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Зря так легко
расстаются
с курсантами
Евгений КЕНИГ,
председатель Калужского
регионального отделения
ДОСААФ России:

� Год назад, 18 ян�
варя, состоялась
первая (преобразо�
вательная) конфе�
ренция региональ�
ного отделения
ДОСААФ России Ка�
лужской области. За
этот период нами
были предприняты
усилия по возрожде�
нию и созданию ши�
рокой сети первич�
ных отделений. По

состоянию на сегодняшний день их ста�
ло 46. Они объединили в своих рядах
2298 членов ДОСААФ. В этот период
наряду с проведением важной проце�
дуры оформления имущественных прав
на объекты недвижимого имущества,
включая земельные участки, преобра�
зовательная деятельность затронула и
наши образовательные учреждения. На
этой проблеме я хотел бы остановить�
ся несколько подробнее.

В соответствии с государственным
контрактом нашему отделению было
установлено задание подготовить в
2009/10 учебном году 822 специалиста
для Вооруженных Сил РФ и других
войск. Но сдали экзамен и получили
права 683 человека. Почему это про�
изошло? За период подготовки отде�
лами военного комиссариата области
было передано нам на обучение 900
граждан, что значительно больше ус�
тановленного задания. Несмотря на
это, за период  подготовки из образо�
вательных учреждений  приказами на�
чальников отделов военного комисса�
риата был отчислен 171 курсант.

Причин, отрицательно сказавшихся
на организации водготовки водителей,
несколько, и главные из них � завышен�
ное задание на подготовку, перенос
срока начала учебного года и подго�
товки с октября на январь 2010 года, а
также реформирование военных ко�
миссариатов, которые были не готовы
провести качественный отбор и пере�
дачу граждан на обучение в установ�
ленные сроки.

Калькуляция цены за одного подго�
товленного водителя грузового авто�
мобиля с полным приводом составляет
в среднем 25 � 27 тысяч рублей. Однако
Министерство обороны по непонятным
причинам установило цену в 12 тысяч
рублей и производит расчет по этой
цене. Отсюда выходит, что мы должны
готовить водителей для армии практи�
чески за свой счет. По состоянию на
начало октября минувшего года, под�
готовив 683 водителя, мы превысили
расходы на сумму свыше пяти милли�
онов рублей.

Прогноз на нынешний учебный год
далеко не утешительный, что потребу�
ет от нас немало усилий в организации
образовательной деятельности. Не�
смотря на согласованные и представ�
ленные в Центральный Совет ДОСААФ
России и штабы Московского и Запад�
ного военных округов сведения о воз�
можностях подготовки в 2010/11 учеб�
ном году 625 специалистов, в том чис�
ле 525 водителей, задание на сегод�
няшний день необоснованно завышено
и составляет 870 водителей. Чтобы вы�
полнить это задание, необходимо орга�
низовать должное взвимодействие с
военным комиссариатом области и его
отделами на местах в интересах своев�
ременного и качественного комплек�
тования учебных взводов, учитывая рав�
номерную нагрузку образовательных
учреждений в течение всего учебного
года.  При этом следует обеспечить уча�
стие образовательных учреждений в
проведении предварительного отбора
граждан, направляемых на подготовку
по военно�учетным специальностям, а
также предпринять ряд других шагов.

Кроме того, мы намерены внедрить в
учебно�воспитательный процесс ком�
плекс мер, направленных на повыше�
ние качества подготовки специалистов
для Вооруженных Сил РФ и других
войск.

2011 – ГОД КОСМОНАВТИКИ

СОВЕЩАНИЯ

Кредиты – реальному сектору

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК

И ЯРМАРОК ВЫХОДНОГО ДНЯ В 2011 ГОДУ

От «Садко» до «Твиттера»

В этом году, объявленном пре�
зидентом страны Годом российс�
кой космонавтики, нас ждет чере�
да мероприятий, посвященных 50�
летию полета в космос Юрия Га�
гарина. Калуга по праву считается
колыбелью космонавтики, поэто�
му наш регион станет одним из
всероссийских центров празднова�
ния юбилея.

На вчерашнем заседании рабо�
чей группы под председательством
заместителя губернатора Николая
Любимова обсуждался план ме�
роприятий космического года. Ко�
нечно же, основная их часть прой�
дет в апреле. В Боровске откроет�
ся сквер Космонавтики, в Калуге
� памятная композиция «Встреча
К.Э.Циолковского с С.П.Короле�
вым», а в культурно�образователь�
ном центре «Этномир» � памятник
Ю.А.Гагарину. Будет работать це�
лый ряд выставок: архитектурно�
художественная выставка совре�
менного искусства в Музее исто�
рии космонавтики, выставка «Ка�
луга � Марс» в областном краевед�
ческом музее, выставка «Мечта о
космосе» в художественном музее.
Юбилею будет посвящена и все�
российская филателистическая
выставка, участников которой
тоже примет центр региона. В
преддверии 12 апреля в Калуге со�
стоятся традиционные торже�
ственное собрание и праздничный

Вчера в Доме правительства обла�
сти прошло совместное заседание
правления Калужской торгово�про�
мышленной палаты и регионально�
го банковского совета. В нем также
у ч а с т в о в а л и  р у к о в о д и т е л и  р я д а
предприятий и организаций, пред�
приниматели. Обсуждался вопрос о

взаимодействии КТПП и банковс�
кого сектора области по развитию
кредитования реального сектора
экономики и формах сотрудниче�
ства.

На заседании выступили президент
Калужской ТПП Татьяна Розанова,
начальник Главного управления Бан�

ка России по Калужской области Вла�
димир Желнов, руководители ряда
коммерческих банковских учрежде�
ний, промышленных предприятий,
предпринимателей.

Подробности �  в одном из ближай�
ших номеров газеты.

Леонид БЕКАСОВ.

Главы администраций муниципаль�
ных районов области собрались в Ка�
луге на обучающий семинар «Исполь�
зование современных информацион�
ных технологий в государственном и
муниципальном управлении».

Речь идет о внедрении программы
электронного правительства. Для её
полномасштабного развития необхо�
димо подготовить резидентов, способ�
ных работать в рамках новых техноло�
гий. В ходе двухдневного семинара
главы администраций получат теоре�
тические знания и практические на�
выки работы с реестром и порталом
государственных услуг, практикой ис�

пользования видеоконференцсвязи и
работы с сервисом Skype.

Отдельные лекции посвящены зна�
комству с основами электронного
правительства и системой электрон�
ного документооборота «Садко». По
работе с «Садко» главы сегодня вече�
ром  должны будут сдать зачеты пре�
подавателям. Зачет руководители ад�
министраций районов области будут
сдавать и по навыкам работы в
Microsoft Outlook � персональный ин�
формационный менеджер с функци�
ями почтового клиента. Эта система
планирования и контроля рабочего
времени была признана руководством

региона наиболее оптимальной для
работы.

И в качестве десерта главам адми�
нистраций районов предложено изу�
чить и практически освоить работу с
микроблогом «Твиттер», который се�
годня является едва ли не главным ис�
точником непрямых управленческих
команд. По крайней мере именно из
«Твиттера» можно понять о настрое�
нии и предпочтениях руководителей
региона и страны в целом. А знать, в
какую именно сторону нынче дует ве�
тер, весьма полезно для управленцев
среднего звена.

Владимир АНДРЕЕВ.

г. Калуга, пл. Старый Торг (с 8.00 до 16.00)
28 января $ ярмарка выходного дня;
11, 25 февраля $ ярмарка выходного дня;
5 марта $ предпраздничная, к Международному

женскому дню;
25 марта $ ярмарка выходного дня;
8 апреля $ ярмарка выходного дня;
22 апреля $ предпраздничная «Пасхальная»;
6 мая $ предпраздничная, к Дню Победы;
20 мая $ ярмарка выходного дня;
14�19 августа $ ярмарка меда «Медовый Спас»;
26 августа – предпраздничная ярмарка «День

города»;
9 сентября– ярмарка выходного дня;
7, 21 октября – ярмарка выходного дня;
3 ноября – предпраздничная ярмарка «День на$

родного единства»;
18 ноября $ ярмарка выходного дня;

2, 16 декабря $ ярмарка выходного дня;
30 декабря – предпраздничная $ новогодняя и

рождественская.

г. Калуга, пл. Театральная (с 8.00 до 14.00)
1 Мая – праздничная.

г. Калуга, Московская площадь (ДК «КТЗ»)
(с 9.00 до 16.00)

20�24 апреля $ пасхальная ярмарка меда;
1�5 августа $ ярмарка меда «Медовый Спас».

г. Калуга, пл. Старый Торг (выставочный комплекс
администрации губернатора калужской области,

пл. Старый Торг) (с 8.00 до 16.00)
23�25 сентября – ежегодная областная агро$

промышленная выставка$ ярмарка «Калужская осень$

2011».

Юбилей встретим достойно и интересно
концерт, которые на этот раз прой�
дут, вероятнее всего, в концертном
зале филармонии.

Но главным событием космичес�
кого года станет Международная
научно�практическая конференция
в Калуге 9�10 апреля, на которую
съедутся около 600 участников и го�
стей самого высокого ранга.

В июне на территории Музея кос�
монавтики состоится грандиозное
всероссийское театрализованное
представление «Он всех нас позвал
за собой».

В течение всего года будут прохо�
дить конкурсы: всероссийский � на
лучшее музыкальное произведение,
областные � на лучшее произведе�
ние изобразительного искусства и
на лучший детский рисунок. Через
нашу область проляжет маршрут ав�
топробега «Гагарин � Калуга � Звез�
дный». Будет организован широкий
показ исторических киноматериа�
лов, а 8 апреля стартует областной
кинофестиваль «Калуга � колыбель
космонавтики», который продлит�
ся до декабря.

Праздничные мероприятия будут
проходить не только в Калуге, Бо�
ровске и Обнинске � городах, не�
посредственно связанных с истори�
ей и сегодняшним днем космонав�
тики, но и во всех районах области.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Продолжение космической темы �

на 17�й стр.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Чемпион Канада?
Не надо!

В детстве я бредил
хоккеем. Не представ$
лял свою жизнь без
клюшки и коньков. По$
мню, как один одно$
классник, увлеченный
нумизматикой и тре$
петавший перед пред$
метами старины, зная
мое пристрастие и
увидев у меня дома
необычный перстень с
крестом, подаренный
мне кем$то из род$
ственников, сказал:
«Давай обмен: ты мне
перстень, я тебе хоро$
шую клюшку». Не дол$
го думая, я согласил$
ся. Я гордился той
клюшкой, ведь у мно$
гих моих дворовых
друзей даже и такой не было. Доходило до того,
что некоторые юные умельцы делали клюшки из
швабр и обычных палок и даже «умерших» ново$
годних елок, выброшенных на помойку…

В 70$80$е годы хоккей с шайбой в Советском
Союзе был культовым видом спорта и затмевал
даже всенародно любимый футбол. Страна гор$
дилась своими «ледовыми рыцарями», муже$
ством отчаянных парней, великолепными пятер$
ками и вратарями, защищавшими честь Родины
и побеждавшими на чемпионатах мира и Олим$
пийских играх. Почти у каждого мальчишки были
свои кумиры среди блистательных мастеров хок$
кея. Кто$то восхищался великолепным вратарем
Владиславом Третьяком, кто$то $ прекрасной
армейской тройкой Михайлов $ Петров $ Харла$
мов. Моими же любимцами были спартаковцы
Шалимов, Шадрин и Якушев.

Вспомнить «клюшечно$коньковое» детство
меня заставило недавнее событие, произошед$
шее далеко за океаном. Хмельную леность за$
тяжных новогодних каникул как рукой смахнул
триумф российской молодежной сборной по
хоккею, победившей на чемпионате мира. Дей$
ствительно, золото было завоевано потрясаю$
щим образом! Сказать честно, я не верил в ус$
пех наших ребят, потому что в последние годы в
юношеском хоккее доминировали североаме$
риканцы.

Начало турнира, казалось бы, подтверждало
мою правоту: наши «слили» канадцам 3:6 и шве$
дам 0:2. Правда, потом легко разделались с
норвежцами и чехами, по восемь шайб набро$
сав им в «корзины». В четвертьфинале Россию
ждали крепкие финны. Вот здесь$то и началось
самое захватывающее! За четыре минуты до
конца поединка наши проигрывают 1:3, но не$
вероятным образом сравнивают счет и в овер$
тайме «дожимают» команду «Суоми». В полуфи$
нале выходят на шведов, которые считались
одними из фаворитов турнира. В тяжелейшем
матче за полторы минуты до финальной сирены
наши проигрывают 2:3, но, стиснув зубы, срав$
нивают счет. И обыгрывают шведов по булли$
там!

Финал: Канада $ Россия. Легендарное проти$
востояние, если вспомнить историю… Под оглу$
шительный рев почти 20$тысячной арены родо$
начальники хоккея бросаются на штурм наших
ворот и после второго периода ведут в счете 3:0.
Все, казалось бы, кранты полные. На трибунах
«зажигаются» плакаты: «Россия $ серебро», «Рос$
сия $ домой». Канадская толпа ликует и белозу$
быми улыбками уже празднует победу.

Не знаю, что произошло в раздевалке нашей
«молодежки» в перерыве, что сказал ребятам
главный тренер команды Валерий Брагин. Слы$
шал потом, что он от досады и злости сломал
тренерскую планшетку. Но в третьем периоде
мне, по$русски отмечающему Рождество, пока$
залось, что к нам на помощь пришел сам старик
Хоттабыч и стал раздвигать штанги канадских
ворот. Нет, конечно же, сказочный персонаж
здесь ни при чем. Просто наши парни проявили
настоящий спортивный героизм и не опустили
носы и клюшки, а ринулись в бой за свою великую
Родину. И доказали всему миру, что в России еще
умеют играть в хоккей. Отгрузить «Кленовым ли$
стьям» пять безответных  шайб в заключительную
двадцатиминутку – это что$то фантастическое.
Когда наши «ледовые рыцари» выходят вперед,
на арене воцаряется почти могильная тишина.
Все, финальный свисток! Блестящая победа рос$
сийского хоккея $ 5:3! Наша «молодежка» $ чем$
пион мира!

Когда под своды ледовой арены в американс$
ком Баффало взмывал российский стяг, тащив$
ший за собой как хвосты флаги Канады и США, у
меня дрогнуло сердце. А когда камера выхваты$
вала восторженные лица наших молодых хоккеи$
стов, самозабвенно и даже как$то яростно ис$
полнявших гимн России, на глаза навернулись
слезы счастья.

Чемпион $ Канада? Не надо! Россия достойна
награды!

Теперь набор социальных услуг
состоит из трех частей, каждую из
которых можно получать или день�
гами, или в натуральной форме.

С 1 января 2011 года набор соци�
альных услуг состоит из трех частей,
любую из которых федеральный
льготник может получать в натураль�
ной форме или в денежном выраже�
нии, если откажется от получения
набора социальных услуг, подав со�
ответствующее заявление в террито�
риальный орган Пенсионного фон�
да РФ. Об этом сообщили в пресс�
службе регионального ОПФР.

Набор социальных услуг включает
в себя обеспечение лекарственными
препаратами, предоставление путе�
вки на санаторно�курортное лече�
ние, оплату проезда на пригородном
железнодорожном транспорте, а так�
же на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.

Стоимость набора социальных ус�
луг с 1 января 2011 года составляет
705 рублей в месяц, в том числе: оп�
лата обеспечения лекарственными
препаратами – 543 рубля, оплата
предоставления путевки на санатор�
но�курортное лечение – 84 рубля,

Михаил БОНДАРЕВ

Самые нужные, самые важные

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Вчера в редакции газеты «Весть»
наградили победителей Всероссий�
ского конкурса почтовиков.

Профессиональное соревнование
«Человек подписки�2010» стартова�
ло еще в мае, а в конце года жюри
подвело итоги. Партнерами кон�
курса, который организовал Альянс
руководителей региональных СМИ
России, выступали «Почта Рос�
сии», Межрегиональное агентство
подписки и крупные региональные
издатели, в том числе и газета Ка�
лужской области «Весть». В число
победителей федерального этапа
вошли два представителя нашей
области � Нина Кирюшина (почта�
льон ОПС 23 г. Калуги) и Татьяна
Казакова (почтальон ОПС 7 г. Ка�
луги).

На церемонии награждения
«Весть» с удовольствием вручила
землякам подарки (мобильные те�
лефоны) и дипломы от организа�
торов конкурса и свои памятные
призы. Главный редактор, по�
здравляя Нину Григорьевну и Та�
тьяну Афанасьевну,  отметил:
«Альянс руководителей регио�
нальных СМИ объявил очень хо�
роший конкурс, решив опреде�
лить почтальонов России, кото�
рые лучше всех ведут работу по
подписке. Самое ценное в этом
конкурсе то, что победителей оп�
ределяли не почтовое ведомство и
не редакции газет, за почтальонов
голосовали сами подписчики,
присылая нам анкеты и письма.
Мы отправляли результаты их го�
лосования в Москву, а учредите�
ли конкурса выявляли лидеров. И
вот сразу два почтальона нашего
региона стали лауреатами конкур�
са. Поздравляем!»

Начальник отдела подписки
УФПС Калужской области � фили�
ала ФГУП «Почта России» Марина
Панидова подчеркнула, что почта�
льон � это основа основ в работе
почты. «Это человек, который не�
посредственно общается с клиента�
ми, несет им «живую» информа�

цию, внимание, наши пожелания.
Он ведь не только пенсии и прессу
приносит людям, от того, как он
предложит подписку на то или иное
издание, во многом зависят тира�
жи СМИ и наша дальнейшая дея�
тельность. Будут люди доверять по�
чтальонам, уважать, откликаться на
их теплоту и внимание � будет ус�
пех! Спасибо вам за ваш нелегкий
труд!» � сказала она.

� Для меня победа стала полной
неожиданностью, � говорит Нина
Кирюшина. � Я даже не знала, что
проводится такой конкурс, и мои
подопечные мне не говорили, что
активно голосуют за своего почта�
льона. Такой сюрприз получился!
Спасибо большое всем за доверие,
за признание!

Я работаю почтальоном семь лет.
Ношу прессу, пенсии, платежки,
иногда много тяжелых бандеролей
бывает. Ничего, физический труд
меня не страшит, хожу спокойно, с
удовольствием, потому что это моя
работа, потому что люди меня ждут.

� А я знала, что попала в участ�
ники конкурса, � признается Тать�

яна Казакова. � Некоторые жители
микрорайона Анненки ставили
меня в известность, что отправили
анкеты в редакцию «Вести», мне
уже было приятно такое внимание,
даже и не рассчитывала на победу.
Хочу поблагодарить людей, кото�
рые голосовали за меня, большое
счастье почувствовать их любовь и
преданность.

О ее работе лучше всего расска�
жет письмо Анны Аликиной из Ан�
ненок, которое пришло в редак�
цию, словно подгадав к церемонии
награждения: «Татьяна Афанасьев�
на, по сути, является членом всех
наших семей, где есть ветераны. Та�
тьяна Афанасьевна всегда заранее
обзвонит подопечных, спросит, бу�
дет ли дома человек, не надо ли еще
что�нибудь принести. И мы, конеч�
но, рады заботе: кто�то просит кон�
верты, открытки, газеты, а кому�то
трудно самому сходить в магазин за
хлебом, маслом, молоком. Всем по�
может, все доставит этот чудо�чело�
век!»

Татьяна МЫШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Льготное деление
оплата проезда на пригородном же�
лезнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к ме�
сту лечения и обратно – 78 рублей.

Федеральные льготники, решив�
шие, в каком виде им удобнее полу�
чать медицинскую составляющую
набора социальных услуг и подавшие
до 1 октября 2010 года заявления об
отказе от получения набора соци�
альных услуг или о возобновлении
предоставления набора социальных
услуг в части бесплатного лекар�
ственного обеспечения и санаторно�
курортного лечения, могут до 1 ап�
реля 2011 года подать заявление о
возобновлении предоставления или
отказе от получения одной или двух
одновременно социальных услуг, а
именно бесплатного лекарственного
обеспечения и (или) санаторно�ку�
рортного лечения.

Период подачи заявлений об отка�
зе или возобновлении предоставле�
ния набора социальных услуг в части
бесплатного лекарственного обеспе�
чения и санаторно�курортного лече�
ния до 1 апреля 2011 года является
переходным и предназначен для
адаптации граждан к новой структу�

ре набора социальных услуг. При
этом поданные до 1 апреля 2011 года
соответствующие заявления начнут
действовать с 1 числа месяца, следу�
ющего за месяцем его подачи.

В дальнейшем будут действовать
прежние сроки подачи заявления для
отказа от получения набора соци�
альных услуг в натуральной форме.
Если вы уже подавали такое заявле�
ние и хотите получать денежный эк�
вивалент и в последующие годы, то
нет необходимости обращаться в
Пенсионный фонд до тех пор, пока
вы не измените своего решения.
Если же вы поменяли свое решение
и хотите с 1 января следующего года
опять воспользоваться набором со�
циальных услуг или право на их по�
лучение появилось у вас впервые, то
заявление в Пенсионный фонд не�
обходимо подать до 1 октября.

ОПФР также обращает внимание,
что граждане, пострадавшие от ра�
диационных катастроф, могут пода�
вать заявления о предоставлении
(отказе) набора социальных услуг
начиная с 1 января до 1 октября 2011
года на 2012 год.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

«Лыжня России-2011»
АНОНС

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России�2011» пройдет в Калуге 13 февраля.

Соответствующим постановлением губернатора обла�
сти утвержден оргкомитет по проведению соревнова�

ний. Его возглавляет региональный министр спорта, ту�
ризма и молодежной политики Ольга Копышенкова.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
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• В ночь на 12 января в деревне
Гришинск Козельского района неус$
тановленный преступник через окно
из магазина совершил кражу товар$
но$материальных ценностей. Сумма
похищенного устанавливается.

• 12 января в поселке  Бабыни$
но неустановленный преступник в
магазине, нанеся несколько ударов
бутылкой по голове продавцу, из кас$
сы открыто похитил деньги.

• В ночь на 13 января в Обнин$
ске неустановленный преступник,
взломав замок, из гаража совершил
кражу квадроцикла, принадлежаще$
го местному жителю.

• 13 января в Жукове неуста$
новленный преступник через откры$
тую форточку из квартиры дома со$
вершил кражу денег и ювелирных
изделий,  принадлежащих местной
жительнице.

• В период с 30 декабря по 14
января в Калуге неустановленный
преступник, взломав ворота,  из га$
ражного бокса совершил кражу иму$
щества.

• В период с 14.30 13 января до
8.15 14 января в  Обнинске неуста$
новленный преступник, подобрав
ключ,  из кабинета школы совершил
кражу денег.

• 15 января в Кирове водитель,
управляя автомобилем МАЗ$53366,
допустил наезд на идущего по про$
езжей части пешехода, который
скончался при доставлении в ЦРБ.

• 15 января в Обнинске произо$
шел пожар в магазине, расположен$
ном  на первом этаже 4$этажного
жилого дома. В результате пожара
огнем был уничтожен деревянный
стеллаж с продуктами. Предвари$
тельная причина пожара – наруше$
ние правил пожарной безопасности
при монтаже и эксплуатации элект$
рооборудования. В ходе тушения
пожарными подразделениями был
спасен склад с продукцией.

• В ночь на 16 января в селе
Букань Людиновского района неус$
тановленный преступник, отогнув на
стене лист железа, из помещения те$
лятника совершил кражу телёнка,
принадлежащего ООО.

• 16 января в Спас$ Деменске
неустановленная преступница под
предлогом снятия порчи завладела
деньгами и золотыми изделиями,
принадлежавшими пенсионерке.

Изба, трещи –
идут Водокрещи!

ÂÑÒÐÅ×È

• 16 января на автодороге Та$
руса – лагерь  «Звёздный» водитель,
управляя снегоходом «Тайга», не
справился с управлением, допустил
съезд в кювет. Снегоход столкнулся
с деревом. В результате ДТП води$
тель и его пассажир от полученных
телесных повреждений скончались
на месте.

• 17 января  в Калуге  произошел
пожар в подвале 5$этажного жилого
дома. В результате огнем уничтожено
2 метра  электрокабеля. Предвари$
тельная причина пожара – неосторож$
ное обращение с огнём неустановлен$
ных лиц. В ходе тушения пожарными
было спасено электрооборудование
на сумму 20 тыс. руб.

• 17 января в деревне  Мелихо$
во Ульяновского района  в жилом
доме произошел пожар. В результа$
те погибли трое местных жителей.

Предварительная причина пожара $
неосторожное обращение с огнем.

• 17 января на автодороге Ка$
луга – Медынь водитель, управляя
автомашиной ВАЗ$21099,  совершил
наезд на переходившую проезжую
часть в неустановленном месте жен$
щину, которая от полученных теле$
сных повреждений скончалась в ЦРБ
в Кондрове.

• 18 января в Кондрове произо$
шел пожар в автомобиле УАЗ. В ре$
зультате пожара уничтожены сгора$
емые конструкции моторного отсе$
ка, повреждена отделка салона.
Предварительная причина пожара –
неисправность систем механизмов
и узлов транспортного средства.

По информации пресс6служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

Неблагоприятные дни и часы недели
25 января, вторник (с 6 до 8 часов);
26 января, среда (с 14 до 16 часов);
30 января, воскресенье (с 5 до 7 часов).

По народным приметам в наших краях в празд�
ник Крещения Господня, 19 января, ожидают
крепких крещенских морозов. В этом году самый
холодный день января у нас пришелся на 17�е,
понедельник.

� Средняя суточная температура составила ми�
нус 15 градусов, а минимальная равнялась минус
19. Самые низкие температуры отмечались на во�
стоке области, в Калуге и окрестностях, � под�
твердила главный синоптик области Татьяна Ин�
кина. – Интересно, что в этот день практически
не наблюдалось суточного хода температур. Не�
смотря на то, что небо было ясным, в дневные
часы воздух не прогрелся. А на Крещение, 19 ян�
варя, морозы по территории области распредели�
лись неравномерно. Если в Калуге столбик тер�
мометра снова опустился до минус 19 градусов,
то на западных окраинах региона было минус 8�9
градусов. Мороз – результат деятельности Сибир�
ского антициклона, который определял характер
погоды в Центре России.

В это время к нам пытался проникнуть Атлан�
тический циклон. Но «сибиряк» оказался силь�
нее. Только из района Санкт�Петербурга по ме�
ридиану  протянулась узкая полоса пониженного
давления – слабое поползновение циклона. В
этой зоне иная погода – сырая, с низкой облач�
ностью, туманом, слабым гололедом. В середине
недели температура воздуха в западных районах
нашей области приблизилась к климатической
норме. Но с ростом давления и эта полоса пони�
женного давления заполняется воздухом. На си�
ноптических картах уже виден отрог Азорского
антициклона. Он движется навстречу Сибирско�
му антициклону.

Хотя нынешняя зима только�только шагнула в
свою вторую половину, уже можно сказать, что она
состоялась. С начала января не было отмечено ни
одной оттепели (напомним, оттепелью специалис�
ты называют ситуацию, когда среднесуточная тем�
пература переходит к положительным значениям).
Согласно многолетним наблюдениям за январь их
у нас случается 5�6. Хороша и снежная шуба. В ок�
рестностях Калуги высота снежного покрова около
30 сантиметров, в центре области – около 40.

В четверг, 20 января, утром и днем минус 7�12
градусов. Временами снег. В пятницу, 21 января,
сохранится морозная погода. В ночные часы ми�
нус 7�12 градусов, днем минус 4�9.

В субботу, 22 января, температура воздуха про�
должит понижаться. Ночью минус 8�13, днем ми�
нус 5�10 градусов. В воскресенье, 23 января, но�
чью минус 10�15 градусов, днем минус 5�10 гра�
дусов. Возможен снег разной интенсивности. По�
скольку погоду определяет антициклон, обильных
снегопадов не ожидается.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Вы странно встретились,
но разошлись привычно

Обнинская «сладкая парочка» с солидной разницей в возрасте (ей –
42, ему – 27 лет) неизвестно, на что жила, пила и закусывала, ведь оба
не работали. Праздная жизнь в итоге обернулась уголовной «бытову$
хой» по избитому сценарию. В ходе очередного распития и сопровож$
давшей его ссоры молодой сожитель 23 раза (!) пырнул ножом хозяйку
квартиры, не оставив ей шансов выжить. Сам предпочел удалиться.

По «горячим следам» в тот же день, 12 января, подозреваемого
задержали, он заключен под стражу. Убийство расследует СО по г.
Обнинску Следственного управления.

Почему сразу за нож?
А вот «героя» другой криминальной драмы, также случившейся в

наукограде, удалось вычислить не сразу.
30 октября прошлого года в больницу доставили раненного в живот

47$летнего мужчину. Спасти его не получилось.  Уголовное дело воз$
будили «по факту», а не «в отношении», поскольку еще предстояло
выяснить, кто именно ударил потерпевшего ножом в живот.

Почти два месяца преступление оставалось нераскрытым, но опе$
ративно$разыскная работа не приостанавливалась. В конце декабря
подозреваемого в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ
задержали, это 40$летний знакомый  погибшего.

История, к сожалению, банальная. По версии следствия, 27 октября
мужчины распивали спиртное во дворе одного из домов, поссори$
лись, один из них схватился за нож…

Злоумышленник под стражей и ведет теперь беседы под протокол.

По информации пресс6службы Следственного управления СКР
по Калужской области.

Этим своим ощущением поде�
лился на встрече с журналиста�
ми министр внутренних дел Ра�
шид Нургалиев. Состоялась она
в прошлую пятницу, 14 января,
в стенах МВД и приурочили ее к
Дню российской прессы. Среди
собравшихся было много извес�
тных журналистов, выступающих
в популярных теле� и радиопере�
дачах,  печатных изданиях на
правовые темы. Каким�то удиви�
тельным способом среди пригла�
шенных оказалась и ваша покор�
ная слуга.

Рашид Нургалиев поблагодарил
присутствующих за плодотворное
сотрудничество и объективное ос�
вещение деятельности органов
внутренних дел. Он отметил, что
на протяжении ряда лет мини�
стерство работает в режиме мак�
симальной открытости, в про�
шлом осталось время излишней
засекреченности и недосказанно�
сти.

Вполне понятно, почему к ми�
лиции приковано повышенное
внимание общества, ведь гражда�
нам не безразлично, как и кто
обеспечивает их безопасность, за�
щищает их права и свободы. Ин�
терес к работе министерства воз�
рос и в связи с проводимой рефор�
мой.

Рашид Нургалиев коротко рас�
сказал, что удалось сделать в ми�
нувшем году.

Самое значительное – это ра�
бота над проектом закона «О по�
лиции», которая велась в услови�
ях предельной прозрачности. Ре�

Мы стали объективнее. Все
шение вынести его на широкое
обсуждение себя оправдало. В
Госдуме рассматривается доку�
мент, отражающий как позицию
юристов�профессионалов, так и
мнение неравнодушных граждан.
Работа над ним продолжается
(он проходит согласование в за�
интересованных министерствах и
ведомствах), а принятие закона,
что ожидается в ближайшее вре�
мя, явится знаковым событием
для МВД, поскольку уже в ны�
нешнем году предусмотрено про�
ведение основных преобразова�
ний.

Это и оптимизация организаци�
онного построения, предусматри�
вающая сокращение штатной чис�
ленности на 20 процентов, и из�
бавление от ряда несвойственных
функций. Запланировано также
рассмотрение закона о соци�
альных гарантиях сотрудников ор�
ганов внутренних дел, что в зна�
чительной степени повысит уро�
вень защищенности личного со�
става и привлекательность служ�
бы в полиции.

В реализации планов, по убеж�
дению министра, не обойтись без
понимания и поддержки обще�
ственности, получить которые
можно путем честного и откры�
того диалога. И вот здесь уже без
СМИ не обойтись. Роль журна�
листов в том, чтобы полно и
объективно рассказывать граж�
данам,  как меняются органы
внутренних дел.

� Руководство МВД видит в
представителях СМИ не сторон�

них наблюдателей, а активных
участников проводимых преобра�
зований, � сказал Р.Нургалиев. –
Ведь именно вы как никто другой
способны донести до наших граж�
дан реальную картину реформ,
рассказать о конкретных результа�
тах. И благодаря вашей конструк�
тивной критике нам удается уви�
деть те слабые места и болевые
точки, на которые необходимо об�
ратить самое пристальное внима�
ние.

Пожалуй, соглашусь с мини�
стром, подметившим, что такой
открытости нет ни в одном дру�
гом силовом ведомстве. Мы и
з д е с ь ,  н а  н а ш е м  о б л а с т н о м
уровне, чувствуем эту политику
– постоянную готовность к пря�
мому диалогу, умение слушать и
услышать даже самое неприят�
ное. Единственное пожелание
нам, журналистам, � чтобы кри�
тика была объективной и досто�
верной. Мы так и будем старать�
ся.

После награждения журналис�
тов началось неформальное об�
щение с руководством МВД и об�
суждение самых разных злобо�
дневных проблем. И здесь ми�
нистр доказал, что его слова не
расходятся с делом: от ответов,
даже на очень острые вопросы, он
не уходил.

Это была встреча единомыш�
ленников, мы по одну сторону
баррикад. Просто у каждого свое
дело, которое нужно делать чест�
но и хорошо.

Людмила СТАЦЕНКО.
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Некоторое время назад вся
страна следила за усилиями фе�
дерального правительства по
спасению Волжского автомо�
бильного завода в Тольятти. На
это выделялись огромные бюд�
жетные средства, что в обществе
было воспринято неоднозначно.
Точнее, не в обществе, а в дос�
таточно узком кругу экономи�
ческих экспертов. Одни счита�
ли, что на АвтоВАЗ с его уста�
ревшей продукцией деньги тра�
тить не следует. Другие говори�
ли о необходимости защиты
интересов отечественного авто�
прома.  Победила вторая точка
зрения, ибо она и не могла не
победить, ведь в случае краха
предприятия и выброса на ули�
цу десятков тысяч его работни�
ков социальная напряженность
потрясла бы не только Тольят�
ти, а всю страну.

Впрочем, массовых сокраще�
ний на волжском автогиганте в
любом случае не избежать. По�
этому еще в 2009 году начали
говорить и думать о том, куда бы
переселить высвобождающихся
вазовцев. В ряде российских
СМИ даже появились статьи
под заголовками типа «Уволен�
ных рабочих АвтоВАЗа пересе�
ляют в Калужскую область». Но
в 2009 году подобные утвержде�

ния были явно преждевремен�
ными: автомобильный кластер в
нашем регионе еще формиро�
вался и не испытывал острой
потребности в кадрах. Другое
дело сейчас: заводы «Фольксва�
ген», «Вольво», «Пежо�Ситро�
ен�Мицубиси», а также пред�
приятия по производству авто�
компонентов уже вовсю выдают
продукцию, потребность в кото�
рой будет только возрастать.

Будет расти и потребность в
кадрах для расширяющегося
производства.  Теперь  уже
можно не только подискути�
ровать о теории сообщающих�
ся сосудов трудовой миграции,
но и практически заняться пе�
рераспределением трудовых
ресурсов.

Не случайно на днях («Весть»
об этом сообщала) в Калуге по�
бывали директор департамента
занятости и трудовой миграции
Минздравсоцразвития РФ Тать�
яна Блинова, представители ор�
ганов исполнительной власти
Самарской области и руковод�
ства ОАО «АвтоВАЗ». Они по�
сетили заводы «Фольксваген» и
«Вольво», объекты жилищного
обустройства и учебный центр
подготовки и переподготовки
специалистов для калужского
атвопрома, имели встречу с за�

местителем губернатора Влади�
миром Абраменковым. Целью
визита гостей из Москвы, Сама�
ры и Тольятти было обсуждение
вопроса организации на терри�
тории  нашей области рабочих
мест для экс�сорудников Авто�
ВАЗа.

Думается, момент для визита
был выбран удачно. Например,
«Фольксваген» находится на по�
роге значительного расширения
производства, и обеспечить его
дополнительными квалифици�
рованными кадрами только за

Йозеф БАУМЕРТ,
директор завода «Фольксваген»
в Калуге:

� Мы знали, что нам потребуется
третья смена, но не думали, что это
произойдет так скоро. Но поскольку
такая потребность возникла, мы с удо�
вольствием примем несколько сотен
работников из Тольятти. Нам бы не
хотелось, чтобы они чувствовали себя
временщиками, пусть переезжают в
Калугу вместе с семьями.

Татьяна БЛИНОВА,
директор департамента
Минздравсоцразвития РФ:

� Сейчас в Самарской области есть
свободные специалисты, имеющие
опыт работы в автомобильной про�
мышленности. А в Калуге появилась
потребность в кадрах для этой отрас�
ли. Пройдя здесь переподготовку, ра�
ботники АвтоВАЗа вполне  могли бы
влиться, например, в коллектив
«Фольксвагена».

счет местного населения доста�
точно проблематично.

С «Фольксвагена» гости и на�
чали свой калужский вояж. На
этом заводе журналисты «Вести»
имели возможность пообщаться
с некоторыми из наиболее заин�
тересованных лиц.

Когда начнется переток по со�
общающимся сосудам? Возмож�
но, не пройдет и полгода. Ведь
«Фольксваген» хочет запускать
третью смену уже в 2011�м.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Сейчас уже всякий знает,
что наша область является ли�
дирующим регионом России
по темпам роста промышлен�
ного  производства.  Этому
можно только радоваться, по�
скольку сей факт означает уве�
личение налоговых поступле�
ний в бюджет, открытие новых
рабочих мест. Но бурное раз�
витие промышленности поро�
дило и ряд проблем, одна из
которых – дефицит электри�
ческой энергии, особенно в
северной части региона.

В связи с этим весьма акту�
альным следует считать визит в
область группы руководителей
Федеральной сетевой компании
Единой энергетической систе�
мы во главе с председателем
правления Олегом Бударгиным.
Сначала Олег Михайлович с
коллегами посетил подстанцию
750 кВ «Калужская», что в Ма�
лоярославецком районе, а затем
в здании обладминистарции
встретился с губернатором Ана�
толием Артамоновым и други�
ми руководящими работниками
области.

Бударгин начал несколько
неожиданно, дескать, мы, в
ФСК, пропустили момент, ког�
да Калужская область резко на�
чала набирать обороты, и не ус�
пели вовремя модернизировать
свои энергообъекты. Поэтому
глава ФСК ЕЭС высказался за
то, чтобы ускорить выполнение

Ó×ÈÑÜ ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ!

Высокодоходный навык
Студенты ФРИДАС успешно сыграли на электронной бирже.
В Рунете существуют две электронные биржи для физических

лиц: FOREX, куда барьер входа составляет всего 1 рубль, а посему
там пытают финансового счастья все, кому не лень, и ведущая
фондовая биржа РТС – торговая площадка для серьезных игроков,
у которых за душой имеется не менее тысячи долларов. Вот на РТС
и играли студенты ФРИДАС. Но не потому, что они настолько
богаты, а потому, что тренинг на электронной бирже входит в
программу обучения, предполагающую обязательное обретение
будущими менеджерами и управленцами актуальных финансовых
навыков.

Тренинг студентам ФРИДАС устроила инвестиционная компа$
ния ФИНАМ, объявившая конкурс биржевых игроков. Конкурс длил$
ся месяц, в нем приняли участие более 15 тысяч человек, каждый
из которых по условиям конкурса получил от инвесторов старто$
вый капитал $ 5 000 электронных рублей. Забегая вперед, скажу,
что команда ФРИДАС из 30 человек под руководством доцента
Татьяны Бурцевой играла столь хорошо, что попала в первые две
тысячи самых успешных виртуальных биржевиков. И хотя старто$
вые деньги были электронными, деньги, заработанные на РТС,
студенты получили кэшем $ самый везучий из них выиграл 400
реальных рублей.

400 рублей – это много или мало? «На хороший праздничный
торт хватит, $ с улыбкой рассказывает Татьяна Бурцева. $ Однако,
чтобы чувствовать себя на биржевом рынке более или менее про$
фессионалом, необходима как минимум трехлетняя практика.
Между тем уже даже в течение одного месяца, пока длился кон$
курс, наши студенты смогли постичь ряд биржевых закономерно$
стей, позволяющих хорошо чувствовать этот рынок. Так, напри$
мер, ребята быстро сообразили, что лучше всего акции покупать
вечером, а продавать в середине следующего дня, когда число
желающих их купить резко возрастает».

Без труда не выловишь и рыбку из пруда – эту народную мудрость
не отменяют даже специальные компьютерные программы$роботы,
которые создаются для того, чтобы играть на электронной бирже
вместо человека. «Практические навыки и чутье биржевого игрока не
заменит никакая программа$робот. Не зря в США каждая вторая
домохозяйка все свое свободное время посвящает игре на элект$
ронных биржах, $ говорит Татьяна Бурцева. $ В России с этим гораздо
сложнее – в нашей стране только 30 процентов населения имеют
сбережения, а посему играть особо некому. Тем не менее не редки
случаи, когда игра на электронной бирже становится весьма при$
быльным и стабильным семейным бизнесом, в котором заняты оба
супруга. К слову сказать, в конкурсе, устроенном компанией ФИ$
НАМ, принимало участие много людей старше 40$50 лет. И это не$
удивительно, поскольку доходность лучших игроков на РТС, достига$
ющая 8000 процентов, вдохновляет не только молодежь, но и людей
зрелых и рассудительных».

Сергей КОРОТКОВ.

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Пища для экономики
Совместными усилиями область достигнет
электродостаточности

Если две емкости воды соединены трубой, тогда при
последующем заполнении одной емкости в другой
уровень тоже будет повышаться. Это есть принцип
сообщающихся сосудов.
По такому принципу действует и трудовая миграция
во многих странах мира. Если в каком$то месте
сложился избыток рабочей силы, то люди едут туда,
где в данный момент есть работа.

своей инвестиционной про�
граммы на территории региона,
а возможно, включить в эту
программу и какие�то дополни�
тельные пункты.

Скорее всего, так и произош�
ло, поскольку после перегово�
ров с руководством области
Олег Бударгин сообщил журна�
листам, что пятилетняя про�
грамма, которую предстоит ре�
ализовать в области, оценивает�
ся в 14 миллиардов рублей (пер�
воначально в пресс�релизе ком�
пании называлась другая цифра
– 7,3 миллиарда рублей).

� Будут реконструированы все
действующие объекты и постро�

ены две новые подстанции, �
сказал глава ОАО «ФСК ЕЭС».

В свою очередь, Анатолий Ар�
тамонов выразил уверенность,
что модернизация энергосисте�
мы позволит нашей области к
2014 году войти в число 20 наи�
более крупных регионов России
по объему промышленного про�
изводства.

Большие планы были под�
креплены подписанием соответ�
ствующего соглашения между
правительством области и ОАО
«ФСК ЕЭС».

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото управления по работе

со СМИ администрации
губернатора области.
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Суть вашей проблемы
или предложения   __________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Куда, к кому вы обращались
и что вам ответили?  ______________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

В какой помощи вы нуждаетесь?
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Ваши Ф.И.О., домашний адрес
и контактный телефон  ____________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Добро пожаловатьñÿПоставить счётчик
и пенсию пересчитать

ТАК, нам пришло пись�
мо от Юрия КРИВОБО6
КОВА из с. Макарово
Перемышльского района,

в котором мужчина просил нас
разобраться, верно ли ему была
проведена валоризация пенсии:
«Я приехал из Казахстана в 2002
году, где всю жизнь проработал
в сельском хозяйстве, более того,
последние 30 лет (25 в советский
период) я трудился  в одном и
том же колхозе, откуда и ушёл
на пенсию. Из бывшей союзной
республики я привез все необхо�
димые документы для перерасчё�
та пенсии, но мне кажется, что
сделано это было неверно в моём
случае. Прибавка составила пос�
ле валоризации 1613 рублей (ко�
эффициент 1,2), а мне кажется,
что коэффициент должен быть
1,9. Ко всему прочему мне вычли
из трудового стажа службу в ар�
мии и годы учёбы в училище. Но
почему не засчитать учёбу, ведь
в это время мы не только лекции
слушали, но и трудились. Пояс�
нения специалистов районного
отделения Пенсионного фонда
меня не удовлетворили. Может,
вы поможете разобраться в си�
туации с моей пенсией?»

Уважаемый Юрий Петрович,
чтобы посчитать, правильно ли
вам была проведена валоризация,
необходимо быть специалистом,
знающим законы, формулы, рас$
поряжения и постановления. Мы
такой информацией не распола$
гаем, поэтому обратились за по$
мощью в областное отделение
ПФР и за подписью управляюще�
го отделением Пенсионного
фонда по Калужской области
Михаила ЛОКТЕВА получили сле$
дующий ответ:

«Назначение (перерасчет) пен$
сии всем категориям граждан
осуществляется в РФ по нормам
единого Федерального закона
от 17.12.2001 № 173$ФЗ «О тру$
довых пенсиях в Российской
Федерации». Общий алгоритм
расчета пенсий, включающий
необходимые формулы, описан
непосредственно в указанном
законе и представляет собой
единые правила определения
расчетного размера пенсии на
1 января 2002 года, действую$
щие для всех застрахованных
лиц, в том числе и для тех, кто не
достиг пенсионного возраста к
моменту начала пенсионной ре$
формы. В соответствии со ст.
30 Федерального закона от
17.12.2001 осуществляется
оценка пенсионных прав (стаж
и заработок) застрахованных

лиц по состоянию на 1 января
2002 года путем их конвертации
(преобразования) в расчетный
пенсионный капитал. Размер
пенсионного капитала рассчи$
тывается с учетом стажа и зара$
ботка гражданина.

Одновременно сообщаем, что
с 1 января 2010 года проведена
валоризация – увеличение де$
нежной оценки пенсионных прав
(переоценка пенсионных прав),
приобретенных до 1 января 2002
года. Согласно новой концепции
пенсионного обеспечения пен$
сионеры, имеющие трудовой
стаж до 2002 года, автоматичес$
ки получили 10 процентов при$
бавки к объему пенсионных
прав, сформированных до на$
чала пенсионной реформы. Од$
новременно тем пенсионерам,
которые работали в период до 1
января 1991 года, индивидуаль$
но к пенсии добавлено по 1 про$
центу за каждый год стажа об$
щего либо специального, при$
обретенного в советский пери$
од. При этом в общий трудовой
стаж в целях валоризации рас$
четного пенсионного капитала
включены те же периоды (виды)
трудовой деятельности и иной
деятельности и в том же поряд$
ке, которые были включены в
указанный стаж при осуществ$
лении оценки пенсионных прав
(конвертации) при установле$
нии пенсии.

Следует обратить внимание,
что расчетный размер трудовой
пенсии при оценке пенсионных
прав граждан может опреде$
ляться по их выбору: календар$
ное исчисление стажа либо ис$
числение стажа с учетом нетру$
довых периодов, в том числе и
периодов обучения.

Пунктом 3 ст. 30 вышеназван$
ного закона от 17.12.2001 пре$
дусмотрено определение тру$
дового стажа исходя из перио$
дов работы, учтенных в кален$
дарное порядке. Включение в
трудовой стаж для исчисления
пенсии нетрудовых периодов, в
том числе и периодов обучения
в училище, не предусмотрено.
При этом размер пенсии огра$
ничению не подлежит.

Пункт 4 ст. 30 указанного зако$
на предусматривает возмож$
ность учета в трудовой стаж не$
трудовых периодов (учебы), од$
нако в этом случае размер пен$
сии, определенный по состоянию
на 1 января 2002 года, не может
превышать сумму, равную 555
руб. 96 коп. (при длительном ста$
же $ 667 руб. 15 коп.).

Очевидно, что при исчислении
пенсии заявителя органами
ПФР выбран наиболее выгод$

ный вариант исчисления пен$
сии.

По вопросу определения за$
работка при исчислении пенсии
сообщаем, что согласно пункту
3 ст. 30 Федерального закона от
17.12.2001 установлено ограни$
чение отношения среднемесяч$
ного заработка застрахованно$
го лица к среднемесячной зара$
ботной плате в размере не свы$
ше 1,2 (исключение сделано
только для жителей районов
Крайнего Севера и приравнен$
ных к ним территорий). Это оз$
начает, что заработок пенсио$
нера до 120 % среднемесячной
заработной платы в стране пря$
мо влияет на размер его пен$
сии, а сверх этого $ не учитыва$
ется. Соответственно, при ис$
числении пенсии Кривобокова
Ю.П. правомерно применено
максимально учитываемое от$
ношение заработков 1,2, не$
смотря на то, что фактическое
отношение заработков выше.

С учетом вышеизложенного,
сообщаем, что нарушений пен$
сионных прав заявителя не до$
пущено. Порядок исчисления
его пенсии строго соответству$
ет нормам действующего пен$
сионного законодательства и
документам, имеющимся в пен$
сионном деле».

 ВОТ письмо от Михаи6
ла УСИКА из п. Куровс6
кой Дзержинского райо6
на: «Самыми существен�

ными тарифами в оплате ЖКУ
являются тарифы на отопление.
Чтобы сэкономить, в многоквар�
тирных домах нашего посёлка
жители вскладчину приобрели об�
щедомовые приборы учёта и те�
перь платят за тепло на 30 про�
центов меньше, чем до установки
счётчиков, несмотря на увеличе�
ние тарифов. Но жителям 8�16�
квартирных домов, которых в Ку�
ровском много, не по карману по�
купка, установка и содержание
счётчиков тепла. Поэтому они
обращались во все инстанции с
просьбой взимать с них плату за
отопление по показаниям счётчи�
ка, установленного в поселковой
котельной. Но нам в этом отка�
зывают, потому что, говорят,
счётчики должны быть либо по�
квартирные, либо общедомовые.
Но у нас в Куровском всего одна
котельная, работающая в авто�
матическом режиме. Может
быть, всё�таки есть для нас, жи�
телей 8�16�квартирных домов,
возможность пользоваться прибо�
ром учёта на котельной?»

Вопрос читателя мы адресова$
ли в региональное министерство
строительства и жилищно$комму$
нального хозяйства. Замести�
тель министра Александр СКУ�
БОРЕВ пояснил:

«Порядок определения разме$
ра платы за коммунальные ус$
луги с использованием прибо$
ров учета и при их отсутствии
установлен Правилами предос$
тавления коммунальных услуг,
утвержденными постановлени$
ем правительства Российской
Федерации от 23.05.2006 № 307
(далее $ правила).

Исполнение постановления
правительства РФ от 23.05.2006
№ 307 является обязательным на
всей территории РФ. Установле$
ние органами государственной
власти субъектов РФ или органа$
ми местного самоуправления
иных условий, размера и поряд$
ка расчета платы за коммуналь$
ные услуги недопустимо.

Размер платы за такую ком$
мунальную услугу, как тепло$
снабжение, определяется как
произведение тарифа и количе$
ства потребленной тепловой
энергии.

Правилами предусмотрено,
что количество потребленной
тепловой энергии определяет$
ся, исходя из показаний коллек$
тивного (общедомового) при$
бора учета, размещенного на
сетях абонента на границе экс$
плуатационной ответственнос$
ти между ресурсоснабжающей
организацией и абонентом, а
при его отсутствии исходя из
норматива потребления на ото$
пление, утверждаемого орга$
ном местного самоуправления
(в настоящее время утвержде$
ние нормативов потребления на
коммунальные услуги переда$
но на уровень субъектов РФ, в
связи с чем указанные полно$
мочия в нашей области пере$
даны министерству конкурент$
ной политики и тарифов). При
этом правила обязывают ис$
полнителя коммунальных услуг
производить корректировку
размера платы за отопление
один раз в год, согласно чему
потребитель доплачивает или
ему возвращается стоимость
разности количества потреб$
ленной в многоквартирном
доме в течение года тепловой
энергии, приходящейся на жи$
лое помещение, и общего раз$
мера платы за отопление за
прошедший год по нормативам
потребления тепловой энергии.

Итак, в отсутствие общедомо$
вого прибора учета объем по$
данной тепловой энергии опре$
деляется по нормативам по$
требления для населения. Дан$
ное положение является комп$
ромиссным решением до
установки приборов учета по$
требления коммунальных ре$
сурсов.

Порядок исчисления размера
платы за поданный в многоквар$
тирный дом коммунальный ре$

сурс должен быть согласован в
договоре ресурсоснабжения.
Ресурсоснабжающая организа$
ция не вправе устанавливать его
в одностороннем порядке (пись$
мо Минрегиона от 28.05.2007
№ 10087$ЮТ/07).

Поскольку законодательство
диктует, что фактически приня$
тое количество тепловой энер$
гии может быть установлено
только с помощью средств из$
мерений, расположенных на
границе внутридомовых сетей и
сетей организации коммуналь$
ного комплекса, использование
иных приборов учета, находя$
щихся на сетях, не принадлежа$
щих собственникам помещений
в многоквартирном доме, недо$
пустимо..

Федеральным законом
№ 261$ФЗ от 23.11.2009 «Об
энергосбережении и повыше$
нии энергетической эффектив$
ности и о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты РФ» предусмотрена обя$
зательная установка собствен$
никами жилых помещений мно$
гоквартирного дома коллектив$
ных (общедомовых) приборов
учета. Для приобретения ука$
занных приборов учета законо$
дательство предусмотрело воз$
можность получения собствен$
никами помещений рассрочки
на период до пяти лет».

В ответах на оба письма то и
дело мелькают ссылки на зако�
ны, нормы, правила. Так и дол�
жно быть. Если мы считаем себя
правовым государством, долж�
ны жить по установленным за�
конам. Другой вопрос, что эти
законы не всегда нам нравятся.
Но это, как говорится, уже со�
всем другая история…

Наталья ТИМАШОВА.

И снова здравствуйте, уважаемые читатели. Здрав$
ствуйте в 2011 году, который по восточному кален$
дарю считается годом Кролика. Но рубрика «Вести»
«Добро пожаловаться», а вместе с ней и весь наш
журналистский коллектив, не собирается прятаться
в норку от проблем, с которыми приходится сталки$
ваться вам, наши читатели. Вопреки традиционно
кроличьему поведению мы будем смело искать
ответы на вопросы, звучащие в редакционной почте,
будем обращаться в кабинеты разных уровней,
чтобы наступивший год для вас, читатели, запомнил$
ся добрым, белым и пушистым.
Впрочем, шутки шутками, а долги надо отдавать.
Рубрике «Добро пожаловаться» не удалось войти в
новый год без «хвостов» предыдущего (у нас оста$
лись без ответов два читательских письма), поэтому
в первом в этом году выпуске мы публикуем именно
их. Не берём на себя смелость утверждать, что
ответы порадуют читателей, но, увы, журналисты не
становятся волшебниками даже в праздники. Как
говорится, что нам ответили, то и вам, читатели,
передаём.
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НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ

Первый день зимы. Надели валеночки,
шубку,пошли гулять на улицу. Алиска видит снег
первый раз  в жизни, потому что ей всего два
года. Наступила с осторожностью на снег и...бо�
язливо так сказала, что он «хрюкает», имелось в
виду «скрипит под ногами».

* * *
Диван я застилаю пледом, на пледе нарисо�

ван лев. Застилать диван по утрам  мне  помога�
ет моя двухлетняя  доча. Она всегда показывает
на льва и говорит, что это лиса, а я  поправляю
её, убеждая, что это лев. Вчера до момента опоз�
навания всё было как обычно, а потом Алиска
показала на льва и сказала: «Лисец! Лисец!»

* * *
Вчера Алиска впервые  мультик про Винни�

Пуха смотрела. В одном из эпизодов медведь
картинно в вразвалочку выходит из�за пригор�
ка… Тут  Алиска тыкает в экран пальцем и с
радостью кричит: «Баба!!!»

* * *
Насмотревшись рекламы про возрастной

крем, Алиса подходит к зеркалу, гладит себя по
лицу и говорит: «35,45,55… Красота неописуе�
мая!»

* * *
Сереже три с половиной года. Ребенка решили

крестить на Рождественские праздники. А до это�
го были на нескольких новогодних утренниках.
Пришли в  церковь, Сережа огляделся и   подумал,
что здесь  будет очередная ёлка, ведь  вокруг всё
было красиво  и по�новогоднему  украшено. Когда
у купели появился батюшка,  малыш радостно зак�
ричал: «Бабуля, новый  Дед Мороз пришел!»

Прислала Светлана РУСЕЦКАЯ.
г.Обнинск.

УГ
О

Л
О

К 
Д

ЕТ
С

КО
ЙСовет да любовь!

Мы продолжаем два фотоконкурса,
объявленных в этом году:
«С братьями меньшими» и «Совет да любовь!»

Их условия очень просты: присылайте нам свои ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ фотографии детей с домашними
питомцами, свадебные снимки (с серебряных, золотых торжеств), просто семейные фото, но в
интересных и необычных ракурсах, так сказать, с изюминкой.

Хорошо, если вы сопроводите их короткими рассказами, оригинальными подписями. Не забудьте
указать ваши имя и фамилию, контактный телефон.

Итоги конкурса «С братьями меньшими» мы подведем к 1 июня, к Дню защиты детей, а победителей
конкурса «Совет да любовь!» объявим в начале июля, накануне дня памяти русских святых Петра и
Февронии.

Надеемся, что не будет пустовать наш «Уголок детской непосредственности». Ведь наверняка в
вашей семье хранятся трогательные, смешные или даже остроумные высказывания любимых чад.
Давайте улыбнемся вместе.

Фотографии на конкурсы, а также детские перлы приносите или присылайте к нам в редакцию по почте
или по электронному адресу: (e$mail:mo@vest$news.ru, ry@vest$news.ru) с пометкой «Фотоконкурс».

Какие призы ждут победителей, расскажем позже.

Кто не смел – тот опоздал...
Опоздавшему, известно,
Ни билета нет на бал,
Ни к хозяйке ближе места.

Фото Светланы РУСЕЦКОЙ.

У ограды зоопарка
Слышу детский голосок:
– Кушай, милый, мне не жалко.
Ну кусни еще разок.

Фото Валерии ФЕДЬКИНОЙ.

Нет сомненья, этот миг
В памяти останется:
Смотрит с нежностью жених
На свою избранницу.

Фото Натальи САГАЙДАК.

Пощадил проблем клубок
Пару нежную такую:
Как с голубкой голубок
О любви, видать, воркуют.

Фото Виктора НИКОЛАЕВА.

С братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшими
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Еще в прошлом году мы были наслышаны о повышении тарифов на
коммунальные услуги. Власти не стали делать из этого сюрприз в новом
году, ставя квартиросъемщиков перед фактом при получении квиточка.
Сюрприза не будет, но будет ли шок от той суммы, которую там обозна$
чат? Скорее всего, нас ждет неприятное сообщение. Никто же не любит,
когда расходы из личного бюджета увеличиваются. Чтобы заранее быть
подготовленным к той сумме , которую мы получим в качестве оплаты за
коммунальные услуги, министерство конкурентной политики и тарифов
направило в СМИ области информационное письмо «О порядке провер$
ки гражданами правильности расчета платы за коммунальные услуги». В
письме, которое мы предлагаем вашему вниманию, даны все упреждаю$
щие ответы на вопросы, которые естественным образом возникнут у
населения при получении квитанций. Знакомьтесь, изучайте, вникайте.

Прежде всего, жильцы должны знать, что их права
защищены законом.

Жилищный кодекс Российской Федерации, кото$
рый определяет порядок осуществления контроля за
выполнением управляющей организацией своих обя$
зательств, определенных в договоре управления жи$
лищным фондом.

В договоре должны быть прописаны состав общего иму$
щества многоквартирного дома, перечень услуг и работ,
порядок определения цены договора, а также обязатель$
ства управляющей организации. Если ответственность
компании не прописана в договоре управления, то соб$
ственники могут опираться на Правила содержания обще$
го имущества в многоквартирном доме, утвержденные
постановлением правительства Российской Федерации
от 13.08.2006 № 491. В них указан порядок изменения
размера платы граждан за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имуще$
ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества.

Расчет коммунальных плате$
жей на примере квартиры общей
площадью 54 кв. м, в которой
прописаны 3 человека.

Итак, мы платим за
Отопление

Плата за отопление рассчиты$
вается в следующем порядке:

N/P x T x 54,

где N � Гкал/куб.м – норматив
тепловой энергии, необходимый
на отопление 1 кв.м в год (спра�
вочно: в г. Калуге – 0,18 Гкал/
кв.м/год); T � руб./Гкал – тариф
на тепловую энергию; 54 кв. м –
общая площадь жилого помеще�
ния; P � 7(12) месяцев – отопи�
тельный период.

Горячее водоснабжение
(ГВС)

Плата за горячее водоснабже$
ние без приборов учета рассчи$
тывается следующим образом:

T
гвс 

х N х 3,

где Тгвс � руб./ куб. м – тариф
на горячую воду; N � куб. м/чел./
месяц – норматив потребления
ГВС на 1 человека в месяц (спра�
вочно: в г. Калуге – 3,89 куб. м/

Почему растут тарифы
Установление тарифов на коммунальные ресурсы регу$

лируются на федеральном уровне – Федеральной служ$
бой по тарифам.

На региональном уровне тарифная политика находится
в ведении министерства конкурентной политики и тари$
фов Калужской области.

На рост стоимости коммунальных услуг влияет множе$
ство факторов. Перечислим основные из них:

1. Инфляция.
2. Рост цен на топливо и энергоносители.
3. Помимо естественных инфляционных процессов рост

тарифов также обусловлен текущим состоянием основ$
ных фондов, выполнением не только мероприятий по об$
служиванию и текущему ремонту основных средств, но и
необходимостью выполнения капитальных ремонтов и их
реконструкции.

Тарифы на коммунальные ресурсы для ресурсоснабжа$
ющих организаций на 2011 год установлены экономичес$
ки обоснованные. При формировании тарифов исключе$
ны затраты на сумму более чем 3 млрд. руб.

О порядке проверки гражданами правильности
расчёта платы за коммунальные услуги

Какие законы защищают жильцов
Управляющими организациями информация раскры$

вается путем:
1. Опубликования на официальном сайте управляю$

щей компании в сети Интернет или на сайте органа
местного самоуправления;

2. Опубликования в печатных средствах массовой
информации;

3. Размещения на информационных стендах в поме$
щении управляющей компании;

4. Предоставления информации на основании зап$
росов, поданных в письменном или электронном виде.

Обратите внимание
Управляющая организация обязана обеспечить сво$

бодный доступ к информации об основных показателях
ее финансово$хозяйственной деятельности, о выпол$
няемых работах и услугах по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, о поряд$
ке и условиях их предоставления, о стоимости данных
услуг и работ, а также о тарифах на коммунальные
ресурсы.

Что такое плата
за ЖКХ

Плата за жилое помещение
включает в себя:

для нанимателей жилого поме�
щения:

$ плату за пользование жилым
помещением (плата за наем);

$ плату  за содержание и ремонт
жилого помещения, включающую в
себя плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным до$
мом, текущий ремонт общего иму$
щества в многоквартирном доме;

для собственников жилого по�
мещения:

$ плату за содержание и ремонт
жилого помещения, включающую
в себя плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным
домом, текущий и капитальный
ремонт общего имущества в мно$
гоквартирном доме.

Плата за жилое помещение не от$
носится к коммунальным услугам.

Она устанавливается на общем
собрании собственников жилых
помещений и является одинако$
вой для собственников жилых и
нежилых помещений.

Плата за коммунальные услу�
ги:

� за отопление (теплоснабже�
ние, в том числе поставки твердо�
го топлива при наличии печного
отопления);

� за холодное и горячее водо�
снабжение;

� за водоотведение;
� за электроснабжение;
� за газоснабжение (в том чис�

ле поставки бытового газа в бал�
лонах).

(Основание: ст.154
Жилищного кодекса РФ.)

Плата за коммунальные услуги
определяется расчетным путем
исходя из объема потребленных
услуг (при наличии приборов уче$
та) или нормативов потребления
(при отсутствии приборов учета)
и тарифов на соответствующий
коммунальный ресурс.

чел./месяц); 3 человека – коли�
чество зарегистрированных
граждан.

Плата за горячее водоснабже$
ние по квартирным приборам
учета рассчитывается в следую$
щем порядке:

T
гвс 

х V,

где Т
гвс

 � руб./ куб. м – тариф
на горячую воду; V � куб. м –
объем горячей воды по показа�
ниям прибора учета.

Холодное водоснабжение
и водоотведение

Плата за холодное водоснаб$
жение и водоотведение без
приборов учета в домах, обору$
дованных водопроводом, кана$
лизацией, быстродействую�
щими газовыми нагревателя�
ми, на семью из 3 человек рас$
считывается в следующем по$
рядке:

N х (T
хвс 

+ T
в/о

) х 3,

где N � куб. м в месяц на 1
человека – норматив потребле�
ния услуги по водоснабжению и
водоотведению (справочно: в

г. Калуге – холодное водоснаб�
жение – 10,8 куб.м/чел./мес.,
водоотведение – 10,8 куб.м/
чел./мес.); Тхвс � руб./куб. м –
тариф на услуги водоснабжения;
Тв/о � руб./куб. м � тариф на услу�
ги водоотведения; 3 человека –
количество зарегистрирован�
ных граждан.

Плата за холодное водоснаб$
жение по квартирным прибо�
рам учета рассчитывается в
следующем порядке:

T
хвс 

х V
хвс

,

где Т
хвс

 � руб./куб м – тариф на
холодную воду; V

хвс
 � куб. м �

объем холодной воды по пока�
заниям приборов учета.

Плата за услуги водоотведе�
ния по квартирным приборам
учета рассчитывается в следу$
ющем порядке:

T
в/о 

х (V
гвс 

+ V
хвс

),

где Т
в/о

 � руб./куб м – тариф на
водоотведение; V

гвс
 � куб. м –

объем горячей воды по показа�
ниям приборов учета; V

хвс
 � куб.

м � объем холодной воды по по�

Подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Как рассчитать коммунальные платежи
казаниям приборов учета;
V

гвс
+V

хвс
=V

св
 куб. м – объем сточ�

ной воды равен расходу потреб�
ляемой воды.

Газоснабжение
Расчет платы за услуги газо$

снабжения в домах с газовой пли$
той на семью из 3 человек произ$
водится в следующем порядке:

N х T
пг

 х 3,

где N � куб. м с 1 человека в ме�
сяц – норматив расхода природ�
ного газа (справочно: в г. Калуге –
28,9 куб.м/чел./мес.); Т

пг
 � руб./куб.

м – розничная цена на природный
газ; 3 – количество зарегистриро�
ванных граждан.

Обратите внимание
В примерах с расчетом платы

за горячее и холодное водоснаб$
жение используются значения
объемов воды по показаниям
приборов учета. При этом учи$
тывается суммарный объем,
подсчитанный всеми прибора$
ми, установленными в квартире.

В случае, если приборы учета в
квартире не установлены, плату
рассчитывают по нормативу.

Кому жаловаться
В управляющую компанию
Управляющие организации

отвечают перед собственника$
ми помещений за нарушение
своих обязательств и несут от$
ветственность за ненадлежащее
содержание общего имущества
в соответствии с законодатель$
ством РФ и договором.

1. Если компания не выполняет
условия договора, жильцы могут
написать претензию в саму уп$
равляющую организацию.

2. Если вам отказали в реше$
нии проблемы, попросите пись$
менный отказ от лица сотрудни$
ка управляющей компании.

3. Если вам не дадут письмен$
ного ответа, то сходите к дирек$
тору управляющей компании и
объясните всю суть.

4. Если ваше заявление не за$
регистрировали, отправьте его
почтой с уведомлением и опи$
сью. Ждите ответа.

5. Не устраивает ответ? Со$
трудники не отреагировали на
ваше заявление?

Обращайтесь в прокуратуру по
месту нахождения управляющей
компании и в областную прокура$
туру (вся переписка идет в двух
экземплярах: один остается у вас
с отметкой о регистрации).

6. После таких заявлений вам
обязаны выдать все необходи$
мые справки. В случае невыпол$
нения управляющей организаци$
ей договорных обязательств соб$
ственники помещений в много$
квартирном доме вправе отка$
заться от исполнения договора

управления многоквартирным
домом на основании решения об$
щего собрания собственников
помещений в соответствии с пун$
ктом 8.2 статьи 162 Жилищного
кодекса Российской Федерации.

Кроме того, заинтересован$
ное лицо вправе обратиться в
суд за защитой прав, свобод или
законных интересов в соответ$
ствии с порядком, установлен$
ным законодательством.

В жилищную инспекцию
По вопросам некачественно$

го предоставления жилищных
услуг (протечка кровли, разгер$
метизация межпанельных швов,
соблюдение нормативного уров$
ня и режима обеспечения ото$
плением, водоснабжением и
другими коммунальными услуга$

ми, наличие в жилых домах при$
боров учета энерго$ и водоресу$
русов, наличие и соблюдение
условий договора между соб$
ственниками и управляющей
организацией), если компания
никак не отреагировала на вашу
претензию, можно обратиться с
заявлением в Государственную
жилищную инспекцию по Калуж$
ской области. Инспекция может
выписать штраф управляющей
организации, если специалисты
выявят факт ненадлежащего ис$
полнения договорных обяза$
тельств.

Адрес Государственной
жилищной инспекции

Калужской области: 2�й
Красноармейский переулок,

д. 2а. Телефон: 57�80�20.
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Да, в административно�территори�
альном делении Российской империи
существовали только губернии и не
было никаких союзных и автономных
национальных республик.

При добровольном вхождении мно�
гих национальных государств в состав
Российской империи титул их выс�
шего должностного лица присоеди�
нялся к титулу императора Российс�
кой  империи, что лишний  раз под�
чёркивало её многонациональность.
Но они никогда насильственно не ас�
симилировались, не лишались родно�
го языка, культуры и религии!

В советское время сначала В.Ле�
нин из тактических соображений в
местах традиционно компактного
проживания разных народов образо�
вал автономные национальные рес�
публики, провозгласив «право на�
ций на самоопределение, вплоть до
отделения». Ему нужна была под�
держка местных элит, а они полу�
чили безграничные возможности
для своих амбициозных планов.

При создании Советского Союза
уже И.Сталин пошёл еще дальше,
образовав союзные национальные
республики, правда, о «праве наций
на самоопределение, вплоть до от�
деления» он вспоминал чем дальше,
тем реже. Оно и понятно, Российс�
кая империя противостояла всем
внешним угрозам под лозунгом
«единой и неделимой», а «вождя
всех народов» имперские мысли
одолевали все больше и больше.

Разрушительными ленинскими
идеями первыми воспользовались
Польша, Финляндия и Прибалтика.
Очень долго бурлил Кавказ, но Ста�
лин сумел его успокоить, кстати, это
было объективно в интересах кав�
казских республик, учитывая сосед�
ство Турции и Ирана.

Порочность национальной поли�
тики Ленина � Сталина с нацио�
нальным делением была видна уже
тогда. Именно они заложили на бу�
дущее потенциально опасную бом�
бу замедленного действия.

Дальнейшее развитие СССР, осо�
бенно в послевоенный период, шло
главным образом за счет РСФСР.
Огромные финансовые вливания
делались в республики Прибалтики,
Украину, Молдавию, Белоруссию,
республики Кавказа и Средней
Азии. Соответственно, и уровень
жизни сформировался более высо�
ким в этих республиках.

Россия, особенно в глубинке, в
лучшем случае оставалась на дово�
енном уровне развития. Имеется в
виду жизненный уровень населения.
Самым отсталым было сельское хо�

Мы за ценой постоим
13 января в «Вести» была опубликована статья В.Спасо$

ва «Почему цены не подчиняются закону?». На мой взгляд,
автор поднял очень актуальную для всех нас проблему,
решить которую власти почему$то не решаются в течение
многих лет.

Пользуясь этой пассивностью, торговцы постоянно за$
вышают цены, стремясь как можно больше набить свои
карманы и, наоборот,  опустошить и без того пустые ко$
шельки основной части населения.

И ладно, если бы дело касалось только продуктов. У нас
дорожает все и вся. С нового года в очередной раз подня$
лись тарифы на жилищно$коммунальные услуги. Причем
цены растут, а качество предоставляемых услуг постоян$
но ухудшается. Теперь же, если верить средствам массо$
вой информации, нас ждет резкий скачок цен на топливо.
В результате чего за бензин нам придется платить столько
же, сколько платят европейцы. Сейчас там литр 95$го
стоит 1,2 евро, то есть почти 50 рублей.

Почему россияне, живущие в стране, имеющей огром$
ные запасы нефти, должны платить за бензин так же, как
французы или немцы, мне лично непонятно. Никаких внят$
ных объяснений по этому поводу я не слышал и, думаю, не
услышу. Сами продавцы топлива свою позицию обосно$
вывают весьма просто: за свой товар мы хотим получить
одинаковую цену как в Европе, так и в России. А на то, что
уровень зарплат и доходов у нас существенно ниже, чем у
европейцев, им наплевать. Как и на то, что увеличение
стоимости бензина автоматически повлечет за собой рост
цен на транспортные перевозки и продовольственные то$
вары.

Но если их позиция понятна (прибыль любой ценой), то
пассивность правительства, равнодушно наблюдающего
за происходящим, вызывает недоумение. Уповать на то,
что с теми, кто необоснованно повышает цены, разберет$
ся Федеральная антимонопольная служба, наивно. Это
ведомство в силу своих полномочий может лишь реагиро$
вать на происшедшие события, а не предугадывать их.
Если даже там предвидят рост цен на бензин, то ничего с
этим поделать не могут. Вот когда после сговора топлив$
ных компаний он реально произойдет, тогда антимоно$
польщики начнут действовать, выписывая им штрафы,
которые, к сожалению, не очень$то и пугают владельцев
нефтяных компаний. А пока ФАС сделать ничего не может.

Почему же правительство ничего не делает? Очевидно,
не хочет обижать олигархов$«нефтяников», которые про$
должают рассказывать сказки о том, как сильно постра$
дали они от кризиса, при этом почему$то удваивая и утра$
ивая свои личные капиталы (кто не верит, может
посмотреть список миллионеров журнала «Форбс»). Та$
кая трогательная забота о крупном бизнесе вполне понят$
на и похвальна. Только не стоит при этом забывать о
простом народе. Тем более скоро выборы, и властям пре$
держащим на фоне происходящего будет очень трудно
убедить избирателей в том, что «жить стало лучше, жить
стало веселей».

Андрей КУСТОВ.

О референдуме
слово замолвлю

Я долго думал, почему  Швейцария, Швеция, Норвегия
опережают другие страны по уровню жизни. И вот нашел
ответ: народовластие там – отнюдь не пустой звук, основ$
ные проблемы жизни людей решаются на референдумах,
то есть всенародно. Почему бы и России не перенять их
метод?

Мне скажут: был у нас такой опыт. На референдуме в
свое время получен однозначный ответ: Советскому Со$
юзу – быть! И что?

А то! В названных мною странах итоги референдумов
признают обязательными к исполнению. Лица, препят$
ствующие их исполнению, строго наказываются. Вот если
бы Ельцина, растоптавшего результаты референдума 1991
года, предали суду, то  и всем последующим руководите$
лям страны это уроком бы стало.

Почему же не практикуются референдумы у нас? Ответ
очевиден: народ проголосовал бы за те решения, которые
властью даже не рассматриваются.

Примеры? Пожалуйста! Прогрессивная шкала подоход$
ного налога. Олигархи, уплачивающие те же 13 процентов
от своей «зарплаты», что и, скажем, несчастные бюджет$
ники, конечно же, против прогрессивного налога. Но ведь
какие миллиарды теряет государственная казна!

В этом же ряду налог на роскошь – на миллионнодолла$
ровые яхты, многоэтажные особняки, зарубежные фут$
больные и прочие клубы…

А как бы проголосовал народ по поводу переименова$
ния милиции в полицию? То$то…

Между прочим, во времена Горбачева, в 1987 году,  в
стране был принят Закон «О всенародном обсуждении
важных вопросов государственной жизни», но и с распа$
дом СССР о нем забыли.

Всенародное обсуждение – это еще, конечно, не рефе$
рендум. Но и не то, что произошло с законом о полиции.
Ну кто имеет у нас доступ к Интернету? Уж, понятно, не
самая социально активная часть населения – люди пенси$
онного и предпенсионного возраста.

Как бы не был сведен к подобному обсуждению и проект
закона «Об образовании». Кто знаком с ним, говорит, что
он если и не порушит окончательно образование, то уж
точно усугубит его и без того жалкое существование. За$
кон об образовании касается всех и каждого, ведь каждый
из нас или сам учится, или причастен к учебе посредством
своих детей и внуков. Значит, и принимать его надо все$
народно, путем  референдума. Как и многие другие воп$
росы, касающиеся жизни россиян.

Антон БАТАЛИН.
г. Обнинск.

Разбить легко,Разбить легко,Разбить легко,Разбить легко,Разбить легко,Разбить легко,Разбить легко,

склеить трудносклеить трудносклеить трудносклеить трудносклеить трудносклеить трудносклеить трудно
Вопреки утверждениям Ленина царская Россия никогда
не была «тюрьмой народов». Большинство многочислен$
ных наций и народов входило в состав Российской импе$
рии исключительно добровольно.
Прямым доказательством ошибочности этого утвержде$
ния является сохранение всеми нациями и народностями,
входящими в состав Российской империи, своего языка,
культуры и религии.

зяйство, и не потому что наши
крестьяне были ленивы или по�
вальные пьяницы. Их вынуждали
быть такими из�за беспросветнос�
ти существования, полного отсут�
ствия перспектив. На большей ча�
сти страны не было газа, а во мно�
гих деревнях и электроэнергии.

Сегодня некоторые политологи
утверждают, что «вот в СССР была
подлинная дружба народов». Да, од�
ноименный фонтан на ВДНХ был,
а вот была ли дружба? В Прибалти�
ке на любой вопрос готовы были от�
вечать на родном языке, по�немец�
ки, английски, но не по�русски. На
Украине, в г.Каневе, а это далеко не
Западная Украина, русской турист�
ской группе экскурсовод не хотела
проводить экскурсию на русском
языке, только вдоволь покуражив�
шись, она сжалилась, провела, но на
вопросы на русском языке отвечать
отказалась категорически. Это все
было в советское время. Конечно, не
все вели себя так, но все это было,
было уже тогда!

Так что нерушимая дружба на�
родов в советское время – миф!

На фоне всего сказанного пред�
ложение Б.Ельцина о том, чтобы
все брали суверенитета столько,
сколько смогут проглотить, про�
звучало легкомысленным и прово�
кационным кощунством. К искус�
ственной ассимиляции никто и
никогда не прибегал, но она шла
постепенно, естественным путем,
за многие века. Миграция русско�
го населения подкреплялась рас�
пределением молодых специалис�
тов из вузов и техникумов. Кто по�
думал тогда о русских, проживаю�
щих в национальных и независи�
мых республиках? Увы, никто.

После размежевания с союзными
республиками РСФСР стала, нако�
нец, Россией, хотя и федеративной.
Что же мешает жителям Российс�
кой Федерации считать себя рус�
скими, оставаясь при этом этничес�
кими татарами, башкирами, еврея�
ми, украинцами, калмыками и т.д.?
Все национальности одного только
Дагестана перечислить – места не
хватит. За века совместного прожи�
вания мы так перемешались, что
возникла поговорка: «Потри рус�
ского хорошенько – под ним тата�
рин окажется». Замените татарина
на любую другую российскую на�
цию, получится то же самое.

Граждане России могут свободно
перемещаться внутри своей страны.
Но как отнесутся, например, чечен�
цы к русскому, который захочет за�
ехать на автомобиле в грозненскую

мечеть, самую большую в Европе?
В лучшем случае они посчитают его
за ненормального.

А ведь нашелся чеченец, который
подъехал на автомобиле к Вечному
огню, месту, не менее священному
для нас. И это не был сумасшед�
ший, он оказался студентом МГИ�
МО, так его даже не исключили из
института. Незаметно, по�тихому
дело замяли, а почему? Кто и сколь�
ко за это получил денег?

Если бы у нас преступник лю�
бой национальности получал по
заслугам сполна, то вопрос, види�
мо, не возникал бы.

Мудрая русская поговорка гласит:
«Не лезь в чужой монастырь со сво�
им уставом». Подобное выражение
есть наверняка у каждого народа,
поэтому единственным условием
доброжелательного взаимного про�
живания является уважение сло�
жившихся традиций того народа,
среди которого ты живешь.

В Калуге испокон веков прожи�
вали армяне, грузины, азербайд�
жанцы, и никогда никаких конф�
ликтов на национальной почве у
нас не было. Сегодня нацио�
нальные общины разрослись до не�
виданных размеров. Появились со�
веты общин, их руководители. Ре�
гулярно проводятся дни нацио�
нальных культур.

Как уживутся представители
многочисленных национальностей
в древнем русском городе Калуге,
во многом будет зависеть от  тех,
кто приехал сюда в последние де�
сятилетия. Но это только одна сто�
рона вопроса.

Другая, не менее важная – это
дружелюбие, гостеприимство и
вежливость самих калужан, тех,
для кого этот город давно стал ма�
лой родиной. Мы – граждане од�
ной страны, где каждый волен
проживать там, где хочет. Это его
конституционное право!

Сложнее будет складываться си�
туация с жителями других незави�
симых стран. Важнейшим услови�
ем пребывания должно стать стро�
жайшее соблюдение наших зако�
нов, нравственных правил, обыча�
ев. Приехал в гости или на
заработки – соблюдай законы
приличия, и тогда не будет ника�
ких проблем.

Национальный вопрос для мно�
говекового опыта России – вещь,
достаточно надуманная. Люди раз�
ных культур и вер сотнями лет жили
рядом, помогали друг другу пере�
жить трудности, нимало не забо�
тясь, кто из них мусульманин, а кто
православный. Значит, не в языке
и вере дело, а скорее всего, во вза�
имном уважении, но оно обязатель�
но должно быть взаимным. Уваже�
ние, как и любовь, нельзя навязать
силой, его можно только заслужить
дружелюбием и терпением.

Относись к людям так, как ты
хочешь, чтобы они относились к
тебе, – и все будет хорошо!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Фонтан «Дружба народов
СССР» на ВВЦ в Москве.
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Сейчас совершенно не имеет
смысла дискутировать на тему пе�
рехода отечественных футбольных
соревнований на систему «осень�
весна», поскольку вопрос этот ре�
шенный.

Другое дело, что, скорее всего,
не все футбольные клубы, по край�
ней мере во втором дивизионе,
осилят участие в переходном трех�
круговом первенстве страны, кото�
рое завершится аж к лету 2012
года. Дело даже не в трудностях
принятия полуторагодичного
клубного бюджета, а в том, что
придется изрядно потратиться на
модернизацию инфраструктуры.
Делать это придется в любом слу�
чае, чтобы создать зрителям на
трибунах более�менее приемлемые
условия, когда температура возду�
ха будет, скажем, близка к нулю.

Знаю, что обсуждается вопрос
оборудования сидений на стадио�

«Калуга»  пополняется
12 января ФК «Калуга»

принял в свои ряды нового
игрока: контракт заключен
с защитником Сергеем По$
лосиным 1986 года рожде$
ния.

За свою карьеру Сергей
успел поиграть в следую$
щих командах: «Судостро$
итель» (Астрахань) – 2006
год, 29 матчей; «Амур»
(Благовещенск) – 2007 год,
29 матчей и 2008 год, 17
матчей; «Абинск» (Абинск)
– 2009 год, 8 матчей; «Ра$
диан$Байкал» (Иркутск) –
2010 год, 27 матчей.

Галопом за Европой
В то время как руководство РФС в приказном поряд$

ке утверждает в нашей северной стране систему
«осень$весна» (дескать, этим мы синхронизируем оте$
чественные чемпионаты с европейскими), в самом
Старом свете подумывают о системе «весна$осень».

Видимо, и теплолюбивых европейцев уже «достали»
снегопады и прочие погодные катаклизмы, из$за кото$
рых во многих странах в зимние месяцы неоднократно
приходилось отменять и переносить футбольные мат$
чи, например, знаменитый в прошлом немецкий фут$
болист Руди Феллер предложил перевести бундеслигу
на систему «весна$осень». С ним солидарен спортив$
ный директор «Вольфсбурга» Дитер Хенесс: «Глупо
делать перерыв в самые красивые и теплые месяцы в
году».

Конечно, если европейцы и решатся на смену сезо$
на, то произойдет это не скоро.  Тот же Руди Феллер
предложил перевести немецкое первенство на систе$
му «весна$осень», если чемпионат мира в Катаре в
2022 году все же состоится зимой.

А теперь вот что. Сейчас в разгаре футбольные чем$
пионаты в Англии, Германии, Франции и других стра$
нах. Да, на трибунах европейских стадионов в январе
не жарко. Но там хоть на полях трава зеленая. А у нас?
Перед вами занесенный снегом стадион «Арена Ан$
ненки». Чувствуете разницу?

Деньги –
мотор для футбола?

� Сейчас у нас уже работают
девять спортивных секций, �
рассказывает Наталья Юрьевна.
– В них на постоянной основе
занимаются 200 учащихся 1�11
классов хвастовичской и других
школ района. Возглавляют сек�
ции педагоги дополнительного
образования – подлинные энту�
зиасты спорта. Кроме того,
ФОК активно посещают работа�
ющие молодые люди, а у хвас�
товичанок самого разного воз�
раста очень популярны группы
здоровья.

� Что, на ваш взгляд, удалось
сделать за прошедшие два года?

Очаг физической культуры
Хвастовичский ФОК стал настоящей точкой притяжения для местных жителей
Физкультурно$оздоровительный комплекс в райцен$
тре был открыт в октябре 2008 года, став первым
подобным объектом в районах области с преимуще$
ственно сельским уклоном. За два с небольшим года
ФОК обрел большую популярность у местных жите$
лей как молодого, так и зрелого возраста.
С декабря 2008 года здесь директорствует Наталья
ВЫСТАВКИНА, приехавшая к нам из Волгоградской
области, где тоже трудилась на поприще физкульту$
ры и спорта. С ней – наша беседа.

� Комплекс, безусловно, по�
мог поднять массовость физ�
культуры и спорта в районе.
ФОК развивает и укрепляет
традицию занятий молодежью
такими видами спорта, как во�
лейбол, футбол, легкая атлети�
ка, настольный теннис. Сегод�
ня участвуют в районных пер�
венствах: по волейболу – 12
сельских команд, по футболу –
8. В лыжных гонках, легкоат�
летическом беге, соревновани�
ях по гимнастике задействова�
ны все средние и неполные
средние школы.  Выявляется
немало талантливых спортсме�

нов. Не случайно сегодня силь�
на наша районная сборная по
волейболу, которую возглавля�
ет Николай Евраскин. Она –
призер областных соревнова�
ний.

Заметен и успех юных футбо�
листов, с которыми занимается
педагог Сергей Мосин. В 2008
году ребята заняли третье место
среди 17 сельских школьных ко�
манд, а в 2009 году стали  вто�
рыми, пропустив вперед лишь
сверстников из Козельского
района. Взрослые футболисты
также участвуют в чемпионате
области и добиваются неплохих
результатов.

Из легкоатлетов хочется от�
метить успехи Юрия Андропо�
ва. Он участник многих облас�
тных соревнований по бегу на
средние дистанции, не раз вхо�
дил в пятерку и десятку силь�
нейших. А в последнем «Крос�
се нации» в Калуге занял по�
четное третье место. Юрий ве�
дет секцию бега в ФОКе, им
подготовлено несколько перс�
пективных ребят.  Один из них

– Андрей Матюков  � занял в
этом же кроссе  десятое место.
Для школьника очень хороший
результат.

Радуют нас и юные гимнас�
ты. Их тренирует вот уже боль�
ше десяти лет отличник народ�
ного просвещения Александр
Давыдов. Нынешняя команда,
в которую входят Вадим Лоб�
зов, Кристина Федотова, Оль�
га Хавкина, Артем Андросов,
Вадим Никулочкин,  Игорь
Аверьянов, Яна Фотина, Денис
Фурсов,  Наташа Лескина,
Лена Паршикова и Алена Ге�
расимова, на протяжении пос�
ледних лет – первая среди
сельских гимнастов нашего ре�
гиона.

� В ФОКе возникли новые
спортивные секции, нетрадици�
онные для Хвастовичей, расска�
жите о них подробнее.

� Да, у нас теперь  действуют
секции туризма и самбо. Пер�
вую ведет старейший спортсмен
района, педагог с большим ста�
жем Виктор Шашков, а вторую
– представитель города Люди�

нова самбист Игорь Исайкин.
Обе секции развиваются, име�
ют первые наработки. О резуль�
татах говорить рано, ведь, к
примеру, в секции самбо трени�
руются мальчишки с 7�8 лет и у
них еще все впереди.

� Какие имеются проблемы,
что мешает более полноценной
деятельности руководимого вами
учреждения?

� У нас подобрался хороший
коллектив педагогов. Уделяется
постоянное внимание со сторо�
ны отдела народного образова�
ния, а также администрации
района. Хотелось бы, конечно,
иметь побольше хорошего
спортинвентаря: лыж, туристи�
ческого снаряжения и т.д. Нас
не всегда поддерживают руко�
водители предприятий и орга�
низаций.

В целом же  эти два года по�
казали, что ФОК необходим
большому селу прежде всего как
центр организации полезного
досуга школьников и молодежи.

Виктор ГУСАРОВ.
с.Хвастовичи.

С.Полосин.

Фото ФК «Калуга».

не «Арена Анненки» системой по�
догрева. В какую копеечку это вле�
тит? Придется и поле оснащать
системой подогрева, да мало ли
что еще потребуется, но потребу�
ется наверняка…

Не случайно за последнее время
все больше слышно разговоров о
возможном сокращении числа ко�
манд во втором дивизионе. Прав�
да, речь не идет о зоне «Центр»,
где выступает ФК «Калуга», � здесь
вряд ли будет участников меньше,
чем в прошлом году.

В межсезонье всегда бывает мно�
го любопытной информации, осо�
бенно если ее поискать в Интер�
нете. Вряд ли вся она абсолютно
достоверна, но во всяком случае
правдоподобна.

Один из порталов попросил ру�
ководителей команд, которые
предположительно будут высту�
пать в зоне «Центр», ответить на

вопрос, определен ли клубный
бюджет и какие задачи должны
быть выполнены на предстоящем
первенстве страны.

Приводим некоторые из ответов,
размещенных на сайте фан�клуба
«Рубеж�Калуга».

«Калуга», Олег МИТРОФАНОВ,
генеральный директор:

� Планируется, что с учетом
длинного сезона бюджет будет уве�
личен и составит 50 миллионов руб�
лей. Задача – занять в зоне «Центр»
место не ниже восьмого.

«Салют» (Белгород), Сергей ЕГО6
РОВ, исполнительный директор:

� Цифра клубного бюджета пока
неокончательная (120 миллионов
рублей), но в любом случае она бу�
дет соответствовать поставлен�
ной задаче – возвращению в первый
дивизион.

«Авангард» (Курск), Леонид ЧАП6
ЛЫГИН, исполнительный дирек6
тор:

� Бюджет определен пока только
на 2011 год. Составит он порядка
80 миллионов рублей, но это с уче�
том того, что деньги пойдут и на
финансирование клубной инфра�
структуры, а также дублеров, ко�
торые, по всей видимости, будут
выступать в «черноземном» первен�
стве. Задачи, которую надо выпол�
нить, как говорится, кровь из носа,
нет. Но это не значит, что «Аван�
гард» не будет достойно защищать
честь города и области. А для этого
приемлемо место как минимум в пя�
терке.

«Зенит» (Пенза), Владимир ДЕР6
КАЧ, главный тренер:

� Бюджет у нас один из самых
маленьких в зоне «Центр», чего
тут скрывать – 26 миллионов
рублей. Соответственно, и зада�
чи как таковой нет. Будем ста�
раться выигрывать, чтобы занять
место выше, чем в предыдущем се�
зоне.

«Русичи» (Орел), Александр РО6
ДИН, директор футбольного клуба:

� Финансирование осталось на
уровне прошлого года, где�то 35�40
миллионов рублей. Задача�максимум
� войти в пятерку, задача минимум
�в десятку.

Примерные бюджеты клубов -
возможных участников зоны «Центр»

* На начало 2010 года

Команда
Бюджет�

2010, 
млн.руб.

Место 
в сезоне�2010

Бюджет�
2011, 

млн.руб.

"Салют", Белгород  $ 1 дивизион 120$150

"Авангард", Курск  $ 1 дивизион 80

"Губкин", Губкин 30$40 2 50$60

"Металлург$Оскол", 

Старый Оскол
22$25 3 25$30

"Факел", Воронеж 12$24 4 85$125

"Витязь", Подольск 40$50 6 30$40

"Металлург", Липецк 35$50 7 65$70

"Зенит", Пенза 20$30 8 26

"Локомотив", Лиски 20$25 9 20$25

"Калуга", Калуга 10$20* 10 50

"Звезда", Рязань 20$25 11 20

"Русичи", Орел 20$25 12 35$40

"Спартак", Тамбов 15$20 13 30

"Подолье", 

Московская область
 $ ЛФЛ 20$30

"Елец", Елец  $ ЛФЛ 25$30

"Химик", Новомосковск  $ ЛФЛ 25



Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñ 24 ïî 30 ÿíâàðÿ

АНОНСЫ
 «Ника
Т

В»

Планета «Семья»
В этой передаче речь идет о семье,

приехавшей из Ташкента, которая учит
детей Калужской области вокалу и хо$
реографии и мечтает поставить детс$
кий мюзикл.

Кроме того, телезрители узнают, что
меняется в жизни ведущей телевиде$
ния, когда она становится  мамой.

Смотрите
25 января в 19 часов.

«Командировка»
Что бывает, когда добропорядочные,

интеллигентные люди решают зарабо$
тать деньги криминальным путем?
Главный герой Андрей Еремин (актер
Дмитрий Ермилов) молодой математик,
работает в престижном НИИ Академии
наук, по совместительству — сотруд$
ник банка, полностью доволен своей
жизнью. В 1991 году он волей случая
отправлен в командировку на Черно$
быльскую АЭС.

Обстоятельства складываются так,
что Андрей не может отказать своему
старшему товарищу, сотруднику АЭС
Петровичу (актер Александр Феклис$
тов), принять участие в авантюре по об$
мену вышедших из обращения купюр
(Павловская реформа). Однако собы$
тия развиваются не по плану Петрови$
ча. И наш герой оказывается втянут в
очень неприятную историю, которая
круто меняет его жизнь. Тогда же Анд$
рей встречает свою любовь

Этот остросюжетный фильм
смотрите

28 января в 22. 05.

«Список контактов»
Джонатан Мак Уори не живёт — у него

нет девушки, нет семьи, друзей, и лишь
карьера движет им. Однажды, засидев$
шись допоздна в офисе, он знакомится
с харизматичным и бойким молодым
адвокатом Уайтом Босом. Они быстро
находят общий язык, и вот Джонатан
уже в ночном клубе в окружении сног$
сшибательных девушек, и Уайт пред$
ставляет ему «С» — женщину, о кото$
рой Джонатан ранее не смел и мечтать.

Так у Джонатана появляется всё, чего
ему так не хватало. Но бесплатный сыр
бывает лишь в мышеловке…

Детектив «Список контактов»
«Ника» покажет 29 января в 22.20.

 «Воспитание жестокости
у женщин и собак»

У женщины украли любимую собаку.
И она мстит, понимая, что по$хороше$
му с такими людьми обращаться
нельзя. Во время этой войны она при$
обретает союзника…

В художественном фильме участву$
ют Инесса Селезнева, Елена Яковлева,
Андрис Лиелайс, Александр Сластин,
Андрей Толубеев, Андрей Жигалов.

Телекомпания покажет ленту 30
января в 22.50.

Антон ДЕМИДОВ:  �  На
«Нике» оказываются двумя
путями: по объявлению и по
знакомству. В моем случае �
второе. В программе «Неделя»
появился по предложению ру�
ководства, моя задача � не�
взрачным видом оттенять кра�
соту соведущей.

Светлана ГОРДЕЕВА: � Мой
вариант � по объявлению,
причем бегущую строку по ТВ
увидел мой папа. До програм�
мы «Неделя» добралась по
следующим точкам: коррес�
пондент радио «Ника FМ»,
корреспондент теленовостей,
ведущая новостей…

Александр БЕКРЕНЕВ: � На
«Нике» оказался совершенно
случайно, начав работать в
программе «Резюме». Потом
было участие в программе
«Новости. Экономика». С
сентября прошлого года мне
предложили работать в «Не�
деле». С удовольствием согла�
сился, поскольку мне этим
интересно заниматься.

Светлана КОРОЛЕВА:  �
Последние мои школьные
годы были посвящены ТЮЗу.
В нашем тесном городе все
происходит, по�моему, слу�
чайно. Лет десять назад по те�
левизору увидела бегущую
строку о том, что на «Нике»
требуются ведущие. Зашли
туда с подружкой, как оказа�
лось, не только в последний
день отбора, но и буквально в
последнюю секунду. Николай
Троицкий сказал мне: «Ладно,
давай я тебя посмотрю». По�
смотрел и оставил. «Неделю»
у нас вела главный редактор
Оксана Гречанюк. После того,
как она покинула телекомпа�
нию, нам и предложили вести
программу.

� В народе говорят: «На�
глость � второе счастье». Дол�
жен ли журналист обладать
этим качеством?

А.Д.: � Вовсе нет. Есть го�
раздо более полезные качества
� заинтересованность, напри�
мер.

С.Г: � Есть наглость, а есть
уверенность в себе, здоровое
любопытство и желание сде�

лать хороший сюжет � это
журналисту точно нужно.

А.Б.: � В некоторых случа�
ях, чтобы получить актуаль�
ную информацию и первым
сообщить ее своим слушате�
лям, наверное, нужна и неко�
торая доля наглости.

С.К.: � Очень не люблю лю�
дей наглых, но когда стала за�
ниматься тележурналистикой,
то поняла, что скромность �
это не то качество, с которым

ПОСМОТРИМ
Каждый субботний ве$

чер на «Нике» выходит
программа «Неделя», ко$

торую ведут попарно Антон
ДЕМИДОВ со Светланой ГОРДЕ�

ЕВОЙ и Александр БЕКРЕНЕВ со Свет�
ланой КОРОЛЕВОЙ. Корреспондент «Вести» попро$

сил каждого из них ответить на пять одинаковых вопро$
сов.

Первый из них звучал так: «Как вы оказались на «Нике»,
и в программе «Неделя» в частности?». Вот что ответили
телеведущие.

варный запас больше, и инте�
ресных идей полно. В общем,
за креатив в нашей «Неделе»
отвечает он!

А.Б: � Да, мне часто при�
ходится импровизировать,
поскольку встречи с различ�
ными людьми требуют порой
нестандартных решений,

А.Д.: � От миллиона факто�
ров. Первые два из этого мил�
лиона � активность главы ре�
гиона и пожелания началь�
ства.

С.Г.: � Если информации
мало, значит, неделя была
очень короткая. Обычная се�
мидневка даёт массу инфор�
мации, остаётся только выби�
рать.

А.Б.: � Если неделя оказы�
вается не очень насыщенной
какими�то официальными со�
бытиями, то стараемся запол�
нить ее другой полезной ин�
формацией. Кроме того, в на�
щей области проживает очень
много замечательных людей,
достойных того, чтобы о них
узнало как можно больше зри�
телей. Их пример в труде, вос�
питании  детей или в какой�
то иной сфере может быть по�
учительным для других.

С.К.: � Если прошедшая не�
деля оказывается бедной на
яркие события, то мы стара�
емся заполнить ее сюжетами
о людях, выходим на улицы и
проводим соцопрос по какой�
то актуальной теме. Но долж�
на сказать, что, готовя про�
грамму, мы редко испытыва�
ем нужду в интересных сюже�
тах, напротив, от чего�то при�
ходится с сожалением
отказываться, поскольку есть
выбор.

� Ваша любимая поговорка?
А.Д.: � Нет любимой. Луч�

шая � та, которая кстати. Сей�
час кстати «Каков вопрос � та�
ков ответ».

С.Г.: � Если фразу «Всё бу�
дет хорошо!» считать поговор�
кой, то она любимая.

А.Б.: � Жизнь � это миг меж�
ду прошлым и будущим. Сле�
дуя этому принципу, стара�
юсь, чтобы каждый день про�
шел с пользой. Да, бывают
ошибки, неудачи, но придет
новый день � и все станет на
свои места.

С. К.: � Счастье начинается
с правды о самом себе.

ты успешно можешь выпол�
нить задание. Иногда прихо�
дится набраться наглости,
чтобы идти напролом. При
этом всегда слежу за тем, что�
бы не проявлять хамства, ко�
торого, считаю, ни в коем слу�
чае не должно быть. По нату�
ре я человек добрый и не лю�
била приставать к людям с
различными вопросами, по�
этому профессию корреспон�
дента осваивала долго.

� Часто ли вам приходится
импровизировать?

А.Д: � Чем чаще, тем лучше.
Если импровизирую, значит,
мне интересно, значит, стара�
юсь.

 С.Г.:  � Импровизация � это
по части Антона. У него и сло�

чтобы добиться нужного ре�
зультата.

С.К.: � К сожалению, лично
мне в рамках телепрограммы
импровизировать не удается.
В прямом эфире иногда воз�
никают экстремальные ситу�
ации, но я заранее готова к
этому и стараюсь как можно
комфортнее выйти из них.
Тем не менее со временем,
надеюсь, смогу и импровизи�
ровать, поскольку хочется бо�
лее открытого и непосред�
ственного общения с телезри�
телями.

� «Неделя» на «Неделю» не
приходится. Бывает информа�
ционно насыщенная семиднев�
ка, а бывает так себе. От чего,
на ваш взгляд, это зависит?

Материалы полосы подготовила
Виктор ХОТЕЕВ.

Антон Демидов и Светлана Гордеева.

Александр Бекренев и Светлана Королева.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 «Правдивая история. Теге$
ран$43»
23.50 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
00.50 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
02.50, 03.05 «ДОКТОР ДУ�
ЛИТТЛ�3»

США, 2006 г. Режиссер Р. Торн. В
ролях: Дж. Эймос, К. Пратт, У.
Ховард, Э. Эбелл. Дочь доктора Ду�
литтла Майя неожиданно обнару�
живает у себя талант отца � воз�
можность разговаривать с живот�
ными. Она уезжает на ранчо роди�
тельского приятеля, где заводит
дружбу с местной фауной. И когда
девушка узнает, что владельцы со�
седней земли посягают на соб�
ственность приютившего ее хозяи�
на, Майа обращается к своим но�
вым друзьям за помощью...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Прощание с песняром. Вла$
димир Мулявин»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест$
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
23.50 «Вести +»
00.10 «СМЕРТЬ В КИНО»
01.45 «ТАЙНА ЧИНГИС ХААНА»
04.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»
10.15 «Кто там...»
10.50 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
12.20 «К.Р»
13.00, 21.25 «Чудеса Солнечной
системы»
13.50 «История произведений ис$
кусства»
14.20 Спектакль «Случай с докто$
ром Лекриным»
15.10 «Дротнингхольм. Остров Ко$
ролев»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.20 «ТРИ ТАЛЕРА»
16.45 «Поместье «Сурикат»
17.10 «Кумиры»
17.40 «Каменная корона Апулии»
17.55 «Моцарт и его шедевры»
18.40, 01.40 «Искатели»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Святое одиночество»
23.50 «СИМЕОН ПУСТЫННИК»
00.40 «Тихий океан»
01.10 Музыка на канале
02.30 «Празднества Рима»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 00.00 Секретная жизнь обы$
денных вещей
06.49, 13.29, 15.29, 17.19 Истори$
ческий календарь
06.50, 12.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗО�
ВУТ РОГОЗИН»
12.40, 20.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Дорога к храму
14.00 Азбука здоровья

14.30 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости
14.45 Тайны древности
15.50, 22.05 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
16.45 Нерассказанные истории
про животных
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Времена и судьбы
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Большие деньги
20.30 Магия созидания
23.00 Навигатор

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «РАНО УТРОМ»
10.25 «Вечер в таверне»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.20 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.35 Мультфильм
18.45 «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 Порядок действий
21.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
22.55 «Линия защиты»
00.45 «Оккультизм в «Третьем рейхе»
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ$Центр$Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор за неделю»
10.55, 01.45 «До суда»
12.00, 02.45 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
01.10 «Главная дорога»
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30, 19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
13.35 «Города мира»
14.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
15.00 «Женская форма»
17.00 «ТАКСИСТ»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
20.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
21.00 «Как убить пару»
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ЖУРАВУШКА»
01.10 «ЛАЛОЛА»
02.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Русские мультфильмы
07.50 Future Shorts
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50 Демон против демонов
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55 Школа клонов
10.25 Небесная земля
10.55 «Мистер Бин»
11.25, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
13.40 Блич
14.05 12 королевств
14.35 Демон против демона
15.30 Джет Грув
16.05 Флинстоны
16.30, 19.15 Американский папаша
18.18 Царь горы
18.45, 03.10 Братья Вентура
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 Меня зовут Эрл
00.05 Un$шлак, un$шлак
00.35 Подопытные
01.10 Шоу Брака
01.25 Морлаб 2021
01.45 Старшеклассницы
02.15 Стрипирелла
04.25 Призрак в доспехах

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

07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять$с$плю$
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2O
14.30, 18.30, 21.15 «ХАННА МОНТА�
НА»
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из
Вэйверли Плэйс
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БУХТА ФИ�
ЛИППА»
04.45 «ГАРАЖ»
06.25 «ЧУЧЕЛО»
08.25 «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ»
10.05 «СВАДЬБА»
12.45 «ДАУН ХАУС»
14.05 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
16.20 «КОПИЛКА»
18.35 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИСТО�
РИЯ МОЕГО КОСМОСА»
20.45 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
22.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
00.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�
РЕМО»
01.45 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз$ТВ Хит
06.30 «Муз$заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.20 PRO$обзор
09.55 «Планета Шоу$биз. Звезды за
рулем»
10.20 «Отар против моды»
10.50 «Лаборатория чувств»
11.50 «Новая волна$2010. Лучшие
хиты»
12.45 «Стилистика»
13.15, 19.45 «Топ$модель по$амери$
кански»
15.00 «Муз$ТВ Чарт»
15.55 «v_PROkate»
16.25, 22.25 «Игра «Крокодил». Новый
сезон»
17.25 «Sex$Битва»
17.50 «Испытание верности»
18.15 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
19.10 «Косметический ремонт»

21.30 «КРЕМ»
23.20 PRO$Новости
23.50 «Звезды$домоседы»
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50 Из чего это сделано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 09.40, 01.55, 02.20, 05.05, 05.35
Искривление времени
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 15.35, 23.00, 23.30 Безопасность
границ
18.30, 04.40 Как это работает
20.00, 01.00 Речные монстры
21.00 Экстремальная рыбалка
22.00 Аппетиты большой белой акулы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Под покровом ночи
06.50 Дневники охотника за крокодила$
ми
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Кошки Кло$
Хилл
09.05 Остров диких собак
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40 «Почти как люди»
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Приключения Корвина
16.25, 16.50 Проект «Щенки»
17.20 Приключения Остина Стивенса
18.15, 00.40 Введение в собаковедение
20.05, 01.35 Невероятные путешествия
со Стивом Леонардом
21.00, 02.30 Я выжил
21.55, 03.25 Добыча $ человек
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Воздушные челюсти$2

National Geographic
06.00, 19.00, 23.00 Суперсооружения
07.00, 15.00 Великие миграции
08.00, 13.00 Взгляд изнутри
09.00, 14.00 Тайна города близнецов
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00, 05.00 Вертолетные бата$
лии
12.00 Мегаполисы
12.30, 20.30 Веселая наука
18.00 Расследования авиакатастроф
20.00 Что будет, если...?
21.00, 00.00, 03.00 Побег
22.00, 01.00, 04.00 Охотники за нацис$
тами

02.00 Реальность или фантастика?
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Сироты Охберга»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая в
цвете»
10.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
12.00 «Легенды о Санта$Клаусе»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00 «Чайный путь в небеса»
18.00, 02.00 «Великие ученые»
18.30, 02.30 «Загадки истории»
19.00, 03.00 «Чудеса цивилизации: ги$
гантский Будда»
20.00, 04.00 «Анна Летенска: комеди$
антка и нацисты»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «История расизма»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Последний полет лейтенанта
Эстилла»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00, 13.00,
15.20, 17.10, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 17.45, 18.05,
20.00, 21.35, 01.25, 02.00, 03.05 Мульт$
сериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.00, 11.55,
01.50 «Прыг$Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25, 21.20 «Чудо$путешествия»
07.05, 11.10, 01.10 «Бериляка учится
читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда$
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо$
жеств»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.20, 17.15 Викторина «Большие бук$
вы»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Ступени»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «ГОЛОВАстики»
15.10 «Школа волшебства»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии»
15.35, 00.05 «История России. Лекции»
16.00, 00.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
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22.15 За семью печатями
23.25 «Уроки хороших манер»
23.40 «Про палитры и пюпитры»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00 «Современные чудеса»
10.00 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»
12.00 «Властители. Ведьма Иосифа
Сталина»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ВТОРЖЕНИЕ»
17.00, 01.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 «Прыжок ценой в полтора милли$
она»
19.00 «МЕДИУМ»
20.00 «СЕКУНДА ДО...»
21.00 «Апокалипсис. Экономический
кризис»
22.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО»
00.00 «ВАВИЛОН�5»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.00 «Все включено»
05.55 Top Gear. «Взгляд изнутри»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 00.55 Вести$
Спорт
07.15, 11.40, 22.25, 02.50 Вести.ru
08.30 «Индустрия кино»
09.10 Вести$Спорт. Местное время
09.20, 01.40, 03.05 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.10, 01.05 «Наука 2.0»
12.15 «Футбол Ее Величества»
13.00 Кубок мира по бобслею и скеле$
тону
15.00 Биатлон
17.00 «РЕКРУТ»
19.10 Хоккей. КХЛ
21.30, 04.10 «Неделя спорта»
22.40 Футбол. Чемпионат Англии

EuroSport
05.00, 11.30, 16.00, 01.15, 03.00 «Тен$
нис»
19.45, 02.30 «Теннис $ гейм, сет и матч»
20.15 «Футбол $ Евроголы»
20.45, 00.30 Биатлон
22.00 «Лыжные гонки»
22.50 «Вот это да!!!»
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ГОЛОСА»
06.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
08.00 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ»
10.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
12.00 «СУШИ GIRL»
14.00 «ЭЛЕМЕНТЫ»
16.00 «ОЧИЩЕНИЕ»
18.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
20.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
00.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»
02.00 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШКИ»
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ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо$
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
08.30, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру$
ющего»
09.30, 13.15, 23.20 «6 кадров»
10.30 «ИЗГОЙ»

США, 2000 г. Режиссёр Роберт Зе�
мекис. В ролях: Том Хэнкс, Хелен
Хант, Кристофер Нот. Приключе�
ния, драма. Инспектор почтовой
службы Чак Нолан � скрупулезный
практик и неисправимый педант. Его
жизнь расписана по минутам. Одна�
ко судьба заставила Нолана иначе
взглянуть на отпущенное ему вре�
мя... Он оказывается единственным
уцелевшим после авиакатастрофы
пассажиром и попадает на необита�
емый остров...

14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «МАРГОША»
21.30 «ШАГ ВПЕРЕД�2. УЛИЦЫ»

США, 2008 г. Режиссер Джон Чу. В
ролях: Брайана Эвиган, Роберт Хоф�
фман. Мелодрама. Уличная танцов�
щица Энди поступает в Мэрилендс�
кую школу искусств. Занимаясь там,
она стремится доказать, что ни в
чем не уступает другим студентам.
Познакомившись с лучшим учеником
школы Чейзом, Энди создает коллек�
тив, который должен выступать в
подпольном танцевальном состяза�
нии «Улицы». Энди удается реализо�
вать свои мечты и справиться с одо�
левающими ее проблемами...

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

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Жить на воле»
07.00 «Самые сложные в мире ме$
ханизмы»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
09.55, 05.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
10.55 «Звери$гиганты»
12.30 «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО»
14.35 «Календарь природы. Зима»

15.30 «Жизнь в Средневековье»
15.55 «ЕРМАК»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со$
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Тайны века»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «Суд времени»
23.25 «Петербург. Портреты. Нина
Ургант»
00.15 «Шаги к успеху»
01.20 «АМАДЕЙ»
04.10 «Творцы бедствий. Ураган$
ная сила»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.45, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 14.00, 19.00 «Женская лига»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом$2»
15.55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�4»

США, 2006 г. Режиссер Д. Закер. В
ролях: А. Фэрис, Р. Холл, Э. Андер�
сон, Б. Пулманн, Л. Нильсен. Злые
пришельцы в гигантских mp3�
плейерах, измазанные белилами рас�
косые призраки, лихо гоняющие на
трехколесных велосипедиках мань�
яки в масках. Волею судеб лишь ос�
лепительная блондинка Синди Кэм�
пбелл и благородный крановщик Том
Райан могут спасти человечество
от неминуемой гибели и фаталь�
ной тяги к распрямляющим изви�
лины блокбастерам...

00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «СОПЕРНИЦА»

США � Канада, 2006 г. Режиссер Д.
Джексон. В ролях: Т. Нелсон, Х. Том,
Л. Эшби, Б. Найвен, А. Фергюсон.
Молодая семейная пара Эллис и
Джордж Миллер мечтают о ребен�
ке. Но судьба распорядилась так,
что у них не может быть собствен�
ных детей. Непреодолимое желание
стать счастливыми родителями и
дарить свою любовь малышу приво�
дит супругов к принятию важного
решения...

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 «Правдивая история. Теге$
ран$43»
23.50 «Борис Краснов. Без при$
крас»
00.50 «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ
ПИЖАМЕ»

Великобритания � США, 2008г.
Режиссер М. Херман. В ролях:
А. Баттерфилд, В. Фармига, Д.
Тьюлис, Дж. Скэнлон, Ш. Хэн�
кок. Военная драма. История,
происходящая во время второй
м и р о в о й  в о й н ы  и  п о к а з а н н а я
сквозь глаза невинного и ничего
не подозревающего о происходя�
щих событиях Бруно, восьми�
летнего сына коменданта кон�
центрационного лагеря. Его слу�
чайное знакомство и дружба с
еврейским мальчиком по другую
сторону ограды лагеря в конеч�
ном счете приводит к самым не�
предсказуемым и ошеломитель�
ным последствиям.

02.50, 03.05 «ПОТЕРЯННЫЙ
РЕЙС»

Канада � США, 2006 г. Режиссер
П. Маркл. В ролях: Дж. Нордлинг,
Б. Эллиотт, К. Кросс, Т. Олссон.
11 сентября 2001 года в Америке
произошла страшная трагедия.
Два самолета, захваченные тер�
рористами, врезались в здание
Всемирного торгового центра,
третий � упал на Пентагон. В
этом фильме подробно описаны
события, произошедшие на борту
рейса 93 авиакомпании «Юнай�
тед Эйрлайнс» � четвертого уг�
нанного в этот день авиалайне�
ра...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Загадочные соседи. Вороны»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест$
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
23.50 «Вести +»
00.10 «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕР�
НОЕ СЕРДЦЕ»
02.20 «Честный детектив»
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново$
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.20 «Музыка «На ребрах»
13.00, 21.25 «Чудеса Солнечной
системы»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «ТРИ ТАЛЕРА»
16.40 «Поместье «Сурикат»
17.05 «Святое одиночество»
17.30 «Собор в Дареме»
17.45 Концерт «Дон Жуан»
18.40, 01.55 «Искатели»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Вавилонская башня цивили$
зации»
23.50 «АМНЕЗИЯ»
01.35 «Охрид. Мир цвета и иконо$
почитания»
02.40 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 00.00 Секретная жизнь обы$
денных вещей

06.49, 13.29, 15.29, 17.19 Истори$
ческий календарь
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Территория внутренних дел
09.15 Притяжение земли
09.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ.ПОБЕГ»
12.40, 20.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Большие деньги
14.10 Мультсеанс
14.40 Человек и время
15.50, 22.05 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
16.45 Нерассказанные истории
про животных
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Планета «Семья»
20.00 Обозрение культуры
23.00 Кругооборот

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
10.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 События
11.45 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.15 Мультфильм
18.45 «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 Реальные истории
21.00 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
22.50 «Владимир Высоцкий. Не$
известный, о котором знали
все...»
00.00 «МЕСТЬ»
01.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
03.20 «ЛЬЮИС»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ$Центр$Калуга

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

10.55 «До суда»
12.00, 02.20 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
01.20 «Кулинарный поединок»
03.25 «Особо опасен!»
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо$
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.35,
18.35, 18.57, 21.55, 22.55 «Ме$
тео$СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
08.00, 00.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО�
ГО ВЗРЫВА»
08.30, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру$
ющего»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «ШАГ ВПЕРЕД�2. УЛИ�
ЦЫ»
12.20, 23.40 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «БРОСОК КОБРЫ»

США, 2009 г. Режиссер � Стивен
Соммерс. В ролях: Чаннинг Та�
тум, Марлон Уайанс, Рэй Парк,
Сиенна Миллер, Рейчел Николс,
Джозеф Гордон�Левитт, Деннис
Куэйд, Джонатан Прайс, Бён Хон
Ли, Каролина Куркова. Фантас�
тический боевик. Дьюк, Рипкорд
и Скарлетт, бойцы элитного сек�
ретного подразделения G.I.Joe,
базирующегося в Египте, получа�
ют задание ликвидировать пре�
ступную группировку «Кобра»,
возглавляемую оружейным баро�
ном Дестро. Если они не справят�
ся с возложенной на них задачей,
Дестро завладеет новейшей воен�
ной технологией, с помощью ко�
торой он сможет поставить весь
мир на колени.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Атаки таинственной аку$
лы»
07.00 «Самые сложные в мире ме$
ханизмы»
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30, 19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30, 04.15 «Моя правда»
12.00 «ЖУРАВУШКА»
13.40 «Города мира»
14.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
15.00 «Живые истории»
17.00 «ТАКСИСТ»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
20.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
21.00 «Блондинки в законе»
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА»
01.30 «ЛАЛОЛА»
02.25 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.45 «Скажи, что не так?!»
05.15 «Музыка на «Домашнем»
05.55 Технический перерыв

2x2
06.00, 05.25 Русские мультфильмы
07.50 Future Shorts
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 14.35 Демон против демонов
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.05 Флинстоны
10.25, 15.30 Джет Грув
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
13.40 Блич
14.05 12 королевств
16.30, 19.15 Американский папаша
18.45, 03.10 Братья Вентура
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 Меня зовут Эрл
00.05 Un$шлак, un$шлак
00.35 Подопытные
01.10 Шоу Брака
01.25 Морлаб 2021
01.45 Старшеклассницы
02.15 Стрипирелла
04.25 Призрак в доспехах

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

07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять$с$плю$
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2O
14.30, 18.30, 21.15 «ХАННА МОНТА�
НА»
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй$
верли Плэйс
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БУХТА ФИЛИП�
ПА»
04.45 «СОБАКА ПАВЛОВА»
06.00 «ПОВЕСТЬ О «НЕИСТОВОМ»
07.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
09.05 «РАСПЛАТА»
10.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12.45 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
14.40 «ФОКУСНИК»
16.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
18.10 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
20.45 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
22.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
00.10 «ПЕРЕХВАТ»
01.35 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 Муз$ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 15.55,
23.20 PRO$Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз$Заряд: музы$
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.50 «Русский чарт»
11.45 «10 самых звездных пар$2010»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ$модель по$американ$
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.25 «Звезды$домоседы»
17.20 «Sex$Битва»
18.15 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
23.50 «Порочные знаменитости»
00.50 Tophit Чарт

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле$
генд
09.10, 09.40, 01.55, 02.20, 05.05, 05.35
Искривление времени
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 15.35, 23.00, 23.30 Безопасность
границ
20.00, 01.00 Строительная помощь
21.00 Дерзкие проекты
22.00 Крутые взрывы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Под покровом ночи
06.50 Приключения Корвина
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Проект «Щен$
ки»
09.05 «Почти как люди»
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40 Судьбы шимпанзе
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Планета малышей
16.25, 16.50 Разрушители стереотипов
17.20 Невероятные путешествия со
Стивом Леонардом
18.15, 00.40 Введение в собаковеде$
ние
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Собаки$полицейские
21.55, 03.25 Лето акульих атак
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Амба, русский тигр

National Geographic
06.00, 19.00 Суперсооружения
07.00, 15.00 Великие миграции
08.00, 13.00 Побег
09.00, 14.00 Охотники за нацистами
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00, 05.00 Вертолетные бата$
лии
12.00, 20.00 Что будет, если...?
12.30, 20.30 Веселая наука
18.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Мегаслом
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 Тайны древности
02.00 Реальность или фантастика?
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Последний полет лейте$
нанта Эстилла»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая в
цвете»
10.00, 18.00, 02.00 «Великие ученые»
10.30, 18.30, 02.30 «Загадки истории»
11.00 «Чудеса цивилизации: гигантский
Будда»
12.00 «Анна Летенска: комедиантка и
нацисты»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «История расизма»
15.00, 23.00, 07.00 «Охотники за нацис$
тами»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «В поисках Бетховена»
21.00, 05.00 «Как искусство сотворило
мир»
22.00, 06.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
00.00 «Правдивая история Джекила и
Хайда»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00, 13.00,
15.10, 17.10, 18.00, 19.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 17.45, 18.05,
20.00, 21.35, 01.25, 02.00, 03.05 Мульт$
сериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.00, 11.55,
01.50 «Прыг$Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25, 21.20 «Чудо$путешествия»
07.05, 11.10, 01.10 «Бериляка учится
читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда$
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо$
жеств»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.20, 17.15 Викторина «Большие бук$
вы»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55, 23.25 «Говорим без ошибок»
15.10 «Про палитры и пюпитры»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии»
15.35, 00.05 «Русская литература. Лек$
ции»
16.00, 00.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
18.30, 03.30 «Почемучка»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ
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20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Сразись с нацией»
23.40 «Поющая Фа$Соль»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕДИУМ»
11.00, 20.00 «СЕКУНДА ДО...»
12.00 «Апокалипсис. Экономический
кризис»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО»
17.00, 01.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 «Две смерти в сумке инкассато$
ра»
21.00 «Апокалипсис. Глобальное потеп$
ление»
22.00 «ТОР: МОЛОТ БОГОВ»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 13.05 «Все включено»
06.00 «Там, где нас нет. Бразилия»
06.30, 11.10, 03.55 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.00, 00.55
Вести$Спорт
07.15, 11.40, 01.05, 03.00 Вести.ru
08.30, 14.05 Биатлон
09.15, 01.20, 03.15 «Моя планета»
12.15 «Неделя спорта»
16.10, 00.25 «Футбол России»
16.55, 19.15 Хоккей. КХЛ
22.15 Футбол. Чемпионат Англии
04.25 «Основной состав»

EuroSport
05.00, 09.15, 11.30, 18.15, 20.50, 03.00
«Теннис»
16.15, 01.30 «Футбол»
19.45, 22.15, 22.45 «Горные лыжи»
20.45 «Лондон на проводе»
21.45, 02.30 «Теннис $ гейм, сет и матч»
23.45 «Бокс»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИП�
ПЫ ЛИ»
06.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
07.50 «ЭЛЕМЕНТЫ»
10.00 «ОЧИЩЕНИЕ»
12.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
14.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
16.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
18.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБ�
РЕ»
20.00 «ФАНАТИК»
00.00 «ON THE EDGE»
02.00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ»
11.30 «Подводная одиссея коман$
ды Кусто»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
14.45 «Календарь природы»
15.30 «Жизнь в Средневеко$
вье»
15.55 «ЕРМАК»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со$
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Хрущев и Кекконен»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «Суд времени»
23.25 «ХОЛОДНЫЙ ПОТ»
01.20 История «Спартак»
05.05 «Творцы бедствий»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.45,
12.10, 12.40, 13.00, 13.30 Муль$
тсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 14.00, 19.00 «Женская
лига»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.45 «Дом$2»
16.00 «ВАМПИРЕНЫШ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАС�
ТЕР»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ»

США, 2008 г. Режиссеры Дж.
Фридберг, А. Зельцер. В ролях: М.
Лантер, В. Миннилло, Дж. Тэнг,
Н. Паркер, К. Флэнеган. Фильм o
кoмичecкиx злoключeнияx гpyппы
cмeшныx и пpивлeкaтeльныx мoлo�
дыx людeй. Зa oднy cyдьбoнocнyю
нoчь, вo вpeмя кoтopoй им пpиxo�
дитcя пpeoдoлeть и пepeжить
вceвoзмoжныe кaтacтpoфы пpиpo�
днoгo и cтиxийнoгo пpoиcxoждeния
acтepoиды, cмepчи, зeмлeтpя�
ceния, в oбщeм, вce, чтo oбpyши�
вaeтcя нa гopoд и oкaзывaeтcя y
ниx нa пyти, oни дoлжны pacкpыть
чepeдy тaйн, чтoбы cпacти миp oт
тoтaльнoгo paзpyшeния.

05.45 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 «Среда обитания»
23.50 «Тур де Франс»
00.40 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ
ПЕРЕСТАЛО»

Франция, 2005 г. Режиссер Ж. Оди�
ар. В ролях: Р. Дюри, О. Атика, Э.
Дево, Н. Ареструп, Д. Заккаи, Л.
Дан Пам, М. Лоран. Тому 28 лет и
ему уготовано продолжать дело
своего отца: заниматься недвижи�
мостью, этим подлым и порою же�
стоким бизнесом. Но случайная
встреча внушает ему надежду,
что он может, как его мать,
стать концертирующим пианис�
том. Он начинает серьезно гото�
виться к прослушиванию и занима�
ется с китайской пианисткой�
виртуозом...

02.40, 03.05 «НАС ПРИНЯЛИ!»
США, 2006 г. Режиссер С. Пинк.
В ролях: Дж. Лонг, Й. Хилл, Б.
Ливли, К. Шорт. Когда тебе не
удается поступить ни в один нор�
мальный колледж, можно впасть
в уныние. Вот�вот о твоем про�
вале узнают родители, и тогда
проблем не  избежать.  Един�
ственный выход, который прихо�
дит в голову группе юных неудач�
ников, � открыть свой собствен�
ный колледж для таких же, как
они!

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Смертельное оружие»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест$
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
23.50 «Вести +»
00.10 «АНГЕЛ МЕСТИ»
01.40 «Горячая десятка»
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново$
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40, 23.50 «АМНЕЗИЯ»
12.20 «Настоящая советская де$
вушка»
12.50, 21.25 «Чудеса Солнечной
системы»
13.40 «Легенды Царского Села»
14.10 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.15 «ТРИ ТАЛЕРА»
16.40 «Поместье «Сурикат»
17.05 «Вавилонская башня цивили$
зации»
17.30 «Город святых, город кам$
ней»
17.50 «Моцарт и его шедевры»
18.40, 01.55 «Искатели»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Театральный Роман Богда$
на Ступки»
22.15 «Магия кино»
23.00 «О смысле страдания»
01.35 «Муза и поэт»
02.40 «Египетские пирамиды»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Обозрение культуры
15.29, 17.19 Исторический кален$
дарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50 Волейбол
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»

19.00 Азбука здоровья
20.00 Я профи
20.20 Мультфильм
20.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
22.05 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
23.00 Стиль+
00.00 Нерассказанные истории
про животных

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ�
НУ»
10.00 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.20 Мультфильм
18.45 «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�
ЛИВЫ»
23.00 «Дело принципа»
00.25 «ФАНАТ»
02.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
03.25 «ЛЬЮИС»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ$Центр$Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20, 03.25 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00, 02.25 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
01.25 «Квартирный вопрос»
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо$
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30, 19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА»
14.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
17.00 «ТАКСИСТ»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
20.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
21.00 «Веселые мужчины»
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ»
01.20 «ЛАЛОЛА»
02.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.05 «Скажи, что не так?!»

2x2
06.00, 05.25 Русские мультфильмы
07.50 Future Shorts
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50 Демон против демонов
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.05 Флинстоны
10.25, 15.30 Джет Грув
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
13.40 Блич
14.05 12 королевств
14.35 Демон против демона
16.30, 19.15 Американский папаша
17.25 Отцы и дети
18.45, 03.10 Братья Вентура
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 Меня зовут Эрл
00.05 Un$шлак, un$шлак
00.35 Большая игра Poker Stars $
01.25 Морлаб 2021
01.45 Старшеклассницы
02.15 Стрипирелла
04.25 Призрак в доспехах

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

18.57, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 00.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО�
ГО ВЗРЫВА»
08.30, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру$
ющего»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «БРОСОК КОБРЫ»
12.40, 23.15 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ»

США, 1999 г.  Режиссер Лес Мэй�
филд. В ролях: Мартин Лоуренс, Люк
Уилсон, Дэйв Чэппелл, Питер Грин,
Никол Ари Паркер, Грэм Беккел, Ро�
берт Миранда, Олек Крупа, Саверио
Гуэрра, Ричард С. Сарафьян, Тама�
ла Джоунс, Хулио Оскар Мечосо,
Стив Рэнкин, Кармен Ардженциа�
но, Джон Хоукс, Уильям Форсайт.
Комедийный боевик. Непревзойден�
ный эксперт по сейфам и хранящим�
ся в них драгоценностям Майлз Ло�
ган выходит из тюрьмы и сразу на�
правляется... в полицию. Незадолго
перед арестом он спрятал бесцен�
ный бриллиант в строящемся зда�
нии, которое вскоре превратилось в
полицейское управление. Чтобы про�
никнуть на вражескую территорию
и вернуть украденное, Майлз прики�
дывается служителем закона, но,
как назло, ему приходится участво�
вать в настоящих расследованиях.
За считанные дни неисправимый ре�
цидивист делает головокружитель�
ную карьеру и становится руково�
дителем целого подразделения! Ведь
никто лучше вора не знает всех тон�
костей криминального мира. Одна�
ко все это время преступное сооб�
щество внимательно следило за дей�
ствиями бриллиантового полицейс�
кого. И приняло меры...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Совы: молчаливые охотни$
ки»
07.00 «Самые сложные в мире ме$
ханизмы»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.15, 05.10 «Подводная одиссея
команды Кусто»
11.20 «Приключение осьминога»
12.30, 19.30 «Реальный мир»

08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять$с$плю$
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2O
14.30, 18.30, 21.15 «ХАННА МОНТА�
НА»
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй$
верли Плэйс
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БУХТА ФИЛИП�
ПА»
04.45 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
06.35 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ
АКТЕРЕ»
07.55 «ТЕГЕРАН�43»
10.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
12.45 «ЧИЗКЕЙК»
14.10 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ»
15.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
18.00 «ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО»
18.25 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
20.45 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
22.10 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
23.40 «НОМЕР «ЛЮКС» ДЛЯ ГЕНЕРА�
ЛА С ДЕВОЧКОЙ»
01.25 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА...»
02.50 «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА
ГРИНВУДА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 Муз$ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 15.55,
23.20 PRO$Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз$Заряд: музы$
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.50 «TopHit чарт»
11.45 «10 самых звездных мизантро$
пов»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ$модель по$американ$
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.25 «Порочные знаменитости»
17.20 «Sex$Битва»
18.15 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
23.50 «Родовитые знаменитости»
00.50 «Муз$ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле$
генд
09.10, 09.40, 01.55, 02.20, 05.05, 05.35
Искривление времени
10.05, 20.00, 01.00 Выжить любой це$
ной
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 15.35, 23.00, 23.30 Безопасность
границ
21.00 Мужчина, женщина, природа
22.00 Американские лесорубы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Под покровом ночи
06.50 Планета малышей
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Разрушители
стереотипов
09.05, 13.40 Судьбы шимпанзе
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары на марше
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Приключения панды
16.25, 16.50 Самые несносные ручные
животные Британии
17.20 Необычные животные Ника Бей$
кера
18.15, 00.40 Введение в собаковедение
20.05, 01.35 Ветеринар в дикой приро$
де
21.00, 02.30 Акулье семейство
21.55, 03.25 Семь смертных ударов
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Львы с Крокодильей реки

National Geographic
06.00, 19.00 Суперсооружения
07.00 Великие миграции
08.00, 13.00 Мегаслом
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре$
монт
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00, 05.00 Вертолетные бата$
лии
12.00, 20.00 Что будет, если...?
12.30, 20.30 Веселая наука
15.00 Талантливые животные
18.00 На волосок от смерти
21.00, 00.00, 03.00 Путешествие по
планетам
22.00, 01.00, 02.00, 04.00 Реальность
или фантастика?
23.00 Тайны древности
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Детские мумии инков»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая в
цвете»
10.00 «Великие ученые»
10.30 «Загадки истории»
11.00 «Сельскохозяйственная револю$
ция в Британии»
12.00 «В поисках Бетховена»
13.00 «Как искусство сотворило мир»
14.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Римская империя»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «Один матч в Турине»
23.30, 07.30 «В поисках Трюффо»
00.00 «Загадки библии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ�
НА»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00,
13.00, 15.10, 17.05, 18.00, 19.00 Муль$
тфильм
14.00, 16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 17.45, 18.05,
20.00, 21.35, 01.25, 02.00, 03.05 Мульт$
сериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.00, 11.55,
01.50 «Прыг$Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25, 21.20 «Чудо$путешествия»
07.05, 11.10, 01.10 «Бериляка учится
читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда$
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо$
жеств»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.20, 17.15 Викторина «Большие бук$
вы»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Сразись с нацией»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55, 23.25 «Уроки хороших манер»
15.10 «Поющая Фа$Соль»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии»
15.35, 00.05 «История России. Лекции»
16.00, 00.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 Телеигра «Властелин ума»
23.40 «Чаепитие»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕДИУМ»
11.00, 20.00 «СЕКУНДА ДО...»
12.00 «Апокалипсис. Глобальное потеп$
ление»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ТОР: МОЛОТ БОГОВ»
17.00, 01.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 «Миллионеры из психушки»
21.00 «Апокалипсис. Нечем дышать»
22.00 «ГОБЛИН»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 12.50 «Все включено»
05.55 «Там, где нас нет. Бразилия»
06.30, 03.55 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 21.15, 00.20
Вести$Спорт
07.15, 11.40, 22.55, 02.40 Вести.ru
08.30 «Основной состав»
09.15, 00.30, 02.55 «Моя планета»
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.15 «Хоккей России»
13.50, 15.40 Биатлон
16.30, 21.30, 23.05 Фигурное катание
19.25 Волейбол
04.30 «Технологии спорта»

EuroSport
05.00, 09.15, 11.30, 00.30 «Теннис»
16.30, 22.00 «Фигурное катание»
19.30, 03.00 «Теннис $ гейм, сет и
матч»
19.55 «Спортивное путешествие»
20.05 «Избранное по cредам»
20.10 «Новости конного спорта»
20.15, 21.15 «Гольф»
21.45 «Гольф$клуб»
21.50 «Яхт$клуб»
21.55 Журнал «Спортивное путеше$
ствие»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «АДСКИЙ БУНКЕР»
06.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
08.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
10.00 «ФАНАТИК»
12.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБ�
РЕ»
14.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
16.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
18.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
20.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
00.00 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ»
02.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
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13.00 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»
15.30 «Жизнь в Средневековье»
15.55 «ЕРМАК»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со$
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Лунное шоу»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «Суд времени»
23.30 «ВОДОПАД АНГЕЛА»

США, 2006 г. Режиссер Д. Фон Эн�
кен. В ролях: П. Броснан, Л. Нисон,
М. Уинкотт. 1868 год, Невада.
Гражданская война закончена, но не
для всех. Небольшой отряд наем�
ных стрелков, возглавляемый быв�
шим полковником армии Конфеде�
ратов Карвером, преследует экс�
капитана армии северян Гидеона.
Погоня длится не один день, Гидеон
ранен и обессилен, но по�прежнему
опережает своих врагов. Что про�
будило столь сильную ненависть
Карвера, остается загадкой...

01.45 «ХОЛОДНЫЙ ПОТ»
03.25 «Царство льда»
04.15 «Творцы бедствий»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.45, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.15 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 14.00, 19.00 «Женская лига»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.30, 23.15, 00.10 «Дом$2»
16.30 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАС�
ТЕР»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «СТАН ХЕЛЬСИНГ»
00.45 «Секс»
02.15, 02.40 «ДРУЗЬЯ»
03.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА»

США � Канада, 2001 г. Режиссер Дж.
Цукер. В ролях: Дж. Клиз, Р. Аткин�
сон, Л. Чепмен, В. Голдберг. Один из
самых состоятельных людей Лас�
Вегаса Дональд Синклэр, большой
любитель всевозможных розыгры�
шей, придумывает новую забавную
игру � «Крысиные бега», в которой
участвуют шесть человек. Дональд
предлагает участникам немудреное
условие: первого, кто откроет вок�
зальный сейф в мексиканском городе
Силвер, ожидает награда в 2 млн.
долларов.

05.20 «САША + МАША»
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Предоставляется…
калужское ноу-хау

В наше время словосочетание «одинокая мать» уже не вызывает былого острого осуждения. Ведь
неполные семьи, где, как правило, не хватает именно отцов, встречаются все чаще и чаще. Женщины,
по разным причинам не имея мужа, решаются родить ребёнка «для себя», уже не рассчитывая на
поддержку его отца. Между тем государство само живо заинтересовано в повышении рождаемости,
поэтому российское законодательство как на федеральном, так и на региональном уровне предусмат$
ривает для матерей ряд льгот и пособий, в том числе и для одиноких мам. Совсем недавно к имеющим$
ся в нашем регионе нормативно$правовым актам в поддержку материнства и детства прибавился ещё
один закон. И, надо сказать, уникальный, не имеющий аналогов в других субъектах РФ. С 1 января
2011 года вступил в силу Закон Калужской области от 8 ноября 2010 года № 55$ОЗ «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О ежемесячном пособии на ребенка», который был разрабо$
тан по инициативе губернатора области Анатолия Артамонова в целях улучшения демографической
ситуации в области и социальной поддержки малообеспеченных семей, имеющих второго и последу$
ющих детей в возрасте от полутора до трёх лет, и одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до
семи лет. «В чём уникальность?» $ спросите вы. Да в том, что прежде пособие на ребёнка выплачива$
лось до полутора лет, а теперь малообеспеченные семьи будут получать его до достижения ребенком
возраста трёх лет. Пособие же именно одиноким малообеспеченным мамам вынесено в отдельную
строку вообще впервые. Обо всех нюансах нового закона рассказывает министр по делам семьи,
демографической и социальной политике области Светлана МЕДНИКОВА.

Кто имеет право?
Право на ежемесячное пособие на ребен�

ка имеет один из родителей, совместно
проживающий с ребенком, в семьях, сред�
недушевой доход которых не превышает
величины прожиточного минимума на
душу населения, установленной в регионе
(в соответствии с постановлением прави�
тельства Калужской области от 20 октября
2010 года № 413 за третий квартал 2010 года
величина прожиточного минимума на душу
населения составляет 5038 рублей).

В состав семьи, учитываемый при исчис�
лении среднедушевого дохода, включаются
состоящие в браке родители (усыновители),
в том числе раздельно проживающие, или
одинокий родитель (усыновитель) и прожи�
вающие совместно с ними или с одним из
них их несовершеннолетние дети.

При этом исчисление величины среднеду�
шевого дохода семьи производится путем де�
ления общей суммы доходов семьи за три
последних месяца перед обращением за по�
собием на три и на число членов семьи.

Пособия на детей не назначаются и не
выплачиваются гражданам, лишенным роди�
тельских прав либо дети которых находятся
на полном государственном обеспечении, а
также гражданам, выехавшим на постоянное
место жительства за пределы области.

Кто считается
одинокой матерью?

Необходимые документы

Применительно к назначению пособия оди�
нокой матерью является женщина, не состоя�
щая в браке, в свидетельстве о рождении ре�
бёнка которой в графе «отец» стоит прочерк
либо сведения об отце занесены со слов мате�
ри, что подтверждается справкой органа ЗАГС
формы № 25.

Не считается одинокой матерью вдова, по�
тому что в этом случае семье назначается пен�
сия в связи с потерей кормильца.

Женщина не считается одинокой мамой и в
том случае, если отца ребенка лишили роди�
тельских прав, потому что отец, лишенный
прав, обязан платить алименты.

Письменное заявление одного из родителей
ребенка (усыновителя) о назначении пособия,
к которому прилагаются:

� паспорт либо другой документ, удостове�
ряющий личность заявителя;

� копия свидетельства о рождении (усынов�
лении) ребенка;

� справки о доходах (за три последних ка�
лендарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления о назначении пособия);

� копия трудовой книжки в случае, если ро�
дители ребенка не работают;

� справка с места жительства заявителя о со�
вместном его проживании с ребенком.

Для назначения ежемесячного пособия на
детей одиноких малообеспеченных матерей
дополнительно представляется справка из
органа ЗАГС об основании внесения в свиде�
тельство о рождении ребенка сведений об отце
ребенка (форма № 25).

При назначении пособия на второго и пос�
ледующих детей дополнительно представляет�
ся копия свидетельства о рождении предыду�
щего ребёнка.

При этом орган, назначающий и выплачи�
вающий пособие, вправе проверить представ�
ленные заявителем сведения о составе семьи,
о доходах членов семьи, их совместном про�
живании и ведении совместного хозяйства.

Выплата ежемесячного
пособия на ребёнка

Осуществляется по выбору его получателя:
через предприятия федеральной почтовой свя�
зи либо путем перечисления суммы пособия
на лицевой счет, открытый получателем в
организациях Сбербанка России.

Иные пособия и компенсации
семьям с детьми

Сегодня мы подробно оста�
новились лишь на новшестве,
появившемся в областном за�
конодательстве недавно. А
между тем из средств регио�
нальной казны для улучшения
демографической ситуации,
повышения уровня рождаемо�
сти и социальной поддержки
материнства и детства выпла�
чиваются девять видов посо�
бий и компенсаций, на неко�
торые из них имеют право и
одинокие матери.

Так, в соответствии с Зако6
ном Калужской области от
30.12.2004 года № 106ОЗ «О
ежемесячном пособии на ре6
бенка» семьям со среднеду�
шевым доходом, размер ко�
торого не превышает величи�
ны прожиточного минимума
на душу населения, установ�
ленной в области, назначает�
ся и выплачивается ежеме�
сячное пособие на ребенка в
размере 100 рублей; одино�
кой матери, имеющей ребён�
ка старше семи лет, � 200
рублей; на детей, родители
которых уклоняются от упла�
ты алиментов, � 300 рублей;
на детей военнослужащих по
призыву � 600 рублей; на де�
тей�инвалидов � 300 рублей;
на детей, один из родителей
которых, входящий в состав
семьи, является инвалидом, �
300 рублей; на детей�инвали�
дов, родители (либо един�
ственный родитель) которых,
входящие в состав семьи, яв�
ляются инвалидами, � 500
рублей.

В целях реализации регио�
нальной семейной политики и
оказания социально�эконо�
мической поддержки лицам,
усыновившим ребенка (де�
тей), Законом Калужской об6
ласти от 20.10.1997 года № 186
ОЗ «О социальных гарантиях
приемным семьям в Калужской
области» (в ред. Закона Ка6
лужской области от 31.05.2004
№ 3076ОЗ) установлена еже�
месячная денежная выплата
на содержание усыновленно�
го ребенка в размере 3000 руб�
лей.

В соответствии с постанов6
лением губернатора области от
06.06.2000 года № 319 «О еже6
месячном пособии детям воен6
нослужащих и сотрудников ор6
ганов специального назначе6
ния, погибших в результате
разрешения кризиса в Чеченс6
кой Республике» выплачивает�
ся пособие на детей военно�
служащих и сотрудников ор�
ганов специального назначе�
ния, погибших в результате

Материалы полосы подготовила Наталья ТИМАШОВА.

Дополнительную информацию можно получить
в органах социальной защиты населения муниципальных

районов области и в региональном министерстве
по делам семьи, демографической и социальной политике.

разрешения кризиса в Чечен�
ской Республике, в размере
1000 рублей на каждого ребен�
ка до достижения им возраста
18 лет (учащимся дневной
формы обучения � до 23 лет).

В области осуществляется
реализация Закона от
06.05.2005 года № 696ОЗ «Об
обеспечении полноценным пи6
танием кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех
лет и установлении размера де6
нежной компенсации на пита6
ние беременным женщинам и
детям первого года жизни, на6
ходящимся на грудном вскар6
мливании».

Денежная компенсация на
питание женщинам, состоя�
щим на учете в медицинских
учреждениях в связи с бере�
менностью, производится в
размере 800 рублей в месяц.

Денежная компенсация на
питание детям первого года
жизни, находящимся на груд�
ном вскармливании, выплачи�
вается в размере 300 рублей в
месяц.

Для дополнительной мате�
риальной поддержки семьи в
соответствии с Законом Ка6
лужской области от
07.05.2003 года № 2016ОЗ «О
единовременном пособии при
рождении второго и последу6
ющих детей»  назначается
единовременное пособие,
размер которого при рожде�
нии второго ребенка состав�
ляет 8660 руб., при рождении
третьего и последующих де�
тей � 12990 руб.

В соответствии с Законом
Калужской области от
14.07.2005 года № 1036ОЗ «О
предоставлении компенсации за
проезд детям, нуждающимся в
санаторно6курортном лечении»
выплачивается стопроцентная
компенсация за проезд в меж�
дугородном транспорте один
раз в год к месту лечения и
обратно в пределах страны де�
тям до 18 лет из малообеспе�
ченных семей, нуждающимся
в санаторно�курортном лече�
нии, имеющим путевки (кур�
совки) в санаторно�курортные
организации соответствующе�
го профиля, и одному из ро�
дителей, сопровождающему
ребенка к месту лечения и об�
ратно.

По данным министерства по
делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике
области, пособия и компенса�
ции гражданам, имеющим де�
тей, выплачиваются своевре�
менно, задолженность по вып�
лате пособий отсутствует.

Сроки назначения
Ежемесячное пособие на ребенка в возра�

сте до семи лет одинокой малообеспеченной
матери назначается с месяца обращения за
пособием, но не ранее даты рождения ре�
бенка и выплачивается до дня достижения
ребенком возраста семи лет.

Ежемесячное пособие на второго и пос�
ледующих детей в возрасте от полутора до
трёх лет малообеспеченной семье назнача�
ется с месяца обращения за пособием, но
не ранее дня исполнения ребенку возраста
полутора лет и выплачивается до дня дос�
тижения ребенком возраста трех лет.

Размеры пособий
Ежемесячное пособие одинокой мало�

обеспеченной матери на ребенка в возра�
сте до семи лет назначается и выплачива�
ется в размере 5000 рублей на каждого ре�
бёнка.

Малообеспеченным семьям ежемесячное
пособие на второго и последующих детей в
возрасте от полутора до трех лет назначает�
ся и выплачивается в размере 4000 рублей.
В случае ухода за двумя и более детьми раз�
мер пособия суммируется.

Куда обращаться за назначением и выплатой?
Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается органом социальной защиты

населения по месту жительства (по месту пребывания) родителя, обратившегося за назначени�
ем пособия.

Меры материальной поддержки материнства и детства
в нашей области не имеют аналогов в других регионах страны
Меры материальной поддержки материнства и детства
в нашей области не имеют аналогов в других регионах страны
Меры материальной поддержки материнства и детства
в нашей области не имеют аналогов в других регионах страны
Меры материальной поддержки материнства и детства
в нашей области не имеют аналогов в других регионах страны
Меры материальной поддержки материнства и детства
в нашей области не имеют аналогов в других регионах страны
Меры материальной поддержки материнства и детства
в нашей области не имеют аналогов в других регионах страны
Меры материальной поддержки материнства и детства
в нашей области не имеют аналогов в других регионах страны
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Противодействие наркомании
среди несовершеннолетних �
одно из приоритетных направ�
лений работы многих областных
ведомств. Так, министерство
образования и науки активно
сотрудничает в этом плане с ми�
нистерством спорта, туризма и
молодежной политики, регио�
нальным управлением ФСКН,
областным наркологическим
диспансером. С апреля 2009
года в областном центре прово�
дится иммунохроматографичес�
кое тестирование учеников
10�х классов по раннему выяв�
лению лиц, допускающих неме�
дицинское потребление нарко�
тических средств. Если в 2009
году в процедуре тестирования
участвовало 34 процента деся�
тиклассников, то в октябре�но�
ябре 2010 года эта цифра соста�
вила уже 67 процентов.

По словам главного специа�
листа отдела общего и дополни�
тельного образования управле�
ния образования города Калуги
Татьяны Дашенковой, во время
тестирования соблюдены все
нормы российского законода�
тельства. Данную процедуру
проходили только те школьни�
ки старше 15 лет, которые дали
письменное согласие на меди�
цинское обследование с обяза�
тельным уведомлением родите�
лей. Что характерно, как и в по�
запрошлом году, случаев поло�
жительной реакции на наркоти�
ческие средства среди
10�классников не выявлено.

Если касаться конкретных об�
щеобразовательных учреждений
города, то ситуация с прохожде�
нием медицинского обследова�
ния на удивление различна. На�
пример, в школах №№ 4, 15, 18,
25, 26, 30, 48 тестирование про�
шли более 90 процентов учени�
ков 10�х классов. А в школах
№№ 2, 3, 5, 10, 13, 46 этот пока�
затель едва превысил треть всех
десятиклассников. По различ�
ным причинам, в том числе по
болезни, в медицинском обсле�
довании не участвовало 8 про�
центов подростков (135 человек).

Можно отметить несколько
причин отказа школьников про�
ходить тестирование. Одна из ос�
новных – принципиальный отказ
части родителей, посчитавших
данное обследование оскорби�
тельным и абсолютно уверенных
в безгрешности своих детей. Не�
которые 10�классники отказа�
лись от тестирования из чувства
стеснительности и из�за отсут�
ствия соответствующих гигиени�
ческих условий, а ряд подростков
отсутствовал  из�за участия в раз�
личных олимпиадах, спортивных
соревнованиях и сборах.

В декабре прошлого года в об�
ластном центре состоялся совет
родительской общественности.

Одним из основных вопросов,
рассмотренных на заседании, как
и ожидалось, стала тема иммуно�
хроматографического тестирова�
ния и отношения к ней родите�
лей. Выяснилось, что подавляю�
щее большинство родителей по�
ложительно относятся к данной
процедуре, а те, кто отказывает�
ся, просто вредят своим детям.
Просветительской работой совет
родительской общественности
будет заниматься и в текущем
году, чтобы привлечь к этой про�
блеме родительские комитеты
калужских школ. С такой иници�
ативой выступил родительский
комитет лицея № 48, в котором
накоплен положительный опыт и
100 процентов 10�классников ох�
вачено тестированием.

Медицинским обследованием
на употребление наркотических
средств осенью прошлого года
были охвачены и студенты четы�
рех ведущих региональных вузов:
Академии бюджета и казначей�
ства Минфина, КГУ им. К.Э.Ци�
олковского, МГТУ им. Н.Э.Бау�
мана и Российского государ�
ственного аграрного университе�
та – МСХА им. К. А. Тимирязе�
ва. Тестирование прошли около
88 процентов студентов, прожи�
вающих в общежитиях.

� В последние годы ситуация
с употреблением наркотиков
среди молодежи у нас значи�
тельно улучшилась, � считает
главный врач областного нарко�
логического диспансера Игорь
Горбачев. – Если лет восемь на�
зад в регионе было официально
зарегистрировано около 40 не�
совершеннолетних с установ�
ленным диагнозом «наркома�
ния», то на сегодняшний день �
только один.  Еще отмечено
пять подростков с подтвержден�
ным фактом употребления нар�
котических веществ.

По словам Горбачева, иммуно�
хроматографическое тестирова�
ние � не только раннее выявле�
ние употребления наркотических
средств, но и серьезная профи�

лактическая работа. Еще одна из
важнейших задач тестирования –
создать такие условия в учебном
заведении, чтобы молодой чело�
век, который хоть раз потреблял
те или иные наркотики, почув�
ствовал себя некомфортно.

� При проведении процедуры
мы стараемся объединить моло�
дежь и подростков на позиции
полного неприятия наркотиков,
� говорит Игорь Анатольевич. �
Если в классе один или два чело�
века по каким�то причинам от�
казываются сдавать анализы, то
сразу возникает определенное
подозрение. Хотелось бы отме�
тить, что обязательное тестиро�
вание введено в высших учебных
заведениях Министерства оборо�
ны, МВД, других силовых струк�
тур. Молодому человеку, в орга�
низме которого будет обнаруже�
но наркотическое вещество, до�
рога в эти вузы закрыта. Поэто�
му будущим выпускникам школы
и абитуриентам следует задумать�
ся над своим образом жизни,
чтобы не сломать себе судьбу сра�
зу после школьной скамьи.

Мне приходилось слышать
мнение, что учителя остаются в
стороне от проблемы тестирова�
ния, уделяют ей мало внимания.
Горбачев это опровергает. По
его мнению, учителя, прежде
всего классные руководители,
проводят огромную подготови�
тельную работу, убеждают роди�
телей, объясняют детям важ�
ность иммунохроматографичес�
кого тестирования. Их труды не
проходят даром – с каждым ра�
зом число школьников, прохо�
дящих эту процедуру, увеличи�
вается. В феврале тестирование
начнется в школах наиболее не�
благополучных, по мнению спе�
циалистов, районов – Боровско�
го, Малоярославецкого и в горо�
де Обнинске. Параллельно будет
проводиться тестирование уча�
щихся учреждений начального,
среднего профобразования  и
студентов вузов.

Михаил ОВСЯНКИН.

Конвейер производства
патриотов,
или Советский Союз отдыхает

Недавно еще раз пришлось убедиться, что мы живем в стране
постоянных стрессов и экспериментов, особенно это касается
сферы образования. Как и ожидалось, с введением новых образо$
вательных стандартов с 2011 года в России начинается масштаб$
ная реформа старшей школы, в рамках которой будет уменьшено
количество образовательных предметов в пользу нравственного
воспитания детей.

Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по культуре Григорий
Ивлиев. Он уточнил, что до 15 февраля будет проходить публичное
обсуждение, а введение нового устройства будет постепенным в
течение всего года. В перспективе учебный день старшеклассни$
ков намечено разделить на две части: образовательную и воспи$
тательную. От изучения некоторых предметов предполагается от$
казаться «в пользу воспитания патриотизма».

$ В результате нововведений никакого увеличения нагрузки на
школьников не будет $ произойдет лишь ее перераспределение, $
заверил Ивлиев.

Образовательная программа разделится на пять групп предме$
тов, из выбранной школой группы предметов три$четыре можно
будет изучать в качестве базовых, еще три$четыре $ в качестве
профильных, специальных.

По мнению Ивлиева, изменения в школьной программе связаны
с теми потребностями, которые складываются в школе.

$ Духовно$нравственное воспитание, воспитание патриотизма,
социализация ребенка $ это не отдельный предмет, $ считает гла$
ва комитета. $ Преподавая любой предмет, мы должны акцентиро$
вать внимание на этих ценностях. Необходимо уделить внимание
тому, чтобы дети воспитывались в школе и кроме «суммы знаний»
впитывали в себя и общечеловеческие ценности.

Напомним, что таким образом власти собираются бороться, в
частности, с уличными конфликтами. По мнению единороссов,
благодаря урокам патриотизма в школах молодежь перестанет
устраивать несанкционированные митинги с погромами, подобно
акции на Манежной площади 11 декабря прошлого года.

 $ Последнее время в школе мы давали только знания, но не
воспитывали. Результатом этого стало побоище на Манежной пло$
щади, $ сообщил автор проекта, генеральный директор издатель$
ства «Просвещение» Александр Кондаков. $ Теперь решено сде$
лать крутой поворот. Главной целью старших классов станет вос$
питание нравственного и ответственного патриота.

Кроме того, в рамках нового законопроекта «Об образовании»
предлагается ввести стандарт поведения и оценку по духовно$
нравственному воспитанию. По мнению вице$президента Россий$
ской академии образования Виктора Болотова, введение такой
оценки может привести к необратимым процессам, так как пока не
прописан конкретный инструментарий, позволяющий измерить
патриотизм школьника.

 $ Если, допустим, на экзамене по математике можно проверить
уровень знаний по этому предмету, то как проверить уровень нрав$
ственности школьника? $ недоумевает эксперт. $ Я не против пат$
риотизма, но надо придумать такой инструментарий, который
сможет оценить его градус. Вот это ужасно, $ отметил Виктор
Болотов, добавив, что тут «Советский Союз просто отдыхает».

Окончательное решение по этому поводу примет Министерство
образования и науки РФ. Если проект будет принят, то, по мнению
«Единой России», уже через пять$семь лет производство патрио$
тов будет поставлено на поток.

Вместе с тем российские власти решили внести изменения
не только в программу интеллектуального воспитания юных
граждан, но и физического. В ноябре прошлого года глава фе$
дерального агентства «Росмолодежь» Василий Якеменко пред$
ложил заменить в школах уроки физкультуры на некие «уроки
здорового образа жизни» и доложил, что апробация програм$
мы уже началась.

Как пояснил глава «Росмолодежи», согласно новой инициативе
школьники «продолжат заниматься спортивными программами,
которые будут вызывать у них интерес, которые модны в молодеж$
ной среде и дают понятные качественные показатели».

$ Как 30 лет назад я прыгал через «коня», так и сейчас через него
прыгают дети, $ констатировал Якеменко, добавив, что проблемы,
конечно, не в «коне», а в том, что ни задачу  улучшения здоровья, ни
задачу вовлечения ребят в интересную спортивную деятельность
уроки сегодня не решают.

К сентябрю 2011 года в рамках эксперимента планируется из$
менить в школах преподавание физической культуры. Получается
так, что окончания опытов в сфере российского образования в
ближайшие годы ожидать не приходится.

Михаил ИВАНОВ.

Распространённость наркомании
в молодёжной среде –
одна из острейших проблем
современности
Отрадно, что Калужская область является одной из
наиболее благополучных территорий в этом вопро$
се. Конечно же, официальная статистика не отража$
ет действительную картину. Но если брать централь$
ную часть России, то мы увидим, что в Тульской,
Тверской, Ивановской областях распространенность
наркомании среди подростков и молодежи значи$
тельно выше, чем в нашем регионе.
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С уроженцем деревни Мерко�
ничи Мещовского района пол�
ковником в отставке Николаем
Александровичем Жаровым я
впервые встретился на открытии
экспозиции «Калужане � ветера�
ны вьетнамской войны». Замет�
ка об этом событии под назва�
нием «Вьетнам снится им» была
опубликована в нашей газете 16
ноября минувшего года. Как вы�
яснилось на той встрече, он
один из семи ныне здравствую�
щих жителей нашей области,
кто в качестве советского спе�
циалиста Ракетно�зенитных
войск помогал социалистичес�
кому Вьетнаму в его войне с
Америкой. Он является одним
из тех, кто был удостоен вьет�
намского ордена «Боевой под�
виг».  Кроме того, Николаю
Александровичу два года при�
шлось исполнять свой интерна�
циональный долг в качестве
главного специалиста в ракетно�
зенитных войсках Танзании.

Во время второй встречи  с
Николаем Жаровым выяснил�
ся еще один интересный факт
из его биографии. Ему дове�
лось  учиться вместе с Юрием
Гагариным  в Люберецком тех�
ническом училище №10. В па�
мяти моего собеседника осо�
бенно хорошо сохранились три
встречи с будущим первым
космонавтом. Его рассказ об
этом и предлагаем вниманию
наших читателей.

Встреча первая
 У матери нас было шестеро

детей, отец погиб 23 августа
1943 года в бою под Спас�Де�
менском, похоронен в братс�
кой могиле в райцентре. Жили
бедно. В 1950 году я оказался
на полном государственном
обеспечении в ремесленном
училище №10 города Люберцы
Московской области. Сегодня
оно известно как училище,
воспитавшее первого космо�

Свои воспоминания Вален�
тина Федоровна начала с рас�
сказа о том, что о начале вой�
ны с немцами узнала на цент�
ральном телеграфе в Харько�
ве, где в ночь на 22 июня 1941
года несла дежурство. Уже в 8
часов утра того же дня воен�
ные специалисты  отобрали 20
молоденьких девочек телегра�
фистов�морзистов, в числе ко�
торых была и Валя, и напра�
вили в штаб Харьковского во�
енного округа. В запасном
полку связи она вместе с дру�
гими девчатами обучала солдат
и офицеров азбуке Морзе, а в
июле 1942 года в составе 6�го
полка связи оказалась под
Сталинградом.

 � Мы, связисты, как и дру�
гие защитники Сталинграда,
оказались в самом настоящем
кромешном аду, � рассказыва�
ла ветеран. � Приходилось под
беспрерывным огнем налажи�
вать связь, тянуть новые ли�
нии. Я была маленькая, в
длинной до пят шинели, тас�
кала на себе винтовку, катуш�
ку с проводом, а то и аппарат
Морзе. В полку меня прозва�

«Пуговичка»,
пришитая к жизни
крепко
Среди ветеранов Байконура, живущих в одно$
именном микрорайоне Калуги, есть и ветеран
Великой Отечественной войны Валентина Федо$
ровна Иванова.  С этой маленького роста, хрупкой
женщиной меня познакомил председатель мест$
ного отделения всероссийской организации вете$
ранов «Боевое братство» подполковник в отставке
Анатолий Понурко, умерший на 50$м году жизни в
первых числах января этого года. Анатолий  Вик$
торович сам привез женщину в редакцию «Вести»
на «Волге», представив ее  как сержанта полка
связи, участвовавшего в Сталинградской битве, а
также как связистку, более 30 лет отдавшую рабо$
те на космодроме.

Посередине внизу Валентина Иванова.

ли «пуговичкой». Однажды
получила приказ восстановить
связь на другом берегу Волги.
Плавать я не умела,  к счас�
тью,  мимо проплывало брев�
но, за которое и зацепилась, с
горем пополам переплыла, но
рядом на берегу разорвалась
бомба, меня засыпало землей.
Выбраться из�под земли  ни�
как не могла, но мою дрожа�
щую руку, торчащую из песка,
заметил проходивший мимо
солдат, который и откопал
меня. Затем отправили меня в
Астрахань в госпиталь. Там
около полугода пролежала
почти без движения, потеряла
речь, слух  � сказалась тяже�
лая контузия.

Но, видно, крепко к жизни
была пришита эта «пугович�
ка», преодолела болезнь, хотя
очень долго восстанавливала
речь, слух и  былую подвиж�
ность суставов. Но о фронте
пришлось забыть. День Побе�
ды Валентина Федоровна
встретила в Харькове, где
опять работала связисткой.

В 1947 году взяла направле�
ние в Южно�Сахалинск, где
трудилась по 1960 год. Там же
получила предложение  отпра�
виться в Казахстан налаживать
связь на новом объекте, где,
как она позднее узнает, созда�
вался знаменитый космодром
Байконур. Здесь ее встретила
неимоверная жара, деревян�
ный барак и очень много ра�
боты. На городском узле свя�
зи  в Ленинске наша героиня
проработала 32 года. После
всего пережитого под Сталин�
градом любимая ею работа на
узле связи была только в ра�
дость, и годы, проведенные на
космодроме Байконур, она
считает счастливыми.

Так судьба Валентины Фе�
доровны тесно переплелась с
великими событиями в судьбе
ее Родины.

Материалы полосы подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.
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навта Юрия Гагарина,  и но�
сит его имя.

Юра поступил в училище в
1949 году после окончания
шести классов. Он учился по
специальности литейщика�
формовщика, я осваивал про�
фессию слесаря промышлен�
ного  оборудования.

Как и Юра, я был старостой
группы. На праздники и при
подведении итогов года в акто�
вом зале собиралось все учили�
ще. На очередном таком мероп�
риятии  впервые услышал фами�
лию Гагарин. Директор пригла�
сил его в президиум и сказал,
что всем нам надо брать пример
с Юрия и его группы. В ней их
было пятеро. Кроме Гагарина,
хорошо запомнил только Чугу�
нова � парня высокого роста.
Юра, напротив, был маленький,
юркий, улыбчивый. Эту его
улыбку потом узнает весь мир.

Расхваливая группу, дирек�
тор отметил, что, несмотря на
то, что избранная ребятами
профессия формовщика�ли�
тейщика очень тяжелая, но ос�
ваивают они ее с полной отда�
чей и учатся на «хорошо» и
«отлично». Мало того, по сло�
вам директора,  Юра от заво�
да, на котором мы проходили
практику, учится в вечерней
школе станции Ухтомск.

Встреча вторая
Зимой у нас в училище до�

вольно часто проводились лыж�
ные соревнования. Они прохо�
дили в городском парке. На оче�
редных состязаниях первыми
стартовали второкурсники, мы �
за ними. Надо было пройти три
круга, что в целом составляло
три километра. У меня в то вре�
мя уже был третий разряд по
лыжам, я старался его оправ�
дать, поэтому шел с полной от�
дачей сил. Все шли по одной
лыжне. Вдруг слышу за спиной
возглас: «Эй, ты, староста, не

знаю как тебя зовут…» «Нико�
лай», � отвечаю. «Николай, ус�
тупай лыжню!» Я узнал голос
Юры Гагарина и тут же уступил
ему не одну, а сразу две прото�
птанные колеи, хотя по прави�
лам достаточно было и одной.
После того как были подведены
итоги состязаний, Гагарин по�
дошел ко мне и поблагодарил за
то, что я уступил ему обе кол�
леи, благодаря чему он и уло�
жился в норматив.

Встреча третья
 Теоретические занятия у нас

проходили в училище, а на
практику все ходили на Любе�
рецкий завод сельскохозяй�
ственного машиностроения.
Мы, четверо первокурсников,
в воскресенье подрабатывали
на этом заводе, разгружали из
вагона тяжелые чугунные бол�
ванки для литейного цеха. За
разгрузку одной платформы
нам платили по десять рублей
на каждого. По тем временам
это были довольно большие
деньги. В училище нас корми�
ли, одевали, обували, но денег
никаких не платили, даже
круглым отличником, каким
был и я. Мне десятки хватало
на целый месяц, чтобы вече�
ром на электричке съездить на
Электрозаводскую стацию в
Москву, где зачастую покупал
булочки и мороженое и возвра�
щался в училище к вечерней
поверке.

Тот воскресный день мне за�
помнился тем, что во время раз�
грузки чугунных «чушек», как
мы их называли, мимо проходи�
ли трое формовщиков�литейщи�
ков со второго курса, и среди них
был Гагарин. Он крикнул: «Ни�
колай, что, вторую специаль�
ность осваиваешь? В столовой не
наедаешься, что ли? Лучше бы в
вечернюю школу ходил». Этот
его совет оказался пророческим.
Сам�то Юра уже тогда знал, что
пойдет учиться в Саратовский
техникум трудовых резервов.
После того как я с отличием
окончил училище, директор так�
же посоветовал мне продолжить
учебу в Саратовском техникуме,
как это сделал Гагарин и другие
четверо литейщиков.

После того как Гагарин уже
слетал в космос, я проанализи�
ровал эти мимолетные встречи
и разговоры с ним. Многое со�
впало в наших биографиях. Мы
родились в 1934 году,  но я был
на два с лишним месяца старше
его. Как и Юра, я был третьим в
семье, правда, у Гагариных в се�
мье было пятеро детей, а у нас �
шестеро. Да и школу жизни,
включая одно и то же училище,
мы прошли в детстве и юности
во многом одинаковую. Но он
стал летчиком, потом космонав�
том, а я связал свою судьбу с Ра�
кетно�зенитными войсками, че�
стно выполняя свой долг перед
Родиной.

Николай
Жаров

во Вьетнаме.

С женой Риммой Алексеевной.
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Выходим на новый уровень
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В 2010 году  количество субъек�
тов агарного туризма увеличилось
по сравнению с  2009 годом на 33
единицы. Это стало возможным
благодаря господдержке и совмес�
тной работе нашего министерства с
главами администраций муници�
пальных районов.Теперь приемом
туристов занимаются 15 граждан,
ведущих личные подсобные хозяй�
ства, 11 крестьянских (фермерских)
хозяйств, 25 обществ с ограничен�
ной ответственностью, 10 индиви�
дуальных предпринимателей и 9 баз
отдыха при заводах и высших учеб�
ных заведениях, расположенных в
сельской местности, которые спо�
собны одновременно принять более
1 200 туристов.

Все без исключения субъекты ту�
ризма отвечают необходимым стан�
дартам качества и имеют свою изю�
минку и  центр притяжения.

Например, глава крестьянско�
фермерского хозяйства Сергей Кра�
вец из Юхновского района наряду
с оказанием услуг по размещение
туристов в комфортных гостевых
домиках «Обидино» предоставляет
возможность для активного отдыха
по территории национального пар�
ка «Угра».

В Мосальском районе в декабре
прошлого года открыт новый
субъект туризма «Живой источ�
ник», на территории которого бу�
дет функционировать ремесленная
мастерская по производству худо�
жественных изразцов с возможно�
стью проведения мастер�классов.

В Ферзиковском районе на базе
крестьянско�фермерского хозяй�
ства «Песочинка» для летнего при�
ёма гостей подготовлено четыре
уютных домика. Налажена инфра�
структура отдыха, и разработан
комплекс туристских услуг.

В качестве отдельного направле�
ния можно выделить охоту и рыбал�
ку. Хотя приходится признать, что
до настоящего времени данные
субъекты предоставляли очень скуд�
ный набор услуг, а именно охота,
рыбалка, в отдельных случаях про�
живание. Европейский опыт рабо�
ты аналогичных предприятий свиде�
тельствует о том, что на долю непос�
редственно охоты или рыбалки при�
ходится от 15 до 25 процентов.

Все остальное � это дополнитель�
ные услуги, проживание, питание,
активные, оздоровительные и по�
знавательные программы. В про�
шлом году около семи охотпользо�
вателей пересмотрели свои про�
граммы развития и теперь во главу
угла ставят именно прием как от�
дельных туристов, так и целых се�
мей, для этого создают дополни�
тельные, более комфортные усло�
вия.

В 2010 году ключевым инстру�
ментом развития туристско�рекре�
ационного кластера области стало
применение государственно�част�
ного партнерства. Мероприятия
долгосрочной программы «Разви�
тие аграрного туризма на террито�
рии Калужской области на период
2010 – 2012 гг.» способствовали со�
зданию оптимальных условий для
развития не только агарного (сель�
ского) туризма, но и появления но�
вых проектов.

Субъектам аграрного туризма
была оказана финансовая поддер�
жка на развитие материально�тех�
нической базы и на участие в выс�
тавках. Средства выделялись из об�
ластного бюджета в виде субсидий
на компенсацию части затрат.

Реализация программы развития
аграрного туризма дала сигнал биз�
нес�сообществу. В итоге появились
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Отдыхали, соревновались,
обучались, познавали

Калужский областной центр туризма, крае�
ведения и экскурсий ежегодно на зимних ка�
никулах проводит туристский оздоровитель�
ный лагерь для обучающихся туристско�крае�
ведческих объединений. В этом году лагерь
был организован при финансовой поддержке
министерства спорта, туризма и молодежной
политики на базе МОУ «Бебелевская средняя
общеобразовательная школа» Ферзиковского
района и проходил с 3 по 8 января. Охват уча�
стников – 50 человек.

В программе  отдыха было катание на лыжах и
коньках, санках и ледянках, соревнования по
спортивному ориентированию и технике пеше�
ходного туризма. Ребята совершили два лыжных
похода, чтобы отработать умения и навыки по
организации биваков и разведению костров в
зимних условиях. Попробовали свои силы юные
туристы и в роли военных стратегов: во время
проведения игры «Зарница» они планировали
тактику захвата штаба противника, соревнова�
лись в умении маскироваться и уходить от пре�
следования «врага».

Вечерами ребята с удовольствием участвовали
в творческих конкурсах, любительских спектак�
лях и капустниках. Для детей были организова�
ны «Веселые старты», соревнования по пионер�
болу и другие спортивные игры.

Областной центр туризма, краеведения и эк�
скурсий планирует и в дальнейшем проводить
лагеря для обучающихся. В период осенних и
весенних каникул на базе центра будут дей�
ствовать туристские лагеря с дневным пребы�
ванием детей (в рамках долгосрочной целевой
программы «Организация отдыха и оздоров�
ления детей и подростков Калужской области
в 2010�2015 гг.»).

В этой рубрике мы делимся
различными рецептами блюд,
которые  присущи какому�
либо району или деревеньке
нашей области. Автора само�
го «вкусного» регионального
рецепта ждет сюрприз, непре�

новые инвестиционные проекты,
такие как строительство автокем�
пингов в Боровском и Тарусском
районах, строительство агро�эко�
отеля в Бабынинском районе,
строительство SPA�центра в Мо�
сальском районе и многие�многие
другие.

Аграрный туризм имеет ключевое
значение для нашей области. Но
это лишь одно из направлений раз�
вития туристско�рекреационного
кластера в регионе. Поэтому мы на�
чали  реализацию долгосрочной це�
левой программы «Развитие внут�
реннего и въездного туризма на
территории Калужской области на
2011 – 2016 годы» и  ведомствен�
ных программ «Формирование и
продвижение туристского продукта
Калужской области на внутреннем
и внешних рынках» и «Развитие
школьного и спортивного туризма».

Это свидетельствует о том, что
развитие туристско�рекреационно�
го кластера области  выходит на бо�
лее высокий уровень и уже в бли�
жайшее время в области появятся
новые интересные субъекты турис�
тской индустрии.

Дмитрий  УДАЛОВ,
заместитель министра, начальник

управления развития туризма
министерства спорта, туризма

и молодежной политики.

менно связанный с путеше�
ствием по области. В дальней�
шем рецепты с рассказами
читателей смогут сформиро�
вать гастрономическое на�
правление в развитии туриз�
ма в Калужском крае.

Сегодня мы публикуем фир�
менные рецепты, которые нам
предоставила Вера  Курец, вла�
делица туристской усадьбы
«Голубка», расположенной в
Ферзиковском районе.

Вера Ивановна, узнав о нашем
конкурсе, принесла сразу три
рецепта своих фирменных блюд,
которые она готовит для самых
дорогих гостей. В число дегус�
таторов попал и губернатор об�
ласти Анатолий Артамонов, и
именно поэтому она дала общее
название – «Губернаторский
обед». Ну что ж, попробуем.

Итак, первое блюдо и пирог.
Свинину на косточке  залить хо�
лодной водой, довести до кипе�
ния, снять пену  и поставить в
печь (именно так указала Вера
Ивановна) на 1�1,5 часа. Заме�
сить тесто: 1 стакан тёплого
молока, 3 желтка, 3 стакана
муки, 2 ст. л. сахара, 2/3 ста�
кана растительного масла, соль
– по вкусу. Тесто должно быть

мягким, но не липнуть к столу и
рукам. Поставьте готовое тес�
то отдохнуть на 30�40 минут в
холодильник. Теперь начинка.
Варим рассыпчатую гречневую
кашу, режем лук и обжариваем
его в большом количестве сли�
вочного масла, смешиваем с ка�
шей. Тесто делим на 2 части.
Первую часть раскатываем до
толщины примерно 1 см, выкла�
дываем на него начинку, накры�
ваем тонко раскатанной второй
частью теста. Смазываем жел�
тком и протыкаем вилкой в не�
скольких местах. Ставим в ду�
ховку на 40�45 минут при тем�
пературе 180�200 градусов.

Вынимаем кастрюлю из печки,
достаём мясо, закладываем ква�
шеную капусту и снова в печь на
30 минут.

Достаём пирог, накрываем его
полотенцем и оставляем на 15�
20 минут.

В кастрюлю, где варится ка�
пуста, положить крупно наре�
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Губернаторский обед в «Голубке»
занный картофель и снова по�
ставить в печь на 20 минут.

Обжарить морковь, лук и зап�
равить щи, посыпать сухой зе�
ленью (петрушка, укроп). По�
дать щи с мясом, а к ним пирог
с гречневой кашей. Хлеб не пода�
ётся. Яйца лучше использовать
деревенские.

Десерт
1 стакан перловой крупы за�

лить 1 литром воды и поста�
вить на 10 часов.

Воду слить, добавить 2 л моло�
ка, довести до кипения и в печь на
водяную баню на 6 часов (главное �
не забывать подливать воду). Же�
лательно варить  в эмалированной
высокой кастрюле. Добавить 0,2
– 0,3 л горячих сливок и оставить
под крышкой на 15�20 минут. По�
лучится однообразная масса – па�
ста палевого цвета очень нежной
консистенции и необыкновенно
приятного вкуса.
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Прогулка на лошадях на базе отдыха «Обидино».

В усадьбе «Голубка» обед всем по душе.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50, 03.05 «ПОСЛЕДНИЙ ЗА�
МОК»

США, 2001 г. Режиссер Р. Лури. В
ролях: Р. Редфорд, Д. Гандолфини,
М. Раффало, К. Коллинс�мл., Д.
Линдо, С. Бертон. Генерал Юджин
Ирвин, заслуженный офицер и ру�
ководитель многих успешных опе�
раций, за неподчинение приказу по�
пал под суд военного трибунала и
получил десять лет тюрьмы стро�
гого режима. Ирвин достойно при�
нял этот удар судьбы. Его един�
ственным желанием было спокой�
но отсидеть срок и вернуться до�
мой...

03.15 «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА�
ЗА�2»

США, 2007 г. Режиссер М. Вайс. В
ролях: М. МакМиллиан, Дж.
Строуп, Д. Алонсо, Л.Т. Янг, Б.
Краули, Э. Эделстайн, Р. Стрик,
М.Б. Смит, Д. Рейнолдс, Д. Мирс.
Группа резервистов Национальной
гвардии во время учений в пустыне
неожиданно становится мишенью
для охоты у местных аборигенов �
кровожадных мутантов.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Секретное досье»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вес$
ти»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест$
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»

13.45, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «ВЫБОР СУДЬБЫ»

Германия � США, 2006 г. Режис�
сер: Л. Линч. В ролях: Б. Стил�
лер, Дж. Блэк, Т. Роббинс. Сю�
жет разворачивается вокруг не�
коего паренька JB из набожной
семьи, который не иначе как по
воле  судьбы посвящает свою
жизнь року. С целью познать все
секреты рок�мастерства  он
едет в богом забытый Голливуд,
где встречает другое «одиноче�
ство» � обрюзгшего рокера KG,
который на самом деле оказыва�
ется не рокером, а обычным не�
удачником, висящим на шее сво�
их родителей...

02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
02.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»
04.10 «Городок»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново$
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «АМНЕЗИЯ»
12.30 «Водородный лейтенант»
13.00, 21.25 «Чудеса Солнечной
системы»
13.50 Третьяковка $ дар бесцен$
ный!
14.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «ТРИ ТАЛЕРА»
16.40 «Поместье «Сурикат»
17.05 «О смысле страдания»
17.30 «Тайна гибели майя»
17.45 «Моцарт и его шедевры»
18.40, 01.55 «Искатели»
20.00 «Черные дыры. Белые пят$
на»
20.40 «Список Киселева. Спасен$
ные из Ада»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Возможна ли чистая со$
весть?»
23.50 «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР»
01.20 Музыка на канале
02.40 «Сокровищница королей»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.45, 00.00 Нерассказан$
ные истории про животных

06.44, 13.29, 15.29, 17.19 Истори$
ческий календарь
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ.СВИДЕТЕЛЬ»
10.30 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12.40, 20.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Планета «Семья»
14.50 Национальная история и на$
циональная идея
15.50, 22.05 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Проект мечты
20.00 Главная тема
20.15 Bon appetite
23.00 Уроки безопасности
23.15 Большие деньги

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

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
10.20 «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45, 21.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 «Прогнозы»
22.55 «Хроники московского
быта»
00.25 «ФАНАТ�2»
02.05 «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ»
04.00 «ЛЬЮИС»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ$Центр$Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00, 02.25 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30, 19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 15.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «КАРАНТИН»
13.35 «Города мира»
14.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
17.00 «ТАКСИСТ»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
20.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
21.00 «Веселые мужчины»
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «Чистое небо»
01.30 «ЛАЛОЛА»
02.25 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.15 «Музыка на «Домашнем»
05.55 Технический перерыв

2x2
06.00, 05.25 Русские мультфильмы
07.50, 14.05 12 королевств
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 14.35 Демон против демонов
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.05 Флинстоны
10.25, 15.30 Джет Грув
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.25, 17.25 Отцы и дети
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
13.40 Блич
16.30, 19.15 Американский папаша
18.45, 03.10 Братья Вентура
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 Меня зовут Эрл
00.05 Патимейкеры
00.35 Большая игра Poker Stars $
01.25 Морлаб 2021
01.45 Старшеклассницы
02.15 Стрипирелла
04.25 Призрак в доспехах

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

07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять$с$плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2O
14.30, 18.30, 21.15 «ХАННА МОНТА�
НА»
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй$
верли Плэйс
17.00, 02.15, 04.20 «ВСЕ ТИП�ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
21.40 «BСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ»
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БУХТА ФИЛИП�
ПА»
04.45 «Я ОСТАЮСЬ»
06.35 «К СВОИМ!»
07.55 «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
10.25 «МИМИНО»
12.45 «ВАНЕЧКА»
14.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
16.00 «ДОРОГА ДОМОЙ»
17.15 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ. КОРОБО�
ВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД»
18.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
20.45 «НЕВЕРНОСТЬ»
22.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
23.40 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТАРИЧ�
КОВ»
00.55 «МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА»
02.30 «СЕРАЯ МЫШЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 Муз$ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 15.55,
23.20 PRO$Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз$Заряд: музы$
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.50 «Муз$ТВ Чарт»
11.45 «10 самых звездных ведущих МУЗа»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ$модель по$американ$
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.25 «Родовитые знаменитости»
17.20 «Sex$Битва»

18.15 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
23.50 «Горячие штучки»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 09.40, 01.55, 02.20, 05.05, 05.35
Искривление времени
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05, 20.00, 01.00 Оружие буду$
щего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 15.35, 23.00, 23.30 Безопасность
границ
21.00 Страшные взрывы
22.00 Выжить в катастрофе
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Под покровом ночи
06.50 Приключения панды
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Самые не$
сносные ручные животные Британии
09.05, 13.40 Судьбы шимпанзе
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары на марше
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как стать...
16.25 Собаки, кошки и другие любимцы
$ начальный курс
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15, 00.40 Введение в собаковедение
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Белые медведи
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Добыча $ человек

National Geographic
06.00, 19.00 Суперсооружения
07.00, 15.00 Талантливые животные
08.00, 13.00 Путешествие по планетам
09.00, 14.00, 02.00 Реальность или
фантастика?
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00 Вертолетные баталии
12.00, 20.00 Что будет, если...?
12.30, 20.30 Веселая наука
17.00, 05.00 Взгляд изнутри
18.00 На волосок от смерти

21.00, 00.00, 03.00 Медузы$монстры
22.00, 01.00, 04.00 Один океан
23.00 Тайны древности
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадки Библии»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая в
цвете»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Римская империя»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Морская держава»
14.00 «Один матч в Турине»
15.30 «В поисках Трюффо»
18.00, 02.00 «Мир скульптуры»
19.00, 03.00 «В сознании средневеко$
вого человека»
20.00, 04.00 «Далай Лама»
21.00, 05.00 «Семья, которая пережила
Гитлера»
22.00, 06.00 «СУД НАД БОГОМ»
23.30, 07.30 «Кока$Кола не сдается»
00.00 «Пирамиды смерти»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ�
НА»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.00, 18.00, 19.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 17.45, 18.05,
20.00, 21.35, 01.25, 02.00, 03.05 Мульт$
сериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.00, 11.55,
01.50 «Прыг$Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25, 21.20 «Чудо$путешествия»
07.05, 11.10, 01.10 «Бериляка учится
читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда$
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо$
жеств»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.20, 17.15 Викторина «Большие буквы»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 Телеигра «Властелин ума»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55, 23.25 «Говорим без ошибок»
15.10 «Чаепитие»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии»
15.35, 00.05 «Русская литература. Лекции»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ

16.00, 00.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Лови момент»
23.40 «Танцы под Фа$Соль»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕДИУМ»
11.00, 20.00 «СЕКУНДА ДО...»
12.00 «Апокалипсис. Нечем дышать»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ГОБЛИН»
17.00, 01.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 «Учитель и убийца в одном лице»
21.00 «Апокалипсис. Переворот Земли»
22.00 «С КАКОЙ ТЫ ПЛАНЕТЫ?»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.45 «Все включено»
05.55 «Там, где нас нет. Англия»
06.30, 01.40 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 11.40, 15.45, 21.00, 00.15
Вести$Спорт
07.15, 11.20, 22.35, 02.45 Вести.ru
08.30, 04.30 «Спортивная наука»
09.15, 02.10, 03.00 «Моя планета»
11.55 Хоккей. КХЛ
14.15 «Основной состав»
16.00, 21.15, 22.50 Фигурное катание
20.10 Спортивные танцы
00.25 Церемония открытия ХХV Зимней
УНИВЕРсиады
03.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
05.30, 09.15, 11.30, 14.00, 00.30 «Теннис»
16.00, 20.45 «Фигурное катание»
20.15, 03.00 «Теннис $ гейм, сет и матч»

ÒÂ-1000
04.00, 22.05 «У МИНИ ЭТО В ПЕР�
ВЫЙ РАЗ»
06.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
08.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
10.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБ�
РЕ»
12.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
13.40 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
15.50 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
20.00 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
00.00 «ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
02.00 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
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16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
01.20 «Дачный ответ»
03.25 «Особо опасен!»
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо$
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40,
18.35, 18.57, 21.55, 22.55 «Ме$
тео$СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
08.00, 00.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО�
ГО ВЗРЫВА»
08.30, 19.00 «Даешь, моло$
дежь!»
09.00 «Победоносный голос веру$
ющего»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «В ПОСЛЕДНИЙ МО�
МЕНТ»
12.15, 23.25 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «КОСТОЛОМ»

Великобритания � США, 2001 г.
Режиссер  Барри Сколник. В ро�
лях: Винни Джонс, Дэвид Келли,
Дэвид Хеммингс,  Ральф Браун,
Вас Блэквуд,  Робби Ги,  Салли
Филлипс,   Джейсон Стэтэм,
Джейсон Флеминг. Комедия. Ка�
питан сборной Англии по футболу
Дэнни Миэн, по кличке «Косто�
лом», был иконой, на которую мо�
лились миллионы. Но, к сожале�
нию, карьера любого футболиста
скоротечна, и люди быстро нахо�
дят себе новых кумиров. Ну а пос�
ле того, как пьяный Дэнни затеял
драку с полицейскими, которые
пытались арестовать его за езду
в нетрезвом состоянии, дела ста�
ли совсем скверными. Судья попал�
ся суровый, и суперзвезда футбо�
ла Дэнни Миэн сел на три года в
тюрьму строгого режима. Тюрем�
ные обитатели, мягко говоря,
встретили Дэнни «весьма про�
хладно». Местный криминальный
авторитет Сайкс, которого здесь
слушаются все, включая началь�
ника тюрьмы, имеет на Миэна
«большой зуб» за то, что тот ког�
да�то «сдал» важную игру нем�
цам. Теперь у Дэнни есть лишь
одна возможность реабилитиро�
вать себя по всем позициям:
встать во главе «убойной» фут�

больной команды зеков, которая
сразится с командой полицейских
и надзирателей!

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
05.55 «Живая история»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30, 11.35, 19.30 «Открытая сту$
дия»
09.10, 12.30 «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО»
10.55 Торжественно$траурная це$
ремония возложения венков на
Пискаревском мемориальном
кладбище
14.10, 15.30 «ЛЕНИНГРАД»
20.00 «Блокада. Тайны НКВД»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
00.40 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ»
02.20 «ВОДОПАД АНГЕЛА»
04.15 «Творцы бедствий»
05.05 «Машина человеческого
тела»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.45, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 14.00, 19.00 «Женская
лига»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом$2»
15.45 «СТАН ХЕЛЬСИНГ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО»

США, 2000 г. Режиссер Джон
Блэнчард. В ролях: Тиффани Эм�
бер Тиссен, Том Арнольд, Эми Грэм,
Крис Палермо, Ким Грейст, Ку�
лио, Харли Кросс, Саймон Рекс,
Джули Бенц, Дэнни Стронг. Когда
сексуальная репортерша, вечно су�
ющая повсюду свой нос, на пару с
попадающим во всякие дурацкие
истории полицейским из супермар�
кета пытаются остановить убий�
цу, задумавшего расправиться с
самыми видными учениками сред�
ней школы Булемия�Фоллз, начи�
нается такое... ну, очень страш�
ное кино!

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «Дин Спэнли»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики:
Виктор Резников»
00.00 «БЕЛАЯ ЛЕНТА»

Австрия � Германия � Франция �
Италия, 2009 г. Режиссер М. Ха�
неке. В ролях: К. Фридель, Э. Яко�
би, Л. Бенеш, У. Тукур, У. Ларди,
Ф. Мутерт, М. Кранц, Б. Кла�
усснер, Ш. Кюнерт, Мария�Вик�
тория Драгус. Деревня в протес�
тантской северной Германии.
1913�1914 годы. Канун первой ми�
ровой войны. История о детях и
подростках церковного хора, под�
держиваемого деревенским школь�
ным учителем и их семьями: ба�
роном, управляющим, пастором,
доктором, акушеркой, землевла�
дельцами. Происшедший загадоч�
ный несчастный случай постепен�
но принимает характер кара�
тельного ритуала. Кто стоит за
этим всем?

03.50 «ЛЕВАЯ РУКА БОГА»
Япония, 2006 г. Режиссер Сюсукэ
Канэко. В ролях: Асука Сибуя, То�
мороо Тагути, Момоко Симидзу ,
Рэон Кадэна. Триллер. Семилет�
ний Со Ямабэ обладает даром
предвидения, но ему никто не ве�
рит. Мальчика то и дело посеща�
ют странные сны, в которых он
видит жестокие убийства. Од�
нажды он рассказывает своей се�
стре Изуми о том, что он умрёт
в ближайшем будущем. Этой же
ночью мальчика госпитализиру�
ют в критическом состоянии �
кто�то вспорол ему горло. Подо�
зрение падает на Изуми,  ибо
только она находилась в тот мо�
мент в комнате рядом с братом,
но, по её показаниям, рана появи�

лась сама по себе. А в это самое
время по городу прокатывается
волна серийных убийств, совер�
шенных с изощрённой жестокос�
тью. В руки Изуми попадает мо�
бильный телефон, в котором де�
вушка слышит голос брата. Ве�
домая им, она выходит на след
маньяка...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15, 04.10 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вес$
ти»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест$
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.50 «Девчата»
23.45 «КИПЯТОК»
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново$
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «НАСЛЕДСТВО ЭСТЕР»
12.10 «Доктор Чехов. Рецепт бес$
смертия»
13.05, 21.40 «Чудеса Солнечной
системы»
13.55 «Странствия музыканта»
14.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.40 В музей $ без поводка
15.50, 02.35 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Поместье «Сурикат»
17.05 «Возможна ли чистая со$
весть?»
17.35 «Моцарт и его шедевры»
18.10 «Билет в Большой»
18.55 «Смехоностальгия»
19.45 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
«ТАЙНА УЛИЦЫ БЛАН�МАНТО»

22.35 «Линия жизни»
23.50 «Пресс$клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста»
01.35 «Соловецкие острова. Кре$
пость Господня»
01.55 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Нерассказанные истории
про животных
06.44, 13.29, 15.29, 17.19 Истори$
ческий календарь
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 15.50, 23.35 «СЛЕДСТ�
ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.ОТВЕТ�
НЫЙ УДАР»
10.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Ново$
сти. Прогноз погоды
13.45 Навигатор
14.15 Bon appetite
14.30 Детский канал
15.20 Коммунальная революция
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости
19.15 Заблудились...
20.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ�
РЕВОРОТОВ»
22.05 «КОМАНДИРОВКА»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�
ЛИВЫ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.35 «Народ хочет знать»
00.10 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»

Франция, 1991 г. Режиссер Жан�
Мари Пуарэ. В ролях: Кристиан
Клавье, Жан Рено, Изабель Рено,
Валери Лемерсье, Жак Франсуа,
Mireille Rufel, Марк Де Йонге,
Жак Дакмин, Жак Серей. Рено в
роли секретного агента по прозви�
щу Акула должен уничтожить
международную сеть торговцев
оружием и выявить предателя в
высших эшелонах власти. Для ре�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00, 07.30, 21.45, 23.00 «Одна за
всех»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ПСИХОПАТКА»
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ЛАВИНА»
01.40 «ЛАЛОЛА»
02.35 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 «Музыка на «Домашнем»
05.55 Технический перерыв

2x2
06.00, 05.25 Русские мультфильмы
07.50, 14.05 Нанако
08.20, 15.05 Небесные рыцари
08.50, 14.35 Демон против демонов
09.15, 12.20 6teen
09.40 Bugged
09.55, 16.05 Флинстоны
10.25, 15.30 Джет Грув
10.55, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.25, 17.25 Отцы и дети
11.50, 18.18 Царь горы
12.45, 17.50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
13.40 Блич
16.30, 19.15 Американский папаша
18.45, 03.10 Братья Вентура
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 Меня зовут Эрл
00.05 Патимейкеры
00.35 Подопытные
01.10 Шоу Брака
01.25 Морлаб 2021
01.45 Старшеклассницы
02.15 Стрипирелла
04.25 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс$
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая Школа импе$
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере$
менке
07.20, 16.30, 19.30, 04.45 Финес и
Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба

12.10, 23.20, 05.10 Jimmy cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять$с$плюсом
13.35 Фитнес и ферб
14.00, 01.50, 03.55 Н2O
14.30, 18.30, 21.15 «ХАННА МОНТА�
НА»
15.00 Волшебники из вэйверли плэйс
17.00, 21.40 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.30 Дайте Сaнни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
19.00 Зик и Лютер
20.00 H2O
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
02.15, 04.20 «BСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БУХТА ФИЛИП�
ПА»
04.40 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»
06.05 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»
07.20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
09.30 «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
10.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
12.45 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ»
14.15 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
15.20 «ПЕРЕКЛИЧКА»
17.10 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
18.30 «СНЕГИРЬ»
20.45 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
22.25 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА»
23.40 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
00.50 «ЖИЗНЬ НА ГРЕШНОЙ ЗЕМЛЕ»
02.25 «КОМЕДИЯ О ЛИСИСТРАТЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.20 Муз$ТВ Хит
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 15.55,
23.20 PRO$Новости
06.30, 07.05, 08.05 «Муз$заряд: музы$
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.50 «Big Love Чарт»
11.45 «Стилистика»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ$модель по$американ$
ски»
15.00 «КРЕМ»
16.25 «Горячие звездные штучки»
17.20 «Sex$Битва»
18.15 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
21.30 «Жена напрокат с Анной Семино$
вич»
22.25 «Русский чарт»
23.50 «Лучшие звездные саундтреки»
00.50 «v_PROkate»
01.20 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 09.40, 01.55, 02.20, 05.05, 05.35
Искривление времени
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 15.35, 23.00, 23.30 Безопасность
границ
20.00, 01.00 Отдыхающая нация
22.00 Предел прочности
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Под покровом ночи
06.50 Как стать...
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс
09.05, 13.40 Судьбы шимпанзе
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары на марше
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Дневники охотника за крокодилами
16.25, 16.50 Кошки Кло$Хилл
17.20 Охотник за ядом
18.15, 00.40 Введение в собаковедение
20.05, 01.35 Приключения Остина Сти$
венса
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Подлинный затерянный мир

National Geographic
06.00, 19.00 Суперсооружения
07.00, 15.00 Талантливые животные
08.00, 13.00 Медузы$монстры
09.00, 14.00 Один океан
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00, 05.00 Взгляд изнутри
12.00, 20.00 Что будет, если...?
12.30, 20.30 Веселая наука
18.00 На волосок от смерти
21.00, 00.00, 03.00 Великие миграции
22.00, 01.00, 04.00 Рестрепо
23.00 Тайны древности
02.00 Реальность или фантастика?
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Пирамиды смерти»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая в
цвете»

10.00 «Мир скульптуры»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Далай Лама»
13.00 «Семья, которая пережила Гитле$
ра»
14.00 «СУД НАД БОГОМ»
15.30 «Кока$Кола не сдается»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
20.00, 04.00 «Баронесса джаза»
21.30, 05.30 «Великие британские пол$
ководцы»
22.00, 06.00 «Елена прекрасная»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Дар фотографии»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРО ДРАКОНА НА
БАЛКОНЕ, ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.20, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
16.00 «ДЕТСТВО БЕМБИ»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.50, 11.30, 12.25, 17.00, 17.45, 18.05,
20.00, 21.35, 01.25, 02.00, 03.05 Мульт$
сериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.00, 11.55,
01.50 «Прыг$Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25, 21.20 «Чудопутешествия»
07.05, 11.10, 01.10 «Бериляка учится
читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда$
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо$
жеств»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.20, 17.15 Викторина «Большие бук$
вы»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Рождественская «Песенка года»
15.15 Мультфильм
15.20, 23.50 «Нарисованные
и100рии»
15.35, 00.05 «Естествознание. Лекции +
опыты»
16.00, 00.30 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Ступени»
22.45 «Мастер спорта»
23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
23.25 «Уроки хороших манер»
23.40 «Школа волшебства»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ

шения этой задачи ему разрешено
пользоваться любыми средства�
ми...

02.10 «СОСЕД»
03.50 «ЛЬЮИС»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ$Центр$Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55, 02.50 «До суда»
12.00, 03.50 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше$
ствие. Расследование»
20.50 «НТВшники»
22.10 «Суперстар»
00.10 «Женский взгляд»
01.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
04.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо$
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.00, 00.10 «Даешь, моло$
дежь!»
09.00 «Победоносный голос веру$
ющего»
09.30 «МАРГОША»
10.30 «КОСТОЛОМ»
12.25, 20.30 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «СТРЕЛОК»

США, 2007 г. Режиссер Антуан
Фукуа. В ролях: Марк Уолберг,
Майкл Пенья, Дэнни Гловер, Кейт
Маара, Элиас Котеас, Рона Мит�
ра, Джонатан Уолкер. Боевик.
Опытный снайпер Бобби, работа�
ющий в ФБР, оказывается втяну�
тым в заговор с целью убийства
президента. Похоже, что его хо�
тят подставить и «сдать» влас�
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ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00 «МЕДИУМ»
11.00 «СЕКУНДА ДО...»
12.00 «Апокалипсис. Переворот Зем$
ли»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «С КАКОЙ ТЫ ПЛАНЕТЫ?»
17.00, 01.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 «Властители. Стенька Разин. Не$
уязвимый атаман»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «ДОРОРО»
00.00 «Европейский покерный тур»
04.00 «АНГЕЛ»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30 «Все включено»
05.55 «Там, где нас нет. Англия»
06.30, 10.20 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.05, 15.45, 20.40, 00.20
Вести$Спорт
07.15, 11.50 Вести.ru
08.30, 15.15 «Технологии спорта»
09.15, 01.30, 03.05 «Моя планета»
10.55, 12.25 Лыжный спорт
13.30 ХХV Зимняя УНИВЕРсиада
14.30 Кубок мира по бобслею и скеле$
тону
16.00, 21.00 Фигурное катание
20.10, 02.35 Вести.ru. Пятница
20.50 Вести$Спорт. Местное время
00.30 Профессиональный бокс
04.30 «Основной состав»

EuroSport
10.30, 11.30, 14.00 «Теннис»
16.00, 21.30 «Фигурное катание»
20.00, 00.30 «Прыжки с трамплина»
21.00, 03.00 «Теннис $ гейм, сет и
матч»
01.30 «Киберспорт»
02.00 «Футбол»

ÒÂ-1000
04.00, 22.05 «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВ�
СТВЕННИЦ»
05.50 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
08.40 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
10.50 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
12.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
14.10 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
16.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
18.00 «СЕНСАЦИЯ»
20.00 «ПАРЕНЬ Х»
00.00 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕРМАР�
КЕТА»
02.00 «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНСКОЕ
ЛЕТО»

тям, поэтому ему необходимо как
можно быстрее найти и обезвре�
дить настоящего убийцу...

23.25 «Случайные связи»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Антарктическая станция»
07.00 «Самые сложные в мире ме$
ханизмы. Мост»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Сей$
час»
08.30 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
11.05, 05.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
12.30 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ»
14.20, 15.30 «ЕРМАК»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со$
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «О вкусной и здоровой
пище»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
23.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
00.55 «ОДНАЖДЫ В МАРСЕЛЕ»
03.15 «На борту авианосца»
04.05 «Стресс: портрет убийцы»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.45, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 14.00, 19.00 «Женская
лига»
11.00, 19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом$2»
16.20 «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Comedy Баттл. Турнир»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «В ПОИСКАХ КРОВИ»

США, 2003 г. Режиссер Ричард
Брэндес. В ролях: Кевин Диллон,
Ванесса Эйнджел, Лэнс Хенриксен,
Джоди Лин О'Кифи, Джим Орт�
либ, Исмаил Канатер, Алекс Мак�
Артур. Детектив лос�анджелес�
ской полиции Хэнк Холтен, рассле�
дуя исчезновение девушки после од�
ной из рэйв�вечеринок, оказывает�
ся в логове вампиров в самом
центре города!..

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «ВЕРТИКАЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Мир не прост, совсем не
прост...»
12.10 «Среда обитания»
13.10 «Моя родословная»
14.00 Мультфильм
15.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
19.50, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

США, 2007 г. Режиссер У. Беккер.
В ролях: Дж. Траволта, М. Лоу�
ренс, У.Х. Мэйси, Т. Аллен, М. То�
мей. Компания мещан из зажиточ�
ного пригорода решает поиграть в
байкеров. Мужики натягивают
косухи, повязывают банданы, сед�
лают мотоциклы и отправляют�
ся в сторону мексиканской грани�
цы. По пути их ждет немало при�
ключений: дорожные работы, но�
чевки под открытым небом,
встречи с настоящими мотоцик�
листами и тотальное преодоление
кризиса среднего возраста.

01.30 «БЕГУЩИЙ ЗА ВЕТРОМ»
США, 2007 г. Режиссер М. Фор�
стер. В ролях: Х. Абдалла, Ш. Тоуб,
Х. Эршади. История о дружбе, пре�
дательстве, чувстве вины и гре�
хах отцов, которые ложатся на
детей. Главные герои � Амир и Ха�
сан, два мальчика, живущих бок о
бок с рождения. Но один � сын ари�
стократа, а другой � его слуга.

03.50 «ОХОТА НА ВЕДЬМ»

Ðîññèÿ 1
05.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО�
ДИТСЯ»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре$
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
16.20 «Субботний вечер»

18.15 «Десять миллионов»
19.20, 20.40 «ДОМ БЕЗ ВЫХО�
ДА»

Рижская киностудия , 1988 г. Ре�
жиссер Дзидра Ритенбергс. В ролях:
Юозас Будрайтис, Инара Слуцка,
Альгис Матулионис, Владимир Че�
пуров, Гиртс Кестерис, Петерис
Крылов. Для художника Старо связь
с медсестрой Яной, матерью�оди�
ночкой, � стала необходимой отду�
шиной от семьи и ремесла, которое
незаметно подменило творчество.
Однажды теплым осенним днем ге�
рои едут на дачу и становятся плен�
никами бежавших из тюрьмы пре�
ступников. Безнадежно больной гла�
варь беглецов перед смертью пыта�
ется доказать своим пленникам,
что ради сохранения жизни все люди
способны на самые низкие поступ�
ки. Однако Старо находит в себе
силы противостоять бандиту...

20.00 «Вести в субботу»
23.50 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН�
НАЯ К АВАНТЮРАМ»

Россия, 2008 г. Режиссер Нико�
лай Михайлов. В ролях: Елена Ксено�
фонтова, Анатолий Журавлев, Раиса
Рязанова, Станислав Бондаренко. Ис�
тория Ирины, 37�летней женщины,
матери 2 детей – мальчика 12 лет и
девушки 16 лет, которая безоглядно
полюбила молодого парня Анатолия,
бывшего разведчика и являющегося
полной противоположностью ее без�
вольного мужа. В результате драма�
тических перипетий муж героини
умирает от инфаркта, дети отка�
зываются от нее и она уходит в мо�
настырь послушницей. Анатолий не
отказывается от своей любви, берет
на себя заботу о детях Ирины, и в
итоге Ирина принимает решение вер�
нуться в мир.

01.55 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: ПРО�
ПАВШИЙ ПАТРУЛЬ»

США, 2000 г. Режиссер Дж. Зито.
В ролях: Г. Дэниелс, М. Норрис, Б.
Митчэм. Отряд международных
миротворческих сил пытается
урегулировать непростые отноше�
ния между двумя ближневосточ�
ными странами. Один из патрулей
отряда «Дельта» исчезает в пус�
тыне. Группа солдат из разных
стран отправляется на поиски...

03.50 «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ПОЛУСТАНОК»
11.50 «Личное время»
12.20 «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
13.30, 01.35 Мультфильм

13.55 «Заметки натуралиста»
14.20 «Очевидное$невероятное»
14.50 «Вокзал мечты»
15.30 «Великие романы ХХ века»
16.00 «СЫН»
17.30, 01.55 «Дорога в небо»
18.30 «Романтика романса»
19.15 Спектакль «Ханума»
21.35 «Его звали Стриж»
22.15 «Человек большой реки»
00.35 Концерт «Свингл Сингерс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АБСОЛОН»
07.35 Мультфильм
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
09.00 Легкий диагноз
09.30 Подзарядка
09.45 Заблудились...
10.00 Уроки безопасности
10.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ»
12.00 Детский канал
12.45 Большие деньги
13.00 Планета семья
13.30 Обозрение культуры
14.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
17.20 Национальная история и на$
циональная идея
18.05 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
22.20 «СПИСОК КОНТАКТОВ»
00.05 «МОЯ СЕМЬЯ»

ÒÂ Öåíòð
05.40 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
07.35 «Марш$бросок»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе$
дия»
09.00 «Живая природа»
09.45 Мультфильм
09.55 «КОРОЛЬ�ДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.45 «Городское собрание»
12.35 «Клуб юмора»
13.20 «Вельможный пан советско$
го экрана»
14.05 «ТЕНЬ У ПИРСА»
15.50 «Теория смерти»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.05 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ПУТЬ ДОМОЙ»
00.20 «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС»
02.10 «ФАНАТ»
03.55 «ФАНАТ�2»

ÍÒÂ
05.35 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ»
07.25 «Смотр»
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
08.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.00 «КРУЖЕВА»
17.10 «Женская форма»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «Не родись красивой»
23.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
01.10 «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ»
02.40 «ЛАЛОЛА»
03.35 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.35 Русские мультфильмы
09.15 6teen
09.40 Бернард
09.55 Флинстоны
10.25 Джет Грув
10.55, 15.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.25 Отцы и дети
11.50 Царь горы
12.20 Школа клонов
12.45 Небесная земля
13.10 «Мистер Бин»
13.40 Винни$Пух
14.05 Пингвины из Мадагаскара
15.30, 19.15 Американский папаша
16.50, 01.50 Наруто
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 04.05 Южный парк
23.40, 04.35 Плюс один
00.15 Абсурдное природоведение
00.40 Майти Буш
05.05 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
09.45, 14.30, 20.45, 00.10, 03.05 Вол$
шебники из Вэйверли Плэйс
10.10 Дайте Сaнни шанс
10.35, 18.30 «ХАННА МОНТАНА»
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
12.00, 18.00, 21.40 Jonas
12.30 Читай и рыдай
14.00 H2O
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт

15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовс$
ки
17.30 Дайте Сaнни Шанс
19.00 Пит в перьях
21.15 Держись, Чарли!
23.20 Новая Школа Императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БУХТА ФИЛИП�
ПА»
04.45 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
06.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
08.05 «БЕРЕГ»
10.20 «РОДНЯ»
12.45 «АННА НА ШЕЕ»
14.10 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
15.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
18.20 «ТАНЦУЙ...»
20.45 «СЕМЬ КАБИНОК»
22.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ�
ШОНА»
23.35 «НА УГЛУ АРБАТА И УЛИЦЫ
БУБУЛИНАС»
01.10 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ»
02.20 «ЛЮДИ НА МОСТУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз$ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.05 PRO$Новости
09.35 Tophit Чарт
10.35 «Герои экрана. Мария Пороши$
на»
11.00 «10 самых звездных шопоголи$
ков»
11.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
13.20 «Игра «Крокодил». Новый се$
зон»
14.20 «Жена напрокат с Анной Семино$
вич»
15.20 «Стилистика»
15.50 «Напросились»
16.20 Концерт
18.10 «v_PROkate»
18.40 «Муз$ТВ Чарт»
19.35 «Кто всех круче в Голливуде»
20.05 PRO$обзор
20.35 Концерт «Лучшее, любимое,
только для вас!»
22.30 «10 самых звездных редакторов
журнала «Мини»
23.00 «Тайный дневник девушки по
вызову»
23.55 «ФотоSEXия со Славой»
00.25 «Sexy Чаc»
01.25 «Не мешки ворочать с Александ$
ром Пряниковым»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Заезды
06.55, 01.55 Мужчина, женщина, при$
рода
07.50, 00.00 Экстремальная рыбалка
08.45 Выжить любой ценой
09.40, 18.00 Дерзкие проекты
10.35, 17.00 Невероятный город
11.30, 19.00 Крутые взрывы
12.25, 22.00 Рев моторов на Motor City
14.15, 20.00, 04.10 Лучшие автомобили
15.10, 21.00, 05.05 Американский «Чоп$
пер»
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это работает
23.00, 02.50 Аппетиты большой белой
акулы
01.00 Рай, обернувшийся адом

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Дневники охотника за крокодила$
ми
07.15 Планета диких
07.40 Все о собаках
08.10 Приключения панды
09.05, 09.30, 05.10, 05.35 Кошки Кло$
Хилл
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20 Самые
невероятные на «Animal Planet»
18.15, 00.40 Введение в собаковедение
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Школа горилл
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я выжил
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Добыча $ человек

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00 Долина золотого павиана
08.00 Американский бизон
09.00 Кабанья мама
10.00 В объективе
11.00 Великие миграции
12.00 Акула по кличке Николь
13.00 Опасные встречи
14.00 Школа охоты для косаток
15.00 Дикая природа России
16.00 Акулы
17.00 Американские гонки
18.00 Граница
19.00 Наука рукопашного боя
20.00, 01.00 Расследования авиакатас$
троф
21.00, 02.00 Особо строгий режим
22.00, 03.00 Охотники за нацистами

23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Злоключения за границей

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая в
цвете»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Пластическая хирургия в древ$
ности»
12.00 «Баронесса джаза»
13.30 «Великие британские полководцы»
14.00 «Елена прекрасная»
15.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «По следам Верди»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
20.00, 04.00 «Распутин: дьявол во пло$
ти»
21.00, 05.00 «Жизнь с врагом»
22.00, 06.00 «Древний Египет»
23.00, 07.00 «Викторианская аптека»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДЕТСТВО БЕМ�
БИ»
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00, 13.00,
15.20, 17.10, 18.00, 19.10 Мультфильм
16.00 «ЮНОСТЬ БЕМБИ»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.50, 09.00, 12.25,
13.00, 17.35, 18.05, 20.45, 21.35, 03.05,
04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50 «Прыг$
Скок команда»
05.55, 10.50, 01.40 Давайте рисовать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 09.40, 11.40, 15.15, 21.00, 21.25,
23.40, 01.30, 02.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда$
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
11.10, 02.25 Викторина «Большие буквы»
11.55 «Копилка фокусов»
12.40 «Жизнь замечательных зверей»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «Рождественская «Песенка года»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.35, 00.05 «Тихоокеанские глубины»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.15 «ВПЕРЕД, ШРЕДЕРМЭН!»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия $ репортер»
19.55 «Программа$максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.10 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ�
ЛЫ»

США, 2003 г. Режиссер А. Барт�
ковяк. В ролях: Джет Ли, DMX, Э.
Андерсон, К. Ху, Т. Арнольд, М. Да�
каскос, Г. Юнион. Потрясающие
съемки, немыслимые трюки и бле�
стящий юмор � основные убойные
ингредиенты мощнейшего супербо�
евика. Герои Джета Ли и DMX,
профессиональный грабитель и сек�
ретный агент, объединяют свои
усилия в борьбе против банды сви�
репых гангстеров под руковод�
ством жестокого мафиози в зах�
ватывающей картине.

02.10 «Блокада Ленинграда»
04.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.35, 10.30, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Благая весть с Риком Рен$
нером»
09.00 «СТРЕЛОК»
11.30 «ВОРОНИНЫ»
14.00, 15.00, 15.30 Мультсериал
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Шоу «Уральских пельменей»
19.15 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТ�
РОВ»
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»

США, 2006 г. Режиссер Уэйн Ван. В
ролях:  Куин Латифа, Тимоти Хат�
тон, Джанкарло Эспозито, Алисия
Уитт, Жерар Депардье, Джейн
Адамс, Майкл Эстим, Яша Вашинг�
тон. Комедия. Джорджия работает
скромным продавцом кухонной утва�
ри. Неожиданно узнав о том, что дни
ее сочтены, она решает реализовать
свою давнюю мечту и отправляется
на фешенебельный европейский ку�
рорт. Там ее по ошибке принимают
за богатую эксцентричную особу. По�
нимая, что ей нечего терять, Джор�
джия начинает себя вести чрезвы�
чайно раскованно и вызывающе...

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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ÒÂ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Мультсериал
09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «МЕРЛИН»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00, 18.00 «Тайны великих магов»
14.00 «Далеко и еще дальше»
15.00 «Дороро»
19.00 «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА»
21.00 «ОХРАННИК»
23.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
01.45 «ВУЛФСБЕЙН: ПРОКЛЯТИЕ
ВЕКОВ»
03.45 «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 02.25 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.00, 16.50, 19.50, 00.15
Вести$Спорт
07.15 Вести.ru.Пятница
08.40 «В мире животных»
09.30, 20.05 Вести$Спорт. Местное
время
09.35 «Индустрия кино»
10.05 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Хоккей с мячом
14.50, 18.55 Футбол. «Кубок легенд»
15.50 Лыжный спорт
17.05, 20.15 Фигурное катание
00.25 Волейбол

EuroSport
10.30, 11.30 «Теннис»
11.15, 20.30 «Теннис $ гейм, сет и матч»
14.00, 17.15 «Горные лыжи»
15.30, 16.30 Биатлон
18.00 «Прыжки с трамплина»
19.45 «Санный спорт»
20.25 Снежный выходной
20.45, 22.00 «Фигурное катание»
00.30 «Футбол»
02.00 «Покер»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДО�
ЗОРА»
06.20 «ПАРЕНЬ Х»
08.10 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
10.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
12.00 «СЕНСАЦИЯ»
14.00 «АФЕРИСТ»
16.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
17.50 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОСТИН»
20.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
00.30 «ТИТ � ПРАВИТЕЛЬ РИМА»

23.05 «Смех в большом городе»
00.05 «В ПРОЛЕТЕ»

США, 2008 г. Режиссер Николас
Столлер. В ролях: Джейсон Сигел,
Кристен Белл, Мила Кунис, Расселл
Брэнд, Билл Хэйдер, Джона Хилл,
Пол Радд, Кала Александер, Лиз Ка�
ковски, Карла Галло, Джой Горинг,
Элизабет Кинер. Комедия. Бедный
музыкант Питер Бреттел обожал
свою девушку, красавицу�телезвез�
ду Сару Маршалл. Когда она проме�
няла его на британского музыкан�
та, мир Питера начал рушиться, и
он решил развеяться и махнуть на
Гавайи. В райском уголке сбывает�
ся худший кошмар Питера: его быв�
шая возлюбленная со своим новым
парнем проживает  в соседнем но�
мере! А новый парень � не кто иной,
как Альдос Сноу � популярная рок�
звезда с одной извилиной...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес$
те с Табом Хантером»
07.00 «Спасение китов»
08.00 «Клуб знаменитых хулига$
нов»
08.25 Мультфильм
08.45 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
11.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИ�
НА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРО�
ЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ»
13.05 «Личные вещи»
14.05 «Человек, Земля, Вселенная»
15.05 «Исторические хроники»
16.00 «Сейчас»
16.25, 18.30 «Чисто английские
убийства»
20.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
22.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
00.20 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
03.20 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ»
05.25 «С поправкой на неизвест$
ность»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.55 Мультсериал
07.00, 07.25 «Битлджус»
08.30, 09.00, 09.30 «ДРУЗЬЯ»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30, 04.10 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Comedy Баттл. Турнир»
13.00 «Комеди клаб»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 «УНИВЕР»
17.00 «ЭОН ФЛАКС»
18.40, 19.30, 22.05 «Комеди клаб.
Лучшее»
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН»
23.00, 00.00, 03.10 «Дом$2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
02.40 «Секс»
05.10 «Комедианты»
05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.00 «Владимир Высоцкий. «Я
приду по ваши души!»
12.10, 17.40 «Живой Высоцкий»
12.50 «Владимир Высоцкий и Ма$
рина Влади. Последний поцелуй»
13.50 «Встречи с Владимиром Вы$
соцким»
18.50 «Своя колея»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.50 «Познер»
00.50 «ПЕКЛО»

Великобритания � США, 2007 г.
Режиссер Д. Бойл. В ролях: К.
Эванс, К. Мерфи, Р. Бирн, М. Йео,
К. Кертис, Т. Гэрити, М. Стронг,
Х. Санада, Б. Вонг. Группа косми�
ческих спасателей следует на по�
иски пропавшей без вести коман�
ды астронавтов, отправившихся
на Солнце, чтобы вновь «зажечь»
умирающую звезду.

02.50 «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
США, 1999 г. Режиссер Раджа Гос�
нелл. В ролях: Дрю Берримор,
Майкл Вартан, Дэвид Аркетт,
Молли Шэннон, Лили Собески,
Джессика Альба, Джереми Джор�
дан, Джон С. Райли, Гари Мар�
шалл, Марли Шелтон, Джеймс
Франко и др. Джози Геллер � самая
молодая журналистка в редакции
большой газеты. Никто ее всерьез
не воспринимает, как бы она ни
старалась. Личная жизнь тоже не
ладится: за двадцать пять лет ни
одного парня. Но, несмотря ни на
что, Джози добивается права сде�
лать репортаж о средней школе.
Репортаж должен описывать шко�
лу изнутри, глазами школьника. А
теперь представьте себе, что
ждет двадцатипятилетнюю от�
личницу, которая выглядит на
семнадцать, с полным отсутстви�
ем жизненного опыта и навыков
интимного общения, в старшем
классе обычной школы.

Ðîññèÿ 1
05.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»

11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Поле чудес»
12.05, 14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
16.20 «Смеяться разрешается»
17.35 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Борис Ельцин. Жизнь и
судьба»
22.45 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»

Россия, 2011 г. Режиссер Дмитрий
Месхиев. В ролях: Юрий Стоянов,
Мария Звонарева, Сергей Гармаш,
Кристина Кузьмина, Владимир Вдо�
виченков, Сергей Козик, Маргарита
Бычкова. Артист Александр Дронов,
которого все зовут Шурой, в свои
пятьдесят с хвостиком, казалось
бы, не добился ничего, что приноси�
ло бы ему счастье. Он не состоялся
как актер � уходит из театра еще
до поклонов; не состоялся как муж
и отец � сын далеко, а жена сосуще�
ствует с ним только по привычке;
не состоялся и как друг — един�
ственный близкий ему человек, тот,
с кем он делит гримерку, � презира�
ет Шуру. Немолодой, неуспешный,
некрасивый... И все же у Дронова
есть свое дело. Он � человек у окна.
Он может вложить в уста людей,
за которыми наблюдает, правиль�
ные слова, направить их в правиль�
ном направлении � и изменить их
судьбы. Он может многое и ничего
не может поделать с самим собой.

00.45 «ДОМ У ОЗЕРА»
США, 2006 г. Режиссер А. Агрес�
ти. В ролях: К. Ривз, С. Буллок,
Ш. Агдашлу, М. Бакарелла, К.
Пламмер. Одинокая женщина�
врач, которая когда�то жила в
необычном доме на берегу озера,
начинает вести любовную перепис�
ку с разочаровавшимся в жизни ар�
хитектором, новым поселенцем
этого дома.

02.50 «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» $ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО�
СЕМЬ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Сказки с оркестром»
13.30, 01.20 Мультфильм
13.45, 01.55 «Дикая природа Ка$
рибских островов»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Письма из провинции»
15.50 Опера «Свадьба Фигаро»
19.05 «Моцарт»
20.40 Творческий вечер В. Василь$
ева  в Доме актера

22.00 «Контекст»
22.40 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМАНДИРОВКА»
07.20 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Коммунальная революция
11.30 Времена и судьбы
12.00 Детский канал
13.00 Азбука здоровья
13.30 Стиль+
14.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.10 Тайны древности
18.05 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости
18.30 Кругооборот
19.00 Неформат
19.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ�
РЕВОРОТОВ»
21.00 Волейбол
22.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО�
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»

ÒÂ Öåíòð
05.35 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 События
11.45 «Женщину обижать не реко$
мендуется»
12.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 «ВИА Хит$парад»
17.05 «МОЙ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Временно доступен
01.10 «МЕНЯЛЫ»
03.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
05.00 «ЛЬЮИС»

ÍÒÂ
05.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ»
06.55 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод$
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Дело темное»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ШПИЛЬКИ�2»
15.05 «Своя игра»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00, 09.15, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
10.00 «Сладкие истории»
10.30 «Отцы и дети»
11.30 «Фамильный дом»
12.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
15.35 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ�2»
19.45 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ�3»
23.30 «ЖЕНЩИНЫ»
01.45 «ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ. ПОЕЗ�
ДКА НА ЛЫЖНЫЙ КУРОРТ»
03.25 «ЛАЛОЛА»
04.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.15 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.35 Русские мультфильмы
08.25, 12.20 Школа клонов
08.50, 12.45 Небесная земля
09.15, 13.10 «Мистер Бин»
09.40 Бернард
09.55 Кураж $ трусливый пес
11.25, 15.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
13.40 Винни$Пух
14.05 Пингвины из Мадагаскара
15.30, 19.15 Американский папаша
16.50, 01.50 Наруто
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 04.05 Южный парк
23.40, 04.35 Плюс один
00.15 Абсурдное природоведение
00.40 Майти Буш
05.05 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.00, 22.30 Финес и Ферб
09.20 «BСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ»
09.45, 14.30, 20.45, 00.10, 03.05 Вол$
шебники из Вэйверли Плэйс
10.10, 17.30 Дайте Сaнни шанс
10.35, 18.30 «ХАННА МОНТАНА»
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
12.00, 18.00 Jonas
12.30 Пит в перьях
14.00 H2O
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00, 00.35, 03.30 «ВСЕ ТИП�ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
19.00 Гений
21.15 Держись, Чарли!
21.40 jonas

16.20 «Развод по$русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна$
ние»
20.50 «Центральное телевиде$
ние»
21.50 «НАСТОЯТЕЛЬ»
23.50 «Нереальная политика»
00.20 «Авиаторы»
00.50 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
02.45 «ФДР: Союзник истории»
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.30, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео$
СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32, 10.45 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
15.05, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
17.00, 00.00 «Даешь, молодежь!»
18.00 «Смех в большом городе»
19.00 «В ПОИСКАХ НЕМО»
21.00 «СУПЕРПЕС»

США, 2007 г. Режиссер Фреде�
рик Ду Чау. В ролях: Джеймс Бе�
луши, Джейсон Ли, Питер Динк�
лэйдж, Патрик Варбертон,
Алекс Нойбергер, Тейлор Момсен,
Джон Слэттери, Эми Адамс,
Брэд Гаррет, Саманта Би. Ко�
медия. Пес по кличке Блеск од�
нажды угодил в недра секретной
лаборатории и в результате
стал первой на земле собакой,
наделенной сверхсобачьими сила�
ми. В обычной жизни � он все та
же самая добродушная псина,
души не чающая в своем хозяине
Джеке. Но стоит где�то побли�
зости произойти преступлению,
и старина Блеск тут же превра�
щается в Суперпса, героя в об�
тягивающем красном трико и с
развевающимся синим плащом за
спиной.

22.30 «Шоу «Уральских пельме$
ней»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вме$
сте с Табом Хантером»
07.00 «Животный мир»
08.00 Мультфильм
08.30 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ�
КА»
10.05, 05.00 «Жить на воле»
11.05 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего»

23.20 Новая Школа императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
01.50, 04.45 Финес и Ферб
02.15, 05.10 Jimmy cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «БУХТА ФИЛИППА»
04.45 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
06.15 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
07.25 «МУЖ И ДОЧЬ ТАМАРЫ АЛЕК�
САНДРОВНЫ»
09.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
10.30 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН�
ТОМ»
12.45 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
ОБЛОМОВА»
15.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
16.15 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
18.30 «ЗИМНИЙ РОМАН»
20.00 «НЕУДАЧА ПУАРО»
20.50 «МЕЧЕНОСЕЦ»
22.35 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ�
ДИЯ»
00.20 «ГОЛУБОЙ ПОРТРЕТ»
01.45 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз$ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 «Big Love Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.25 «Напросились»
11.00 «10 самых звездных редакторов
журнала «Мини»
11.25 «Популярная правда. Иванушки
Int.: 15 лет спустя»
11.55 «Лаборатория чувств»
12.55 «Русский чарт»
13.50 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
14.50, 01.25 PRO$обзор
15.15 «Испытание верности»
15.45 «25 самых стильных»
16.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
18.25 «Клуб Микки Мауса»
19.45 Концерт
21.35 «Жена напрокат с Анной Семино$
вич»
22.30 «10 самых звездных шопоголи$
ков»
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «ФотоSEXия с Сергеем Звере$
вым»
00.30 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Как это устроено?
06.25 Как это работает
06.55, 13.20, 02.50 Изобрести будущее

07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро$
фы
09.40 Аппетиты большой белой акулы
10.35 Речные монстры
11.30 Мужчина, женщина, природа
14.15 Отдыхающая нация
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00 Гигант$
ские корабли
21.00 Росс Кемп в Афганистане
22.00 Рай, обернувшийся адом
23.00 Страшные взрывы
00.00 Выжить в катастрофе
01.00, 01.25 Безопасность границ
04.10 Крутые взрывы
05.05 Дерзкие проекты

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать...
07.15 Планета диких
07.40 Все о собаках
08.10, 13.40 Планета малышей
09.05, 09.30, 05.10, 05.35 Проект «Щен$
ки»
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
14.35 Приключения панды
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
$ начальный курс
16.25 Акулье семейство
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15, 00.40 Введение в собаковеде$
ние
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Собаки$полицейские
21.55, 03.25 Китовые войны
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Возвращение на волю

National Geographic
06.00 Лисы $ звезды экрана
07.00 Последняя рысь Испании
08.00 Чудо$юдо динозавры
09.00 Пути эволюции
10.00 Первозданная природа
11.00 Жизнь до рождения
12.00 Мегаслом
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Природная инженерия
15.00 Атака насекомых
16.00 Путешественники с той сторо$
ны
17.00 Родословная человечества
19.00, 23.00, 02.00 Великие миграции
20.00, 05.00 Удивительный мир с Nat
Geo
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Столкновение континентов

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00 «Вторая мировая в цвете»
10.00 «По следам Верди»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «Распутин: дьявол во плоти»
13.00 «Жизнь с врагом»
14.00 «Древний Египет»
15.00 «Викторианская аптека»
18.00, 02.00 «По следам Чайковского»
19.00, 03.00 «Сила хлеба»
20.00, 04.00 «Уайетт Эрп»
21.00, 05.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых»
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ
АЛЕКСАНДРА ПИРСА»
23.00, 07.00 «Операция «Голливуд»
00.00 «Начало войны»
01.00 «Спорт древнего Китая»
06.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЮНОСТЬ БЕМ�
БИ»
07.10, 08.00, 09.10, 11.10, 12.00, 13.10,
15.10, 17.10, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.50, 12.25, 13.00,
17.35, 18.05, 19.30, 20.45, 21.35, 03.05
Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.230, 09.30, 11.00, 16.50
«Прыг$Скок команда»
05.55, 16.30, 01.40 Давайте рисовать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 10.50, 11.30, 15.15, 21.00, 22.15,
23.25, 01.30, 02.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда$
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «С КОШКИ ВСЕ И НАЧАЛОСЬ»
11.10, 01.00 «В гостях у Витаминки»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 «Смешные праздники»
12.40 «Чудо$путешествия»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «Рождественская «Песенка года»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.35, 00.05 «Тихоокеанские глубины»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зверей»
02.25 Викторина «Большие буквы»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ
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ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мульт$
сериал
09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА»
10.00 «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА»
12.00, 05.15 «Разрушители мифов»
13.00, 18.00 «Тайны великих магов»
14.00 «БЕССМЕРТНЫЙ»
16.00 «ОХРАННИК»
19.00 «ФАКТОР�8»
21.00 «КОЛДОВСТВО»
23.00 «ПСИ�ФАКТОР»
00.00 «БУЛЛИТ»
02.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.25, 02.05 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.00, 16.40, 21.25, 00.40
Вести$Спорт
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
08.45 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.30, 21.40 Вести$Спорт. Местное время
09.35 «Страна спортивная»
10.00 «СПАРТАНЕЦ»
12.10 «Первая спортивная лотерея»
12.15 «Магия приключений»
13.10, 15.55 Биатлон
14.10 Кубок мира по бобслею и скелето$
ну
14.55 Футбол. «Кубок легенд»
16.55 Хоккей с мячом
19.10 Футбол. Кубок Англии
21.45 Фигурное катание
23.50 «Футбол Ее Величества»
00.50 ХХV Зимняя УНИВЕРсиада

EuroSport
10.30, 11.30, 20.00, 00.30 «Теннис»
11.15, 20.45, 02.15 «Теннис $ гейм, сет и
матч»
14.30, 15.00, 17.45 «Горные лыжи»
16.00, 23.00 «Прыжки с трамплин»
18.30, 19.15 Биатлон
19.55 Снежный выходной
21.00, 02.30 «Фигурное катание»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «МЕНЯ ТАМ НЕТ»
06.20 «ГЕРЦОГИНЯ»
08.20 «АФЕРИСТ»
10.10 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
11.50 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОСТИН»
14.00 «КОМПАНЬОНЫ»
16.00 «МАНОЛЕТЕ»
18.00 «БЛЕСК»
20.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�Н�
РОЛЛ»
00.20 «ПЕВЕЦ»
02.20 «ГОЛОСА»

12.55 «В нашу гавань заходили ко$
рабли...»
13.55 «Встречи на Моховой»
15.00 «Наедине с природой. Чув$
ствительные акулы»
15.35 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА�
ДА»
18.30 «Главное»
19.30, 19.35, 20.40 «Тайна ненапи$
санной биографии»
21.30 «СОТРУДНИК ЧК»
23.35 «СЛУЖИТЕЛИ»

США, 2009 г. Режиссер Ф. Рейс. В
ролях: Дж. Легуизамо, Ф. Лозаньо,
Д. Венора, В. Де Джисус. Более де�
сяти лет назад неизвестные люди
убили отца одной девушки. Един�
ственной уликой, оставшейся после
этого жестокого преступления,
стала брошюра религиозного содер�
жания. Она была подписана секрет�
ным сообществом «Служителей».
Узнать правду о случившемся и най�
ти злодеев берется нью�йоркский де�
тектив из отдела убийств. Но ис�
тина оказывается шокирующей, в
первую очередь, для сыщика.

01.20 «БУЛЬВАР САНСЕТ»
03.20, 04.10 «Тайны истории»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.55 Мультсериал
07.00, 07.25 «Битлджус»
08.20, 09.00, 09.25 «ДРУЗЬЯ»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио$
нальная»
10.00, 04.50 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Уйти в монастырь»
13.00 «ЭОН ФЛАКС»
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30
«Женская лига»
17.00 «СОЛОМОН КЕЙН»
19.10, 19.30, 22.15 «Комеди клаб.
Лучшее»
20.00 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК�
ТИКЕ»

США � Великобритания, 2005 г. Ре�
жиссер Г. Дженнингс. В ролях: М.
Фриман, М. Деф, С. Рокуэлл, З. Де�
шанель, Б. Найи, У. Дэвис, А. Чен�
селлор. Отважные земляне спасают
свою планету от безжалостных
пришельцев. Без паники � за дело бе�
рутся настоящие профессионалы!
Космос просто переполнен неудач�
никами! Одни плутают по Вселен�
ной в поисках «Силы» и начинают
межзвездные войны, другие бороздят
ее просторы, натыкаясь друг на дру�
га и устраивая «войны миров»...

23.00, 00.00, 03.50 «Дом$2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
02.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА ЗО�
ВЕТ ПРИРОДА»
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В столице среднего Урала начали продавать
ледяную посуду и декоративные фигурки, со�
общает портал Е2�Е4.

Как отмечает портал, подобные предметы
пользуются спросом у тех, кто отмечает какое$
либо торжество $ день рождения или свадьбу. По$
пулярность ледяных бокалов среди жителей горо$
да объясняют тем, что такую посуду не жалко
эффектно разбить после произнесенного тоста.
Кроме того, ледяными осколками не так легко по$
резаться, как стеклянными.

Стоимость одного ледяного бокала в среднем
составляет 100 рублей. Помимо посуды в Екате$
ринбурге также можно купить ледяные барные
стойки, фигуры русалок, золотых рыбок, водо$
леев, ангелов и так далее. Небольшая ледяная
скульптура в среднем обойдется в три тысячи
рублей.

По данным E2$E4, в настоящее время в Екате$
ринбурге работают около десяти резчиков по
льду.

Ледяная посуда $ не новое изобретение. Из
бокалов и тарелок, сделанных изо льда, можно
попить и поесть в специальных зимних барах и

В Екатеринбурге продаётся ледяная посуда

гостиницах, которые работают в скандинавских
странах. По специальному заказу ледяную посу$
ду изготавливают в нескольких городах России,
в том числе в Москве.

Lenta.ru.
Фото с сайта posuda�ice.ru.

В 1947 году одна американс�
кая фирма синтезировала новое
вещество, названное силико�
ном. Силиконовые соединения
в зависимости от структуры мо�
лекул обладают различными ка�
чествами и сегодня уже вовсю
используются в разных сферах
жизни: в оптике для производ�
ства линз, в изготовлении про�
мышленных покрытий, в косме�
тической и других областях ме�
дицины. Этот экологичный ма�
териал в последние годы время
получил применение и в кули�
нарии.

Повара � профессионалы и
любители � стали поклонника�
ми силиконовой посуды и ку�
хонной утвари. Неудивительно!
Она удобна в использовании,
жаропрочна (выносит темпера�
туру обычно до 220 градусов, а
иногда и до 280 � читайте инст�
рукцию, когда покупаете), без�
вредна, занимает мало места,
эластична, практична. И глав�
ное � пища к ней не прилипает!

Я сама недавно прикупила и
опробовала силиконовые кис�
ти для смазывания противней,
пирогов, запеканок и лопаточ�
ку для перемешивания продук�
тов на сковороде и снятия вы�
печки. Работать на кухне с
этими приятными вещицами �
одно удовольствие.  Кроме
того, они еще и по дизайну
элегантны, и по цвету прият�
ны. Наверное, еще и поэтому
сейчас мода на кулинарный
силикон в самом разгаре. И,
несмотря на то, что такая по�
суда не отличается особенно
низкими ценами, она доста�
точно быстро исчезает с при�
лавков  магазинов.

Если вы не имеете никакого
представления о силиконовой
посуде и сейчас ваше воображе�
ние нарисовало силиконовые
тарелки, кружки и ложки, то
спешим вас информировать �
силиконовых тарелок пока нет.
Тогда что же есть?

Силиконовый дуршлаг

Силиконовый дуршлаг обла�
дает неоспоримым преимуще�
ством – занимает мало места!
Его можно сложить гармошкой
и убрать в любой отсек кухон�
ного шкафа или на полку. При
этом он не деформируется. По�
надобился дуршлаг – разложи�
ли его, и он принял нужную
форму.

Коврик для выпечки

Коврик для выпечки очень
удобен тем, что, раскатав на нем
пласт теста, вы кладете его на
противень прямо с ковриком
(размер коврика равен размеру
стандартного противня). Согла�

ситесь, что раскатать большой
пласт, например, для пиццы и
выложить его аккуратно на про�
тивень крайне затруднительно.
Так вот, силиконовый коврик
избавляет нас от такой давниш�
ней наболевшей проблемы.

Формы для выпечки

Разнообразие форм для вы�
печки поражает – и для кексов,
и для тортов, и для печений, и
для хлеба. Главное достоинство
силиконовых формочек над ме�
таллическими – из них очень
удобно вынимать выпечку, не
повреждая ее. Нужно просто
потянуть за края и вывернуть

форму наизнанку. Однако обя�
зательно обратите внимание:
перед тем, как наполнять фор�
му тестом, лучше поставить ее
на решетку из духовки и уже на
ней убирать в духовку. Напоми�
наем, что силикон очень элас�
тичен, и в руках наполненную
формочку нести неудобно – она
будет прогибаться.

Силиконовая кисточка

При помощи силиконовой
кисточки очень удобно смазы�
вать выпечку маслом или яй�
цом, а также смазывать маслом
даже уже разогретые противень
или сковороду.

Силиконовые нити
Казалось бы, ну для чего мо�

гут пригодиться силиконовые
нити? О, это незаменимая,
очень удобная штука! Если вы
любите готовить различные
мясные (куриные, рыбные) ру�
леты, то это приспособление
точно для вас. Закрутите рулет,
обвяжите силиконовой ниткой

Силиконовые формыСиликоновые формыСиликоновые формыСиликоновые формыСиликоновые формыСиликоновые формыСиликоновые формы
Сразу предупрежу, что речь сейчас пойдет не об
искусственных губах и груди. Кто заинтересовался
заголовком с такой мыслью $ может расслабиться.
Поговорим о применении силикона в быту, еще
конкретнее $ для приготовления пищи на обычной
кухне.

из силиконовых форм «добы�
вать» лед проще простого: вы�
вернул форму – и он выскочил.
Не примораживается, не кро�
шится. При этом, в зависимос�
ти от разновидности силиконо�
вой формы, лед можно наморо�
зить в виде различных фигур.

Формы для жарки яиц

Формы для жарки яиц весьма
разнообразят наши завтраки.
Яичница в форме всевозмож�
ных игрушек особенно нравит�
ся детям.

И это еще не полный пере�
чень.  Из  силикона делают
прихватки, подставки под го�
рячее, крышки на сковородки
и кастрюли, крышки для ба�
нок...

Чем же так хороша
силиконовая посуда?

Выдерживает температу�
ру от �40 до +280 градусов (раз�
ная посуда по�разному). В ней
можно и замораживать, и гото�
вить в духовке, аэрогриле, мик�
роволновой печи. Форму посу�
да не меняет.

Силиконовая посуда не
бьется, не выделяет вредные ве�
щества и не впитывает запахи.

Посуду из силикона
очень легко мыть, причем мож�

но даже в посудомоечной маши�
не.

Силиконовую посуду
нужно смазать маслом только
один раз – при первом исполь�
зовании. Больше для выпекания
масло не понадобится – выпеч�
ка прилипать не будет.

Силиконовую посуду
очень удобно хранить. Она не
займет много места.

Из силиконовый посуды
удобно вынимать выпечку или
лед. При этом и выпечка, и лед
не крошатся, сохраняют идеаль�
ную форму.

Чего делать нельзя?
В силиконовой посуде

нельзя готовить на открытом
огне – только в духовке, мик�
роволновке, аэрогриле.

Силиконовую посуду
нельзя царапать ножом и метал�
лической губкой для мытья по�
суды.

Если у вас остались сомнения
по поводу силиконовой посуды,
то попробуйте сначала приобре�
сти маленькую формочку для
кекса и приготовить в ней.
Только на собственном опыте
можно испытать, насколько она
удобна в использовании.

Существует такая проблема,
как китайская подделка. Такая
посуда изготовлена из некаче�
ственного силикона и имеет не�
приятный запах. Так что будьте
внимательнее при покупке –
настоящая силиконовая посуда
не может стоить меньше 100
рублей и, конечно, не пахнет
резиной.

Подготовила
Елена СМИРНОВА.

По материалам сайта: znaikak.ru.
Фото с сайтов znaikak.ru,

photosight.ru.

и � пожалуйста � готовьте спо�
койно и уверенно. Рулет отлич�
но будет держать форму. Потом
просто снимите нити, они нис�
колечко не прилипают к про�
дуктам.

Пароварка

Если мы собираемся пригото�
вить, например, овощи на пару,
но пароварки у нас нет, то мож�
но это сделать при помощи си�
ликоновой пароварки. Приспо�
собление надевается на ручки
кастрюли, в нее помещаются
овощи или другие продукты и
так варятся. Обычная паровар�
ка больше не нужна, она ведь
столько места занимает на на�
шей кухне! Эту же � сполоснул,
обсушил, свернул�сложил � и
пристроил спокойненько в ук�
ромном уголочке.

Формы для льда
В силиконовых формах удоб�

но не только запекать продукты,
но и замораживать лед. Вот как
вы обычно вынимаете лед из
традиционных пластмассовых
форм? Стучите ими по столу? А
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АЗАЛОСЬ бы, спорить
тут особенно не о чем.
Ныне уже неоспоримым
стал тот факт, что пер�

воначальный проект Гостиного
Двора создан Петром Романо�
вичем Никитиным, одним из
крупнейших градостроителей
России в XVIII веке. Но неоспо�
римо и то, что многие корпуса
этого ансамбля были выстрое�
ны много лет спустя после
смерти Никитина – уже по
иным проектам.

Ведь строительство Гостино�
го Двора продолжалось сорок
лет! И просто удивительно, что
оно вообще завершилось. Да и
завершилось ли оно вполне?

Судя по всему, первоначаль�
ный проект Гостиного Двора
возник в 1776 году – уже вско�
ре после приезда в Калугу на�
местника М.Н.Кречетникова.
Во всяком случае уже тогда на
собрании калужской городской
Думы местные купцы пореши�
ли строить каменные корпуса
новых торговых рядов – по вы�
сочайше утвержденному плану
(на деле еще, скорее всего, не
утвержденному).

Впрочем, такого рода дела
всегда делаются туго. На том
месте, где было запланировано
поставить торговые корпуса,
находилось множество строе�

ний, которые необходимо было
снести. Среди них, кстати ска�
зать, было и здание бывшего
магистрата, на ту пору исполь�
зовавшееся для торговли. А ведь
все эти постройки находились в
частной собственности, и дале�
ко не все хозяева безропотно
соглашались идти на заведомые
убытки. Да и расходы на строи�
тельство были возложены на са�
мих купцов.

И неудивительно, что понача�
лу удалось возвести лишь пять
корпусов: два южных, два се�
верных, один боковой (он обра�
щен торцом на нынешнюю ули�
цу Ленина и соединен аркой с
юго�восточным корпусом). В
«Описании к плану Гостиного
Двора», сделанном в 1812 году
губернским землемером Тимо�
феем Богомазовым, эти пять
корпусов обозначены как выст�

роенные в 1782 году. С.Безсо�
нов датирует их несколько бо�
лее поздним временем. Он по�
лагал, что южные корпуса по�
строены в 1784 � 1785 и 1786 �
1788 годах, северные � в 1789 и
1792 � 1794 годах, а уже упомя�
нутый боковой корпус – не по�
зднее 1796 года. В любом слу�
чае все они выстроены по ни�
китинскому проекту. Хотя, ско�
рее всего, уже после его смер�
ти, последовавшей в 1782 году.

Рубежной датой строитель�
ства стал 1797 год, когда калуж�
ские купцы предложили в до�
полнение к уже построенным
пяти корпусам «выстроить семь
с уменьшением ширины оных дву�
мя аршинами сообразно местной
удобности и выгодам торговли».
Предложение это было, видимо,
вполне резонным, но оно про�
тиворечило высочайше «апро�
бированному» плану. И утвер�
ждено оно было лишь в 1811
году!

А сам план Гостиного Двора
к этому времени благополучно
пропал. Вероятно, не без содей�
ствия мудрого калужского купе�
чества. Семь корпусов, пара�
дными торцами своими обра�
щенных к улице, были выстро�
ены по новому проекту, автором
которого принято считать И.Д.
Ясныгина. Ширина корпусов

была несколько
уменьшена, а их
облик упрощен.
Надо полагать,
это позволило
изрядно удеше�
вить строитель�
ные работы.
Они были нача�

ты, видимо, в 1811 году и про�
должались до 1820 года.

Отсутствие старого плана
позволило на особый лад обу�
строить ансамбль с западной
стороны. Здесь в 1821 � 1823
годах архитектором Н.Ф.Соко�
ловым были выстроены всего
лишь два удлиненных (по сути
же дела – четыре) корпуса, фа�
садами своими обращенных к
Плац�параду. И это, несом�
ненно, опять же диктовалось
не эстетическими, а сугубо
экономическими соображени�
ями: построить два корпуса,
пусть и с боковыми фасадами,
было явно проще и дешевле,
чем восемь торговых строений,
как это следовало из первона�
чального проекта.

Таким образом, не прошло и
сорока одного года, как ан�
самбль Гостиного Двора был за�

вершен. Правда, начерно. В
1822 году калужский губернатор
Омельяненко требовал (увы, не
слишком настойчиво), чтобы
«между построенными корпусами
сделаны были зонты с кружала�
ми». Иначе говоря, арки, подоб�
ные той, что соединяет со сто�
роны улицы Ленина никитинс�

кие южные корпуса. Но калуж�
ские купцы не слишком�то же�
лали тратиться на украшение
Гостиного Двора. Арки так и не
были установлены.

ТАК, Гостиный Двор �
это комплекс разновре�
менных построек. Са�
мые ценные из них, ко�

нечно же, те пять строений, ко�
торые осуществлены по проекту
Никитина. Остальные строения
фасадами своими развивают ар�
хитектурные темы, заданные
этим замечательным зодчим.
Главное их достоинство в том,
что они воспринимаются как ес�
тественная часть великолепного
ансамбля.

Примечательно, что богато
профилированы и декорирова�
ны лишь их фасады. А вот са�
мые ранние корпуса отличает
изящнейшая декоративная от�
делка. Особенно выразительны
южные и северные корпуса. Но
пластически богато оформлен
был и юго�восточный боковой
корпус. Правда, убедиться в
этом стало возможно лишь те�
перь, когда его кирпичная плоть
обнажена.

Стоит неспешно пройтись
вокруг этого строения, чтобы,
вглядевшись в кирпичную клад�
ку, понять, насколько интерес�
ным оно было поначалу – в
конце позапрошлого века. На
его боковых стенах видны ос�
татки узких окон с килевидны�
ми завершениями, тяг, «досок»,
лопаток. Сохранились остатки
большой арки над боковым вхо�
дом. Старинные окна давно уже
заложены, их наличники, как и
весь прочий декор, сбиты.

Но, конечно же, вся эта красо�
та может быть восстановлена. И
должна быть восстановлена! Вряд

ли когда�либо еще представится
такая возможность. В качестве
аналогии может быть использо�
вано оформление задних фасадов
южных и северных корпусов
(впрочем, и тут неплохо было бы
провести серьезную архитектур�
но�реставрационную разведку).
Очень жаль будет, ежели рестав�

раторы ограни�
чатся тем, что
придадут корпу�
су тот  облик,
который сло�
жился истори�
чески.

Может быть,
стоит сделать и
то, что так и не
доделали его

давние строители: соединить
корпуса декоративными арка�
ми? Благо аналог есть – арка,
которую успели выстроить в
юго�восточной части ансамбля.
Вот только думается, что спе�
шить с этим не стоит. Тут еще
много такого, о чем стоит поду�
мать и поспорить. Вроде бы и
совсем неплохо было бы при�
дать ансамблю окончательно за�
вершенный вид. Но не много�
вато ли будет новодела?

Хорошо бы просто восстано�
вить то, что сохранилось, пусть
и отчасти. Боюсь, однако, что
реставрационные работы обер�
нутся обыкновенным ремонтом
стен и помещений, их приспо�
соблением к нуждам уже ны�
нешнего калужского купече�
ства. Давно идут разговоры о
том, что неплохо было бы по�
крыть внутреннее пространство
Гостиного Двора стеклянной
крышей. Страшно  представить

В Калуге ныне пора боль$
ших реставрационных
работ. Восстановлен (и в
ужасный серый цвет
перекрашен) Каменный
мост. Вроде бы как на
ремонте и усадьба Ко$
жевниковых. Вот и Гости$
ный Двор, кажется, рес$
таврируется. С корпусов,
во всяком случае, сбита
штукатурка – на горе
туристам, на радость
архитектуроведам.
Именно теперь самое
время в полной мере
разобраться наконец,
кем и как создавался
этот замечательный
псевдоготический ан$
самбль, и подумать о
том, какова может быть
его дальнейшая судьба.

себе такое! Конечно, на купе�
ческий, мещанский вкус это
было бы весьма красивенько.
Но пора бы начать ориентиро�
ваться на несколько иной, бо�
лее развитый вкус.

ЖЕ БОЛЕЕ тридцати
пяти лет живу я в Калу�
ге. И, кажется, не было
года, чтобы не погиб

хотя бы один архитектурный па�
мятник. Старинная, классичес�
кая Калуга все сжимается и
сжимается, словно шагреневая
кожа. Ныне под угрозой ключе�
вые строения, расположенные в
самом центре исторической за�
стройки.

И не то чтобы их собираются
сносить (хотя и такое, боюсь,
вполне  возможно). Чаще всего
� «облагораживают». Никити�
ным выстроенный, а Соколо�
вым перестроенный дом Носо�
вых, что стоит на углу Старого
Торга, будучи несколько пере�
строенным и достроенным, стал
импозантным, но вполне совре�
менным зданием.

Что�то непонятное происхо�
дит с деревянными классицис�
тическими строениями – с до�
мом Толстых, получившим уж
очень современное покрытие, с
усадьбой Кожевниковых, поче�
му�то заново отстраиваемой…
Не говоря уж о том случае, ког�
да лихо, в выходные дни, были
снесены два старых дома – пря�
мо перед окнами здания город�
ской администрации.

Пора бы и пожалеть старую
Калугу…

Владимир ОБУХОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Строительство Гостиного Двора
продолжалось сорок лет! И про!
сто удивительно, что оно вооб!
ще завершилось. Да и заверши!
лось ли оно вполне?
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Судьба Гостиного двораСудьба Гостиного двораСудьба Гостиного двораСудьба Гостиного двораСудьба Гостиного двораСудьба Гостиного двораСудьба Гостиного Двора

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Достойно встретим юбилей
Нынешний год для Калуги  юбилейный, ей исполняется 640 лет.
Наверняка власти города продумают широкую программу юби�

лейных торжеств. А мне как старожилу Калуги хотелось бы обра�
титься к читателям с предложением высказать  свою точку зрения
на предстоящие события. Давайте коллективно подумаем, как
лучше, интереснее, памятнее отметить юбилей любимого города
– конкурсы, спортивные соревнования, культурные акции. Я ду�
маю, газета «Весть» предоставит  нам свои страницы для публи�
кации таких предложений.

Со своей стороны я предлагаю навести порядок с памятниками
в городе. Некоторые из них вроде бы и значатся в реестре, а в
реальности их нет. Например, памятники Гоголю, Вилонову (мо�
жет быть, еще какие, не знаю). Поддерживаю инициативу об уста�
новке памятника Циолковскому и Королеву на перекрестке улиц
их имени. Знаю, был разговор о памятнике труженикам тыла в
годы Великой Отечественной войны. Дельная мысль. Наши круп�
ные заводы могли бы «скинуться» на такой монумент.

Иван МАРКИН, ветеран труда.

Старинная, классическая Калуга
все сжимается и сжимается,
словно шагреневая кожа. Ныне
под угрозой ключевые строения,
расположенные в самом центре
исторической застройки.



«Развлечься не желаете?»
� словно горячий пирожок
предложила молодая особа
мужчине, подъехавшему на
джипе к остановке на Щел�
ковском шоссе, кивнув на
уныло мерзнувшую рядом с
ней девчонку. Цена бросо�
вая, как 2�3 кг мяса: 500�
1000 рублей в зависимости
от запросов клиента.

Водитель заплатил «менед�
жеру» вперед за непритяза�
тельный секс в автомобиле и
отъехал в ближайший двор.

� Зачем ты занимаешься
такой гадостью? – спросил
мужчина, рассмотревший в
уличной путане совсем
юную девчушку.  Та распла�
калась:

� Я не сама… Меня заста�
вили…

Слезы были искренние, в
облике девочки никакого
проститутского налета. А
клиент попался совестли�
вый и жалостливый. Он заб�
локировал двери, надавил
на газ и рванул, чуть было не
сбив сутенершу, вставшую
на пути. Доехали до ближай�
шей станции метро, и там
уже по совету спасителя де�
вочка обратилась в мили�
цию, рассказав о своих зло�
ключениях. При проверке
информация подтверди�
лась: школьницу похитили,
она в розыске.

НАЧАЛЕ декабря 2009
года, в воскресенье ве�
чером, Люба Соловьева
(имя и фамилия изме�

нены) собрала сумку с учебни�
ками, приготовила школьную
форму и легла спать. Сюда, в
деревню к бабушке, она приеха�
ла на выходной, хотя большей
частью проживала у добрых зна�
комых в другом месте. О таких
семьях, как у Любы, обычно го�
ворят «неблагополучные». Отец,
мачеха пили,  и дом был боль�
ше похож на постоялый двор,
где ночлег мог найти любой
пришедший сюда с известным
«пропуском» � бутылкой. Но
другой семьи на тот момент у
Любы не было.

В два часа ночи в дом посту�
чали. Девочка проснулась и ус�
лышала, как бабушка спросила:

� Кто там?
� Свои!
� Свои спят давно, � пробур�

чала хозяйка, но все�таки вста�
ла, чтобы открыть дверь. На по�
роге нарисовались женщина и
двое мужчин, еще один при�
ятель пока остался в такси.

Незваные гости искали свою
знакомую, которой здесь не
оказалось. Они вышли, но вско�
ре вернулись с бутылкой водки.
Время для застолья было совсем
неподходящим, тем не менее
отец и мачеха Любы от угоще�
ния не отказались.

Как позже объяснит свой
ночной визит Галина Ануфри�
нова, в доме Соловьевых они
оказались почти случайно,  в
один из районов нашей облас�
ти их привели «служебные»
дела.

Г. Ануфринова в Москве сна�
чала проживала с мужчиной,
который держал точку, где жен�
щины занимались проституци�
ей. Потом партнер у нее сме�
нился, но дело осталось то же.

Кое�что о личности Галины.
Уроженка Грузии 1989 г.р.
вполне комфортно чувствовала
себя в российской столице,
хотя была лицом без граждан�
ства, не имела официально ни
места жительства, ни регистра�
ции. На свой хлеб зарабатыва�
ла тем, что готовила девушек,
привезенных из провинции об�
манным путем на заработки в
Москву, к торговле своим те�
лом. Тех, кто не соглашался
ехать по�доброму, увозили си�
лой, отбирали паспорт. В Мос�
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кве особо несговорчивые под�
вергались надругательству и
уже под строгим контролем ра�
ботали проститутками. Денег
они не видели, их получали
другие. Среди них были и жи�
тельницы нашей области, име�
ющие некоторое отношение к
дому и семье Соловьевых. Но
всю эту «Санта�Барбару» мы
опустим. Скажем только, что,
по словам Г. Ануфриновой, в
поисках одной из сбежавших
«сексуальных работниц» они и
заявились к Соловьевым.

По всему получалось, что на�
прасно. Но с пустыми руками
уезжать им явно не хотелось.

НУФРИНОВА и ее
дружки Вячеслав Лау�
карт (1988 г.р.), Кон�
стантин Осачук (1984

г.р.) и Виталий Васильев (1981
г.р.) по�хозяйски осмотрелись в
доме, их внимание привлекла
Люба.

� Кто это?
� Моя внучка, � ответила хо�

зяйка.
� Сколько лет?
� Четырнадцать, � соврала ба�

бушка.
Кто�то заметил, что слишком

мала.
�  Пусть спит,  ей утром в

школу, � заволновалась жен�
щина. Но один из нагловатых
гостей, В.Васильев, уже шарил
по карманам девичьей дублен�
ки, вытащил оттуда плеер, мо�
бильник и паспорт Любы. Из
документа следовало, что де�
вочке 16 лет.

� Одевайся, поедешь с нами,
� заявил Васильев. Не подей�

ствовали ни слезы девочки, ни
мольба ее бабушки пощадить
ребенка.  Люба сопротивля�
лась,  насколько могла,  но
справиться  с ней труда не
представляло, а чтобы она не
кричала, ей засунули в рот
тряпку, держали за руки.

Дышать было трудно – у ре�
вущей  жертвы был забит нос.
Девочка обмякла. На какой�то
момент ее отпустили, и она ис�
пользовала его, чтобы, стоя на
коленях, попросить Галину по�
влиять на мужчин, пусть не тро�
гают ее, не забирают. Но ту сле�
зы и унижения несовершенно�
летней не проняли. «Ничего по�
делать не могу», � ответила
Ануфринова и вышла прочь.
Любу потащили в такси и на�
сильно увезли. Вряд ли девочка
явно представляла себе, что ее
ожидает.

Ехали долго. Прибыли в Лю�
берцы. Уже утром вошли в ка�
кую�то квартиру. Там похитите�
ли школьницы сначала выпива�
ли на кухне, потом разбрелись
по углам – бессонная ночь и
водка клонили ко сну. Но не все
предпочли отдохнуть. Виталий
Васильев, воспользовавшись
беспомощностью Любы да еще
припугнув, что возьмет нож, из�
насиловал девочку. И все это
было только началом ее кошма�
ров.

Днем злоумышленники «чис�
тили перышки», сходили за вод�
кой, опять выпивали. Сбежать
шансов у Любы  не было, да еще
Ануфринова заявила:

� Не будешь делать то, что
скажу, продам в сауну. Оттуда
ты уже точно не выберешься.

� Нет, нет! Я повешусь, но
проституткой не буду! – плака�
ла Люба.

� Зачем же вешаться? – усмех�
нулась Ануфринова. – Балкон
открыт, прыгай.

Ближе к вечеру Ануфринова
встретилась с москвичкой Тать�
яной Рыбас, требовалась ее по�
мощь: та должна была стоять с
Любой, брать деньги с клиен�
тов, получая «с носа» по 100
рублей.

ПЕРВЫЙ ЖЕ день
Любу продали дваж�
ды… За три ночи, пока
девочка не сбежала, ее

сдавали, как вещь напрокат, 8
раз. Схема была четко отрабо�
тана: девчонку предлагали по�
переменно �  то  Рыбас,  то
Ануфринова.  Они стояли
практически рядом с маши�
ной, где озабоченные мужики
справляли свою сексуальную
нужду, и поторапливали: «Дол�
го еще?» Группа прикрытия в
неизменном составе (Васильев,
Лаукарт, Осачук) находилась
поблизости или грелась в
подъездах домов, попивая во�
дочку. Их задача была не допу�
стить побега девчонки. Своеоб�
разное силовое сопровождение.
Все они, как и Ануфринова,
были без местной прописки,
без работы, кормились за счет
налаженного сексбизнеса.
Днем, как правило, отсыпа�
лись и отсиживались на чужих
квартирах, а ночами выполза�
ли из щелей, как тараканы. Им
на их разгульную жизнь впол�
не хватало того, что они зара�
батывали на девочках.

РАВООХРАНИТЕЛЬ�
НЫМ органам нашей
области о похищении
несовершеннолетней

стало известно на следующий
день, правда, родные почему�то
не сразу забили тревогу. Первой
заволновалась мать подруги
пропавшей Любы – та пришла
из школы и  сказала, что ее на
занятиях не было. На звонки
она не отвечала – телефон был
отключен. Потом уже пришла
тетка Любы, которая и сообщи�
ла, что ночью в дом приехали
люди и увезли племянницу.
Женщины растерялись, удари�
лись в истерику, не зная, что
предпринять. Позвонили свя�
щеннику в церковь, тот и под�
сказал, что срочно надо обра�
титься в прокуратуру. Обрати�
лись.

На четвертый день похище�
ния благодаря маленькой удаче
Любе удалось сбежать.

Не было бы спроса, не было
бы и предложения на такого
рода сексуальные услуги. Му�
жики, покупающие возмож�
ность повозиться на сиденье
собственной машины с первым
встречным телом под присмот�
ром чужих глаз, извините, вы�
зывают омерзение и жалость.
Похоже, у нас не только с нрав�
ственностью проблемы, но и,
возможно, со здоровьем по ин�
тимной части да и  с психикой.

О клиентах известно немного.
Это вполне обеспеченные люди,
раз уж имеют  иномарки а�ля
«мицубиси». Некоторые не ли�
шены определенного благород�
ства. Про одного, спасителя, мы
уже знаем. Другой  проходил по
уголовному делу свидетелем, по�
скольку «засветился». Когда лю�
битель придорожных путан
спешно позабавился с несовер�
шеннолетней, он даже оставил ей
свой номер мобильника. Мужчи�
ну вообще�то сразу смутил воз�
раст Любы, но он легко пове�
рил ее «менеджеру» Ануфрино�
вой, что «18 уже есть», более
того, у девушки «сложное мате�
риальное положение, приходит�
ся подрабатывать». Клиента ус�
троило объяснение, что девчон�
ка, на вид вполне нормальная,
вынуждена заниматься таким
делом по объективным причи�
нам, ну и, видимо, проникнув�
шись, не исключил для себя
возможность и в будущем обес�
печить нуждающуюся работой.
Впрочем, неожиданно для себя
этот товарищ помог следствию,
дав совсем не лишние показа�
ния.

ГОЛОВНОЕ дело рас�
следовал СО по Мало�
ярославецкому району
СУ СКП, обвинитель�

ное заключение утверждала
наша областная прокуратура, а
судили злоумышленников в
Подмосковье. Г. Ануфринова,
В. Лаукарт, К. Осачук и В. Ва�
сильев ответили за похищение
девочки; Ануфринова и Василь�
ев � за кражу ее паспорта; пос�
ледний � за изнасилование и
грабеж; все пятеро (плюс Т. Ры�
бас) � за вовлечение несовер�
шеннолетней в занятие прости�
туцией.

Только Рыбас отделалась ус�
ловным наказанием, остальным
назначены такие сроки: Ануф�
риной – 7 лет (взято во внима�
ние наличие у нее двух малолет�
них детей), Лаукарту – 10, Оса�
чуку – 9 и Васильеву – 15 лет.
В качестве возмещения мораль�
ного вреда они выплатят потер�
певшей от 30 до 100 тысяч руб�
лей каждый.

Хотя есть ли такая сумма и
мера наказания для ее обидчи�
ков, которые позволили бы де�
вочке все зло забыть, простить
и жить, не оглядываясь на слу�
чившееся?

Людмила СТАЦЕНКО.
(При содействии пресс�службы

областной прокуратуры  и СУ СК
РФ).

Похитили, чтобы
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Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.
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Как живут на Тау Ките?
Фрэнк  Дональд  Дрейк  ро�

дился в Чикаго в 1930 году и с
детства горячо интересовался
вопросами – есть ли где�нибудь
в других мирах жизнь, как выг�
лядят инопланетяне, какая у
них цивилизация? Легенда рас�
сказывает, что в 1938 году, ког�
да в США по радио началась
передача постановки по роману
Герберта Уэллса «Война ми�
ров»,  восьмилетний Фрэнк по�
чувствовал восторг и жгучий
интерес к фантастическим при�
шельцам, в то время как мно�
жество людей, услышав о втор�
жении марсиан, впали в пани�
ку и кинулись спасаться.

Будущий ученый получил об�
разование на факультете элект�
роники Корнелльского универ�
ситета. Отслужив в американских
ВМС, работал в Национальной
радиоастрономической обсерва�
тории (NRAO), Корнелльском
университете и Калифорнийском
университете (город Санта�
Круз). Всю свою жизнь он посвя�
тил поискам внеземных цивили�
заций и для этого первым в мире
организовал при содействии сво�
его учителя, знаменитого амери�
канского астронома Отто Стру�
ве, строительство радиотелеско�

па, специально созданного для
выявления внеземной жизни. В
качестве главных объектов, с ко�
торых можно ожидать сигналов
от братьев по разуму, выбрали
две звезды � Тау Кита и Эпсилон
Эридана.

Конечно, это был рискован�
ный шаг – его могли просто выс�
меять. Но оказалось, что немало
людей, в том числе облеченных
властью, тоже заражены любо�
пытством и мечтают о встрече с
иными мирами. Невероятная
идея получила не только поддер�
жку, но и финансирование, и
дальнейшее развитие. С 1960 года
был осуществлен целый ряд про�
ектов SETI, и радиотелескопы
были установлены по всему
миру, в том числе в Пуэрто�Рико,
Аргентине, Австралии, Южной
Корее и Италии.

Это только вопрос времени
Размышляя, сколько может

быть во Вселенной иноплане�

тян, Фрэнк Дрейк еще в конце
50�х годов прошлого века соста�
вил формулу, которая получила
его имя. В 1961 году на конфе�
ренции, созванной для обсуж�
дения вопросов поиска внезем�
ного разума, он представил свое
уравнение для расчета числа
цивилизаций, с которыми мы в

принципе могли бы вступить в
контакт.

Согласно формуле Дрейка, на
это число влияют следующие
факторы:

   � скорость формирования
звезд в нашей галактике;

  � доля звезд, которые имеют
планеты;

  � среднее количество планет
(или их спутников) с подходя�
щими условиями;

  � вероятность зарождения
жизни на планете с подходящи�
ми условиями;

  � вероятность возникнове�
ния разумных форм жизни на
планете, на которой есть жизнь;

  � отношение количества пла�
нет, разумные жители которых
способны к контакту и ищут
его, к количеству планет, на ко�
торых есть разумная жизнь;

  � время жизни такой циви�
лизации (то есть время, в тече�
ние которого цивилизация су�
ществует, способна вступить в

контакт и хочет вступить в кон�
такт).

Дрейк рассчитал по своей
формуле шанс встретиться с
инопланетянами в пределах на�
шей Галактики. Как ни печаль�
но, он очень мал – всего
0,000003 процента!

Радиотелескопы всего мира то
и дело ловят сигналы, похожие
на разумное упорядоченное по�
слание, которые позже, после
тщательного анализа, получают
совершенно естественное
объяснение. Признаков внезем�
ной цивилизации пока не обна�
ружено. Однако неудачи не ох�
лаждают пыл исследователей.

«Фрэнк Дрейк – уникальный
человек, другого такого нет. Он
был первым на этом пути, без
него ничего не было бы. Его
имя знают в самых удаленных
уголках», – говорит Сет Шос�
так, старший астроном Инсти�
тута SETI. Эта некоммерческая
организация является ведущим
разработчиком мощных радио�
телескопов. Их последний про�
ект, созданный совместно с Ка�
лифорнийским университетом в
Беркли, – телескоп с 42�метро�
выми радиоантеннами – явля�
ется самым совершенным при�
бором для поиска внеземного
разума (Сайт «Новости «Голоса
Америки»).

Сейчас Фрэнк Дрейк уже ос�
тавил преподавание, но он по�
прежнему служит наставником
для новых поколений астроно�
мов и остается признанным ав�
торитетом. Кроме того, он по�
могает собирать средства для
SETI и не теряет оптимизма:
«Мне 80 лет. А по самым опти�
мистичным подсчетам, даже
имея мощнейшее оборудование,
мы можем ничего не найти в
ближайшие десятилетия. С дру�
гой стороны, у нас есть все шан�
сы поймать сигнал завтра».

«Мы в космосе
как годовалый ребенок»

Сайт новостей «Голоса Аме�
рики» предоставляет свои ре�
сурсы всем желающим выска�
заться, поделиться необычными
наблюдениями, оставить ком�
ментарии по вопросу существо�
вания инопланетян и летающих
тарелок. И желающих находит�
ся немало, включая Россию и
бывшие советские республики.
Приводим некоторые из них.

Жека (Россия):
� Мой друг ФСБшник знает

точно – инопланетяне не сказ�
ка!

Следующий автор не назвал�
ся. Видимо, он прилетел с дру�
гой планеты, потому что заяв�
ляет:

� Я пришел с миром!
Зато Татьяна Тихонова из Че�

лябинска вполне земного про�
исхождения. Она не скрывает
имени и высказывает свою точ�
ку зрения:

� Все думают, что это НЛО, а
это объекты иного характера.
Они проникают из�под земли в
далекие горы. Это люди, жившие
до динозавров. Остается вопрос
� кто они и откуда такие знания
им даны?

А вот это объявление вполне
может заинтересовать многих,
особенно граждан с деньгами.
Пишет некий Денн (Россия):

� Продам инопланетный ко�
рабль – то, что от него оста�
лось � с останками пришельцев,
обгоревшими частями тел, а
также сверхсекретное инопла�
нетное оборудование и четыре
комплекта инопланетного ору�
жия в хорошем рабочем состоя�
нии. Дорого. Также продам звез�
дную карту галактики с подроб�
ным описанием звездных систем
и их планет, а также транспор�
тных маршрутов. Очень дорого.
К заинтересовавшимся просьба
оставить свой е�mail.

Кто�то, подписавшийся Д.Н.,
считает, что исследования неба
проводятся учеными непра�
вильно:

� На мой взгляд, поиск других
цивилизаций при помощи радио�
аппаратуры глупость, расстоя�
ния меж звездами огромны. Надо
тратить деньги на разработки
иных способов связи.

Но  Олег Польских (Россия)
уверен, что пришельцев искать
не надо, они сами уже давно
присматривают за нами и цель
их – отфильтровать хороших
землян от плохих:

� Они нас скоро почти всех
уничтожат, оставят лищь 1/3
населения, добрых и чистых ду�
шой людей, которые и начнут но�
вую жизнь на Земле! Готовьтесь,
люди! Совсем скоро уже пробьет
этот час!

Очень хорошее наблюдение
прислала Мария (Россия):

� Мы видели всей семьёй 9
объектов ярко�оранжевого цве�
та, быстро летевших над горо�
дом. Другие тоже видели. Спер�
ва сказали, что китайские фона�
ри, но на них они не похожи. За
неделю до того пьяная компания
возвращалась с дачи, вызвали
такси. Все, включая трезвого
таксиста, видели в небе тарел�
ку, зависшую над нашим городом.

Заметьте, как впечатляет
здесь упоминание о трезвом
таксисте – никаких сомнений
больше не остается даже у са�
мых заядлых скептиков!

Много комментариев и наблю�
дений из республик Средней
Азии, особенно Казахстана. Та�
кое ощущение, что там имеется
не только Байконур, но и другие
космодромы, только мы их не
видим. Например, у Гайни (Ка�
захстан) появилась мысль о том,
что зря мы размечтались о друж�
бе со звездными чужаками:

� На самом деле у нас на земле
хватает загадок, тот же пол�
тергейст. А до космоса нам еще

Давай пожмём
друг другу клешни!
Давай пожмём
друг другу клешни!
Давай пожмём
друг другу клешни!
Давай пожмём
друг другу клешни!
Давай пожмём
друг другу клешни!
Давай пожмём
друг другу клешни!
Давай пожмём
друг другу клешни!
Ушедший 2010 год был юбилейным для человека,
который первым на планете всерьез занялся поис$
ком внеземного разума. Это Фрэнк Дрейк, амери$
канский астроном.  Ему исполнилось 80 лет, и со
своей мечтой он не расстается!

далеко. Мы в космосе, как годо�
валый ребенок, еще не крепко
ставший на ноги и вышедший на
крыльцо своего дома. Возможно,
есть вещи, суть которых наш ра�
зум не сможет никогда постичь.
Думаю, что не обязательно выс�
ший разум добр. У них может
быть другое мерило.

Напротив, Сусанна Георгадзе
из Грузии уверенна, что полу�
чила с небес много полезного и
готова бескорыстно поделиться
с людьми:

� Ищу тех, кто поможет мне
расшифровать иероглифы, кото�
рые писала на протяжении 5 лет.
Дана информация землянам в
сфере математики, астрофизи�
ки, анатомии, астрономии. Я в
здравом уме. Они � Высший ра�
зум – существуют. Они не агрес�
сивны, они хотят помочь земля�
нам. За информацию не прошу
взамен ничего.

Отдельная тема – отношение
к инопланетянам одиноких
женщин. Скажем, Алёна Ами�
рова (Россия), похоже, разоча�
ровалась в земных мужчинах и
мечтает о более экзотических
встречах:

� Я хочу, чтобы меня забрал
инопланетянин. Подскажите,
как.

Людмила Ена тоже из России,
но ей повезло больше. Визит на
летающую тарелку состоялся и
ей понравилось:

� Инопланетяне внешне не от�
личаются от нас. Мужественно
красивы. Была на корабле. Назва�
лись крегами. Контакты проис�
ходили в 1991 и 2005 годах.

Еще одна девушка (без подпи�
си) � тоже за тесный контакт.
Она хотела бы  помочь взаимо�
пониманию с иным разумом и
заодно облагородить человечес�
кую породу:

� Рожу от инопланетянина для
улучшения биологического вида
хомо сапиенса. Оплата посуточ�
ная. Поскольку время созревания
плода всего 3 месяца, в договоре
указывается ограничение родов
до 2 раз в год, не более. Преиму�
щество отдается голубоглазым
особям мужеского пола с плане�
ты Сириус. При желании усынов�
ления ребенка последними � до�
полнительная оплата по земным
расценкам.

Однако заходят в Интернет и
те, кто полагает, что иноплане�
тяне, неопознанные тарелки и
удивительные встречи с при�
шельцами � вымысел:

� Фу, не верю, нет, такого не
бывает! (Тоже не назвался.)

В отличие от этого Фомы не�
верующего Фрэнк  Дональд
Дрейк, основоположник поис�
ков внеземных цивилизаций, не
сомневается, что дальние миры
заселены разумными существа�
ми и наша с ними встреча ког�
да�нибудь состоится. Надо
только грамотно их искать. Ав�
тор этих строк присоединяется!

Тамара КУЛАКОВА.

Кража коров. mbisoft.ru

В музее. silarazuma.ucoz.ru

Фрэнк Дрейк. towerhobbies.com
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� Татьяна Владимировна, а
кто вам ближе: Штольц или
Обломов?

� Я, наверное, нахожусь на
третьей ступени. Внутренне мне
очень комфортно существовать
в ситуации Обломова, но вся
моя жизнь заставляет меня быть
Штольцем. Те, кто меня хоро�
шо не знает, думают, что я «су�
перШтольц».

� Герой Бомарше, Фигаро, го�
ворил о себе, что он «человек
трудолюбивый по необходимо�
сти, но ленивый  до самозаб�
вения».

� Я то же могу сказать и о себе.
Но различные мои потребности,
которые, как пузырь�
ки в шампанском,
бродят в крови моего
ленивого организма,
заставляют меня
подниматься с дива�
на. Если бы этих
многочисленных потребностей
не было, я была бы ленивая до
самозабвения.

� Лень с научной точки зрения
что такое? Черта характе�
ра? Заболевание? Защитная
реакция?

� Если обратиться к словарю
Ожегова,  то там лень описыва�
ется как склонность к безделью,
отсутствие желания трудиться,
действовать. На деле я сказала
бы, что нельзя уклонение от той
или иной деятельности,  при�
вычно называемое ленью, сво�
дить только к ней. Это явление
распадается на множество со�
ставляющих.

Есть некоторые психические
заболевания, которые сопро�
вождаются таким апатическим
состоянием, которое мы назы�
ваем ленью. На самом деле это
патология воли. И это патоло�
гическое состояние в психиат�
рии называется дефектом лич�
ности. Оно проявляется в том,
что человек, который физичес�
ки способен делать элементар�
ные вещи: умываться, переоде�
ваться, убирать квартиру, ходить
на работу, не делает этого. Но
это не лень, а так называемый
апатический дефект. Такая апа�
тия не связана с депрессией, с
плохим настроением. Больному
не хочется ничего делать пото�
му, что «не хочется». Я бы отде�
лила эти проявления отказа от
какой�либо деятельности от
лени. Такие состояния – ком�
петенция психиатров. Это раз�
рушительные последствия бо�
лезни, которые она производит
в психике человека. Но в обыч�
ной жизни такое встречается
нечасто.

Вот приводят пример, когда
молодой или пожилой (возраст

Пословицы и поговорки, посвященные
лени,  занимают в сборниках множество
страниц. В школе на уроках литературы
мы в свое время горячо обсуждали энер$
гичного Штольца и бездеятельного Обло$
мова. Да, пожалуй, нет ни одного выдаю$
щегося мыслителя, который не сказал бы
нескольких веских слов в адрес лени$
матушки. Или вот надпись на старинных
солнечных часах: «Нет от убийцы$времени
защиты, но, убивая время, с ним мы кви$
ты».
После прошедших новогодних каникул
тема лени и борьбы с ней стала для мно$
гих актуальной. Мы решили обсудить ее с
Татьяной КАМБУЛОВОЙ, психотера�
певтом областного Центра социальной
помощи семье и детям «Доверие».

Что такое лень и надо ли с ней бороться?Что такое лень и надо ли с ней бороться?Что такое лень и надо ли с ней бороться?Что такое лень и надо ли с ней бороться?Что такое лень и надо ли с ней бороться?Что такое лень и надо ли с ней бороться?Что такое лень и надо ли с ней бороться?

Лежу на боку да гляжу за Оку…Лежу на боку да гляжу за Оку…Лежу на боку да гляжу за Оку…Лежу на боку да гляжу за Оку…Лежу на боку да гляжу за Оку…Лежу на боку да гляжу за Оку…Лежу на боку да гляжу за Оку…
тут не имеет значения) человек
не хочет делать (далее идет длин�
ный список того, что он не хочет
делать: мыть посуду, пылесосить,
выносить мусор, умываться и
т.д). Он каждый раз обещает это
сделать, но не делает. Близкие
считают его ленивым. На деле
лень, с которой мы чаще всего
сталкиваемся в жизни, можно ус�
ловно разделить, по моему мне�
нию, на три группы. Первая –
самая большая: отсутствие моти�
вации. Человек не может отве�
тить на вопрос: зачем мне это
надо? Он не видит целесообраз�
ности в каких�либо действиях.
Более ответственные люди такие
вопросы себе и не задают. Зачем

мыть посуду? Чтобы она была чи�
стой. Зачем стирать? Чтобы хо�
дить в чистой одежде. Но есть
группа людей, которые будут
мыть посуду только тогда, когда
в доме не останется ни одной чи�
стой тарелки, и убираться тогда,
когда из�за мусора станет трудно
передвигаться по дому. Хотя до
такого на деле редко доходит.
Когда говорят о лени  как о чер�
те характера, это чаще всего
люди, которым действительно
ничего не надо из того, что не�
обходимо окружающим.

� Относятся ли к ним люди,
которые сознательно, а не в
силу сложившихся обстоя�
тельств выбирают образ жиз�
ни бомжа? Они ленивые?

� Нет. Это люди, которые для
себя решили, что так им жить
удобнее. Существование бомжа –
отнюдь не ленивое времяпрепро�
вождение: надо найти пропита�
ние, ночлег. Это скорее те, кто
пренебрег общепризнанными
представлениями о ценности ра�
боты, крова над головой, быто�
вых удобств. Они не хотят жить
по тем социальным законам, ко�
торые предписывает общество.
Это их выбор. «Зачем вообще хо�
дить на работу?» – спросят они.

� Для большинства это способ
добыть средства к существо�
ванию.

�  А человеку, который созна�
тельно выбирает образ жизни
бездомного, достаточно того,
что ему подадут на паперти, что
он найдет в мусорном контей�
нере. Ему не нужны, как прави�
ло, семья, социальные связи,
обязательства, ценные для боль�
шинства людей.

� Кошка, которая гуляет сама
по себе?

� В каком�то смысле. Но кош�
ка, которая гуляет сама по себе,
не будет жить дома, она подчи�
няется другим законам.

� В нашем районе был кот, ко�
торый жил сразу на четыре се�
мьи. Все они считали его своим.
Ну, погуляет несколько дней и
вернется. А он кормился у всех
четырех семей  и очень комфор�
тно существовал.

� Ну, кот на то и кот. Отмечу,
наказание за тунеядство суще�
ствовало в Советском Союзе, но,
насколько мне известно, в доре�
волюционной России такого не
было. Зато по дорогам страны
ходили странники. Каждый ис�

кал что�то свое: кто�то �
Бога, кто�то � смысл жиз�
ни. Это не осуждалось.

Возвращаясь к вопросу
о лени, об отсутствии мо�
тивации. Бывает так, что
неправильное представ�

ление о домашних или каких�
либо других обязанностях фор�
мирует внутренний протест про�
тив любого слова «надо». Чело�
век не подчиняется этим
«надо», «должен», «обязан».

Я задам встречный вопрос: а
что данный человек получит,
если будет это делать? Чтобы
ситуация изменилась, надо, что�
бы у него сформировалось по�
нимание того, что это кто�то, в
том числе и он,  должен делать.
Может быть, это прозвучит не�
много цинично, но кого это
больше напрягает – грязная по�
суда, мусор и т.д., тому
и придется мыть, уби�
рать.

Есть еще одна подка�
тегория в отсутствии
мотивации. Дело в том,
что часто родители счи�
тают ребенка ленивым
только потому, что он не выпол�
няет даже минимальных обязан�
ностей: учиться, помогать по
дому. Здесь надо понимать одну
нейропсихологическую особен�
ность. За любую нашу деятель�
ность отвечает определенный от�
дел мозга, в том числе и за волю.
У детей он созревает к 6�8 годам.
Также есть дети, у которых эта
функция созревает и в 10, и в 12
лет.  Вы можете спросить: есть ли
такие, у которых она и к 25 го�
дам не созрела? Нет. Просто мо�
тивация не сформировалась. Нет
внутренней потребности. Есть
люди, которым необходимо сде�
лать усилие над собой, чтобы за�
ставить себя выполнить ту или
иную работу.

� Иногда лень называют за�
щитной реакцией.

� Если человек чего�то не де�
лает, защищаясь, то по сути это
не лень, хотя внешне проявляет�

ся так же. Другое дело, когда у
человека нет эмоциональных или
физических сил заниматься ка�
кой�либо деятельностью. Мне
приходилось слышать: «Работаю
как робот, как автомат. Перестал
получать удовольствие от работы.
Хожу туда из�под палки. Навер�
ное, обленился?» Когда начина�
ешь разбираться, понимаешь, что
у человека ушел эмоциональный
компонент мотивации, пропали
вкус, удовольствие. Понятие
«скучно» часто рука об руку идет
с ленью. Еще параллельно есть
«лень», которая выросла из фи�
зического или эмоционального
истощения, когда человек дли�
тельно находится в психотравми�
рующей ситуации, заела рутина.

� Надо ли и можно ли бороть�
ся с ленью?

� Смотря в чем это проявляет�
ся. У ребенка с раннего возраста
должно формироваться понима�
ние того, что есть вещи, которые
приходится делать, даже если не
очень хочется, поскольку это нуж�
но для всех, это облегчит мамин
труд. Зато мама потом почитает с
тобой, поиграет. Кстати говоря,
маленькие дети очень любят по�
могать, рвутся помыть посуду,
подмести полы. Им это очень
нравится. Но когда родители вме�
сто похвалы говорят: «Не так сде�
лал, неправильно», желание про�
падает. Зачем делать, когда тебя
все равно не похвалят? Правиль�
но воспитывать – воспитывать
главным образом на поощрении.

Пусть даже потом вы за ребенком
потихонечку все переделаете. По�
степенно он научится и будет де�
лать все хорошо.

Криком с ленью тоже бороть�
ся бесполезно. В лучшем случае
человек сделает требуемое, что�
бы не слышать ваш ор. Но это
не преодоление лени. Когда че�
ловек устал физически, не сто�
ит его заставлять делать гене�
ральную уборку – все равно он
ее не сделает так, как надо.
Главное, чтобы человеку хоте�
лось что�либо делать. Надо най�
ти мотив, чтобы деятельность
для него стала целесообразной.

� Случается, когда люди не
сходятся во взглядах на лень и
возникают конфликтные си�
туации. Он, уставший, возвра�
щается с работы, мечтая о
диване и тапочках, а тут
энергичная она: «Пойдем на
каток! На лыжах! Гулять!»
Он, естественно, отказыва�

ется и получает обвинения в
лени.

� Люди разные, в том числе и в
своих представлениях об отдыхе.
Тех,  кому не нравится физичес�
ки активный образ жизни, нельзя
назвать более ленивыми. Часто
супружеские конфликты возни�
кают из�за того, что люди изна�
чально недоучитывают не только
разницу в темпераментах, но и в
том, как они представляют со�
вместную семейную жизнь. Для
вашего героя образ семейной
идиллии – уютный дом, жена�
хозяйка и он на диване с газетой.
В такой ситуации он чувствует
себя комфортно, а на катке или
на лыжне � наоборот. И возни�
кает конфликт.

� Устойчивое выражение
«Лень – двигатель прогресса».
Вы с ним согласны?

� Конечно. Ленивый человек
думает о том, как облегчить себе
жизнь. Это непростая работа.
Надо придумать, надо внедрить.
С этой точки зрения лень – ка�
чество положительное.

� Лучше быть лентяем или
трудоголиком?

� Трудоголики чаще попадают
в больницу. У них чаще бывают
инфаркты и инсульты. Лентяи
дольше и качественнее живут. Я
считаю, что лучше всего быть
здоровым и физически, и ду�
шевно. Быть гармоничным.
Если ты так увлечен своей ра�
ботой, делаешь ее не потому,

что ты такой ответ�
ственный и тащишь это
поручение изо всех сил,
а потому что тебе нра�
вится эта работа, у тебя
глаза горят, ты можешь
заниматься этим сутки
напролет. Это не трудо�

голизм, а увлеченность.
Когда у человека нет «спе�

ций», которые придают вкус, в
том числе и работе, все иначе.

� Трудоголик работой заполня�
ет пустоту?

� В том числе. Хотя есть «тру�
доголики», которые на деле тако�
выми не являются. Просто они
люди невнимательные, рассеян�
ные, не успевают за положенное
рабочее время справиться с объе�
мом работы. Приходится задер�
живаться. Конечно, другое дело,
когда работодатели нагружают
сотрудников сверх их сил. Это
уже из области охраны труда.

� Значит, лениться в разум�
ных пределах полезно?

�  Очень полезно. Если чело�
век ощущает гармонию своей
жизни, то он счастлив.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Ленивый человек думает о том, как
облегчить себе жизнь. Это непрос!
тая работа. Надо придумать, надо
внедрить. С этой точки зрения лень
– качество положительное.

Наказание за тунеядство существо!
вало в Советском Союзе, но, на!
сколько мне известно, в дореволю!
ционной России такого не было.
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Недавно одному из
замечательных калужс$
ких поэтов (а вернее
сказать – мосальскому,
поскольку большую
часть жизни он провел в
этом районе) Николаю
ЯКУНИНУ исполнилось
70 лет. Возраст далеко
не юношеский, но
почитаешь его стихи –
по$юношески романти$
ческие, по$взрослому
мудрые и удивительно
лиричные – и позавиду$
ешь: не перестал чело$
век радоваться жизни.
«За все плачу, плачу я
сердцем и нестарею$
щей душой», как сказал
он в одном стихотворении.
К юбилею поэта издательство «Золотая аллея» выпус$
тило очередной сборник Николая Васильевича, может
быть, самый полновесный и пронзительный, $ «Боже$
ственный свет».
Публикуем несколько стихотворений из  этого сборника.

Пронзительная лирика
Плывёт луна по февралю,
Бросая тень угрюмую.
Мне б надо спать, а я не сплю,
А я всё думу думаю.
Давно на улице темно,
Движенье жизни строгое.
А я смотрю, смотрю в окно
И вспоминаю многое.
Мне не забыть тех встреч с тобой,
Тех первых встреч за городом.
Нас жгло то липкою жарой,
То пробирало холодом.
С азартом время 6 как игра,
Бурлили дни, что в кратере,
И даже холод и жара
Над нами власть утратили.
Не опустились мы на дно,
А всплыли вверх к хорошему...
Мне б надо спать давным6давно,
А я брожу по прошлому.

Полёт в сказку
Улечу от всех болезней,
Как воздушный лёгкий змей,
На метле да с русской песней
Я за тридевять земель.
В исцеленье с верой твёрдой
В доброй сказке приземлюсь.
Там напьюсь водицы мёртвой
И живой воды напьюсь.
Рай есть рай, а есть и кроме...
Знаю, через день6другой
Заскучаю вдруг о доме,
Так захочется домой!
Даже сказку, даже сказку
Буду я покинуть рад,
И в реальности к Мосальску
Свой направлю агрегат...

О тебе
О тебе и о моей любви
На стене часы, как сердце,

тикают.
И весь день у окон воробьи
Всё о том же, о тебе чирикают.
О тебе и солнце день6деньской,
Словно гимн, звучит с утра

до вечера.
О тебе, тревожа мой покой,
Звёзды шепчут по ночам

доверчиво.
О тебе и о моей любви
В роще, в заповедной нашей

местности,
Скоро, скоро грянут соловьи,
Оглашая здешние окрестности.
О тебе речушка у ракит
Прожурчит, катая

камни6гладыши,
Первый колокольчик прозвенит,
И напевом отзовутся ландыши.
Что ещё придумать понежней?
Не найти мне нужного сравнения.
О тебе и о любви моей 6
Это вот моё стихотворение.

* * *
Деревья влагою набрякли,
Войди в лесок, где нет дорог,
И обольют вас с листьев капли,

Как в ливень, с головы до ног.
От непогоды этой дикой
Поникли даже и дубы.
Тоскливо киснет земляника
И расплываются грибы.
Теряют птицы в солнце веру,
Не веселятся, не поют.
То хорошо, когда всё в меру,
А дождик льёт сверх нормы тут.
Любовью тоже, как ни странно,
Умело надо дорожить,
А то в объятьях постоянных
Её нетрудно задушить.

Озорной романс
На запах цветущих акаций
Покинем бревенчатый дом,
Всю ноченьку будем шататься,
До зореньки будем вдвоём.
Закружит над нами жар6птица,
Приблизится звёздная гладь.
Дурачиться нам, веселиться
Не сможет никто помешать.
Все беды, напасти 6 оставим,
С собою лишь счастье возьмём.
А звёзды над нами 6 кустами,
А травы под нами 6 ковром.
Не встретятся бомж или нищий,
Пройдём по траве на восток,
За городом где6то отыщем
Уютный из сена стожок.
А лучшего нам и не нужно.
Отсюда начнётся полёт.
И к нам в изголовье послушно
Вселенная вся упадёт...

Песня соловьиная
Не забыть, хоть век живи,
Все слова похвальные,
Скоро грянут соловьи
Песни обручальные.
Милый! Ласковый. Родной...
Звёздный свод качается.
Льнёт к рябине дуб хмельной –
Что6то намечается.
Намекни лишь, ветерок
Сразу вишню понял бы.
Сватом, что ль, Илья6пророк
Разъезжает по небу.
Не бывает ссор, обид
В это время дивное,
Если в воздухе звучит
Песня соловьиная.

* * *
Я последний должник твой

в запасе,
Православная светлая Русь! –
С доброй верой на хлебе

и квасе
Как6нибудь в эти дни перебьюсь.
За сквозь ночь соловьиные

вести,
За озон очистительных гроз,
За твои колыбельные песни
И за свет мелодичный берёз,
За полынь, за грачиные стаи,
За бесхозный ржаной колосок
Я стихами с тобой рассчитаюсь
И сполна и в положенный срок!..

Я торопился по дороге, ве�
дущей к уютной деревушке
Переделки, что в тридцати
минутах езды от шумной
Москвы. Шел, ускоряя шаг.
Успеть бы на первую элект�
ричку. На горизонте слева от�
крывался простор, успокаи�
вая блуждавший до этого сре�
ди елей взгляд. Ближе виднел�
ся дом Пастернака � как оди�
нокая обитель русского поэта,
чем�то напоминающая ко�
рабль�призрак в штормовом
море окружающей действи�
тельности.

Снежное море такое же
бескрайнее, как и Черное.
Есть что�то схожее между ти�
шиной Переделок и Кокте�
беля. Вспомнился дом�ко�
рабль Волошина. Макс, как
называли его близкие, на�
долго уходил в плавание, за�
пирая на ключ свой кабинет
�  капитанский мостик,  и
лишь изредка принимал гос�
тей в кают�компании. Каки�
ми только попутными ветра�
ми не приносило шлюпки с
друзьями к этим блуждаю�
щим парусникам, затерян�
ным на просторах бескрай�
него моря,  имя которому
Россия, ведомо лишь пти�
цам. А их много в Коктебе�
ле. Посмотришь, как отсту�
пает волна, вымывая из�под
берега гальку, и увидишь:
чайки гордо разгуливают по
полосе прибоя, отдыхая от
полета и надеясь подобрать
выброшенную волной ры�
бешку. Да, глядишь, и отды�
хающие подбросят. Лаком�
ство!

А в Переделках одних галок
� вон сколько! Балаганят сре�
ди веток, никак места не по�
делят.

� Ну, что вдруг притихли,
горластые? Неуютно вам нын�
че на холоде?

Да, денек выдался по�на�
стоящему зимний. Воздух су�
хой, морозный. Безветренно.

Хрустальный иней бес�
шумно опадает с ветвей елей.
Голубые холодные тени ло�
жатся от деревьев на снег.
Ни людей, ни машин, ни
зверья. Лишь спрессованная
пустота бродит в  тишине
вдоль дороги, задевая сугро�
бы. Да молочно�желтый диск
солнца не в силах оторвать�
ся от верхушки леса и устре�
миться к зениту ослепитель�
ным пятном. В январе рус�
ская зима � в самом разгаре,
она очаровывает все вокруг,
влюбляет в себя с первого
взгляда, с первого теплого
клуба пара изо рта. Вот и
сейчас холодным поцелуем
обдала губы, обветрила их,

обожгла щеки. Сладкие ее
пощечины заалели,  кровь
прихлынула к ним. Обвет�
ренное лицо защипало, и я
ощутил себя в театре приро�
ды не актером, а единствен�
ным зрителем.

Оглядываюсь. Не видать за
соснами и елями моей дере�
вушки. Дорога скрылась, убе�
жала, замысловато петляя.
Спрятала от взгляда дома,
словно бы присевшие среди
сугробов и попыхивавшие го�
лубоватым дымом печных
труб. Скрылась до поры: пе�
решагни через мосток, и вот
они � Переделки.

Тут и моя «шлюпка». Чуть у
края. Хоть и не самый отшиб,
а место тихое. Разве что нару�
шит в доме покой Фаина � хо�
зяйская кошка. Не в пример
ей коты�бездельники, леже�
боки, которых бездомными
брала на иждивение в про�
шлые годы хозяйка � Вален�
тина. Фаина не даст в обиду
птицу домашнюю всякой се�
рой твари. Ловит крыс и днем
и ночью.

Понравилась мне Фаина с
первого дня. Крысы � они не
только на корабле ни к чему,
они и на моей «шлюпке» не
нужны. Какой�никакой запас
продовольствия у меня хра�
нился. К примеру, пряники,
сахар к чаю да банка душис�
того малинового варенья, по�
дарок отца. Тот сам собирал,
ягода к ягоде � отборная ма�
лина. В зиму � лекарство не�
заменимое!

Валентина, сестра�хозяйка в
писательском доме, приютила
меня в ту зиму у себя: комна�
ту дала да утварь кое�какую
домашнюю, чайник, плитку
электрическую. Все теплей в
мороз, когда нутро душистым
чаем согреешь. А уж если ма�
линка людиновская под рукой
да пряник калужский, перези�
мовать � все равно что после
баньки в снегу искупаться или
в проруби.

Шел тогда девяносто вто�
рой год. Россия только что
отметила первую годовщину
своей «независимости». По�
мнятся скупые застолья горо�
жан, шнырявших накануне в
поисках продуктов по магази�
нам, и серость впечатлений
от выходных дней � вместо
торжества, как бывало рань�
ше.

Радоваться и вправду стало
нечему. Хаос был во всем,
даже в душах. Уживались там
безразличие и безысходность,
порыв мечтательный и отчая�
ние от одной мысли, что ещё
придется пережить. Жуткова�
то и холодно. И одиноко.

Я бродил по столице быв�
шего СССР с кульком замо�
роженных креветок, приобре�
тенных по воле случая час на�
зад в магазине «Дары моря»
(сварю � вкуснотища!), с од�
ной�единственной мыслью:
где купить ножницы? Уж и не
помню, зачем они мне тогда
понадобились.

Помню лишь хмурые, не�
дружелюбные лица горожан:
заденешь кого�нибудь неча�
янно в метро или в помеще�
нии � сразу проявлялась не�
сдержанность, злость друг на
друга. Продавцы � те и вовсе
неприветливые. Спросишь
чего, иной раз могут и не от�
ветить,  вроде и нет тебя.
Иногда мне казалось, что
живу я в полном одиночестве.

А в тот день случилось не�
что странное. Чувство, охва�
тившее меня, трудно описать.
Одиночество, в котором я
жил, словно бы вышло из
меня, материализовалось и
следовало за мной повсюду
рядом. Я как бы наблюдал
себя со стороны, свою от�
страненность от окружающе�
го мира. В таком состоянии я
решил не задерживаться в го�
роде. И поспешил к приго�
родной электричке.

Казалось, вся Москва была
на многолюдных улицах, во
дворах. И черные стекла окон,
как дыры космоса, излучали
холод. Такими безжизненны�
ми казались они с улиц. Стая
галок, слетевшая с тополя,
беснующе гомонила на весь
квартал, воюя за раздел куска
хлеба на грязном снегу, под�
таявшего от проходящей
вблизи от поверхности тепло�
трассы.

Наконец � Переделки, кух�
ня Валентины. Я успел к сто�
лу.

То ли я, уходя, не закрыл
форточку, то ли ветром её от�
ворило. Чувствую � сквозит.
Дай, думаю, закрою. Отрыва�
юсь от чаепития, а тут как тут
галка скачет по подоконнику,
голубушка. Черна как смоль,
и глаз, что ягодка лесная, бле�
стит. А в клюве � ножницы за
кольцо держит.

Удивился я поначалу. «Ну,
спасибо, птаха, услужила, �
говорю. � Чем же отблагода�
рить�то тебя?»

Отломил ей пряника. Отве�
дала моего угощения, не ис�
пугалась человека. Сидит, на�
хохлившись, вроде молча уп�
рекает: «Куда же мне теперь?
Не видишь, что за окном зима
вытворяет?»

«И то правда, � тоже мыс�
ленно отвечаю я ей. � Живи
пока у меня. Веселей будет.
Перезимуешь, там видно бу�
дет. Только с Фаиной чур не
ссориться. Ладно?»

Походила она по подокон�
нику взад�вперед, пораздумы�
вала, значит, да и уселась ко
мне на плечо. Мол, принято
условие.

Так и пережили мы с гал�
кой ту зиму, да вот я не смог
разгадать: откуда она могла
знать, зачем я в город ездил?
Теперь и не узнаю.

Как только с полей сошел
снег, а солнце не казалось уже
молочно�желтым и устреми�
лось к зениту, пропала и моя
галка. Видать, спохватила её
весна в шумную стаю и заме�
тушила заботой о потомстве.
Но кто знает, может, следую�
щей зимой свидимся...

Рассказ
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«Лафарж
Цемент»
информирует
о проведении ОАО «Лафарж Цемент»
общественных слушаний по материалам
оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной деятельности
по строительству, размещению и эксплуа$
тации завода по переработке цементного
сырья, карьера (рудника) Борщевского
комплексного месторождения и ленточно$
го конвейера на территории Ферзиковско$
го района Калужской области.

Группа «Лафарж» является мировым лидером в
производстве строительных материалов  (цемент, не�
рудные материалы). В 2007 году компания приобре�
ла лицензии на право пользования недрами с целью
разведки и добычи полезных ископаемых Борщевс�
кого комплексного месторождения, расположенно�
го в Ферзиковском районе Калужской области. В це�
лях добычи, транспортировки и переработки добы�
тых полезных ископаемых компания планирует стро�
ительство, размещение и эксплуатацию завода по пе�
реработке цементного сырья, карьера (рудника) по
разработке Борщевского комплексного месторожде�
ния и ленточного конвейера ориентировочной про�
тяженностью 5,3 км на территории Ферзиковского
района Калужской области (муниципальные образо�
вания сельские поселения «Деревня Бронцы», «Село
Ферзиково», «Деревня Зудна») в соответствии с со�
временными техническими, экологическими и эко�
номическими требованиями.

ОАО «Лафарж Цемент», являющееся заказчиком
строительства завода мощностью 2 млн. тонн в год
по переработке цементного сырья, карьера (рудни�
ка) по разработке Борщевского комплексного мес�
торождения и ленточного конвейера ориентировоч�
ной протяженностью 5,3 км на территории Ферзи�
ковского района Калужской области и оценки воз�
действия вышеуказанной деятельности на окружа�
ющую среду,  зарегистрировано по адресу:
Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Ти�
мура Фрунзе, дом 11, корпус 2. Завод, карьер (руд�
ник) и ленточный конвейер предполагается ввести
в действие через 3 года. Примерным сроком прове�
дения оценки воздействия на окружающую среду
(далее – ОВОС) является три месяца с даты публи�
кации в газете «Российская газета» от 09 ноября 2010
года № 252 (5331).

В рамках оценки воздействия намечаемой хозяй�
ственной деятельности на окружающую среду с це�
лью информирования общественности о намечаемой
деятельности и ее возможном воздействии на окру�
жающую среду, выявления общественных предпоч�
тений и их учета в процессе оценки воздействия, а
также для подготовки материалов, обосновывающих
строительство, размещение и эксплуатацию завода по
переработке цементного сырья, карьера (рудника)
Борщевского комплексного месторождения и лен�
точного конвейера на территории Ферзиковского
района Калужской области, предполагается прове�
дение общественного обсуждения в форме слушаний.
Администрация (исполнительно�распорядительный
орган) муниципального района «Ферзиковский рай�
он» является органом, ответственным за организа�
цию общественного обсуждения в форме слушаний
по материалам оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной деятельности по
строительству, размещению и эксплуатации завода
по переработке цементного сырья, карьера (рудни�
ка) Борщевского комплексного месторождения и
ленточного конвейера на территории Ферзиковско�
го района Калужской области.

Общественные слушания будут проведены 25 фев�
раля 2011 года в 18 часов 00 минут  по адресу: 249800,
Калужская область, Ферзиковский район, поселок
Ферзиково, улица Карпова, дом 20, Ферзиковский
поселковый Дом культуры.

Для ознакомления всех заинтересованных лиц с
предварительным вариантом материалов по оценке
воздействия на окружающую среду, планом разме�
щения вышеуказанных объектов и другими материа�
лами не позднее чем за 30 дней до проведения обще�
ственных слушаний будут размещены соответствую�
щие материалы по адресу: Калужская область, Фер�
зиковский район, п. Ферзиково, ул. Карпова, дом 25,
информационный стенд ОАО «Лафарж Цемент».

Все замечания и предложения будут приниматься
к рассмотрению в письменном виде с даты настоя�
щей публикации и в течение 30 дней после оконча�
ния общественного обсуждения по адресу: 249800,
Калужская область, Ферзиковский район, поселок
Ферзиково, улица Карпова, дом 25, информацион�
ный стенд ОАО «Лафарж Цемент».

Интерес к цитрусовым
возрастает именно
зимой. Считается,
что эти фрукты
помогают защитить$
ся от вирусов и к
тому же именно
зимой находятся в
лучшей своей форме.

Сортов и разновидностей цитру�
совых великое множество, поэто�
му стоит остановиться на самых
популярных. По мнению специ�
алистов, зимний покупательс�
кий рейтинг цитрусовых в Рос�
сии выглядит следующим образом:
первое место прочно занимают
мандарины, на втором � апельси�
ны, дальше идут лимоны и грейп�
фруты.

Список стран, из которых при�
езжают цитрусовые в декабре�ян�
варе, достаточно велик � Марокко,
Пакистан, Италия, Египет, Испа�
ния, Израиль, Турция…  Вкусовые
различия и особенности у цитру�
совых из разных стран, конечно
же, есть, и это обстоятельство сто�
ит учитывать при покупке.

Другое дело, что «националь�
ность» некоторых фруктов легко
можно определить на глаз, а неко�
торых � нет. Самые дешевые � это
пакистанские и турецкие мандари�
ны. И в тех, и в других, как прави�
ло, много семечек и присутствует
явно выраженная кислинка. По
внешнему виду они сильно отлича�
ются: у пакистанских кожура более
«пупырчатая», толстая и грубая, а
турецкие тонкокожие и гладкие.

Считается, что более сладкими
являются марокканские мандари�
ны. В них нет косточек, они име�
ют ровный оранжевый цвет, глад�
кую и тонкую кожуру, которая,
впрочем, легко отделяется от пло�
да. Но самые сладкие, по мнению
большинства и специалистов, и
покупателей, � мандарины из Ис�
пании, которые можно узнать по
яркому насыщенному оранжевому
цвету, крупному размеру, пористой
кожуре и зачастую наличию зеле�
ных веточек с листьями. Правда,
есть у «испанцев» один минус � это
наличие косточек.

С апельсинами также непростая
ситуация. Отличить по внешнему
виду апельсины из разных стран
довольно сложно, скорее, заметны
будут отличия по сортам, которых
насчитывается четыре: обыкновен�
ные, «пупочные», яффские и сорт
с красной мякотью � корольки, ко�
торые еще называют «кровавые» за
их цвет.

Обыкновенные апельсины боль�
ше всего подходят для сока, по�
скольку в них много косточек и
дольки очень трудно отделяются
друг от друга, что делает их явно
неудобными для еды. Главный от�
личительный признак обыкновен�
ных апельсинов � это тонкая кожу�
ра, округлая или немного овальная
форма и довольно крупный размер.

«Пупочные» апельсины можно
сразу же определить по наросту на
вершине фрукта. Многие неиску�
шенные покупатели иногда прини�
мают это за дефект, когда обнару�
живают, что внутри большого пло�
да прячется еще один маленький.
Но на самом деле для данного сор�
та это норма. «Пупочные» апель�
сины считаются одними из самых
сладких и сочных.

Не менее сочны и ароматны
представители яффских сортов,
которые отличаются очень тол�

стой, ярко�оранжевой пупырчатой
кожурой. Но самыми сладкими
считаются небольшие апельсины с
красной мякотью � корольки.
Впрочем, в России купить хорошо
созревший сладкий плод � это
большая удача, поэтому многие
покупатели уверены, что королек
� это кислый сорт, и, купив один
раз, обходят их стороной.

Грейпфрутов существует более
20 сортов, но если упростить, то
эти цитрусовые можно разделить
на две основные категории � более
кислые сорта с белой мякотью и
более сладкие с розовой. Их легко
различить по цвету кожуры, кото�
рая окрашена соответственно в зе�
леный или желтый цвет у облада�
телей белой мякоти, и в розовато�
оранжевый � у второй, более слад�
кой категории грейпфрутов с ро�
зовой сердцевиной.

Выбрать спелый грейпфрут дос�
таточно просто: он должен быть
тяжелым, твердым, с прочной
светлой кожурой. Легкий плод и
темная кожура говорят о том, что
плод неспелый.

Лимоны, которые представлены
целым рядом стран, лучше всего
выбирать по состоянию кожуры,

которая может опытному покупа�
теля сказать о многих вещах. Спе�
циалисты советуют выбирать твер�
дые плоды с ярко�желтой кожурой.
Нехорошим признаком являются
пятна и дряблая кожура.

Если вы покупаете лимон для
того, чтобы получить из него сок,
то лучше брать с тонкой кожурой,
а если хотите получить ароматный
чай, добавить его в блюда для за�
паха или сделать цукаты, то тогда
нужно выбирать толстокожие ли�
моны с пористой ярко�желтой ко�
журой.

Говоря в целом о правилах вы�
бора цитрусовых, нужно отметить
несколько общих примет, по кото�
рым можно выявить спелый и
вкусный фрукт. Чем тяжелей плод,
тем он лучше, также нужно смот�
реть на состояние кожуры, которая
у спелого цитруса должна быть
чуть рыхлой и хорошо отделяться
от плода.

Кроме того, легко узнать спелый
«нележалый» фрукт по запаху: ко�
жура издает ярко выраженный аро�
мат эфирных масел, и это означа�
ет, что он был сорван относитель�
но спелым и не долго томился на
складе и прилавке.

♦ Здоровому человеку рекомендуется в среднем около 400
граммов фруктов и овощей в день, от этого количества доля цит$
русовых может составлять до половины, то есть до 200 граммов.

♦ Употреблять цитрусовые можно как до еды, так и после,
особой разницы нет, но до еды они могут стимулировать повы$
шение аппетита.

♦ Цитрусовые могут стать хорошей помощью и поддержкой
во время периода респираторно$вирусных заболеваний благо$
даря высокому содержанию витамина С, соединений органичес$
ких кислот, а ароматические вещества, содержащиеся в цедре,
хорошо облегчают дыхание.

♦ По содержанию витамина С лидирует лимон, на втором
месте грейпфрут, затем идут мандарин и апельсин.

♦ Биофлавоноиды, содержащиеся в цитрусовых, являются
хорошими антиоксидантами.

♦ Если говорить о содержании калорий, то самыми низкока$
лорийными являются менее сладкие – лимоны и грейпфруты.

♦ Выпивать свежевыжатый сок цитрусовых следует в тече$
ние 10 минут, потом витамин С и многие другие полезные веще$
ства распадаются.

♦ В кожуре цитрусовых содержится много фитонцидов – ак$
тивных веществ, подавляющих рост патогенной микрофлоры,
поэтому использовать ее в пищу, особенно в зимний период,
считается очень полезным. Можно прокрутить кожуру разных
видов цитрусовых, смешать с медом или сахаром, поставить в
холодильник и принимать по несколько чайных ложек в день как
лакомство.

Использованы материалы интернет6сайта www.gazeta.ru.
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Перестройка?
Перестраиваемся!

Именно перестраиваемся, а
не хнычем. Климакс � это гор�
мональная перестройка орга�
низма, и мы знаем, как сделать
ее менее ощутимой.

Все проходит, но и все обнов�
ляется. Жизнь продолжается.
Но только она становится более
осмысленной, мудрой, глубо�
кой. 40 лет — старость юности,
как сказал Виктор Гюго, 50 —
юность старости.

Гормональная перестройка
характеризуется неуклонным
падением уровня женских поло�
вых гормонов. Дефицит их в
первую очередь оказывает вли�
яние на эмоциональный и пси�
хический статус женщины. Но
в отличие от мужчин в период
гормональной перестройки
многие женщины с типично
женским интеллектом начина�
ют лучше и отчетливее мыслить,
больше понимать.  Падение
уровня эстрогенов снимает с
глаз женщины розовые очки,
придающие мужчинам не при�
сущее им очарование. Взгляд на
жизнь становится более трез�
вым и критичным. Эстрогены
тесно взаимодействуют с «гор�
монами настроения» — адрена�
лином и серотонином. Сниже�
ние уровня эстрогенов вызыва�
ет у многих женщин эндоген�
ную депрессию.

Поэтому эмоциональные,
возбудимые женщины перено�
сят климакс значительно тяже�
лее. У некоторых резко падает
работоспособность, появляется
необычная и пугающая сла�
бость.

Займёмся собой
Во время климакса на жен�

щину буквально обрушивается
град болезней.  Дамы наши от
этого голову теряют. И ударя�
ются в бега. В бега по врачам. А
надо заняться собой. Эмоцио�
нальное состояние женщины
часто зависит от качества сна и
уровня утомления. Чрезвычай�
но важно осознать связь своих
эмоций со стилем жизни.

Можно использовать некото�
рые простые и доступные спо�
собы предупреждения раздра�
жительности и плаксивости.

Во�первых, это еда. Съесть
немного чего�нибудь вкуснень�
кого, выпить сладкого чая.

Во�вторых, уединение. Отдых
для невротизированного чело�
века — это душевный покой,
минимизация любого общения.

Хорошо снимает раздражение
вода. Купание, ванна, душ —
что нравится. Успокаивающе
монотонная, ритмичная ходьба,
не быстрая и не медленная;
подсолнечные семечки, вязание
и т. д.

Быстрее устаете, значит, нуж�
но больше отдыхать. Вообще де�
ятельность должна напоминать
слоеный пирог: час работы,
полчаса отдыха. Вспоминать о
том, как было раньше, конечно,
приятно, но это уже ушло, а те�
перь другое время и другие воз�
можности. Да и потребности
другие.

Полюбите.. . себя!
 «Свойство любви именно в

том, что она дает благо тому,
кто ее испытывает». Именно на

этих словах Льва Толстого хо�
телось бы задержать ваше вни�
мание. Любовь � сильное боле�
утоляющее. Любовь лечит и
душу, и тело. Испытывая чув�
ство любви, мы «заставляем»
наш организм вырабатывать оп�
ределенные вещества, одни из
которых обладают, например,
антидепрессантными, возбуж�
дающими свойствами — дофа�
мин, норадреналин, другие под�
нимают настроение, третьи яв�
ляются естественными болеуто�
ляющими, как, например, эн�
дорфины. Мощный выброс этих
веществ провоцируется сильны�
ми чувствами и бывает не столь
длительным. Более полезно для
здоровья испытывать не
страсть, а тихую, спокойную
любовь. Причем объект любви
почти не имеет значения, важ�
но только чувство, которое жи�
вет внутри вас. Именно оно и
оздоравливает.

Можно любить растение, ко�
торое вы выращиваете, и каж�
дое утро любоваться цветами
или перцами на вашем огороде
и чувствовать в душе любовь к
ним. Можно любить собаку,
кошку, петуха или кролика. По�
гладьте пушистого зверька � и
нормализуется ваше артериаль�
ное давление. Особое влияние
на самочувствие человека в
кризисе (а гормональная пере�
стройка � это кризис из кризи�
сов) оказывает любовь к детям.
Маленький ребенок так много
дает, что общение с ним бабуш�
ке с дедом обязательно продлит
жизнь. Любовь к взрослым де�
тям, основанная на уважении,
на равенстве, возвышает душу.
Ваша помогающая, в полном
смысле слова, психотерапевти�
ческая (то есть лечащая) любовь
к мужу, «дельфинья» любовь к
подругам, заповеданная Богом
любовь к себе и, наконец, лю�
бовь ко всему миру. Любовь к
солнцу и камню, к людям и жи�
вотным — любовь и принятие.

Но если вы хотите и в возрас�
те за… пережить волнующее со�
стояние влюбленности, то ваш
путь — это омоложение орга�
низма.

Женская дружба — еще один
спасательный круг. Ведь ей
столько же лет, у нее те же про�
блемы. Ей вы все можете рас�
сказать. Имея подругу, вы знае�
те, что на свете есть человек,
который действительно вас по�
нимает.

Что делать с …?
Вообще неплохо бы помнить,

что у вас есть тело, а у вашего
тела есть определенные потреб�
ности, вы должны любить свое
тело и не держать его в «черном
теле». Ничто так тесно не свя�
зано с самооценкой, как наша
сексуальная жизнь. Чаще всего
мы оцениваем привлекатель�
ность человека именно как сек�
суальную привлекательность.
Поэтому так страшит старость.
Старый человек — это человек,
утративший сексуальную при�
влекательность.

Все знают, что и в 50 лет жен�
щина может быть сексапильной
и кокетливой, но кокетство у
нее другого рода, благородное
кокетство воспитанного челове�
ка, умное, без истерик и капри�
зов, ведь в этом возрасте при�
ходит мудрость, умение слушать
и понимать, принимать другого
человека со всеми его слабостя�
ми и проблемами.

Но чтобы кокетничать и ве�
рить, что ты понравишься дру�
гому, надо понравиться себе.
Прежде всего полюбите зерка�
ло. Это ваш первый друг и по�
мощник. Пусть у вас в доме бу�
дет много зеркал, поместите их
в таких местах, где ваше отра�
жение наиболее снисходитель�
но к вам. Каждое утро несколь�
ко минут проводите наедине с
зеркалом, отойдите от зеркала
со словами: «А я еще очень хо�
роша...» Повертитесь перед
зеркалом, потанцуйте в краси�
вом нижнем белье. А если вы
поставите зеркало рядом с те�
лефоном и будете любоваться
собой во время разговоров, го�
лос ваш станет нежным и лас�
ковым. Не поджимайте губки,
превращая их в куриную гузку,
не хмурьтесь, не пугайте окру�
жающих.

Не повышайте свою секса�
пильность помадой цвета «выр�
ви глаз». Лучше «купите» доб�
рожелательное выражение лица.
Ну кто же любит злых? Вы их
любите?

Если вы полагаете, что в 50
лет нужно жить иначе, то вы
вправе выбрать тот стиль жиз�
ни, который вам импонирует.

Будьте к себе снисходительны
и терпимы, сочувственно при�
слушивайтесь к себе! И делайте
свой выбор, свою жизнь, свою
любовь!

Будьте счастливы в 50!
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Раздражительны, характер пор$
тится, видят вокруг только небла$
годарность человеческую и глу$
пость правительства. И никто не
любит, не жалеет, не ценит. А
мужики какие стали!.. Чем больше
живешь, тем меньше среди них
привлекательных остается. Ну не
на кого посмотреть... А на себя в
зеркало и вовсе смотреть не
хочется.  Это все о них, о прекрас$
ных женщинах за… О, если б толь$
ко не этот климакс!

Грация стоит короны
Чтобы сохранить форму, необходимо снизить потребление жи$

ров. Исключить из рациона сосиски, сардельки, колбасу, плавлен$
ный сыр, глазированные сырки, «особую» творожную массу и дру$
гие молочные продукты повышенной жирности. Запрет
распостраняется и на гамбургеры, сдобу, халву, сливочное моро$
женое, масло, майонез. Также следует изменить способы приго$
товления пищи: вместо жарки запекать в духовке, на гриле, в СВЧ$
печи, тушить или варить.

Во время менопаузы необходимо постное мясо. Умеренное по$
требление яиц $ до трех штук в неделю $ не вызывает повышение
уровня холестерина в крови. Между тем куриные или перепелиные
яйца$ источник легкоусваиваемого белка, ненасыщенных жирных
кислот, витаминов А, В1, В2, D, Е, микроэлементов. Введите в
рацион рыбу (морскую или красную) и морепродукты и ешьте их 2$
3 раза в неделю. Жир морской рыбы содержит полиненасыщенные
жирные кислоты, способствующие снижению в крови фракций хо$
лестерина.

С возрастом притупляется чувство жажды. Даже при небольшом
обезвоживании обменные процессы замедляются на 30 процен$
тов. Обезвоживание ускоряет старение кожи. Решить эту пробле$
му довольно просто. Приобретите литровый кувшин для воды и в
течение дня выпивайте его полностью.

Можно есть зефир, мармелад, пастилу, джем или конфитюр с
пониженным содержанием сахара. Полезен горький шоколад.

Чтобы стимулировать работу кишечника, необходимо есть как
можно больше продуктов, содержащих клетчатку. Обратите вни$
мание на бобовые: фасоль, горох, чечевица, соя. Ешьте хлеб из
муки грубого помола с отрубями, ржаной хлеб, а также гречку,
овсянку и нешлифованный рис. Не забывайте про макароны из
твердых сортов пшеницы. Их можно есть с нежирным сыром, овощ$
ным соусом или соусом из морепродуктов 1$2 раза в неделю.

Долой приливы!
Чтобы снизить частоту приливов крови, надо:

регулярно заниматься физическими нагрузками (хотя бы
гулять по нескольку часов в день);

отказаться от жирной и соленой пищи;
перейти на растительные блюда;
обучиться методам релаксации (медитация, йога);
пройти сеансы расслабляющего массажа;
проветривать комнату, спать в холодном помещении;
носить легкую одежду из натуральных тканей;
брать всегда с собой бутылку холодной воды.

Некоторые женщины спасаются от приливов жара с помощью
глубокого дыхания. Дышать нужно животом прямо во время при$
ступа прилива крови, а также утром и вечером по 10$15 минут.

Попейте водички!
Особые чаи помогут избавиться от депрессии:

при депрессии рекомендуется пить имбирный чай. Завари$
вают стаканом кипятка 1 ч.л. порошка имбиря. Принимать дважды
в день;

хороший антидепрессант – корень валерианы, настойку ко$
торого хорошо пить перед сном в горячем виде. Для приготовле$
ния настойки заливают 1 ч.л. измельченного корня стаканом ки$
пятка, настаивают 20 минут;

залить кипятком 1 ст.л. цветов астры, дать остыть, проце$
дить и принимать 3 раза в день по 1 ст.ложке;

принимать вечером перед сном настой зверобоя. Для этого
заварите 1 ч.л. травы зверобоя стаканом кипятка. Дать настояться,
затем процедить;

заварить чай из мяты перечной: 1 ст.л. мяты на стакан ки$
пятка, проварить 10 минут, затем процедить. Принимают по пол$
стакана утром и перед сном;

для уменьшения нервозности принимать 3$4 раза в день по
стакану настоя из трав: 2 ст.л. зверобоя, по 1 ст.л. листьев мелис$
сы и листьев апельсинового дерева и неполная ст.л. цветков ла$
ванды. На литр кипятка берут 3 ст.л. смеси, дать настояться минут
15 и процедить. Курс – 3 недели.

Маслом не испортишь
Справиться с некоторыми проблемами помогут аромати�

ческие масла.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Дышите!
Если вы ощущаете очередной

прилив жара, нанесите несколь$
ко капель масла мяты на носовой
платок и глубоко вдыхайте этот
аромат.

Наслаждайтесь!
Для расслабления и для того,

чтобы понежиться откройте свои
глаза и нос для наслаждения жиз$
нью и примите ванну с ароматом
розы. Она поможет вам ощущать
в дальнейшем значение любви.

Состав: по 3 капли масел розы
и кипариса, а также 4 капли мас�
ла герани на 1/2 стакана сливок.

Чуть-чуть для настроения
Эта масляная смесь создаст в

вашей комнате освежающую,

просветляющую настроение ат$
мосферу. Капните ее в арома$
лампу.

Состав: 3 капли масла берга�
мота, 4 капли масла петигрейн
и 2 капли масла нероли.

Массируйте!
Регулярно делайте общий

массаж тела с помощью этой
снимающей нагрузки и регули$
рующей гормональный баланс
смеси.

Состав: 3 капли масла розы,
5 капель масла герани, 4 капли
масла кипариса и 4 капли масла
мускатного шалфея на 50 мл
масла основы. В качестве мас�
ла основы вы можете использо�
вать любое из жирных масел, на�
пример, оливковое.

Заколдованные
королевы
Заколдованные
королевы
Заколдованные
королевы
Заколдованные
королевы
Заколдованные
королевы
Заколдованные
королевы
Заколдованные
королевы



балерун. 28. Пейзаж. 29. ВАЗ�
внедорожник. 31. Дебри, джун�
гли. 32. Ткань для пальто. 34.
Утренняя гимнастика. 36. Под�
ножие, пьедестал. 37. Сливоч�
ное мороженое. 41. Прозвище
американцев. 43. Тоска зеле�
ная. 44. Непрозрачная аква�
рель. 45. Табурет со спинкой.
47. Сигнальный гудок. 48. Уз�
кий проход в горах. 51. Ветрян�

ка. 52. Рабочее место актера.
53. Домашний камбуз. 54. Лес�
тничный пролет. 56. Бездом�
ный скиталец. 58. Лаборатор�
ный увеличитель. 62. Распро�
дажа с молотка. 66. Естествен�
ная пещера. 69. Половина пен�
сне. 71. Любимица зятя. 73.
Конь�мачо. 74. Последние из�
вестия.  75.  Преобладающая
часть воздуха. 77. Верблюжья

колонна. 81. Запрет, налагае�
мый президентом. 82. Подвес�
ка для коромысла. 83. Повели�
тель говорящей щуки. 84. Про�
изводители кудрей. 85. Болоти�
стая местность. 86. Хвататель�
ная конечность.  87.  Левая
зарплата. 88. Блюдо из топора.

По вертикали:
1. Клоунские костыли. 2.

Двойка в дневнике. 3. Финан�
совая коммунальная помощь. 4.
Одежда мебели. 6. Имя сказоч�
ного царевича. 7. Сеть на рыбо�
ловном корабле. 8. Город каш�
танов. 9.  Русский сруб. 11.
Большой любитель поесть. 12.
Летное поле. 13. Шулерская
метка. 14. Жадный скупердяй.
16. Трофей индейца. 17. Место
жительства пугала. 23. Зарпла�
та�предоплата. 24. Молитва в
красках. 25. Ожерелье Шарлот�
ты. 29. Мировая в игре. 30. Ду�
шистое дерево с шипами. 32.

Культовые штаны. 33. Сигарет�
ная зола. 35. Пейзаж на сцене.
38. Рак�одиночка. 39. Именин�
ный пирог. 40. Сокровище дет�
ского мира. 42. Взрывной спо�
соб укладки волос. 46. Компот
из сухофруктов. 49. Табу. 50.
Зарубежный товар. 51. Закалка
керамики. 55. Классное учебное
заведение. 57. Солдат в бегах.
59. Шведские деньги. 60. Хобби
богини Дианы. 61. Лаборатор�
ный графинчик. 63. Вагон для
перевозки жидкостей. 64. Пти�
чья плетенка. 65. Житель Стра�
ны восходящего солнца. 67.
Река, вышедшая из себя. 68.
Наживка на крючке. 70. Дере�
во�утопленник. 72. Легкая не�
бритость. 76. Друг Балбеса и
Бывалого. 77. Береста по сути.
78. Часть батальона. 79. Виног�
рад под градусом. 80. Голубой
купол над землей. 81. Пропуск
за границу.
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рекламных текстов несет
рекламодатель.
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Разыскивается НИКОНОВ (возможна
иная фамилия) Николай.

Из истории поиска: «Ищу родного брата
Николая, примерно 1962 года рождения, фа�
милия его Никонов, но возможно, что фами�
лия была изменена.

Наша семья (мама, папа, бабушка и я)
жила в деревне Дерягино Калужской облас�
ти. Во время родов второго ребенка мама
Никонова (в девичестве Рогожкина) Алексан�
дра Михайловна умерла из�за сильной крово�
потери, а ребёнок остался жив. Так появил�
ся мой брат Николай. Рожала мама в роддо�
ме Мещовска. Кровопотеря произошла по ха�
латности медсестры. Отец даже подавал в
суд в Мещовске. Было это или в конце зимы,
или в начале весны. Был ещё снег, так как
отец вёз мать рожать на санях.

Кормить новорожденного ребёнка было
нечем. Отец Никонов Иван Иванович в это
время учился в Челябинске, бабушка Телко�
ва Екатерина Алексеевна занималась хозяй�
ством (коровы, куры) и моим воспитанием.
Поэтому отец договорился в Мещовске с
женщиной на определенный срок за плату,
чтобы та кормила и ухаживала за ребен�
ком, так как у неё было грудное молоко. К
сожалению, я не знаю ни имени, ни фами�
лии этой женщины. Вроде бы она прожива�
ла в Мещовске, была замужем, и у неё умер
свой ребёнок.

Отец с бабушкой постоянно навещали бра�
та, но когда срок истек и отец пришёл заб�
рать ребенка, то женщина исчезла вместе с
мальчиком. Пытались найти, но безрезуль�
татно.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Спустя год отца по распределению напра�

вили в Казахстан, в город Темиртау, на ме�
таллургический комбинат, меня он взял с со�
бой.

Вскоре бабушка продаёт свой дом вместе
со всем хозяйством и приезжает к нам. Спу�
стя три�четыре года бабушка получает пись�
мо от знакомой из Мещовска, в котором со�
общалось, что в Мещовске объявилась жен�
щина с Колей, назван был адрес садика, в ко�
торый ходил брат. Отец работал, поэтому в
Мещовск отправил бабушку и меня. Когда мы
приехали и пришли в садик, то воспитатель
вывела Колю и разрешила нам пообщаться.
Коле тогда было года четыре. Бабушка гово�
рила, чтобы он запомнил, что я его сестра.
Воспитатель дала бабушке фотографию
Коли. Они договорились о новой встрече. Ос�
тановились мы в деревне Дерягино.

Когда через некоторое время приехали вновь
в этот же садик, то воспитатель сказала,
что ребёнка в садик больше не приводили. Ба�
бушка узнала адрес этой женщины. Но когда
пришла туда, то её там не оказалось. Соседи
сказали, что она уехала из города. Дальней�
шие поиски не увенчались успехом. Мне в то
время было шесть лет.

Сейчас нет в живых уже ни бабушки, ни
отца. Очень хотелось бы найти своего брата
Николая».

ВНИМАНИЕ, к читателям «Вести» обраща$
ется официальный представитель программы
«Жди меня» Любовь Тарасова: «Когда это пись�
мо было опубликовано в первый раз, мне по�
звонила жительница деревни Славутино и рас�
сказала, что видела эту женщину, сестру той

Со зрением плохо, денег
не вижу!

* * *
От невинных детей несло

винным перегаром.

* * *
� Кто на свете всех милее,

всех румяней и белее?
 � Сало.

новой мамы. Звать ее Катерина, но она не
хочет ничего говорить, сказала только, что
тетя живет в Мещовске, по дороге от хирур�
гии к кладбищу, третий от кладбища дом,
деревянный, белый. А ту сестру, что уехала
(она жила напротив ее дома), звали Галиной,
и там же жил маленький Коля.

Очень прошу жителей Мещовска, кто знает
об этой истории или по описанию поймет ме�
стожительство тети Кати , помочь в поиске».

Разыскивается ЛИСЯНСКАЯ (девичья
фамилия) Инна.

Из истории поиска: «Ищу давнюю зна�
комую».

Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай
Сергеевич, родившийся 17 декабря 1949
года.

Из истории поиска: «Ищу отца. Мама
умерла, когда мне было 12 лет».

Разыскивается РЯБИНКИНА (девичья
фамилия) Валентина Дмитриевна 1951 года
рождения.

Разыскивается РЯБИНКИНА (девичья
фамилия) Татьяна Дмитриевна 1954 года
рождения.

Из истории поиска: «Ищу своих сестер».
Разыскивается ЗАЯЦ (КУЗМИЧЁВА)

Валентина Борисовна.
Из истории поиска: «Ищу подругу, одно�

группницу, с которой вместе учились в Ти�
мирязевской академии».

Разыскивается ГРЕЧИХИНА Анастасия
Егоровна.

Разыскивается ГРЕЧИХИН Валентин
Николаевич.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
ков».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
13 января

По горизонтали:
3. Мука. 5. Ассистент. 10.

Евро. 15. Пороша. 18. Бармен.
19. Ведро. 20. Леший. 21.
Мыло. 22. Главарь. 26. Плед.
27. Трельяж. 28. Антошка. 29.
Кожа. 31. Эполеты. 32. Метр.
34. Косынка. 36. Транспорт. 37.
Медведь. 41. Елка. 43. Спирт.
44. Отель. 45. Ложа. 47. Цари$
ца. 48. Вулкан. 51. Грим. 52.
Стейк. 53. Карта. 54. Лифт. 56.
Арлекин. 58. Искусство. 62.
Бассейн. 66. Духи. 69. Золуш$
ка. 71. Арфа. 73. Петарда. 74.
Холодец. 75. Корж. 77. Тара$
кан. 81. Мята. 82. Шасси. 83.
Озеро. 84. Молоко. 85. Неде$
ля. 86. Роль. 87. Бельмондо. 88.
Соль.

По вертикали:
1. Корыто. 2. Соло. 3. Мака$

роны. 4. Ковыль. 6. Стог. 7.
Игла. 8. Тара. 9. Ноль. 11. Вой$
лок. 12. Объектив. 13. Храп. 14.
Десерт. 16. Одеяло. 17. Ушан$
ка. 23. Лапша. 24. Вальс. 25.
Ретро. 29. Кашне. 30. Анорак.
32. Модель. 33. Репка. 35. На$
персток. 38. Деликатес. 39.
Отгадка. 40. Полвека. 42. Ли$
кер. 46. Жираф. 49. Жмурки.
50. Флейта. 51. Город. 55. Так$
са. 57. Ефрейтор. 59. Крона.
60. Стужа. 61. Тыква. 63. Селе$
зень. 64. Радист. 65. Дворец.
67. Уголок. 68. Маршал. 70.
Золото. 72. Фитиль. 76. Жмот.
77. Тире. 78. Руль. 79. Кило. 80.
Норд. 81. Мода.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

По горизонтали:
3. Кухонный, письменный,

обеденный. 5. Наука о запятых
и точках. 10. Льгота в игре. 15.
София с червоной рутой. 18.
Открытие Архимеда. 19. Пла�
менная начальница. 20. Диван,
чемодан, саквояж... 21. Стекло,
склонное к преувеличению. 22.
Фруктовая выпивка. 26. Часо�
вая зона Земли. 27. Чертежный

Прораб дает малярам два бидона краски и зада�

ние покрасить стену. Обед. Мужикам работать

лень и выпить хочется. Решили один бак пропить.

Чтобы отмазаться, намазали морду стоящему не�

подалеку коню краской. Приходит прораб в конце

дня: все пьяные и стена не докрашена.

� Почему не докрасили?

� Краски не хватило.

� Я ж вам лишнего даже на забор выдавал.

� Так конь выпил, вон стоит � вся морда в краске.

� Не сдох еще, сволочь, неделю назад поддон кир�

пича сожрал…

� У меня есть гениальный план: давайте
вместе откроем ювелирный магазин где�ни�
будь на Пятой авеню.

� Нет, давайте лучше так: вы будете от�
крывать, а я постою на шухере...

О женах: есть только

миг между прошлой и бу�

дущей. Именно он назы�

вается жизнь!
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Астропрогноз
с 24 по 30 января

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Щелкунчик и крысиный король
(Мультфильм)

Три богатыря и Шамаханская царица
(Мультфильм)

Путешествие Гулливера (Комедия)
Знакомство с Факерами�2 (Комедия)

Трон: Наследие (Боевик)
Турист (Триллер)

Доброе утро! (Комедия)
Справки по телефону$автоответчику:

56$27$21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Турист (Триллер)
Щелкунчик и крысиный король

(Мультфильм)
Три богатыря и Шамаханская царица

(Мультфильм)
Путешествие Гулливера (Комедия)

Время ведьм (Фэнтези)
Прошлой ночью в Нью�Йорке

(Мелодрама)
Справки по телефону$автоответчику:

54$82$53.
Внимание!

Время сеансов в кинотеатрах уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

21 января, пятница, 10.00
Е.Шварц Золушка
20, 25, 26 января, 10.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
23 января, воскресенье, 11.00
В.Ольшанский Матушка Крапива
27, 28 января, 10.00
Д.Салимзянов Веселый Роджер
30 января, воскресенье, 11.00
Э.Успенский Дядя Федор, пес и кот

Справки по телефону: 57$83$52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

20 января, четверг, 18.30
А.Сухово�Кобылин Свадьба

Кречинского
21 января, пятница, 18.30
Л.Толстой Плоды просвещения
22 января, суббота, 18.30
А.Арбузов Таня
23 января, воскресенье, 18.30
Т.Борисова, Если любишь –
А.Плетнев найди
28, 29 января, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская

кадриль
30 января, воскресенье, 18.30
В.Дурненков Экспонаты

Телефоны для справок:
57$43$18, 56$39$48, 56$22$58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 28 февраля
«Искусство радости.

Народное искусство и художественные
промыслы России»

Выставка познакомит с произведениями
народных мастеров

XIX и XX вв.
(вышивка, игрушка, резьба, роспись по дереву

и многое другое)

ЗАНЯТИЯ
С ДЕТЬМИ

23 января, 12.30
Бумагопластика

(картон, цветная бумага, клей)
30 января, 12.30

Букет из фиалок
(разноцветные салфетки, мягкая проволока,

пластиковая крышка от банки, скрепки,
ножницы)

6 февраля, 12.30
Зимний пейзаж

(бумага альбомная, гуашь, кисти №3, 5, 9,
палитра, салфетки)

Справки по телефону: 56�28�30.

Мемориальный дом
Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54$96$74.

ОВЕН (21.03!20.04)
Благоприятное время для профес$
сионального роста. Сейчас вы смо$
жете укрепить позиции на службе и
в бизнесе. Не забывайте о горячо

любимом доме. Постарайтесь выкроить не$
много времени, чтобы пообщаться с родными
или выбраться куда$нибудь вместе с ними.

ТЕЛЕЦ (21.04!21.05)
 Пора сбавить темп. Хоть немного
отдохните от напряжения после$
дних дней. Постарайтесь хотя бы
сократить объем работы в первую

половину недели. Не стоит добиваться при$
знания правоты вашего мнения $ это беспер$
спективно.Старые связи продолжают разви$
ваться, они еще принесут хорошие плоды, хотя
это случится не на этой неделе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05!21.06)
Не идите на поводу чужого мнения.
Постарайтесь воздержаться от от$
крытой критики коллег. Возможен
карьерный рост и переход на новую

должность. Впереди вот$вот замаячит что$то
новенькое, и оно сулит вам настоящий успех и
улучшение финансового положения.

РАК (22.06!23.07)
Для укрепления своего авторитета
вам необходимо набраться терпе$
ния и ни в коем случае не торопить
происходящие вокруг вас события.

Вашему другу или партнеру, вероятно, пона$
добится помощь. Выходные удачны для поез$
док.

ЛЕВ (24.07!23.08)
Вам помогут достичь успеха после$
довательность и осторожность, а по$
спешность и расчет на то, что все
получится само собой, наверняка

приведут к потерям и поражению. Возможно
непонимание со стороны начальства и коллег,
вплоть до открытых конфликтов. Возможно, в
выходные вам придется заниматься решени$
ем семейных проблем.

ДЕВА (24.08!23.09)
Придется хорошо поработать, в про$
тивном случае багаж дел может здо$
рово затормозить ваше продвижение
вперед. Не стоит спешить и зани$

маться несколькими делами одновременно.
Прежде всего направьте свои усилия на вы$
полнение служебных обязанностей, но если
что$то не будет получаться, переключитесь на
другой вид деятельности.

ВЕСЫ (24.09!23.10)
Вам придется напряженно трудить$
ся. Прислушайтесь к голосу интуи$
ции и найдите ключик к сердцу на$
чальства, тогда наверняка у вас по$

явится возможность продвижения по службе.
Опасайтесь интриг. В выходные дни могут за$
родиться замечательные идеи, в осуществле$
нии которых помогут вам близкие люди.

СКОРПИОН (24.10!22.11)
Вам придется много времени потра$
тить на решение чужих проблем. Вы
получите приятное известие: пра$
вильно истолковав его, можно даже

улучшить свое финансовое положение. В сво$
ей деятельности не бойтесь новизны, так как
перемены обернутся для вас благом.

СТРЕЛЕЦ (23.11!21.12)
Наиболее правильным подходом на
этой неделе будет побольше рабо$
тать $ поменьше разговаривать.

Нельзя допускать эмоциональных срывов. По$
старайтесь избежать встреч с начальством,
так как ваша несдержанность может привести
к крупному скандалу. В выходные  вам трудно
будет найти общий язык с окружающими.

КОЗЕРОГ (22.12!20.01)
Отношения с деловыми партнера$
ми будут складываться как нельзя
лучше. Неделя может быть напол$
нена мелкими делами, сообщения$

ми, письмами. Советы доброжелателей на$
верняка посыплются на вас как из рога изоби$
лия, желательно обращать на них поменьше
внимания.

ВОДОЛЕЙ (21.01!19.02)
При минимуме усилий вы сможете
серьезно изменить свою жизнь к
лучшему. Стоит задуматься о по$

вышении профессионального уровня. Удаст$
ся заложить основы для новых свершений. В
выходные не стоит начинать новых дел.

РЫБЫ (20.02!20.03)
Начинают проясняться отношения с
близкими, родными, друзьями и
просто знакомыми. Наладятся по$
тихоньку дела на работе, однако в

этой сфере не стоит форсировать собы$
тия. Возможно интересное деловое пред$
ложение. В выходные практически на каж$
дом шагу вас могут подстерегать ловушки
и опасности.

(ул.Ленина, 60)
21 января, пятница, 19.00

«Волшебные мелодии Европы»
Вечера в музыкальной гостиной
Лауреаты международных конкурсов

Т.Духина (сопрано), Е.Попова (сопрано),
И.Рубцов (тенор), В.Прикладовский(бас)
Концертмейстеры: Евгения Агабальянц,

лауреат международного конкурса
Олег Латышев

25 января, вторник, 19.00
«Музыкальные жемчужины Калуги»

Оркестр русских народных инструментов
имени Е.Тришина и молодые таланты

Калужской области

Калужский областной
художественный музей

объявляет
дополнительный набор

в детскую художественно�
эстетическую студию

(для детей от 6 до 8 лет).
Справки по телефону: 56$28$30.

Калужская областная филармония

Справки по телефону: 55$40$88.

Малый выставочный зал
Дома художников
(ул.Ленина, 77)
До 2 февраля

Выставка гобеленов и живописи
к 70�летнему юбилею боровского

художника Александра Полежаева
Телефон для справок:57$40$42.

Дворец культуры КТЗ
(пл.Московская, 212)
22 января, суббота, 19.00
В.Мережко Любовь длиною в ночь

Справки по телефону: 55$11$48.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

22 января, суббота, 17.00
Камерный оркестр под управлением

Гарри Азатова
29 января, суббота, 17.00

Органный концерт
Справки по телефону: 79$59$32.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
     ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 1 февраля

«Люблю тебя, Россия!»
Выставка Н.В.Смолина и П.С.Вольфсона

До 1 марта
«Монумент – памятник воинской славы»

Выставка детского рисунка
Справки по телефонам: 3$10$58, 5$38$67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До февраля

«Как мимолетное виденье…»
Мир женщины и ее увлечения.

XIX – начало XX века
Справки по телефону: 8(48434) 7$43$79.

... â Òàðóñó
Картинная галерея

«Штрихи к портрету мира»
Татьяна Бреславцева, живопись, графика

Юлия Шато, фотография
Искусство Тайваня

Фото, фарфор, оригами
Справки по телефону: 2$51$83.


