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Фото Георгия ОРЛОВА.

Сегодня православные
христиане
отмечают праздник
Крещения Господня



Его величество
турист
Ирина ПАВЛОВЕЦ,
директор Туристического
информационного центра
Тарусского района:

� Таруса из�
давна извест�
на как попу�
лярное место
отдыха, поэто�
му одним из
главных при�
оритетов рай�
она является
развитие ту�
ризма, как
внутреннего,
так и въездно�
го. Для систе�
м а т и з а ц и и
этой работы и
была чуть бо�

лее года назад создана наша организация.
С самого начала мы поставили перед собой
цель скоординировать работу многочислен�
ных туристических объектов района и ока�
зать информационную поддержку приезжа�
ющим к нам туристам, число которых, к
слову, за последние пять лет значительно
увеличилось. Причем большинство из них
являются неорганизованными. Говоря про�
ще, жители столицы садятся в автомобиль и
приезжают на выходные в Тарусу. Здесь же
они до недавнего времени сталкивались с
тем, что просто не знали, куда им пойти, где
пообедать и отдохнуть. Сейчас мы ликвиди�
руем этот пробел. Уже в самое ближайшее
время заработает наш сайт, на котором бу�
дет размещена подробнейшая информация
обо всех туристических объектах района.
Кроме того, в наших планах создание допол�
нительных экскурсионных маршрутов по Та�
русе, которая, к счастью, сохранила само�
бытный исторический облик центра города
и которую по праву можно назвать городом
музеев и народных промыслов.

Чтобы о нас и наших возможностях узна�
ли как можно больше людей, мы активно
участвуем в различных региональных и все�
российских выставках и презентациях.
Можно сказать, что наш центр помогает про�
биваться на рынок районным туристичес�
ким объектам. До этого у них не было такой
возможности, так как арендовать место на
подобных выставках очень дорого. Теперь
же мы размещаем их информацию на своих
стендах. Хочу обратить внимание еще на
один момент. Лет десять назад приезжаю�
щие в район туристы жаловались на дефи�
цит комфортных мест для отдыха, недоста�
точную сеть культурно�развлекательных
учреждений. Сегодня с этим никаких про�
блем нет. Построена масса туристических
комплексов, пансионатов, домиков, спо�
собных удовлетворить запросы самого ши�
рокого круга туристов: от неприхотливых
до предельно взыскательных. Свою задачу
мы видим и в том, чтобы все эти объекты
были максимально загружены и работали
эффективно. Ведь в туризме одно рабочее
место «тянет» за собой еще несколько
смежных (транспорт, общепит, сувенирная
продукция). Таким образом, развитие ту�
ризма будет напрямую способствовать
улучшению социально�экономической си�
туации района.

Большое внимание мы уделяем разви�
тию агротуризма. Здесь мы идем по пути
размещения туристов в традиционных де�
ревенских домах и небольших гостиницах в
сельской местности. Хочу сказать, что каж�
дое из сельских туристических объектов по�
своему уникально. К примеру, в деревне
Воскресенки сохранилась домашняя утварь
уже ушедшего в далекое прошлое сельско�
го быта, в деревенском подворье «Ладуш�
ка» вас напоят козьим молоком и угостят
сыром. Кроме того, в каждом селе есть свои
исторические и архитектурные достопри�
мечательности: древние усадьбы, церкви,
пруды и т.д. В селе Барятино наряду с кня�
жеским домом сохранился зерновой склад
постройки XVIII века. В селе Истомино пос�
ле реконструкции открыт великолепный Ус�
пенский храм. Мы поставили перед собой
задачу объединить сельские гостевые дома
в одну единую систему и открыть экскурси�
онный маршрут «Деревенская тропа».

Это будет пешеходное путешествие по
живописным местам нашего района с по�
сещением деревенских усадеб. На очере�
ди также издание подробной туристичес�
кой карты�схемы Тарусы и Тарусского рай�
она и туристического атласа с подробным
описанием наших достопримечательнос�
тей.

Другие материалы о сегодняшней
жизни Тарусского района читайте

на 6�й странице.
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С думой о предстоящих выборах

Удар по ветхому жилью

Глава региона успокоил родителей,
возмущенных закрытием производства
собственного детского питания на мо�
лочных кухнях региона. Анатолий Ар�
тамонов заверил, что кухни будут рабо�
тать в прежнем режиме. Более того, гу�
бернатор предложил руководству этих
предприятий выкладывать на прилавок
вместе с творожком и биолактом детс�
кое питание промышленного производ�
ства. У родителей должна быть альтер�
натива в выборе того, чем кормить сво�
его малыша.

Параллельно с этим министерству
здравоохранения поручено активизиро�
вать разъяснительную работу среди на�
селения о сравнительных качествах
предлагаемых продуктов кормления де�
тей. В прессе также появились коммен�
тарии директора одной из молочных ку�
хонь области, касающиеся проблем с
возобновлением работы цехов в бли�
жайшее время из�за сложностей пере�

Переселиться из ветхого и аварийно�
го жилья в комфортабельные квартиры
станет проще. До последнего времени
средства на эти цели поступали исклю�
чительно по федеральной программе
«Поддержка ЖКХ». Однако для вхож�
дения в неё муниципалитеты должны
были выполнить ряд условий, некото�

рые из которых частенько ставили в ту�
пик руководство МО.

Для решения этой проблемы губерна�
тор предложил создать в области свой
фонд содействия ЖКХ. На региональном
уровне для получения средств на пере�
селение драконовских условий феде�
рального уровня не будет. Министерству

строительства и ЖКХ региона поручено
в кратчайшие сроки разработать проект
закона о региональном фонде содей�
ствия ЖКХ и представить его для обсуж�
дения и принятия областным парламен�
тариям на одну из февральских сессий
Законодательного Собрания области.

Владимир АНДРЕЕВ.

«Творожковой» революции не будет
оформления документов, проведения
торгов на закупку исходного материала
и т.д. Анатолий Артамонов поручил со�
ответствующим министерствам разоб�
раться в причинах проволочки и немед�

Не все смеси одинаково полезны
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека информирует, в г. Усолье+Сибирское Иркутской области зарегистрировано

16 случаев сальмонеллеза, из них 13 случаев среди детей в возрасте от 2 недель до 7

месяцев, связанные с употреблением сухой адаптированной  молочной смеси для де+

тей «Дамил 1».

По официальным данным, указанная продукция  импортировалась в Российскую Фе+

дерацию дистрибьютором ЗАО «НТИ Дамил» +  крупным поставщиком детских молочных

смесей. В настоящее время для выяснения объективной информации об инциденте и

минимизации негативных последствий даны указания  Управлениям Роспотребнадзора

по субъектам Российской Федерации  принять соответствующие меры по выявлению

указанной продукции на территории нашей страны.

В связи с тем что сохраняется  возможность оборота указанной продукции,  россий+

ским  потребителям  рекомендуется до полной ликвидации последствий сложившейся

ситуации не использовать сухую адаптированную  молочную смесь для  детей «Дамил 1»

Люкс  производителя  FASSKAS.A.

ленном запуске производства. «Никаких
мартов, кухни должны заработать в пол�
ную силу в ближайшее время», � под�
черкнул глава региона.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Прошедший в пресс�цент�
ре газеты «Весть» брифинг с
участием  министра по делам
семьи, демографической и
социальной политике облас�
ти Светланы Медниковой
была посвящена мерам соци�
альной поддержки семей с
детьми в 2012 году. Речь шла
о принятых в регионе зако�
нах и изменениях в законо�
дательстве, призванных
улучшить их положение. В
частности, говорилось о ре�
гиональном материнском ка�
питале, который будет вып�
лачиваться семьям при рож�
дении третьего и последую�
щих детей. Действие закона,
вступившего в силу с 1 янва�
ря 2012 года,  распространя�

Региональный материнский
капитал станет хорошим
подспорьем родителям

ется на граждан,  проживаю�
щих в нашей области не ме�
нее одного года. Размер ма�
теринского капитала составит
50 тысяч рублей. Выплатами
будут заниматься органы соц�
защиты по месту жительства.
За материнским капиталом
можно обращаться в течение
одного года со дня рождения
ребенка. И, что самое глав�
ное, обратившиеся его полу�
чат помимо федерального ма�
теринского капитала.

Светлана Васильевна отме�
тила, что в этом году в облас�
тном бюджете на выплату по�
собий и компенсаций семьям
с детьми планируется около
920 млн. рублей, что почти на
40 процентов выше уровня

2011 года. Претерпел измене�
ния региональный Закон «О
дополнительных мерах соци�
альной поддержки лиц из чис�
ла детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родите�
лей, иных категорий лиц и
усыновителей». Теперь «от�
казникам» (чьи родители дали
согласие на усыновление или
в свидетельстве о рождении  у
которых отсутствуют сведения
о родителях) будут ежемесяч�
но перечисляться  денежные

средства в размере 500 рублей
до достижения ими совершен�
нолетия. Кроме того, у воспи�
танников детских домов по�
явятся  деньги на карманные
расходы.

Малоимущим и нуждаю�
щимся в улучшении жилищ�
ных условий многодетным
семьям будут предоставлять�
ся выплаты на приобретение
или строительство жилья.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Областной координационный совет
Общероссийского народного фронта
обсудил ряд насущных проблем
На состоявшемся вчера первом в но�

вом году заседании регионального ко�
ординационного совета Общероссийс�
кого народного фронта были заслуша�
ны сообщения руководителей ряда об�
щественных объединений о работе по
подготовке к проходившим 4 декабря
выборам в Государственную Думу.
Дмитрий Богатырев (региональное от�
деление Союза машиностроителей Рос�
сии) и Юрий Жуков (некоммерческое
партнерство «Калужский региональный
автомобильный транспорт») не только
рассказали об участии в минувшей вы�
борной кампании, но и порассуждали о
том, какие уроки из нее следует сделать
в своей будущей работе.

А задачи Народному фронту предсто�
ит решать не менее ответственные – уже

вовсю идет подготовка к выборам пре�
зидента России. Члены координацион�
ного совета ознакомились со статьей
Владимира Путина «Россия сосредота�
чивается – вызовы, на которые мы дол�
жны ответить» («Известия» за 16 янва�
ря), обменялись мнениями по поводу
высказанных в ней положений. Была
озвучена информация о создании На�
родного штаба общественной поддерж�
ки кандидата в президенты Владимира
Путина. Руководить им будет ректор
КГУ им. К.Э.Циолковского Максим
Казак.

Заместитель министра конкурентной
политики и тарифов области Андрей
Мигаль сообщил о тарифах  в ЖКХ в
наступившем году. Было подчеркнуто,
что в первом полугодии никакого роста

тарифов не произойдет, а с 1 июля они
повысятся на 6 процентов. С 1 сентяб�
ря нас ждет еще одно повышение сто�
имости воды и водоотведения – на 4,9
процента. Но в любом случае в пере�
счете на год тарифы в ЖКХ окажутся
ниже ожидаемой инфляции.

Членов координационного совета ин�
тересовал вопрос: а почему цена газа
вырастет на 15 процентов?

Заместитель министра от ответа ушел:
это, мол, не в его компетенции. А чле�
ны совета намерены на одном из оче�
редных своих заседаний заслушать тех,
в чьей компетенции эта тема.

С заключительным словом на заседа�
нии выступила руководитель обще�
ственной приемной председателя
партии «Единая Россия» Владимира
Путина Галина Донченкова. Она заяви�
ла, что в работе с избирателями, в
разъяснении предвыборной программы
Владимира Путина необходимо дохо�
дить до каждого человека.

Заседания координационного совета
решено проводить еженедельно.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Подарок к рождениюПодарок к рождениюПодарок к рождениюПодарок к рождениюПодарок к рождениюПодарок к рождениюПодарок к рождению
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Верните
Деда Мороза

Помню, в раннем
детстве я взахлеб
рассказывал отцу о
том, что пока его не
было дома, ко мне
приходил Дед Мо+
роз. Я всегда под
Новый год его ждал.
Ждал не столько по+
дарков, сколько
встречи с чудом.
Тогда приход ново+
годнего дедушки в
дом было редким
случаем и мне зави+
довали ребята с на+
шего двора. А я рас+
страивался лишь
потому, что мой отец
никак не мог с ним
встретиться. Лишь уже в более старшем млад+
шем школьном возрасте до меня наконец дош+
ло, что Дед Мороз – это мой папа, который,
пока мама меня отвлекала, гримировался в ван+
ной и потихоньку выходил на лестничную пло+
щадку…

Чудо пропало, но след его остался в детских
воспоминаниях, которые хранятся особенно
бережно. Детские сказки, вера в чудо, навер+
но, самый надежный и мощный пласт в душе
человека, охраняющий его от грязи взрослой
жизни. Если б можно было тасовать историю,
как колоду карт, я б обязательно вытащил из
колоды жизни страны советское детство и вер+
нул бы его сегодняшним малышам. Не полнос+
тью, не всё, а только лишь моменты настояще+
го чуда.

Оно уходит из сегодняшней жизни, боюсь, без+
возвратно. Дедов Морозов стало больше, чем
ждущих их детей. Волшебники превратились в
курьеров службы доставки требуемых подарков.
Пьяный дед в красной шубе с грязной бородой,
валяющийся на улице, перестал быть диковин+
кой. Вытащенные из Интернета пошлые и одно+
бокие тексты, слегка зарифмованные, наспех за+
ученные дядями, желающими подработать под
Новый год, заменили встречу с чудом.

Свою лепту в дело разрушения волшебства вне+
сло и вездесущее ТВ. В Дедов Морозов верит все
меньше и меньше малышей. И уж совсем кощун+
ственным (для меня по крайней мере) стал случай
убийства Деда Мороза в одной из национальных
республик России. Мне могут ответить: мол, жизнь
изменилась, стала более стремительной, праг+
матичной, высокотехнологичной и т.д. Согласен.
Но детская сказка+то здесь при чем?

А ведь, наверно, именно вера в детскую сказку
позволяла потом, во взрослой жизни, сохранить
романтику внутри себя. Она подпитывала вос+
приятие жизни такой, какой её хотелось видеть.
Без злобы и ненависти, без подлости и преда+
тельства. Без всего, в чем мы сегодня, увы, жи+
вем. Нет, конечно, я не идеалист, подонков хва+
тало во все времена, но сегодня из+за слишком
малого количества настоящих романтиков они
вышли на первый план. Они стали постоянными
персонажами бессчетного количества сериалов,
они уже пытаются диктовать нам свой способ
существования в жизни, которую они сами же
нам и устраивают.

Быть может, мои размышления покажутся
кому+то наивными. Однако, согласитесь, зло не
рождается сразу большим, оно обязательно дол+
жно  расти  и развиваться. И растет оно из серд+
ца малыша, у которого отняли волшебство. Вер+
ните нынешним карапузам моего Деда Мороза,
в которого я свято верил, которого я (да и очень
многие из моего поколения) с нетерпением ждал.
Мы же взрослые, мы можем приравнять волшеб+
ного новогоднего деда к рангу врача, например.
Чтобы прежде чем надевать яркую шубу, цеплять
бороду и брать в руки посох, Дед Мороз должен
был бы давать клятву, главная строчка которой
была бы: не убей сказку!

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ

Владимир
АНДРЕЕВ

Калугастат предоставил информацию

ОБ УРОВНЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

РАБОТНИКОВ КРУПНЫХ
И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ
2011 ГОДА.

По области СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
составила

23709,2 рубля.
Единоличным лидером на сей раз

стала отрасль
«научные исследования

и разработки» +

42483,9 рубля,
на втором месте –

«финансовая деятельность» +

34876,6 рубля.
Аутсайдером по+прежнему является

«деятельность по организации
отдыха и развлечений, культуры

и спорта» +

13217,1 рубля.

Избирательная комиссия
Калужской области информирует

Уважаемые жители
Калужской области!

4 марта 2012 года состоятся выборы пре+

зидента Российской Федерации.

Если в этот день вы будете отсутствовать

по месту жительства и не сможете прибыть

для голосования на свой избирательный уча+

сток, то с 18 января по 12 февраля можно

получить открепительное удостоверение в

территориальной избирательной комиссии,

а с 13 февраля по 3 марта + в участковой

избирательной комиссии и принять участие в

голосовании на всей территории Российской

Федерации.

Телефон «горячей линии»
Избирательной комиссии

Калужской области: 76�82�66.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

По сообщению службы Роспотреб�
надзора по Калужской области, грипп
ни в Калуге, ни на территории облас�
ти не зарегистрирован. Заболевание
же ОРВИ не перешло пока в эпиде�
мию, хотя эпидемиологи наблюдают
рост заболеваемости. Зарегистрирова�
но  3264  случая  ОРВИ, что составля�
ет 32,4 на 10 тысяч населения. В Ка�
луге 1312 заболевших(38,4 на 10 ты�
сяч населения). По данным вирусоло�
гической лаборатории центра гигиены
и эпидемиологии, в области лабора�
торно обследовано 110 человек. У 38,1
процента больных преимущественно
выделялся риновирус, у 27 процентов
� вирус парагриппа.

Вместе с тем специалисты Роспотреб�
надзора предупреждают: в ряде стран
мира, а именно в Египте, Бангладеш,
Камбодже, Индонезии, Вьетнаме, Ин�
дии, Иране, Непале, ЮАР, продолжа�
ют регистрировать случаи заражения
вирусом гриппа птиц H5N1 людей, кон�
тактирующих с инфицированной пти�
цей. Общее количество подтверждён�
ных случаев заболевания людей, выз�
ванных вирусом гриппа А(H5N1), со�

А может, пронесёт?

ставляет 574, из которых 337 (58,7 про�
цента) закончились летальным исходом.
В 2011 году зарегистрировано 58 случа�
ев заражения человека вирусом птичь�
его гриппа, 31 из них закончился ле�
тальным исходом. За прошедшую неде�
лю ВОЗ подтвердила один новый слу�
чай заражения и гибели человека от ви�
руса А(H5N1) в Египте.

В связи с массовым выездом россий(
ских граждан в зимний период в теплые
страны служба по надзору в сфере за(
щиты прав потребителей и благополу(
чия человека обращает внимание на со(
блюдение следующих мер профилакти(
ки гриппа птиц:
• избегать прямого контакта с до�

машней и дикой птицей и их пометом;
в случае контакта тщательно мыть
руки с мылом;

• принимать в пищу только тща�
тельно приготовленное мясо птицы и яйца;
• часто мыть руки;

• прикрывать нос и рот при чиха�
нии и кашле салфеткой, которую впос�
ледствии выбрасывать в мусорный ящик;

• избегать мест скопления людей
и контакта с больными людьми с высо�
кой температурой;

• при появлении симптомов респи�
раторных заболеваний надеть маску  и
незамедлительно обратиться за меди�
цинской помощью;
• при появлении лихорадки или

гриппоподобных симптомов при возвра�
щении из поездки также своевременно
обратиться к врачу, предоставив ин�
формацию о посещенных странах и сро�
ках пребывания.

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Количество единиц общественного
электрического транспорта увеличи�
лось на четыре машины. Таким обра�
зом, из закупленных городом в конце
прошлого года пятнадцати троллейбу�
сов на линии выходит 11 новеньких
машин.

Стоит отметить, что приобретение
новых троллейбусов � далеко не пос�
ледний пункт в городских планах по
улучшению качества услуг обществен�
ного транспорта.  Как отметил замес�
титель городского головы � начальник
управления городского хозяйства Вик�
тор Терников, уже в текущем году нач�
нётся активная модернизация всего
подвижного состава, возможно, по�
явятся и новые маршруты.

«Рогатых» стало больше
В Калуге
на маршруты
вышли новые
троллейбусы

Нас зовут за чайниками
ÀÊÖÈÈ

В Калужской области, как и в дру�
гих регионах России, проходит еже�
годная акция, в рамках которой бу�
дет проводиться лотерея среди пла�
тельщиков за коммунальные услуги.
До 29 февраля каждый совершенно�
летний дееспособный россиянин,
оплатив «коммуналку» на почте, мо�
жет стать участником акции и выиг�
рать полезные в быту призы.

Любой операции по оплате ком�
мунальной услуги на почте будет
присвоен уникальный идентифика�
ционный номер, который и станет
заявкой для розыгрыша призов. Со�
ответственно, чем больше комму�
нальных платежей клиент произве�
дет в отделениях связи, тем выше
его шанс на выигрыш. Для подтвер�

По всей стране стартовала акция
«Коммунальные платежи на почте»

ждения желания участвовать в ак�
ции необходимо заполнить в ОПС
специальную регистрационную ан�
кету.

30 марта среди участников акции
будет разыграно более 4000 призов.
Это магнитолы, электрические чай�
ники, фены и прочая бытовая тех�
ника, которая будет вручена победи�
телям до 30 мая.

Специальные акции для пользова�
телей услугой по приему коммуналь�
ных платежей почтовики проводят с
2006 года, и в прошлом году количе�
ство участников превысило 2,5 млн.
человек.

По информации УФПС
Калужской области –

филиала ФГУП «Почта России».

В области
не зарегистрированы
случаи этого
сезонного
заболевания
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Она все�таки пришла. Январский
пейзаж за окном теперь такой, каким
ему и положено быть. Что касается
крещенских морозов, то за последние
15 лет холоднее минус 10 градусов на
Крещение у нас было всего четыре
раза. Самой холодной крещенская
ночь выдалась в 2006 году – минус
36,5 градуса! Самой теплой она была
в 2007�м – плюс 5,8 градуса! Нынеш�
ний год принес умеренный мороз,
легкий снежок, чем только украсил
праздник.

� В первой декаде января аномалия
по теплу составляла около 7 граду�
сов, � констатировала главный си�
ноптик области Татьяна Инкина. –
При этом месячную норму по осад�
кам за прошедшие январские дни
природа выполнила. И если бы не
оттепель, нас окружали бы высокие
сугробы. Но снег, можно сказать,
каждой молекулой цеплялся за зем�
лю. По данным на утро среды, 18 ян�
варя, высота снежного покрова на
территории области была от 6 санти�
метров на юге до 23 на востоке. В ок�
рестностях Калуги 15 сантиметров.

Сказать «спасибо» за дождливое
Рождество, за мокрые новогодние
каникулы мы можем серии активных
атлантических циклонов, поставляв�
ших теплый влажный воздух. Особую
«благодарность» им могут вынести и
жители Европы, на чью долю доста�
лись лавинообразные снегопады,
штормы и т .д. Несколько циклонов
метеорологи даже квалифицировали
как ураганы, которые не характерны
для северной Атлантики. Чтобы
удержать на европейской территории
России классическую зимнюю пого�
ду и вытолкать «гостей», у Сибирс�
кого антициклона не хватало сил.

И вот завершающая циклоничес�
кую серию воздушная воронка оста�
новилась над Украиной и стала по�
степенно заполняться воздухом. Как
в гигантском блендере, смешался
«коктейль» из северных и южных
воздушных масс. Он и вернул нам
умеренно морозную зимнюю погоду.

На этой неделе уже со среды начал
свое шествие по нашей территории
восточный антициклон. Его гребень
занимает среднюю полосу России.
Как правило, восточный антициклон
определяет погоду у нас во второй
половине января – феврале. В этом
году он этому правилу изменить не
должен. Хотя к выходным, 21 и 22
января, очередной атлантический
гость попытается составить ему кон�
куренцию и смягчит морозы.

В четверг, 19 января, утром минус
8 � 13 градусов, днем минус 4 � 9, ме�
стами небольшой снег. В пятницу, 20
января, атмосферное давление нач�
нет немного понижаться, ночью ми�
нус 5 � 10 градусов, днем минус 1 � 6,
временами небольшой снег. В суббо�
ту и воскресенье в ночные часы ми�
нус 1 � 6 градусов, днем 0 � минус 2,
мокрый снег.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Зима
запоздалая

Неблагоприятные дни
и часы недели

23 января, понедельник (с 15 до 19);
25 января, среда (с 7 до 10).

• В ночь на 11 января в Медыни неуста+
новленный преступник,  взломав  замок две+
ри,  из дома совершил кражу DVD+плеера и
радиотелефона.• 11 января в Калуге неустановленный
преступник проник в помещение филиала бан+
ка, где, угрожая предметом, похожим на пис+
толет, связал скотчем  кассира, после чего из
металлического ящика похитил деньги, при+
надлежащие банку.• 12 января в Малоярославце произош+
ло загорание торгового павильона. Строение
и имущество полностью уничтожены огнем.
Причина пожара, по предварительным дан+
ным, – неосторожное обращение с огнем не+
установленных лиц.• 13 января в областном центре неуста+
новленные преступники на Калужской окруж+
ной автодороге, около микрорайона «Ольгов+
ка», применив насилие, открыто похитили у
находившегося в автомобиле  «МАЗ» водите+
ля  деньги и документы.• 13 января в Жукове неустановленный
преступник под предлогом отмены денежно+
го перевода с банковской карты при безна+

личном переводе через банкомат завладел
деньгами  местной жительницы.• В ночь на 14 января в Сосенском неус+
тановленный преступник, взломав  замок,  из
гаража  совершил кражу электроинструмен+
та.• В период с 20.00 13 января по 11.00
14 января в Обнинске неустановленные пре+
ступники, повредив решетку подвального
помещения, проникли в магазин, после
чего, выведя из строя охранную сигнализа+
цию и аппаратуру видеонаблюдения, взло+
мали банкомат, откуда похитили деньги.• 15 января в деревне Носовка Люди+
новского района произошел пожар в доме под
дачу. Строение дома огнем уничтожено пол+
ностью. Предварительная причина пожара +
короткое замыкание.• В период с 9 по 15 января в Тарусе
неустановленный преступник,  взломав дверь,
из подвала дома совершил кражу четырех
колес.• 16 января в Калуге неустановленная
преступница под предлогом замены медицин+
ского полиса проникла в квартиру дома, отку+

да совершила кражу денег и золотых изде+
лий.• 16 января в Юхнове по спецлинии «02»
поступило сообщение от гражданина, кото+
рый сообщил о заложенном взрывном уст+
ройстве в магазине. В ходе проведённой про+
верки взрывное устройство не обнаружено.• В ночь на 17 января в деревне Людко+
во Мосальского района неустановленный пре+
ступник, сорвав навесной замок, из магазина
совершил кражу имущества и денег. В эту же
ночь в деревне неустановленный преступник,
сорвав навесной замок, из помещения адми+
нистрации сельского поселения совершил
кражу имущества.• 17 января в Калуге произошел пожар
в автобусе ПАЗ+32054.  В результате огнем
уничтожено лакокрасочное покрытие автобу+
са на 50 процентов, частично выгорел салон.
Причина пожара, по предварительным дан+
ным, + умышленные действия по уничтоже+
нию чужого имущества неустановленных лиц.

По информации пресс(служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ
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А планка всё выше
Как бы ни ворчали скептики, а криминальная обстановка в област+

ном центре в прошлом году была благополучней, чем в предыдущем.
Да и все четыре последних года преступность стабильно снижается.
Если кого+то и подводят личные ощущения,  то подтверждает выше+
сказанное «бесчувственная» статистика. На нее и опирались, подводя
в минувший вторник итоги прошлого года на расширенном оператив+
ном совещании начальствующего состава УМВД по г. Калуге.

Итак, на 15,9% меньше в 2011 году зарегистрировано преступлений
(5392). Почти на 5% сократилось число особо тяжких и тяжких пре+
ступлений.

Более половины (57,6%) от всех зарегистрированных преступлений
– имущественные (кражи, грабежи, разбои, мошенничества). Так вот,
при снижении их общего количества на 21% увеличился процент рас+
крываемости почти на 10%. Правда, на обывательский взгляд, 34,9%
раскрываемости все же маловато, тем не менее есть движение впе+
ред.

Сохранилась тенденция снижения количества преступлений, со+
вершенных в группе (на 20,3%) и иностранцами (на 36,5%).

На одну из позиций статистических данных не мешало бы обратить
особое  внимание законодателям и властям: из выявленных 1683
человек, совершивших преступления, 964 без постоянного источника
дохода, и цифра эта, к сожалению, больше прошлогодней (было 779).

Некоторые аналитики склонны утверждать, что сокращение пре+
ступности диктует ухудшающаяся демография. Однако несправедли+
во не замечать стараний полиции активно влиять на стабилизацию
ситуации.

Личный состав городского УМВД принял участие более чем в 160
федеральных, областных и местных оперативно+профилактических
операциях: «Нелегальный мигрант», «БОМЖ», «Розыск», «Автомобиль»,
«Контрафакт» и другие. И они в том числе позволили не только пресечь
и предотвратить преступления, но и увеличить раскрываемость со+
вершенных. По некоторым видам значительно, к примеру, разбойных
нападений на 20%, фальшивомонетничества – без малого на 40%.

На совещании, конечно же, обсудили и проблемные вопросы, и на
что делать упор в наступившем году. Планку занижать никто не позво+
лит. Спрос только растет  и в первую очередь у населения, которое
полиция и призвана оберегать.

На итоговом оперативном совещании отметили за хорошую работу
достойных наград и почета сотрудников УМВД.

Не забыли и о журналистах, освещающих правоохранительную те+
матику. Поводом к этому стал недавно прошедший профессиональ+
ный праздник СМИ – День российской печати.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÐÅÉÄÛ

Детей
обманывать
нехорошо!

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД Рос�
сии «Бабынинский» провели с юными инспекторами дви�
жения совместные рейды: инспекторы ДПС осуществляли
надзор за дорожным движением, призывали водителей
транспортных средств обращать внимание на детей, перехо�
дивших дорогу, разъясняли требования Правил дорожного
движения, а ребята вручали водителям памятки «Будь веж�
лив, водитель!», а также «Письма пешеходов водителям».

По отзывам водителей, после общения с юными инспек�
торами они постараются сделать всё для того, чтобы обста�
новка на дорогах региона изменилась в лучшую сторону!

Пресс(служба МОМВД России «Бабынинский».

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Нагрешил на пути в монастырь
Два жителя Москвы приехали в один из

монастырей Козельского района, намерива+
ясь излечиться от пагубного пристрастия к
алкоголю. В расположенном поблизости по+
сёлке местный обыватель показал приезжим
дом, в котором можно переночевать. На стук
в дверь вышла его хозяйка и подтвердила: у
неё как раз есть два свободных места для
постояльцев.

Расположившись на новом месте, молодые
люди познакомились с остальными жильца+
ми и сыном хозяйки. Закрепить знакомство
компания решила спиртным. Вечер затянул+
ся. Приезжие уже забыли, зачем они приеха+
ли в монастырь. В процессе пьяного застолья
между молодым человеком и сыном хозяйки
возникла ссора, завязалась драка, в ходе ко+
торой местный житель выбежал на улицу. Сто+
личный постоялец последовал за ним. Пова+
лив убегавшего мужчину на землю, он достал
нож и ударил его в живот. Потерпевший в
шоковом состоянии бросился к соседу с кри+
ками о том, что его убивают.

Тем временем двое приезжих быстро со+
брали свои вещи и через лес выбежали на
дорогу. Поймали такси до Козельска, в горо+
де пересели в другое, следовавшее в Калугу.
Но добраться до нужного места им так и не
удалось благодаря быстрым и слаженным
действиям сотрудников полиции.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль
для проверки документов. Сверив личности
пассажиров с ориентировкой, они задержали
подозреваемых.  Сотрудники полиции доста+
вили их в отдел для выяснения всех обстоя+
тельств случившегося. После непродолжи+

тельной беседы с полицейскими мужчине ни+
чего не оставалось делать, как дать призна+
тельные показания. Для него избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем межмуниципального отдела
МВД России «Козельский» возбуждено уго+
ловное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышлен+
ное причинение тяжкого вреда здоровью).
Санкция статьи предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок от двух до
восьми лет.

Надежда СУШКОВА.

КПД телефона доверия
Житель Калуги, подрабатывающий частным

извозом, дал объявление в газету, предлагая
свои услуги. Вскоре ему позвонила женщина
и сообщила, что для водителя есть работа на
целый день. Евгений сразу же согласился.

Договорились встретиться утром. В маши+
ну сели две цыганки и направились в Кондро+
во. Поведение пассажирок сразу показалось
водителю подозрительным. Они заходили в
частные дома, внешний вид которых указы+
вал на то, что в них могут проживать одинокие
старые люди, и быстро уходили из них. Потом
был Медынский район.

В Юхнове женщины задержались в доме по
улице Пушкина, затем съездили еще по одно+
му адресу. Воспользовавшись их отсутстви+
ем, Евгений позвонил по телефону доверия
УМВД России по Калужской области и рас+
сказал о подозрительных попутчицах. Он так+
же сообщил о своем местонахождении и уточ+
нил, что конечная цель его маршрута станция
Калуга+1.

Созвонившись с дежурным по межмуници+
пальному отделу МВД России «Юхновский»,

оператор телефона доверия узнал, что не+
сколько минут назад в Юхнове две неустанов+
ленные преступницы, представившись со+
трудницами собеса, обманным путем
похитили крупную сумму денег у 87+летней
пенсионерки.

Потерпевшая рассказала полицейским, что
в два часа дня к ней в квартиру позвонили две
женщины, представились работниками рай+
собеса. Они сообщили бабушке, что в бли+
жайшее время будет проводиться обмен де+
нег, и попросили показать её сбережения. По
словам аферисток, им необходимо пересчи+
тать все купюры якобы для того, чтобы пра+
вильно произвести обмен.

Пенсионерка направилась к укромному
месту и принесла конверт с банкнотами. Пе+
ресчитав деньги, злоумышленница вернула
их хозяйке, а та положила конверт обратно.
Потом мошенницы отправили пожилую жен+
щину искать банки, чтобы пересыпать прине+
сенную с собой крупу. Скорее всего, именно
в этот момент цыганки воспользовались си+
туацией и похитили конверт с деньгами. Пос+
ле их ухода женщина сразу обнаружила про+
пажу и позвонила по телефону 02.

Задержали подозреваемых уже под вечер
по ориентировке на посту ДПС Анненки и до+
ставили в межмуниципальный отдел МВД Рос+
сии «Юхновский».

Потерпевшая сразу опознала визитерш.
Ими оказались ранее судимые жительницы
Ростовской области Елена Ковтуненко 1961
года рождения и Ольга Кавтуненкова 1956
года рождения.

Возбуждено уголовное дело. Проверяется
причастность задержанных к другим анало+
гичным преступлениям.

Ольга ПАВЛЮК.
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Сейчас много говорят о на�
сущной для нашего Отечества
необходимости наконец слезть
с «нефтяной иглы» и всерьез
развивать высокие технологии и
наукоемкие производства.
Кстати, именно наша область,
не имеющая в своих недрах не�
фти, газа и металлов, за после�
дние годы вышла в лидеры эко�
номического развития благода�
ря привлечению на свою терри�
торию высокотехнологичных
производств, за что неоднократ�
но ставилась руководством
страны в пример другим регио�
нам.

Безусловно, обо всем этом ка�
лужане наслышаны. Однако
даже местной широкой публи�
ке вряд ли известно, что в горо�
де Калуге есть одно небольшое
предприятие (штат 80 человек),
осуществляющее разработки,
без преувеличения, мирового
уровня. Это компания «Турбо�
кон», а если точнее – ЗАО «На�
учно�производственное вне�
дренческое предприятие «Тур�
бокон».

Сначала немного истории.
Компания была создана более
20 лет назад – в мае 1991 года.
Еще не развалилась великая
держава, но стремительно раз�
валивалась ее экономика, в пер�
вую очередь оборонная про�
мышленность. Государствен�
ный заказ на Калужский тур�
бинный завод, деятельность ко�
торого в основном была
ориентирована на оборонку,
поступать практически пере�
стал. Видя, что все рассыпает�
ся, группа ученых и специалис�
тов, включая известных в энер�
гетической отрасли академиков
Александра Леонтьева и Олега
Фаворского, имеющих отноше�
ние к военным разработкам КТЗ
(энергоустановки для атомных
подлодок), приняла решение о
создании самостоятельной ком�
пании. Так родился «Турбокон».

� Главной целью, которую мы
ставили и ставим перед собой,
является создание новых высо�
коэффективных проектов в
энергетике, как гражданского,
так и военного назначения, �
рассказывал мне генеральный
директор «Турбокона» доктор
технических наук, профессор
Владимир Федоров.

Я попросил Владимира Алек�
сеевича привести примеры по�

добных разработок, что он и сде�
лал, не касаясь, разумеется, во�
енной или коммерческой тайны.
Взять такое направление, как
разработка правил акустическо�
го проектирования подводных
лодок двадцать первого века.
Если изъясняться по�простому,
то турбоконовцы поработали над
тем, чтобы наши лодки были
скрытны, а сами они могли хо�
рошо слышать подлодки вероят�
ного противника. Результат ока�
зался плодотворным. Разработ�
ка была утверждена Министер�
ством обороны. В итоге атомный
подводный ракетоносец «Юрий
Долгорукий» настолько малошу�
мен, что впервые в мировой
практике шумы его энергетичес�
кого отсека так никто и не заре�
гистрировал.

А вот пример из гражданской
тематики.

В межведомственной испыта�
тельной лаборатории, созданной
при содействии правительства
нашей области, Российской ака�
демии наук и ряда ведущих вузов
страны, коллективом «Турбоко�
на» получены уникальные в ми�
ровой практике результаты по
созданию высокотемпературных
паровых турбин. Обычно в таких
турбинах температура пара со�
ставляет 600 � 620 градусов. Ка�
лужане уже достигли температу�
ры около 800 и движутся к рубе�
жу 850 градусов. Это абсолютный
мировой рекорд. В прикладном

значении он ценен тем, что с по�
вышением температуры пара воз�
растает коэффициент полезного
действия турбины. К руководству
страны направлено обращение с
тем, чтобы первую высокотемпе�
ратурную турбину запустить в ра�
боту именно в нашей области, а
точнее, на электростанции, кото�
рая будет строиться Газпромом
на территории индустриального
парка «Ворсино». Пока  речь идет
об использовании таких машин
мощностью 25 мегаватт. В перс�
пективе совместно с российским
концерном «Силовые машины»
калужане предполагают делать по
упомянутой технологии турбины
мощностью 250 � 300 мегаватт.

� Думаю, 2012 год будет инте�
ресным в плане нашего сотруд�
ничества с Газпромом, � про�
должал Владимир Федоров. –
Смотрите. По всей России тя�
нутся многие десятки тысяч ки�
лометров газопроводов. В тру�
бах надо поднимать давление,
чтобы проталкивать топливо на
большие расстояния. Для этого
на трубопроводах через опреде�
ленные промежутки расположе�
ны компрессоры с газовыми
турбинами. Отработанный газ,
имеющий температуру 500 гра�
дусов, из турбины выбрасывает�
ся в атмосферу. Мы хотим это
тепло направить в котел�утили�
затор и получать электроэнер�
гию без дополнительных затрат
топлива.

Малое предприятие из Калуги
разрабатывает проекты
мирового уровня

От идеи до изделия

Награждение председателя НТС ЗАО НПВП «Турбокон» академика РАН
А.И.Леонтьева международной премией «Глобальная энергия» в 2010 году.

Пожалуй, достаточно приме�
ров, поверьте, их много, в част�
ности, технологии для примене�
ния на объектах Росатома. Не
случайно «Турбокону» и его уче�
ным принадлежит около сотни
патентов на изобретения и сви�
детельств на полезные модели.

А еще это малое калужское
предприятие с полным основа�
нием можно назвать большой
кузницей научных и инженер�
ных кадров. Работа с будущими
сотрудниками начинается со
студенческой скамьи. Ежегодно
пять лучших студентов Калужс�
кого филиала МГТУ имени Ба�
умана получают стипендии ЗАО
«НПВП «Турбокон». Десятки
студентов и аспирантов «Бау�
манки», а также МГУ им.Ломо�
носова и других вузов привле�
каются к выполнению научных
проектов по тематике «Турбоко�
на». В штате предприятия чет�
верть сотрудников – студенты и
выпускники МГТУ, КГУ, в их
числе есть лауреаты различных
научных конкурсов.

� Многие молодые специалис�
ты, � говорит директор по финан�
сово�организационным вопро�
сам Александр Карпунин, �
пройдя школу «Турбокона», что
называется, вышли в большое
плавание. Некоторые достигли
немалых вершин в науке и биз�
несе. Взять двух сыновей нашего
генерального директора Федоро�
ва – Дениса и Евгения.  Оба на�

чинали свою карьеру у нас, а те�
перь являются крупными топ�
менеджерами. Денис Федоров –
генеральный директор Газпром
энергохолдинга, Евгений  Федо�
ров – генеральный директор Ев�
росибэнерго и Иркутскэнерго.
Вот вам и целая калужская дина�
стия в российской энергетике.

Честно говоря, я был просто
поражен тем, что в штате пусть
и продвинутого, но все же про�
винциального предприятия тру�
дятся аж три  академика РАН.
Хотя чему тут удивляться, на�
стоящий большой ученый ищет
приложения своим талантам не
по географическим признакам,
а в зависимости от степени ин�
тересности работы и ее значи�
мости.

В ходе бесед с руководителя�
ми предприятия те особо под�
черкивали помощь и поддержку,
которую коллектив ощущает со
стороны руководства области,
лично губернатора Анатолия Ар�
тамонова. Вот обратились «Тур�
бокон» и КФ МГТУ к главе ре�
гиона с предложением создать у
нас научно�производственный
кластер по направлению «Энер�
гоэффективность и энергосбе�
режение». Такая идея главе ре�
гиона ну просто не могла не по�
нравиться. Вот передо мной ко�
пия решения регионального ко�
ординационнго совета при
губернаторе области по науке,
инновационным технологиям и
образованию. Читаем: «Поддер�
жать проект создания на базе
ОАО «Калужский турбинный
завод», МГТУ имени Н.Э.Бау�
мана, ЗАО «НПВП «Турбокон»
кластера высокотехнологичных и
наукоемких производств в обла�
сти энергетики и энергосбереже�
ния». «Одобрить проект созда�
ния Межведомственной науч�
но�исследовательской лабора�
тории, научно�образовательных
центров на базе ЗАО «НПВП
«Турбокон», МГТУ имени Н.Э.�
Баумана в области энергоэф�
фективности и энергосбереже�
ния».

Смысл сказанного в этой ста�
тье сводится к следующему: об�
ласть всегда поддержит тех, кто
сам усердно и эффективно ра�
ботает. У «Турбокона» хорошая
перспектива дальнейшего раз�
вития.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото из архва предприятия.

Первая в мире высокотемпературная турбина ВПТУ�100 с электоропароперегревателем ЭПП�60.

Владимир Федоров (третий слева) с сотрудниками лаборатории.
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Еще совсем недавно про�
блема дефицита мест в детс�
ких садах носила для района
чуть ли не катастрофический
характер. Очередь составляла
около двухсот человек, что в
местных масштабах весьма се�
рьезно. А тут еще власти были
вынуждены закрыть детский
сад «Малышок». Его здание
пришло в полную негодность
и уже всерьез угрожало безо�
пасности детей.

Казалось, должно произой�
ти что�то сказочное, чтобы си�
туация изменилась в лучшую
сторону. Но штатного Хотта�
быча в районной администра�
ции, увы, не было и нет. по�
этому главе администрации
района Евгению Мальцеву и
его команде оставалось наде�
яться на собственные силы.

Чтобы хоть как�то снять на�
пряженность, была создана
дошкольная подготовительная
группа во второй городской
школе. Как можно догадаться,
здесь детей шести�семи лет го�
товят к школе. Конечно, было
сложно начинать с нуля. Но в
итоге все получилось. Сегодня
в подготовительной группе за�
нимается 19 ребят. Как расска�
зала нам воспитатель Татьяна
Огородникова, в работе с деть�
ми воспитатели ориентируют�
ся на строгий индивидуальный
подход. Это позволяет лучше
выявлять наиболее сильные
качества ребенка.

Ну а в ноябре прошлого
года произошло без преувели�
чения знаменательное для
района событие. После гене�
ральной реконструкции (а
фактически нового строитель�

ства) был вновь открыт детсад
«Малышок». Воспитатели и
дети получили в подарок двух�
этажное красивое, современ�
ное здание. Причем оно было
построено благодаря так на�
зываемому частно�муници�
пальному партнерству, о кото�
ром сегодня много говорят,
но, к сожалению, мало дела�
ют. А в Тарусе сделали. На
строительство было затрачено
70 миллионов рублей, причем
районному бюджету не при�
шлось затратить ни рубля.
Деньги выделили местные
бизнесмены, а основную долю
расходов взял на себя руково�
дитель ЗАО «Трест Коксохим�
монтаж» Валентин Фуфаев. К
сожалению, он не дожил до
открытия детсада, но, думает�
ся, тарусяне никогда не забу�
дут то, что сделал для их де�
тей этот человек. Девять мил�
лионов на закупку необходи�
мого для детсада инвентаря и
игрушек выделил из област�
ного бюджета губернатор.

Сегодня детсад является гор�
достью района. По словам за�
ведующей Ольги Власовой, это
налагает на коллектив допол�
нительную ответственность.
Детсад укомплектован всеми
необходимыми специалиста�
ми. Кроме традиционных про�
грамм здесь есть и свое ноу�
хау. Это кабинет православной
культуры, где малыши пости�
гают основы устного народно�
го творчества, рукоделия, зна�
комятся с родной культурой.

Еще один пример успешно�
го частно�муниципального
партнерства � детский садик в
селе Лопатине. Инвестор, за�
нимающийся строительством
жилья на территории сельско�
го поселения, за счет собствен�
ных средств не только сделал
очень добротный ремонт, но и
возвел пристройку.

Кстати, в настоящий мо�
мент очередь в детсады в рай�
оне практически ликвидиро�
вана, она составляет всего 20
человек, а всего год назад, по�
вторимся, было около 200.
Как говорится, почувствуйте
разницу…

Фото Людмилы ИВАНОВОЙ
и Юрия РАСТОРГУЕВА.

Под таким девизом встреча�
ет гостей Надир Абдуллаев в
кафе «Дворик», расположен�
ном в деревне Ильинское. В
Тарусском районе Абдуллаев
живет уже почти двадцать пять
лет. До этого работал в систе�
ме калужского горпромторга.
Но в 1987 году переехал в рай�
он и, очарованный красотой
здешних мест, остался здесь
навсегда. Открыл первый в
районе частный ресторан, и,
как он скромно замечает, «с
тех пор дело пошло».

Казалось бы, наша редакционная

бригада совсем недавно посеща+

ла  Тарусский район. Но темпы

социально+экономического и

культурного развития района

столь высоки, что за ними сложно

угнаться. За последние несколько

месяцев здесь произошло сразу

несколько важных и знаковых для тарусян событий, о

которых мы сегодня расскажем читателям. Район дина+

мично развивается и уверенно двигается к поставлен+

ной главой администрации Евгением Мальцевым и его

командой цели: стать территорией, максимально ком+

фортной для проживания и туристическим центром не

только нашего региона, но и всей страны.

Буквально через месяц с не�
большим в Тарусе произойдет
очередное знаковое для города
событие – будет открыт новый
физкультурно�оздоровительный
комплекс. В настоящий момент
уже выполнены основные стро�
ительные работы (подрядчик �
калужская фирма «Лето»), под�
ведены сетевые коммуникации.
Осталось устранить небольшие
технические недоделки.

В новом спортивном дворце
планируется разместить секции
волейбола, мини�футбола, бас�
кетбола, тенниса. Тут же рас�
положится тренажерный зал. К
услугам посетителей будет
кафе. Кроме спортивных в физ�
культурно�оздоровительном
комплексе (его арена рассчита�
на на 230 мест) можно будет
проводить и культурно�массо�
вые мероприятия. Одним сло�
вом, в городе наконец�то по�
явится современный спортив�
но�досуговый центр, в котором
можно будет проводить сорев�

Находится эта удивительная планета в Тарусе
по адресу: улица Шмидта, дом 11 а. О ее создате�
ле Сергее Жарове, создавшем и открывшем в го�
роде первый частный музей, мы уже рассказыва�
ли нашим читателям. Но за последнее время кол�
лекция музея пополнилась новыми интересными
экспонатами.

Напомним, что лет пять назад Сергей, будучи
столяром по профессии, увидел работы художни�
ков по металлу и, что называется, заболел этой
темой. Почти все экспонаты его домашнего му�
зея сделаны Жаровым самим при помощи свароч�
ного аппарата и потрясающей фантазии. Без пре�
увеличения можно сказать, что он творит настоя�
щие чудеса из старых, выброшенных на помойку
бензобаков, коленвалов, винтов, гаек, болтов и
т.д. Из всего этого металлолома рождаются забав�
ные железные человечки и животные, экспози�
ция которых расположилась во дворе.

А в самом доме работает выставка старинных
вещей. Одних утюгов здесь  более сотни! Каких
только нет: угольные, газовые, со съемными ру�
коятками, чугунные…Кроме того, посетители мо�
гут полюбоваться старинными фотографиями Та�
русы прошлого и позапрошлого века и коллек�
цией патефонов. Кстати, все патефоны находят�
ся в отличном состоянии, в чем мы имели воз�
можность убедиться лично. Надо сказать, что
домашний музей Жарова пользуется популярно�
стью как у тарусян, так и у жителей столицы.
Оно и неудивительно. Здесь действительно есть
на что посмотреть.

Фото Галины ПЛУЩЕВСКОЙ.

Сказка стала былью

Здесь будут свои «Лужники»

нования не только районного,
но и областного, и даже феде�
рального масштаба.

Кстати, только за последние
два года в районе было откры�

то семь спортивных площадок.
Три в Тарусе, а также в селах
Истомино, Барятино, Луковс�
кое и Аликино.

Фото Зои ВИНОГРАДОВОЙ.

Кавказское гостеприимство
с русской душой

И идет, надо сказать, весь�
ма неплохо. Главная фишка
кафе «Дворик»: здесь кормят
посетителей блюдами, приго�
товленными из собственных
экологически чистых продук�
тов. В хозяйстве Надира Аб�
дуллаева свыше тысячи овец,
а еще есть гуси и куры. Те же
овощи и зелень он также не
покупает на стороне, а выра�
щивает в собственных парни�
ках. Кафе пользуется большой
популярностью у жителей и
гостей района. Тем не менее

Надир не хочет ограничивать
свой бизнес лишь общепитом.
Он ставит цель превратить
свое хозяйство в полноцен�
ный объект агротуризма. В его
планах построить рядом с
кафе небольшую гостиницу,
автомойку, шиномонтаж. Уже
в этом году близ кафе появи�
лась лыжная трасса. Так что
теперь желающие могут не
только сытно пообедать, но и
совершить лыжную прогулку
по здешним красивейшим ме�
стам.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

«Планета Железяка»

Материалы полосы подготовил Анри АМБАРЦУМЯН.

Детский садик в Лопатине.

ТАРУСАТАРУСАТАРУСАТАРУСАТАРУСАТАРУСАТАРУСА

В работе с детьми воспитатель Татьяна Огородникова ориентируется
на индивидуальный подход.
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Для выпускников текущего года

Аккредитованные общеобразовательные учреждения, 
в которых выпускники осваивали основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования

Для выпускников прошлых лет. обучающихся 

учреждений начального профессионального 

и среднего профессионального образования 

муниципальных районов и города Обнинска

Муниципальные органы управления образованием (МОУО)

Для обучающихся учреждений начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования города Калуги

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Калужской 

области «Калужский государственный институт модернизации 

образования» (ГАОУ ДПО «КГИМО»)
Для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья

ГКС(К)ОУ «Калужская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа+интернат №5 II вида имени 

Ф.А. Pay»

Для участников ЕГЭ, сдающих экзамены 

в дополнительные сроки (в июле)

Калужский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана» (КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана)

Места регистрации на сдачу ЕГЭ

Порядок объявления результатов
Одновременное объявление результатов на официальном сайте поддержки ЕГЭ в Калужской

области (ege.kaluga.ru) в муниципальные органы управления образованием Калужской области, в
ППЭ.

Именные стипендии
от президента

По сообщениям пресс+
службы Кремля, президент
России Дмитрий Медведев
утвердил положение о назна+
чении стипендий студентам и
аспирантам вузов, которые
готовят специалистов по при+
оритетным направлениям мо+
дернизации и технологичес+
кого развития российской
экономики.

Как известно, Дмитрий Мед+
ведев еще осенью прошлого
года подписал указ о введении
с 2012 года именных стипен+
дий в российских вузах, кото+
рые готовят кадры по приори+
тетным направлениям модер+
низации экономики страны.
Ожидается, что всего будут
выплачиваться 3 тысячи таких
именных стипендий президен+
та: 2,7 тысячи студентам (по 7
тысяч рублей) и 300 стипендий
аспирантам (по 14 тысяч руб+
лей).

Указ президента гласит:
«Утвердить прилагаемое по+
ложение о назначении стипен+
дии РФ студентам очной фор+
мы обучения образователь+
ных учреждений высшего про+
фессионального образова+
ния, аспирантам очной фор+
мы обучения образовательных
учреждений высшего и допол+
нительного профессионально+
го образования и научных
организаций, обучающимся по
направлениям подготовки
(специальностям), соответ+
ствующим приоритетным на+
правлениям модернизации и
технологического развития
российской экономики, по
имеющим государственную
аккредитацию образователь+
ным программам».

В связи с этим правительству
России поручено утвердить до
1 февраля 2012 года правила
предоставления бюджетных
средств на выплату стипендии
президента Российской Феде+
рации. Указ вступает в силу со
дня его подписания.

Повысится зарплата
у «дошколят»
и работников профтеха

Как и ожидалось, в конце
прошлого года на сессии За+
конодательного Собрания об+
ласти депутатами были одоб+
рены два законопроекта. Вне+
сены изменения в региональ+
ный закон «Об установлении
системы оплаты труда работ+
ников государственных обра+
зовательных учреждений» и
региональный закон «О разме+
рах и условиях выплаты стипен+
дий студентам и учащимся об+
разовательных учреждений на+
чального и среднего профес+
сионального образования,
обучающимся по очной форме
в образовательных учреждени+
ях, находящихся в ведении ор+
ганов государственной влас+
ти».

Согласно первому закону с 1
января текущего года в нашей
области будет введена новая
система оплаты труда для ра+
ботников государственных
дошкольных образовательных
учреждений, учреждений до+
полнительного, начального и
среднего профессионального
образования. Введение новой
системы позволит повысить за+
работную плату работников,
обеспечить прозрачное рас+
пределение стимулирующей
части фонда оплаты труда, при+
влечь молодых специалистов в
отрасль.

Второй закон предусматри+
вает повышение с 1 января сти+
пендий студентам учреждений
начального и среднего профес+
сионального образования на 9
процентов. Также с 1 января
все обучающиеся учреждений
НПО и СПО будут получать бес+
платное питание на сумму не
менее 42 рублей в день.

Хоть в лесу, хоть в тайге �
готовься к ЕГЭ

Серьёзных изменений в процессе
сдачи госэкзамена в этом году
не будет

Только недавно закончились
зимние каникулы в школах, и ка�
жется, что совсем не время после
ёлочных гуляний и новогодних
карнавалов думать об очень серь�
ёзном. Например, о том, что ле�
том предстоит 11�классникам
сдавать государственные экзаме�
ны и определяться с выбором
дальнейшей учебы в вузе. Но доб�
рая русская пословица напутству�
ет: готовь сани летом, а телегу –
зимой. От ЕГЭ никуда не уйти, и
поэтому к нему надо готовиться
– как школьникам, так и органи�
заторам.

В конце декабря прошлого
года региональным профиль�
ным министерством утвержде�
ны организационно�территори�
альные схемы проведения еди�
ного государственного экзамена
в нашей области. Также соот�
ветствующими приказами  ут�
верждены пункты проведения
экзамена (ППЭ) и их руководи�
тели. Этим летом выпускники
будут сдавать ЕГЭ в 55 пунктах
� больше всего их, естественно,
в Калуге (16) и Обнинске (5).

Кроме этого, областным инсти�
тутом модернизации образова�
ния в  текущем учебном году
будет создана «горячая линия»
государственной (итоговой) ат�
тестации.

Следует сразу отметить, что в
нынешнем году больших изме�
нений в процедуре сдачи госу�
дарственных экзаменов не пред�
видится. Все 11�классники сда�
ют ЕГЭ и получают возмож�
ность заявить полученные бал�
лы одновременно в пять вузов
на три специальности. Некото�
рые категории выпускников
имеют право сдавать государ�
ственный выпускной экзамен.

Если говорить о статистике,
то анализ результатов государ�
ственной (итоговой) аттестации
выпускников  в форме единого
государственного экзамена за
последние три года позволяет
проследить положительные
сдвиги в улучшении качества
школьного образования в реги�
оне. Так, в 2009 году средний
балл ЕГЭ по области был ниже
среднего общероссийского по

пяти школьным предметам (рус�
ский язык, математика, инфор�
матика и ИКТ, география, не�
мецкий язык), в 2011 году  – по
трем (иностранные языки). Сле�
дует отметить, что по математи�
ке и физике наблюдается увели�
чение среднего балла ЕГЭ по
региону: математика –  42,3
процента (2009 год), 47,4 (2010
год), 50,2 (2011 год); физика –
49,3  (2009 год), 52,4 (2010 год),
54,1 процента (2011 год).

Качество знаний выпускни�
ков 9�х классов, проходивших в
2011 году   государственную
(итоговую) аттестацию с ис�
пользованием механизмов неза�
висимой оценки (91,1 процента
от общего количества девяти�
классников), по русскому язы�
ку составило 51,9 процента, по
математике – 66,3, по физике –
85,9, по обществознанию – 86,6,
по географии – 64,5, по биоло�
гии – 77,1 процента.

По словам ведущего специа�
листа регионального министер�
ства образования и науки Евге�
нии Пасканной, два экзамена в
форме ЕГЭ – русский язык и
математика – являются обяза�
тельными  для выпускников те�
кущего года. Именно успешная
сдача этих предметов влияет на
получение аттестата о среднем
(полном) общем образовании.
Другие экзамены (физика, хи�
мия, география, биология, ин�

форматика и ИКТ, литература,
история, обществознание, ино�
странные языки) каждый вы�
пускник выбирает самостоя�
тельно и не позднее 1 марта по�
дает заявление, где перечисляет
предметы, которые предполага�
ет сдавать. Кстати сказать, ко�
личество предметов может быть
любым. Выбор предметов преж�
де всего должен быть основан на
том, какую специальность выб�
рал участник ЕГЭ и какие пред�
меты будут засчитываться вузом
в качестве вступительных испы�
таний в каждом конкретном
случае. Напомним, что все вузы
до 1 февраля должны проин�
формировать будущих абитури�
ентов о правилах приема на 2012
год.

Ознакомиться с полученными
результатами единого государ�
ственного экзамена можно по
месту регистрации на сдачу ЕГЭ
не позднее трёх рабочих дней со
дня издания акта  Рособрнадзо�
ра об установлении минималь�
ного количества баллов по со�
ответствующему общеобразова�
тельному предмету и на офици�
альном сайте ЕГЭ Калужской
области (ege.kaluga.ru).

Напомним, что любой выпус�
кник, сдававший ЕГЭ, в уста�
новленном порядке имеет пра�
во подать апелляцию о несогла�
сии с выставленными ему бал�
лами в течение двух рабочих
дней после официального
объявления результатов экзаме�
на и ознакомления с ними.

Как и в прошлом году, закон
запрещает иметь при себе в ауди�
тории мобильные телефоны. По�
скольку номер экзаменационных
материалов каждого участника
является уникальным, выход в
Интернет во время экзамена ста�
новится прозрачным для Рос�
обрнадзора и «карается» отменой
полученного результата без пра�
ва пересдачи.

Свидетельства о результатах
будут выдаваться в местах реги�
страции на ЕГЭ. Однако свиде�
тельства на бумажном носителе
предоставлять не обязательно,
достаточно указать результаты
государственного экзамена в за�
явлении, а приемная комиссия
вуза обязана проверить досто�
верность результатов через фе�
деральную базу свидетельств.

Материалы полосы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.
Фото из архива «Вести».
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Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И Оч

1. Ока�Буревестник 0:3 3:0 3:0 2:3 3:1 1:3 3:0 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 22 55

(Калуга)

2. СГАФК�Феникс 3:0 0:3 3:2 3:1 3:2 1:3 3:2 3:1 3:0 2:3 3:1 1:3 3:0 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 22 51

(Смоленск)

3. Зоркий 0:3 3:2 2:3 1:3 3:0 0:3 3:2 0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 22 50

(Красногорск)

4. Владимир 1:3 3:1 2:3 3:1 0:3 3:0 1:3 3:2 3:2 3:1 2:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 22 50

(Владимир)

5. Волга�Чебоксары 0:3 3:1 2:3 1:3 2:3 3:0 3:1 2:3 3:1 3:1 3:1 2:3 3:2 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 22 50

(Чебоксары)

6. Тверь 0:3 1:3 0:3 3:2 0:3 0:3 2:3 1:3 1:3 1:3 3:1 2:3 3:1 3:0 3:0 3:0 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 22 34

(Тверь)

7. Иристон 0:3 0:3 1:3 3:1 0:3 0:3 3:2 2:3 1:3 3:2 1:3 3:2 2:3 2:3 3:1 3:0 3:0 3:1 1:3 2:3 3:2 3:0 22 30

(Владикавказ)

8. Кристалл 1:3 1:3 0:3 2:3 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 0:3 1:3 0:3 3:2 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 22 30

(Воронеж)

9. ДЮСШ�Самотлор 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 0:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 22 15

(Нижневартовск)

10. Политехник 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 3:0 2:3 2:3 2:3 3:0 3:0 22 15

(Вологда)

11. Сарансккабель�

Мордовия 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 3:2 0:3 1:3 0:3 0:3 3:2 3:2 3:2 1:3 22 11

(Саранск)

12. Спартак 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 3:1 22 5

(Москва)

Волейболисты «Оки» перед началом очередной победной игры.

«Весть» уже сообщала о боль�
шом успехе калужской мужской
волейбольной команды «Ока�
Буревестник». Будучи дебютан�
тами высшей лиги «Б», калужа�
не в первом же сезоне, что на�
зывается, взяли быка за рога,
став победителями предвари�
тельного этапа чемпионата Рос�
сии в подгруппе «Центр» зоны
«Запад».

Этот материал мы начнем со
статистики последнего шестого
тура, который с полным осно�
ванием можно назвать как ре�
шающим, так и драматичным.
Решающим потому, что в горо�
де Владимире, где играла наша
«Ока», собрались сразу три ко�
манды, претендующие на выход
в полуфинальный этап этого
чемпионата. Это «Ока»,
«СГАФК�Феникс» и «Влади�
мир». Да и четвертый участник,
амбициозная «Тверь», не являл�
ся подарком для любого сопер�
ника.

Итак, результаты владимирс�
кого отрезка чемпионата стра�
ны:

13 января. «Тверь» � «СГАФК�
Феникс» � 3:2, «Ока�Буревест�
ник» � «Владимир» � 1:3. За�
метьте, оба претендента на пер�
вое место в подгруппе дружно
потерпели поражение. Но если
«Ока» сумела классно провести
оставшиеся встречи, то «Фе�
никс» из пепла неудачи так и не
восстал.

14 января. «Ока�Буревестник»
� «СГАФК�Феникс» � 3:0,
«Тверь» � «Владимир» � 1:3.

15 января. «Тверь» � «Ока�Бу�
ревестник» � 1:3, «Владимир» �
«СГАФК�Феникс» � 3:1.

Как видим, на финише калу�
жане сделали рывок, позволив�
ший им занять первое место и,
следовательно, подарить родно�
му городу право на проведение
полуфинального турнира.

Встречи шестого тура прохо�
дили еще в двух городах – Во�
логде и Саранске. Значение для
определения участника полуфи�
нала имели лишь саранские ба�
талии. Там «Волга�Чебоксары»
в очной встрече выиграла у
«Зоркого» из Красногорска, од�
нако при равенстве набранных
очков по дополнительным по�
казателям в полуфинальный
турнир попали подмосковные
волейболисты.

По положению о чемпионате
12 участников подгруппы

«Центр» делегируют в полуфи�
нал четыре лучшие команды. К
ним также присоединятся две
лучшие команды из шести уча�
стников подгруппы «Юг» зоны
«Запад». Они уже определились
– это «Газпром�Ставрополь» из
города Георгиевска и «Динамо�
МГТУ» из города Майкопа.

Но ведь есть еще зона «Вос�
ток», также разделенная на две
подгруппы: «Урал» (12 команд)
и «Сибирь» (5 команд). Участ�
ники второго полуфинального
турнира от подгруппы «Урал»
уже определились, ими стали
«Урал�2» (Уфа), «Торпедо» (Че�
лябинск), «Динамо�БашГАУ»
(Уфа) и «Нефтегазунивер» (Тю�
мень).

В подгруппе «Сибирь» заклю�
чительный тур проходит как раз
в эти дни и завершится 21 ян�
варя. Но уже известно, что ко�

манда «Университет» (Барнаул)
обеспечила себе участие в полу�
финальном турнире, на вторую
путевку наибольшие шансы
имеет «Элвари Сахалин» из го�
рода Южно�Сахалинска.

Что будет дальше? Согласно
регламенту по три лучшие ко�
манды из полуфинальных эта�
пов образуют состав участников
финального турнира. И эта ше�
стерка поборется за две путе�
вки, дающие право перехода в
высшую лигу «А». Светит ли
что�нибудь калужской «Оке»?
Не станем гадать, давайте толь�
ко кое�что вспомним. Перед
началом сезона мало кто верил,
что «Ока» сумеет попасть в пер�
вую четверку команд своей под�
группы. А она взяла да и заняла
первое место.

Еще раз называем участни�
ков полуфинального турнира

зоны «Запад»: «Ока�Буревест�
ник»,  «СГАФК�Феникс»,
«Зоркий», «Владимир», «Газп�
ром�Страврополь», «Динамо�
МГТУ». Первый круг этого
турнира пройдет с 6 по 12 фев�
раля в городе Георгиевске,
второй – с 27 февраля по 4
марта в Калуге.

� Каковы ближайшие планы?
– спросил я у руководителя во�
лейбольного спортивного клуба
«Ока» Игоря Лубочкина.

� Игрокам предоставлено не�
сколько дней отдыха, � сказал
он. – Затем на некоторое время
о волейболе постараемся за�
быть, тренировки будут состо�
ять из кроссов, лыжных прогу�
лок, футбола на снегу. Дней за
десять до полуфинала перейдем
в зал, чтобы восстановить во�
лейбольные навыки.

Леонид БЕКАСОВ.

Чемпионат России 2012. Мужчины. Высшая лига «Б». Зона «Запад». Подгруппа «Центр»

«Ока» подарила
калужанам полуфинал
Наша команда
заняла первое
место
в подгруппе
«Центр»
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Фото Михаила Тимохина.

√√√√√ Январский холод заполняет закрома.
√√√√√ Чем ядренее морозы, тем жарче летние
месяцы.
√√√√√ Коли в январе март, бойся в марте янва�
ря.
√√√√√ Деревья в инее � небо будет синее.
√√√√√ Синички с утра пищат � ожидай мороза
ночью.
√√√√√ Галки и вороны кричат беспрерывно � к
снегопаду или метели.
√√√√√ В январе висит много частых и длинных
сосулек — урожай будет хороший.

17 + Феоктистов день. Небо чистое на Феок+
тистов день и с полной луной + к сильному
половодью.

18 + Крещенский сочельник. Голодный вечер,
канун Богоявления. Если утром идет снег + хлеб
уродится хороший. Если в крещенскую ночь
звезды ярко блестят, хлеб будет хороший.
Полный месяц на крещенский сочельник + к
большому разливу. Если метель, пчелы будут
хорошо роиться. В Богоявленскую ночь, перед
утреней, небо открывается. О чем открытому
небу помолишься, то сбудется.

19 + Крещение. Крещенские морозы. Ясная,
холодная погода + к засушливому лету, пас+
мурная и снежная + к обильному урожаю.
Главное событие Крещения + водосвятие, для
чего в одном из водоемов на издавна уста+
новленном месте делается прорубь – Иор+
дань. Участие в торжественном крестном
ходе, молебен, получение святой воды – весь
день полон для христианина особенного зна+
чения. После молебна на реке купаются в
проруби, чтобы излечиться от болезней и
очиститься от грехов. Если кто+то крещен в
этот день + быть ему счастливым человеком.
С Крещения до Масленой + свадебные неде+
ли. На Крещение последняя ночь святочных
гаданий.

20 + Иоанн Креститель. Начало зимнего мя+
соеда.

21 + Емельян Зимний. Емельяны перезимни+
ки, Емельян накрути буран. Метель зиме за
обычай. На Емельяна угощают кума с кумой +
это приносит крестникам здоровье. В дол+
гие зимние вечера рассказывались истории
и сказки. Отсюда поговорка: «Мели, Емеля,
твоя неделя».

23 + Григорий Летоуказатель. Если иней на
деревьях, стогах и скирдах – к мокрому и хо+
лодному лету.

24 + Федосей. Федосеево тепло на раннюю
весну пошло.

25 +Татьянин день. Снег на Татьяну – лето
дождливое, проглянет солнышко – к ранне+
му прилету птиц.

28 + Петр и Павел. Петр+Павел дня прибавил.
Коли ветер, будет год сырой.

30 + Антон Перезимник. Говорили: «Перезим+
ник обнадежит, обтеплит, а потом обманет –
все морозом стянет».

31 + Афанасий+ломонос. Афанасьевские мо+
розы.

Январь — середина зимы и начало года. Рус�
ские народные названия января — «просинец»,
«студенец», «перезимье», «перелом зимы»,
«крыша зимы».
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АКЦИИ МУЛЬТИМИР
Мультипликация. СССР�Россия.

Лучшие и самые любимые детские мультфиль+
мы от лучших студий отечественной мультипли+
кации.

ТАЙНЫ ВЕКА

Документальный сериал
Россия, 2002�2007 г.

Режиссер Сергей Медведев.
Цикл «Тайны века» посвящен загадкам и исто+

рическим фактам, так и не получившим однознач+
ного толкования историков и других специалис+
тов. Исторические личности, легендарные герои,
люди искусства, чьи судьбы до сих пор волнуют
умы с такой же силой, что и столетие назад, стано+
вятся главными действующими лицами и по+но+
вому открывают историю для зрителей.

Среди тематик, к которым обращались авторы
цикла «Тайны века», и загадка гибели В. Чкалова,
и попытки объяснить возникновение феномена
НЛО, тайна самоубийства В. Маяковского, рас+
следование жизни и смерти последнего узника
тюрьмы Шпандау Р. Гесса, трагедия парохода «Ти+
таник».

ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ

 Драма.
   СССР, 1980 г.

Режиссер Алоиз Бренч.

В ролях: Юозас Киселюс, Лилита Озолиня, Ро�
муалдас Раманаускас, Любовь Соколова, Людми�
ла Чурсина, Евгений Жариков.

Действие фильма происходит в Латвии и охва+
тывает период с 1939 г. до наших дней. События,
происходившие в стране, по+разному повлияли
на судьбы героев. Но всех их вела по жизни лю+
бовь + разбрасывала и собирала, заставляла жес+
токо страдать и делала самыми счастливыми в
мире… История любви Артура, сына рыбака, и
Марты Озолс, которые пронесли свое чувство че+
рез все трудности и горести военных и послево+
енных лет.

34 655 баллов и первое место по�
лучил калужский ансамбль «Каблу�
чок» с задорной «Полькой под дож�
дем». К голосованию на сайте кол�
лектив подключил всех своих знако�
мых и родственников – так хотелось
победы! Причем баллы приходили
не только из Калуги, но и из Моск�
вы, Питера, Владимира, Саратова и
даже из Турции, Италии и Амери�
ки. Награда коллективу – музыкаль�
ный центр – пришелся кстати. Оп�
робовали свой приз  сразу же! «Каб�
лучок» � коллектив с опытом. В этом
году ему исполняется 21 год. Руко�
водитель Людмила Шишина к сво�
ей работе относится серьезно. Зани�
мается с детьми по собственной
программе. Несмотря на богатый
опыт, победе в конкурсе танцоры
радовались как в первый раз!

С отставанием почти в 6 тысяч
баллов от лидера приз зрительских
симпатий получил «Калужский су�
венир». Несмотря на то, что ан�
самбль подал заявку на участие са�
мым последним, их «Ритмы  XXI
века» завоевали вторую ступень пье�
дестала почета. Телекомпания
«Ника» подарила серебряным при�
зерам целый мешок со сладостями.

В специальной номинации от те�
лерадиокомпании победил ансамбль
«Призвание» с номером «Канику�
лы». Участники коллектива получи�
ли диплом «Звезда эфира», пригла�

Разбуди и …
победи!

АНОНСЫ «НИКА
Т
В»

шение в утренний канал «Легко» и
право показа своих танцевальных
номеров на телеканале «Ника»!

Но номинаций мало, а талантов
много! При подведении итогов кон�

Осенью телерадио+

компания «Ника» и утренний

информационно+развлекатель+

ный канал «Легко» объявили

танцевальный конкурс. Суть его

проста: танец должен быть

бодрящим, утренним и энергич+

ным! С ноября съемочные

группы посетили множество

уголков города и даже области,

где не умолкает музыка, где нет

места усталости и унынию, где

царят танцевальные ритмы! В

результате «Танцуй с «Легко»

собрал 18 участников. И вот к

28 декабря посетители сайта

www.nikatv.ru определили

лучших из лучших.

курса дополнительно введен поощ�
рительный приз – катание на конь�
ках. Почувствовать себя фигуриста�
ми смогли ансамбли «Светики» (за
номер «Гусеница») и «Чао» (за но�
мер «Морская стихия»). Среди кон�
курсантов особенно стоит отметить
ансамбль «FRESHDANCE». Его
участники – воспитанники Редь�
кинской санаторной школы�интер�
ната из Дзержинского района – не
побоялись представить свое творче�
ство наравне с профессиональными
танцевальными коллективами. Мо�
лодцы!

Кстати, конкурс не закончен!
«Танцуй с «Легко» перерастает
в постоянную рубрику в эфире
утреннего канала. И всех, кто
еще не успел принять в нем уча�
стие, приглашаем! Лучшие кол�
лективы станут героями про�
грамм на телеканале «Ника».

Заявить о желании показать
свое творчество можно по элек�
тронной почте legko@nikatv.ru и
по телефону 55�37�16. Ждем!

Ника вручает приз зрительских симпатий.

Калужский ансамбль «Каблучок».

Ансамбль «Светики».
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07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА�
ЯВУ»
12.50 «Линия жизни»
13.45 «История произведений ис+
кусства»
14.15 Спектакль «Ваша дочь Алек+
сандра»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40, 02.25 «Обезьяны+воришки»
17.05, 01.40 «Монолог в 4+х час+
тях»
17.30 «Мировые звезды фортепи+
анного искусства»
18.25 «Иоганн Кеплер»
18.35 «Будда на шелковом пути»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси+
ка...»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Великий консерватор»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Сталин и писатели. Алексей
Толстой»
23.50 «Эвакуационный Роман»
00.45 «Русское присутствие»
01.25 Музыка на канале
02.10 «Епископская резиденция в
Вюрцбурге»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.25, 12.35, 17.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 Бесполезная передача
10.50 «ДЕЗЕРТИР»
13.00 Мы там были
13.15 Пригласительный билет
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
14.15 Притяжение земли
14.35, 20.45, 22.55 Мультфильм
14.45 Цитрус
15.00 Культурная Среда
15.50, 04.10 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»

16.40 Шумахер
18.00 Точка зрения
18.30, 00.05 Тайны века
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
21.00 Экология красоты
22.05 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
23.05 Кошачий алфавит
00.45 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
02.30 Осторожно, модерн!
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20, 18.40 Мультфильм
09.35 «РАНО УТРОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.20
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Руки вверх»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь»
18.15 «Наши любимые животные»
18.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
20.20 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ»
23.20 «Народ хочет знать»
00.55 «Выходные на колесах»
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ»
05.10 «Ирина Аллегрова. По лез+
вию любви»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное проис+
шествие
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ППС»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный Понедельник
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет+
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
13.00 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
15.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ�
ЦЕЙ»
17.00, 21.05 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ДЕВИЧНИК»
22.00 «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
00.50 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
01.40 «КОЛОМБО. КАК СОВЕР�
ШИТЬ УБИЙСТВО»
03.05 «Мужской род»
05.05 «Женский род»
06.00 «На чужих ошибках»

Disney Channel
05.05, 14.05, 17.10 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55,
10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15,
12.45, 13.10, 15.40, 16.05, 16.30,
02.40, 03.05, 03.30, 03.55 Мультсе+
риал
07.25, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.35, 23.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.35, 18.10, 00.15, 04.05 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.05, 19.05, 04.35 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.30 «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗАБАС�
ТОВКУ»
21.20, 01.35 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.50, 02.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.40 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.50 «РАСКАЛЁННАЯ СУББОТА»
06.40 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ�
ЗАВТРА»
08.05 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
09.50 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП�
РЕЖДЕНИЕ»
12.00, 13.50, 20.05, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
12.05, 21.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС»
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
13.55 «ДУША ЗОВЁТ»
14.50 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС»

17.10 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО»
18.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР�
КЕСТРОМ»
21.55 «ВОЙНА»
00.00 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
02.15 «МЕЧТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз+ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 PRO+обзор
09.55 «Популяр чарт»
10.20 «Звездные копии»
11.20 Концерт «Новая волна + 2011.
Лучшие выступления»
12.25, 17.40 «Адская кухня»
13.20 «Стилистика»
13.50, 19.05 «Косметический ре+
монт»
14.25, 19.45 «Топ+модель по+аме+
рикански»
16.15 «Муз+ТВ Чарт»
17.15 «Хорошее кино»
18.35 «Знакомство с родителями»
21.30 «БезУМно красивые»
22.35 «Игра «Крокодил»
23.30 PRO+Новости
00.00 «Звездные любители гадже+
тов»
01.00 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор+
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела+
но?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Демонтаж
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Пенн и Теллер, правда и ложь
12.50 Почему? Вопросы мирозда+
ния
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Оружие будущего
20.00, 01.00 Золотая лихорадка
21.00 Уголь
22.00 Рыба+меч
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
06.50, 15.30 Поговорим с животны+
ми
07.15 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Вашиму любимцу понравится!
09.05, 16.25, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы + начальный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Спасатель змей
11.20, 05.35 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс

12.45, 23.45, 04.20 Полиция Фила+
дельфии + отдел по защите живот+
ных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
16.00 Зоосад Криса Хамфри
17.20 Кошек не любить нельзя
20.05, 00.40 В дебрях Индии
21.00, 01.35 Введение в собаковеде+
ние
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Добыча + человек

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Вулкан и осьминоги
08.00, 13.00 Служба наркоконтроля
США + Взгляд изнутри
09.00, 14.00 Афганский героин
10.00 В сердце джунглей
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Последняя львица
16.00 Самые опасные животные
19.00, 02.00 Критическая ситуация
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные надзи+
рательницы
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «По следам Верди»
11.00 «Эдуард Мане + основополож+
ник современного искусства»
12.30 «Прерафаэлиты + викторианс+
кие революционеры»
13.00 «Тайна смерти Караваджо»
14.00 «Монархии Азии»
15.00 «Ганнибал»
16.30 «Великие британские полко+
водцы»
17.00, 01.00, 09.00 «Кто ты такой?»
18.00, 02.00 «Наследие кельтов»
19.00, 03.00 «Варвары Терри Джонса»
20.00, 04.00 «Звездный путь Юрия
Гагарина»
21.00, 05.00 «Великие воины»
22.00, 06.00 «Нюрнбергский про+
цесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых»
23.00, 07.00 «Закон Гарроу»
00.00, 08.00 «Герои, мифы и нацио+
нальная кухня»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг+Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.55, 09.30, 11.10, 12.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.50, 17.20, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.25, 00.25,
00.50, 01.35, 02.20, 02.45 Мультсе+
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.15, 09.35, 17.10,
17.30, 19.30 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»

08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи+
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда+Крае+
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
13.05, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Уроки хороших манер»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа+Соль в цирке»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «История России. Лекции»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
00.10 «Говорим без ошибок»
01.45 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ИВАН ДА МА�
РЬЯ»
07.25, 11.25, 15.25 Мультсериал
08.00, 12.00 «Двенадцать месяцев»
09.00, 13.00, 17.20 Сборник мульт+
фильмов
16.00 «КОНЕК�ГОРБУНОК»
18.00 Зарубежный мультсериал
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.00 «Необыкновенные животные»
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 Реальность или фантас+
тика?
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Тайны правителей. Иосиф
Сталин»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Герои древних греков»
13.25 «БЕЛЫЙ ШУМ�2: СИЯНИЕ»
15.20, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Великий обман. Как делать
деньги»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
19.05 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «ГРАНЬ»
21.00 «Загадки истории. Следы при+
шельцев»
22.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» � 2:
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ»
00.45 «ПРИМАНКА»
02.30 «Зеркало, дарящее красоту»
03.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
04.30 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 13.40 «Все включено»
05.50, 01.45 «Моя планета»

07.00, 09.00, 12.00, 16.35, 01.20
«Вести+Спорт»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.30 «Вести.ru»
09.15 «Вести+Cпорт. Местное вре+
мя»
09.20 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ�2:
БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.15 Первые Зимние юношеские
Игры
14.35 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
16.55, 19.55 Футбол. Международ+
ный турнир
18.55 Профессиональный бокс
21.55, 04.15 «Неделя спорта»
22.50 «Взлом истории»
23.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
00.20 «Школа выживания»
00.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
06.00, 12.30, 21.00, 01.15, 02.30,
04.00 Теннис
17.00 Снукер
18.45 «В Лондон вместе»
19.00, 20.00, 22.30, 22.45 Футбол
01.00 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.45 Music
07.00 Стерео Утро
09.00 «ДРУЗЬЯ»
09.25, 23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
09.50 Мультфильм
10.05 Русская десятка
11.05 News Блок Weekly
11.35 Телепорт
12.05, 00.00 News Блок
12.35 Топ Модель
13.30, 00.30 X+Фактор
14.25 Уже можно
14.50 В гостях у предков
15.15, 20.00 Холостячка
16.10 В погоне за принцем
17.00 Проект «Подиум»
18.00 Каникулы в Мексике. Лучшие
истории
19.00 Шопоголики
21.00 Каникулы в Мексике
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.50 F.A.Q
01.20 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
04.00, 21.45 «ТРАВКА»
06.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ»
08.20 «АВИАТОР»
11.20 «Я � СЭМ»
14.00 «УНДИНА»
16.00 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
18.00 «НОЧНОЙ РЕЙС»
20.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
23.45 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИ�
ГАНА»
02.20 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»

00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30, 13.00, 14.00, 14.30
Мультсериал
08.00, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 16.50, 23.45 «6 кадров»
15.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
22.00 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «Момент истины»
23.25 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
01.05 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
03.20 «ГОСПИТАЛЬ «БРИТАНИЯ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20, 03.50 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖУКОВ»
22.25 «Звезда»
23.30 «Познер»
00.45 «На ночь глядя»
01.40, 03.05 «ГОЛУБОЙ ГРОМ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «Россия от первого лица»
23.35 «Майя. Пророки Апокалипси+
са»
00.35 «Вести+»
00.55 «Профилактика»
02.05 «НЕВЕСТА ЗЭНДИ»
04.00 «ЧАК�2»

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

14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом+2»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»

США, 2007 г. Режиссер Д.Г. Грин.
В ролях: Д. Аллен, М. Ангарано, Ж.
Арнетт, К. Бекинсейл, П. Блэ. Ар�
тур обслуживает столики в ки�
тайском ресторане, играет на
тромбоне в школьном оркестре и
влюблен в замечательную Лилу,
которая наверняка им также ув�
лечена. Но как только Артур пред�
принимает пробные шажки в сто�
рону своих первых романтических
отношений, отношения взрослых
вокруг него рушатся. Это навсег�
да меняет мир Артура, затягивая
его в круговорот новых событий.

03.05 «Школа ремонта»
04.05 «Cosmopolitan. Видеовер+
сия»
05.05 «Комедианты»
05.15 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо+
вым»
07.35, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
18.00 «НЛО. Скрытая истина»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН+ТВ»
20.00 «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫ�
ЛЕТ»
23.00 «Россия за рулем»
00.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ»
01.55 «Смотреть всем!»
02.55 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»



21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «Россия от первого лица»
23.35 «Целители. Расплата за не+
вежество»
00.35 «Вести+»
00.55 «Профилактика»
02.05 «Честный детектив»
02.35 «Горячая десятка»
03.40 «ЧАК�2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «БЕРЕГА»
12.25, 20.45 «Полиглот»
13.10 «Будда на шелковом пути»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40, 02.25 «Обезьяны+воришки»
17.05, 01.55 «Монолог в 4+х частях»
17.30 «Мировые звезды фортепи+
анного искусства»
18.35 «Секретный код египетских
пирамид»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Сталин и писатели»
00.55 «Джазмен из ГУЛАГа»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.45, 12.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.15 «КРЕПКИЙ МУЖИК»
11.25 Спецрасследование
12.40, 22.05 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Времена и судьбы
14.30 Кремль+9
15.10 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости

15.50, 03.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.15 «УБИЙСТВО В ВЫС�
ШЕМ ОБЩЕСТВЕ»
17.30, 00.05 Тайны века
18.10 Кошачий алфавит
18.35 Служба кулинарной разведки
19.00 Коммунальная революция
20.45 Мультсеанс
21.00 Цитрус
21.15 Пригласительный билет
23.00 Портреты наций
00.45 проLIVE
01.40 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20, 18.40 Мультфильм
09.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
«События»
11.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Наталья Белохвостикова.
Без громких слов»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
20.20, 21.20 «РАЗВЕДЧИКИ»
23.25 «Андрей Ростоцкий. Бег ино+
ходца»
00.50 «ЕГЕРЬ»
02.55 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
04.35 «Руки вверх»
05.25 «Реальные истории»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ППС»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

01.40 Кулинарный поединок
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест+
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30, 13.00, 14.00, 14.30
Мультсериал
08.00, 19.00 «Даешь, молодежь!»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 «Ералаш»
15.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
16.40, 23.45 «6 кадров»
17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА»

США, 2009 г. Режиссёр Джил Джан�
гер. В ролях: Мелисса Джоан Харт,
Джозеф Лоуренс, Николь Тубиола,
Бургесс Дженкинс. Дженнифер и Винс
погрязли в долгах. Она потратила все
свои сбережения на первый взнос для
покупки дома, он сильно проигрался в
азартные игры. Познакомившись на
свадьбе друзей, должники были пора�
жены щедростью гостей и роскошью
подарков молодожёнам. Эйфория от
возможности лёгкого обогащения за�
ставила Дженнифер и Винса объя�
вить о своей скорой свадьбе. Знали бы
они, сколько будет стоить устрой�
ство фиктивного торжества и во что
выльется взаимная неприязнь...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ПЕТРОВКА, 38»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет+
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Красота требует!»
12.00 «ВОРОБУШЕК»
13.50 «Вкусы мира»
14.00 «Звёздные свадьбы»
15.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ�
ЦЕЙ»
17.00, 21.05 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ДЕВИЧНИК»
22.00 «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
01.20 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.10 «КОЛОМБО. СТАВКА БОЛЬ�
ШЕ, ЧЕМ СМЕРТЬ»
04.05 «Женский род»
06.00 «На чужих ошибках»

Disney Channel
05.05, 14.05, 17.10 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55,
10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15,
12.45, 13.10, 15.40, 16.05, 16.30,
02.40, 03.05, 03.30, 03.55 Мультсе+
риал
07.25, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.35, 23.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.35, 18.10, 00.15, 04.05 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.05, 19.05, 04.35 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.30 «ПИТ В ПЕРЬЯХ»
21.20, 01.35 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.50, 02.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.40 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «НОВЫЙ РУС�
СКИЙ РОМАНС»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
ПОКЕР С АКУЛОЙ»
06.30, 12.00, 13.50, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «ВОЙНА»
08.40 «СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ»

09.50 «БРАТЬЯ РИКО»
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
13.55 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
15.20 «ТЕМА»
16.55 «ВРАГ НОМЕР ОДИН»
18.30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
21.55 «Я ОСТАЮСЬ»
23.45 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
01.05 «ЛИНИЯ СМЕРТИ»
02.40 «СУД»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз+ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.00, 23.30 PRO+Новости
10.25 «Русский чарт»
11.25 «10 самых звездных домохозя+
ек»
11.55, 17.10 «Соблазны»
12.25, 17.40 «Адская кухня»
13.20, 18.35 «Знакомство с родите+
лями»
13.50, 19.05 «Косметический ре+
монт»
14.25, 19.45 «Топ+модель по+амери+
кански»
16.15 «10 поводов влюбиться»
21.30 «БезУМно красивые»
22.35 «Игра «Крокодил»
00.00 «Темпераментные звезды»
01.00 «Top Hit Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе
06.25, 11.00, 20.00, 01.00, 01.55 Ги+
гантские стройки
07.20 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Демонтаж
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Золотая лихорадка
12.50 Уголь
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Запредельное оружие
18.00, 04.10 Как это устроено?
21.00 Грандиозные переезды
22.00 Рукотворные чудеса
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
06.50, 16.00 Поговорим с животны+
ми
07.15, 15.30 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 16.25, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы + начальный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Спасатель змей
11.20, 05.35 SOS дикой природы

11.50 Отдел по охране животных
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Фила+
дельфии + отдел по защите живот+
ных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
17.20 Коронованные питомцы
20.05, 00.40 Планета мутантов
21.00, 01.35 Вызов «Большой пятер+
ке»
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Разбойники Селуса
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключе+
ния за границей
09.00, 14.00 Тюремные надзиратель+
ницы
10.00 Смертельно опасная дюжина
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Войны насекомых
16.00 Самые опасные животные
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Чудеса инжене+
рии
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Наследие кельтов»
11.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00 «Звездный путь Юрия Гагари+
на»
13.00 «Великие воины»
14.00 «Нюрнбергский процесс: на+
цистские преступники на скамье
подсудимых»
15.00 «Закон Гарроу»
16.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
17.00 «Кто ты такой?»
18.00, 02.00 «День на войне»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Великие
ученые»
20.00, 04.00 «Пластическая хирургия
в древности»
21.00, 05.00 «Баронесса джаза»
22.30, 06.30 «Лежаки, 1942»
00.00, 08.00 «Вторая мировая в цвете»
01.00, 09.00 «Остров минотавра»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг+Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.10, 12.10,
12.55, 13.15, 13.30, 16.50, 17.20,
18.20, 20.00, 20.05, 20.40, 21.25,
00.25, 01.35, 02.20, 02.45 Мультсе+
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.25, 09.15, 09.35, 17.10,
19.25 Мультфильм

07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи+
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда+Крае+
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
13.05, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Мастер спорта»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «Русская литература.
Лекции»
17.30 «Почемучка»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
00.10 «Какое ИЗОбразие!»
00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОНЕК�ГОР�
БУНОК»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20,
17.10 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «МАРИЯ, МИРАБЕЛА В
ТРАНЗИСТОРИИ»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.15 Реальность или фантас+
тика?
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Великий обман. Как делать
деньги»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Следы при+
шельцев»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Губительный блеск. Зеркало,
дарящее красоту»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
21.00 «Загадки истории. Незримые
наблюдатели»
22.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
00.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»�2:
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ»
02.30 «Коллекция смертей в альбо+
ме марок»
03.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
04.30 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖУКОВ»
22.30 «Валерий Ободзинский. Ук+
раденная жизнь»
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
03.05 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ�
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ»

США, 2006 г. Режиссер П. Хью�
итт. В ролях: Т. Аллен, С. Брес�
лин, К. Кокс, К. Мара, Ч. Чейз.
Когда�то имя супергероя Капита�
на Зума гремело по всей планете.
Правда, теперь он отошел от дел,
уступив дорогу новому поколению
спасителей мира. Однако такого
понятия, как «бывший герой», не
существует! И когда, как говорит�
ся, «труба зовет», Капитан Зум
охотно готов доказать, что он еще
ого�го.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.50, 02.35 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.00, 21.45,
02.10 «Вести+Спорт»
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 11.40, 02.20 «Вести.ru»
09.10 «ХАОС»
11.10 «Наука 2.0. Большой ска+
чок»
12.15 «Неделя спорта»
13.05 Биатлон
16.15 «Хоккей России»
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 «Футбол России»
23.15 Top Gear
00.20 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»

EuroSport
06.00, 10.15, 12.30, 17.15, 22.00,
02.15, 03.30, 04.00 Теннис
12.15, 02.00 Автоспорт
18.45, 01.45 «Олимпийская меч+
та»
19.00, 20.00, 22.30 Футбол
01.00 Горные лыжи

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.45 Music
07.00 Стерео Утро
09.00 «ДРУЗЬЯ»
09.25, 23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
09.50, 10.40 Мультфильм
11.05 Мировой чарт
12.05, 00.00 News Блок
12.35 Топ Модель
13.30, 00.30 X+Фактор
14.25 Уже можно
14.50 В гостях у предков
15.15, 20.00 Холостячка
16.10 В погоне за принцем
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 Каникулы в Мексике. Лучшие
истории
19.00 Шопоголики
21.00 Каникулы в Мексике
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
23.50 F.A.Q
01.20 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
04.00, 21.40 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
06.10 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
08.00 «УНДИНА»
10.00 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
11.50 «НОЧНОЙ РЕЙС»
13.40 «ПРИЕЗЖИЕ»
15.30 «ГУВЕРНАНТКА»
17.40 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
20.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
00.00 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛА�
ДЕ»
02.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»

00.10 «ЗАЙЧИК»
01.55 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
04.20 «Мы выстоим вместе»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.20, 00.25, 02.15 «Дом+2»
16.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

США, 2000 г. Режиссер Н. Мейерс.
В ролях: М. Гибсон, Х. Хант. Плей�
бой из Чикаго Ник Маршал счита�
ет себя просто божьим подарком.
Удача улыбается ему всегда и везде
� он на пике своей карьеры. Правда,
глава рекламного агентства, в ко�
тором работает Ник, считает:
женщина лучше понимает рынок
женских товаров...

00.55 «Секс с А. Чеховой»
01.25 «ИСТВИК»
03.15 «ДРУЗЬЯ»
03.45 «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «ВАЖНЯК. ИГРА
НАВЫЛЕТ»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «СТАЯ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
18.00 «Код Евы»
23.00 «БАНДЫ НЬЮ�ЙОРКА»
02.05 «Еще не вечер»
03.05 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»
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23.35 «Исторический процесс»
01.15 «Вести+»
01.35 «Профилактика»
02.45 «ЧАК�2»
03.45 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «БЕРЕГА»
12.25, 20.45 «Полиглот»
13.10, 18.35 «Секретный код еги+
петских пирамид»
14.00 «Красуйся, град Петров!»
14.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40, 02.25 «Обезьяны+воришки»
17.05, 01.55 «Монолог в 4+х час+
тях»
17.30 «Мировые звезды фортепи+
анного искусства»
18.20 «Панама. Пятьсот лет удач+
ных сделок»
19.20 «Камиль Коро»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 «Другая жена Высоцкого»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Сталин и писатели. Борис
Пильняк»
01.00 «Орсон Уэллс»
01.40 «Каркасная церковь в Урне+
се»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Я профи
15.29 Исторический календарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50, 03.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.15 «УБИЙСТВО В ВЫС�
ШЕМ ОБЩЕСТВЕ»
17.30, 00.05 Тайны века
18.10 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная Среда
20.00 Главное
20.45 Мультфильм
21.00 Коммунальная революция
22.05 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»

23.00 Зарисовки
00.45 «АЛИБИ»
02.10 Осторожно, модерн!
03.10 Трансформеры
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20, 18.40 Мультфильм
09.40 «БАЛАМУТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30
«События»
11.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Сергей Никоненко. О, счас+
тливчик!»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
20.20 «РАЗВЕДЧИКИ»
22.25 «Корейский принц товарищ
Ким»
00.05 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
02.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»
03.35 «РАНО УТРОМ»
05.25 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ППС»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.40 Квартирный вопрос
02.40 «В зоне особого риска»
03.15 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест+
ка дня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет+
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Наследницы»
13.05 «Звездная жизнь»
15.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ�
ЦЕЙ»
17.00, 21.05 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ДЕВИЧНИК»
22.00 «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
01.10 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.00 «КОЛОМБО. УМЕРЕТЬ НЕ�
КОГДА»
05.30, 06.00 «На чужих ошибках»

Disney Channel
05.05, 14.05, 17.10 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55,
10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15,
12.45, 13.10, 15.40, 16.05, 16.30,
02.40, 03.05, 03.30, 03.55 Мультсе+
риал
07.25, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.35, 23.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.35, 18.10, 00.15, 04.05 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.05, 19.05, 04.35 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ»
21.20, 01.35 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.50, 02.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.40 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «НОВЫЙ РУС�
СКИЙ РОМАНС»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
ПОКЕР С АКУЛОЙ»
06.30, 12.00, 13.50, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «Я ОСТАЮСЬ»
08.30 «ТУМАН»
09.40 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР�
ТРА»
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»

06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30, 13.00, 14.00, 14.30
Мультсериал
08.00, 19.00 «Даешь, молодежь!»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30, 17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
15.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА»
16.35, 23.45 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ»

США, 2007 г. Режиссер Рон Андер�
вуд. В ролях: Мелисса Джоан
Харт, Марио Лопез, Тимоти Бот�
томс, Марки Пост, Джун Лок�
харт, Кайл Ховард, Ванесса Ли
Эвиган, Гэбриэлль Миллер, Лайла
Ализаде, Седрик Де Соуза. Коме�
дия. Труди � молодая девушка, пе�
реживающая душевный кризис.
Мало того что она «провалила»
важное собеседование и теперь вы�
нуждена работать официанткой,
так в довершение ко всему ее бро�
сил парень. А, как назло, близится
Рождество, которое ей нужно про�
вести, как положено, в семейном
кругу. Чтобы совсем уж не разо�
чаровывать родителей, Труди по�
хищает одного из своих посетите�
лей и заставляет его на каникулах
сыграть роль ее бойфренда...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Ночь леопарда»
10.45, 12.30 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ»
13.15 «ПЕТРОВКА, 38»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ОГАРЕВА, 6»
00.15 «НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ»
01.50 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
03.55 «Дух времени»
04.55 «После смерти»

13.55 «ПОДРАНКИ»
15.25 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ
НЕ НРАВИТСЯ?!»
17.00 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
18.30 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА»
21.55 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
23.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
01.05 «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ»
02.40 «АДАМ И ХЕВА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз+ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.00, 23.30 PRO+Новости
10.25 «Top Hit Чарт»
11.25 «10 самых загадочных звезд»
11.55, 17.10 «Соблазны»
12.25, 17.40 «Адская кухня»
13.20, 18.35 «Знакомство с родите+
лями»
13.50, 19.05 «Косметический ре+
монт»
14.25, 19.45 «Топ+модель по+амери+
кански»
16.15 «10 поводов влюбиться»
21.30 «БезУМно красивые»
22.35 «Игра «Крокодил»
00.00 «Звездные очкарики»
01.00 «Муз+ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе
06.25, 11.00, 11.55, 01.55 Гигантс+
кие стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое+
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Демонтаж
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
12.50 Грандиозные переезды
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Запредельное оружие
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 Выжить вместе
22.00 Лесоповал на болотах
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Зоосад Криса Хамфри
06.50 Поговорим с животными
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Коронованные питомцы
09.05, 16.25, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы + начальный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Спасатель змей
11.20, 05.35 SOS дикой природы

11.50 Собаки+полицейские
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Фила+
дельфии + отдел по защите живот+
ных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
15.30 Самые невероятные на «Animal
Planet»
17.20 Введение в собаковедение
20.05, 00.40 Планета мутантов
21.00, 01.35 Дикая Франция
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Киты+горбачи
08.00, 13.00 Чудеса инженерии
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00 Смертельно опасная дюжина
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Молчание пчел
16.00 Самые опасные животные
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Апокалипсис
22.00, 01.00, 04.00 Секреты народ+
ной медицины
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «День на войне»
11.00, 11.30 «Великие ученые»
12.00 «Пластическая хирургия в
древности»
13.00 «Баронесса джаза»
14.30 «Лежаки, 1942»
16.00, 00.00, 08.00 «Вторая мировая
в цвете»
17.00 «Остров минотавра»
19.00, 03.00 «В поисках Шерлока
Холмса»
20.00, 04.00 «Древние затерянные
города»
21.00, 05.00 «Великие воины»
22.00, 06.00 «Шпионы, которые
вышли из моря»
23.00, 07.00 «История электричества»
01.00, 09.00 «Тайна кода майя»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг+Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.50, 17.20, 17.30,
18.20, 20.00, 20.05, 20.40, 21.25,
00.25, 01.35, 02.20, 02.45 Мультсери+
ал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.25, 09.15, 09.35, 17.10,
19.25 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»

08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи+
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда+Крае+
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа+Соль в цирке»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «История России. Лек+
ции»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
00.10 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАРИЯ, МИ�
РАБЕЛА В ТРАНЗИСТОРИИ»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10,
17.05, 19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 Реальность или фантас+
тика?
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Губительный блеск. Зеркало,
дарящее красоту»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Незримые
наблюдатели»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Без права на дубль. Мурат
Насыров»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
21.00 «Загадки истории. В ожидании
контакта»
22.00 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА»
00.45 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОС�
ТИ»
02.30 «Кукольный домик Вуду»
03.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
04.30 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «Технологии спорта»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ

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!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖУКОВ»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «УБИЙСТВО»
01.00 «МЭРИ РЕЙЛИ»
03.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СО�
БАЧЬЯ ЖИЗНЬ»

США, 2008 г. Режиссер К. Шапи�
ро. В ролях: К. Прэтт, П. Койот,
М. Стюар. Дочь доктора Дулит�
тла, обладающая, как и ее отец,
редким даром понимать речь жи�
вотных, становится на короткое
время личным психотерапевтом
«первой собаки страны» спаниэля
Дэйзи. А заодно � вместе со своими
друзьями животными � разоблача�
ет козни главы президентского ап�
парата...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «Россия от первого лица»

07.00, 09.00, 12.00, 22.05, 01.30
«Вести+Спорт»
07.10, 03.55 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.40, 01.40 «Вести.ru»
09.10 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
12.10 Top Gear
13.10 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
15.00 Биатлон
17.45, 22.30 Фигурное катание
21.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
01.55 Хоккей. КХЛ

EuroSport
06.00, 20.15, 12.30, 17.30, 22.00,
03.00, 04.00 Теннис
12.15 Автоспорт
19.00, 20.00, 22.30 Футбол
01.00, 02.50 Избранное по средам
01.05 Конный спорт
02.05 Новости конного спорта
02.10, 02.40 Гольф клуб
02.45 Яхт клуб
03.30 «Олимпийские игры»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.45 Music
07.00 Стерео Утро
09.00 «ДРУЗЬЯ»
09.25, 23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
09.50, 10.40 Мультфильм
11.05 Проверка слухов
11.35 Звезды на ладони
12.05, 00.00 News Блок
12.35 Топ Модель
13.30, 00.30 X+Фактор
14.25 Уже можно
14.50 В гостях у предков
15.15, 20.00 Холостячка
16.10 В погоне за принцем
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 Каникулы в Мексике. Лучшие
истории
19.00 Шопоголики
21.00 Каникулы в Мексике
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
23.50 F.A.Q
01.20 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ШЕСТОЙ ЭЛЕ�
МЕНТ»
05.50 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
07.30 «ПРИЕЗЖИЕ»
09.20 «ГУВЕРНАНТКА»
11.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
13.50 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
16.00 «СОРТИРОВКА»
18.00 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
20.00 «ЗАВОДИЛА»
00.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
01.50 «ЗА ГРАНЬЮ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом+2»
15.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ»

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

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ИСТВИК»
02.50, 03.20 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «ДВОЙНАЯ ИГРА»
05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «ВАЖНЯК. ИГРА
НАВЫЛЕТ»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
18.00 «Смерть Вселенной»
23.00 «Исповедь в четыре четверти
пути»
00.20 «ДРЕЙФ»
02.05 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА»
03.50 «ЖЕЛАННАЯ»
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Видя, как многие садоводы�
огородники отдают все силы,
обрабатывая свои многосоточ�
ные земельные участки, я зада�
вался вопросом: «А можно ли
сделать труд более приятным и
плодотворным?» Актуальность
такого вопроса была обусловле�
на размерами моего огорода –
около 100 кв. метров. А задача
была – накормить семью соб�
ственными экологически чис�
тыми, здоровыми и вкусными
овощами.

Какую агротехнику приме�
нять, чтобы раскрыть генетичес�
кий потенциал каждого расте�
ния? Как разместить культуры
на небольшом клочке земли? И
я пришел к выводу, что только
используя интенсивный способ

Циклантера � однолетнее растение с
длинными цепляющимися стеблями, по�
этому желательна подвязка к шпалере. Ли�
стья напоминают листья каштана. Цветки
раздельнополые (мужские и женские), как
у обычного огурца.

Агротехника выращивания не сложна.
Можно сеять семенами в грунт, но я пред�
почитаю рассадный способ. На рассаду
сею в середине апреля, а месячные сеян�
цы во второй половине мая высаживаю в
теплицу или в открытый грунт под вре�
менное укрытие нетканым материалом. В
теплице растения стараюсь размещать в
торцах, с таким  условием, чтобы по мере
роста выпустить лиану за пределы тепли�
цы. Так циклантера получает оптималь�
ные условия для развития и опыления �
корневая система в тепле, а плети � снару�
жи, где прекрасно опыляются насекомы�
ми. Из теплицы я протягиваю шпагат до
ближайшей опоры или дерева, по которо�
му лиана хорошо перемещается.

В процессе вегетации необходимы регу�
лярный полив и подкормки органо�мине�
ральными удобрениями 1�2 раза в месяц.
Через два месяца после высадки рассады в
открытый грунт циклантера вступает в
плодоношение. Плоды мясистые, оваль�
ные, суженные с одного конца, с мягкими
шипами, придающими «огурчикам» весь�
ма декоративный вид, 8�10 см длиной и 3�
4 см шириной.

В свежем виде в пищу употребляют не�
дозрелые плоды, когда зеленец достигает
4�5 см длиной. По мере созревания плоды
становятся желтовато�белыми, в каждом
содержится около 10 семян, внешне на�
поминающие черные кляксы. В таком со�
стоянии циклантера также пригодна для
еды, надо лишь разрезать плод, удалить
семена, а потом использовать его в туше�
ном виде отдельно или в рагу. Вкус до�

друг от друга, а вот на третьей
размеры плодов, особенно кор�
неплодов, были намного круп�
нее. В итоге по общей урожай�
ности третья гряда дала урожай
в 1,8 раза больше первой и в 2,1
раза больше второй.

На этом я решил не останав�
ливаться и сдал образцы овощей
на анализ в лабораторию. Сде�
лал это не без волнения – раз�
меры размерами, а что внутри?
Результатами был поражен. Са�
мые низкие показатели пита�
тельных компонентов и содер�
жания витаминов оказались у
овощей, выращенных на орга�
нике! Чуть выше показатели у
«минеральных» плодов. А ово�
щи, выращенные на смешанном
питании, по составу и содержа�
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Опыт, интересный для всех
Постоянный автор «расти�

тельных» страниц нашего при�
ложения Игорь Дуничев извес�
тен не только калужанам – его
знают по всей стране, благодаря
тому что Игорь Геннадьевич пе�
чатается во многих российских
СМИ. В минувшем году боль�
шинство этих изданий, специа�
лизирующихся на садово�ого�
родной тематике, проводили
конкурсы на лучший опыт. И мы
с вами можем гордиться, что
наш замечательный земляк при�

знан победителем сразу шестью
газетами и журналами.

Конкурс «Хочу вас удивить!»
(газета «АиФ. На даче») – 1 ме�
сто.

«Дельный совет» (газета «Дач�
ники Подмосковья») – 1 место.

«Совет из конверта» (газета
«100 советов») – 1 место.

«Опыт, интересный для всех»
(журнал «Сады России») – 1 место.

«Дача – любовь моя!» (газета
«Копилка семейных советов») –
1 место.

«Особняком все же было для
меня участие в конкурсе журнала
«Сады России», � пишет Игорь
Геннадьевич. – Здесь надо было
представить небольшой по объе�
му материал, который мог бы за�
интересовать садоводов всей
страны. Сразу оговорюсь, что
данный журнал в нашей стране
едва ли не самый «капитальный»
как в плане материальном (что не
могло не сказаться на приличном
призовом фонде), так и по соста�
ву маститого жюри и опытных ав�

торов – специалистов и ученых
со степенями.

Свой материал для заметки я
готовил несколько лет, в течение
которых доказал, что на Калужс�
кой земле с ее непростыми по�
чвенно�климатическими услови�
ями можно получать прекрасные
урожаи огромного ассортимента
овощей, еще вчера считавшихся
экзотикой. Думаю, что читателям
«Вести» эта заметка будет инте�
ресна».

Татьяна МЫШОВА.

нию витаминов оказались лиде�
рами и здесь. Помимо этого у
них были выше лежкость и вку�
совые качества.

С тех пор я активно работаю
над повышением крупноплод�
ности овощей и общей урожай�
ности. Использую перегной, гу�
маты, комплексные минераль�
ные удобрения с преобладани�
ем того или иного микроэлемен�
та, позволяющие регулировать
питание растения в зависимос�
ти от стадии его развития. От
применения ядохимикатов от�
казался полностью, использую
только биопрепараты (фунгици�
ды, инсектициды, акарициды).

Без чего ещё не будет
отличного урожая?

Необходимы:
1. Качественные семена.

2. Только своя рассада.

3. Использование защит+
ных материалов (пленка, ук+
рывной нетканый материал).

4. Подвязка растений к
шпалере.

5. Формирование каждой
культуры.

Возможно и получение двух
урожаев с одной грядки. Так,
дайкон я сею в начале июля на
гряду с репчатым луком (в меж�
дурядья). Первый месяц, пока
дайкон маленький, они не ме�
шают друг другу. А в августе,
после уборки лука, дайкон ста�
новится полновластным хозяи�
ном гряды.

Пастернак в 2 кг, корневой
сельдерей в 3,5 кг, дайкон в 7,4
кг – таких корнеплодов на пло�
хой земле не вырастишь. А все�
го эта земля на участке в одну
сотку дает за сезон более 700 кг
всевозможных овощей, позво�
ляющих нашей семье круглый
год питаться полезными и вкус�
ными плодами своего труда.
Есть у меня и редкие овощные
растения, которые в средней по�
лосе России суперурожаев не
дают, но делают участок краси�
вее, интереснее (чайот, трихо�
зант, пепино, батат, якон, мо�
мордика, люфа, кивано, бенин�
каза и др.).

Думаю, что вам, дорогие зем�
ляки, все удастся, нужно только
подходить к работе на земле с
умом, любовью и пониманием.

Желаю читателям «Вести» ус�
пехов в садах, огородах, цветни�
ках, чтобы работа приносила
удовлетворение и радость! Здо�
ровья вам и богатых урожаев!

От редакции. Нам недавно по�
звонила подписчица газеты и по�
просила передать Игорю Дуниче�
ву просьбу рассказать на страни�
цах приложения «Кто в доме хозя�
ин» о такой культуре, как крукнек.
Присоединяемся к просьбе. Игорь
Геннадьевич, что это за культура
и какого ухода требует? Если у
других наших авторов и читателей
есть опыт выращивания крукнека,
предлагаем поделиться опытом.
Ждем. Заранее благодарны.

Материалы полосы подготовил
Игорь ДУНИЧЕВ.

Урожай на одной сотке
овощеводства, смогу достичь
требуемых результатов. Но для
ежегодного достижения хоро�
ших урожаев надо постоянно
поддерживать очень высокий
уровень плодородия почвы. Ка�
кие же удобрения применять:
органические или минераль�
ные?

И вот несколько лет назад я
решил провести эксперимент.
На трех одинаковых грядках раз�
местил одни и те же растения.
На первой под основное внесе�
ние и в подкормках я использо�
вал только минеральные удоб�
рения, на второй – органичес�
кие, а на третьей – комплекс ор�
гано�минеральных удобрений.
На стадии роста культур первые
две грядки не очень отличались

Циклантера –
«перуанский огурец»
Это необычное растение из се�
мейства тыквенных родом из
Центральной и Южной Америки.
Но, несмотря на такое происхож�
дение, оно прекрасно адаптиро�
вано к условиям средней полосы
России и может успешно выра�
щиваться на наших садово�ого�
родных участках.

вольно необычный, напоминает одновре�
менно перец и огурец, по мере созревания
добавляется вкус бобовых.

И еще одно наблюдение. Циклантера
распространена в культуре в Перу, поэто�
му ее называют также «перуанский огу�
рец». Логично было бы предположить, что
при более высокой, чем наша обычная,
характерной для ее родины температуре
воздуха можно ожидать и большего уро�
жая. Однако аномально жаркое лето 2010
года показало крайне отрицательное вли�

яние экстремально высоких температур на
плодоношение циклантеры. Она гораздо
лучше завязывает плоды при более низ�
ких температурных значениях, способна
мириться с затененностью и при этом да�
вать урожай по нескольку килограммов с
растения.

Посадив у себя на участке эту экзоти�
ческую культуру, можно получить эффект
«два в одном»: красивую лиану и изоби�
лие необычных плодов, способных разно�
образить ваше овощное меню.
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Из сортов, давших в минув�
шем сезоне плоды, 13 попробо�
вал впервые. Большинство из
них � челябинские и екатерин�
бургские. Первые сорта из Че�
лябинска от доктора сельскохо�
зяйственных наук Э. Фалкен�
берга я получил еще весной 2000
года. Это были Красуля, Сказоч�
ная, Вековая, Ларинская, Де�
кабринка, Краснобокая и Челя�
бинская зимняя. В 2002 году к
ним добавились Таежная и
Большая.

К сожалению, видимо, лабо�
рант, которому поручили подго�
товить черенки для посылки,
отнесся к этой задаче не совсем
серьезно, и произошла пересор�
тица. Так, плоды с Декабринки

опадают уже в августе, а этого
не должно быть на зимнем сор�
те. Определить, где Красуля, а
где Сказочная, я тоже не смог.
Сейчас в саду остались Ларинс�
кая и Вековая, которые соответ�
ствуют описанию.

Итак, Ларинская. Плоды сред�
него размера, массой 110�120 г,
короткогрушевидные, светло�
желтой окраски. Мякоть кремо�
вая, плотная, сочная.

Вековая. Плоды больше сред�
него размера, массой 180�200 г,
короткогрушевидной формы,
окраска светло�зелёная, с не�
большим румянцем. Мякоть
сочная, кисло�сладкая. В 2009
году дала очень большой урожай
� даже одна из скелетных ветвей
не выдержала и отломилась.

Так как в саду плодоносят и
груши с более высокими вкусо�
выми качествами, плоды опи�
санных сортов мы используем
для консервирования.

В том же 2000 году получил
из Екатеринбурга от доктора
сельскохозяйственных наук Л.
Котова черенки следующих
сортов груши: Пермячка, Свер�
дловчанка, Скороспелка свер�
дловская и Сентябрина. В 2002
году к ним добавились Марта и
Апрелька, а в 2007�м � Чусовая,
Береженая, Исетская сочная,
Приозерная, Розовый бочонок,
Пингвин, Дусенька, Сладкая
Максимки, Октябрина, Зареч�
ная и несколько гибридов.
Часть из них выращиваю от�
дельными деревьями, а часть �
прививками в крону.

Прежде всего хочу остано�
виться на Скороспелке свердлов(
ской. Из названия понятно, что
это сорт раннелетнего срока со�
зревания. Плоды круглые, не�
много приплюснутые, желтые,
массой 60�80 г. Мякоть очень
сочная, нежная, очень хороше�
го кисло�сладкого, освежающе�
го вкуса. Плодоношение обиль�
ное и ежегодное. Плоды поспе�

вают у меня в саду 5�10 августа,
опережая на неделю сорт Праз�
дничная и на десять дней Ладу и
Кафедральную. А вот Скорос�
пелка из Мичуринска, райони�
рованная в нашей зоне, у меня
подмерзает и не плодоносит.
Поэтому мы с большим удоволь�
ствием съедаем у Скороспелки

свердловской все плодики до
единого.

Некоторых садоводов смуща�
ет маленький размер плодов
данного сорта, но, во�первых,
в это время других груш еще
нет, во�вторых, вместо одного
крупного можно ведь съесть не�
сколько небольших, тем более
что урожай обильный. Считаю,
что сорт заслуживает размноже�
ния в тех местах, где более теп�
лолюбивые сорта не могут рас�
ти. А таких мест и в Калужской,
и в Московской областях мно�
го.

Из других сортов я с особен�
ным нетерпением ждал плодо�
ношения Береженой. Из описа�
ния в «Помологии» она призна�
на лучшим осенним сортом для
Севера России с длительным

сроком хранения плодов. И вот
летом 2011 года я дождался пер�
вого и сразу очень обильного
урожая, но плоды сразу после
съема начали портиться, так как
лето у нас в минувшем году было
далеко не северное. Конечно,
оно выдалось холоднее лета 2010
года, когда были побиты все ре�
корды по жаре, но тоже слиш�
ком теплое. Из�за этого плоды
всех осенних сортов (и яблони,
и груши) переспели и храниться
не могли.

Плоды Береженой по внешне�
му виду и размеру похожи на
плоды Скороспелки. Мякоть
очень сочная, нежная, масляни�
стого типа, без грануляций, ос�
трого, очень хорошего кисло�
сладкого вкуса.

Буду продолжать испытания
этого сорта и надеюсь, что в
нормальное лето и при своев�
ременном сборе плодов они
окажутся более выносливыми в
хранении.

Второй летний сорт � Заречная.
Среди других летних сортов она
выделялась довольно крупным
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Много лет занимаюсь испытанием сортов такой цен�
ной культуры, как груша, и ежегодно удается попро�
бовать все новые и новые сорта. В 2011 году у меня
в саду плодоносили 60 сортов груши, а всего за про�
шедшие годы испытал уже 143 сорта.

Уралочки
становятся
калужанками

Уралочки
становятся
калужанками

Уралочки
становятся
калужанками

Уралочки
становятся
калужанками

Уралочки
становятся
калужанками

Уралочки
становятся
калужанками

Уралочки
становятся
калужанками

Кстати
Хочу напомнить садоводам Калужской обла�

сти о том, что у нас уже есть довольно хороший
набор сортов для нашего региона.

Раннелетние сорта: Скороспелка из Мичу�
ринска и Скороспелка свердловская.

Летние: Лада и Ириста.
Позднелетние: Чижовская и Августовская

роса.
Осенние: Памяти Яковлева, Память Жегало�

ва и Вилия.
Есть и другие интересные сорта, но особое

внимание хочу уделить выдающемуся, на мой
взгляд, сорту Августовская роса. Дерево у него
небольшое, быстрорастущее, в плодоношение
вступает на третий год после посадки однолет�
ним саженцем. Плоды средней величины, мас�
сой 150 г (самый крупный плод был 320 г), ок�
раска зеленовато�желтая. Мякоть белая, мел�
козернистая, очень сочная, кисловато�сладко�
го вкуса, нежная. Все, кто уже вырастил и по�
пробовал плоды, восхищаются их вкусом.

Одна из покупательниц саженцев этого сорта
рассказала, что на третий год на деревце вы�
росло 35 крупных плодов. И на мой вопрос
«Съели их с удовольствием?» ответила: «Нет,
мы их не съели � выпили!» Вот такое впечатле�
ние от вкуснейших и сочных плодов данного
сорта.

размером плодов (массой 140�150
г) и золотисто�желтой окраской.
Мякоть кремовая, средней плот�

ности, мелкозернистая, нежная,
довольно хорошего сладкого вку�
са. Плоды поспели 15�17 августа.

А 25 августа поспели плоды
Исетской сочной. Плоды мень�
ше средней величины, массой
70�90 г, короткогрушевидной
формы, желтые. Мякоть белая,
мелкозернистая, очень сочная,
с небольшой терпкостью.

Свердловчанка поспела в на�
чале сентября. Плоды массой
120�140 г, грушевидные, зеле�
ные. Мякоть белая с желтоватым
оттенком, очень сочная, не�
жная, маслянистого типа, кис�
ловато�сладкого насыщенного
вкуса, с ароматом.

В середине сентября поспела
Пермячка. Правда, думаю, это
какай�то другой сорт, прислан�
ный мне ошибочно, так как ни
по внешнему виду, ни по сроку
созревания (Пермячка является
летним сортом) она не соответ�
ствовала описанию в каталоге.
Видимо, это один из осенних
сортов. По описанию похож на
Гвидон.

Остальные сорта еще не пло�
доноысили, но в ближайшие
годы надеюсь их дождаться, по�
пробовать и оценить.

Общее впечатление от сортов Л.
Котова: надежные, зимостойкие
сорта с приличными вкусовыми
качествами, и многие из них
вполне могут быть рекомендова�
ны для выращивания в северной
части Центрального региона.

К сожалению, пока в нашем
регионе практически нет надеж�
ных сортов зимних сроков по�
требления, но и тут наметился
прорыв. Помощь вновь идет со
стороны Урала.

В конце прошлого года прочи�
тал статью Ф. Гасымова «Поздние
груши». В ней рассказывается о
работе Южно�Уральского науч�
но�исследовательского института
плодоовощеводства и картофеле�
водства над созданием сортов по�
зднего срока созревания. Уже по�
лучены первые сорта, плоды ко�
торых могут храниться несколь�
ко месяцев. Надеюсь в ближай�
шее время получить их для
испытания в нашей зоне.

Владимир МОРОЗОВ,
Почётный работник

агропромышленного комплекса
России.

Калужская область.

Скороспелка свердловская.

Августовская роса.

Исетская сочная.

Заречная.
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ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ
В Румынии прошёл фестиваль

домашнего варенья
В Румынии впервые прошел фестиваль варенья, компотов

и натуральных соков.
На фестивале были представлены сладости от десятков мест+

ных авторов. Среди угощений и уникальные варенья из баклажа+
нов, сладкого перца и моркови, которые подносились с блинами.

Спрос на продукцию оказался настолько велик, что менее чем
за три часа все домашние лакомства были раскуплены.

По материалам Укринформ.

Невероятно гигантские цветы
расцвели в Индонезии

Сразу два редчайших представителя растительного цар�
ства из рода раффлезия распустились в природном заповед�
нике «Taba Penanjung» в Индонезии.

Оба гигантских цветка раскры+
лись практически синхронно не+
далеко друг от друга. Первым уви+
дел цветы местный житель по
имени Анджи. «В радиусе двад+
цати метров мы нашли сразу три
растения, но одно завяло, а два
других полностью раскрылись», +
рассказал он. Еще шесть бутонов
ожидают цветения недалеко от
найденных двух цветков.

Раффлезия + экзотический и очень редкий цветок, бутоны кото+
рого невероятно красивы и достигают огромных размеров. Прав+
да, благоухают эти цветы не совсем приятными ароматами, пи+
шет Megaobzor.com. Цветок впервые был «открыт» британским
генерал+губернатором сэром Стэмфордом Раффлзом, которому
раффлезия обязана своим названием.

По информации Yoki.ru.
Фото freebash.org.

В Британии обнаружили
денежные деревья

В британских лесах стали находить поваленные деревья,
чьи стволы полностью покрывают древние монеты. Такие
деревья встречаются в лесах центральной и западной части
страны, в Уэльсе и Шотландии. Загадка уже раскрыта.

Возраст деревьев достигает
нескольких веков. Выглядят они
довольно+таки странно + в их
стволы заколочены золотые, се+
ребряные и медные монеты.
После того, как было проведе+
но небольшое расследование,
выяснилось, что находка назы+
вается «деревом желаний». В
древности люди верили в то, что больной мог избавиться от неду+
га, если пожертвует духам, живущим в деревьях, монету.

По информации Подробности.
Фото biglol.org.

Открыта первая в мире
ночная орхидея

Одни орхидеи распускают свои цветки и днем и ночью, а
другие – только днем. Теперь ботаники впервые обнаружили
вид, который опыляется только в ночное время. Почему ра�
стение выбрало такую уникальную тактику – пока загадка.

Необычный цветок был найден
Эдом де Фогелем из Голландско+
го центра природного биоразно+
образия во время экспедиции на
остров Новая Британия. Ныне но+
вый вид изучен, поименован, со+
ставлено его научное описание.

Произрастающая в тропичес+
ком лесу орхидея – единствен+
ная среди 25 тысяч известных

видов цветет лишь ночью. Ее цветки распускаются в десять вече+
ра и закрываются после восхода солнца (примерно в десять утра).
Распускаются диковинные цветки на одну ночь и сразу увядают.

Кто опыляет новую орхидею, ещё неизвестно. Соавтор исследо+
вания Андрэ Шуитман из Королевских ботанических садов Кью го+
ворит, что у ученых есть предположение: это могут быть мелкие
мушки.

К сожалению, отмечают авторы работы, район, где найдена
необычная орхидея, открыт для лесозаготовок, так что редкому
виду грозит губительное вмешательство людей.

По информации Membrana.ru.
Фото novostey.com.

Кактусы, чтобы спастись
от жары, зарываются в землю

Недавно ученые из Лос�Анджелесского Западного универ�
ситета выяснили, что ариокарпус растрескивающийся спа�
сается от жары, зарываясь в песчаный грунт, в котором он и
растет.

Следует заметить, что кактус
этот произрастает в одном из са+
мых жарких мест планеты. Тем+
пература в пустыне Чиуауа по+
рой зашкаливает за 70°C. Для
того, чтобы существовать в та+
ких условиях, в процессе эволю+
ции у ариокарпуса выработался
защитный механизм. Под воз+
действием высоких температур
клетки кактуса сжимаются, тем самым погружая растение в землю.

Эксперимент, проведенный учеными, довольно прост. Они раз+
местили часть растений в контейнерах с песчаным грунтом на
крыше одного из лос+анджелесских небоскребов. Температура
на крыше превышала 35°C. Еще одна группа растений находилась
в кондиционированном помещении, температура воздуха в кото+
ром не превышала 25°C.Наблюдение за растениями показало, что
кактусы, находившиеся на крыше, углублялись в почву со скоро+
стью 6+30 мм в год.

По информации Klumba.org.
Фото pocmok.ru.

Итак, работы
в январе:

укрытие снегом цветов и кус(
тарников;

зимняя защита хвойных и ли(
ственных кустарников и деревь(
ев;

хранение георгинов, гладио(
лусов и других растений;

приобретение семян цветов;
чтение литературы по садо(

водству.
Выберите погожий день и обя�

зательно наведайтесь на участок.
Проверьте, хорошо ли укрыты
снегом многолетние цветы,
розы, гортензии, рододендроны
и другие теплолюбивые расте�
ния? Не смело ли снег с альпий�
ской горки? Если на каких�то
участках снега мало, подкиньте
его туда, но ни в коем случае не
с газона, а с дорожек.

Проверьте состояние кустар�
ников и деревьев � не повреди�
ли ли кору мыши или зайцы?
Если такие повреждения есть
или возможны, притопчите снег
у основания куста или дерева, а
нижнюю часть стволов обмотай�
те любым материалом: пленкой,
рубероидом, еловым лапником
или даже старыми капроновы�
ми чулками, если, конечно, вы
этого не сделали осенью. Осо�
бое внимание обратите на хвой�
ные растения. У можжевельни�
ков, туй, кипарисовиков и дру�
гих хвойных с компактными
кронами из�за снега иногда вы�
ламываются или отгибаются
ветки, кусты теряют компакт�
ность и, следовательно, декора�
тивность. Чтобы этого не про�
изошло, аккуратно стяните их
веревкой, а еще лучше � спеле�
найте куском белого нетканого
укрывного материала. Такое ук�
рытие поможет спасти хвойни�
ки и от другой беды � солнечных
ожогов. Если им не поможете,
не укроете от солнечных лучей,
то весной увидите, как у мож�

жевельников или конической
елочки начнет опадать хвоя и
засыхать веточки.

Не менее важная работа � про�
верить, как хранятся клубни ге�
оргинов, бегоний, клубнелуко�
вицы гладиолусов, монтбреции,
корневища канн. Температуру
воздуха в месте хранения жела�
тельно поддерживать на уровне
+6�8 градусов, а влажность воз�
духа � 75�80 %. Хотя бы раз в
месяц внимательно просматри�
вайте посадочный материал.
Если клубни, корневища креп�
кие, упругие, сухие, имеют нор�
мальную для данного вида ок�
раску, без видимых признаков
болезней � значит, материал хра�
нится правильно, а при подсы�
хании и увядании поместите их
в чуть влажный песок или опил�
ки. При появлении плесени и
признаков других болезней под�
сушите и припудрите фунгици�
дом. Если на клубнелуковицах
гладиолусов появились пятна
сухой гнили, необходимо пора�
женный участок удалить (мож�
но острым ножом или скальпе�
лем), ранку смазать зеленкой и
немного подсушить. При преж�
девременном прорастании по�
чек клубнелуковицы поместите
в более прохладное место.

Длинные зимние вечера � под�
ходящее время для составления
планов на будущий сезон, чтения
книг и журналов по цветоводству,
декоративному садоводству и фи�
тодизайну. Отрадно отметить, что
в последние годы появилось мно�
го такой литературы. Встретить ее
вы можете в книжных магазинах,
киосках, на лотках, но наиболее
широкий выбор можно найти в
специализированных магазинах.
Даже у специалистов разбегают�
ся глаза, что уж говорить о начи�
нающих цветоводах! Как выб�
рать? Тем более цены на такие
книги и журналы порой весьма
высоки.

Из журналов прежде всего
могу порекомендовать «Цвето�

Зимы середина

Зима. Все растения заснули до весны, и кажется, самое
время и садоводам отдохнуть от нелегкой работы в саду,

вспомнить о минувшем лете, помечтать о будущем сезо�
не... Но на душе так тревожно за своих любимцев, что не си�

дится в теплой квартире. Так чем же садоводу заняться в это
время на участке и дома?

Елка (или сосна) после праздника еще мо+
жет послужить вам. Используйте ее веточки,
хвою и шишки для приготовления хвойных
ванн. Положите в ведро или большую кастрю+
лю 1 кг нарезанных веток, шишек и хвои, за+
лейте 7+8 литрами кипятка и кипятите на не+
большом огне полчаса, затем настаивайте под
крышкой 12 часов. Коричневый хвойный на+
стой процедите в ванну, добавьте воды, чтобы
температура полученной жидкости была око+
ло 40 градусов. Принимайте ванну 10+20 ми+
нут, затем примите прохладный душ 5+10 се+
кунд.

После ароматной хвойной ванны ощущает+
ся прилив сил и легкость, очищается кожа и
сосуды, ванна благотворно действует на не+
рвную систему. Желательно принимать такие
хвойные ванны 2+3 раза в неделю в течение
месяца (своей елки на все эти процедуры явно
не хватит, попросите оставшиеся после праз+
дника новогодние деревца у соседей).

Оставшиеся после приготовления настоя
части елки можно подсушить и весной отвез+
ти в сад для мульчирования почвы или приго+
товления компоста. Распиленные большие
ветки и ствол, которые не годятся для приго+
товления настоя, вынесите на застекленную
лоджию (они там хорошо просохнут), а весной
отвезите в сад и используйте для разжигания
влажных поленьев.

Таким образом новогодняя елка принесет вам
еще много пользы и в конечном итоге не сгинет
на свалке, а возвратится в природную среду.

Елена ЗИБОРОВА.
Gardenia.ru.

водство».  Немало интересного
можно найти в журналах «Фло�
ра», «Мой прекрасный сад».
Правда, читая последнее изда�
ние, необходимо помнить, что
оно ориентировано в основном
на страны Центральной Европы
и далеко не все идеи, представ�
ленные в журнале, можно реа�
лизовать в условиях климата
России. Более узко специализи�
рованный журнал «Ландшафт�
ный дизайн» рассчитан на спе�
циалистов�озеленителей, хотя и
садовод�любитель найдет в нем
много полезных идей для свое�
го сада. Немало интересных и
полезных практических советов
можно почерпнуть из журналов
«Сад своими руками» и «При�
усадебное хозяйство», а также
приложения к последнему �
«Цветы в саду и дома».

Теперь о книгах. Рядом с ши�
карными иностранными, пере�
водными изданиями книги оте�
чественных авторов смотрятся
скромно: небольшой формат,
хуже печать и бумага, меньше
иллюстраций, но именно они и
заслуживают почетного места в
библиотечке садовода и самого
внимательного прочтения. Ведь
пишут их отечественные про�
фессионалы�цветоводы и денд�
рологи, всю жизнь отдавшие
изучению, выращиванию, выве�
дению новых сортов декоратив�
ных культур и пропустившие че�
рез свои руки и сердца тысячи
видов, сортов, гибридов. На мой
взгляд, именно к их советам не�
обходимо прислушиваться. На�
зову лишь некоторые книги:
Д.Б. Кудрявец, Н.А. Петренко  �
«Однолетние цветы в саду»,
«Как вырастить цветы» и другие;
М.С Александрова  � «Аристок�
раты сада», «Хвойные растения
в вашем саду»; Р.А. Карписоно�
ва � «Сад в тени», а также ранее
изданные книги Л.А. Китаевой,
Г.И. Родионенко и других.

Елена КОЛЕСНИКОВА.
Gardenia.ru
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Спасибо, дорогие
читатели, за отзывы
о той страничке, где
журналисты и авто�
ры «Вести» делились
своими праздничны�
ми рецептами! При�
ятно, что некоторые
из вас последовали
нашим советам и ре�
комендациям, пове�

рили заверениям о том, что это вкусно, взяли
да и приготовили предложенные блюда на Но�
вый год. Правда, страница, о которой идет
речь, вышла в нашей «большой» новогодней
«Вести», а не в приложении к ней, но это пото�
му, что номер «Кто в доме хозяин» увидел свет
не в канун праздников, а в начале декабря.
Идеи же хотелось приберечь прямо к самому
«околоёлочному» застолью. Все равно авторы
и журналисты � те же.
Словом, судя по обратной связи, которую мы
сейчас получаем, все у вас удалось. А сегодня
предлагаю провести небольшую постпразд�
ничную инспекцию: что еще интересного и
вкусного мы с вами сотворили в декаду всеоб�
щего отдыха, гостеваний, отмечаний.

Фаршированные
шампиньоны

(наш рецепт)
Примерно 700 г свежих шампиньонов, 1 луко�

вица, немного сыра, соль, перец, масло для жар�
ки.

Шампиньоны вымыть, выломать у них нож�
ки. Ножки и луковицу порезать, пожарить,
подсолив и поперчив, на растительном мас�
ле. Нафаршировать этой смесью шляпки
шампиньонов. Сверху посыпать тертым сы�
ром. Запекать примерно 15 минут при 180 гра�
дусах. Очень вкусная, легкая и быстрая в при�
готовлении закуска.

«Копчёное» сало
за 20 минут

(приготовлено Василием
Котовым по рецепту семьи

Шведовых, вестинцы пробовали �
вкус отменный)

0,7 кг несоленого свиного сала, 1 ста�
кан  крупной поваренной соли, 3 дольки
чеснока, 1 чайная ложка красного моло�
того перца, 10 штук перца горошком, по�
ловина чайной ложки куркумы, лавровый
лист – 5 штук, луковая шелуха.

Желательно использовать сало с не�
большими прослойками мяса. Его не�
обходимо порезать на небольшие кус�
ки (размером не больше  сигаретной
пачки), иначе сало не сможет хоро�
шо просолиться.

Для приготовления рассола в эма�
лированной кастрюле растворить в
литре воды стакан поваренной соли,
добавить луковую шелуху, лавровый
лист, перец горошком, куркуму. Кус�
ки сала погрузить в кипящий рассол и
варить ровно 20 минут.

После этого сало извлечь и, пока
оно еще не остыло, натереть чесно�
ком, натертым на мелкой терке, и
красным перцем. Сало выдерживать
при комнатной температуре до пол�

Салат «Парус»
(от Светланы Павловой)

Ингредиенты: вареное мясо куриной грудки, морковка
по�корейски � 100 г, 1 баночка консервированной кукуру�
зы, 4 вареных яйца, 1 пачка чипсов, майонез.

1 слой: мясо куриной грудки порезать кубиками и
сверху смазать майонезом.

2 слой: морковка по�корейски, смазать майонезом.
3 слой: кукуруза и снова сверху майонез.
4 слой: яйца натереть на крупной терке, смазать май�

онезом.
Перед подачей на стол на салат выложить ломаные

чипсы. Украсить целыми чипсами.

ного остывания, чтобы лучше впитались
специи, затем положить в холодильник.

Перед подачей на стол нарезать ломти�
ками. Сало можно употреблять с горчи�
цей, хреном и другими острыми припра�
вами.

Правильно приготовленное сало имеет
приятный золотистый цвет и  нежный
вкус. Оно никогда не бывает пересолен�
ным, так как впитывает из рассола ровно
столько соли, сколько нужно.

Для того чтобы придать салу «копче�
ный» запах, при варке можно добавить в
рассол 1�2 столовые ложки ароматиза�
тора «жидкий дым». Но это, как гово�
рится, на любителя.

Куриная
котлета
в тесте

(от Галины Шеметовой)
Куриное филе замарино�

вать в течение часа в смеси из
сока лимона, растительного
масла, соли и рубленой зеле�
ни. Подготовленное филе от�
бить. Положить на середину
кусочек сливочного масла, за�
панированного в тертом сыре,
завернуть в филе и опустить в
жидкое тесто (кляр), затем об�
жарить до румянца в раска�
ленном жире, потом дожарить
в духовке.

Готовую котлету положить
на блюдо, на гарнир можно
подать жареный картофель,
овощной салат, маринован�
ное яблоко. Украсить зеле�
нью.

Кляр:  смешать желток,
чайную ложку сметаны, 2 ст.
ложки молока, соль, сахар и
муку. Муки взять столько,
чтобы получилось жидкое те�
сто как на оладьи. В конце за�
меса ввести взбитый белок.

Рыбно+
капустный

пирог
(от Анастасии

Куроедовой)
Соединить 250 г сметаны,

250 г майонеза, 3 яйца, па�
кет разрыхлителя, 8 ст. ло�
жек (с горкой) муки, щепот�
ку соли, 1 ст. ложку расти�
тельного масла. Все переме�
шать до однородной консис�
тенции.

Для начинки обжарить 0,5
среднего кочана капусты с 1
головкой лука. Остудить. Раз�
мять 1 банку горбуши вместе
с маслом, в котором она была
законсервирована.

Половину теста вылить на
дно формы, разровнять.
Уложить остывшую капусту.
На капусту выложить рыбу.
Аккуратно, по ложечке, зак�
рыть всю начинку остав�
шимся тестом. Поставить
пирог в разогретую до 180
градусов духовку. Выпекать
40�60 минут.

Пока всё! Пользуйтесь и дели�
тесь своими вкуснятинами! При�
ятного аппетита!

Татьяна МЫШОВА.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ

и Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Рулеты из лаваша
(наш рецепт)

Мы никогда не можем обойтись
без этой универсальной и краси�
вой закуски к любому празднику.
Каждый рулет, напомним, состо�
ит из двух лавашей, между кото�
рыми – майонез тонким слоем.
На втором лаваше – начинка. Ру�
лет обязательно выдержать в хо�
лодильнике.

На этот раз приготовили со сле�
дующими начинками:

1. Мягкий сливочный сыр «Вио�
ла» (слоем), слабосоленая красная
рыба (слоем), зелень укропа и пет�

рушки (сверху, в промежутки межу
кусочками рыбки).

2. Брынза «Парижская буренка»
смешивается с большим количе�
ством зелени. Укроп и петрушка
обязательно, базилик и кинза – на
любителя.

3. Готовый магазинный салат из
морской капусты с крабовыми па�
лочками, сыр «Виола».

4. Сыр «Виола», немного нарезан�
ного куриного мяса (гриль), немного
корейской моркови, чуть�чуть зе�
лени.

Постпраздничное...Постпраздничное...Постпраздничное...Постпраздничное...Постпраздничное...Постпраздничное...Постпраздничное...
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02.05 «ЧАК�2»
03.50 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «БЕРЕГА»
12.25, 20.45 «Полиглот»
13.10, 18.30 «Секретный код еги+
петских пирамид»
14.00 «Провинциальные музеи»
14.30 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40, 02.25 «Обезьяны+воришки»
17.05, 01.55 «Монолог в 4+х частях»
17.30 «Мировые звезды фортепи+
анного искусства»
19.20 «Леся Украинка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.30 «Гении и злодеи»
22.00 «Баальбек. Столпы Юпитера»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Сталин и писатели. Борис
Пильняк»
00.55 «Мир после Освенцима»
01.45 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.10 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО�
ДИТСЯ»
11.00 Шумахер
11.50 Атлас животного мира
12.15 Зарисовки
12.40, 22.05 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная Среда
14.15 Бесполезная передача
14.45 Жилищный вопрос
15.00 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
15.15 Мы там были
15.50, 03.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.15 «УБИЙСТВО В ВЫС�
ШЕМ ОБЩЕСТВЕ»

17.30, 00.05 Тайны века
18.30 Секреты садовода
19.00 Высший сорт
19.15 Главная тема
20.45 Мультфильм
21.00 Азбука здоровья
23.00 Кумиры
00.45 Кругооборот
01.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ�2»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20, 18.40 Мультфильм
09.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК�
ЦИЯ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС�
ТЕЙ»
16.30 «Семен Морозов. Судьба, с
которой я не боролся»
18.15 «Реальные истории»
18.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
20.20 «МАСАКРА»
22.15 «Когда уходят любимые»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 «АС ИЗ АСОВ»
03.00 «Корейский принц товарищ
Ким»
04.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ППС»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.45 «Всегда впереди»
01.40 Дачный ответ
02.40 «В зоне особого риска»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет+
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «ДВА БЕРЕГА»
12.30 «Хорошего человека должно
быть много»
13.35 «Семейный размер»
14.35 «Звездная жизнь»
15.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ�
ЦЕЙ»
17.00, 21.05 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ДЕВИЧНИК»
22.00 «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
00.50 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
01.40 «КОЛОМБО. ВСЁ ПОСТАВ�
ЛЕНО НА КАРТУ»
05.20, 06.00 «На чужих ошибках»

Disney Channel
05.05, 14.05, 17.10 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55,
10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15,
12.45, 13.10, 15.40, 16.05, 16.30,
02.40, 03.05, 03.30, 03.55 Мультсе+
риал
07.25, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.35, 23.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.35, 18.10, 00.15, 04.05 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.05, 19.05, 04.35 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.30 «ПРОРВЕМСЯ!»
21.20, 01.35 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.50, 02.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.40 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «НОВЫЙ РУС�
СКИЙ РОМАНС»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
ПОКЕР С АКУЛОЙ»
06.30, 12.00, 13.50, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
08.10 «РЯДОМ С ВАМИ»

09.20 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
10.45 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
13.55 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»
15.25 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
17.05 «АЛЬПИНИСТ»
18.35 «КОЕ�ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ»
21.55 «КВАРТИРАНТКА»
23.30 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ ДЖОНА
ФАЛЬСТАФА»
00.45 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА
ИВЕНСА»
02.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз+ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.00, 23.30 PRO+Новости
10.25 «Муз+ТВ Чарт»
11.25 «10 самых ярких артистов в
кино»
11.55, 17.10 «Соблазны»
12.25, 17.40 «Адская кухня»
13.20, 18.35 «Знакомство с родите+
лями»
13.50, 19.05 «Косметический ре+
монт»
14.25, 19.45 «Топ+модель по+амери+
кански»
16.15 «10 поводов влюбиться»
21.30 «БезУМно красивые»
22.35 «Игра «Крокодил»
00.00 «Звезды сериалов»
01.00 «Топ+модель чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое+
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Демонтаж
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Рыба+меч
12.50 Выжить вместе
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Запредельное оружие
20.00, 01.00 Парни с пушками
21.00 Ничего личного
22.00 Росс Кемп
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet»
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Введение в собаковедение

09.05, 16.25, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы + начальный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Спасатель змей
11.20, 05.35 SOS дикой природы
11.50, 12.15 Отдел по защите живот+
ных
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Фила+
дельфии + отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
15.30 Приключения панды
17.20, 17.45 Кошки Кло+Хилл
20.05, 00.40 Планета мутантов
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Билл Бэй+
ли и бабуины
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Медузы+монстры
08.00, 13.00 Апокалипсис
09.00, 14.00 Секреты народной ме+
дицины
10.00 Смертельно опасная дюжина
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Ад для гиппопотамов
16.00 Самые опасные животные
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Город муравьев
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «День на войне»
11.00 «В поисках Шерлока Холмса»
12.00 «Древние затерянные города»
13.00 «Великие воины»
14.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»
15.00 «История электричества»
16.00 «Вторая мировая в цвете»
17.00 «Тайна кода майя»
19.00, 03.00 «Гениальный дизайн»
20.00, 04.00 «Пластическая хирургия
в древности»
21.00, 05.00 «Звезды голубого экрана»
22.00, 06.00 «Восток + Запад: путе+
шествия из центра мира»
23.00, 07.00 «Последний бастион
Римской империи»
00.00, 08.00 «Охота за крейсерами
Кайзера»
01.00, 09.00 «Остров минотавра»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг+Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.50, 17.20, 17.30,
17.35, 18.20, 20.00, 20.05, 20.40,
21.25, 00.25, 01.35, 02.20, 02.45
Мультсериал

06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.25, 09.15, 09.35, 17.10,
19.25 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи+
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда+Крае+
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «НЕОкухня»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «Русская литература.
Лекции»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
00.10 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДВА ДНЯ ЧУ�
ДЕС»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА»
17.30 Мультсериал
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 Реальность или фантас+
тика?
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Без права на дубль. Мурат
Насыров»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. В ожидании
контакта»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Двойная жизнь. Ошибка аген+
та Сталина»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
21.00 «Загадки истории. Связь вре+
мен»
22.00 «АТАКА ПАУКОВ»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА»
03.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
04.30 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»
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Ðîññèÿ 2
04.30 Хоккей. НХЛ
07.00, 09.00, 12.00, 22.10, 01.35
«Вести+Спорт»
07.10 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.40, 11.40, 01.45 «Вести.ru»
09.15 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
11.10 «Вопрос времени»
12.15 «Футбол России»
13.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.35 «КОНТРАКТ»
16.25 «Начать сначала»
17.00, 22.30 Фигурное катание
02.00 «Наука 2.0. Программа на бу+
дущее»
02.30 «Страна.ru»
03.00 «Моя планета»

EuroSport
06.30, 10.15, 12.30, 15.00, 17.00,
22.00, 03.00, 04.00 Теннис
19.00, 20.00, 22.30 Футбол
01.00 Фигурное катание
02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.45 Music
07.00 Стерео Утро
09.00 «ДРУЗЬЯ»
09.25, 23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
09.50, 10.40 Мультфильм
11.05 Икона видеоигр
11.35 Нереальные игры
12.05, 00.00 News Блок
12.35 Топ Модель
13.30, 00.30 X+Фактор
14.25 Уже можно
14.50 В гостях у предков
15.15, 20.00 Холостячка
16.10 В погоне за принцем
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 Каникулы в Мексике. Лучшие
истории
19.00 Шопоголики
21.00 Каникулы в Мексике
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
23.50 F.A.Q
01.20 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
04.00, 21.40 «ЧАС ПИК»
05.50 «ЗАВОДИЛА»
07.50 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
10.00 «СОРТИРОВКА»
12.00 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
13.50 «СУПЕРНАЧО»
15.40 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ»
18.00 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
20.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
23.30 «ЗА ГРАНЬЮ»
02.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»

03.15 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест+
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30, 13.00, 14.00, 14.30
Мультсериал
08.00, 10.30 «Даешь, молодежь!»
08.30, 19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
15.00 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР»
16.45 «6 кадров»
17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»

США, 2006 г. Режиссер Уэйн Ван. В
ролях:  Куин Латифа, Тимоти Хат�
тон, Джанкарло Эспозито. Комедия.
Джорджия работает скромным про�
давцом кухонной утвари. Неожидан�
но узнав о том, что дни ее сочтены,
она решает реализовать свою дав�
нюю мечту и отправляется на фе�
шенебельный европейский курорт.
Там ее по ошибке принимают за бо�
гатую эксцентричную особу. Пони�
мая, что ей нечего терять, Джорд�
жия начинает себя вести чрезвычай�
но раскованно и вызывающе...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 01.55 «Криминальные хро+
ники»
10.30 «Эльза: львица, изменившая
мир»
11.05, 12.30 «НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГА�
ДАЛИ»
13.10 «ОГАРЕВА 6»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ПРИЕЗЖАЯ»
00.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
02.55 «Смертоносные вирусы»
03.55 «ВОЛГА�ВОЛГА!»

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!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖУКОВ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Контекст»
00.45 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
02.20, 03.05 «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»

Германия, 2005 г.Режиссер А. Дре�
зен. В ролях: И. Фридрих, Н. Уль.
Несколько недель из жизни двух
жительниц столицы, заливающих
ромом с колой жизненный кризис.
Днем одна из подруг работает в
социальной службе. Другая � от�
сыпается. А теплые летние ночи
они проводят на балконе, обсуж�
дая случившееся за день и мечтая
о настоящей жизни...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Россия от первого лица»
00.35 «Вести+»
00.55 «Профилактика»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом+2»
16.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»

США � Канада, 2004 г. Режиссер М.
Росман. В ролях: Х. Дафф, Ч.М.
Мюррей. После смерти отца Саман�
та Мартин осталась на попечении
злой мачехи Фионы. Мачеха и ее до�
чери превращают девушку в насто�
ящую рабыню, и Сэм понимает:
единственный способ вырваться из
проклятого неродного семейства �
найти принца своей мечты, кото�
рый увезет ее далеко�далеко.

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ИСТВИК»
02.50, 03.20 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ
ЖЕНИТЬСЯ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ДРЕЙФ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
18.00 «Мифы из космоса»
20.00 «Жадность»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
23.00 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД�КА�
НЬОНА»
00.50 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
02.20 «В час пик»
02.50 «ЖЕЛАННАЯ»



10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.45 «Тринадцать плюс...»
12.25 «Полиглот»
13.10 «Секретный код египетских
пирамид»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ�
НИЙ»
15.50 Мультсериал
16.15, 01.55 «Обезьяны+вориш+
ки»
17.05 «Баальбек. Столпы Юпитера»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 «Мы все в этой жизни кому+
то нужны»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМ�
НАТЫ СМЕРТИ»
22.20 «Линия жизни»
23.10 «Фаунтейнское аббатство»
23.50 «Разговор перед лицом мол+
чания»
01.10 «Кто там...»
01.35 Мультфильм
02.50 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Я профи
10.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ�2»
12.40 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Высший сорт
14.15 Экология человека
14.45 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
15.00 Времена и судьбы
15.50, 03.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.20 «УБИЙСТВО В ВЫС�
ШЕМ ОБЩЕСТВЕ»
17.30 Стоп+кадр
18.00 Хит+парад интерьеров
18.50 Кумиры
19.20 Мультфильм
20.00 Главное. Пятница
21.00 Стиль+
22.05 Лубянка
22.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО�
РИЯ»
01.05 «АЛИБИ»

02.30 «ТОЛЬКО В МЮЗИК�ХОЛ�
ЛЕ»
05.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15, 04.20 «БУДНИ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10
«События»
11.45 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК�
ЦИЯ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
16.30 «Просто Клара Лучко»
18.15 Мультфильм
18.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
20.20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
22.20 «Приют комедиантов»
00.45 «ЗНАХАРЬ»
02.45 «Когда уходят любимые»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Оконча+
тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ГОНЧИЕ�4». ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
23.25 «Концертный зал НТВ»
01.10 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ТВОЕЙ»

США, 2007 г. Режиссер Э. Хекер�
лин. В ролях: М. Пфайффер, П.
Радд, С. Александр, Б. Бенсон, Дж.
Бернард. Рози продюсирует глупые
телесериалы, в одиночку воспиты�
вает дочь�панкушку и совершенно
не задумывается над тем, чтобы
устроить свою личную жизнь. Но
тут к ней на кастинг является мо�
лодой, талантливый, шебутной
кривляка Адам. Он мгновенно оча�
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Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Звездные истории»
08.35 «Дело Астахова»
10.35 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
18.00 «Моя правда»
19.00 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
21.00 «СТАНЬ МНОЙ»
23.30 «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ»
01.30 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.20 «КОЛОМБО. МАСКАРАД»
04.10 «Женский род»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.05, 17.10 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55,
10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15,
12.45, 13.10, 15.40, 16.05, 16.30,
02.30, 03.00, 03.25, 03.55 Мультсе+
риал
07.25, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.35, 00.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.35, 18.10, 04.05 «ХАННА МОН�
ТАНА»
15.05, 19.05, 04.35 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.30 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ
ПРЕЗИДЕНТА»
21.20 «ТРИ ДНЯ»
23.40 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
01.35 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «НОВЫЙ РУС�
СКИЙ РОМАНС»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
ПОКЕР С АКУЛОЙ»
06.30, 12.00, 13.50, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «КВАРТИРАНТКА»
08.10 «ОБВИНЯЮТСЯ В УБИЙ�
СТВЕ»
09.50 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
13.55 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ�
ДА»
15.25 «СРОЧНО... СЕКРЕТНО...
ГУБЧЕКА»
16.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ»
18.30 «МУЖИКИ!»
21.55 «БЕГЛЯНКИ»
23.35 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
01.15 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА�
ВЕЦ»

02.30 «ШАЛЬНАЯ БАБА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.30 Муз+ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.00, 23.30 PRO+Новости
10.25 «Топ+модель чарт»
11.25 «Стилистика»
11.55, 17.10 «Соблазны»
12.25, 17.40 «Адская кухня»
13.20, 18.35 «Знакомство с родите+
лями»
13.50, 19.05 «Косметический ре+
монт»
14.25, 19.45 «Топ+модель по+амери+
кански»
16.15 «10 поводов влюбиться»
21.30 «БезУМно красивые»
22.35 «Игра «Крокодил»
00.00 «Русский чарт»
01.00 «v_PROkate»
01.30 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 Махинаторы на трассе
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое+
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Демонтаж
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши+
тели легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Парни с пушками
12.50 Оружие будущего
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
15.35 Махинаторы
16.05 Запредельное оружие
20.00, 01.00 Пенн и Теллер, правда
и ложь
22.00 Почему? Вопросы мирозда+
ния. Существует ли Создатель?
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Приключения панды
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Кошки Кло+Хилл
09.05, 16.25 Собаки, кошки и другие
любимцы + начальный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Спасатель змей
11.20, 05.35 SOS дикой природы
11.50 Ветеринары+стажеры
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Фила+
дельфии + отдел по защите живот+
ных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
15.30 Как стать...львом
17.20 Вашему любимцу понравится
и это!
20.05, 00.40 Планета мутантов

21.00, 01.35 Китовые войны
21.55 «Борьба за выживание»
22.50, 02.30 Людоеды
03.25 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Наши невидимые спутники
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 14.00 Город муравьев
10.00 Смертельно опасная дюжи+
на
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Лягушки
16.00 Самые опасные животные
19.00, 02.00 Критическая ситуа+
ция
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «День на войне»
11.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Пластическая хирургия в
древности»
13.00 «Звезды голубого экрана»
14.00 «Восток + Запад: путешествия
из центра мира»
15.00 «Последний бастион Римской
империи»
16.00 «Охота за крейсерами Кайзе+
ра»
17.00 «Остров минотавра»
18.00, 02.00 «Первые люди в космо+
се»
19.00, 03.00 «Мендельсон, нацисты
и я»
20.00, 04.00 «Фальшивомонетчики
Гитлера»
21.00, 05.00 «Дневник рутки»
22.00, 06.00 «СУД НАД БОГОМ»
23.30, 07.30 «Дети Сталинграда. Мы
были в аду»
00.00, 08.00 «День после долгой
ночи»
01.00, 09.00 «Семья, которая пере+
жила Гитлера»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг+Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.50, 17.20, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.25, 00.25
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.25, 09.15, 09.35, 17.10,
17.30, 19.25, 01.35, 02.00, 04.20
Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи+
тать»

09.45 «В гостях у Деда+Краеведа»
10.10, 17.45, 01.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.10 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИ�
НЫ»
15.00 «Мастер спорта»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «Естествознание. Лек+
ции + опыты»
18.50, 02.25 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
00.10 «Уроки хороших манер»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
03.00 «Чаепитие»
03.15 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ�
ШЕБНИКА»
04.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАПИТАН
«ПИЛИГРИМА»
07.30, 11.30, 15.30, 17.20 Мультсе+
риал
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
09.00, 13.00 Сборник мультфиль+
мов
16.00 «БАБУШКИН ВНУК»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.30 «Ребятам о зверятах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 Реальность или фантас+
тика?
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Ошибка аген+
та Сталина»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Связь вре+
мен»
13.25 «МЕНТАЛИСТ»
14.20 «ГРАНЬ»
15.20, 00.30 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Двойная жизнь. Профессия
преподаватель»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
19.00 «МЕРЛИН»
20.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
22.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ
ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА КИН�
ГА»
23.30 «Большая игра покер
Старз»
01.30 «АТАКА ПАУКОВ»
03.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
04.30 «Сила пиратского счастья»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.10, 12.15 «Все включено»
06.00 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 21.15, 01.20
«Вести+Спорт»
08.10 «День с Бадюком»
08.40, 11.30, 01.30 «Вести.ru»
09.10, 02.00 «КОНТРАКТ»
10.55 «Наука 2.0. Программа на бу+
дущее»
12.45 Профессиональный бокс
14.00 «Футбол России»
15.15 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ�4:
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
17.00, 21.35 Фигурное катание
21.30 «Вести+Cпорт. Местное время»
03.35 «Моя планета»

EuroSport
11.30 «Олимпийские игры»
12.00, 12.30, 17.00, 22.00, 02.15,
04.00 Теннис
15.00, 19.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
16.00, 01.00 Фигурное катание
20.00, 22.30 Футбол
03.15 Конный спорт
03.45 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.45 Music
07.00 Стерео Утро
09.00 «ДРУЗЬЯ»
09.25, 23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
09.50, 10.40 Мультфильм
11.05 Тренди
11.35 Горячее кино
12.05, 00.00 News Блок
12.35 Топ Модель
13.30, 00.30 X+Фактор
14.25 Уже можно
14.50 В гостях у предков
15.15, 20.00 Холостячка
16.10 В погоне за принцем
17.00 Свободен
17.30 Кэш&Трэш
18.00 Каникулы в Мексике. Лучшие
истории
19.00 Шопоголики
21.00 Каникулы в Мексике
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
23.50 F.A.Q
01.20 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
04.00, 21.40 «ЧАС ПИК�2»
06.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
07.40 «СУПЕРНАЧО»
09.30 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ»
12.00 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
14.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
16.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
17.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
20.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
23.40 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
01.50 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
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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!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики»
23.40 «САМКА»
02.20 «К СЕВЕРУ ОТ АЛЯСКИ»
04.40 «ЛЮБОПЫТНЫЙ
ДЖОРДЖ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.50 «Золотой Орел»
02.15 «ПРЯЧЬСЯ»
04.00 «ЧАК�2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Новости»

ровывает Рози, хоть та и убежде�
на, что разницы в 15 лет вполне
достаточно, чтобы помешать их
роману. Параноидальные настрое�
ния отягощаются выходками зави�
стливой секретарши, а также пер�
вой и, разумеется, безответной
влюбленностью дочери.

03.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30, 13.00, 14.00, 14.30
Мультсериал
08.00, 23.45 «Даешь, молодежь!»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
10.30, 20.00 «6 кадров»
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

США, 2005 г. Режиссер Даг Лай�
ман. В ролях: Брэд Питт, Андже�
лина Джоли, Адам Броуди. Боевик.
Обычный брак оказывается союзом
двух наемных убийц, долгое время
не догадывавшихся о профессии
друг друга. Супруги�киллеры рабо�
тают на конкурирующие органи�
зации и однажды получают зада�
ние уничтожить друг друга.

23.15 «Люди+Хэ»
00.15 «ВЗАПЕРТИ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50, 21.35,
22.25, 23.15, 00.00 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 11.35, 12.30 «О ТЕХ,
КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ»
10.55 Торжественно+траурная це+
ремония возложения венков на
Пискаревском мемориальном
кладбище в честь 68+летия полно+
го снятия блокады Ленинграда

13.10 «ПРИЕЗЖАЯ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
00.50 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮ�
БОВНИКИ»
02.50 «МАРНИ»
05.20 «Эльза: львица, изменившая
мир»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом+2»
16.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ИСТВИК»
02.50, 03.20 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «ДНЕВНИКИ НЯНИ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД�КА�
НЬОНА»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
18.00 «Формула жизни»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК»
01.00 «ФАНТАЗИИ АНГЕЛА»
03.00 «ЖЕЛАННАЯ»



00.40 «БЕЗ ИЗЪЯНА»
США � Великобритания � Люксем�
бург, 2007 г. Режиссер М. Редфорд.
В ролях: М. Кейн, Д. Мур, Дж. Ак�
ланд, Дж. Эрис. Действие картины
разворачивается в Лондоне образца
1960�го года. Майкл Кейн играет
привратника, задумавшего обчис�
тить ювелирную компанию, в кото�
рой он, собственно говоря, и трудо�
устроен. Он находит себе сообщни�
цу в лице управляющей из Америки,
которая помогает ему продумать и
организовать всю операцию...

02.55 «СОТНЯ ВОРОВ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДОБРОЕ УТРО!»
12.00 «Красуйся, град Петров!»
12.30, 02.25 «Личное время»
13.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
14.05 «Очевидное+невероятное»
14.30 «Вокзал мечты»
15.15 Спектакль «Мещанин во дво+
рянстве»
17.50 «Планета людей»
18.40 «Большая семья»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Величайшее шоу на Земле»
21.15 «ЧАЙКА»
22.50 «Монастырь»
00.30 Концерт
01.40 Мультфильм
01.55 «Заметки натуралиста»
02.50 «Кацусика Хокусай»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ»
07.10 Мультсеанс
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 Служба кулинарной разведки
09.20, 00.25 Мультфильм
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Цитрус
10.45 Мы там были
11.00 Навигатор
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Коммунальная революция

13.30 Портреты наций
14.00 «УБИЙСТВО В ВЫСШЕМ
ОБЩЕСТВЕ»
17.10 «ТОЛЬКО В МЮЗИК�ХОЛЛЕ»
18.20 Думский вестник
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 проLIVE
20.50 Кругооборот
21.20 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
23.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ»
00.40 «ГОЛОВА КЛАССИКА»
02.50 «ДОМИНО»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Марш+бросок»
06.35, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 «Горная горилла»
10.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 «События»
11.40 «Городское собрание»
12.25 «Таланты и поклонники»
13.45 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
18.40 «Чудо+таблетки: лекарства
от всего»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 «ИГРА»
02.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК�
ЦИЯ»

ÍÒÂ
05.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ�5»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими+
ным»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Ос+
каром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10, 02.30 «МОСКВА. ЦЕНТ�
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ�3»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 Очная ставка
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ЖУРАВУШКА»
09.00 «Грозовой перевал»
13.00 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «СТАНЬ МНОЙ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ПРЕКРАСНЫЙ ГОД ДЛЯ
УБИЙСТВА»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
01.50 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.40 «КОЛОМБО. ТЁМНАЯ ЛО�
ШАДКА»
04.30 «Женский род»
05.30, 06.00 «На чужих ошибках»

Disney Channel
05.05, 12.05 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.25,
07.55, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50,
10.20, 10.45, 11.10, 16.25, 16.50,
17.15, 02.30, 03.00, 03.25, 03.55
Мультсериал
11.35, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
12.35, 17.40, 01.35 «JONAS»
13.00, 04.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.30, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ
ПРЕЗИДЕНТА»
18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
18.35, 04.05 «ХАННА МОНТАНА»
19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПОВЕРЬ В ЧУДО»
21.20 «ПЕС И НИЩИЙ»
23.15, 00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС»
05.40 «БЕГЛЯНКИ»
07.20 «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО
ЛИЦО»
09.05 «ПОЭТ»
10.40 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
12.00 «ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕ�
ГО»
13.00, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.05 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
14.30 «СИЛЬВА»
16.55 «ПЕРЕХВАТ»
18.25 «КИПЯТОК»
21.00 «БУДЬ СО МНОЙ»
22.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»

00.55 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ»
02.15 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз+ТВ Хит
07.30 «Наше»
08.30 PRO+Новости
09.00 «Top Hit Чарт»
10.00 «Хорошее кино»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых вечно молодых
звезд»
11.30, 11.50, 12.10, 12.25, 18.00
Мультфильм
12.35 «Популяр чарт»
13.05 «Больно, но довольна»
14.00 «Косметический ремонт. Рус+
ская версия»
16.00 «10 поводов влюбиться»
19.45 «БезУМно красивые»
21.55 «СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ»
23.45 PRO+обзор
00.15 «10 самых звездных двойни+
ков»
00.45 «Playboy: разденьте девушку»
01.50 «Sex+битва по+русски»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 07.20 Автольянцы
07.50, 23.00 Уголь
08.45, 01.00 Рыба+меч
09.40 Грандиозные переезды
10.35 Гигантские стройки
11.30, 01.55 Лесоповал на болотах
12.25 Выжить любой ценой
13.20 Пивовары
14.15, 20.00, 04.10 Машина будуще+
го
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
17.00 Пенн и Теллер, правда и ложь
18.00 Разрушители легенд
19.00 Почему? Вопросы мирозда+
ния. Существует ли Создатель?
22.00 Экстремальные заезды
00.00 Золотая лихорадка
02.50 Выжить вместе
03.45 Требуется сборка

Animal Pl anet
06.00, 10.00 Обезьянья жизнь
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10 Как стать...тигром
09.05 Дик и Дом спешат на помощь
09.30 Ветеринар Бондай Бич
10.25 Поговорим с животными
10.55, 13.40, 23.45, 03.25 Собаки,
кошки и другие любимцы + началь+
ный курс
11.50 Дикая Франция
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
14.35, 15.00 Билл Бэйли и бабуины

15.30 Опасные маршруты Макса
16.25 Жизнь в стае
17.20, 18.15 Войны жуков+гигантов
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Нападение акул
21.55, 02.30 Добыча + человек
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса
05.10 Под покровом ночи
05.35 На дне бездны

National Geographic
06.00, 19.00 Чудеса инженерии
07.00 Последняя львица
08.00 Самые опасные животные
09.00 Опасные путешествия
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру
для гурманов
12.00, 21.00, 02.00 Злоключения за
границей
13.00 Несокрушимые
14.00 Рыбы+чудовища
15.00 В поисках акул
16.00 Служба наркоконтроля США +
Взгляд изнутри
17.00 Афганский героин
18.00, 18.30 Тайны истории
20.00, 01.00 Расследования авиака+
тастроф
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
10.00 «Первые люди в космосе»
11.00 «Мендельсон, нацисты и я»
12.00 «Фальшивомонетчики Гитле+
ра»
13.00 «Дневник рутки»
14.00 «СУД НАД БОГОМ»
15.30 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду»
16.00 «День после долгой ночи»
17.00 «Семья, которая пережила
Гитлера»
18.00, 02.00 «Добро пожаловать в
80+е»
19.00, 03.00 «Артур Рубинштейн»
20.00, 04.00 «Тело Генриха VIII»
21.00, 05.00 «Звезды голубого экра+
на»
22.00, 06.00 «Поиски Северо+запад+
ного прохода»
23.00, 07.00 «Путешествие челове+
ка»
00.00, 08.00 «Рим не сразу строил+
ся»
01.00, 01.30, 09.00, 09.30 «Видео
убило звезду радиоэфира»

Êàðóñåëü
05.00 «ЧудоПутешествия»
05.15, 07.15, 08.15, 08.35, 09.20,
09.30, 13.30, 13.55, 16.50, 17.20,
17.45, 18.45, 19.20, 20.00, 20.05,
21.20, 00.25, 04.45 Мультсериал

05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг+
Скок Команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных
приключений»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.25, 09.35, 10.40, 13.00, 14.10,
15.25, 17.30, 01.35, 02.05, 04.15
Мультфильм
08.50 «Мы идём играть!»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве+
рей»
13.10, 01.45 «Funny English»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
16.00 «Школа волшебства»
16.10 За семью печатями
17.10 «Фа+Соль в цирке»
18.10, 02.25 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.20 «НЕОкухня»
22.30 «ФРЭНК»
00.00 «Есть такая профессия»
03.15 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ�
ШЕБНИКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БАБУШКИН
ВНУК»
07.20, 11.20, 15.20 Мультсериал
08.00, 12.00 Зарубежный мультсе+
риал
09.00, 13.00, 17.10, 19.00 Сборник
мультфильмов
16.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
18.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.00 Мультфильм
07.00, 07.30 Мультсериал
08.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА
КЛЯКСЫ»
09.45 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН�
СТВО»
12.00 «Сверхлюди среди нас»
13.00 «Герои древних греков»
14.15 «МЕРЛИН»
16.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
18.00 «Тайны великих магов»
19.00 «ПАПЕ СНОВА 17»
21.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
22.45, 04.00 «КОШМАРЫ И ФАН�
ТАЗИИ ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА
КИНГА»
23.45 «ДОРОГА»
02.00 «МОЙ АНГЕЛ�ХРАНИ�
ТЕЛЬ»

18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия + репортер
19.55 «Программа+максимум»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
00.50 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА�3»
04.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.40, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ+СТС»
08.00, 15.00, 15.30 Мультсериал
08.30 «Повестка дня»
09.00 «Галилео»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «Моя семья против всех»
16.30, 17.00 «6 кадров»
17.15 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
19.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
21.00 «МОЯ СУПЕРМАМА»

Германия, 2011 г. Режиссёр Саймон
И.Рост. В ролях: В ролях: Клаудиа
Хирше, Бен Браун, Клаус Леманн. Ко�
медийный боевик. Нина Венцель была
самым мощным оружием в арсенале
германской секретной службы. Ее
крупнейшим успехом стал арест
международного торговца оружием
Вольфа Гайгера. Но после смерти се�
стры жизнь Нины резко  изменилась:
она уходит со службы и начинает
нежно ухаживать за тремя своими
племянниками. Проходит пять лет,
и Гайгер должен предстать перед су�
дом, но ему удается бежать. Быв�
ший начальник Нины, Хайнрих Ху�
зен, надеется только на то, что его
лучший агент�нелегал вернется в
строй. Поколебавшись, Нина согла�
шается, но, совмещая воспитание
детей с работой в секретной служ�
бе, лишается всего, что у нее есть.

23.00 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.30 «Моя планета»
06.20 «Страна.ru»
06.50 «Вести.ru»
07.20, 09.15, 11.55, 21.25 «Вести+
Спорт»
07.30 Профессиональный бокс
09.30, 21.45 «Вести+Cпорт. Местное
время»
09.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ�4:
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.10 «Задай вопрос министру»
12.50, 15.50 Биатлон
14.05 Волейбол
17.00 Футбол. Кубок Англии
18.40, 23.55 Фигурное катание
21.55 Футбол. Международный турнир
01.25 Конькобежный спорт

EuroSport
11.30, 12.15, 12.30, 22.00, 02.15,
03.30 Теннис
15.00 Горные лыжи
16.30 Лыжное двоеборье
17.45 Прыжки на лыжах с трамплина
19.00, 01.00 Фигурное катание
20.00, 22.30, 03.45 Футбол
22.15 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Music
07.00 Стерео Утро
09.50 Мультфильм
11.00 Мировой чарт
12.00 Телепорт
12.30 Нереальные игры
13.00 Горячее кино
13.30 News Блок Weekly
14.00 Звезды на ладони
14.30 Сделай мне звезду
15.30 Свободен
16.00 Кэш&Трэш
16.30 Руки вверх! Концерт
18.30 Проверка слухов
19.00 Тайн.net
20.00 Проект «Подиум»
22.00 Любовь с первого взгляда
23.00 «КЛИНИКА»
00.15 Русская десятка
01.10 100 лучших песен “00+х

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ВОИНЫ СВЕТА»
05.50 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
07.40 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
09.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
11.20 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
16.15 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
18.00 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
23.40 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
02.00 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ВЕРТИКАЛЬ»
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Валерий Ободзинский. Ук+
раденная жизнь»
12.15 «Среда обитания»
13.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16.55 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
18.15 «В черной+черной комнате...»
19.15 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Первый класс»
22.25 «Большая разница»
23.30 «ВСЕ О СТИВЕ»

США, 2009 г. Режиссер Ф. Трэйл. В
ролях: Б. Купер, С. Баллок, Т.Х. Черч,
К. Чжонг, К. Миксон, М.К. Гейни.
Сандра Баллок играет очень умную
составительницу кроссвордов, кото�
рая после короткого свидания влюб�
ляется по уши в оператора CNN.
Женщина начинает его преследовать
по всей стране и старается убедить,
что они созданы друг для друга.

01.20 «ЗАКАТ»
03.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУНА»
05.05 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
04.55 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ�
ЛИЦИИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30, 04.40 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ»
15.40 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов»
19.00, 20.45 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ»
20.00 Вести в субботу
00.05 «Девчата»

23.35 «ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ»
01.25 «МАРКИЗА ТЬМЫ»
03.20 «Криминальные хроники»
04.20 «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА�
НИБУДЬ?»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 «Женс+
кая лига»
10.30, 03.20 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Тело на заказ. Мужская вер+
сия»
13.00, 17.00 «Comedy Woman»
14.00, 21.50 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�3»

Германия � США, 2006 г. Режиссер
Дж. Вонг. В ролях: М.Э. Уинстед, Р.
Мерриман, Х. Аллан. Главная герои�
ня фильма � старшеклассница Уэнди
Крисченсен. Однажды у нее возника�
ет предчувствие, что она и ее друзья
станут жертвами несчастного слу�
чая во время катания на аттракци�
оне «американские горки». Самые
страшные опасения Уэнди подтвер�
ждаются. Уэнди и ее друзья смогли
обмануть смерть и выжить, но они
вынуждены расплачиваться за то,
что изменили свою судьбу.

23.00, 00.00 «Дом+2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�2: АПОКА�
ЛИПСИС»
02.50 «Секс с А. Чеховой»
04.20 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НАВАЖДЕНИЕ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.20, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.30 «СОЛДАТЫ�13»
17.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
19.00 «Неделя с Марианной Мак+
симовской»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
21.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
01.20 «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ»
03.00 «ЖЕЛАННАЯ»



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 01.55 «Обыкновенный кон+
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12.05, 02.25 «Легенды мирового
кино»
12.30, 01.45 Мультфильм
13.15 «Дикая природа Карибских
островов»
14.05 «Что делать?»
14.55 «Юрий Григорович»
15.45 Юбилейный вечер Юрия Гри+
горовича
18.00 Итоговая программа «Кон+
текст»
18.40 «ЛЮБИТЬ...»
19.55 «Искатели»
20.40 Хрустальный бал «Хрусталь+
ной Турандот»
22.05 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»
00.35 «Джем 5»
02.50 «Елена Блаватская»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ»
07.15, 20.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ�
ЦИЯ 2»
09.25 Жилищный вопрос
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20, 15.00 Мультфильм
11.30 Стиль+
12.00 Детский канал
13.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО�
СТИ»
14.30 Легкая неделя
15.15 Высший сорт
15.30 Навигатор
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
22.20 Кремль+9
23.00 Неформат
23.30 проLIVE
00.30 Кумиры
01.00 Осторожно, модерн!
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
07.25 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Буйвол + хозяин Африки»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Равняется одному Гафту»

10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 «События»
11.45 «ШТРАФНОЙ УДАР»
13.30 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 Мультфильм
16.15 «Клуб юмора»
17.05 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНОСТРАНЕЦ»

США, 2003 г. Режиссер М. Обло�
витц. В ролях: С. Сигал, М. Райан,
К. Фишер, Ш. Огустас, А.�Л. Плау�
мэн. Тот, кто владеет информаци�
ей, живет долго и счастливо. Но,
похоже, тайному агенту Коулду не
повезло. Он получил задание доста�
вить из Франции в Германию некую
посылку, о содержимом которой он
не имеет никакого понятия...

00.10 «Временно доступен»
01.10 «МЫМРА»

Россия, 2007 г. Режиссер Сергей
Пикалов. В ролях: Владимир Вдови�
ченков, Наталия Вдовина. Тридца�
тилетняя деловая женщина Лена
Чистякова � грозный начальник для
своих подчиненных. Нелестное про�
звище «Мымра» полностью соот�
ветствует ее образу сильной жен�
щины и старой девы. В соответ�
ствии с врачебным предписанием
она принимает волевое решение ро�
дить ребенка. Для выполнения по�
ставленной задачи Мымра устраи�
вает мониторинг подчиненных с це�
лью выявить наиболее подходящего
кандидата на роль отца. Поиск кан�
дидата совершенно неожиданно за�
канчивается случайной встречей с
бывшим сокурсником Сергеем Кры�
ловым, мужчиной успешным, кра�
сивым, в самом расцвете сил. Он �
идеальное решение проблемы, но как
ему понравиться?

02.50 «МАСАКРА»
05.05 «Горная горилла»

ÍÒÂ
05.20 Мультфильм
05.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ�5»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по+русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 03.05 «МОСКВА. ЦЕНТ�
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ�3»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Бабье лето»
08.30 «Тихий Дон»
15.15 «Вкусы мира»
15.25 «ВАЛЬМОНТ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ЗДЕСЬ ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ БЕНЕДИКТ
АРНОЛЬД»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
02.05 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.55 «КОЛОМБО. ЗАКОН КОЛОМ�
БО»
04.45 «Женский род»
05.30, 06.00 «На чужих ошибках»

Disney Channel
05.05, 12.05 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55,
08.25, 08.55, 09.25, 09.50, 10.20, 10.45,
11.10, 16.25, 16.50, 17.15, 02.30, 03.00,
03.25, 03.55 Мультсериал
11.35, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.35, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИ�
ХОРАДКА»
13.00, 04.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.30, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «ПОВЕРЬ В ЧУДО»
17.40, 01.35 «JONAS»
18.35, 04.05 «ХАННА МОНТАНА»
19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ЧИТАЙ И РЫДАЙ»
21.20 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕ�
БЕНКА»
23.15, 00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «БУДЬ СО МНОЙ»
06.05 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ
ПТИЦА»
07.25 «НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ»
08.45 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ»
10.15 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
11.50 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ»
13.00, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.05 «РУДОЛЬФИО»
13.30 «СПОРТЛОТО�82»
15.05 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ»
18.20 «ЧАС ПИК»

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про+
исшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу+бизнес»
23.00 «НТВшники»
00.05 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
02.10 «Кремлевская кухня»
05.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
08.00, 15.00, 15.30 Мультсериал
08.15 Мультфильм
08.32, 16.15 Вещание СМИ «СИНВ+
СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «МОЯ СУПЕРМАМА»
16.02 «Вызов 02»
16.30, 20.30 «6 кадров»
17.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
19.00, 23.25 «Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.00, 04.25 «Если б не было Луны»
09.00, 05.25 «Тигр+шпион в джунг+
лях»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «МЫШЕЛОВКА»
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 03.25 «Место происше+
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
23.35 «ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ»
01.35 «МАРКИЗА ТЬМЫ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20, 09.20 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте+
рея»
10.00, 03.10 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Чудеса все+таки случаются»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00, 14.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»

21.00 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
22.25 «МЕНЯЛЫ»
23.55 «ДЕНЬ ГНЕВА»
01.20 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.30 Муз+ТВ Хит
07.00, 12.15 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.05 PRO+обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «v_PROkate»
11.00 «Стилистика»
11.30 «10 самых звездных двойников»
13.40 «Мисс «Детсад»
14.35 «Новая Я»
16.00 «Игра «Крокодил: Звезды про+
тив...»
17.00 «СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ»
18.55 «БезУМно красивые»
21.05 «10 поводов влюбиться»
23.00 «10 самых вечно молодых звезд»
23.30 «Голыши»
00.00 «Playboy: разденьте девушку»
01.05 «Sex+битва по+русски»
02.05 «Собачья жизнь по+голливудски»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро+
фы
06.55, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40 Золотая лихорадка
10.35 Уголь
11.30 Выжить вместе
12.25 Пенн и Теллер, правда и ложь
14.15 Почему? Вопросы мироздания.
Существует ли Создатель?
15.10 Выжить любой ценой
16.05 Пивовары
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Классика с Южного пляжа
21.00 Парни с пушками
22.00 Ничего личного
23.00 Росс Кемп
00.00, 00.30 Демонтаж
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Рукотворные чудеса
05.05 Грандиозные переезды

Animal Pl anet
06.00, 10.00 Обезьянья жизнь
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10 Приключения панды
09.05 Дик и Дом спешат на помощь
09.30 Ветеринар Бондай Бич
10.25 Поговорим с животными
10.55, 23.45, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы + начальный курс
11.50 В дебрях Индии
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего

13.40 Дикая Франция
14.35 Кошек не любить нельзя
15.30 Коронованные питомцы
16.25, 16.50 Билл Бэйли и бабуины
17.20 Опасные маршруты Макса
18.15 Жизнь в стае
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Выжить при встрече с аку+
лой
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса
05.10 Под покровом ночи
05.35 На дне бездны

National Geographic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30
Безумные изобретатели
07.00 Войны насекомых
08.00 Самые опасные животные
09.00, 09.30 Тoлько не рассказывайте
маме, что я...
10.00 Мегаполисы
11.00 Известная Вселенная
12.00 Чудеса инженерии
14.00 Опасные встречи
15.00 Город муравьев
16.00, 17.00, 18.00 Испытайте свой мозг
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 00.00, 03.00 Путешествие к Ев+
ропе
22.00, 01.00, 04.00 Место жительства +
Марс
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Добро пожаловать
в 80+е»
11.00 «Артур Рубинштейн»
12.00 «Тело Генриха VIII»
13.00 «Звезды голубого экрана»
14.00 «Поиски Северо+западного про+
хода»
15.00 «Путешествие человека»
16.00 «Рим не сразу строился»
17.00, 17.30 «Видео убило звезду ра+
диоэфира»
19.00, 03.00 «Импрессионисты»
20.00, 04.00 «Чудеса цивилизации:
древняя столица Китая»
21.00, 05.00 «Нефертити и пропавшая
династия»
22.00, 06.00 «Монархии Азии»
23.00, 07.00 «10 ДНЕЙ ДО ВОЙНЫ»
01.00, 09.00 «Тяньаньмэнь»

Êàðóñåëü
05.00 «ЧудоПутешествия»
05.15, 07.15, 08.15, 08.35, 09.20, 09.30,
13.30, 16.40, 17.45, 18.45, 19.20, 20.00,
20.05, 21.10, 21.20, 00.25, 01.35, 02.20,
02.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00 «Прыг+Скок Команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при+
ключений»

06.40, 01.15 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.25, 09.00, 09.35, 10.15, 13.00, 17.20,
22.30, 23.45 Мультфильм
08.50, 19.00 «Мы идём играть!»
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
11.55 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.55 «Почемучка»
14.10 «ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ ДОМОЙ»
15.55, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.25 «НЕОкухня»
17.10 «Фа+Соль в цирке»
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.20 «Школа волшебства»
23.55 За семью печатями
00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
03.00 «В гостях у Деда+Краеведа»
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
03.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10, 17.10,
19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ�
ЛИ...»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.30, 08.00 Мультсериал
08.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА КЛЯК�
СЫ»
10.00 «ВРЕДНЫЙ ФРЕД»
12.00 «Тайны великих магов»
13.00 «Греческие мифы»
14.15 «ПАПЕ СНОВА 17»
16.15 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
18.00 «Сверхлюди среди нас»
19.00 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН�
СТВО»
21.15 «ПРОЗРЕНИЕ»
23.30, 04.30 «КОШМАРЫ И ФАНТА�
ЗИИ ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА КИН�
ГА»
00.30 «МОЙ АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ»
02.30 «ДОРОГА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.30 «Моя планета»
06.50, 09.05, 12.00, 19.25, 23.50 «Вес+
ти+Спорт»
07.00 «Моя рыбалка»
07.30 «Взлом истории»
08.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

09.20, 19.45 «Вести+Cпорт. Местное
время»
09.30 «Страна спортивная»
09.55 «НАВОДЧИК»
11.45 АвтоВести
12.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.50, 16.05 Биатлон
13.40 Хоккей. КХЛ
16.55 «ПУТЬ ВОИНА»
19.55 Футбол. Кубок Англии
21.55 Профессиональный бокс
00.05 Е. Малкин «90x60x90»
01.00 Хоккей. НХЛ

EuroSport
11.30, 12.15, 12.30, 21.15, 01.30, 03.30
Теннис
12.00 Вот это да!
15.30 Горные лыжи
17.00, 17.45 Лыжное двоеборье
18.30, 03.45 Прыжки на лыжах с трамп+
лина
19.45, 20.30 Биатлон
21.30 Футбол
00.00 Фигурное катание

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Music
07.00 Стерео Утро
09.50 Мультфильм
11.00 Оливье+чарт
12.00 News Блок Weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 13 кинолаж
13.30 Тренди
14.00 Проверка слухов
14.30 Тайн.net
15.30, 21.30 Свободен
16.00 Тайные соблазны
17.00 Прелюдия
18.00 Любовный треугольник
18.30 Бешеные предки
19.00 Слишком красивые
19.30 Свидание вслепую
20.00 Заза в алмазах
20.30 Один день. Фанатка Даша
21.00 LOVE машина
22.00 Любовь с первого взгляда
23.00 American Idol 11
01.00 World Stage

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРО�
ГА»
06.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
08.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ�
СКИЙ КАМЕНЬ»
10.50 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
12.40 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕГА�
СЕ»
14.30 «СКУБИ�ДУ»
16.10 «КРИК СОВЫ»
18.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
20.00 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»
00.00 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
02.10 «ПРИЕЗЖИЕ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТЫ ЕСТЬ...»
08.15 «Армейский магазин»
08.50 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 День В. Высоцкого на Пер+
вом канале
19.30 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «КЛАН КЕННЕДИ»
23.55 «БЕЛЫЙ ПЛЕН»

США, 2006 г. Режиссер Ф. Мар�
шалл. В ролях: Дж. Биггс, Б. Грин�
вуд, П. Санаев, П. Уокер. Зима в Ан�
тарктике � ледяной вариант преис�
подней. Так что когда резкое ухуд�
шение погоды накануне зимовки вы�
нуждает американских ученых
Джерри Шепарда, Чарли Купера и
Дэвида Маклэрена срочно эвакуиро�
ваться, герои делают это без разду�
мий, но они не успевают захватить
с собой своих ездовых лаек...

02.05 «ДЕТРОЙТ 1�8�7»
04.30 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ»
15.55 «Смеяться разрешается»
18.05 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.05 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
23.00 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
00.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»

США, 2001 г. Режиссер С. Содер�
берг. В ролях: Дж. Клуни, Б. Питт,
М. Дэймон, Д. Чидл, Э. Гарсия,
Дж. Робертс, К. Аффлек. Дэнни
бросает вызов судьбе в дерзком
плане: с помощью высоких техно�
логий обчистить три казино Лас�
Вегаса, принадлежащие хладнок�
ровному магнату, который встре�
чается с бывшей женой Дэнни...

03.15 «Комната смеха»
04.10 «Городок»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ЗАЙЦЕВ+1»
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�3»
18.50, 19.30, 22.05 «Комеди клаб.
Лучшее»
20.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

США, 2009 г. Режиссер П. МакГи�
ган. В ролях: К. Эванс, К. Форд, Дж.
Гретш, Дж. Хонсу. Ник, американ�
ский эмигрант, обладает способно�
стью к телекинезу. Он скрывается
в Гонконге от могущественной орга�
низации, которая хочет эксплуати�
ровать его дар в своих целях. Вскоре
молодой человек встречает свою
бывшую возлюбленную и знакомит�
ся с девочкой Кэсси, способной пред�
сказывать будущее. Она видит, что
только вместе они смогут выжить
и нарушить планы зловещей корпо�
рации...

23.00, 00.00 «Дом+2»
00.30 «ЗЕРКАЛА»

США � Румыния, 2008 г. Режиссер
А. Ажа. В ролях: К. Сазерленд, П.
Паттон, К. Бойс, Э. Глюк. Бен Кар�
сон знавал времена и получше. Уже
прошел почти год с тех пор как не�
уравновешенного детектива от�
странили от работы в Полицейс�
ком управлении г. Нью�Йорка за
убийство другого сотрудника спец�
службы, несчастный случай, кото�
рый не только стоил ему работы,
но и пробудил в нем тягу к алкоголю
и агрессивность, из�за чего жена и
дети отдалились от него, а сам он
нашел пристанище на диване в квар�
тире своей сестры в Куинс...

02.40 «Секс с А. Чеховой»
04.10 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.10 «Комедианты»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
05.20 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
06.55 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.15, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Мак+
симовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт Михаила Задорнова
16.10 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
19.10 «МЕРЦАЮЩИЙ»
21.00 «МЕХАНИК»
22.40 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й
УЧАСТОК»
00.45 «Что происходит?»
01.15 «ГОЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.05 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ
ПРИШЛО»
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Жила�была девочка�сирота
Роза. Закончив дела по хозяй�
ству, она садилась за рукоделие.
И очень славно у неё всё получа�
лось. Как�то раз приснился Розе
сон. Летит она как птица и видит
дом с белыми колоннами, сад с
цветниками, пруд с лебедями. «К
чему бы это»? � удивилась она. А
сон снился снова и снова.

И тогда она решила изобразить
своё видение на картине, выши�
той крестиком. Быстро трудились
ловкие пальчики. Но когда дело
подошло к концу, закончились
синие нитки, которыми она вы�
шивала пруд. Роза собрала не�
сколько своих изделий и пошла
к знакомому лавочнику, чтобы
продать их.

А в тот день сама государыня
решила по городу прокатиться,
жизнью народа поинтересовать�
ся. Проезжая мимо лавочки, ве�
лела кучеру остановиться и вош�
ла. Лавочник, разговаривающий
с Розой, отвесил низкий поклон.
Поклонилась и девочка.

� Как идёт торговля? � спроси�
ла государыня.

Лавочник засуетился:
� Ваше Величество, мастеровой

народ мне на продажу свои изде�
лия приносит. Вот извольте
взглянуть. Кувшины, свистульки,
матрёшки, подносы цветами пи�
саные, шкатулки лаковые...

Государыня восхитилась:
� Ишь чего народ�то делает!
Выбрав кое�что, обратила вни�

мание на Розу:
� А это что за девочка? Дочка?
� Нет, сиротка из деревни, вы�

шивальщица. Принесла кое�что
продать: кисеты, сумочки, пояса,
рушники.

Царица осмотрела вещи, выб�
рала сумочку, расшитую бисе�
ром, и сказала:

� Ты молодец! Другие сироты
побираются, а ты трудишься,
сама себя содержишь. Приходи

завтра во дворец, учиться будешь
у моих мастериц золотошвейно�
му делу. Приглянешься, будешь
жить во дворце, нет � выгоню!

Купив нитки, Роза поспешила
домой. Она не знала, радоваться
ей или огорчаться: что с ней бу�
дет? Закончив вышивку, собрала
пожитки, а утром отправилась во
дворец.

Мастерицы встретили её при�
ветливо. Роза многое умела, но
очень удивилась, узнав, что су�
ществует более ста способов ши�
тья золотыми нитями. Она пока�
зала себя усердной ученицей.

Прошло несколько лет, и роб�
кая девочка превратилась в кра�
савицу. Если Роза проходила по
дворцу, на неё заглядывались
вельможи. А слуги один за дру�
гим просили её руки. Но ей ник�
то не был люб.

Как�то государыня привезла из
Европы повара, француза Жака.
Жак был лет шестидесяти, лы�
сым, толстым и относился ко
всем прочим поварам с презре�
нием. Себя же считал лучшим в
мире. Увидев Розу, он обомлел и
вскоре сделал ей предложение.
Девушка отказала. Жак пожало�
вался царице: «Если этот русский
красавица не стать моя жена, я
уехать в Париж!»

Её Величество не собиралась
расставаться с любимым поваром
и вызвала Розу:

� Что ты возомнила о себе! Я
тебя на улице подобрала! Ты дол�
жна за счастье почитать, что Жак
просит твоей руки!

� Но, государыня, он ведь даже
не в отцы � в деды мне годится.
Такой неприятный, никого не
уважает. Не люб он мне!

В это время во дворце шли
приготовления к свадьбе � царь с
царицей женили старшего сына.
Розе было поручено расшить бар�
хатное платье самой царицы. Го�
сударыня топнула ногой:

� Закончишь моё платье и тот�
час принимайся за свадебное
платье для себя. А не захочешь �
выгоню!

Вот и кончилась милость царс�
кая. На свадьбу царевича съеха�
лись именитые гости со всего све�
та. Все они восхищались платьем
Её Величества. А Роза сидела в
своей комнатке и трудилась над
злополучным своим платьем.
Лишь на минутку она заглянула в
бальный зал, и тут её увидел один
молодец, приехавший на свадьбу
с матерью�княгиней. Он кинулся
за девушкой и проводил до самой
комнаты, надеясь познакомиться.

� Роза меня зовут! � сердито
сказал та и захлопнула дверь пе�
ред его носом.

Юноша успел увидеть на стене
красивую вышитую картину.

Веселились гости две недели. И
вот наконец почти все разъеха�
лись. В гостиной пили чай госу�
дарыня, её любимая подруга кня�
гиня Мария и сын княгини, ус�
певший кое�что разузнать о зо�
лотошвее Розе. Гостья уже в ко�

СКАЗКА

Новое приключение
Колобка

Как�то раз Колобок�Румяный бок укатился вдаль, за
родной порог: не по делу, а для развлечения, на свой
бок искать приключения.

Вот и катится Колобок… А навстречу ему Хот�дог
(иноземный гость из страны неблизкой, а на вид – так
просто булка с сосиской). Крикнул он Колобку:

� Хэллоу, рашен бой*! Очень рад я встрече с тобой.
Вечно ты, бродяга, в пути�дороге…  А не хочешь ли к
нам поступить, в хот�доги? Красоваться будешь в вит�
ринном окне, продаваться по хорошей цене, аппетит�
ным кетчупом обливаться и с горячей сосиской обни�
маться!»

Но, конечно, против был Колобок, чтобы резали его
поперёк… Покатился прочь. А навстречу – Пицца (та,
которой нельзя не соблазниться). Улыбнулась Пицца:

� Привет, сеньор!.. Встретить вас мечтала я с давних
пор. Сразу видно: вы не буян, не повеса, сделаны из
теста крутого замеса! Почему бы вам на мне не женить�
ся? Я бы вас тогда превратила в пиццу: раскатала в блин,
укрыла начинкой… И себе отрезала половинку!

Но не стал Колобок на Пицце жениться: не хотелось
ему превратиться в пиццу… Покатился дальше. И вдруг
навстречу  Пироги с грибами (только из печи), Кулебя�
ка сочная, Плюшки, Ватрушки да Конфетки�Бараноч�
ки, их подружки. И, конечно, вся честная компания
обратила на Колобка внимание.

Говорят ему:
� Оставайся с нами! В гости мы идём, на встречу с

Блинами. Нынче праздник у нас начинается � тот, что
Масленицей называется. Будут игры и пляски, шутки и
смех, за столами места хватит на всех. А когда, Колобок,
ты на праздник придёшь – все свои любимые песни
споёшь: и как от дедушки ты ушёл, и как от бабушки ты
ушёл, от медведя ушёл, от лисы ускакал… И о том, как
ты на праздник попал!

Так пошли они дальше дружной гурьбой. Впереди –
Колобок, довольный собой. Потому что высшая радость
и честь, когда любят тебя таким, какой есть!

Василий КОТОВ.
* Хот�дог родом из Америки, поэтому поздоровался с

Колобком по�английски: «Привет, русский парень».

По горизонтали:
3. Эти куклы, без сомненья,
Все актёры представленья.
6. На все вопросы

ответит всегда
Эта умная игра.
8. Этот хвойных деревьев

плод
Орешки белочкам даёт.
9. Чтоб услышать этот

звук,
Ладошкой о ладошку

бьют.
11. К зубкам липнет

очень крепко
Эта вкусная

конфетка.
14. Этот звук

издаст,
поверь,

Половица или дверь.
15. Виртуоз смычка

чудесный +
Первый номер он

в оркестре.

По вертикали:
1. Эти песенки поёт
Под гармошку наш народ.
2. Всем поэтам он знаком +
Белый и крылатый конь.
4. Мячик, неваляшка,
машинки, Чебурашка.
5. Приятель у Незнайки был,
Очень сладкое любил.
7. В простой игре известной
Играют он и крестик.

Кроссворд

10. Она по ягоды ходила,
С медведем в сказочке

дружила.
12. Важный в пиджаке предмет,
А в жилете его нет.
13. В саду дерево растёт,
В народе ягодой слывёт.

Ответы
По горизонтали: 3. Марионет+

ки. 6. Викторина. 8. Шишка.
9. Хлопок. 11. Ириска. 14. Скрип.
15. Скрипач.

По вертикали: 1. Частушки.
2. Пегас. 4. Игрушки.
5. Сиропчик. 7.
Нолик.
11. Маша.
12. Рукав.
13. Слива.

СКАЗКА

Дивный сон золотошвеи Розы

торый раз выразила восхищение
платьем царицы, и тут юный
князь предложил:

� Матушка, а не заказать ли вам
наряд, с позволения государыни,
конечно, у этой золотошвеи?

� Можно, � кивнула царица. �
Кстати, напомнили... Сегодня
должна состояться свадьба Розы
и повара Жака.

� Так ведь Жак � старик! � уди�
вился юный князь.

� Ну так что! Не могу же я те�
рять повара! Если он укатит в
Париж, кто будет готовить мне
устрицы? Пойду проверю, всё ли
готово к свадьбе.

За царицей устремились княги�
ня с сыном. У комнаты Розы нер�
вно прохаживался Жак во фраке,
цилиндре и белых перчатках.
«Невеста не есть хотеть идти под
венец!» � пожаловался он.

А Роза плакала над готовым
платьем. Дверь открылась, вош�
ли царица и гости.

� Хватит плакать! �  возмути�
лась государыня, � жених заждал�
ся.

� Ваше Величество, � взмоли�
лась Роза, � не невольте!

� Ещё чего! Благодарить долж�
на, что я устраиваю твою жизнь!

А княгиня смотрела то на де�
вушку, то на картину на стене:

� Скажи, Роза, откуда у тебя
картина с таким видом?

� Мне часто снился сон, что я
лечу как птица и вижу дом, сад,
пруд. И я сделала эту вышивку.

У княгини подкосились ноги.
Сын поспешил усадить её на стул
и подал воды.

� Расскажи о себе, ничего не
утаивай, � попросила гостья сла�
бым голосом.

� Моя приемная мать была вдо�
вой, детей не имела. Однажды
поднялась буря, падали деревья.
Вдруг всё стихло, с улицы раздал�
ся плач. На крыльце она увидела
ребёнка в одеяльце. Матушка об�
радовалась и решила, что его
принесли ангелы. Этим ребёноч�
ком была я. На пелёнке в уголке
было вышито «Роза».

 � Сохранились ли те вещи? �
воскликнула княгиня.

� Конечно. � Роза отыскала в
шкафчике одеяльце и пелёнку.

Княгиня заплакала:
� Ты � моя доченька! В тот са�

мый день я гуляла с тобой в саду.
Когда налетела буря, я побежала
домой, упала и потеряла созна�
ние. Очнулась � дочки нет. Мы
искали тебя повсюду и не нашли.
Но я всегда верила, что ты най�
дёшься. Как ты похожа на меня
в юности! Обними скорее меня и
младшего брата!

Государыня обрадовалась не
меньше княгини и отпустила де�
вушку домой. Так Роза обрела се�
мью и счастье. А над незадачли�
вым Жаком потешалась вся при�
слуга. Не выдержав насмешек, он
укатил в Париж.

� Ну и ладно, без устриц обой�
дусь! � решила царица.

Татьяна АЗАРОВА.
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Кошка на окошке

Гуляя по улицам города, то
и дело видишь это милое до�
машнее животное, сидящее на
форточке. Не думаю, что они
стремятся на окно, чтобы по�
дышать свежим воздухом.
Просто там, за пределами
квартиры, � другой, новый
мир. Вот вчера, например, все
было серым и шёл дождь, а се�
годня все белым�бело, и даже
солнышко проглядывает, и
птички разозорничались, и
люди оживились, повыходили
из дома.

Стайка синиц и воробьев на
кормушке, на соседнем дере�
ве, вызывает у кошки большой
интерес.  А внизу пес увидел
ее в окне и гавкает�раззоряет�
ся. А ей не страшно ни капель�
ки, сидит спокойно, смотрит
свысока, знает, что не доста�
нут на втором этаже. Это пес
и сам понимает, но полаять на
кошку надо � так принято у
порядочных собак.

В окнах мы видим тех ко�
шек, которые почти никогда
не выходят на улицу  во двор
дома. Они родились в кварти�
ре или их принесли котенком,
и вся жизнь проходит у них в
комнатах.

Закрытые двери квартир и
подъездов, лифты и добрые,
порой чересчур заботливые хо�
зяева лишают этих животных
самого главного: свободы пе�
редвижения. Им и самим уже
не особо хочется, ведь можно
просто в окошко, как по теле�
визору, другую жизнь посмот�

Сегодня привычная рубрика «Кошка на окошке» с легкой руки нашего автора
превратилась в целый вернисаж. Обыграть тему решил неутомимый и замеча�
тельный певец природы и животного мира Владимир Симачев. Из�за оригиналь�
ных и разнообразных тем, которые Владимир Николаевич предлагает газете и
всегда сопровождает снимками, создается впечатление, что он никогда не рас�
стается с фотоаппаратом и ему все интересно.

Продам хамелеона.. Синего, нет �
красного, нет � зеленого... Блин, кру�
то!!! Нет, не продам!

� Принц на белом коне... Зачем?!!
Это еще и коня кормить?!!

� У мужчин жизнь � зебра: блондин�
ка, брюнетка, блондинка… А у жен�
щин � зоопарк: козел, зайчик, ежик,
свинья, котик…

Если начальник все время ругается
на вас за опоздания, скажите, что вы
– сова. Для убедительности выпучи�
те глаза и сожрите мышь�полевку.

Объяснительная участковому: «Со�
седская курица была грязная, и я решил
вымыть ее. Я поставил греть воду и не�
чаянно забыл курицу в кастрюле. Я тре�
бую, чтобы соседка впредь сама купала
своих кур, а не бегала по милициям».

Волк � это ушедшая в партизаны
собака.

Самого большого леща поймала Вера
Петровна Лапыгина, когда случайно
сломала удочку своего мужа.

Спасателю на пляже:
� А�а�аа! Мне откусила руку аку�

ла!!!
� Да, да… Они это могут…

Дятлы � это такие специальные со�
ловьи для рэперов.

Нерусская женщина стояла и смот�
рела на горящую избу, когда ее сбил конь.

Автомобиль Николая Дроздова ли�
жет бензин с руки.

� Мам, а у тебя компьютер в дет�
стве был?

� Нет.
� А дивиди?
�  Нет!
� А сотовый?
� Нет.
� Мам, а ты динозавров видела?

Марина и «Вискас» ела, и обои в ко�
ридоре драла, но муж все равно назы�
вал ее бегемотиком, а не кошечкой.

� Почему пасечник, когда собирает
мед, надевает на голову сетку?

� Если пчелы его потом узнают �
ему хана!

Фото basik.ru.

реть. И всегда под рукой, в
смысле под лапой, любимые
хозяева: поудобнее усядешься
у них на коленях и урчишь от
удовольствия, когда тебя гла�
дят, разговаривают с тобой.
Тепло, сытость, покой...

Но есть и другая  жизнь до�
машних кошек � в домах част�
ного сектора. Дворы, куда
можно в любой момент отпра�
виться, – это другой мир, это
свобода.

Идешь, общаешься, с кем
хочешь. Домой приходишь
только поесть и переночевать.
Эти кошки и коты � королевы
и короли улиц и хозяева дво�
ра. Правда, за территорию
свободы надо еще побороться
с соперником. Как самая
большая кошка в мире � уссу�
рийский тигр � в тайге завое�
вывает свой участок, так и ее
домашние братья и сестры
тоже ведут борьбу за участок
обитания.

Жизнь их порой полна опас�
ности и приключений. Маши�
ны, собаки, озорные маль�
чишки и взрослые люди –
здесь надо держать ушки на
макушке и коготки наготове в
лапках�подушках. Но что же
все�таки интереснее: свобод�
ная дворовая жизнь или сте�
ны квартиры? Каждому свое.
Этот принцип распространя�
ется сейчас и на кошек, кото�
рые когда�то, в старинные
времена, все как одна «гуляли
сами по себе».

Владимир СИМАЧЕВ.

Дворовый король � младший брат уссурийского тигра.

Посижу немного � и домой.

Что там, за окном?Территория завоевана, и враг бежит.



ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

19 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 18-21 (7328-7331) 25ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

В наши дни путешествия даже в са�
мые экзотические места земного шара для

любителей открывать новый для себя мир стали возможны и ре�
альны. Вот мы и решили: почему бы нам не составить карту мар�
шрутов читателей «Вести»? Присылайте нам свои фотографии�
отчеты из интересных, на ваш взгляд, мест отдыха (или коман�
дировок). Хорошо, если вы сопроводите их короткими пояснени�
ями. Несомненно, вы заработаете несколько дополнительных
бонусов, если кадр запечатлеет кого�нибудь читающим газету
«Весть».

Вступайте в заочный клуб фотопутешественников!

Т е м а т и �
ка работ
этого кон�

курса – са�
мая обшир�

ная.  Ведь
природа – это

все то, что нас ок�
ружает (с одной лишь оговоркой – все,
что не сделано человеческими руками).
Мы и сами, по сути, являемся малой ее
частицей. Поэтому среда нашего обита�
ния – безграничное поле для фототвор�
чества. В рамках этого конкурса мы бу�
дем делить ваши работы на две номина�
ции.

Пленэр – так мы назвали первую из них. Вы
прихватили с собой фотоаппарат на прогулку
по ближайшему лесу или в путешествие по даль+
ним странам, остановили свой взгляд на неброс+
ких красотах средней полосы или буйстве тро+
пических красок? Пробуете свои силы в жанре
пейзажа? Если на ваших снимках запечатлены
горы или равнины, восход или закат, море или
ручеек, зима или лето, ветка или цветок, смело
присылайте их нам.

Братья меньшие – вторая номинация. В
объектив попали животные + неважно, предста+
вители они дикой фауны или ваши домашние
любимцы, – расскажите об этих встречах, поде+
литесь теплом общения с ними языком фото+
графии.

В первом номере Нового 2012 года мы объявили
о старте сразу двух фотоконкурсов под названиями
«Куда не ступала нога калужанина» и «Мать+приро+
да». Сегодня мы публикуем фотоработы первых
претендентов на победу, которые принесла послено+
вогодняя почта. Присоединяйтесь и вы!
Авторов лучших снимков ждут наши призы, облада+
телей которых наше жюри определит в июне. Но
даже если вам не улыбнется удача, вы все равно
окажетесь победителями + ведь плоды вашего твор+
чества увидят на страницах «Вести» и на ее сайте в
Интернете тысячи читателей!

Снимки приносите в редакцию или присылайте
по адресу: 248600, г.Калуга, ул.Марата, д.10,
редакция газеты «Весть», с пометкой «Фотокон+
курс «Мать+природа» или «Фотоконкурс «Куда
ступала нога калужанина».
Цифровые файлы высылайте на электронную
почту ry@vest+news.ru или mo@vest+news.ru.
Обязательно указывайте ваши фамилию, имя и
отчество, место жительства, контактный теле+
фон.
Кратко (если хотите, то подробно) опишите, что
изображено на фото, при каких обстоятельствах
оно сделано.
Факт представления фотографий на конкурс означает согласие автора на их

публикацию или использование редакцией в других целях.

«Мать(природа»

«Куда ступала
нога
калужанина»

С удовольствием включаемся в ваш конкурс. Путешествовать мы любим и, поскольку
постоянно читаем «Весть», теперь непременно будем брать ее с собой во все поездки.

Надеемся также, что вестинский отряд заочных путешественников будет прирастать коли�
чеством. Нам действительно интересно, где калужане предпочитают отдыхать. Быть

может, именно чьи�то фотографии повлияют на наш выбор в следующий раз.
Светлана СОФРОНОВА (г.Калуга).

Волшебная аллея парка культуры и отдыха.
Елена ТЕРЕХОВА (г.Калуга).

Снимок сделан в посёлке Ждамирово.
Елена ТЕРЕХОВА (г.Калуга).

Дарина ДЕНИСОВА.
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Как пояснил Эдуард Василь�
евич, молоко содержит белки,
при неполном расщеплении ко�
торых образуются пептиды, –
эти вещества являются регуля�
торами, оказывающими благо�
творное действие на все функ�
ции организма. Пептиды мы
получаем из любой молочной
продукции независимо от сте�
пени переработки – из сыра и
творога, простокваши, кефира и
других кисломолочных продук�
тов.

Противоядие
от старости

Русский ученый Илья Мечни�
ков еще сотню лет назад понял,
насколько важным является мо�
локо для здоровья человека. В
этом вопросе он был пионером,
получив в 1908 году Нобелевс�
кую премию за исследование
микроорганизмов кишечника.
По результатам экспериментов
в качестве противоядия от ста�
рости он рекомендовал всем
пить кислое молоко!

� Эдуард Васильевич, сам Меч�
ников пил молоко и йогурт в ог�
ромных количествах. Его теория
оказалась верной?

� Изучая проблемы старения
и роль молока, Мечников сде�
лал прорыв в науке того време�
ни. Но он ошибочно считал, что
полезные бактерии из кислого
молока переходят в человечес�
кий кишечник и приживаются
там. На самом деле они не при�
живаются, такое бывает крайне
редко. Поэтому для оздорови�
тельного и омолаживающего
эффекта кисломолочные про�
дукты надо принимать постоян�
но.

� Но в молочных продуктах
имеется большое количество хо�
лестерина, с которым сегодня
модно бороться. Что делать?

� Бытующее мнение о том, что
молоко пожилым людям вред�
но из�за большого содержания
холестерина, неверно! В этой
связи отношение к молоку сей�
час пересматривается. Холесте�
рин в нем имеется, но его со�
став сбалансирован: одновре�
менно в молочных продуктах
есть и другие вещества, препят�
ствующие накоплению холесте�
риновых бляшек на стенках со�
судов и способствующие увели�
чению продолжительности жиз�
ни.

� А как быть со сливочным
маслом? Смотрим табличные
цифры: холестерина в 100 г мо�
лока содержится всего 0,01 г, а

как и белки, и углеводы, явля�
ются жизненно необходимым
компонентом пищи. А в жирах
молока к тому же имеются ве�
щества, обладающие целебным
действием, которых больше нет
нигде. Это такие жирные кис�
лоты, как капроновая, каприло�
вая, масляная, улучшающая на�
следственный материал и уси�
ливающая иммунитет.

Чрезвычайно полезными
свойствами обладает линолевая
кислота, способствующая сни�
жению холестерина и уменьше�
нию избыточного веса. Благода�
ря рекламе у многих сегодня на
слуху название: «омега�6 жир�
ные кислоты». Конъюгирован�
ная линолевая кислота (то есть
один из ее изомеров) – это и
есть знаменитая «омега�6». Так�
же под ее влиянием усиливает�
ся распад злокачественных кле�
ток, поэтому она повышает
стойкость организма перед ра�
ковыми заболеваниями, являет�
ся хорошей профилактикой ди�
абета, гипертонии и воспали�
тельных процессов.

Линолевая кислота в челове�
ческом организме не вырабаты�
вается, ее можно найти только
в молоке, а также мясе жвачных
животных. Но для лечебного
эффекта маленького стакана
молока или кефира мало. Мо�
локо, сыр и другие молочные
продукты надо употреблять по�
стоянно и в больших количе�
ствах.

Жир молока выгодно отлича�
ется от растительных масел
(подсолнечного, оливкового,
кукурузного и других), хотя
множество людей убеждены в
их исключительной полезности.
Но жирные кислоты раститель�
ных масел в первую очередь
подвергаются окислению.
Именно окисление является ис�
точником опасности для орга�
низма, как утверждает антиок�
сидантная теория замедления
старения. Поэтому при боль�
шом потреблении жирных кис�
лот, даже незаменимых, растет
риск сердечно�сосудистых забо�
леваний. В молоке же все со�
ставные части согласованны
так, чтобы не порождать вред�
ных последствий.

Кальций нужен
не только костям

� О том, что молоко и молоч�
ные продукты являются источ�
ником кальция, было известно
давно. Кальций – это в первую
очередь наша костная система.
Клетки костей постоянно тре�

буют кальция, поскольку регу�
лярно обновляются. Он же вы�
полняет защитную функцию,
связывая канцерогены и выво�
дя их из желудочно�кишечного
тракта. Еще, как оказалось,
кальций играет центральную
роль в регуляции обмена энер�
гии и снижении риска ожире�
ния. Большое содержание каль�
ция в пище угнетает жирообра�
зование и стимулирует похуде�
ние. Подчеркнем, что особенно
активен в этом отношении
кальций молока.

Не все знают, что кальций по�
ложительно влияет и на сердеч�
ную деятельность. Как извест�
но, много кальция содержится
в жесткой воде. Так вот, по ста�
тистике, в регионах с повышен�
ной жесткостью воды меньше
сердечно�сосудистых заболева�
ний (правда, в тех же регионах
больше болезней почек). Когда
в пищевом рационе просто уве�
личивали содержание кальция,
сразу наблюдалось улучшение
здоровья людей. Но когда то же
количество кальция добавля�
лось за счет молока и молочных
продуктов, число сердечно�со�
судистых заболеваний снижа�
лось в два�три раза!

Молоко – самый полноцен�
ный продукт, придуманный
природой, поэтому сегодня в
ученом мире пересматривается
точка зрения на якобы излиш�
нюю жирность молока и другие
распространенные мифы.

� Эдуард Васильевич, в совре�
менном мире очень популярны
детские молочные смеси. Об их
вредности то и дело возникают
различные слухи, иногда страш�
но делается за младенцев, кото�
рые лишены грудного вскармлива�
ния. Как вы относитесь к этим
заменителям женского молока?

� Теперь уже никто не сомне�
вается, что чем дольше кормит
мать, тем лучше для ребенка. Это
способствует его росту, сопро�
тивляемости инфекциям, физи�
ческому и умственному разви�
тию. Раньше при отсутствии ма�
теринского молока детей вскар�
мливали просто коровьим
молоком, но соотношение пита�
тельных веществ в нем иное. По�
этому на основе коровьего моло�
ка начали делать смеси, чтобы
приблизить их к нужным про�
порциям. Позже обычный сахар
– сахарозу – заменили лактозой,
то есть молочным сахаром, и
улучшили соотношение различ�
ных белков. Таким образом, со�
временные молочные детские
смеси по составу очень близки к
женскому молоку.

Зачем капусте
молочные белки?

� Как известно, при переработ�
ке молока очень полезные веще�
ства остаются в сыворотке, со�
держащей примерно половину пи�
тательных веществ молока.
Куда все это девается?

� Как правило, сливается в
реки!  В лучшем случае идет на
корм скоту или вывозится на
поля в качестве удобрения. Сей�
час понимание важности этих
«ненужных» продуктов только
начинается. Я знаю, например,
в нашей области кандидата био�
логических наук Станислава
Люблинского, который руково�
дит предприятием «Мобитек�
М» в Боровске. Там из сыворот�
ки, остающейся при производ�
стве сыра, выделяют молочные
белки. Их включают в различ�
ные продукты, в том числе сыр�
ки для школьного питания. В
идеале хотелось бы, чтобы ос�
татки после производства мас�
ла, сыра, творога использова�
лись на 100 процентов.

Крохотная Зеландия (
мировой лидер

�  По нормам Всемирной
организации  здравоохране�
ния, человек должен употреб�
лять 390 кг молока в год (в пе�
ресчете на цельное молоко), а
у нас в стране получается все�
го  280  кг .  Этого  слишком
мало. Маленькая и не самая
развитая Новая Зеландия про�
изводит 3,5 тонны молока на
человека – она лидер по экс�
порту молока в мире.

Для оздоровления сейчас мож�
но приобрести препараты на ос�
нове пептидов, делать уколы. Но
если мы пьем молоко, то полу�
чаем и пептиды, и другие лечеб�
ные вещества – и не нужно ни�
каких уколов! А бактерии, содер�
жащиеся в молоке, могут быть
антибиотиками, которые меня�
ют соотношение кишечных бак�
терий в сторону полезных. Все
эти целебные составные части
замедляют процессы преждевре�
менного старения и увеличива�
ют продолжительность жизни.
Но для этого молоко и молоч�
ные продукты надо употреблять
постоянно.

� Спасибо, Эдуард Васильевич,
за интересный разговор.

� А я еще больше благодарен
за то, что вы со страниц вашей
газеты призываете народ пить
не пиво, а молоко!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

В конце прошлого года мы публиковали интервью

с Эдуардом Овчаренко, профессором кафедры

Калужского филиала Тимирязевской академии

(«Пища богов», «Весть» от 22 декабря 2011 г.).

Разговор шел о важности молочных продуктов. Их

уникальность состоит в том, что это одновременно

и еда, и лекарство! Поэтому он призывает всех

людей любого возраста – и детей, и молодежь, и

пожилых – постоянно употреблять молочные

продукты. Это поможет  укрепить иммунитет,

замедлить развитие множества болезней и отсро+

чить наступление старости, в том числе улучшая

деятельность мозга. Калужский ученый считает,

что распространенные мифы о нездоровом влия+

нии молока надо развенчивать. Сам он для оздо+

ровительного эффекта выпивает в пересчете на

свежее молоко около двух литров ежедневно.

Пейте молоко
и не верьте слухам!

в 100 г масла – 0,2 г, то есть в
20 раз больше. Можно ли тогда
считать масло полезным?

� Жиры, входящие в состав
масла, нужны организму, они
играют важную роль в энерге�
тическом балансе, способству�
ют всасыванию жирораствори�
мых витаминов и поставляют
незаменимые жирные кислоты,
необходимые для построения
клеток. Холестерин тоже нужен,
в частности, он содержится во
всех тканях. Масло, безусловно,
полезно, хотя существенно про�
игрывает обычному молоку по
содержанию ценных белков и
незаменимых жирных кислот
(это связано с технологией). То
есть масло не такое лечебное.
То же самое количество жира
полезнее в стакане молока, где
жир и белки гармонично соче�
таются.

Худеем от жира!
� Имеет ли смысл вообще ог�

раничивать жиры? В последние
годы слово «жир» стало руга�
тельным, особенно из�за усилий
телевидения и шоу�бизнеса, где
идеалом красоты объявлена
стройная молодежь. Как в та�
кой обстановке жить осталь�
ным людям, в меру упитанным?

� Вред заключен не в самом
жире, а в переедании! Жиры,

Эдуард Овчаренко на молочной
ферме в Боровском районе.

1980�е годы.
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В творческий вечер, посвя�
щенный присвоению ему зва�
ния «Заслуженный деятель ис�
кусств России» и дню рождения
главного режиссера драмтеатра,
зрительный зал был полон. По�
здравить Александра Борисови�
ча приехали актеры и режиссе�
ры из театров, в которых в свое
время он оставил часть своего
неуёмного темперамента, ума и
таланта.

Заявленное двухчасовое дей�
ство растянулось до полуночи.
Нет, у Плетнева не пропало чув�
ство времени, просто желающих
сказать слова поздравлений,
выступить оказалось гораздо
больше, нежели предполага�
лось. Впрочем, шанс сделать ре�
веранс у гостей остался и после
закрытия занавеса. Шумный
банкет гремел в фойе театра ещё
очень долго. На сцене было ин�
тересно, в фойе – весело.

Рассказать о своей жизни со
сцены так, чтобы зрительный
зал следил за каждым словом,
чертовски сложно. Александр
Борисович, по моему мнению,
справился с этим на «отлично».
Первое действие вечера проле�
тело практически незаметно.
Финальный аккорд затянувше�
гося второго – поздравление
актеров нашего театра с симво�
лической темой моря, лодки и
стоящего на носу капитана � не
ставил точку, наоборот, впере�
ди большое плавание, и капи�
тану прокладывать курс.

Он мастер
На творческий вечер Алек�

сандра Плетнева приехала На(
талья СТАРОСЕЛЬСКАЯ, изве�
стный российский театральный
критик, шеф�редактор журнала
«Страстной бульвар» и главный
редактор журнала «Иные бере�
га», автор книг о Наталье Гун�
даревой, Викторе Авилове, Ге�
оргии Товстоногове. Перед на�
чалом действа Наталья Дави�
довна предельно откровенно и
с юмором рассказала о своей
«совместной творческой жизни»
с главным режиссером драмте�
атра.

� Наталья Давидовна, когда вы
впервые увидели спектакли Алек�
сандра Борисовича?

� Познакомились мы с Алек�
сандром лет 15 назад, и с тех пор
он мне чрезвычайно интересен.
Я действительно его очень люб�
лю. Иногда мы с ним ссоримся,
но если бы этот человек был
мне безразличен, я бы, навер�
но, не приехала к нему на праз�
дник в Калугу. Ну, из Москвы
пилить�то по такой погоде � это
ж как любить надо!

Когда нравится первый спек�
такль, это вызывает интерес.
Хочется посмотреть, что этот
человек сделает дальше, хочет�
ся его понять. Я думаю, что
окончательно мои чувства к
Александру оформились после
его спектакля «Три сестры», ко�
торый меня совершенно потряс.

Я поняла, что это мой человек,
с которым мы абсолютно одни�
ми глазами читаем и восприни�
маем мир. Тот спектакль я по�
мню досконально, хотя прошло
уже бог знает сколько лет. Я
увидела, что Александр умеет
удивительно тонко и точно чув�
ствовать Чехова.

Я никогда не забуду, когда
несколько лет назад Александр
Борисович сбежал от меня пос�
ле своей премьеры «Плодов
просвещения». Он решил, что
мне не понравится его спек�
такль, хотя я была в восторге от
этой его работы, смотрела четы�
ре раза спектакль. Тогда я по�
звонила ему и задала только
один вопрос: «Чей портрет ви�
сит на сцене справа?»  Он отве�
тил: «Это Жюль Верн». И тут у
меня случился истерический
приступ хохота, потому что сра�
зу всё выстроилось, все обрело
некую окончательную, после�
днюю огранку. Я считаю, что
это замечательный спектакль.
Он, кстати, прекрасно прошел
в Москве, в Малом театре.

� И все�таки были случаи, ког�
да вы его ругали? За что?

� Всегда есть за что ругать.
Иногда бывают у него какие�то
переборы. Человек нашел при�
ем, очень хороший прием, и он
не может остановиться. Он тя�
нет его из спектакля в спек�
такль. Но, не ругаю я его, я ско�
рее высказываю свое недоволь�
ство, потому что режиссера во�
обще нельзя ругать, потому что
он своими спектаклями говорит
то, что видит, то, что чувствует,
и в этом он всегда прав. А я кри�
тик, я сужу с другой стороны, и
по�своему я тоже всегда права.

� Вы посмотрели очень много
спектаклей Александра, которые

он поставил в других театрах.
На ваш взгляд, где он лучше ста�
вит – в Калуге или на других сце�
нах?

� Везде по�разному.  Это
нельзя сравнивать. Все равно
это всегда совершенно другой
спектакль. Я помню, как я од�
нажды его втравила в спасение
Приднестровского театра. Те�
атр был закрыт на ремонт 15
лет. И в честь провозглашения
своей Приднестровской рес�
публики они решили его от�
крыть. Заказ был на спектакль
«Женитьба Фигаро». Я видела
этот спектакль здесь, мне он
очень понравился, и я позво�
нила Александру Борисовичу,
пала перед ним на колени пе�
ред телефоном и начала его
умолять: сроки просто варвар�
ские, условия кошмарные, у
него были свои планы, планы
были и у Калужского театра…
Он решил помочь.

Он поставил там блестящий
спектакль. Я ни за что не буду
его сравнивать с калужским,
постановки обе хороши по�
своему. Однако представьте
себе ситуацию, когда актеры
15 лет не работали с нормаль�
ным режиссером, они там все
эти 15  лет  играли в  домах
культуры какие�то концерты.
Они были абсолютно растре�
нированы. В результате после
премьеры актеры Приднест�
ровского театра встали стеной,
чтобы он не уезжал. Директор
театра звонила мне (она поче�
му�то решила, что я имею на
него влияние) и истерически
кричала в трубку: «Сделайте
всё, чтобы он не возвращался
в Калугу!»

Когда человек мастер, он ра�
ботает в любом театре, он везде
влюбляет в себя коллектив, у
него везде всё получается. К
тому же эта его сумасшедшая
энергия, которую можно спо�
койно поделить на троих… Дай
бог, чтобы он продолжал так же
работать и дальше. Он МАС�
ТЕР. Здоровья ему, потому что
всё остальное у него есть.

Поклон от актёров
Слова признательности ре�

жиссеру от актеров, с которы�
ми ему пришлось работать, на�
верно, особенно ценны. Меся�
цы ежедневной работы неиз�
бежно накладывают свой отпе�
чаток, частенько негативный.
Но не с Александром Плетне�
вым. В любви и признательнос�
ти к нему признавались абсо�
лютно все, кто приехал в этот
день из других городов. Вот
лишь несколько откровений.

Праздник
капитана Лодки

Семьсот человек удалось собрать
на свой день рождения
Александру Плетневу

Народный артист РФ Михаил
АСАФОВ (Владимирский академи+
ческий театр драмы): «Впервые с
Александром Борисовичем мы
встретились на репетициях спектак�
ля «Восемь любящих женщин». Он
произвел впечатление человека�
пружины, который все время пры�
гает, что�то делает, что�то выдумы�
вает. Совершенно буйная фантазия
у него! У него есть уникальное свой�
ство выжимать из артиста самое
сокровенное, самое лучшее… Он
подводит артиста к тому результа�
ту, который нужен и ему, и артисту,
и спектаклю. Это качество режис�
сера�сотворца с актером � оно уни�
кальное просто».

Заслуженная артистка РФ Лю�
бовь ГОРДЕЕВА: «Для меня он
стал родным сразу, с первой ре�
петиции. От него такие флюиды,
что не ошибешься никогда. Легко
ли было с ним работать? Легко �
не то слово. В «Дон Кихоте», к при�
меру, мы не знали, чего ожидать
от него в следующий момент. Пе�
ред премьерой он нам раздавал
листочки и говорил: «А давайте�
ка сыграем эту сцену именно с эти�
ми словами». И мы сыграли, и ник�
то не волновался! Знаете, бывает,
перед премьерой у иных режиссе�
ров начинается нервозность, по�
являются истерические нотки в
голосе. А с Александром Борисо�
вичем у нас не было ничего, кроме
безграничной веры в то, что мы
делаем все только так, как должно
быть. Он просто солнце!

Хочу пожелать ему, прежде все�
го, здоровья. Во�вторых, чтобы как
можно скорее встретиться с ним
ещё раз. И ещё чтобы ему каждый
день признавались в любви!»

Заслуженный артист РФ Вла�
димир НАЗАРОВ (Саратовский го+
сударственный академический те+
атр драмы): «Мне посчастливилось
играть в трех спектаклях Александ�
ра Борисовича, которые он ставил
на сцене нашего театра: «Кукушки�
ны слезы», «Безымянная звезда» и
«Лучшие дни нашей жизни». Это
просто гениально. Человек так от�
крыто, так душевно ведет репети�
цию, что просто млеешь. Обычно ре�
жиссеры давят, пытаются затащить
актера в прокрустово ложе своих за�
думок, Александр Борисович вооб�
ще не давил. У меня было впечатле�
ние, что мы шли к финалу, к
премьере, к крикам «браво» ноздря
в ноздрю. Мы всегда шли на его ре�
петиции с радостью.

Человек умный, образованный,
как режиссер он подкован на все
сто процентов. Он знает, чего хо�
чет, что редко бывает с режиссера�
ми. Очень деликатен в работе с ак�
терами. Я очень хочу, чтобы он
ставил спектакли. Для режиссера
это жизнь, для нас – радость, для
зрителей, судя по их овациям, – во�
сторг».

Резюме вредного
автора

Услышав столько восхищен�
ных признаний, Александр Бо�
рисович после пятичасового
действа просто обязан удивить
всех почитателей его таланта
новым шедеврально�эпохаль�
ным действом. Прийти на его
следующую премьеру и очуметь
от игры Чичикова на виолонче�
ли, наверно, будет уже недоста�
точно. С днем рождения, Алек�
сандр Борисович!

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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За судьбу ребенка в ответе его
родители. Что он возьмет с со�
бой, покидая страну детства,
тоже  целиком зависит от них.
Но как быть, если ребенок при�
емный? До того, как обрести
семью, у него совсем не было
задушевных разговоров  с ма�
мой и папой, совместных обе�
дов, внимания, заботы. Этот
маленький человек уже так
много успел пережить. Надо по�
нимать, что только новые роди�
тели в состоянии освободить
ребенка от страхов и внутрен�
них проблем, избавить от про�
шлого.

Им придется много и упорно
трудиться, безоговорочно и
крепко любить и быть готовы�
ми к сражению. Подготовиться
к работе над отношениями с ре�
бенком поможет знание возра�
стной психологии. Каждый пе�
риод в развитии человека несет
в себе различные характерные
особенности. Если на каком�то
из важных этапов что�то пошло
не так, ребенок был обделен не�
обходимым вниманием, не по�
лучил нужного опыта, это не�
пременно будет приводить к
комплексам, страхам, ночным
кошмарам, проблемам. Но это
можно исправить с помощью
терпения, заботы и любви.

От рождения до года
Ребенок при рождении пере�

живает сильнейший стресс, за�
канчивается теплый и уютный
мир в животике у мамы и начи�
нается что�то еще совсем неиз�
веданное, непонятное, холод�
ное и неуютное. Но этот чужой
мир для него становится спо�
койным  и не таким страшным
рядом с мамой.

Но базовое доверие к миру
может отсутствовать у ребенка,
если уже в родильном доме он
оказывается один, родная мать
от него отказалась. Это силь�
нейший удар для младенца. И
медицинский персонал, конеч�
но, маму заменить не сможет.
Каждый ребенок нуждается в
своем персональном взрослом,
который бы был внимателен к
нему, заботился и находился
постоянно рядом. Печальный
опыт, пережитый в младенче�
стве, прочно закрепляется в
подсознании.

С такими проблемами прием�
ным родителям можно и нужно
бороться. Работу необходимо
начинать с самого начала, как
можно раньше, много и часто
общаться с ребенком. Общение
должно быть всегда обоюдным,
двусторонним. Слушайте свое�
го малыша, ждите от него реак�
ции, воспринимайте его жела�
ния. Обязательно как можно
больше обнимайте, ласкайте,
гладьте по голове, держите за

Дети ищут
родителей

 Контакты
Управление по опеке и попечительству министерства по делам

семьи, демографической и социальной политике
Калужской области. Адрес: 248016, г. Калуга,

ул. Пролетарская, д.111.
Тел.: 8(484) 271�91�43, 8(484) 271�91�67.

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8(800(700(88(05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

ручку, сажайте к себе на коле�
ни. Он через заботливые при�
косновения будет чувствовать
любовь и через доверие к вам,
его новым родителям, научится
верить всему окружающему
миру.

От года до 3(х лет
Период активного развития и

роста, осваивания огромного
количества новых и необходи�
мых навыков и возможностей.
Еще несколько месяцев назад
малыш интересовался в основ�
ном удовлетворением своих по�
требностей. Сон и еда были ос�
новными его занятиями. Отны�
не все, что происходит вокруг,
гораздо интереснее и увлека�
тельнее. Элементарные быто�
вые навыки тоже чрезвычайно
интересны, нужно научиться
кушать ложкой, самостоятель�
но мыть руки, вытираться сал�
феткой, чистить зубки, оде�
ваться и еще огромное количе�
ство всего. Именно в этот пе�
риод ребенок пробует на вкус
успех, учится проявлять волю к
победе, испытывает гордость за
свои успехи.

Его нужно хвалить, именно
своей похвалой вы будете пока�
зывать маленькому ребенку,
чем ему стоит гордиться, а чем
нет. Не стоит ругать за житейс�
кие промахи, он не всегда по�
нимает, почему этот поступок
не радует вас. Спокойно, мягко
и понятно объясняйте, как нуж�
но было сделать и почему. В та�
ком случае малыш будет вос�
принимать свою ошибку без
обиды, а именно как ошибку.
Если же ругать его за любые
промахи или же вообще не об�
ращать на него внимания, это
может привести к внутреннему
конфликту. Дети из «трудных»
семей или детских домов очень
часто не в состоянии справить�
ся с простыми житейскими про�
блемами, их просто не научили
этому.

Не нужно ждать от малыша
«всего и сразу», не давите на
него, не торопите. Объясняйте
все очень подробно, не бойтесь
повториться. Каждый день тре�
нируйтесь, не ждите удачи с
первой попытки, но за любое
продвижение вперед хвалите,
внушая ему уверенность в сво�
их силах, он обязательно на�
учится сам кушать ложкой,
красиво рисовать, застегивать
пуговицы на рубашке и т.д. Де�
лайте все вместе, помогайте
малышу. Неудачи будут обяза�
тельно, что�то дается проще, а
что�то � сложнее. Будьте гото�
вы к промахам, главное � не пе�
реживайте сами, а проявляйте
спокойствие и уверенность.
Умейте и сами признавать, что
тоже можете ошибиться, глав�

ное � вовремя исправиться. И
помните, у вашего маленького
человечка не было возможнос�
ти все это видеть и брать при�
мер, он пока не знает, что в
ошибках нет ничего страшно�
го. Покажите ему, что вы в него
верите.

От 3(х до 5(ти лет
Это период, когда малыш на�

чинает воспринимать свое соб�
ственное «я», вступать с ним в
контакт, воспринимать его как
часть окружающей среды. Ему
интересно видеть себя в зерка�
ле. Он может играть, отожде�
ствляя себя с героями сказок,
которые вы ему читали. В этом
возрасте детишки очень любят
ролевые игры, с легкостью пе�
ревоплощаясь в продавца, во�
дителя трамвая, доктора, па�
рикмахера. Ребенок часто на�
чинает хотеть сделать что�то
самостоятельно, и родители
все чаще слышат от него: «Я
сам».

Ни в коем случае нельзя де�
лать какую�то работу за него –
вы окажете ему «медвежью ус�
лугу». Пусть делает сам, давай�
те ему разумную свободу, не
осыпайте упреками, не настаи�
вайте на своих решениях, осо�
бенно в выборе занятий, не ли�
шайте возможности выбирать.
Но помните, что в этот период
у детей формируется страх быть
брошенными. И, конечно, у
того ребенка, который уже че�
рез это однажды прошел, страх
выражен сильнее. И тут рецепт
один – заслужить его доверие,
набравшись терпения. Этот
страх отступит только тогда,
когда малыш окончательно вам
поверит.

Никогда не говорите прием�
ному ребенку, что отдадите его
обратно. Ужасная психологи�
ческая травма для малыша кро�
ется уже в одних этих словах.

Всегда выполняйте обещания
– это поможет малышу вам ве�
рить и будет прекрасным при�
мером для подражания.  Не об�
виняйте его, не пытайтесь выз�
вать чувство вины, не застав�
ляйте проявлять ту реакцию,
которую вы от него ждете. Он
пока не научился «правиль�
ным», ожидаемым эмоциям,
нужно время. Не заставляйте
проявлять что�то против своей
воли, докажите, что ему уже не
нужно притворяться, приспо�
сабливаться.

Не бойтесь выражать свою
любовь, делайте это искренне и
как можно чаще. Дайте вашему
малышу почувствовать себя лю�
бимым, насладиться этим чув�
ством, которого у него не было
раньше. Любите его и боритесь
со всеми его страхами. Вы обя�
зательно победите.

Ольга СЕЛЕЗНЕВА,
волонтер благотворительного
фонда «Волонтеры в помощь

детям(сиротам».

Доброжелатель+
ный, открытый,
уравновешенный и
общительный. У Ру+
стама есть старший
брат Руслан, они на+
ходятся в одном
детском доме.

Возможные фор+
мы устройства: усы+
новление,  опека
(попечительство),
приемная семья.

Состояние здо+
ровья (без указания
конкретных диагно+
зов): группа здоро+
вья +2.

Любит одиночество, спокойные игры, немного обидчив. Охотно чи+
тает. Желает воспитываться в семье.

Возможные формы устройства: усыновление,  опека (попечитель+
ство),  приемная семья.

Состояние здоровья (без указания конкретных диагнозов): группа
здоровья – 3.

Мальчик страдает ДЦП. Несмотря на это, настойчиво учится дви+
гаться, самостоятельно ходит, играет. Но Коле очень тяжело, он уста+
ет, поэтому иногда капризничает.

Возможные формы устройства: усыновление,  опека (попечитель+
ство),  приемная семья.

Состояние здоровья (без указания конкретных диагнозов): группа
здоровья – 5.

Николай, 5 лет

Эдуард,  11 лет

Рустам, 8 лет

Освободить
от страхов
и проблем
Уголок психолога
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Кавалер ордена Ленина, По�
четный железнодорожник Ни�
колай Александрович Блинов
оставил заметный след в исто�
рии Калуги. В 16 лет был при�
нят учеником токаря инстру�
ментального цеха Калужских
железнодорожных мастерских,
преобразованных в паровозова�
гоноремонтный завод. Всего же
родному машзаводу Блинов от�
дал 45 лет жизни.

В молодости он стал свидете�
лем того, как началось освоение
выпуска новой продукции авто�
моторного подвижного состава
железнодорожного транспорта:
автодрезин, мотовозов, дизелей.
В цехах устанавливалось новое
оборудование, на рабочих местах
обучались десятки слесарей, то�
карей, кузнецов. Молодежь посе�
щала фабрично�заводскую шко�
лу. Совмещая работу с учебой,
Блинов через год стал токарем,
следом освоил профессию налад�
чика. В 1935 году его избрали ос�
вобожденным комсоргом сбо�
рочного цеха.

В мае 1936 года Блинова при�
звали в ряды Красной Армии.
Он являлся токарем боепитания
артполка и изготавливал детали
для орудий. За полтора года
службы получил от командова�
ния девять благодарностей. За�
тем опять вернулся на завод,
который стал для него родным
домом. В стране развивалось
стахановское движение. Стаха�
новец инструментального цеха
токарь Блинов свои плановые
задания выполнял на 200�250
процентов. Его изобретение по
скоростному резанию металла
увеличило обороты станка с 800
до 1300 в минуту.

В грозовые предвоенные годы
на предприятии был создан
оборонный цех, в котором ос�
ваивали выпуск боевой техни�
ки. Не угасала и конструкторс�
кая мысль, создавали путеук�
ладчики, мотовозы, скоростные
автомотрисы, передвижные
компрессорные и электричес�
кие станции. В те годы Блинов
без отрыва от производства
окончил двухгодичную школу
мастеров. Но грянула Великая
Отечественная война. Враг
рвался к Москве. 4 октября 1941
года на заводе была создана эва�
куационная комиссия. В неимо�

верной спешке трое суток шел
демонтаж и погрузка на плат�
формы станочного оборудова�
ния. Вместе со специалистами�
станочниками в Красноярск
уезжали их семьи. Уехала и се�
мья Блинова. Сам он должен
был отправиться в эвакуацию с
последним эшелоном. И тут с
ним случилась беда. При по�
грузке немецкого карусельного
станка он получил тяжелую
травму. На грузовике отвезли
Блинова в Хлюстинскую боль�
ницу, наложили гипс... Вскоре
начался обстрел, немецкий сна�
ряд угодил в хирургическое от�
деление, в город вошли фашис�
ты.

Попытки оккупантов нала�
дить на машзаводе ремонт па�
ровозов потерпели провал. Тог�
да немцы практически разру�
шили предприятие. Уже на пя�
тый день освобождения Калуги
на машзавод пришли рабочие из
тех, кто пережил оккупацию.
Пришел на костылях и Николай
Александрович. Вскоре он при�
ступил к работе, хотя и ходил с
палочкой.

� Действовать приходилось в
тяжелейших условиях. Органи�
зовывали ремонт станков, соби�
рали инструмент и оставленные
немцами трофеи, принимали
американские станки, � вспоми�
нал ветеран. – Часто с работы
не уходили сутками, ночевать
приходилось в холодном цеху, у
станка, паек был скудный.

В архиве Николая Александ�
ровича, ушедшего из жизни в
марте 2007 года, хранится более
десятка рационализаторских
свидетельств. Его имя было за�
несено в учрежденную в 1944
году на заводе «Книгу произ�
водственных подарков матери�
Родине».

26 июня 1946 года заводчанам
вручали медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.». Медаль
получил и Блинов.

Он был также удостоен зва�
ния «Лучший токарь Министер�
ства тяжелого, энергетического
и транспортного машинострое�
ния». В целом в его трудовой
книжке насчитывается 67 по�
ощрительных записей!

Николай ЕГОРЕНКОВ.
Фото из архива Блиновых.

В деревне Падерки Куйбы�
шевского района стоит доброт�
ный пятистенный дом, в кото�
ром  до недавнего ухода в мир
иной жила учительница мест�
ной начальной школы Мария
Гаврииловна Маркина. От нее
я и услышал удивительный
рассказ о том, как в самый раз�
гар войны в деревне, оккупи�
рованной фашистами, ее отец
возвел прекрасный дом. Силой
своего духа он поразил не
только земляков, но и самих
оккупантов.

Нойес хаус – гут
По воспоминаниям Марии

Гаврииловны, отец  всегда
мечтал построить свой дом,
красивый и просторный, что�
бы окнами он выходил на сол�
нечную сторону, но за беско�
нечными хлопотами и нескон�
чаемой работой в колхозе
строительство все откладыва�
лось. А среди лета сорок пер�
вого началась война, парней и
молодых крепких мужиков на�
чали призывать в Красную Ар�
мию. Гавриил Романович Се�
линенков по возрасту для при�
зыва уже не подходил. Но ра�
боты ему и другим оставшим�
ся сельчанам  прибавилось.
Так что о строительстве дома
пришлось забыть. Сентябрьс�
ким днем 1941 года в деревню
Козловка, в которой жила тог�
да семья Гавриила Романови�
ча, въехала полевая немецкая
часть.

Фашисты, выгнав деревенс�
ких жителей из самых лучших
и просторных домов, быстро в
них расквартировались и при�
ступили к установлению так
называемого «нового поряд�
ка». Уже на другой день сель�
чанам было приказано испол�
нять все распоряжения комен�
данта, находящегося в сосед�
нем более крупном селе Жере�
леве. За плохую работу, а тем
более неподчинение полага�
лись арест или расстрел.

Кое�какие работы по прика�
зу немецких властей пришлось
исполнять и Гавриилу Сели�
ненкову. Но, выждав пример�
но месяц, он засобирался в
Жерелево к немецкому комен�
данту. Старик решил попро�
сить разрешения на строитель�
ство нового дома. Мыслил
примерно так: «Оккупанты
долго не задержатся: к зиме их
обязательно вышибут. А у
меня к тому времени будет го�
тов лес для сруба. Если, конеч�
но, разрешение на вырубку
леса будет получено...»

Комендант, уставившись вы�
пученными глазами на кресть�
янина�просителя, поначалу не
понимал его. А когда перевод�
чик растолковал, что этот мо�
гучий русский старик затеял
строительство дома, то закивал
головой: «Гут, гут, нойес хауз
� гут» («Хорошо, хорошо, но�
вый дом � хорошо»).

С осени Гавриил Селинен�
ков начал заготовку леса. К
этой тяжелой работе он под�
рядил своих старших дочерей.

Он строил
дом в войну
В самую тяжёлую годину
Гавриил Селиненков не терял
надежды

Ведь одному свалить взгонис�
тую столетнюю ель неспод�
ручно. И здесь более других
досталось, конечно же, сем�
надцатилетней Марии. Имен�
но она и помогала отцу валить
деревья. Последнюю лесину
они сбили с корня уже при
ноябрьских заморозках. Ста�
рый плотник радовался про
себя: хороший дом получится,
сухой и теплый, ведь движе�
ние соков в деревьях давно ос�
тановилось.

Чтобы вывезти лес, при�
шлось снова идти к комендан�
ту �  просить лошадь.  Тот
встретил старика уже с охотой.
Снова то и дело повторял:
«Гут, гут». И распорядился
выделить огромного белого
першерона.

Напрягаясь до красных мух
в глазах, Гавриил Романович
накатывал тяжелые кряжи на
низкие полусанки, изготов�
ленные из крепкого молодого
дуба. Сам крутился у комлей,
а дочерей отсылал к верхуш�
кам. Но сдерживал их прыть,
оберегал и хватался за все сам.
«Вы, девки, почем зря не рви�
тесь. Ваше время еще при�
дет...»

Когда лес был стрелеван и
вывезен в Козловку, он начал
делать сруб.

  Новоселье так
и не состоялось

Немецкий патруль, проходя
по Козловке, да и просто лю�
бопытствующие солдаты, сво�
бодные от несения службы,
приплясывая от крепкого мо�
роза, заворачивали на стройку
Гавриила Романовича, чтобы
посмотреть, как управляется с
неподъемными деревьями этот
могучий русский богатырь. Ос�
танавливались у костерка, про�
тягивали к нему руки, закури�
вали и, что�то лопоча, показы�
вали старику на объемистые
тяжелые ели. За неделю пер�
вый венец был готов. Второй
давался труднее. Откантован�
ные кряжи следовало уже ук�
ладывать на первые. Никакой
подъемной техники у Гаврии�
ла Романовича и его дочерей
не было.

К весне сорок второго сруб
уже стоял. С наступлением
тепла он был раскатан для по�
становки на мох. Снова гул в
голове от напряжения, треск
жил в спине и руках. Когда на�
конец сруб поднялся, старик и
сам поразился красоте своей
работы. «Ну, девки, теперь, ка�
жись, будет легче. За лето дом
успеем выделать. Главное � на�
пилить материалу».

Пилорамы в деревне не
было. Пилили тес, доски, брус
на выделку проемов окон и
дверей ручной продольной пи�
лой. Гавриил Романович нахо�
дился на козлах вверху, а вни�
зу � дочь Мария. Иногда за
пилу бралась и младшая Нина.

К приходу осени сорок вто�
рого года дом был полностью
готов. Крытый свежей еловой

дранью, он, словно желтовато�
медный терем, украшал дере�
венскую улицу. Оставалось
сложить печь � и можно брать
в руки икону, чтобы пересту�
пить через его порог. Но тут
заявилась целая группа нем�
цев. Они вошли в дом и, по�
хозяйски притопывая кованы�
ми сапогами по крепким стру�
ганым доскам, заулыбались,
защелкали языками. Старик
думал, что немцы пришли по�
радоваться на его работу, по�
хвалить его. Но один из них,
видимо, старший, тыча паль�
цем в грудь старика, грубо за�
говорил, показывая на дверь:
«Здесь будет жить офицер».

Новоселье не состоялось.
Пришлось забирать инстру�
мент и уходить в старую тес�
ную избенку. Зиму, весну, лето
сорок третьего жили в ней.

 Сбылась мечта
старика

В конце августа сорок тре�
тьего всем жителям Козловки
было приказано уходить из де�
ревни на запад вместе с отсту�
пающими немецкими частями.
Вернулись из�под Рославля
уже к началу очередной воен�
ной зимы, Гавриил Романович
торопился: «Как там мой дом,
цел ли?» Но, еще подъезжая к
деревне, он понял, что дома
нет. Оказалось, что его и все
соседние здания спалили окку�
панты. Ведь за Козловку шел
трехдневный нескончаемый
бой, который вел командир
второго батальона 718�го
стрелкового полка 139�й
стрелковой дивизии капитан
Василий Борисенков, молодой
двадцатилетний земляк Гаври�
ила Романовича, родившийся
в соседней деревне Верхние
Барсуки. Так что деревня была
почти полностью уничтожена
пожарами. Сгорела даже ста�
рая избушка.

Надвигалась зима, а жить
было негде.  Гавриил Романо�
вич погоревал да и начал ко�
пать землянку. «Ничего, девки,
теперь нам никто не мешает.
А дом мы построим новый».

Тяжелая работа на полуго�
лодный желудок повторилась
снова. Гавриил Романович по�
строил дом, правда, не такой
просторный и красивый, какой
спалили фашисты, но и он
долгие годы радовал сильную
душу старика. Из него посте�
пенно разлетелись по свету и
все его дочери.

Мария Гаврииловна далеко
не уехала. Она уже первого
сентября сорок четвертого года
начала преподавать в Падерс�
кой начальной школе и про�
жила всю оставшуюся жизнь в
хорошем пятистенном доме,
который срубил и поставил в
Падерках ее отец, великий тру�
женик и мастер. Этот дом сто�
ит в Падерках и сейчас.

Сегодня в нем со своей мо�
лодой женой Светланой живет
внук Марии Гаврииловны и
правнук Гавриила Романови�
ча, бывший воин�десантник
Николай. Он не стал испыты�
вать судьбу и искать счастья на
стороне и работает электро�
монтером в Куйбышевском
РЭС. И, по всему видать, о
своем выборе не жалеет.

Николай ХУДЯКОВ.

Машзавод
стал родным
Рассказ о калужанине, ковавшем
победу над врагом у станка

Николай Александрович, его жена Мария Ивановна, дочь Зоя Николаевна
с подругой на отдыхе в бору.
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Именно эти заболевания

являются основной причи+

ной смертности как

во всем мире, так и в

нашей области. Как же

уберечь себя от них и не

попасть на операционный

стол? С таким вопросом

наш внештатный коррес+

пондент обратился

к академику РАМН
Лео БОКЕРИИ. Почти

каждый день он делает

операции на открытом

сердце в возглавляемом

им Научном центре

сердечно+сосудистой

хирургии им. А.Н.

Бакулева.

� Этот вопрос очень
сложный. Его нельзя
«выкатывать» на уро�
вень элементарных
понятий: занимайтесь
спортом, спите боль�
ше, дышите глубже и
т.д. Самое главное, на
мой взгляд, поддержи�
вать стабильный уро�
вень жизни и стремиться
после неудачи поскорее
себе вернуть позитивный
настрой.

Человек обычно об�
наруживает у себя что�то
неладное с сердцем пос�
ле 40 лет. К этому времени
у него вырабатываются опре�
делённые привычки и наклон�
ности.  Резкая смена их может
вызвать нервный срыв, кото�
рый неблагоприятно скажется
на сердечной деятельности.
Разумеется, я не имею в виду
такие вредные привычки, как
курение и алкоголизм, широ�
ко распространённые среди
россиян. Отказаться от таких
привычек никогда не поздно,
тем более что с возрастом ста�
новится всё заметнее их раз�
рушающее действие. Но если
никотин вреден в любом коли�
честве, то алкоголь в неболь�
ших дозах может быть даже
полезен для сердца. Не слу�
чайно два стакана сухого крас�
ного вина входили ежедневно
в рацион питания первых аме�
риканских астронавтов на око�
лоземной орбите.  Это улучша�
ло их самочувствие и поддер�
живало высокий жизненный
тонус.

В принципе в разумных пре�
делах хорошего качества спир�
тные напитки не противопока�
заны здоровому человеку и на
Земле. По этому поводу вели�
кий целитель Востока Авицен�
на еще тысячу лет назад напи�
сал шутливые
стихи, не ли�
шённые, од�
нако, глубо�
кой мудрости:

Всё хорошо,
друзья, что в

меру!
Возьмём вино мы

для примеру:
Вина избыток – как отрава,
А в меру выпьешь –

так отрада!
Не наливай вино глупцу,
Полезно пить лишь мудрецу!
Вино смывает все печали
И открывает мыслям дали,
Но зря его ты не глуши:
Вино – напиток для души!
Кто много пьёт,

тот враг себе
И сам вредит своей судьбе.
Кто мало пьёт, душой не зрел,
Но тот, кто в меру пьян,

прозрел!
Если у человека ничего не

болит, он может погулять и по�
веселиться на праздник – ска�
жем, на Новый год, Рождество
или в день своего рождения.
Радость разделённого дружес�
кого общения благотворна для
сердца. Важно только не пере�
бирать во время застолья и не

ÏÎÌÎÃÈ ÑÅÁÅ ÑÀÌ

В этой рубрике мы печатаем

рецепты народной медици+

ны, доступные всем и помо+

гающие следить за своим

здоровьем.

Витамины для сердца
и иммунитета

Пропустить через мясорубку по 200
г ядер грецких орехов и изюма, по
150 г чернослива и кураги, 2 лимона
вместе с кожурой, но без косточек,
тщательно все перемешать, добавить
в полученную смесь 250 г натураль+
ного меда, 100 мл вина «Кагор», сно+
ва перемешать и употреблять по 1
ст.л. 3 раза в день до окончания сме+
си. Хранить ее в стеклянной банке,
закрытой крышкой, в холодильнике.

Пшеничный напиток
Способствует оздоровлению орга+

низма и укреплению иммунитета.
Надо 100 г зерен залить 800 мл ки+
пятка, через 10+12 часов процедить и
пить по 0,5 стакана 3 раза в день.

Сбор для сердца и сосудов
Смешать по 2 части травы пустыр+

ника, зверобоя продырявленного и
листьев мелиссы, добавить 1 часть
измельченных корней валерианы.
Взять 2 ч. л. сбора, залить 1 стаканом
кипятка и настоять 40 минут. Проце+
дить и принимать по 1/4 стакана 2
раза в день за полчаса до еды.

От аритмии поможет верба
2 ст. ложки измельченной коры ивы

или вербы залить 300 г холодной воды
и кипятить на малом огне 7+10 минут.
Остудить, процедить, пить по 50 г
перед едой. Можно употреблять вме+
сто чая, добавляя туда сахар или мед.

Клюква от инфаркта
Пропустите через мясорубку 1 кг

ягод клюквы, 200 г чеснока, добавьте
100 г меда, все перемешайте, зак+
ройте крышкой и настаивайте 3 дня.
Принимайте по 1 дес. л. 2 раза в день
до еды.

Чтобы сердце работало
как часы

Перед началом цветения срежьте у
молодой крапивы верхушечки вмес+
те с листьями, просушите их в тени.
Затем 5 ст. ложек измельченной тра+
вы залейте 0,5 л воды, прокипятите
на слабом огне 5 минут и принимайте
по полстакана 4 раза в день, добавив
по вкусу мед.

Атеросклероз не страшен
Смешайте поровну измельченные

корни валерианы, траву зверобоя
продырявленного и сушеницы болот+
ной. Залейте 1 стаканом воды 1 ст. л.
сбора, кипятите 15 минут на малень+
ком огне, дайте настояться и проце+
дите. Принимать по 1 /4 стакана 3
раза в день за час до еды. Курс + 3
недели. В дополнение очень хорошо
принимать натощак сырой карто+
фельный сок, также по 1/4 стакана.
Сок избавляет от систематических
головных болей.

Малина против склероза
В составе малины содержится

очень важное антисклеротическое
вещество ситостерин, которое сни+
жает содержание в крови «плохого»
холестерина. Поэтому при лечении и
профилактике атеросклероза отвар
листьев малины играет весьма суще+
ственную роль. 10 г сухих измельчен+
ных листьев залейте 1 стаканом го+
рячей воды и кипятите 15 минут, про+
цедите и доведите объем жидкости
до начального кипяченой водой. При+
нимайте по 0,5 стакана 3 раза в день.

Разговор
с известным
кардиохирургом
о профилактике
сердечно(
сосудистых
заболеваний

устраивать его часто, иначе
можно выработать хроничес�
кую привязанность к алкого�
лю. Впрочем, нежелательны и
перехлёсты положительных
эмоций. Их тоже надо уметь
контролировать, в том числе и
с помощью медикаментозных
средств.

Для здоровья сердца суще�
ственно,  конечно,  хорошо

в ы с п а т ь с я ,
но  это

у д а е т с я
не всем и не все�

гда .  С полноценным
питанием сегодня тоже у
многих трудности. Но надо
хотя бы знать основные пра�
вила и придерживаться их.
Прежде всего необходимо ис�
ключить из своего рациона
жир. Следует также избегать
мучного, сахара, соли и по�
меньше есть тяжёлых ово�
щей, которые содержат мно�
го клетчатки. Все это плохо
усваивается и засоряет орга�
низм шлаками, что чревато
ослаблением сердечной мыш�
цы и утратой эластичности
сосудов.

Лучше всего поддерживает
сердце в рабочем состоянии ва�
рёная рыба и хорошо прова�
ренное обезжиренное мясо.
Безусловно, полезны также
фрукты и ягоды, особенно зем�
ляника. Но следует помнить:
перегружать себя едой не ме�
нее вредно, чем недоедать!

Сердце может пострадать как
из�за гиподинамии, так и из�
за чрезмерных физических на�
грузок. Здесь очень важно так�
же чувство меры. Занятия
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спортом должны доставлять
удовольствие – будь то бег,
плавание или футбол. То же
самое надо сказать и о посиль�
ной работе дома или на дачном
участке.

Нередко сердце начинает
щемить во время депрессии
или затяжного стресса, когда
кажется, что  нет выхода из
сложившейся кризисной ситу�
ации. Тут уместно снова
вспомнить Авиценну. Он про�

вёл классический экспе�
римент, посадив вол�

ка у клетки одного
из двух барашков.

Оба барашка по�
лучали обиль�
ный корм, но
тот, который
жил в посто�
янном страхе
из�за волчьих

зубов, вскоре
стал чахнуть и

умер. Этот экс�
перимент на�

глядно показыва�
ет, что страх,

депрессия укорачи�
вают жизнь. Постоян�

ные тяжкие мысли в конце
концов ослабляют способ�

ность организма сопротивлять�
ся болезням, что создаёт пред�
посылки для инфаркта или
инсульта.

В наше время возрастает
скорость принятия решений.
Все мы постоянно сталкиваем�
ся со стрессами, но надо при�
учить себя трезво смотреть на
них. Человек приходит в этот
мир не ради накопления денег,
престижной квартиры или
иномарки, хотя иметь всё это,
конечно, хорошо.  Нам следу�
ет почаще вспоминать о веч�
ных духовных ценностях и
прежде всего таких, как лю�
бовь, дружба, семья, Отече�
ство. С ними жизнь никогда не
потеряет своей привлекатель�
ности и смысла. Вера в эти
ценности помогает и врачам
преодолевать свои неудачи.

Сегодня каждому сознатель�
ному человеку вполне доступен
широкий арсенал лекарств, что�
бы в кризисный момент выров�
нять своё настроение и не смот�
реть волком на окружающих,
тем более на близких людей. Но
выбор этих средств строго ин�
дивидуален – прежде чем их
принимать, необходимо посове�
товаться с лечащим врачом.

Записал
Олег ЧЕЧИН.



Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр Пав(
лович.

Из истории поиска: «Ищу отца. От его
племянницы мне известно, что семь лет
назад отец переехал в Калугу и работает в
пригородном лесничестве.

Мне было 4 года, когда мои родители рас�
стались. Я не видела отца 18 лет. Мне ча�
сто снится, будто он меня ищет».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес(
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было 9 лет, а сестре 2 года. Меня
отправили в детский дом № 15 г. Городи�
щево Пензенской области, а сестру оста�
вили в доме ребенка по ул. Мира, 33а, в
Пензе.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сес�
тре. Там мне сказали, что ее удочерила се�
мья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
все как�то было не до этого. А теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най�
ти сестру».

Разыскивается ХАЛИМОВА Елена.
Из истории поиска: «Я, Халимов Алек�

сандр Рузиевич, 12 февраля 1958 года рож�
дения, ищу родную сестру. Приблизитель�
ный год рождения Елены 1955�1958.

Мой отец Халимов Рузы, 30 октября 1932
года рождения, с 1952 по 1956 год  служил
в рядах Советской Армии в Подмосковье.

Ответы на кроссворд,
опубликованный
12 января

По горизонтали:
3. Депо. 5. Алкоголик. 10.

Джип. 15. Какаду. 18. Огурец.
19. Рукав. 20. Ликер. 21. Весы.
22. Русалка. 26. Тмин. 27. Вер+
шина. 28. Каланча. 29. База. 31.
Свирель. 32. Град. 34. Корабль.
36. Интеллект. 37. Рубашка. 41.
Ноша. 43. Сдача. 44. Охота. 45.
Алла. 47. Солома. 48. Авария.
51. Лиса. 52. Книга. 53. Дрейф.
54. Граф. 56. Педикюр. 58. Бо+
соножки. 62. Вратарь. 66. Виза.
69. Просека. 71. Дуга. 73. Де+
душка. 74. Бабушка. 75. Цирк.
77. Бассейн. 81. Пион. 82. Лод+
ка. 83. Алиби. 84. Скерцо. 85.
Абажур. 86. Латы. 87. Усталость.
88. Шарж.

По вертикали:
1. Карета. 2. Часы. 3. Дублен+

ка. 4. Пороша. 6. Лавр. 7. Овес.
8. Овал. 9. Игла. 11. Журнал. 12.
Пощечина. 13. Фунт. 14. Пери+
на. 16. Сканер. 17. Октава. 23.
Ухват. 24. Аврал. 25. Колье. 29.
Бутон. 30. Аромат. 32. Гектар.
33. Донка. 35. Будильник. 38.
Батарейка. 39. Карабас. 40. Ко+
карда. 42. Овощи. 46. Лавка. 49.
Ракета. 50. Огород. 51. Львов.
55. Ферма. 57. Интерпол. 59.
Серна. 60. Насос. 61. Жокей. 63.
Трикотаж. 64. Декада. 65. Гра+
ция. 67. Ириска. 68. Куплет. 70.
Курица. 72. Глобус. 76. Корж.
77. Барс. 78. Сова. 79. Евро. 80.
Наст. 81. План.

По горизонтали:
3. Подруга лосося. 5. Витами�

ны для растений. 10. Нервный
сбой. 15. Толстый фломастер.
18. Кемпинг. 19. Фруктовая га�
зировка. 20. Зимний сорт яблок.
21. Область в США. 22. Цент�
ральная почта. 26. Композитор
на дереве. 27. Разговорная по�
стройка. 28. Владелец полосато�
го жезла. 29. Житель страны, где

все есть. 31. Шторм в отдельно
взятой голове. 32. Жуткая те�
мень. 34. Весеннее наводнение.
36. Город, прославленный ми�
неральным источником. 37. Оп�
ределитель високосности года.
41. Сосуд Большой Медведицы.
43. Королевская толпа. 44. Те�
лохранитель на Руси. 45. Седи�
на на дереве. 47. Коврик для
борьбы. 48. Искусственный

шелк. 51. Бистро, пиццерия,
шашлычная. 52. Киношный
приз. 53. Ударно�разрядная по�
года. 54. Француженка Эдит. 56.
Линия из тире. 58. Профессия
Гагарина. 62. Ноутбук без кла�
виатуры. 66. Разрыхлитель для
теста. 69. Переносной мольберт.
71. Самая энергичная частица.
73. Бумага египтян. 74. Росток
в тюльпане. 75. Брачная спутни�

ца. 77. Картофельный загусти�
тель. 81. Накидка�дождевик. 82.
Ад. 83. Колючая речная рыба.
84. И хоккейные, и роликовые.
85. Бирка с ценой. 86. Часть ба�
тальона. 87. Курортная гостини�
ца. 88. Терпеливая посудина.

По вертикали:
1. Натуральный обмен. 2. На�

электризованная рыба. 3. По�
степенное усиление звука. 4.
«Печка» для тостов. 6. Землян�
ка без крыши. 7. Скрипичная
отмычка. 8. Березовый лес. 9.
Теннисное поле. 11. Подрисов�
ка фотографии. 12. Князь Ясное
Солнышко. 13. Один из четырех
в комнате. 14. Ленивый бег. 16.
Кодекс светских манер. 17. Дре�
весная смола в камне. 23. Чер�
ный агат. 24. Маневр «лоб в
лоб». 25. Прививка�пуговка. 29.
Матросская постель. 30. Дре�
весная лягушка. 32. Грозовой

После службы остался там, женился на
уроженке села Егорье Медынского района
Марковой Антонине Анатольевне, 27 июня
1936 года рождения».

Разыскивается ТИМОШЕНКО Валерий
Михайлович.

Из истории поиска: «Валерий из Калуж�
ской области, поэтому уехал туда жить.
До 1995 года связь была, но после нет ни�
каких данных».

Разыскиваются родные СМОЛЕНС(
КОЙ Ираиды Васильевны.

Из истории поиска: «Ищу родных мате�
ри. Мама � Смоленская Ираида Васильевна
� родилась 15.04.1932 года, воспитанница
калужского детдома. Из детдома ее заби�
рала с 1932�го по 1938�й год Чумакова (Си�
дорова) Екатерина. Она проживала по ад�
ресу: дер. Тимовка (бывшая Савино) Мало�
ярославецкого района».

Разыскивается мать ПЕТРОВОЙ Н.
Из истории поиска: «Ищу маму, кото�

рая бросила меня сразу после рождения. Она
раньше проживала в Калуге».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА Нина Аб(
рамовна.

Из истории поиска: «Мама ушла от мо�
его отца, с тех пор не виделись».

Разыскивается ХОТЕЕВА Вероника Ге(
оргиевна.

Из истории поиска: «Недавно мне ста�
ло известно, что у меня есть сводная по
отцу сестра».

Хорошо рaботaть нa двух
рaботaх! Денег много!

Но не потому, что плaтят
много, a потому, что трaтить
некогдa...

 * * *
� Я же тебя просила вчера �

не пей больше!
� А я больше не пил! Я вы�

пил столько же.
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Разыскиваются те, кто знал ИГНАТО(
ВА Сергея Сергеевича.

Из истории поиска: «Ищем друзей, зна�
комых, родственников и всех, кто знал ка�
лужанина Игнатова Сергея Сергеевича,
1963 года рождения, погибшего в Афганис�
тане в 1985 году».

Разыскивается КОЛОВ.
Из истории поиска: «Я воспитывалась в

детдоме. Один из троих братьев живет в
Калуге или в Калужской области. Отец или
другой брат могли жить в Твери. Два бра�
та погибли на войне.

Искала какую�нибудь информацию в ар�
хивах, но ничего не нашла».

Разыскивается ГОРБАЧЁВА Наталья
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу дочь. С мате�
рью Натальи мы познакомились в Сухиничах
в начале 1980�х годов, стали встречаться,
потом поженились. В 1986 году родилась На�
таша. Но семейная жизнь не заладилась, и в
1997 году я уехал в Беларусь.

Мать Натальи, Горбачева (Ушакова)
Лилия Рихардовна (1955 г.р.), мои отноше�
ния с дочкой не поощряла. Я много раз пи�
сал им письма, но ответов не дождался.

Прошли годы, дочь выросла. Возможно,
теперь Наташа захочет встретиться со
своим отцом, все эти годы я о ней помню и
люблю ее. Наташа может жить в Сухи�
ничах, а может переехать к брату моей
жены».

У одного пастуха спросили: «Как вам удалось до�

жить до 120 лет?»
Он ответил: «Во�первых, я на свежем воздухе ра�

ботаю. А во�вторых, уже сто десять лет я кричу на

баранов, а не наоборот!»

Муж с женой видят, как сосед любуется
только что выигранной в лотерею машиной.

Муж говорит:
� Своих неприятностей хоть отбавляй, а

тут еще сосед машину выиграл!

замок. 33. Кличка зайца. 35. Де�
вять раз по сто. 38. Свитер как
вторая кожа. 39. Дощечка для
смешивания красок. 40. Под�
ставка под фотоаппарат. 42.
Светская театральная тусовка.
46. Дитя�непоседа. 49. Горгона.
50. Лекарственный магазин. 51.
Аудитория в школе. 55. Болтов�
ня на сайте. 57. Военачальник.
59. Воспитатель Геракла. 60.
Выходной день. 61. Театральная
реклама. 63. Быль, которой не
было. 64. Игра в прятки. 65. Ан�
тичный пророк. 67. Пеньковый
гриб. 68. Публичный спор. 70.
Речь Посполитая. 72. Бурные
аплодисменты. 76. Инструмент
из крыловского квартета. 77.
Девичья краса. 78. Благородный
мушкетер. 79. Шампунь для рук.
80. Виноградная плеть. 81.
Штрафная надбавка за просроч�
ку платежа.

Жди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меня

КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд

� Есть черный маркер?
Палец надо покрасить.

� Зачем?
� В гости иду, носок

дырявый.

Дорогая, ты

можешь спать

при СВЕТЕ?

� Да.
� Света, захо�

ди!
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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.
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8 (4842) 50-92-07, 8-919-035-87-70,

спросить Любовь Викторовну.



Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
22 января, 11.00
24 января, 10.00
М.Бартенев Снегурушка
25 января, 10.00
В.Шульжик Честно�честно! Цирк,

и только цирк!
26, 31 января, 10.00
Ф.Рожков  Подарок феи

Справки по телефону: 57+83+52.

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)
21 января, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
22 января, 18.30
Т.Борисова, Если любишь –
А.Плетнев найди
24 января, 18.30
Малая сцена
М.Макдонах Калека с острова

Инишмаан
25 января, 18.30
А.Островский Без вины виноватые
26 января, 18.30
А.Арбузов Таня

Справки по телефонам:
57+43+18, 56+39+48, 56+22+58.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
21 января, 17.00

Иван Ожогин, тенор (Москва),
Муниципальный камерный оркестр

под управлением Гарри Азатова
Русские романсы и неаполитанские песни

27 января, 19.00
«Я танцевать хочу»

Муниципальный камерный хор

Картинная галерея
22 января, 17.00

«Вечера в галерее»
Сергей Орлов (кларнет),

Людмила Орлова (фортепиано)
Справки по телефону: 79+59+32.

Литературный театр
(ул.Пухова, 52)
26 января, 19.00
В.Высоцкий Нерв

Справки по телефону: 55+12+25.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 26 февраля

«Миф как постижение мира».
Живопись, графика,

скульптура из собрания музея
Музейный лекторий

22 января, 15.00
«Русское искусство: стили, жанры,

мастера»
Уроки мастерства для детей и родителей

22 января, 11.00, 12.30
«Рисуем деревья» С.Клепова

(Альбом для рисования, гуашь, кисти №1,3,5,
стакан для воды, тряпочка)

Справки по телефону: 56+28+30.

((

Астропрогноз
с 13 по 29 января

ОВЕН (21.03�20.04)
Накопленные силы пригодятся для
интенсивной и плодотворной ра+
боты, только взваливайте на себя
нагрузку, соотнося ее со своими

возможностями. Проницательность будет
способствовать деловому и профессиональ+
ному успеху. Рядом с близкими людьми вы
почувствуете уверенность в своих силах.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Семья и друзья, по всей видимос+
ти, вряд ли оценят по достоинству
недавние достижения, зато их бла+
гоприятный эффект ощутят все вок+

руг. Только доверившись интуиции, вы смо+
жете разобраться с запутанными ситуациями
и принять единственно верное решение. В вы+
ходные надо быть внимательнее.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Проявите настойчивость в делах, это
принесет немалую пользу. Самоот+
верженность и бескорыстное служе+
ние своим близким дадут заряд по+

ложительных эмоций и придадут вам неуязви+
мости от влияния внешних факторов. В вы+
ходные произойдут важные встречи и знаком+
ства.

РАК (22.06�23.07)
Вы будете привлекать окружающих
добротой, мудростью и искренним
желанием прийти на помощь в труд+
ную минуту. Интуиция поможет вам

оказаться на высоте и даже помочь в затруд+
нительной ситуации коллегам. В выходные
лучше не встревать в дискуссию, перераста+
ющую в спор близких людей.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Обновление своего имиджа будет
способствовать карьерному про+
движению. Сконцентрируйте внима+
ние на работе, возможно внезапное

увеличение нагрузки, появление новых обя+
занностей. В выходные вас наверняка посе+
тит замечательная идея в области финансов.

ДЕВА (24.08�23.09)
От объема выполненной работы бу+
дет зависеть вознаграждение, кото+
рое вы получите. Однако не забывай+
те об отдыхе и не работайте в ущерб

здоровью. Наступает удачное время для тех,
кому необходимо устроиться на работу.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вы можете вызвать у окружающих
неоднозначные оценки. Относитесь
к этому спокойно и невозмутимо.

Своей уверенностью вы только повысите ува+
жение к себе и укрепите свой авторитет. Есть
вероятность возникновения небольших про+
блем в семье: эта ситуация подведет вас к
некоторым изменениям, возможно, придется
пересмотреть сложившиеся отношения.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вы наконец+таки почувствуете силу
для новых свершений. Богатство
идей поможет проявить себя в каче+
стве лидера, заодно раскрыв орга+

низаторские способности. Неделя будет на+
сыщена контактами, поездками, встречами и
общением. В выходные дни обязательно най+
дите время для старых друзей, желательно +
побольше.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Наступило особо удачное время для
реализации деловых идей. Соб+
ственный престиж и репутация пол+

ностью в ваших руках. Лучше всего сосредо+
точиться на долгосрочных планах. В выход+
ные откровенный разговор с близкими людь+
ми поможет преодолеть непонимание.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Приводите в порядок все, до чего
дотянетесь. В том числе и собствен+
ные мысли. Чтобы избежать воз+
можных неприятностей, постарай+

тесь собраться и успокоиться. Не попадай+
тесь на удочки авантюристов . Крайне неже+
лательно провоцировать конфликты дома,.
Поездка за город позволит восстановить зат+
раченные силы и обрести душевное равнове+
сие.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Неделя будет весьма удачной, не+
смотря на некоторое однообразие
и рутинную работу. Постарайтесь

не связывать себя никакими обещаниями. Не+
обходимо быть осмотрительнее, чтобы избе+
жать недоразумения. В выходные посвятите
себе больше времени, организуйте поход в
тренажерный зал, займитесь закаливанием.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Все ваши тайные замыслы могут реа+
лизоваться, поэтому проявите одно+
временно мудрость и предприимчи+

вость. Желательно чтобы вас заметило и оце+
нило по достоинству начальство. Несвой+
ственная вам импульсивность может внести
разлад в отношения с близкими людьми. В
выходные выбирайтесь в свет + вам лучше быть
на людях.
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Театр Романа Виктюка
ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
29 января, 17.00

ГДК Обнинска
30 января, 19.00

«ЭДИТ ПИАФ. Мой легионер»
Пьеса Ксении Драгунской «Мой легионер» � это фантазия

на тему судьбы Эдит Пиаф.
Ни в коем случае не претендующая на документальность.
Не стремящаяся к полноте. Это лишь эпизод из жизни,

в котором, как в капле воды, отражается вся жизнь.
Роман Виктюк поставил эту пьесу для выдающейся
джазовой певицы Нуцы. Песни Пиаф в ее исполнении

полны страсти. Глубокий сильный голос
заставляет зал трепетать от восторга, придавая вполне

мелодраматической ситуации пьесы
 дурманящий аромат трагедии.

 «Эдит Пиаф» — спектакль, адресованный самой широкой
аудитории. Его можно рекомендовать для семейного
просмотра. Здесь почти нет ничего шокирующего или

экстравагантного. Зато есть простая и вечная как мир
история любви голосистой девчонки и летчика.

«Эдит Пиаф» Виктюка показывает, как любовь и смерть
до обидного просто и незаметно

переворачивают нашу жизнь.

Справки по телефонам: 55+11+48, 55+04+53. R

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)

25 января, 19.00
«Калужские музыкальные жемчужины»

Русский оркестр им. Е. Тришина
Калужской областной филармонии

представляет лауреатов международных
и всероссийских конкурсов

27 января, 19.00
Любовь поэта

Вокальная лирика европейских композиторов
Справки по телефону: 55+40+88.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов. Калужский
край в 1917�41 гг.»

Выставка
Телефон для справок: 74+40+07.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)
До 24 января

«Пауза»
Выставка живописи и графики Л.Рыжова,

А.Бирюлина, Д.Жильцова
Справки по телефону: 57+40+42.

Добро пожаловать
…в Малоярославец

Музейно(выставочный центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Выставка «Сказки радости»
Декоративно�прикладное искусство

Елены Репиной
Справки по телефонам: 3+10+58, 5+38+67.

…в Полотняный Завод
Музей(усадьба Полотняный Завод
(ул.Трудовая, 1)

Выставка живописи Павла Рыженко

…в Боровск
Историко(краеведческий музей

В.Сварцевич «Антитеррор»
Выставка фотографий

Калуга приглашает

Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Иван�царевич и Серый Волк
(Мультфильм)

Смешарики (Мультфильм)
Елки�2 (Комедия)

Хранитель времени (Фэнтези)
Шерлок Холмс: Игра теней (Детектив)
О чем еще говорят мужчины (Комедия)

Справки по телефону+автоответчику:
56+27+21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Иван�царевич и Серый Волк
(Мультфильм)

Элвин и бурундуки (Мультфильм)
Смешарики (Мультфильм)

Старый Новый год (Комедия)
Контрабанда (Боевик)

Мой парень�ангел (Комедия)
Моя безумная семья (Комедия)

Девушка с татуировкой дракона (Драма)
Шерлок Холмс: Игра теней (Детектив)
О чем еще говорят мужчины (Комедия)

Хранитель времени (Фэнтези)
Справки по телефону+автоответчику:

54+82+53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Смешарики (Мультфильм)
Старый Новый год (Комедия)

Контрабанда (Боевик)
Иван�царевич и Серый Волк

(Мультфильм)
Елки�2 (Комедия)

Моя безумная семья (Комедия)
Девушка с татуировкой дракона (Драма)
Шерлок Холмс: Игра теней (Детектив)
О чем еще говорят мужчины (Комедия)

Охотники за головами (Боевик)
Справки по телефону+автоответчику:

909+888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
21, 22 января, 11.00, 13.00
С. Маршак Теремок
28, 29 января 11.00, 13.00
О. Русов Золотой ключик, или

Приключения Буратино
Справки по телефону: 56+39+47.


