»
14.55 «Юмор года»
17.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
22.05 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации  Д.А. Медведева
00.00 Новогодний Голубой огонек
2011
03.10 Большая новогодняя диско)
тека

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30 Новости
10.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
12.40 «Зоопарк на Цветном»
13.10 «Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей»
14.40 Линия жизни
15.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
17.00 Творческий вечер Владими)
ра Зельдина.
18.25, 01.55 «Чему смеётесь? или
Классики жанра»
19.50 «Новогодняя ночь в цирке»
21.30 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации Д.А. Медведева
00.05 Легендарные концерты
01.30 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 12.35 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Резюме
10.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
13.29 Исторический календарь
13.30 Новости. Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Притяжение земли
14.15 Времена и судьбы
14.45 Детский канал
15.30 Неделя. Итоги года
16.35 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»

Чехославакия, 1973 г. Режиссер В.
Ворличек. В ролях : Либуше Шаф�
ранкова, Павел Травничек. Мачеха
Золушки всеми силами хочет вы�
дать свою глупую и злую родную
дочь замуж за принца. Но тому со�
всем не хочется жениться, он ссо�
рится с отцом и собирается поки�
нуть дворец, но... в последний мо�
мент он влюбляется в очарова�
тельную незнакомку в маске, ко�
торая быстро исчезает. Принц и
не догадывается, что эта прекрас�
ная девушка, ловкий стрелок, ко�
торого он встретил в лесу, и озор�
ная девчонка � одно и то же
лицо.  Все эти превраще�
ния оказались возможны�
ми благодаря волшеб�
ным орешкам, в одном
из которых нахо�
дился и свадеб�
ный подарок
для Золушки.

18.05, 19.55,
21.50, 23.45
Новогоднее
поздравле�
ние губерна�
тора Калужс�
кой области
18.10 Никуся и
Маруся пригла)
шают в гости
18.45, 23.50, 02.15
Ретро канал
20.00 «УБИТЬ КАР�
ПА»
21.55 «ТОЛЬКО
РАЗ»
03.35 Художествен)
ный фильм

ÒÂ Öåíòð
06.00 Новогоднее «Настроение»
08.35, 18.15 Мультфильм
09.30 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События
11.40 «КАРНАВАЛ»

14.45, 15.30 «Старый год: шумные
проводы»
16.30 «Новый Год с доставкой на
дом»
17.50 «Петровка, 38»
18.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Новогоднее поздравле�
ние мэра Москвы С.С.Собянина
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.50 «Москва встречает Новый
год»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации Д.А. Медведева
00.00 «Танцуем в Новый Год!»
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Äîìàøíèé

06.30, 07.00, 07.30, 17.55, 23.00, 23.30
«Одна за всех»
08.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
10.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ!»
15.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
18.30 «Скажи, что не так?!»
19.30 «ДУЭНЬЯ»
21.15 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
Д.А. Медведева
00.00 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
01.55 «Джо Дассен»
04.00 «АВВА»

2x2
06.00 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20 Футурама
08.50, 14.50, 20.20 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55 Флинстон
10.25, 16.55 Другой берег
10.55, 16.30 Царь горы
11.25, 15.30, 23.05 Симпсоны
11.50 Город отчаянных актеров
12.55 Школа Бромвеля
13.20 Джет Грув
13.50 Блич
14.20 12 королевств
15.15 Секретное шоу
16.00 Флинстоны
17.25 Правила съема
17.35 Подопытные
18.00 Un)шлак, un)шлак!
18.30 Везунчик Сэм
18.55 Дакмен
19.25 Отцы и дети
19.50 Охотники на драконов
20.50 Остров отчаянных героев
21.15 Кураж ) трусливый пес
21.40 Шоу Кливленда
22.10 Гриффины
22.35 Южный парк
23.30 Пыхчево
23.50 Новогоднее обращение Прези)
дента 2Х2
23.55 Новогоднее обращение Прези)
дента РФ
00.05 Новогодняя программа 2х2
01.10 Робоцып
04.20 Остров сокровищ

Disney Channel
06.00, 08.30 Клуб Микки Мауса
06.25, 06.50 Мои друзья Тигруля и Вин)
ни
07.15 Спецагент Осo
07.40 Маленькие Энштейны

08.05 Умелец Мэнни
08.55 Русалочка
09.20 Тимон и Пумба
09.45 Лило и Стич
10.10 Ким Пять)с)плюсом
10.35, 11.00, 05.10 Jimmy Cool
11.30, 12.00 Американский дракон
12.30 Анимац. фильм «Цыпленок Цыпа»
14.00, 19.30 Настоящий Арон Стоун
14.30, 20.50 Дайте Сaнни шанс
15.00, 21.15, 04.20 «BСЕ ТИП�ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
15.30, 16.00, 03.30, 05.35 Кид vs Кэт
16.30, 23.25, 04.45 Финес и Ферб
17.00 Новая школа императора
17.30 Сорвиголова Кик Бутовски
18.00, 03.55 Н2О
18.30 Jonas
19.00 Зик и Лютер
20.00 Ханна Монтана
20.35 Волшебники из Вэйверли Плэйс
21.40 «КНИГА МАСТЕРОВ»
23.55 Новогоднее поздравление
00.00 Ханна Монтана и Майли Сайрус
01.25 Jonas Brothers. Концерт
02.40 Тоталли Спайс
03.05 На замену

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО�
МАНС»
04.45 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
06.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДЕДА МОРО�
ЗА»
07.10 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ. КОРОБО�
ВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД»
08.25 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ.»
09.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД�
ДИНА»
10.55 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
12.50 «ЧАРОДЕИ»
15.20 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
16.55 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ»
17.35 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ»
19.25 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
20.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
23.55 Новогоднее обращение пре�
зидента Российской Федерации
Медведева Д.А
00.05 «ТУШИТЕ СВЕТ»
01.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
08.25 Мультфильм
09.45, 15.55 Pro)новости. Новогодний
выпуск
10.15 «Европа Плюс Чарт. Итоги года»
11.10 «100 самых сексуальных мужчин
по версии журнала Cosmopolitan»
12.10 «10 самых громких успехов)2010»
12.40 «Косметический ремонт»
13.15 «Топ модель по)американски»
15.00 «КРЕМ»

16.20 «Звездные итоги 2010 года»
17.20 «Жена напрокат с Анной Семено)
вич. Новогодний выпуск»
18.15 Концерт «Самый новый год»
19.25 Pro)обзор. Итоги года
19.55 «Ежегодная национальная Пре)
мия Муз)ТВ)2010»
23.05, 00.00 «Новый Год на МУЗе»
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
Д.А. Медведева
03.00 Dance dance dance

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 13.45 Грязная работенка
07.20, 07.50, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 16.30, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв)
ных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 15.35, 23.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
14.40 В погоне за ураганом
17.30 Безопасность границ
20.00, 01.00 Отдыхающая нация
22.00, 22.30 Единственный выход
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Охотник за крокодилами
06.50 Самые забавные животные пла)
неты
07.40, 08.05 Все о собаках
08.35 Планета диких
09.00, 09.55, 10.50, 11.45, 12.40, 14.30,
15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Жизнь в стае
13.35, 19.10 В пещеру льва
20.05, 00.40 Дело об акульем нападе)
нии
21.00, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.55, 22.50 Китовые войны
23.45, 04.20 Дикие и опасные
02.30 Полиция Майами
03.25 Воздушные челюсти)2
05.10 SOS дикой природы
05.35 Отдел по защите животных

National Geographic
06.00 Самые опасные животные
07.00 Анатомия крупнейших животных
08.00, 13.00 Меняющие облик
09.00, 14.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 Великая миграция
10.00 Доисторические хищники
11.00, 17.00 Идеальное оружие
12.00, 20.00 Зона строительства
12.30, 20.30 Я не знал этого
15.00 Анатомия динозавров
16.00 Акулы
18.00 Расследования авиакатастроф

19.00 Инженерные идеи
04.00, 05.00 Удивительный мир с Nat Geo

Viasat History
08.00, 16.00 «Чачапоя ) загадка исчез)
нувшей цивилизации»
09.00, 17.00 «Спорт древнего Китая»
10.00 «Все о Ван Гоге»
11.00, 11.30 «Что нам дала промышлен)
ная революция»
12.00 «Распутин: дьявол во плоти»
13.00 «1929: великий крах»
14.00 «Остров минотавра»
15.00 «Кровавая Омаха»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Рай на Зем)
ле»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в ис)
тории Британии»
20.00, 04.00 «Непревзойденный рыцарь»
21.00, 05.00 «Сила хлеба»
22.00, 06.00 «Скрытые миры: подзем)
ный Рим»
23.00, 07.00 «Герои медицины»
00.00 «Великие режиссеры»
01.30 «Жан)Люк Годар: человек)кино»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15 «Ребята и зверята»
05.35, 07.35, 10.00, 10.50, 12.00, 01.55
«Прыг)Скок команда»
05.45 «Волшебный чуланчик»
06.10, 07.20, 08.00, 09.30, 10.10, 12.10,
12.25, 13.30, 16.15, 18.15, 21.00, 22.00,
03.15 Мультфильм
06.30 «В гостях у Витаминки»
06.50, 09.00, 19.30, 01.30, 02.05, 02.50,
04.30 Мультсериал
07.05, 10.35, 01.15 «Бериляка учится
читать»
07.45, 08.05, 18.00, 18.35, 22.20, 00.00,
03.00, 03.35 «Просто праздник!»
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда)
Краеведа»
08.35, 19.05, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
09.45, 16.30, 01.40 «Funny English»
11.00 Викторина «Большие буквы»
11.30 «Смешные праздники»
12.55, 01.00 «Мы идем играть!»
13.05, 21.35 Давайте рисовать!
14.50 «КРУТОЙ ПЕС»
16.45 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
17.40 «Жизнь замечательных зверей»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Пора в космос!»
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
Д.А. Медведева
02.15 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТРИ ТАЛЕРА»
06.55, 10.55, 14.55, 17.35 Мультсериал

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
31 äåêàáðÿ31 äåêàáðÿ31 äåêàáðÿ31 äåêàáðÿ31 äåêàáðÿ

01.45 «АВВА»
03.25 «ФАНТОМАС»
05.00 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ�
ВАЛСЯ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
10.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Ирония судьбы...»
11.15 «СЫЩИКИ»
13.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
15.10 «ДИКИЙ»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
17.30 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НО�
ВЫЙ ГОД!»
19.15 «СНОВА НОВЫЙ»
20.55, 00.00 «Новый год в деревне
Глухарево»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации Д.А. Медведева
01.20 «Карнавальная ночь с М.
Авериным»
04.00 «Необыкновенный концерт с
М. Авериным»

05.35 «Бульдог шоу»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, пол)
ная радости, с Джойс

Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40,
18.30, 18.57, 21.25, 22.25 «Ме)

тео)СИНВ»
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «АМАНДА О»
09.00 «Победоносный го)

лос верующего»
09.30 «МАРГОША»

10.30 «ВОРОНИ�
НЫ»
14.00 Мультсе)

риал
15.30 «ТРАНС�

ФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАД�
ШИХ»

18.20 «6 кадров»
18.32 «Музыка на

СИНВ+СТС»
19.00 «Даешь, моло)

дежь!»
22.55 «Даёшь, молодёжь! Но)

вый год»
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской феде�
рации Д.А.Медведева»
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08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «СИНЯЯ ПТИЦА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.45 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
08.45 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
11.45 «АЛЬФ»
12.45 «Разрушители мифов»
13.45 «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА�
МОРОЗ»
15.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»
17.30 «Операция праведник»
19.30, 02.00 «Дискотека 80)х»
22.30, 00.00 «Новый год: Мурзилки
LIVE»
23.45 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
Д.А. Медведева
01.00 «О тебе и обо мне»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
09.00, 12.00, 16.10, 20.35 Вести)
Спорт
09.10 «Наука 2.0»
09.40, 04.25 «Моя планета»
10.15, 12.10 «Золотой пьедестал»
13.55, 20.50 Хоккей. Кубок Шпенгле)
ра
16.20, 00.40 «Футбол ) 2010. Лучшее»
23.10, 00.00 Биатлон
23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации
Д.А. Медведева

EuroSport
10.30 Санный спорт
11.00, 15.30, 21.00 Прыжки с трамплина
11.30 «Олимпийские игры Лондон»
11.35, 13.45, 17.45 Биатлон
12.45 Футбол
14.45, 17.00, 20.30 Лыжные гонки
19.00 Фигурное катание
22.00, 22.30, 02.00, 02.15, 03.00 Вот это
да!!!
23.00 Боевые искусства
01.00 Все виды спорта
02.45 Экстремальный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 18.00 «СВЯТОША»
06.00 «КОМАНДА»
08.00 «АПОСТОЛ»
10.00 «ЗВЕРИНЕЦ»
12.30 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
14.00 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
16.00 «ПЕНЕЛОПА»
20.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
22.00 «ПЕРЕМОТКА»
00.00 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩА�
ГИ»
02.00 «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНСКОЕ
ЛЕТО»

00.00 «6 кадров. Новый год!»
01.00 «Новый год по)нашему!)»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Опасные встречи»
07.05 «Совершенно секретно»
08.00, 12.00, 15.00 «Сейчас»
08.30, 09.45, 16.40 Мультфильм
12.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
14.00, 15.30 «КУБАНСКИЕ КАЗА�
КИ»
17.35 «Живая история»
18.30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»
21.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации Д.А.Медведева
00.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД»
02.05 «РОБИНЗОН КРУЗО»

Франция � Канада � Великобритания,
2003 г. Режиссер Т. Шабер. В ролях:
П. Ришар, Н. Казале, М. Беро, М. Пер�
рон, Ж.�К. Легье. Долгое время иссле�
дователи творчества Даниэля Дефо
были уверены в том, что прототи�
пом Робинзона послужил шотландец
по имени Александр Селкирк. Однако
опубликованная в Великобритании
книга Тима Северина «В поисках Ро�
бинзона Крузо» опровергает это мне�
ние. Утверждается, что на самом
деле прообраз Робинзона � это англий�
ский хирург Генри Питман, который
в 1685 году вместе с Дефо участвовал
в восстании против Якова II...

06.05 Мультсериал

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.40, 12.00 Мульт)
сериал
08.30, 09.00 «ДРУЗЬЯ»
09.30, 10.00, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
10.30 «ИНТЕРНЫ»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.25 Мультфильм
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 «Дом)2»
20.00 «Comedy Woman»
21.00 «Наша Russia. ЯЙЦА СУДЬ)
БЫ»
22.35 «Наша Russia»
23.00, 00.05, 01.00, 02.00, 02.55,
04.30 «Комеди клаб»
23.55 Обращение Президента
Российской Федерации
Д.А. Медведева



Ïåðâûé êàíàë
06.30 «Две звезды»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
12.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
13.40 «Ледниковый период 3: Эра
динозавров»
15.20 «ЗОЛУШКА»
16.40 «20 лучших песен 2010
года»
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ»
21.00 «Большая разница»
22.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ»

Россия, 2010 г. Режиссер Дмит�
рий Дьяченко. В ролях: Нонна Гри�
шаева, Нина Русланова, Сергей
Никоненко, Федор Добронравов,
Анна Касаткина�Барац, Жанна
Фриске, Леонид Барац, Александр
Демидов, Камиль Ларин. О чем го�
ворят мужчины? Конечно, о жен�
щинах. Нет, еще о работе, о день�
гах, о машинах, о футболе,… но в
основном все�таки о женщинах. А
уж если у них впереди два дня, ко�
торые они, вырвавшись из офисов
и семей, уехав от всех забот и обя�
зательств, проведут в дороге —
два дня, насыщенные событиями
и приключениями — то можете
быть уверены, что за это время
они успеют обсудить немало
тем…

00.00 «Супердискотека 90)х»
01.50 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ�
МАРОВ»

США, 2007 г. Режиссеры Б. Фар�
релли, П. Фаррелли. В ролях: Б.
Стиллер, М. Монахэн, Дж. Стил�
лер, М. Акерман, Р. Кордри, С. Кор�
тни, А. Хиллис. История о парне,
терпевшем неудачу за неудачей на
любовном фронте и в результате
женившемся на идеальной вроде бы
девушке, которая только во время
медового месяца открыла свое ис�
тинное лицо � психопатки, экст�
ремалки и капризной стервы...

03.40 «НА ОБОЧИНЕ»
США, 2005 г. Режиссер А. Пэйн. В
ролях: П. Джиаматти, Т.Ч. Хэй�
ден, В. Мэдсен. Неудавшийся пи�
сатель и потихоньку спивающийся
школьный учитель английского
языка Майлз Рэймонд берет свое�
го лучшего друга, вышедшего в ти�
раж актера Джека, в поездку по
винодельням Калифорнии. Джеку
нужно расслабиться, так как че�
рез неделю у него запланирована
свадьба. Майлз же � самый подхо�
дящий компаньон для путеше�
ствия...

Ðîññèÿ 1
05.45 «Лучшие песни»
07.40 Мультфильм
08.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
09.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО»
11.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ�
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА»
14.00 «Вести»
14.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ»
16.00 «Песня года»
18.50 «Юмор года»
21.15 «Добрый вечер с Максимом»
22.30 «Новогодние сваты»
00.20 «300 СПАРТАНЦЕВ»

США, 2006 г. Режиссер З. Снай�
дер. В ролях: Дж. Батлер, В. Ри�
ган, Л. Хэди, Д. Уэнэм, М. Фас�
сбендер, М. Леджетт, Р. Санто�
ро. События картины повествуют
о кровопролитной битве при Фер�
мопилах в 480 году до н.э., когда
триста отважных спартанцев во
главе со своим царем Леонидом пре�
градили путь многотысячной ар�
мии персидского царя Ксеркса. Не�
смотря на численный перевес пер�
сов, спартанцы упорную держали
оборону, проявив мужество и от�
вагу. Их бесстрашие и героизм
вдохновили всю Грецию на объеди�
нение против непобедимого врага,
переломив тем самым ход греко�
персидских войн.

02.20 «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА»
Россия, 2008 г. Режиссер: Сергей
Борчуков. В ролях: Василий Бры�
ков, Ольга Чудакова, Сергей Ас�
тахов, Даниил Белых, Лилия Кон�
дрова, Наталья Худякова. Из му�
зея украдена скульптура богини
Клото � одна из частей трипти�
ха. Вместо нее оставлен эклер —
символ того, что это проделки из�
вестного вора Кондитера. Рассле�
дованием занимаются нахмурен�
ный опер Воронин, прелестная
дама�майор Ковалева и юный опе�
ративник Нагайкин. Предполо�
жив, что Кондитер желает запо�
лучить весь триптих, в новогод�
нюю ночь они прикидываются чле�
нами фан�клуба детективного
чтива и устраивают засаду дома
у писательницы Шаховой, у кото�
рой находится 3�я скульптура.
Там милиционеры знакомятся с
историком Журавским, женихом
писательницы, совместно с кото�
рым она утром ездила в Александ�
ров к маме. У Шаховой начинают
собираться гости. И тут неж�
данно Ковалева находит роман
Шаховой,  где описана кража
скульптуры…

03.55 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕН�
НО!»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.15 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ�
ЦЕВ»
12.35, 17.30, 01.45 Мультфильм
13.15 Новогодний концерт
15.40, 01.55 «Экватор»
16.35 «Звёзды цирка»
17.40, 00.50 «Театральные байки»
18.30 Легендарные концерты
20.05 Острова
20.45 «ВЕСНА»
22.30 «Самый лучший Новый год!»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.40 Художественный
фильм
08.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
14.10 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
14.30 Планета «Семья»
15.00 Навигатор
15.30, 22.05, 01.50 Ретро канал
16.55 Мультсеанс
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Новогодняя симфония
19.30 «ЧАРОДЕИ»
00.05 «ПРИНЦ И Я»

ÒÂ Öåíòð
06.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД�ЯРДА»
08.40, 09.45, 05.50 Мультфильм
09.00 «Живая природа»
10.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
11.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
14.30, 21.00 События
14.45 «Дед Мороз и зайцы»
15.25 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА»

Россия, 2007 г.Режиссер Алек�
сандр Копейкин. В ролях: Людми�
ла Артемьева, Павел Баршак, Егор
Пазенко, Анна Снаткина, Алек�
сандр Феклистов. Главная герои�
ня фильма � успешная бизнес�ву�
мен. Валерия Владимировна � ру�
ководитель крупного рекламного
агентства. Ее уважают коллеги,
любят друзья. У нее все хорошо,
правда, есть одно маленькое «но»:
личное счастье обходит нашу ге�
роиню стороной.   Наступает Но�
вый год, и Валерии опять предсто�
ит встречать его в одиночестве.
Поздравив своих сотрудников с
праздником, директор сбегает с
корпоративной вечеринки, садит�
ся в машину и едет куда глаза гля�
дят. За городом автомобиль ло�
мается. К счастью, поблизости
есть дачный поселок. Валерия
стучится в первый попавшийся
дом, в окнах которого горит свет.
Дверь открывается... Прямо пе�
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Äîìàøíèé
06.00 «АВВА»
07.00, 07.30, 15.20, 23.00 «Одна за
всех»
08.00 «ДУЭНЬЯ»
09.50, 02.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО�
ВА»
12.35, 23.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
16.10 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
21.00 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
05.00 «ДОМОЙ НА ПРАЗДНИКИ»

2x2
06.00, 04.25 Мультфильм
11.35 Подопытные
12.00 Un)шлак, un)шлак!
12.25 Везунчик Сэм
12.50 Дакмен
13.15 Отцы и дети
13.40 Охотники на драконов
14.10 Наруто
14.35 Остров отчаянных героев
15.05 Кураж ) трусливый пес
15.30 Шоу Кливленда
15.55 Гриффины
16.25 Южный парк
16.55 Симпсоны
17.15 Реутов ТВ
17.45 Меня зовут Эрл
18.10 Кролик Грег
18.35 12 королевств
19.05, 03.55 Пип шоу
19.40 Мистер Хелл
20.05 «Мистер Бин»
20.30 Садись, двойка!
21.00 Пингвины из Мадагаскара
21.21 Гетто
21.45 Американский папаша
22.10 Футурама
22.40 Аватар
23.05 Дедморозошная 2010
23.50 Новогодняя программа 2009
01.00 Робоцып

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
07.40 Спецагент Осo
08.30 Команда Гуфи
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55 Американский дракон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб

11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30 Ханна Монтана
12.00, 21.40, 00.35, 03.30 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
12.30 «КНИГА МАСТЕРОВ»
14.00 H2O
14.30, 20.45, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
15.00, 22.05, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
18.30 Jonas L.A
19.00 «ХАННА МОНТАНА»
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 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
05.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
06.55 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛО�
ГО СЫНА»
08.25 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
09.55 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
11.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.40 «САМОГОНЩИКИ»
13.00 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
14.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
17.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
18.40 «ДЕВЧАТА»
20.15 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ 2»
21.45 «32�Е ДЕКАБРЯ»
23.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
00.40 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО�
ДОМ!»
02.35 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Dance dance dance
07.00 Мультфильм
10.35 Pro)обзор. Итоги года
11.00 «Новогодний Чарт МУЗа с Серге)
ем Лазаревым и Лерой Кудрявцевой»
15.00 «Звездный гороскоп 2011»
16.00 «Популярная правда. Прощай,
нулевые!»
16.25 «Снова жжет Новый Год»
18.20 Концерт «Мы умеем зажигать!»
21.20 Концерт «Самый новый год»
22.30 «Жена напрокат с Анной Семено)
вич. Новогодний выпуск»
23.25 «10 самых громких успехов)
2010»
23.55 «Не мешки ворочать c Гариком
Харламовым»
00.25 «Sexy Чаc»
01.25 Новогодний хит

Discovery Channel
06.00, 13.20 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, 17.00 Грандиозные переезды
11.30, 19.00 Крутые взрывы
12.25, 22.00 Рев моторов на Motor City
14.15, 20.00, 04.10 Лучшие автомобили
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 16.30, 03.45 Из чего это сдела)
но?
23.00, 02.50 Выжить вдвоем
01.00 Выжить в катастрофе

Animal Pl anet
06.00 Дневники охотника за крокодила)
ми
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
Смутное время в Городе обезьян
20.05 Введение в собаковедение
21.00 Собаки)полицейские
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 Удивительный мир с Nat Geo
07.00 Путешествие на край Вселенной
09.00 Десятка лучших фотографий
Нэшнл Джиографик
10.00 Самые удивительные фотогра)
фии National Geographic
11.00, 12.00 Дикая природа России
13.00 Суперсооружения
14.00 Мегазаводы
15.00 Взгляд изнутри
16.00 Гибель Вселенной
17.00 2210
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 Заnpeты
00.00, 05.00 Злоключения за границей

Viasat History
08.00, 16.00 «Великие режиссеры»
09.30, 17.30 «Жан)Люк Годар: человек)
кино»
10.00, 10.30 «Рай на Земле»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Непревзойденный рыцарь»
13.00 «Сила хлеба»
14.00 «Скрытые миры: подземный
Рим»
15.00 «Герои медицины»
18.00, 02.00 «По следам Пуччини»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Тайная семья Иисуса»
21.00, 05.00 «Кофе: эликсир бодрос)
ти»
22.00, 06.00 «Обнаружение Геркулану)
ма»
23.00, 07.00 «Сражаясь с красным ба)
роном»
00.30 «Великие британские полковод)
цы»
01.00 «Путь меча»

Êàðóñåëü
05.00, 06.55, 08.00, 09.30, 11.30, 16.00,
17.30, 18.15, 20.45, 23.45, 01.35, 02.20,
03.15 Мультфильм
05.45, 06.45, 07.35 «Прыг)скок коман)
да»
05.55, 20.00 «Смешные праздники»
06.25, 16.30, 01.00 «В гостях у Вита)
минки»
07.15 «Волшебный чуланчик»
07.45, 13.30, 18.00, 22.00, 03.00 «Про)
сто праздник!»
08.20, 18.55, 03.50 «В гостях у Деда)
Краеведа»
08.35, 19.05, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
09.00, 12.20, 13.10, 19.30, 04.30 Мульт)
сериал
10.40, 01.45 Давайте рисовать!
11.00, 02.30 Викторина «Большие бук)
вы»
11.40, 02.05 «Спроси у Всезнамуса!»
11.55 «Копилка фокусов»
12.35, 21.30 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00, 01.20 «Мы идем играть!»
16.50 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, мальши»
22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА
ПЕРЕСА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СИНЯЯ ПТИ�
ЦА»
07.35, 11.35, 15.35, 17.25 Мультсериал

ред несчастной женщиной стоит
ее первая любовь. Привлекатель�
ный мужчина средних лет пригла�
шает гостью войти. И начинает�
ся ночь, полная волшебства, радо�
сти и чудес.

16.15 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
19.55, 21.15 «ВИА хит)парад»
22.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ»
00.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
02.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
03.55 «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!»

Россия, 2004 г. Режиссёр: Ольга
Перуновская. В ролях: Мария Ро�
манова, Ольга Понизова, Сергей
Юшкевич, Татьяна Исаева. Под
Новый год актёр Дмитрий с ком�
панией своих друзей халтурит в
роли Деда Мороза � веселит де�
тей, дарит им подарки и неплохо
на этом зарабатывает. Но всё
переворачивается с ног на голову,
когда на очередном спектакле к
нему обращается восьмилетний
мальчик Лёша с просьбой пода�
рить ему на Новый год... папу.
Поиски Лёшиного папы никак не
совпадают с плотным актёрским
графиком, но, похоже, события
развиваются не по воле героев, а
по каким�то своим, суматошным
и весёлым законам Большого
Праздника. Лёша пытается най�
ти папу, его самого ищет мама,
Дима тщетно пытается отде�
латься от них обоих... Невероят�
ное стечение обстоятельств,
удивительные встречи и роман�
тические совпадения приведут к
тому, что в новогоднюю ночь
фальшивому Деду Морозу всё�
таки придётся исполнять насто�
ящие желания...

ÍÒÂ
06.30 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД
ПО ГРИНВИЧУ»
08.15 «Золотой ключ»
08.40 Мультфильм
09.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
11.35, 02.40 «ЛЮБИ МЕНЯ»
13.25 «Суперстар»
15.25 «Следствие вели...»
16.20 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.00 «Сегодня»
19.25 «ПАУТИНА»
23.05 «Ээхх, разгуляй!»
04.45 «СЫЩИКИ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
08.02 «Музыка на СИНВ+СТС»
08.32 «Благая весть с Риком Рен)
нером»
09.00, 10.10, 17.40, 19.15, 21.00
Мультфильм
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08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.05
Мультфильм
16.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»

ÒÂ3
06.00, 09.00 Мультфильм
06.15 «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА�
МОРОЗ»
08.00 Мультсериал
09.15 «Новый год: Мурзилки LIVE»
12.45 «Домашний ресторан»
13.45 «Вас приглашает Михаил Жва)
нецкий»
15.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
17.00 «Тайны великих магов»
18.00 «ОМ ШАНТИ ОМ»
21.45 «Дискотека 80)х»
00.00 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»
02.00 «КАРАЮЩИЙ»
04.00 «МАШИНА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 10.10, 00.55 «Моя планета»
08.50, 04.15 «Железный передел»
09.35 «Наука 2.0»
12.10 «В мире животных»
12.40 «Индустрия кино»
13.10 «Наезд»
13.40, 14.05 Биатлон
15.30, 17.55, 19.55,  02.25 Футбол. Чем)
пионат Англии
22.25 Вести)Спорт
22.35 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
10.45 Все виды спорта
11.30, 12.00 Вот это да!!!
12.30 Биатлон
13.45, 14.30 Лыжные гонки
15.45, 20.00 Прыжки с трамплина
17.30, 21.00 Дартс
22.00, 22.30 Ралли
23.30 Боевые искусства
01.30 Покер
03.30 Прыжкис трамплина

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПЕРСОНАЖ»
06.00 «ПЕРЕМОТКА»
08.00 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
10.00 «ПЕНЕЛОПА»
12.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
14.10 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ»
16.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
18.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
20.00 «СЕНСАЦИЯ»
00.00 «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНСКОЕ
ЛЕТО»
01.40 «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗОРА»

11.30, 16.00, 16.30, 22.45 «6 кад)
ров»
16.40 «6 кадров. Новый год!»
23.45 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»

США, 2003 г. Режиссер Тодд Фил�
липс. В ролях: Люк Уилсон, Уилл
Фэррэлл, Винс Вон, Джереми Пай�
вен, Эллен Помпео, Джульет Лью�
ис. Комедия. Трое молодых людей,
разочарованных образом жизни,
который они ведут, решают трях�
нуть стариной и пережить слад�
кие мгновения совместной учёбы в
колледже, когда их слава гремела
буквально по всем углам. Они сни�
мают большой дом близ колледжа
и устраивают в нём «студенчес�
кое братство»...

Ïåòåðáóðã-5
07.05 «Голливудский рок)н)ролл
пятидесятых»
08.00 Мультфильм
09.00 «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
10.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
12.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ�
КУ»
14.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
19.00 «Сейчас»
19.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
21.35 «ЧУДОВИЩЕ»
23.35 «БЕЙ ПЕРВЫМ, ФРЕДДИ!»
01.30 «АЛЬФРЕДО, АЛЬФРЕДО»
03.40 «НАУКА СНА»

Франция, 2006 г. Режиссер М. Гон�
дри. В ролях: Г. Гарсиа Берналь, С.
Гинзбур, А. Шаба, Миу�Миу, П.
Ванек. Стефан � замкнутый и за�
стенчивый молодой человек, видя�
щий невероятно изобретательные,
причудливые и тревожные сны, то
и дело угрожающие прорваться в
реальную жизнь. По просьбе мате�
ри, Стефан возвращается во Фран�
цию � в дом, где прошло его дет�
ство. Мать обещает ему новую,
интересную работу: казалось бы,
жизнь наконец�то начинает ему
улыбаться...

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.50,
08.20, 08.50, 09.20 Мультсериал
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 «Битва экстра)
сенсов»
17.55 «Наша Russia. ЯЙЦА СУДЬ)
БЫ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ»
22.00, 01.20 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.20 «Дом)2»
00.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
02.20 «Comedy Woman»
04.20 «Интуиция»
05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
07.40, 08.40, 09.40 Мультфильм
10.10 «На следующий день»
12.10 «Рататуй»
14.10 «ГАРАЖИ»
16.20 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

США, 2010 г. Режиссер Т. Бертон.
В ролях: Дж. Депп, М. Васиковс�
ка, Х.Б. Картер, Э. Хэтэуэй.
Жизнь 19�летней Алисы Кингсли
принимает неожиданный оборот.
На викторианской вечеринке, ус�
троенной в ее честь, Алисе делает
предложение Хэмиш, богатый, но
глупый сын лорда и леди Эскот. Не
дав ответа, девушка убегает и
идет за кроликом, замеченным ею
на лужайке. Кролик как кролик,
вот только он одет в камзол и все
время смотрит на карманные
часы.

18.20 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
21.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО�
ВЕ»
23.30 «ТРИ ИКСА�2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ»

США, 2005 г. Режиссер Л. Тама�
фори. В ролях: А. Кьюб, Самуэль Л.
Джексон, У. Дефо. Как и в ориги�
нальном боевике 2002 года, кото�
рый стал бенефисом Вина Дизеля,
в сиквеле речь идет о секретной
программе ЦРУ по привлечению на
особо опасные задания крутых пар�
ней, находящихся не в ладах с за�
коном. Новый агент XXX Дариус
Стоун попал за решетку из�за не�
выполнения приказа армейского
начальства. Теперь ему предсто�
ит помешать зарвавшимся поли�
тикам захватить власть в Вашин�
гтоне. Головокружительные пого�
ни и перестрелки прилагаются.

01.20 «АНАКОНДА»
США, 1997 г. Режиссер: Луис Лло�
са. В ролях: Дженнифер Лопес, Айс
Кьюб, Джон Войт, Эрик Штолц ,
Джонатан Хайд, Оуэн Уилсон. Ко�
манда исследователей отправля�
ется на поиски зетерянных индий�
ских племен в самое сердце таин�
ственных джунглей Амазонки. На�
слаждаясь пейзажами великой
реки, они не подозревают, что их
проводник � сумасшедший охотник,
помешавшийся на идее поймать
гигантскую змею. Никто не верит
его расказам о мистическом хищ�
нике, пока не появляется первая
жертва, и их путешествие превра�
щается в борьбу за выживание.
Анаконда не ждет охотников, она
сама � охотник.

03.00 «ПОСЕЙДОНА»
04.50 «Белка, Стрелка и другие...»

Ðîññèÿ 1
05.30 Мультфильм
06.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»

09.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ»
10.55 «Короли льда»
12.15, 14.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ»
14.00, 20.00 «Вести»
15.55 «Песня года»
19.05, 20.20 «Юмор года»
21.30 «Добрый вечер с Максимом»
22.50 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ»
00.50 «ТРОЯ»

США � Мальта � Великобритания,
2004 г. Режиссер В. Петерсен. В
ролях: Дж. Гловер, Б. Кокс, Н.
Джоунс, А. Маропис, Дж. Смит,
Б. Питт, Дж. Шрэпнел, Б. Гли�
сон. После того как троянский
принц Парис влюбился в спартанс�
кую царицу Елену и похитил ее, два
мира сошлись в страшной битве
под стенами неприступной Трои...

03.35 «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ
ВСЕХ»
05.10 «Городок»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10, 01.25 Мультфильм
11.15 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР�
БУРГА»
12.40 Легенды мирового кино
13.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
15.10 «Человек в шляпе»
15.50, 01.55 «Экватор»
16.45 Из золотой коллекции теле)
канала «Культура»
17.35 «Под звуки нестареющего
вальса»
18.20 «Любимые романсы и пес)
ни»
19.25 «МИСТЕР ИКС»
20.55 «Божественная Гликерия»
21.35 Герард Васильев и
«ОпереттаLand)2010»
22.40 «ЕЛИЗАВЕТА I»
00.25 Короли песни

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Художественный фильм
08.50 Мультсеанс
09.20 Коммунальная революция
09.30 Азбука здоровья
10.00 Заблудились...
10.15 Высший сорт
10.30 Обозрение культуры
11.00 Навигатор
12.05 «ПРИНЦ И Я»
13.50 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ�
КУ»
16.10 «ЧАРОДЕИ»
18.50 «ТОЛЬКО РАЗ»
20.40 Ретро канал
22.00 Неформат
22.30 «БЕДНАЯ МАША»

ÒÂ Öåíòð
06.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
09.00 «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 Мультфильм
11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
14.00 «Приглашает Борис Ноткин»
14.40 «Хроники московского
быта»
15.25 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА»
16.15 «Новый год вкрутую в Клубе
юмора»
17.10 «ФАНТОМАС»
19.05 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА»
21.15 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА»
23.15 «Мы ещё споем...»
01.40 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
05.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»

ÍÒÂ
06.25 «ВОР»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 Мультфильм
10.20 «Мой ласковый и нежный
май»
11.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»

Россия, 2009 г. Режиссер Влади�
мир Виноградов. В ролях: Вячес�
лав Манучаров, Сергей Романо�
вич, Максим Литовченко, Екате�
рина Федулова, Инга Оболдина,
Петр Скворцов, Данила Чванов,
Марина Орел, Екатерина Клеп�
цина, Дмитрий Блохин, Максим
Костромыкин, Иван Агапов, Ра�
иса Конюхова, Владимир Стек�
лов, Раиса Рязанова, Людмила
Зайцева, Виктор Вержбицкий,
Ольга Турутина, Наталья Ста�
рых, Иван Семенов. 1985 году в
Советском Союзе началась пере�
стройка и появилась группа «Лас�
ковый май». На их концертах
были только аншлаги, от нераз�
деленной любви к ним совершались
самоубийства. Фигура Михаила
Горбачева меркла в лучах славы
создателя «Ласкового мая» � Ан�
дрея Разина. Случайно сделанная
фотография на пляже, где Анд�
рей Разин, будучи ребенком, за�
печатлен с семьей Горбачевых,
перевернула его судьбу. Именно с
помощью этой фотографии он
стал племянником Горбачева. Он
заявил об этом не впрямую � так,
намекнул, и ему мгновенно пове�
рили. Функционеры всех рангов
действовали без промедления: пе�
ред ним распахнулись двери те�
левидения и радио, советская эс�
трада легла к его ногам. Разин
ездил по всем детским домам Со�
ветского Союза в поисках одарен�
ных детей для своих групп�двой�
ников. «Ласковый май» гастроли�
ровал одновременно в нескольких
городах, давая в день по 5�6 кон�
цертов. За все десять лет суще�
ствования группы не было ни од�
ного не проданного или сданного
билета, каждый пятый житель
СССР побывал на их концертах.
Прошло время, ушел Горбачев,
развалился Советский Союз, за�
кончилась эпоха «Ласкового мая»,
но до сих пор под современные
аранжировки их песен зажигают
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Äîìàøíèé

06.45, 07.00, 07.30 «Одна за всех»
08.00 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
09.50 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
11.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
13.20 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
16.00 «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ»
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
21.00, 22.00, 23.00 «АВВА»
23.30 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
00.50 «ГОРЬКАЯ ЛУНА»
03.45 «Джо Дассен»
05.15 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 04.25 Мультфильм
11.10 Уоллес и Громит
13.15, 00.05 Реутов ТВ
13.40 Меня зовут Эрл
14.10 Кролик Грег
14.35 12 королевств
15.05, 00.35, 03.30 Пип шоу
15.30 Мистер Хелл
15.55 «Мистер Бин»
16.25 Садись, двойка!
16.50 Пингвины из Мадагаскара
17.15 Наруто
19.40 Аватар
20.05, 22.20 Футурама
20.30 Гетто
21.00 Американский папаша
21.21 Симпсоны
22.45 Гриффины
23.15, 02.35 Южный парк
23.40, 02.55 Как не стоит жить
02.10 Жизнь как зоопарк

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
08.30 Команда Гуфи
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55 Американский дракон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30 Ханна Монтана

на дискотеках современные ти�
нэйджеры.

13.25 «Суперстар»
15.30 «Следствие вели...»
16.20 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.25 «ПАУТИНА»
23.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
01.50 На съемочной площадке
фильма Эльдара Рязанова «Ста)
рые клячи»
02.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

Россия, 1999 ш. Режиссер: Алек�
сандр Полынников. В ролях: Алек�
сандра Захарова, Игорь Бочкин,
Дмитрий Певцов, Никита Джи�
гурда, Илья Олейников, Алика
Смехова, Андрей Смоляков, (впер�
вые на экране �профессор Лебе�
динский) Алексей Лебединский,
Семен Фурман,  Сергей Лосев,
Ольга Беляева, Екатерина Добры�
нина. По одноименной повести
Татьяны Поляковой. В квартиру
Юли вваливается шатающийся
молодой человек, которого она
принимает за пьяного. Когда она
переворачивает его на спину, то
видит, что он серьезно ранен.
Парня отправляют в больницу, а
Юлю допрашивает милиция. Че�
рез какое�то время Юлю похища�
ет Павел, криминальный автори�
тет из другого города. Он и его
подручные надеются, что Юля
расскажет им о том, кто ранил
и похитил из больницы его брата.
Да, раненый молодой человек ока�
зался братом Павла. В городке
живут, поддерживая напряжен�
ное равновесие сил, две бандитс�
кие группировки. Одну из них воз�
главляет Боксер, а другую Мотя.
Мотя отдает распоряжение сва�
лить вину за убийство на бывше�
го мужа Юли, Валеру, но Юля обо
всем узнает и делает все, чтобы
стравить банды...

03.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.53, 08.30, 09.00, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.55, 08.32, 09.02, 10.35, 19.20,
21.00 Мультфильм
12.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00, 16.30 «Даешь, молодежь!»
16.02 «Вызов 02»
18.20 «Даёшь молодёжь! Новый
год»
23.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО»

Италия, 1980 г. Режиссер: Кас�
теллано и Пиполо. В ролях: Адри�
ано Челентано, Орнелла Мути,
Эдит Питерс, Пиппо Сантонас�
тазо. Шекспировский сюжет, пе�
ревернутый наоборот, неоднок�
ратно использовался и в кино, и в
театре. Кастеллано к тому же
перенес его и в наше время. Соро�
калетний фермер (Челентано),
холостяк и грубиян, принципиаль�
но избегает общения с прекрас�
ным полом. И в одну дождливую
ночь на его пороге появляется
промокшая до нитки красавица

12.00, 21.40, 00.35, 03.30 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
12.30 «ХАННА МОНТАНА»
14.00 H2O
14.30, 20.45, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
15.00, 22.05, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
18.30 Держись, Чарли!
19.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ»
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 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
05.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
07.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
09.25 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»
10.40 «БЕДНАЯ САША»
12.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
14.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
16.05 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
18.30, 02.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
21.05 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО�
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
22.30 «КОШЕЧКА»
00.10 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.30 Новогодний хит
07.00 Мультфильм
10.00 «Русский чарт. Итоги года»
11.00 «Звезды, рожденные под знаком
Кролика»
12.00 «Цирк»
20.05 Концерт «Горячая 10)ка Муза»
22.05 «Звездный гороскоп 2011»
23.00 Pro)обзор. Итоги года
23.30 «10 самых эпатажных звездных
нарядов 2010»
00.00 «Отар против Нового Года»
00.30 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 03.45 Из чего это сделано?
06.55, 13.20, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд

08.45, 09.10 Молниеносные катастрофы
09.40 Выжить вдвоем
10.35 Выжить любой ценой
11.30 Один на один с природой
14.15 Отдыхающая нация
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00 Top gear
21.00 Росс Кемп в Афганистане
22.00 Рай
23.00 Цунами
00.00 Выжить в катастрофе
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, 14.30 В логово драконов
09.55, 15.25, 02.30 Добыча ) человек
10.50, 16.20 Уакари ) тайны английской
обезьяны
11.45, 17.15 Белые медведи
12.40, 18.10 Нашествие кальмаров
13.35, 19.10 В поисках слонов Книсны
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
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, 08.00, 09.00, 10.00, 19.00,
23.00, 02.00 Великие миграции
11.00, 12.00 На крючке
13.00, 14.00, 20.00, 05.00 Удивитель)
ный мир с Nat Geo
15.00, 16.00 Злоключения за грани)
цей
17.00 Рестрепо
21.00, 00.00, 03.00 Солнечное затмение
22.00, 01.00, 04.00 Под островом Пасхи

Viasat History
08.00, 15.00 «Сражаясь с красным ба)
роном»

08.30, 16.30 «Великие британские пол)
ководцы»
09.00, 17.00, 01.00 «Путь меча»
10.00 «По следам Пуччини»
11.00, 19.00, 03.00 «Сельскохозяй)
ственная революция в Британии»
12.00 «Тайная семья Иисуса»
13.00 «Кофе: эликсир бодрости»
14.00 «Обнаружение Геркуланума»
18.00, 02.00 «Мы ) европейцы»
20.00, 04.00 «Великий исследователь
Африки»
21.00, 05.00 «История картофеля»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00, 07.00 «Мать Тереза ) святая во
власти тьмы»
00.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
05.55 «Ребята и зверята»
06.15, 01.00 «В гостях у Витаминки»
06.35, 02.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.50, 07.35, 10.55 «Прыг)скок коман)
да»
07.00, 08.00, 09.30, 11.35, 13.45, 16.50,
18.15, 20.45, 22.00, 23.20, 01.35, 02.20,
03.15 Мультфильм
07.10 «Волшебный чуланчик»
07.45, 13.30, 18.00, 03.00 «Просто
праздник!»
08.20, 18.55, 03.55 «В гостях у Деда)
Краеведа»
08.35, 19.05, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
09.00, 12.25, 13.10, 19.35, 04.35 Мульт)
сериал
10.35, 16.30, 01.45 Давайте рисовать!
11.05, 02.30 Викторина «Большие бук)
вы»
11.45 «Пора в космос!»
12.00 «Смешные праздники»
12.40, 21.40 «Чудопутешествия»
13.00, 17.40, 01.20 «Мы идем играть!»
14.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА
ПЕРЕСА»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, мальши»
23.35 «КРУТОЙ ПЕС»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.25 Мультсери)
ал

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
2 ÿíâàðÿ2 ÿíâàðÿ2 ÿíâàðÿ2 ÿíâàðÿ2 ÿíâàðÿ
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08.00, 09.05, 12.00, 13.05, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»

ÒÂ3
06.00 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО�
МАН»
08.00, 08.30 Мультсериал
09.00, 09.30 Мультфильм
11.00, 15.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ�
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12.30 «Домашний ресторан»
13.30, 17.00 «Тайны великих магов»
14.30 «Далеко и еще дальше»
18.00 «ТЫ НЕ ОДИНОК»
21.45 «Дискотека 80)х»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 16.25, 18.25, 02.25 Футбол. Чем)
пионат Англии
06.45, 10.10, 00.30 «Моя планета»
08.25 «Страна спортивная»
08.50, 04.15 «Железный передел»
09.40 «Наука 2.0»
11.45 «В мире животных»
12.15, 20.55 Вести)Спорт
12.25 «Футбол ) 2010. Лучшее»
21.05 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Хоккей
12.00, 14.45, 15.30, 20.00, 01.30 Прыж)
ки с трамплина
12.45, 13.15, 22.00 Вот это да!!!
13.45 Все виды спорта
17.00, 02.30 Лыжные гонки
18.15 Горные лыжи
20.30 Гандбол
22.15, 01.00, 03.00 Ралли
22.45 Футбол

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ
РЕКИ»
06.00 «СЕНСАЦИЯ»
08.00 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ»
10.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
12.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
14.00 «НОЧНАЯ БУРЯ»
16.00 «СТРАННЫЕ

(Мути). Задержавшись в доме
негостеприимного хозяина, она
ведет небезуспешную борьбу с
комплексами и страхами заядло�
го ворчуна.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Погружение в дикую приро)
ду»
07.05 «Лайонел Хэмптон: лучше
свинга нет»
08.00 Мультфильм
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
10.25 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»
13.05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ»
14.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
16.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ»
19.00 «Сейчас»
19.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
21.30 «КАРТУШ»
23.50 «РОКОВАЯ КРАСОТКА»

Франция, 2006 г. Режиссер П.
Сальвадоре. В ролях: О. Тоту, Г.
Эльмалех, Мари�Кристин Адам.
То, что в дорогих отелях персонал,
как и постояльцы, носит смокин�
ги, приводит порой к роковым по�
следствиям. Так, однажды профес�
сиональная содержанка Ирен об�
лажалась и переспала в люксе с
барменом Жаном. Выяснив, что
тот не больший миллионер, чем она
сама, Ирен спешно убежала в Ниц�
цу.

01.55 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
03.40 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА»

США, 2008 г. Режиссер Х. Дойч. В
ролях: Д. Кук, К. Хадсон, Дж.
Биггз, А. Болдуин, Дж. Моллен.
Тэнк � симпатичный, веселый па�
рень, правда, работа у него немно�
го странная. Молодой человек
предлагает свои услуги в качестве
«подставного» ухажера, устраива�
ющего девушкам на свиданиях су�
щий кошмар, заставляя тем са�
мым их вернуться к брошенным
приятелям...

05.35 Мультсериал

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55,
08.20 Мультсериал
08.55, 00.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
09.50 Лотереи
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 «Битва экстра)
сенсов»
17.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
22.00, 01.20 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.20 «Дом)2»
02.20 «Сomedy Woman»
04.20 «Интуиция»
05.20 «САША + МАША»



Еще весной я пообещал
рассказать о легендах и
преданиях, связанных со
знаменитым Чертовым го�
родищем, но все  было не�
досуг… Но читатели помнят.
И напоминают: «В самом�то
мистическом месте Калуж�
ской области – на Чертовом
городище под Козельском,
конечно, бывали? Много там
аномальщины?»

Сначала напомним, что  Чер�
товым городищем (или Чертовым
городом) жители Козельского
района (уезда) издавна называли
лесное урочище в семи километ�
рах от нынешнего поселка Со�
сенский – высокий холм с живо�
писными нагромождениями кам�
ней. Растут здесь редкие  расте�
ния, уцелевшие, по одной из вер�
сий, с доледниковых времен, а на
верхней площадке имеется горо�
дище в археологическом смысле
– защищенное оплывшим валом
и рвом древнее укрепленное по�
селение. История его насчитыва�
ет по крайней мере два этапа – в
начале нашей эры здесь жили
балты, а на несколько столетий
позже обосновались славяне.
Вполне справедливо место это с
1970�х годов объявлено памятни�
ком природы, а теперь входит в
национальный парк «Угра». Ме�
стных легенд здесь бытовало
множество.  Классическая – о
свадебном замке черта.

…Давнодавно жила на свете
одна девица. Лет ей было под трид
цать, а никто не сватал ее ни разу.
Девушке меж тем смерть как хо
телось замуж. Вот однажды она и
говорит: «Хоть бы дьявол посватал
меня». А он тут как тут. «Пойди,
 говорит,  за меня замуж – озо
лочу». «Что ж, – отвечает она, 
я не прочь, только дай посовето
ваться с родителями да с людьми
разумными». Тот обещал подож
дать. Через некоторое время дья
вол опять является к ней и просит
ответа. «Согласна,   говорит де
вица,  только вот у меня окруты
(нарядного платья) нету». «Все бу
дет готово,  отвечает дьявол, 
когда же свадьба?» Девица назна
чила время. Стал ей дьявол с той

поры носить золото, серебро, бри
льянты и всякие наряды, одни кра
ше других, и в то же время стро
ить для невесты дом. К назначен
ному сроку и окрута,  и дом были
готовы.  Девица в день свадьбы по
просила у родителей и священника
благословения, взяла всю окруту, и
по совету священника  петуха под
мышку и отправилась в лес. Скоро
нашла она в лесу дом, прекрасный,
как дворец. На крыльце стоял раз
ряженный и радостный дьявол, вы
шедший навстречу невесте. Со
страхом девица взошла на крыль
цо. В это время петух высвободил
голову и пропел «кукареку!». Вдруг
загремел гром, раздался треск, зем
ля разверзлась, и сатана с прокля
тием провалился в преисподнюю.
Вот с той поры и доселе стоит в
Брынском лесу этот дом, и никто
не смеет ни жить там, ни войти
туда.

Легенда эта была опубликова�
на в конце XIX века сразу в не�
скольких вариантах, я привожу
здесь один из самых малоизвест�
ных, записанный со слов кресть�
янина Пимена Назарова и опуб�
ликованный М.Синозеровым в
журнале «Живая Старина» в 1896

г. А то ведь некоторые наши кра�
еведы договорились до того, что,
мол,  история о замке черта в на�
роде и не бытовала вовсе, а была
придумана посещавшими горо�
дище «людьми интеллигентны�
ми» (эту версию я с удивлением
обнаружил в недавно изданной
книге А.Веденина, посвященной
Лихвину). Такие заявления гово�
рят только о том, что  наши  «ди�
ванные исследователи» в боль�
шинстве своем и не пытаются са�
мостоятельно собирать предания
в деревнях. В записях работавших
тогда  известных исследователей
Е.Маркова и Т.Рождественского
называется имя невесты черта –
Любуша, причем говорится, что
была она дочерью разбойника
Кудеяра, продавшего нечистому
душу… Обманув черта, Любуша
навлекла на себя проклятие отца.

Стонет и плачет она по ночам,
наводя ужас на всех, кому случа
лось близко подходить к этому
проклятому месту. В настоящее
время доходят уже последние
годы, на которые наложено зак
лятье, и Любуша стала показы
ваться по ночам наружу. «Наш
лесной сторож,  рассказывал
один старик,  два раза ее видел:
выйдет на гору, сядет на камни и
плачет… Тяжко мне, говорит,
дайте мне крест. Монахи оптин
ские дважды тут крест ставили
– да, вишь, не устоял он».  (Тру�
ды Воронежской ученой архи�
вной комиссии, вып.1 1902).

Еще в 1930�х годах местные жи�
тели боялись бывать на Чертовом
городище. Страшиться перестали
перед войной, когда, как мы те�
перь знаем от очевидцев, здесь
брали камень для строительства
железной дороги на Тулу…

Продолжают складывать свя�
занные с Чертовым городищем
истории и целые легенды и се�
годня. В известной «Энциклопе�
дии Непознанного» В.Чернобро�
ва говорится: «В этом районе не
однократно отмечали самые раз
нообразные аномальные явления в
небе». В другом месте говорится
про «огненные шары». Много лет
занимаясь изучением НЛО, могу
сказать: частота их появления в
районе Чертова городища не

выше сред�
ней. А вот на�
шествие сюда
в с е в о з м о ж �
ных мистиков

и контактеров в последние годы
усилилось. Этим летом журнали�
сты НТВ упорно не хотели мне
верить, что в «аномальном» от�
ношении урочище ничего выда�
ющегося собой не представляет.
А чуть позже звонил по поводу
«мистического урочища» специ�
ально приехавший орловский
журналист…

А все же как на самом деле
здесь с аномальными явления�
ми? Однажды мы сами увидели
на Чертовом городище самое
настоящее привидение.  В на�
чале 1990�х годов, приехав сюда
под вечер (тогда мы еще наивно
надеялись найти уцелевшие
камни с древними знаками), уз�
рели молчаливо бродившую
среди камней одетую в белое
босоногую девушку лет двадца�
ти… Несмотря на сумерки и
волшебный туман, подошли по�
ближе, окликнули. Оказалось,
что перед нами вовсе не вышед�
шая из подземного заточения
Любуша, а жительница Москвы
Снежана, вполне живой чело�
век, «в целях духовного разви�
тия» в одиночку посещающая
мистические места…

Вполне можно здесь летом
столкнуться в пещерках и щелях
между камней с превращающи�
мися в глину изумрудами: в све�
те фонаря некоторые камни пе�
реливаются изумительно ярким
зеленовато�голубым светом, а
дотронешься рукой – мокрый
камень! И это явление объясня�
ется тривиально: на камнях име�

ются почти микроскопические
проростки реликтового мха�ши�
стостеги, отражающего свет. Ра�
стение это крайне уязвимо, а по�
тому слишком усердно тыкать в
светящееся пятно не стоит: все
равно ничего не поймаешь!

Неужели ничего загадочного
на Чертовом городище не проис�
ходит? Лично я уверен, что дыма

без огня не бывает и бытующие
на протяжении столетий легенды
должно что�то подпитывать.
Вряд ли можно сомневаться, что
в дохристианские времена здесь
был культовый центр, капище
неведомых нам богов.

Но я не исключаю, что про�
исходят здесь время от времени
и аномальные явления. Только
не НЛО. Ходит много рассказов
о странных блужданиях в райо�
не Чертова городища, необъяс�
нимых провалах  времени («ото�
шел от палатки на 15 минут – а
меня искали несколько часов»).
Странную историю поведал нам
недавно егерь национального
парка: «Иду по лесной дороге,
смотрю – впереди береза поперек
нее лежит. Думаю, надо б уб
рать, а подошел ближе – и нет
ничего! При этом день был».

Впрочем, ни со мной, ни с
членами нашей исследователь�
ской группы ничего подобного
здесь ни разу не происходило, а
в 90�х годах суммарно мы про�
вели на городище несколько не�
дель.

Но если  как аномальная зона
Чертово городище интереса не
представляет,  в археологичес�
ком плане оно, я уверен, сюрп�
ризов преподнесет еще много. К
рассказам о камнях со знаками,
о разбойничьих пещерах, коих
на юге области ходит немало,
следует относиться очень вни�
мательно.Будем рады, если чи�
татели расскажут нам известные
им предания и о подобных мес�
тах, и о Чертовом городище. С
автором можно связаться через
редакцию или по телефону:
8 906 645 87 08.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

Волшебная сила числа
Прогноз на январь 2011 года
Три недели назад мы публиковали нумерологический  прогноз на декабрь. Теперь предлагаем такой

же прогноз на январь нового года. Эти прогнозы делает Иван Николаевич СЕМЕНИВ из посёлка
Жилетово Дзержинского района.

Согласно науке нумерологии, суммируя цифры дня и месяца рождения, всех людей можно разделить
на девять групп.

Например, человек родился 4 мая, то есть 04.05. Складываем эти цифры: 4+5=9. Данный человек
относится к девятой группе.

День рождения пришёлся на 12 августа, то есть 12.08. Складываем эти цифры ) 1+2+8=11. Когда
получается число, состоящее более чем из одной цифры, надо опять их просуммировать: 1+1=2.
Следовательно, этот человек относится ко второй группе.

Ещё пример: 15 апреля, то есть 15.04. Складываем 1+5+4=10. 1+0=1 – это первая группа. И так далее.
Каждый месяц и каждый год самочувствие меняется. Сегодня мы приводим новый прогноз по всем

группам. Чтобы воспользоваться им, смотрим схему для своей группы.

Мистика Чёртова городища –
предания и действительность
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1 ГРУППА
(ТГ) – 9, 18, 27; (Б) – 1, 10, 19, 28; (НВ) – 2,11,

20, 29; (ДР СТ) – 3, 12, 21, 30; (ДЦ) – 4, 13, 22,
31; (Т) – 5, 14, 23; (У) – 6, 15, 24; (НХ) – 7, 16, 25;
(З) – 8, 17, 26.

2 ГРУППА
(Б) – 9, 18, 27; (НВ) – 1, 10, 19, 28; (ДР СТ) –

2,11, 20, 29; (ДЦ) – 3, 12, 21, 30; (Т) – 4, 13, 22,
31; (У) – 5, 14, 23; (НХ) – 6, 15, 24; (З) – 7, 16, 25;
(ТГ) – 8, 17, 26.

3 ГРУППА
(НВ) – 9, 18, 27; (ДР СТ) – 1, 10, 19, 28; (ДЦ)

– 2, 11, 20, 29; (Т) – 3, 12, 21, 30; (У) – 4, 13, 22,
31; (НХ) – 5, 14, 23; (З) – 6, 15, 24; (ТГ) – 7, 16,
25;  (Б) – 8, 17, 26.

4 ГРУППА
(ДР СТ) – 9, 18, 27; (ДЦ) – 1, 10, 19, 28; (Т) –

2, 11, 20, 29; (У) – 3, 12, 21, 30; (НХ) – 4, 13, 22,
31; (З) – 5, 14, 23; (ТГ) – 6,15 , 24; (Б) – 7, 16, 25;
(НВ) – 8, 17, 26.

5 ГРУППА
(ДЦ) – 9, 18, 27; (Т) – 1, 10, 19, 28; (У) – 2, 11,

20, 29; (НХ) – 3, 12, 21, 30; (З) – 4, 13, 22, 31, (ТГ)
– 5, 14, 23; (Б) – 6, 15, 24; (НВ) – 7, 16, 25; (ДР
СТ) – 8, 17, 26.

6 ГРУППА
(Т) – 9, 18, 27; (У) – 1, 10, 19, 28; (НХ) – 2, 11,

20, 29; (З) – 3, 12, 21, 30; (ТГ) – 4, 13, 22, 31; (Б)

– 5, 14, 23; (НВ) – 6, 17, 26; (ДР СТ) – 7, 16, 25;
(ДЦ) – 8, 17, 26.

7 ГРУППА
(У) – 9, 18, 27; (НХ) – 1, 10, 19, 28; (З) – 2, 11,

20, 29; (ТГ) – 3, 12, 21, 30; (Б) – 4, 13, 22, 31; (НВ)
– 5, 14, 23; (ДР СТ) – 6, 15, 24; (ДЦ) – 7, 16, 25;
(Т) – 8, 17, 26.

8 ГРУППА
(НХ) – 9, 18, 27; (З) – 1, 10, 19, 28; (ТГ) – 2,11,

20, 29; (Б) – 3, 12, 21, 30; (НВ) – 4, 13, 22, 31;
 (ДР СТ) – 5, 14, 23; (ДЦ) – 6, 15, 24; (Т) – 7, 16,
25; (У) – 8, 17, 26.

9 ГРУППА
(З) – 9, 18, 27; (ТГ) – 1, 10, 19, 28; (Б) – 2, 11,

20, 29; (НВ) – 3, 12, 21, 30; (ДР СТ) – 4, 13, 22, 31;
(ДЦ) – 5, 14, 23; (Т) – 6, 15, 24; (У) – 7, 16, 25;
(НХ) – 8, 17, 26.

(ДЦ) ) достижение цели;

(Т) ) трудные препятствия, травмы;

(У) ) удобные из)за совпадений, финансы;

(НХ) ) нервозные, хлопотные по мелочам;

(З) ) будто бы весь мир заботится о вас;

(ТГ) ) трезвые, гармоничные, ленивые;

(Б) ) болезнь, хлопоты, скука;

(НВ) ) сильные, неограниченных возможностей;

(ДР СТ) ) для решения старых проблем с тру)
дом, но окончательно.

Материалы полосы подготовила Тамара КУЛАКОВА.

Отошёл от палатки на 15 минут,
а меня искали несколько часов.
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— Вадим Николаевич, издание
литературного журнала — дело
очень непростое и трудоёмкое.
Чтобы отважиться на такой
шаг, нужны веские причины и ос�
нования. Каковы они?

— Литературный журнал нужен
в каждом регионе, в каждой об�
ласти России. Особенно в Калу�
ге, где литературные традиции
насчитывают не один век. На
благословенной Калужской зем�
ле побывали и потрудились мно�
гие классики русской и русско�
советской литературы: Пушкин,
Гоголь, Достоевский, Толстой,
Цветаева, Паустовский, Твардов�
ский, Шолохов, Ахмадулина и
другие. Недалеко от Калуги рас�
положен «Русский Барбизон» �
Таруса, где творили свои шедев�
ры мэтры литературы и где по�
ныне продолжают творить совре�
менные писатели и поэты. Ка�
лужская земля подарила русской
литературе Бориса Зайцева, Лео�
нида Леонова,  Валентина Бере�
стова и многих других выдаю�
щихся писателей. Здесь каждый
уголок природы дышит поэти�
ческим вдохновением, каждая
старая улочка Калуги подвигает
к философским размышлениям,
и невозможно не писать в такой
благодатной атмосфере. И, ко�
нечно же, калужским мастерам
русского слова нужен свой соб�
ственный литературный журнал.

Это не дань моде и не прихоть.
Журнал — символ, знамя, объе�
диняющее все лучшие творчес�
кие силы. Это локомотив, кото�
рый тянет за собой все литера�
турные творческие процессы в
нашем крае. Вот почему мы взя�
ли на себя ответственность со�
здать такой свой журнал.

— Итак, первый номер «Золо�
той Оки» вышел в октябре. И по�
чти сразу прошла его первая пре�
зентация?

— Мы специально приурочили
выход нового журнала к XXIV
Цветаевскому празднику. В Тару�
су на праздник выехали большим
коллективом — редколлегия, ав�
торы, молодые поэты и прозаи�
ки. Главой администрации Та�
русского района Евгением Маль�
цевым нам была предоставлена
возможность провести презента�
цию журнала в рамках основной
программы Цветаевского празд�
ника. Именно там у журнала по�
явились первые покупатели и чи�
татели.

Следом прошли презентации
«Золотой Оки» в Калуге, Обнин�
ске, в Литинституте им. Горько�
го и Доме Гоголя в Москве. По�
лучены первые читательские от�
клики, в основном похвальные.

— И всё же вернёмся к журна�
лу. На пустом месте его не со�
здашь. Даже не сомневаюсь, что
была проведена большая подгото�
вительная работа.

— Конечно. С 2007 года в Ка�
луге выпускалась литературно�
общественная газета «Калужс�
кое Слово», работа над которой
и позволила накопить опыт по
выпуску литературной периоди�
ки и изучить культурную специ�
фику калужского общества. Я
познакомился со многими ка�
лужскими писателями и поэта�
ми и был приятно удивлён тем,

какие талантливые люди живут
на Калужской земле. Именно в
кругах калужских писателей
зрела идея выпуска своего, ка�
лужского, литературного жур�
нала.

Летом этого года я пригласил
в гости своих земляков из Си�
бири — главного редактора по�
пулярного литературного жур�
нала «День и Ночь» Марину
Саввиных и ответственного сек�
ретаря Михаила Стрельцова. Их
выступление перед калужскими
литераторами произвело фурор.
Стало очевидно, что литератур�
ная жизнь в Калуге находится
не в лучшем состоянии. В то
время когда по всей России
идёт мощный подъём интереса
к русской литературе, когда ак�
тивно оживляются литератур�
ные процессы по всем регионам
страны, когда во многих облас�
тях и городах появляются новые
литературные журналы и альма�
нахи, в Калуге царит застой. И
нам стало «за державу обидно».
Чем Калуга хуже Костромы или
Кемерова?

Мы, группа единомышленни�
ков, решили создать свой  ли�
тературный журнал. Назвали
его «Золотая Ока», потому что,
публикуя на страницах журна�
ла лучших писателей и поэтов,
мы создаём золотой фонд рос�
сийской литературы. Поэтому и
издательство при нашем фонде
называется «Золотая Русь», а
молодёжь мы печатаем на стра�
ницах газеты «Златокузница».

� В редколлегию журнала вош�
ли ведь не только калужские пи�
сатели?

� Калужские писатели — в
первую очередь. Именно они и
создают журнал. Но, чтобы со�
блюсти объективность в оценке
произведений авторов и унасле�
довать лучшие традиции извес�
тных российских журналов, мы
пригласили для работы в ред�
коллегии опытных издателей и
писателей из Москвы и других
областей России.

Это и знаменитые Станислав
Куняев, Николай Воронов и Ва�
лентин Сорокин — они первы�
ми откликнулись на нашу
просьбу поддержать новый жур�
нал. Это и известный русский
поэт Иван Тертычный, и детс�
кая писательница Светлана
Вьюгина, и бывший калужанин,
а ныне московский писатель
Роман Федичев. В редколлегию
также вошли представители
других российских регионов.
Такой представительный состав
редколлегии позволяет поддер�
живать высокий уровень публи�
куемых в журнале материалов.

— И всё же большинство из ав�
торов журнала и членов редкол�
легии — калужане?

— Да. Это Арсентий Струк,
Вячеслав Бучарский, Андрей
Убогий, Юрий Холопов и Алек�
сей Золотин. Два профессора:
доктор филологических наук
Анатолий Черников и доктор
философских наук Валерий Ко�
валенко. Членами редакции яв�
ляются Михаил Бондарев, Ана�
толий Матвеев, Сергей Икрян�
ников. Команда у нас собралась
отличная, я дорожу этим, и мы

обязательно преодолеем все
трудности, связанные с выпус�
ком и развитием журнала.

— Значит, журнал «Золотая
Ока» можно приобрести в ка�
лужских киосках?

— Не только. Зайдите в мага�
зин «Любимая Калуга» на улице
Пушкина, дом 10/75. Загляните
в книжную лавку галереи «Об�
раз». А если будете в Москве,
спросите наш журнал в книжных
лавках Литинститута им. Горько�
го (Никитский бульвар, 25) и Со�
юза писателей России (Комсо�
мольский проспект, 13).

— Покупают?
— Мы ещё реализуем журнал

на презентациях и на творчес�
ких встречах. Более половины
тиража уже реализовано.

— Вот о тираже, объёме и
формате журнала как раз и хо�
телось бы узнать поподробнее…

— Журнал обычного формата
А4, объём его пока 96 страниц,
яркая и красивая цветная об�
ложка украшена старинными
калужскими узорами.

Мы напечатали тысячу экзем�
пляров, и на сегодняшний день
прочитан журнал уже не одной
сотней человек и в Калуге, и за
пределами Калужского края, и
в Москве, и в Сибири. Не было
высказано ни одного достаточ�
но веского критического заме�
чания. Прочли наш журнал и
некоторые известные российс�
кие писатели. Многие остались
довольны, высказали похвалу в
адрес журнала, и во втором но�
мере  некоторые из самых ин�
тересных отзывов мы опублику�
ем в рубрике «Обратная связь».

— Значит, второй номер жур�
нала уже в работе?

— Да, подготовка его идёт
полным ходом. Но прежде чем
рассказать о втором номере, я
хотел бы напомнить об авторах
первого.

В первый номер «Золотой
Оки» вошли одни из самых луч�
ших калужских писателей и по�
этов. Те, кто сильнее всех пове�
рил в наш журнал, кто больше
всего приложил усилий для его
рождения на свет. Из десяти ав�
торов номера семеро � члены
редколлегии и сотрудники ре�
дакции. Это закономерно, пото�
му что создатели журнала обя�
заны были продемонстрировать
уровень своего мастерства и до�
казать своё право издавать ли�
тературный журнал.

На страницах первого номера
опубликованы стихотворения
Нины Смирновой, Михаила
Бондарева и Арсентия Струка.
Проза представлена научно�ху�
дожественным рассказом «Ду�
хоплаватели» Вячеслава Бучар�
ского и ироническими баечка�
ми Анатолия Матвеева. Есть в
номере также рассказы Алек�
сандра Миронова — «Нечисть
огородная» и мой «Ганин луг».

Украшением номера, безус�
ловно, стал роман Андрея Убо�
гова «Доктор». Мы опубликова�
ли первую часть романа, а окон�
чание его будет напечатано в

номере следующем. Роман по�
вествует о драматической судь�
бе некогда преуспевавшего вра�
ча, который — в силу трагичес�
ких обстоятельств — стал опус�
каться на социальное дно. В ро�
мане показано русское
«зазеркалье», общественная из�
нанка современной России,
«альтер эго» нынешней страны.
Но, несмотря на злоключения и
тяжкие испытания, главный ге�
рой как истинно русский чело�
век остаётся личностью с не�
сломленным духом. Продолже�
ния романа уже нетерпеливо
ждут сотни читателей.

В номере опубликована ре�
цензия Ангелины Шуркиной на
книгу поэзии «Ностальгия»
Анны Тюриной. На страницах
номера мы представили и пер�
вую книгу, выпущенную в на�
шем издательстве «Золотая
Русь». Это поэтический сбор�
ник Татьяны Афанасовой «И
радости, и боль земная», воспе�
вающей в своих стихах красоту
Калужского края и его малую
частицу – Хвастовичский рай�
он.

— Во втором номере, кроме
продолжения романа Андрея Убо�
гого, мы увидим...

— ...Произведения поэтов
Людмилы Филатовой, Юрия
Холопова, Алексея Золотина,
Ивана Тертычного, студента
Литинститута им. Горького
Сергея Шкарпета, прозу Юрия
Фадеева из Тарусы и Елены
Тюгаевой из Медыни, литерату�
роведческий материал Анатолия
Черникова к юбилею Бориса
Зайцева, воспоминания Михаи�
ла Бондарева о годах учёбы в
Литинституте. Отдельно хоте�
лось бы сказать о мемуарах Ни�
колая Воронова, которые мы
собираемся печатать с продол�
жением в течение всего 2011
года. Его воспоминания каса�
ются истории Калужской орга�
низации Союза писателей
СССР (а ныне России) с момен�
та её создания в 1963 году.

— Финансирование журнала осу�
ществляется за счёт Калужского
фонда русской словесности?

— Наш фонд является неком�
мерческой организацией и пока
может существовать и разви�
ваться только за счёт спонсоров
и меценатов. Изначально мы на
это и рассчитывали. Именно так
это происходит в других рос�
сийских регионах. Но Калуга —
город весьма специфический.
Отыскать здесь деньги на раз�
витие русской литературы и
поддержание литературного
журнала очень непросто!

Но нашлись достойные люди,
поддержавшие наш журнал. Пер�
вым откликнулся Евгений Маль�
цев, глава Тарусского района. За�
тем — Наталья Терехова, руково�
дитель «КалугаТИСИЗ». Помог и
директор типографии «Типог�
раф» Александр Лазарев, предо�
ставивший нам существенные
преференции при печати.

Сейчас, когда полным ходом
идёт подготовка к выпуску сле�
дующего номера журнала, к нам
стали обращаться некоторые де�
ловые люди, калужские пред�
приниматели, с предложением
материально поддержать наш
проект. Это, безусловно, люди,
любящие родной край, русскую
литературу и искренне желаю�
щие помочь нашему журналу.

— По всему получается, что
следующий год для журнала бу�
дет проверкой на прочность. Же�
лаю вам неистощимого энтузи�
азма и веры в осуществление
грандиозных проектов. Надеюсь,
что и властные структуры под�
держат ваши начинания.

— Верю, что слова эти станут
пророческими.

Интервью провела
Нина ВИТОЛЬДОВА.

У истоков «Золотой Оки»
Совсем недавно в «Литературной газете», газете
«Завтра» и других центральных изданиях появилась
информация о том, что в Калуге начал издаваться
литературный журнал «Золотая Ока». Выпускает его
Калужский фонд русской словесности.
Я заглянула в калужские газетные киоски, и действи)
тельно: первый номер «Золотой Оки» с живописным
пейзажем приокских просторов на обложке уже
продаётся и довольно неплохо раскупается…
Со своими вопросами по поводу столь значительно)
го для Калуги события я обратилась к директору
Калужского фонда русской словесности, главному
редактору нового журнала Вадиму НАГОВИЦЫНУ.

Татьяна
ЕФАНОВА

* * *
Я приеду в мае. Маяться.
Пустишь? Я приеду в мае
Губы целовать и каяться:
Без тебя я не летаю.

Без тебя мне не мерещится
Счастие за поворотом,
И не светятся, не плещутся
В небе храмы позолотой.

* * *
Налей мне чаю.

Пусть моя рука
Покоится в твоей.

Пусть это значит,
Родство и близость

двух уставших душ,
Нашедших вдруг приют

за чашкой чая.

И пусть течет
неспешно разговор:

Так, ни о чём, иль,
может быть, о многом.

И пусть я знаю �
в этот вечер я

Царю одна в душе твоей
и мыслях.

Я думать не хочу,
и ты не думай,

О том, что вечеру
придёт конец.

За дверью
сторожит уже разлука

Печальною невестою дорог.

Что делать?
Все кончается когда�то.

Но так тепла моя рука
в твоей.

И чай не выпит и ещё горяч.
И вьётся слов узор.

И души близко.

* * *
Осень. Пишите письма

единственному Ему!
Берите гитару и в песне

с жаром рвите струну!
Плача, слова глотая,
признайтесь во всём одному.

Сегодня осень. Сегодня
праздник в вашем дому!

Осень. Пора влюбляться.
Пора встречать и любить.

Пора целовать, целоваться.
И не мечтать, а быть!

Пить жизнь, как бокал
с испанским, со вкусом

смакуя дни,
Улыбкой встречая утро

и поздней ночи огни.

Ярки осени краски,
и жарки объятья рук!

Осень. Готовы тетрадки
для стихотворных мук.

Яблочным духом
пропитан тёплого дома

уют...
Осень � пора доверья,

открытых дверей,
где ждут.

* * *
Я с любовью борюсь,

но всегда побеждает она.
Я пытаюсь её зачеркнуть,

 но ломаются перья.
Я хотела её задушить

ватным шарфом безверья.
Попыталась навечно уснуть,

но очнулась от сна...

Потому что она �
как живительной влаги

глоток,
Потому что приснился

мне свет чудных глаз
твоих серых.

И любовь возвратила
мне силы и крылья, и веру,

Что она � это жизнь!
И не властен над ней

страшный рок.
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Он стрелял в спину. Он
убивал людей просто так:
не из мести, не ради
денег, он даже не знал,
кто его жертвы. Это были
всего лишь мишени. Он
охотился на людей из
интереса.
Нет, с головой у него
признано все в порядке
по установленным крите)
риям судебной психиат)
рии, с которыми наши
обывательские представ)
ления не всегда совпада)
ют. Может, первобытный
инстинкт хищника в нем
проснулся? Да ведь даже
диких зверей на убий)
ство голод толкает, а не
желание созерцать
процесс мучительной
смерти. Впрочем, никто
наверняка не знает
мотива убийства, кроме
самого убийцы.

ЕСТЬ О ТОМ, что на
левом берегу Оки, на
территории Ферзиковс�
кого района, недалеко

от д.Криуши, из арбалета под�
стрелили рыбака, очень быстро
разнеслась среди любителей по�
рыбачить. Было отчего испу�
гаться. Многие, как оказалось,
видели молодого худощавого
мужчину в кепке и камуфляже
с арбалетом на спине или в
руке, но до поры до времени
особого значения этому не при�
давали, пока не погиб такой же
рыбак. Он не выжил, скончал�
ся спустя две недели – стрела
пробила его насквозь. Оптичес�
кий прицел и близкое расстоя�
ние гарантировали охотнику
стопроцентное попадание, а ме�
тился он туда, чтобы уже навер�
няка…

Слухи обрастали подробнос�
тями, сеяли нешуточную пани�
ку. Гораздо позже стало извест�
но, что страх этот был не бес�
почвенен. Месяцем раньше, в
июне прошлого года, точно так
же был убит мужчина в Серпу�
ховском районе Московской
области. На берегу протоки
между Цимлянским водохрани�
лищем и Окой он так же рыба�
чил в одиночестве, было вос�
кресное июньское утро. От
обильного внутреннего крово�
течения он скончался через час
после расстрела.

Арбалетчик, как выяснится
позже, сам любитель порыба�
чить. Так что знал, какие тихие
места предпочитают рыбаки. А
поскольку у него были и навы�
ки охоты, то он подкрадывался
к жертвам тихо и осторожно,
умело определяя место засады.

Явно рассчитывая на то, что
его никогда не вычислят, он тем
не менее предпочел промыш�
лять в разных регионах. На джи�
пе 100 км сюда, 100 км обратно
– разве проблема? И действи�
тельно, московские и калужс�
кие правоохранительные орга�
ны поначалу отдельно ломали
головы над своими уравнения�
ми, в которых был общий неиз�
вестный. Скольких бы еще по�
решил охотник на людей, и
предположить страшно, но по�
мог, как это нередко бывает, его
величество случай.

Возможно, арбалетчик при�
сматривался к новому месту
охоты, а может, в поисках оче�
редной жертвы он в третьей  де�

каде июля (заканчивался оче�
редной месячный цикл) вновь
оказался в нашей области, те�
перь уже в Тарусском районе.
На территории госкомплекса
его задержали сотрудники феде�
ральной службы охраны. При
задержании он пытался выбро�
сить стрелы, мол, нашел их, ва�
лялись. Охранникам попробо�
вал дать взятку, предлагал 50
тысяч рублей или: «Заберите ар�
балет, и вы меня вообще здесь
не видели». Это при том, что
штраф за незаконную охоту ог�
раничивался всего двумя тыся�
чами.

Но сотрудники ФСО вызвали
милицию. Так арбалетчик все�
таки «засветился», с того мо�
мента убийства рыбаков пре�
кратились, правда, под стражей
он оказался спустя полгода. Два
уголовных дела Следственным
комитетом были объединены в
одно, и расследованием заня�
лись калужские следователи.

РИДЕРЖИВАЯСЬ прин�
ципа презумпции неви�
новности, мы не можем
назвать настоящую фами�

лию подозреваемого, пусть будет
Петром Бондаренко. На днях
ему предъявлено обвинение  в
умышленном убийстве двух че�
ловек из хулиганских побужде�
ний.

П.Бондаренко, 1976 г.р., в ар�
мии не служил, учебу в вузе не
закончил, работал в фирме  по
установке пластиковых окон.
Имел неплохой достаток: при�
личный дом, дорогая иномарка,
оформленная в кредит. В 2008
году купил�таки себе «игруш�
ку», о которой мечтал несколь�
ко лет, – арбалет, он с необхо�
димыми «шурешками» вылился
в круглую сумму – 50 с лишним
тысяч рублей. Для чего? По его

версии, «по банкам стрелять»,
на кабанов, дичь охотиться.
Только, похоже, очень быстро
это ему наскучило.

Да, непосредственных свиде�
телей  убийств рыбаков нет. «Но
мы не сомневаемся, что это
дело его рук», � говорит следо�
ватель по особо важным делам
Следственного управления
СКП по Калужской области
Дмитрий Рыженко.

Лично для меня имеющиеся
доказательства весьма убеди�
тельны. Возьмем, к примеру,
странное поведение Бондарен�
ко при его задержании в Тарус�
ском районе. Если твоя вина
только в том, что ты случайно
забрел в охранную зону и слу$
чайно нашел там стрелы, поче�
му с такой легкостью был готов
расстаться с дорогостоящей ве�
щью, о которой столько лет
мечтал? Нелогично.

Почему�то именно в то вре�
мя, когда происходили убий�
ства, мобильный телефон Бон�
даренко был выключен. Про�
стое совпадение или делал это
намеренно, поскольку знал, что
по мобильной связи можно ус�
тановить местонахождение че�
ловека?

Калужский рыбак умер не
сразу, он успел сказать жене,
что стрелявший в него был в
кепке, в камуфляже, он видел
его голову над кустами. Состав�
ленный фоторобот арбалетчика
еще до его задержания удиви�
тельно похож на оригинал.

Почвоведческая экспертиза
свидетельствует, что почва с ме�
ста убийства одного из потер�
певших соответствует найден�
ной в ворсе ковра в машине
Бондаренко.

Наконец, московские автори�
тетные эксперты со стопроцен�
тной уверенностью сделали

свой вывод: стрелы, обнаружен�
ные на местах убийств, выпуще�
ны именно из арбалета Бонда�
ренко. Было проведено не�
сколько экспертиз. Брали, к
примеру, разные арбалеты той
же модели, чтобы установить
какие�либо совпадения, кото�
рые, может быть, оставляют та�
кие же следы. Ничего подобно�
го! Когда стрела вылетает из
своего желоба, на ней остаются
характерные зазубринки, цара�
пинки. И эти следы так же ин�
дивидуальны, как и отпечатки
пальцев. У каждого арбалета
свои «отпечатки».

ООБЩЕ с этими стрела�
ми пришлось изрядно
повозиться. В уголовном
деле отдельный том на

английском языке – пришлось
просить о содействии ФБР.
Убийца неизвестно где разжил�
ся эксклюзивными наконечни�
ками для стрел, используемыми
для охоты на крупного зверя
(медведя или лося). Делаются
такие в одном месте в мире – в
штате Пенсильвания. Россиян
среди покупателей в заданный
временной промежуток не ока�
залось. Скорее всего, смертонос�
ные наконечники арбалетчик
приобрел через интернет�аукци�
он или какой�то магазин, торгу�
ющий полулегально охотничьей
продукцией. В наше время, к со�
жалению, многое возможно.

Не для слабонервных видеть,
как проводился следственный
эксперимент: стрела, послабее
тех, которыми убивал арбалет�
чик, насквозь пробивает подве�
шенную тушу свиньи и уходит
в стену дома, ее потом не могли
даже вытащить. Это к заявле�
нию Бондаренко о том, что его
арбалетик так  себе, совсем бе�
зобидный.

Бондаренко собирается делать
ставку на суд присяжных. Ни�
кому не в обиду будет сказано,
но судьи из народа подвержены
эмоциям. И сейчас уже ведется
информационная атака. «Здрав�
ствуйте, Дмитрий Анатольевич,
� так начинается видеообраще�
ние в Интернете к президенту.
– Я не хочу остаться без папы».

Десятилетний мальчик в пло�
хо смонтированном ролике чи�
тает с листа или повторяет за
суфлером сочиненные кем�то
фразы. Смысл которых: ни в

чем не повинного папу держат
взаперти незаконно. Жалобно
не получается. И немудрено:
папа�то номинальный. По по�
казаниям бывшей жены, супру�
ги разошлись не потому, что не
сошлись характерами: в непод�
ходящий момент женщина вер�
нулась домой… Бондаренко вы�
селил жену с маленьким сыном
в недостроенный дом, бросил
на произвол судьбы, у женщи�
ны давно уже другая семья.

Почему вдруг теперь так экс�
плуатируется мальчик?

КАБИНЕТЕ у следова�
теля Д.Рыженко я виде�
ла жену и дочь одного
из погибших. Невоз�

можно было без боли в сердце
выслушивать их страдания.
Убили не просто кормильца,
мужчина растил внука, сына
дочери, матери�одиночки, его
малыш называл папой. И до
сих пор, спустя уже полтора
года после убийства, в той  се�
мье не просыхают слезы, не
стихает горе. У второго погиб�
шего остались без отца двое
сыновей.

Подозреваемый и его друзья�
товарищи основательно пора�
ботали над алиби. Состряпать
его особых проблем нет.  С од�
ним, правда, уже произошла
осечка, оно было опровергну�
то, но «выручать» приятеля
есть еще кому. Странно, не
правда ли, что одна из «спаси�
тельниц»  спустя 10 месяцев
поминутно восстановила в сво�
ей памяти, на какой улице она
видела Бондаренко в день
убийства и что он нес в тот мо�
мент в руках, хотя и знакома�
то с ним не была. Феноменаль�
ная память!

Или вот, скажем, такое али�
би: целый день – с раннего утра
до темноты (а во сколько у нас
в начале июля темнеет?)  Бон�
даренко устанавливал одно пла�
стиковое окно. Чем ценен фир�
ме работник с такой производи�
тельностью труда? Впрочем, ос�
тавим все это на совести сочув�
ствующих Бондаренко и дож�
демся суда.

Как вы поняли, сам обвиняе�
мый вины своей не признает. Су�
дебный процесс ожидается слож�
ным. Пока в рыбаков больше
никто не стреляет из арбалета.

Людмила СТАЦЕНКО.

В

П
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Фоторобот.

Один из погибших с внуком.
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Правильная ориентация

О «резиновых мешках»
и юных дарованиях

В этом году премии по направлению го�
сударственной поддержки талантливой
молодежи в рамках приоритетного нацио�
нального проекта  «Образование» получи�
ли 47 юношей и девушек нашей области.
Это победители и призеры международ�
ных, всероссийских и региональных олим�
пиад, фестивалей, конкурсов и соревно�
ваний.

В областном Дворце творчества юных им.
Ю.А.Гагарина талантливую молодежь и учите)
лей)наставников тепло приветствовали губер)
натор Анатолий Артамонов и министр образо)
вания и науки области Александр Аникеев.
Губернатор не только поздравил одаренную
молодежь, но и затронул важные вопросы о
поднятии престижа профессии педагога и по)
вышении учительской зарплаты.

) В последние годы в России большое вни)
мание уделяется образованию и воспитанию
подрастающего поколения, ) сказал Артамо)
нов. ) Много говорится о том, что государство
и общество должны адекватно оценивать пе)
дагогический труд. Но с огорчением прихо)
дится слышать, когда учителя совершенно
справедливо говорят, что не видят позитив)
ных изменений в оплате своего труда.

Анатолий Артамонов предложил министру
образования и науки региона «решить про)
стую арифметическую задачу». Оказывает)
ся, 4,5 млрд. рублей, то есть четверть облас)
тного бюджета, уходит на образование. И
только третья его часть (1,5 млрд. рублей)
идет на оплату учительского труда. Вопрос
заключается в том, на что расходуются ос)
тальные средства.

) Я предлагаю собрать педагогическую об)
щественность для того, чтобы эту головолом)
ку разрешить, ) продолжил губернатор. ) При)
оритетом необходимо поставить именно
заработную плату учителя. Я уверен, что со)
вместными усилиями можно найти ответ на
главный вопрос: как правильно использовать
3 млрд. рублей.  Это колоссальные средства!
Сегодня в системе образования много лиш)
них расходов. Учителя справедливо выступа)
ют против некоторых нововведений, потому
что они нарушают привычную среду обучения.

Анатолий Артамонов сравнил бюджетную
сферу с четырьмя резиновыми мешками. Са)
мый большой мешок – это образование. За
ним следуют с уменьшением объема здраво)
охранение, культура и спорт. Горловина «ре)
зинового мешка» системы образования, кото)
рая не растягивается, это и есть зарплата
учителя.

Поздравляя талантливых юношей и девушек,
губернатор отметил, что это одна из первых их
побед, отличный задел на будущее. Наша об)
ласть, развивающаяся экономически, сегод)
ня нуждается в молодых специалистах самых
разных отраслей. Чтобы подросткам было лег)
че ориентироваться в бурно меняющемся
мире, начиная с 7)8 классов в школах необхо)
димо вести профориентацию. Выпускники
профессиональных учебных заведений раз)
личного уровня должны получать такое обра)
зование, чтобы работодатели стояли в очере)
ди за право пригласить молодого человека к
себе на работу.

Среди награжденных молодых дарований
Анастасия Кордобасова из Боровска (победи)
тель XI фестиваля школьных театров «Русская
драма»), ученик Поселково)Воротынской
средней школы Бабынинского района Владис)
лав Марченков  (победитель XII международ)
ного фестиваля «Детство без границ»), ученик
10)го класса ноосферной школы г. Боровска
Дмитрий Садыков (призер  Всероссийской
олимпиады школьников по биологии), Екате)
рина Маслова из Обнинска  (победитель меж)
дународного молодежного научного  форума
«Ломоносов–2010»), Арина Серова из калужс)
кой ДЮСШ «Луч» (победитель Всероссийских
соревнований по легкой атлетике).  Также хо)
телось бы отметить Юлию Колесникову из
средней школы № 6 г. Людинова (номинация
«Молодой учитель») и одиннадцатиклассницу
школы № 46 г. Калуги Ксению Дойкину, став)
шую призером Всероссийской олимпиады по
русскому языку.

Восемь человек получили премии в размере
60 тыс. рублей,  а тридцать девять ) по 30 тыс.
рублей. Также были награждены и педагоги)
наставники.

В заключение хотелось бы отметить, что в
соответствии с новым указом президента Рос)
сии конкурс по направлению «Государствен)
ная поддержка талантливой молодежи» про)
должен до 2012 года.

Михаил ИВАНОВ.

Прошедший Год учителя, торже�
ственное закрытие которого состоя�
лось в Концертном зале областной
филармонии, в нашем регионе
включал в себя не только участие
калужан в федеральных программах,
но и стал стимулом для собственных
начинаний. К проведению Года учи�
теля с самого начала активно под�
ключились муниципалитеты и шко�
лы, педагоги проявляли творческий
энтузиазм, участвовали в конкурсах
самого разного уровня. Отрадно, что

Из Года учителя –
в столетие просвещения
Педагог, наставник, учитель – эти слова веками не теряют
свой смысл и понятны каждому современному человеку.
Потому что все мы, так или иначе, остаемся чьими)то учени)
ками и чьими)то наставниками. Вопросы образования и
воспитания подрастающего поколения всегда будут стоять в
центре общественной жизни потому, что они касаются на)
ших детей, а значит, и нашего будущего.

в уходящем году в регионе построе�
но и введено в эксплуатацию не�
сколько детских садов и общеобра�
зовательных школ. В Калуге открыт
областной центр дистанционного
обучения для детей с ограниченны�
ми возможностями. Сегодня в нем
обучаются более 100 человек.  Боль�
шое внимание было уделено патри�
отическому воспитанию, ведь Год
учителя совпал с празднованием 65�
летия Великой Победы. Для калуж�
ской учительской общественности

знаковым событием стал выход аль�
манаха «Навечно вызванный к дос�
ке», в котором рассказывается о
судьбах ветеранов педагогического
труда.

Аплодисментами были встречены
слова губернатора Анатолия Артамо�
нова о том, что пусть Год учителя и
закончился, но начинается столетие
образования. XXI век должен стать
веком просвещения, веком учителя.
Без сомнения, педагог, несмотря на
определенные трудности, является
ключевой фигурой в нашем обще�
стве, олицетворяет лучшую его
часть. Настоящий учитель – это не
просто проводник знаний, а воспи�
татель, человек, с которого дети дол�
жны брать пример. Губернатор отме�
тил, что в нашей области много учи�
телей одаренных, чутких, любящих
и уважающих детей, стремящихся к
своему профессиональному разви�
тию. Да, у нас еще много проблем,
которые надо решать. Но если быть
честными, необходимо признать, что
за последние десять лет в сфере об�
разования произошли существенные
перемены к лучшему.

На сцене чествовали лучших педа�
гогов, вручали им почетные дипломы,
дарили цветы. Учителя же блеснули и
творчеством – их музыкальные номе�
ра были тепло встречены коллегами и
гостями праздника. Почетные знаме�
на лучших общеобразовательных уч�
реждений области вручены Ерденевс�
кой школе Малоярославецкого райо�
на, школам № 5 и 10 областного цен�
тра. Памятными медалями «Год учи�
теля в Калужской области» отмечены
десятки учителей, педагогических
коллективов, представители родитель�
ской общественности, руководители
системы образования, а также сред�
ства массовой информации. За при�
стальное внимание к проблемам и ус�
пехам в сфере образования памятной
медалью награжден и коллектив ре�
дакции газеты «Весть».

Год учителя торжественно завер�
шен. Но жизнь и труд учительский
продолжаются!

Михаил БОНДАРЕВ.

Эта общественная образовательная
организация никогда не ставила сво�
ей целью стать альтернативой госу�
дарственной системе образования.
Напротив, МАН «Интеллект буду�
щего» скорее дополняет ее, а по мере
возможности и заполняет пробелы
этой системы.

� Школьная программа по инфор�
матике не ставит своей целью про�
фессиональную ориентацию на про�
граммирование, � рассказывает мно�
голетний участник проектов нацио�
нальной образовательной програм�
мы «Интеллектуально�творческий
потенциал России», эксперт в обла�
сти информационных технологий
Юрий Кофтан, � Сегодня целью кур�
са информатики в школе является
повышение эффективности приме�
нения человеком компьютера как
инструмента.

Компьютерная грамотность в ос�
новном � это умение использовать
готовые программные продукты, �
рассчитанные на пользовательский
уровень.  То есть  надо давать
школьникам общие базовые навы�
ки и  минимальный уровень ком�
пьютерной грамотности, который
позволяет им овладеть средствами
компьютерных информационных
технологий.

Малая академия наук «Интеллект будущего» начала учить
школьников основам компьютерного программирования.

Между тем школьная программа
не выявляет учащихся, имеющих
способности к программированию и
желающих развить и применить эти
способности в будущем. Иными сло�
вами, профессиональная ориентация
в этом направлении отсутствует. И
нашей задачей является сориентиро�
вать школьника в выборе будущей
профессии».

Ошибочно было бы ориентиро�
вать курс «Основы информатики
и вычислительной техники» только

на практическое освоение работы с
текстовыми редакторами, электрон�
ными таблицами, базами данных и
прочим. Тогда информатика быстро
бы потеряла значение как самостоя�
тельная учебная дисциплина. Изуче�
ние основ информатики и вычисли�
тельной техники в МАН «Интеллект
будущего» преследует прагматичную
перспективную цель – сформировать
у школьников начальные умения в
составлении алгоритмов решения за�
дач и написания компьютерных про�
грамм на языках Pascal и C, то есть
тех самых языках, с которыми они в
дальнейшем будут иметь дело в вузе.

Причем многолетний опыт прове�
дения компьютерных курсов и пре�
подавания основ программирования
школьникам и студентам ИАТЭ по�
зволил Юрию Кофтану сделать вы�
вод о том, что главной проблемой
обучения программированию явля�
ется развитие умения создания ал�
горитмов. По мнению эксперта,
именно алгоритмические навыки
формируют грамотное мышление
программиста и позволяют ему со�
здавать эффективные программы. И
именно этим  уникальным и универ�
сальным качеством, по его словам,
выгодно отличаются российские
программисты от, скажем, програм�
мистов из Америки и Европы.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Вручение памятной медали коллективу редакции газеты «Весть».

Юрий Кофтан.



ДЕМОГРАФИЯ 23 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 469-472 (6800-6803)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 27

Миллионы на миллион
В нашей области разработана

и действует долгосрочная целе�
вая программа по улучшению
демографической ситуации. Че�
рез несколько дней истекает
срок  программы на 2008�2010
годы, и сразу же вступит в силу
программа на 2010�2015 годы.

Не раз приходилось слышать,
что�де из высоких кабинетов
демографию улучшать трудно,
но факты – вещь упрямая, и
они как раз говорят о том, что
мероприятия программы по
улучшению демографической
ситуации имеют положитель�
ные результаты.

� По итогам 2009 года у нас
наблюдается устойчивая тен�
денция снижения младенческой
смертности, наблюдается и са�
мый высокий с 1990 года уро�
вень рождаемости, � рассказы�
вает министр по делам семьи,
демографической и социальной
политике области Светлана
Медникова. – За 9 месяцев ухо�
дящего года показатель коэф�
фициента рождаемости соста�
вил 11,2 на тысячу населения, в
аналогичный период  2009 года
он составлял 10,7, в 2008 – 10,4.
Больше всего калужан по ито�
гам девяти месяцев появлялось
на свет в Калуге, Обнинске, Бо�
ровском, Жуковском, Людинов�
сом, Тарусском и Юхновском
районах. Здесь справедливо бу�
дет заметить, что подъем рож�
даемости связан и с тем, что в
возрастную группу наибольшей
репродуктивности (20�29 лет)
вступили девочки, родившиеся
в конце 1970�1980 годов, когда
наблюдалось увеличение числа
родившихся.

Однако наметившийся рост
числа родившихся еще не озна�
чает коренного перелома сло�
жившейся тенденции, так как
суммарный коэффициент рож�
даемости в области пока значи�
тельно ниже черты простого
воспроизводства населения и
свидетельствует об ориентации
большинства женщин на рожде�
ние только одного ребёнка.

Увы, как заметила Светлана
Васильевна, на каждые два бра�
ка в нашем регионе приходится
примерно один развод. Это так�
же не может не сказываться на
численности рождаемости. Гля�
дя на то, что через несколько
лет бывшие влюблённые «раз�
бегаются», молодая семья реша�
ется лишь на одного ребёнка.

� Цель областной долгосроч�
ной целевой программы – ста�
билизация численности населе�
ния и формирование предпосы�
лок к последующему демогра�
фическому росту, � подчёркива�
ет министр. – Иными словами,
региональные власти в тесном
взаимодействии будут работать
над тем, чтобы у нас рождалось
как можно больше малышей,
чтобы как можно меньше семей
разводилось. Мы принимаем и
будем принимать и реализовы�
вать нормативно�правовые
акты, поддерживающие инсти�

тут материнства и детства, по�
могать многодетным семьям,
будем заботиться об улучшении
медицинского обслуживания
наших женщин и детей, чтобы
снизить младенческую смерт�
ность и как можно раньше ди�
агностировать врожденные ано�
малии развития у малышей.

В итоге этих и иных мероп�
риятий мы надеемся, что к 2015
году численность населения об�
ласти будет не менее миллиона
человек, а доля детей составит
более 17 процентов от общего
числа жителей региона. На эти
цели из областного бюджета бу�
дет направлено 53 580,2 тыс.
рублей.

Льготы – это звучит гордо!
Многие семьи не стремятся к

рождению второго или третьего
ребёнка, потому что думают,

что вырастить и воспитать даже
одного трудно, тем более что
сейчас практически всё в нашей
стране платно: и образование, и
различные секции, не говоря
уже о стоимости жилья. И на
этот вопрос есть в регионе по�
ложительный ответ – Закон «О
статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах её
социальной поддержки» от
5.05.2000 г. № 8�ОЗ.

Согласно документу, семья,
имеющая в своём составе трёх
(!) и более детей, считается мно�
годетной и, соответственно,
имеет права на льготы и посо�
бия. Так, многодетным семьям
в нашей области гарантируется:

� первоочередной прием де�
тей в дошкольные образователь�
ные учреждения и учреждения
дополнительного образования,
а также в оздоровительные и
специализированные детские

Один. Два? Три!
«У меня сестрёнки нет, у меня братишки нет».

Я прекрасно помню, как самозабвенно выводи�
ла мелодию нехитрой песенки на семейных кон�
цертах. Тётушки и дядюшки, бабушки и дедуш�
ки, вытирая умильные слёзы, от души мне
хлопали, а потом подмигивали моим родите�
лям: ребёнок�де требует братишку или сест�
рёнку. Мама краснела, папа смущенно улыбал�
ся, и вскоре наша семья увеличилась. Так
больше тридцати лет назад у меня появилась
младшая сестра.

Прошло несколько десятилетий, а «мода на
детей» так и не пришла. Семья с одним ребён�
ком – сегодня, увы, самый распространенный
вариант, меньше семей воспитывают  двух. Ро�
дители, решившиеся на рождение третьего ма�
лыша, воспринимаются родственниками, сосе�
дями, друзьями чуть ли не героями
демографического фронта. В общественном со�
знании как будто сломался какой�то механизм,
мы не думаем о том, какой будет наша страна

ка многодетных семей в облас�
ти. Приведу лишь один пример
– на протяжении нескольких
лет родителям, достойно воспи�
тывающим своих детей, губер�
натор вручает диплом и почёт�
ный знак «Признательность». И
этим словом многое сказано.

Счастливое число
Количество детей в семье имеет

не только материальный, но и пси�
хологический аспект.  Правда, о
последнем почему�то думают в
последнюю очередь, отдавая паль�
му первенства решению финансо�
вых трудностей. А между тем пси�
хологи утверждают, что с точки
зрения развития детей наиболее
благополучны именно семьи, в ко�
торых трое и больше детей.

Единственный ребёнок в се�
мье, уверяют специалисты, � это,
как правило, ребёнок, на которо�
го накладывается слишком мно�
го всевозможных родительских
ожиданий. Любимый единствен�
ный получает неплохой интел�
лектуальный старт, потому что с
ним много и активно занимают�
ся родители, бабушки и дедуш�
ки. Но что от него ждут взамен?
Он должен учиться лучше всех,
должен поступить в институт. Он
должен, должен, должен… При
этом самому ребёнку просто нуж�
но побыть ребёнком, просто по�
играть в машинки, и поиграть с
кем�нибудь. Взрослым же или
неинтересно, или некогда. И ма�
лыш начинает мечтать о сестрён�
ке или братишке.

Но появление второго ребён�
ка, особенно если это произош�
ло, когда старшему уже больше
пяти лет, может вызвать не
только чувство радости (сняли
часть ожиданий), но и ревность.

Психологи также говорят о
жёстком закреплении ролей
«младший» и «старший», кото�
рое остаётся и во взрослом воз�
расте, влияя на специфику по�
строения затем супружеских от�
ношений. Говорят о ситуации,
когда двое детей в семье разде�
ляются на «маминого» и «папи�
ного», что также накладывает на
детей определённый отпечаток.

через пять десятков лет, кто будет населять ве�
ликие российские просторы, кто будет рабо�
тать на фабриках и заводах, кто будет заботить�
ся о нас с вами, престарелых гражданах,
когда�то не захотевших родить второго ребён�
ка.

С точки зрения социологов и других специа�
листов, занимающихся демографическими про�
блемами, для того, чтобы нация не вымирала, в
семье должно быть три ребёнка – один вместо
мамы, второй вместо папы и третий как увели�
чение населения. Вторит различным серьёзным
диаграммам изучения прироста или убыли на�
селения и старая русская пословица о том, что
один ребёнок – не ребёнок, второй ребёнок –
полребёнка, а вот третий ребёнок – это и есть
ребёнок. Так почему же мы не внемлем ни науч�
ным выкладкам, ни народной мудрости?.. Тем
более что и в стране в целом, и в нашей области
в частности, делается немало для улучшения
демографической ситуации...

учреждения лечебного и сана�
торного типа;

$ льготная оплата стоимос$
ти содержания детей из мно$
годетных семей в дошкольном
образовательном учрежде$
нии;

$ льготное получение деть$
ми дополнительного образо$
вания в общеобразователь$
ных, художественных, музы$
кальных, спортивных школах и
школах искусств;

$ первоочередное предос$
тавление льготных путевок в
оздоровительные лагеря, са$
натории и детские площадки
детям из многодетных семей;

$ ежемесячное пособие на
каждого ребёнка семьям, име$
ющим четырёх и более детей,
в размере 600 рублей на каж$
дого ребёнка;

$ льготы для многодетных
семей при оплате жилищно$
коммунальных услуг.

Здесь перечислены лишь не�
которые меры социальной под�
держки семьям, родившим тре�
тьего ребёнка. Все они матери�
ального плана. Но не деньгами
едиными исчисляется поддерж�

Появление третьего ребёнка в
семье чаще всего смягчает воз�
можные минусы, свойственные
семьям с двумя детьми. Трое де�
тей, как это ни странно, требу�
ют меньше внимания, чем один.
На одном из семейных форумов
я прочитала слова одной мамоч�
ки, которая пишет, что ей тя�
желее всего было с первым и со
вторым ребёнком. Когда родил�
ся третий, старшие ребята по�
могали воспитывать младшего,
чувствуя и личную ответствен�
ность за маленького.

Безусловно, каждая семья дол�
жна сама решать, сколько детей
иметь. Однозначного ответа в
вопросах планирования семьи
нет и не может быть, потому что
у всех разные условия жизни,
разное отношение к детям, раз�
личный свой собственный детс�
кий опыт. Но в заключение хо�
чется напомнить ещё одну на�
родную мудрость, когда говорят,
что старший – папин, младший
– мамин, а третий – общий лю�
бимец.

Наталья ТИМАШОВА.

Структура населения Калужской области

Динамика рождаемости в Калужской области
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7 декабря 2010 г. в Москве
состоялась торжественная це�
ремония награждения лауре�
атов национальной премии
«Компания года». «Консуль�
тант Плюс» получила награ�
ду в номинации «За разработ�
ку инновационных продук�
тов». Эта премия � независи�
мое подтверждение лидерства
«КонсультантПлюс» в созда�
нии полезных и инновацион�
ных продуктов, в умении вов�
ремя и точно отвечать на по�
требности рынка.

«Консультант Плюс» уже не
первый год становится лауре�
атом этой премии. В 2010 г.
компания представила Путе�
водители «Консультант�
Плюс», которые помогают
специалистам легко ориенти�
роваться в больших объемах
информации и экономить
время. Над созданием Путе�
водителей, важных бухгалте�
рам, юристам, кадровикам,
«КонсультантПлюс» работала
несколько лет. Сегодня боль�
шинство пользователей регу�
лярно обращаются за помо�

В системе «КонсультантПлюс»
на сегодня представлены Путево�
дители для бухгалтеров, кадровиков,
юристов. Эти материалы помогают
пользователям решать различные
профессиональные вопросы, эко�
номя время на самостоятельный
поиск и анализ информации. Пу�
теводители содержат существен�
ную информацию по налогам, бух�
галтерскому и бюджетному учёту,
кадрам, договорам, корпоративно�
му праву, учету и налогообложе�
нию сделок, они регулярно обнов�
ляются с учетом изменений зако�
нодательства. Компания «Консуль�
тантПлюс» и в дальнейшем плани�
рует активно развивать это
направление, так как считает, что
за ним будущее справочных право�
вых систем. Большое внимание мы
уделяли разработке новых инфор�
мационных ресурсов.

Новшества для бухгалтера и кад$
ровика.

В течение года система «Кон�
сультантПлюс» пополнилась це�
лым рядом новых Путеводителей,
а также другими важными и по�
лезными материалами для финан�
совых специалистов и кадровиков*
� Путеводители по налогам, новые
практические пособия и энцикло�
педии спорных ситуаций, Путево�
дитель по кадровым вопросам.

Новшества для специалистов
бюджетных учреждений.

Осенью этого года был выпу�
щен продукт для финансовых
специалистов бюджетных учреж�
дений, полностью посвященный
бюджетной тематике, – «Кон�
сультантПлюс: Бюджетные орга�
низации». Он содержит Путево�
дитель по бюджетному учету и
налогам, вопросы�ответы по бюд�
жетным организациям, коррес�
понденцию счетов по бюджетным
организациям, прессу и книги по
бюджетным организациям.

Новшества для юриста.
За прошедший год система по�

полнилась большим количеством
новых материалов для юристов.
Крупная новинка осени 2010 г. –
«Путеводитель по договорной ра$
боте». Он пополнил линейку Пу�
теводителей для юристов и содер�
жит информацию, необходимую
юристу для составления догово�
ров: рекомендации по заключе�
нию договоров, возможные рис�
ки каждой из сторон.

Еще одна новинка – консульта$
ции в форме «Вопрос$ответ» для
юриста. Это подборка консульта�
ций по сложным и спорным юри�
дическим вопросам, которые ча�
сто возникают в текущей деятель�
ности юристов, она включена в
информационный банк «Юриди�
ческая пресса». Помимо четкого
лаконичного ответа, в консульта�

Наш принцип -
работать
стабильно
Итоги 2010 года компании
«Консультант Плюс»

Компания «КонсультантПлюс» не экономит на надежнос)
ти сервиса и развитии своих продуктов – за это её выби)
рают и ценят пользователи. В этом году продолжилось
развитие аналитических продуктов в системе «Консуль)
тантПлюс» и был выпущен ряд новшеств. Регулярно появ)
лялись новые Путеводители, в уже имеющиеся добавля)
лись новые материалы. В итоге сформировался новый
класс уникальных инструментов поиска и работы с право)
вой информацией – Путеводители «КонсультантПлюс»

_______________________________________________________
* Данные приведены на период с но

ября 2009 г. по октябрь 2010 г.

Чтобы каждый продукт
приносил помощь

ции дается его подробное обосно�
вание со ссылками на норматив�
ные акты и судебную практику.

Существенно расширился и дос�
туп к судебной практике, представ�
ленной в «КонсультантПлюс». Те�
перь пользователям доступны все
апелляционные суды, суды общей
юрисдикции, суды Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области.

В июле 2010 г. общее количество
документов в системе «Консуль�
тантПлюс» преодолело отметку 5
миллионов, а за год увеличилось на
20 процентов. Пользователи имеют
возможность получить доступ к
любому документу из этого колос�
сального массива правовой инфор�
мации. В частности, общее коли�
чество документов в информаци�
онном банке «Вопросы�ответы»,
установленном у большинства
пользователей, выросло на 16%, в
банке «Комментарии законода�
тельства» – увеличилось на 19 про�
центов, в банке «Решения высших
судов» – на 34 процента*. Сегодня
в системе представлено законода�
тельство всех 83 субъектов РФ –
свыше 3 440 000 документов.

В систему также внедрен ряд
дополнительных возможностей:

• усовершенствован процесс
обновления системы «Консуль�
тантПлюс» через Интернет;

• добавлено окно и вкладки
«Путеводители КонсультантПлюс»
для быстрого доступа из любого
окна системы к Путеводителям;

• внедрена возможность со�
здания ссылки из документа
Microsoft Word для перехода на
документ в системе;

• в Microsoft Word интегриро�
ван Быстрый поиск документов в
системе КонсультантПлюс;

• улучшены функции «Срав�
нения редакций» и «Документы
на контроле».

В августе 2010 г. компания «Кон�
сультантПлюс» получила новый
сертификат соответствия системы
менеджмента качества требовани�
ям ГОСТ Р ИСО 9001'2008. Серти�
фикат удостоверяет, что система
менеджмента качества примени�
тельно к проектированию, разра�
ботке и обслуживанию справочных
правовых систем «Консультант�
Плюс» в целях предоставления ус�
луг пользователям Российской Фе�
дерации соответствует требовани�
ям этого ГОСТа.

Политика компании остается
неизменной – настойчиво тру�
диться над развитием системы и
разработкой новых продуктов,
чтобы пользователи могли рабо�
тать еще удобнее и эффективнее.
Наш принцип – работать ста�
бильно.

Компания «КонсультантПлюс» стала
лауреатом премии «Компания года #
2010» в номинации «За разработку
инновационных продуктов»

щью к этим материалам и от�
мечают их несомненную
пользу. Путеводители «Кон�
сультантПлюс» стали про�
рывным проектом.

После вручения премии ге�
неральный директор компа�
нии «КонсультантПлюс»
Дмитрий Новиков сказал:
«Мы в «КонсультантПлюс»
стараемся, чтобы каждый наш
продукт приносил реальную
помощь сотням тысяч специ�
алистов. Благодаря нашим
разработкам, например, Путе�
водителям «Консультант�
Плюс», сейчас можно решить
за минуты то, на что раньше
уходили дни и месяцы».

Развитию инновационных
проектов компания «Кон�
сультантПлюс» уделяет пер�
востепенное внимание. Еже�
годно в cистеме «Консуль�
тантПлюс» появляются новые
разработки. Такой подход к
ведению бизнеса лежит в ос�
нове успеха компании.

Премия «Компания года»
учреждена группой компаний
«РосБизнесКонсалтинг» и

впервые была присуждена в
1999 году. С 2002 года она вру�
чается под патронажем Мини�
стерства экономического раз�
вития и торговли Российской
Федерации. Популярность
премии обусловлена ее фило�
софией: она присуждается яр�
ким и динамичным игрокам
российского рынка. Премию
вручают тем, кто сумел дос�
тичь настоящего успеха и за�
нять лидирующие позиции в
своей отрасли.

Лауреатов премии опреде�
ляет экспертный совет, в со�
став которого входят влия�
тельные представители биз�
неса, государственной влас�
ти, видные общественные де�
ятели.

Наряду с «Консультант
Плюс» лауреатами премии
2010 года стали такие извест�
ные российские компании,
как «Росгосстрах», «Аэрофлот
� российские авиалинии»,
«Евросеть», «Фармстандарт»,
«Вимм�Билль�Данн Продук�
ты Питания», ФГУП «Почта
России» и другие компании.



Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: активное здоровье

Польза и вред бега.
Домашние животные на службе
нашего здоровья.
Зарядка с осторожностью.
Читайте в сегодняшнем выпуске!

О пользе очевидного

На открытом воздухе
Строго говоря, разделить физи)

ческие упражнения на «спортзаль)
ные» и на «свежевоздушные» труд)
но. Конечно, в плохую погоду проще
побегать под крышей стадиона, чем
на улице, а «потную» тяжелую атле)
тику, наоборот, лучше бы перемес)
тить на открытый воздух из душных
залов… Но как подумаешь, что надо
тренажеры тащить на лужайку! В об)
щем, так или иначе, но разделение

физических упражнений на проходя)
щие на свежем воздухе и внутри по)
мещений — сложилось. В этом мате)
риале мы рассмотрим самые попу)
лярные физические упражнения, ко)
торыми люди занимаются на улице.

Катание на коньках сегодня дос)
тупно и зимой, и летом. Встав на них,
мы развиваем координацию движе)
ний и укрепляем дыхательную сис)
тему. Катание на коньках способству)

ет укреплению костной ткани и сус)
тавов, благотворно влияет на серд)
це, успокаивает нервную систему.
«Побочный» бонус таких упражнений
— великолепная осанка.

Велосипед — отличный спортив)
ный снаряд, не подавляющий психи)
ку и внимание своего владельца. Во
время прогулок на нем мы сохраня)
ем свежий взгляд на окружающий
мир (попробуйте сделать то же са)

мое со штангой в руках). Соответ)
ственно, имея в буквальном смысле
перед глазами череду сменяющихся
пейзажей, мы без натуги делаем го)
раздо больше физических усилий,
чем сидя на велотренажере. А что
про пользу? Она несомненна: вело)
сипедные прогулки — один из не)
многих видов физических упражне)
ний, тренирующих почти все наше
тело. В этом они сродни плаванию,
которое тренирует все группы мышц.
Заметьте, что спортивные диетоло)
ги не рекомендуют любителям чрез)
мерные нагрузки, даже если они ка)
жутся уместными. В этом случае
организм начинает сжигать не жир,
что предпочтительней, а углеводы.
Перед небольшой поездкой реко)
мендуется есть продукты, бедные
глюкозой, отличный вариант — спа)
гетти с сыром. Если же собираетесь
кататься долго — запаситесь мучны)
ми изделиями и бананами. Такой
набор продуктов сохранит белковые
соединения в мышцах.

Одним из самых популярных сре)
ди молодежи видов уличного спорта
стал скейтбординг. От своего изна)
чального вида — поставленная на
колесики доска для виндсерфинга —
он сильно эволюционировал. Если
первые скейтбордеры катались толь)
ко с горочки вниз, то сегодня техни)
ка и стили позволяют ехать на доске
вверх и выполнять различные трюки.

Но скейтбординг, сочетая мобиль)
ность велосипеда и чрезвычайный
оздоровительный эффект, является
одним из самых травмоопасных ви)
дов спорта. Нередки в нем падения
на локти, бедра, спину, удары голо)
вой об асфальт. Поэтому он не реко)
мендуется в качестве постоянного
вида спорта для людей среднего и
старшего возраста: в эти годы паде)
ния и травмы переживаются далеко
не так безобидно, как в молодости.
Именно поэтому скейтбординг оста)
ется привилегией молодых, которые
с его помощью развивают координа)
цию движений и тренируют много)
численные группы мышц.

Ходьба — чемпион среди физичес)
ких упражнений на улице. Есть мне)
ние, что владельцы собак живут доль)
ше именно потому, что с домашними
любимцами нужно гулять. Во время
регулярных прогулок утром и вечером
мы получаем: повышение мышечного
тонуса, укрепление костной ткани,
повышение координации движений,
усиление обмена веществ. В итоге
снижается вес и успокаивается не)
рвная система, улучшается работа
сердечно)сосудистой  системы и лег)
ких. В отличие от бега, тоже полезного
физического упражнения, противопо)
казаний к ходьбе не существует, ею
можно заниматься в любом возрасте
и при любом состоянии здоровья.

Юлия РЫНКОВИЧ.

Уже мало кто помнит, что
первыми декретами
советской власти в России
вводились обязательная
грамотность населения и чуть
позже занятия физкультурой
на производстве.

ОБЕ эти меры преследовали воен�
но�идеологические цели: гра�
мотность обеспечивала понима�

ние массами печатной продукции боль�
шевиков, а физкультура увеличивала
количество физически здоровых солдат
в войне против «мирового империализ�
ма». И, надо признать, увеличивала не�
плохо — уже в первые годы существо�
вания СССР здоровье рабочих и слу�
жащих было значительно лучше, чем
при царизме. Так что советская власть
совершенно справедливо хвалилась ус�
пехами на поприще здоровья нации.

Развал СССР, каким бы праздником
для одних и трагедией для других он ни
был, оставил нас один на один со своим
здоровьем. Впору начиная со школьной
скамьи вновь говорить о пользе физичес�
кой культуры в нашей жизни.

Сегодня ученые категорически утвер�
ждают, что умеренные занятия спортом
и физические упражнения приемлемы
во всех возрастах. Если в молодости и
среднем возрасте они формируют и
удерживают в норме фигуру (и это
чрезвычайно важная для многих моти�
вация!), то в пожилом — поддержива�
ют тонус всего организма. А это — про�
филактика многих возрастных заболе�
ваний. Современные исследования го�
ворят о комплексном воздействии на
организм физических упражнений.

В США недавно закончилось 12�лет�
нее обследование больных ишемичес�
кой болезнью сердца. Внимание было
направлено на две группы людей — тех,
кто со спортом дружит, и тех, кто ведет

малоподвижный образ жизни. Как и
ожидалось, среди физкультурников
больных оказалось меньше. Но вот что
особенно интересно: если в среднем
возрасте среди физкультурников, стра�
дающих этим заболеванием, оказалось
меньше на треть, то в группе старше 64
лет — уже в 2 раза! Ученые сделали вы�
вод, что в старости регулярные физи�
ческие нагрузки увеличивают объем
сердца, укрепляя его мышцы.

Это же исследование показало, что
физически активные люди внутри себя
генерируют большое количество ли�
попротеинов высокой плотности, изве�
стных как «хороший» холестерин. Этот

холестерин нейтрализует «плохой»,
препятствуя образованию тромбов в
кровеносных сосудах.

Другое исследование, проведенное так
же в США, выявило еще один плюс фи�
зической гимнастики. Ученые Калифор�
нийского университета в Сан�Францис�
ко утверждают, что она укрепляет кос�
ти. Скелеты студентов, которые занима�
лись гимнастикой, на 14% крепче ске�
летов их соратников, просиживающих у
телевизора. Это чрезвычайно важный
показатель, значение которого со всей
отчетливостью понимают люди старше�
го возраста: в этой группе не редки пе�
реломы костей, как говорится, на пус�

том месте. Попутно ученые выяснили,
что физически развитый человек в свои
70 лет способен выдерживать нагрузки,
недоступные 50�летнему рохле. При
этом, у физически активных стариков и
депрессии встречаются значительно
реже, и выходят они из них в 12 раз бы�
стрее. Вероятно, дело в том, что умерен�
ные физические нагрузки способствуют
выработке в организме эндорфинов,
природных транквилизаторов (от лат.
tranquillo — успокаиваю). Они уменьша�
ют чувство тревоги и снимают психоло�
гическое напряжение.

Дмитрий КАРМАНОВ.
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Точка
зрения

Владимир
КУРНОСОВ,
президент
благотвори$
тельного
фонда
«Ассамблея
здоровья»

Движение
к здоровью

Малоподвижный образ жизни, ко)
торый мы ведем благодаря современ)
ному уровню комфорта, безусловно,
не соответствует заложенным приро)
дой физическим возможностям.

Давайте представим, что наш сред)
нестатистический современник, кото)
рый питается три раза в сутки, спит 7)
9 часов, перемещается до работы и
обратно на автомобиле и, наконец,
работает в офисе без особой физи)
ческой нагрузки, по разным подсче)
там «экономит» 100)300 ккал ежеднев)
но. Для сравнения приведу пример,
на сколько этой энергии могло бы хва)
тить:

2)3 км прогулочным шагом;
30)50 минут на велотренажере;
20)30 минут в плавательном бас)

сейне.
Как известно, мода на вечерние ро)

мантические прогулки сегодня не в
почете, а вот фитнес, спортивные залы
и плавательные бассейны все больше
и больше привлекают нас с вами. И
это на самом деле не просто модная
тенденция, а реальная необходи)
мость.

То есть нам нужна не только заряд)
ка, которая приводит наше тело в со)
стояние упругости и бодрит дух в те)
чение дня, но и разрядка как удаление
лишней застойной энергии.

Говорю об энергии, скапливающей)
ся в нашем организме в понятийном,
а не в академическом смысле. Её про)
явления мы можем наблюдать в жиро)
вых, солевых отложениях, хрящевых
наростах, в неподвижности суставов,
болях позвоночника и т.д.

Очевидный вывод из всего этого )
избавление от застойной энергии лю)
быми доступными способами:

Самый бюджетный ) прогулки на
расстояние на менее 2)3 км в день;

Хотя бы 2 раза в неделю ) бас)
сейн по 30 минут (должен заметить,
что плавание ) один из самых полез)
ных видов разгрузки);

Если позволяет бюджет ) 2 раза
в неделю велотренажер, беговая до)
рожка и весь остальной спектр услуг
фитнеса.

Я лично люблю коньки, а с первым
снегом достаю и лыжи, благо снега и
льда у нас достаточно.

С уважением ко всем, кто заботится
о своем здоровье!

Редактор выпуска Евгений ГОЛУБЕВ. Приложение является неотъемлемой частью настоящего
издания и не распространяется отдельно от него
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Ребёнок
под нашей опекой

Самые детские
болезни

Маленькая
знаменитость

Бить или не бить

Читайте
в следующем выпуске!

Спортивные заблуждения

Анонс

Наука тренировки

Непродуманный подход к
занятиям спортом может
нанести вред здоровью.

МНОГИЕ, поразмыслив, с этим
согласятся. Большинству из нас
не придет в голову с бухты�барах�

ты заняться альпинизмом или «тягать»
штангу больше своего веса. Однако и впол�
не безобидные (в сознании обывателя)
виды спорта при неумелом подходе могут
нанести урон организму. И особенно жен�
скому телу, которому спорт, по идее, дол�
жен помочь сохранить красоту и строй�
ность. Рассмотрим этот тезис на примере
бега. Бега, если можно так сказать, «некон�
тролируемого».

Бегун�самоучка рискует приобрести
целый ряд проблем, первая из которых
— заболевания суставов и позвоночника.
Судите сами: каждое приземление — это,
по сути, удар. Он приходится на суставы
стопы, колени, тазобедренный механизм
и позвоночник. Куда ни шло, если вы ху�
денькая девушка, но если бегом вы заня�
лись, чтобы скинуть вес, то будьте осто�
рожны: вес, может быть, и скинете, но и
боли в суставах приобретете. Чтобы это�
го избежать, бегать надо правильно! Кон�
сультация, как ставить ступни при беге,
как правильно отрываться и опускаться
на землю, будет в вашем случае совер�
шенно не лишней.

Бегая, женщинам необходимо думать о
груди. Специальное белье поможет дер�
жать ее неподвижной, в противном слу�
чае грудные мышцы будут растягиваться
и обвисать.

Для многих это окажется новостью, но
бег на изнеможение способствует появ�

лению целюллита. Во время изнуритель�
ных забегов в организме накапливаются
свободные радикалы, они�то и вызыва�
ют эту женскую напасть. Так что с уче�
том этого факта не перегружайте себя.

А еще затяжной бег вреден для мышц.
Считается, что во время перегрузок тело
стремится избавиться от мышечной тка�

Будучи современным человеком,
«инвестирующим», как модно сейчас
говорить, в здоровье, вы решили за)
няться спортом. Просто взвалить на
себя «железо» или бегать до изнемо)
жения тоже можно, почему нет. Но
такая практика ничего общего с забо)
той о здоровье не имеет. Ведь реко)
мендации по тренировкам должны
учитывать текущее состояние здоро)
вья человека, его возраст, пол и т.д.
Поэтому лучше познакомиться, а по)
том и следовать правилам, разрабо)
танным спортивными медиками. Их
игнорирование грозит общим ухуд)
шением здоровья и даже травмами.

Не нагружайте организм сразу мак)
симальными нагрузками. Если вы че)
ловек не сильно спортивный, изли)
шества вам ни к чему. А вот что необ)
ходимо, так это разогрев. Только пос)
ле хорошей разминки приступайте к
основным упражнениям. Когда тело
привыкнет, можно будет увеличить
темп и продолжительность основных
упражнений, но при сохранении ра)
зогрева. Он повысит температуру
организма, подготовит суставы, связ)
ки и мышцы к дальнейшей нагрузке.
Соответственно, вероятность травм
снизится.

Не думайте, что все знания можно
почерпнуть в Интернете или в само)

учителе, используйте знания трене)
ров. Ошибки при самоучении неиз)
бежны, опытный тренер сведет на нет
их последствия. Это особенно акту)
ально при занятиях с тяжестями или
на силовых тренажерах. Отдельный
вопрос — квалификация тренера.

Не приступайте к занятиям голод)
ным. Но и переедать тоже плохо. Оп)

тимальный вариант — тренировка
через час после еды. И пейте воду! Не
литрами, конечно, а понемногу, ма)
ленькими глотками. Большой объем
воды, выпитый сразу, нагрузит орга)
низм лишним весом и будет выхо)
дить с потом, маленькие же объемы
воды во время тренировки способ)
ствуют хорошей работе почек.

Не относитесь легкомысленно к
боли. Многие люди даже думают, что
боль при тренировках — показатель
успешности последних. На самом
деле боль — это возможный индика)
тор внутренних проблем организма.
Это касается мышц, связок и отдель)
ных органов.

Нет нужды тренироваться каждый
день. Оптимальным специалисты
называют режим: день тренировок
через день отдыха. Дело в том, что
после серьезной нагрузки организм
реально ослаблен, он чрезвычайно
восприимчив к различного рода ин)
фекциям. По этой же причине нельзя
тренироваться простывшим людям,
а здоровым — после тренировки на)
ходиться среди больных.

А самое лучшее — непосред)
ственная консультация с врачом.
Это не прихоть, особенно если
раньше спортом вы не занимались
или у вас был длительный перерыв.
Врач знает ваши проблемы, про)
гресс или ремиссию заболеваний,
он сможет адекватно оценить об)
щую выносливость организма и го)
товность к нагрузкам отдельных
органов. Что толку, например, от
хорошей мышечной массы при
больном сердце?

Анна КОЖУХАРЬ.

ни, заменив ее на жир, — он больше ну�
жен для сохранения выносливости. Не�
которые исследования показывают, что
во время тяжелых марафонских забегов
страдает и сердечная мышца — она
уменьшается, чтобы отдавать меньше
энергии.

Но даже легкие пробежки могут нега�
тивно сказаться на здоровье и внешнем
виде женщины. Специалисты не реко�
мендуют, например, бегать рано утром и
поздно вечером. В первом случае орга�
низм еще не проснулся и повышенная
нагрузка не него — большой стресс, чре�
ватый даже сердечным приступом. Во
втором случае организм уже настроился
на сон, а вы своей прихотью сбиваете
внутренние часы организма. Как след�
ствие — возможна бессонница. Так что
лучше бегать через 3 часа после сна и за
2�3 часа до него.

Наконец, неумолимая статистика гово�
рит о том, что время жизни бегунов�про�
фессионалов на 3�5 лет меньше, чем у
любителей. Тяжелые нагрузки на орга�
низм не проходят для него бесследно, он
изнашивается и быстрее стареет.

Все это говорит лишь об одном: подход
к тренировкам должен быть разумным и
щадящим для организма. Качественный
бег подарит вам хорошее настроение, за�
ряд бодрости, здоровье.

Наталья ЛОГИНОВА.

Британские исследователи
утверждают, что завести
себе собаку полезнее, чем
записаться в спортзал.
В неделю владелец собаки
гуляет с ней в среднем
5 часов 38 минут.
А обладатель абонемента
в спортзал проводит в нем
всего лишь 1 час 20 минут
в неделю.  Кроме того, 60%
опрошенных «собачников»
горячо заверили, что
никогда ни под каким
предлогом не пропустят
прогулку со своим
питомцем. А почти
половина тех, кто
записался на фитнес,
признались, что регулярно
находят причину не ходить
в спортзал.



22. Филькин документ. 26. Ра�
татуй. 27. Законодательница
мировой моды. 28. Жертва но�
вогоднего обжорства. 29. Крас�
ная, черная и заморская бакла�
жанная. 31. Соус для вареников.
32. Любитель зимнего купания.
34. Супермаркет. 36. Леденцы�

конфетти. 37. Новогодние часы
с боем. 41. Сказочная Дереза.
43. Военная показуха. 44. Кос�
молет Бабы�Яги. 45. Взрослый
месяц. 47. Добавка к мясному
блюду. 48. Маэстро красноре�
чия. 51. Эль к ракам. 52. Про�
студный колотун. 53. Заготовка

для пирога. 54. Хранилище для
молока у буренки. 56. Озимый
пернатый. 58. «Лицо» курантов.
62. Елочное украшение. 66. Ка�
бан�мачо. 69. Капель из носа.
71. Южная родственница гру�
ши. 73. Птичка�лилипут. 74.
Копеечное приобретение Цоко�
тухи. 75. Болтливый товарищ
Шрека. 77. Процедура для
стального здоровья. 81. Серый
хвостатый рыболов. 82. Салаз�
ки. 83. Промокашка для глаж�
ки. 84. Ведьмолет. 85. Закусь
под сто грамм. 86. Картофель�
ный мусс. 87. Перекидной тол�
стяк, худеющий к концу года.
88. Телохранитель Белоснежки.

По вертикали:
1. Свинская копченость. 2.

Золотая отмычка Буратино. 3.
Возлюбленная стойкого оло�
вянного солдатика. 4. Клык ма�
монта. 6. Пращур камина. 7.
Вилла на шести сотках. 8. Бе�
кон. 9. Искусственный снег. 11.
Отец русалки. 12. Музыкаль�
ный инструмент Крокодила
Гены. 13. Две бутылки водки.
14. Специальность Золотого
петушка. 16.  Музыкальный

фильм. 17. Пациент парикмахе�
ра. 23. Служебная интрижка.
24. Посох снеговика. 25. Мус�
кульный актив. 29. Раб азарта.
30.  Фрукт к рябчикам. 32.
Снежный буран. 33. Сушняк 1
января. 35. Утренний мороз. 38.
Учитель по вызову. 39. Бассейн
для моржей. 40. Винегрет из
конфет. 42. Продукция с ого�
рода. 46. Холодоустойчивая
рыба. 49. Сосновая роща. 50.
Румяна для Марфушеньки�ду�
шеньки. 51. Трость Деда Моро�
за. 55. И клюква, и ежевика, и
малина. 57. Зодиакальное пред�
сказание. 59. Крылатый афо�
ризм. 60. Стограммовая посуда.
61. Торговая палатка. 63. Друг
человека по Мордюковой. 64.
Головной убор Снежной коро�
левы. 65. Поломойка. 67. Спа�
ситель�опохмелятор. 68. Про�
изводитель безе. 70. Любимый
друг собаки. 72. Коммунальная
квартира в зоопарке. 76. Близ�
нец враля. 77.  Новогодняя
пора. 78. Глясе, капучино, лат�
те, эспрессо. 79. Английский
князь. 80. Любовный лучник.
81. Брат внучки.
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Разыскивается ДЕНЕШ Василий Эмери$
хович.

Из истории поиска: «Ушел из дому, ни
кому ничего не сказал и не даёт о себе знать
уже 16 лет».

Разыскивается БОРОЗДИН Борис Ра$
фикович.

Из истории поиска: «Ищу брата по
отцу. Борис проживал в Калуге. У него есть
дочь Карина от первого брака, а в 1994 году
он приезжал в РостовнаДону со своей
второй женой, её зовут Елена».

Разыскивается САНЧИКОВСКИЙ Осип
Казимирович.

Из истории поиска: «Ищу родственни
ка».

Разыскивается ОЗЕРОВ Анатолий Кон$
стантинович.

Из истории поиска: «Ищу друга семьи».
Разыскивается КАШИН Валерий Нико$

лаевич.
Из истории поиска: «Ищу родного бра

та. У него есть жена Людмила, с ней про
живает с 1996 года. Первая жена брата 
Раиса.

Раньше Валерий проживал в Калуге».
Разыскивается ЛЁВИН Вячеслав Серге$

евич.
Из истории поиска: «Ищу дедушку свое

го внука Сергея. Раньше он проживал в Ка
луге, но точный адрес его нам неизвестен».

Разыскивается ПИНЧЕНКОВА Любовь
Ивановна.

Из истории поиска: «Не знаю, где сей
час вместе со своей дочерью Светланой и
сыном Иваном проживает Любовь, но где
то 2030 лет назад они жили в Калуге.

Пинченкова – это её девичья фамилия.
Моя мама, Светлана Ивановна Чепикова

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
(Пинченкова), её сестра. Родились и вырос
ли они в Смоленске. Маму звали Пинченко
ва Зинаида Андреевна, а папу Пинченков
Иван Романович.

Так сложились обстоятельства, что
они не общались много лет, но сейчас
мамы уже нет в живых, и мне очень хо
чется найти свою тётю, двоюродных
брата и сестру».

Разыскивается ИВАНАШКО Юрий.
Из истории поиска: «Ищу друга. Мы с

Юрием три года учились вместе в средней
школе № 4 г. Новополоцка (Беларусь, Ви
тебская область). Но поскольку его отец
был военный, то примерно в 1994 году вся
семья Юрия уехала в Калугу. С этого вре
мени связь прервалась.

В школе Юра был моим лучшим другом, и
мне бы очень хотелось его найти».

Разыскивается АКИМЕНКО Людмила
Николаевна.

Из истории поиска: «Ищу куму».
Разыскивается АРЗУМАНЯН Мхитар

Нерсесович.
Из истории поиска: «10.09.2005 года

ушел из больницы в Обнинске и не вернулся
Арзуманян Мхитар Нерсесович, 77 лет. Был
одет в синий спортивный джемпер фирмы
Diesel, серые спортивные брюки в рубчик,
тёмносиние носки и домашние тапочки
темносерого цвета. Документов при себе
не имеет.

Страдает частичной потерей памяти
(может не помнить свой адрес и забывает
название Обнинска).

Мог уехать на электричке в сторону Мос
квы или Калуги, а также мог уехать на ав
тобусе в любом направлении от автостан
ции Обнинска (Жуков, Белоусово, Малоярос

� Я ненавижу твоих знако�
мых из Интернета!

� Но почему? Ты ведь их
даже не знаешь!

� Они сожгли мой ужин,
который ты готовила...

* * *
Если у вас и седьмой блин

комом, к черту блины, пе�
ките комочки!

лавец, Серпухов). Хотел уехать в Армению
в родное село».

Разыскивается СМИРНОВА Анна
Алексеевна.

Из истории поиска: «Ищу подругу».
Разыскивается МАЛЕШ Пётр Петро$

вич.
Из истории поиска: «Ищу отца, кото�

рый уехал в сентябре прошлого года с бра
том на работу в Калугу и пропал».

Разыскивается ЧЕРНОВА Елена Вла$
димировна.

Из истории поиска: «Ищу двоюродную
сестру, предположительно рожденную 22
марта 1986 года в Козельске.

Ее отец  мой дядя ушел из их семьи,
когда Лене было около 7 лет. После этого
все связи со стороны родственников дяди
были утеряны.

Маму Лены зовут Валентина. Знаю, что
сестра както связана с музыкой, возмож
но, имеет музыкальное образование».

Разыскивается САВЧЕНКО Сергей
Михайлович.

Из истории поиска: «Ищу отца. Из
Кыргызстана, г.Каракол, он в 2000 году
уехал Калугу к сестре Хроколовой Ирине.
Больше вестей от него не было».

Разыскивается МЕДВЕДЕВ Алексей
Геннадьевич.

Из истории поиска: «Ищу внука».
Разыскивается КАНЮК Николай Анд$

реевич.
Из истории поиска: «В 1993 году я уеха

ла из Калуги в Беларусь, потеряла адрес
брата. Так прервалась наша связь.

У Коли есть семья: жена и сыновья Саша
и Сергей. Коля работал на авторемонт
ном заводе».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
16 декабря

По горизонтали:
3. Дядя. 5. Антоновка. 10.

Хлеб. 15. Колено. 18. Абажур.
19. Гусар. 20. Имидж. 21.
Шест. 22. Водолаз. 26. Мель.
27. Вмятина. 28. Монитор. 29.
Бонд. 31. Человек. 32. Дата.
34. Вторник. 36. Секретарь.
37. Протеже. 41. Трал. 43.
Свора. 44. Отбой. 45. Негр.
47. Фигура. 48. Опилки. 51.
Зола. 52. Сцена. 53. Осина.
54. Лист. 56. Бродяга. 58. По)
лушубок. 62. Ежевика. 66.
Кран. 69. Арктика. 71. Тест.
73. Педикюр. 74. Колодец. 75.
Окоп. 77. Скандал. 81. Буер.
82. Жерло. 83. Отель. 84.
Гренки. 85. Лекало. 86. Вилы.
87. Остановка. 88. Боль.

По вертикали:
1. Полено. 2. Пест. 3. Дози)

метр. 4. Деготь. 6. Нерв. 7.
Овод. 8. Овал. 9. Криз. 11.
Лыжник. 12. Банкомат. 13.
Тайм. 14. Дуплет. 16. Осанка.
17. Мимоза. 23. Очерк. 24.
Оноре. 25. Амеба. 29. Билет.
30. Деталь. 32. Дюжина. 33.
Ангар. 35. Навигация. 38.
Отопление. 39. Сарафан. 40.
Колокол. 42. Ромео. 46. Го)
лос. 49. Патрон. 50. Клекот.
51. Замок. 55. Текст. 57. Де)
тектив. 59. Ларек. 60. Шатун.
61. Буква. 63. Водевиль. 64.
Стюард. 65. Пробел. 67. Ре)
корд. 68. Кинжал. 70. Кольцо.
72. Свекла. 76. Пенс. 77.
Соус. 78. Арфа. 79. Депо. 80.
Лоск. 81. Бокс.

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.

Мало кто знает, что, когда Джордано Бруно
сжигали на костре, он прокричал два альбома
группы «Ленинград».

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

– Мучают ли вас
эротические сны? –
спросил психиатр.

– Почемy мyчают?
– удивился пациент.

По горизонтали:
3. Супруга снеговика. 5. Глав�

ный зимний праздник. 10. По�
крывало Снежной королевы. 15.
Кухонная палица. 18. Диснеев�
ская русалочка. 19. Снежная ка�
русель. 20. Дубленка Деда Мо�
роза. 21. Профессия Айболита.

Отец дочери:

– Не сори, уважай чу�

жой труд!
– Мама мне не чу�

жая!
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Астропрогноз
с 27 декабря по 2 января

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Елки (Комедия)
Рапунцель (Мультфильм)
Неуправляемый (Боевик)

Хроники Нарнии: Покоритель зари
(Фэнтези)

Чудаки (Комедия)
Клуб счастья (Комедия)

Справки по телефону)автоответчику:
56)27)21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Рапунцель (Мультфильм)
Хроники Нарнии: Покоритель зари

(Фэнтези)
Убойные каникулы (Комедия)

Жизнь за гранью (Триллер)
Елки (Комедия)

Справки по телефону)автоответчику:
54)82)53.

ВНИМАНИЕ!
Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�
автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
25, 26, 28 декабря, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок
29, 30 декабря, 2,3 января,
11.00, 13.00
Я.Экхольм Рыжая сказка

Справки по телефону: 56)39)47.

Калужский ТЮЗ
( ул.Театральная, 36)

 «Христос рождается, славите!»
XXV областная Рождественская выставка

детского творчества
23, 24, 27�29 декабря, 10.00, 13.00
25, 26, 30 декабря, 11.00, 14.00
Новогоднее представление и спектакль
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
25, 26, 30 декабря, 10.00, 12.00
27, 28, 29 декабря, 11.00

Новый год в ползунках
(Программа для детей до 4х лет)

Справки по телефону: 57)83)52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
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, И.Токмакова

Чипполино ищет клад
 Телефоны для справок:

57)43)18, 56)39)48, 56)22)58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 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).
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

Областной краеведческий
музей
Дом И.Г.Билибина
(ул.Пушкина, 4)
До 10 января

«Лукоморье»
Выставка движущихся восковых фигур

из СанктПетербурга
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
26 декабря, 12.00

«Калуга – 41�й .Освобождение»
Военноисторическая реконструкция

До 15 января
Выставка к 20�летию образования

МЧС России
Занятия с детьми

3 января, 11.00
«Ищем медведя в лесу»

14.00
«Тайна разбитой картины»

Справки по телефону:74)40)07.

ОВЕН (21.03#20.04)
У вас может появиться масса за)
мыслов и сил для их осуществле)
ния. Будет удачным погружение в
мелкие проблемы. Не помешает

осторожность в общении с коллегами. В вы)
ходные постарайтесь сохранить душевное
равновесие, не обращайте внимания на мел)
кие неурядицы.

ТЕЛЕЦ (21.04#21.05)
Не торопитесь и запаситесь вни)
манием и терпением: спешка лишь
увеличит количество работы. По)
старайтесь избегать открытого

противостояния, так как конфликты покажут
вас не с лучшей стороны. Не исключено, что
на этой неделе прервутся ваши отношения с
кем)то.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05#21.06)
На работе вероятны резкие измене)
ния, однако такое положение дел не
особо повлияет на результат вашей
деятельности. Основные проблемы

могут принести такие занятия, как воспитание
детей и благоустройство квартиры.

РАК (22.06#23.07)
С помощью творческого подхода и
сообразительности вы многого мо)
жете достичь. Не исключено, что не)
доброжелатели попытаются спро)

воцировать вас на конфликт. Удача будет со)
путствовать вам. Выходные проведите с се)
мьей.

ЛЕВ (24.07#23.08)
Практически все, что вы планируете
на эту неделю, сбудется. Но для это)
го вам понадобится решительность,
активность, умение быстро реаги)

ровать на создавшуюся ситуацию. Начальство
оценит ваши идеи и, вполне вероятно, пред)
ложит вам повышение. В выходные встречи с
друзьями, обмен впечатлениями и новыми
идеями ) все это даст возможность раскрыть)
ся вашему потенциалу.

ДЕВА (24.08#23.09)
Вы можете достичь больших успе)
хов при реализации тех задач, кото)
рые диктуются сиюминутной необ)
ходимостью. Изменения, которых вы

так долго ожидали, не наступят без реши)
тельных действий. Будьте внимательнее, воз)
можна путаница с информацией. Избегайте
скоропалительных выводов. Если вы будете
сохранять спокойствие и уверенность в соб)
ственных силах, то вам будет сопутствовать
везение.

ВЕСЫ (24.09#23.10)
Не давайте эмоциям захлестнуть вас
и помните, что гнев ) плохой совет)
чик. Тщательнее фильтруйте получа)

емую информацию. В выходные уладятся се)
мейные проблемы, начнется период полного
взаимопонимания и необходимой помощи со
стороны близких людей.

СКОРПИОН (24.10#22.11)
Работа не потребует от вас излишне)
го напряжения. На ваш карьерный
рост может положительно повлиять
человек, который давно работает с

вами. Ждите выгодных знакомств с зарубеж)
ными партнерами и коммерческих предложе)
ний. В выходные вам придется поспешить на
помощь кому)то из родственников.

СТРЕЛЕЦ (23.11#21.12)
Помогите другим людям ) в процессе
вы поймете, как лучше справиться со
своими проблемами. При общении с

деловыми партнерами могут возникнуть нео)
жиданные ситуации. Советы, которые вы дади)
те в выходные родственникам, будут весьма
своевременны и могут помочь им улучшить со)
стояние своего здоровья.

КОЗЕРОГ (22.12#20.01)
У вас появятся неплохие шансы про)
двинуться по карьерной лестнице.
Для этого необходима добросовес)
тность, своевременное выполнение

работы, а если вы успеете за положенное вре)
мя выполнить что)то сверх своих обязаннос)
тей, то успех вам тем более обеспечен. Не
забудьте навестить в выходные родственни)
ков, им необходимо ваше внимание.

ВОДОЛЕЙ (21.01#19.02)
Одинаково значимыми факторами
будут и ваш социальный статус, и
хорошее отношение с родственни)

ками.  В выходные вы можете принять важное
решение, которое положительно повлияет на
моральную и материальную атмосферу в се)
мье.

РЫБЫ (20.02#20.03)
Смотреть на жизнь нужно максималь)
но прагматично. Постарайтесь завер)
шить все серьезные и неотложные
дела, чтобы не возвращаться к ним

впоследствии.

(ул.Ленина, 60)
24 декабря, пятница, 19.00

«Палитра русского оркестра»
Оркестр русских народных 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»
4 � 6 января, 19.00

Главная премьера Нового года!
Игорь КУМИЦКИЙ и самые веселые

артисты представляют
юмористическое шоу

«Не дай бог каждому...»
Справки по телефону:55)40)88.

Калужская областная
филармония

Мемориальный дом
Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Выставка
«Что пройдет, то будет мило...»

Телефон: 54)96)74.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновение…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
ВНИМАНИЕ:

музей закрыт 31 декабря,
1, 2, 7 января.

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 180летию со дня
рождения А.К.Саврасова

До 1 февраля
«Люблю тебя, Россия!»

Выставка Н.В.Смолина и П.С.Вольфсона
До 1 марта
«Монумент � памятник воинской славы»

Выставка детского рисунка
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.

объявляет дополнительный набор в
детскую художественно)эстетичес)
кую студию при музее (для детей
от 6 до 8 лет).
Справки по телефону 56�28�30.

Калужский областной
художественный
музей


