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Голь
на выдумки хитра
Вячеслав ЗАЙОНЧКОВСКИЙ,
кандидат физ.�мат. наук,
доцент кафедры материаловедения
КФ МГТУ  им. Н.Э. Баумана:

� Наша кафедра не
просто обучает сту�
дентов техническим
наукам. Здесь гото�
вят специалистов,
способных созда�
вать самые совре�
менные материалы и
разрабатывать са�
мые передовые тех�
нологии, включая на�
нообласть. Для этого
требуется, кроме эн�
тузиазма студентов,
соответствующее
оборудование.

По большей части мы оснащены аппарату�
рой, которая досталась нам с местных пред�
приятий. Где что�то ненужное выкидывают –
это к нам! Мы не отказываемся, стараемся все
привести в порядок и с пользой применить, в
том числе для высокотехнологичных разрабо�
ток. Кафедра может гордиться своими успеха�
ми: за два года наши проекты четырежды ста�
новились лауреатами российского конкурса
«УМНИК», из них три проекта – по микронано�
технологиям.

Так, в настоящее время группа шестикурс�
ников работает над проектом собственной тех�
нологии создания флэш�памяти, которая, как
мы надеемся, сможет потеснить импорт. Оте�
чественной продукции такого типа в России
просто нет!

Для анализа полученных материалов – а это
наноразмеры – требуется сканирующий элект�
ронный микроскоп. Просим его приобрести уже
не первый год. Но он очень дорогостоящий,
поэтому ездим в столицу, в головной МГТУ (там
семь сканирующих микроскопов), где нам пока
разрешают работать на микроскопе в Нанотех�
нологическом центре. На уровне простых ис�
следователей понимание достигается быстро.

Два года назад на инновационном форуме в
Москве проект нашей кафедры получил  золо�
тую медаль. Прибор сканирует магнитное поле
и рисует цветную картинку, делая поле види�
мым. Наша работа вызвала значительный ин�
терес промышленников, но для выполнения
проекта требуется 120 тысяч рублей на приоб�
ретение механической основы. Из�за такой
вовсе не заоблачной суммы мы до сих пор не
смогли реализовать в действии второй обра�
зец.

Почему так происходит? Проблема далеко
не всегда в недостатке вузовских средств.
Наши запросы очень скромны, стараемся рас�
ходовать минимум, но медвежью услугу оказы�
вает федеральный закон № 94 о госзакупках.
Серьезные покупки надо делать через конкурс,
хотя  все уже давно пришли к выводу, что кон�
курс вовсе не гарантирует качества. К тому же
волокита с объявлением так затягивает дело,
что не всегда решишься на такой шаг. А без
конкурса мы можем потратить 10 тысяч рублей
в месяц – это наша доля от размеров кварталь�
ной  квоты всего МГТУ, устанавливаемой мини�
стерством на решение какой�либо хозяйствен�
ной проблемы (ремонт оборудования,
приобретение  комплектующих). Если цена на
рубль больше, требуется разрешение дирек�
тора, а он должен согласовать вопрос с Моск�
вой (филиал не является юридическим лицом).
Но директора еще надо убедить в необходимо�
сти расходов, и у него может быть другая точка
зрения на очередность решения таких проблем.
К тому же те 10 тысяч рублей квоты могут нам и
не достаться, если на них претендует другая
кафедра.

С дорогими закупками не меньше сложнос�
тей, например, по закону вуз может приобре�
тать только новое оборудование. Старое
нельзя, хотя в научном мире это обычная прак�
тика – допустим, сканирующие электронные
микроскопы, стоящие сотни тысяч долларов,
переходят из одной лаборатории в другую не�
однократно. И это не мешает делать на них
важные исследования.

В итоге сейчас у нас в лаборатории из новых
приобретений имеются лишь недорогие ки�
тайские тестеры и компрессор. Все осталь�
ные приборы и оборудование в основном вос�
становленные, переданные с предприятий
города и выпущенные в 80�е годы прошлого
столетия.

По этому поводу я даже написал президенту
Дмитрию Медведеву в Твиттер. Он борется с
коррупцией, но закон о госзакупках, на мой
взгляд, никак не способствует этой борьбе.
Получил ответ, что мою бумагу отправили в
министерство Минобрнауки. На этом наша пе�
реписка закончилась, хотя прошло уже около
двух месяцев. А пока благодаря  существую�
щему закону мучаются многие бюджетные уч�
реждения всей страны, не мы одни.
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Глава расскажет, жители дополнят,
губернатор услышит

Новая форма дает возможность не
только увидеть более полную картину
жизни конкретной территории, но и
помогает жителям решить на месте ра�
нее неразрешимые для них проблемы.
В этом году на подобные мероприятия
отправляется весь состав кабинета ми�
нистров региона, руководители феде�
ральных органов власти и правоохра�
нительных структур.

Перед началом официальной части
приехавшие руководители, в том чис�
ле и губернатор, ведут личный прием

В этом году изменён формат
традиционных отчётов глав районных
администраций

граждан. Как отметил Анатолий Арта�
монов, «бывает, что решение локаль�
ного вопроса не движется из�за того,
что власть попросту не знает о суще�
ствовании проблемы, а люди не всегда
могут достучаться до руководителей
областных структур».

Количество получивших консульта�
ции  и помощь жителей в каждом рай�
оне различно. Первые расширенные
отчеты в Жуковском, Думиничском и
Козельском районах показывают, что
на прием приходят от 70 до почти 300

человек. Вчера с областным руковод�
ством лицом к лицу встретились жи�
тели Тарусского района, а сегодня сво�
ими проблемами делятся мосальчане.

Более того, после отчета главы ад�
министрации и оценки деятельности
аппарата районного руководства глава
региона проводит встречу с пришед�
шими на мероприятие жителями. По�
давляющее их большинство отмечает
открытость и честность разговора без
замалчивания «неудобных» тем.

Все обращения и поднятые в ходе
разговора с губернатором проблемы
находятся под личным контролем гла�
вы региона. Решения, принятые после
тщательной проверки, будут опублико�
ваны в районных СМИ.

О том, как прошло подведение ито�
гов работы в Козельском районе, чи�
тайте на 6�й стр.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

×Ï

21 января жители Малоярославца
были не на шутку встревожены, уви�
дев на улицах родного города большую
группу молодых людей, которые орга�
низованной колонной двигались в
центр. По данным полиции, около 250
человек прибыли в наш регион на
электричке из Москвы.

На Cенной площади  приезжие об�
ратились к властям с требованием
взять под контроль ход судебного рас�
смотрения уголовного дела по факту
причинения ножевого ранения мест�
ному жителю Алексею Ершову.

Происшествие, о котором идет речь,
случилось 11 сентября прошлого года.
Около половины третьего ночи в де�
журную часть отдела МВД России по
Малоярославецкому району поступило
сообщение: какой�то парень в ходе дра�
ки у входа в здание боулинг�клуба
«Пять звезд» ударил Алексея ножом в
грудь. Причинённое ранение было ква�
лифицировано как тяжкий вред здоро�
вью.

На следующий день, 12 сентября, по
данному факту возбудили уголовное
дело по ч.1 ст. 111 УК РФ. А 3 октября
сотрудники полиции задержали подо�
зреваемого, 19�летнего гражданина С.

7 октября обвиняемого заключили
под стражу. 21 ноября решением су�
дьи Малоярославецкого районного
суда первоначальная мера пресечения

О чём шумела
Сенная площадь

была изменена и С. выпустили до суда
под залог 600 тысяч рублей.

В конце минувшего года расследо�
вание уголовного дела было законче�
но и 29 декабря направлено в суд с
обвинительным заключением по п.
«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство,
совершённое с применением оружия)
и п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышлен�
ное причинение тяжкого вреда здоро�
вью из хулиганских побуждений). В
случае вынесения обвинительного
приговора по первой статье подсуди�
мому грозит лишение свободы на срок
до пяти лет, по второй  – на срок до
десяти лет.

Всё это собравшейся на площади
группе поддержки потерпевшего
объяснил начальник ОМВД России по
Малоярославецкому району полков�
ник полиции Юрий Горборуков. Он
также обратил внимание аудитории на
необходимость соблюдения обще�

ственного порядка. По всей видимос�
ти, его доводы показались собеседни�
кам убедительными, так как в ходе
дальнейшей беседы они не стали выс�
казывать каких�либо претензий к дея�
тельности органов внутренних дел.
Передав свои требования о справедли�
вом суде, участники встречи так же
организованно проследовали на стан�
цию и уехали в Москву.

В течение всего времени нахождения
московских визитёров в Малоярослав�
це ситуация находилась под контролем
сотрудников полиции. Блюстители по�
рядка отмечают, что все указанные
граждане вели себя относительно спо�
койно и законопослушно. Нарушений
общественного порядка во время их
пребывания в городе и при проведе�
нии встречи на Сенной площади не за�
регистрировано.

Алексей ДМИТРИЕВ.
Фото с сайта ridus.ru.
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Дипломы � талантливой молодёжи

Подведены итоги конкурса молодых та'
лантов в номинациях социально значимая и
общественная деятельность, научно'техни'
ческое творчество и научно'исследователь'
ская деятельность, профессиональное ма'
стерство, художественное творчество и
любительский спорт.

Почетных дипломов и денежных премий в
размере 60 и 30 тыс. рублей за успехи, до'

стигнутые в различных отраслях учебной и
творческой деятельности, в этом году удо'
стоены 49 школьников, студентов и пред'
ставителей работающей молодежи из Ка'
луги, Обнинска, Сухиничского, Юхновского,
Жиздринского, Кировского, Боровского,
Дзержинского, Малоярославецкого и Ко'
зельского районов области. Это победите'
ли международных, всероссийских и обла'
стных фестивалей, конкурсов, форумов,
олимпиад и соревнований самой разной на'
правленности. Наградами также отмечены
и педагоги'наставники, которые помогли
юношам и девушкам достичь высоких ре'
зультатов.

Машины � полиции
Двадцать «Опелей'Астра» и восемь «Фор'

дов'Фокус» приобретены областной адми'
нистрацией в рамках реализации федераль'
ной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2007'
2012 годах».

Все они получили прописку в дорожно'
патрульной службе, районных подразделе'

ниях госавтоинспекции и специализирован'
ном взводе оперативного реагирования
ГИБДД. Служебный транспорт уже оснащён
средствами связи, а в ближайшем будущем
в салонах автомобилей будут дополнитель'
но установлены видеорегистраторы.

Торжественная церемония вручения клю'
чей от служебных машин сотрудникам орга'
нов внутренних дел состоялась 19 января
перед зданием областной администрации.

Январское
обострение
Январское
обострение
Январское
обострение
Январское
обострение
Январское
обострение
Январское
обострение
Январское
обострение
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Скромный вклад
в мировой прогресс

Как всегда, по
итогам года веду'
щие научные изда'
ния опубликовали
списки самых важ'
ных достижений и
самых ярких собы'
тий в науке и тех'
нике. Это и автори'
тетные печатные
издания с мировым
именем, напри'
мер, британский
журнал «Nature»
(«Природа») или
американский жур'
нал «Science» («На'
ука»), и различные
интернет'сайты.

Среди достиже'
ний 2011 года они называют исследования ство'
ловых клеток, которые должны помочь в борьбе
с такими тяжелыми заболеваниями, как шизоф'
рения. Большим успехом стала новая возмож'
ность – генетики научились преобразовывать
клетки кожи в нейроны напрямую, избегая ста'
дии стволовых клеток. Появилась вероятность с
их помощью победить болезнь Паркинсона. Ог'
ромные надежды возлагаются на новый препа'
рат против рака, созданный в Университете Ка'
лифорнии. Американцы же создали вакцину от
СПИДа, которая уже проверена на лаборатор'
ных мышах. Называются и другие новые лекар'
ственные препараты, спасающие жизнь.

Физики тоже отличились. Все научные изда'
ния обсуждают открытие частиц нейтрино, кото'
рые движутся быстрее света, нарушая установ'
ленный предел скорости. Пока отменять теорию
относительности не спешат, но если результаты
подтвердятся, произойдет переворот в науке. В
частности, это означает, что прошлое способно
влиять на события, еще не произошедшие, то
есть откроются сказочные перспективы управ'
ления будущим.

Начинает сбываться и другая фантастика –
орбитальный телескоп «Кеплер» нашел плане'
ты, похожие на Землю. Значит, и в других мирах
может быть жизнь и земляне смогут туда пере'
селиться в будущем, если возникнет нужда.

Хотя Япония переживает тяжелый кризис пос'
ле катастрофы на атомной станции в Фукусиме,
она имеет право похвастать и бесспорными ус'
пехами, особенно в роботостроении. Японские
роботы уже стали приобретать человеческий
облик, умеют ходить, разговаривать, помогать
инвалидам и ухаживать за престарелыми.

А что же у нас? Неужели о российской науке и
технике даже не упоминают? Упоминают! В свя'
зи с тем, что космический аппарат «Фобос'грунт»
не смог выйти на заданную траекторию в на'
правлении Марса. Язвительные телевизионщи'
ки задолго до падения аппарата в океан успели
окрестить это событие «самым дорогим фейер'
верком», ведь стоимость проекта составила око'
ло пяти миллиардов рублей.

Утоплены не только огромные деньги, но и
мечты на возрождение былой космической сла'
вы нашей державы. И вовсе не утешает тот факт,
что Марс будто заколдован: по статистике, даже
у американцев меньше половины запусков в сто'
рону Красной планеты проходило успешно. И у
нас не лучше. И вот «пролетели» с «Фобосом»…

Стыдно – не то слово! Космические промахи
идут полосой. В декабре не вышли на орбиту три
спутника «Глонасс». В начале прошлого года
спутник «Гео'ИК» тоже вывели неудачно, и за'
пуск второго такого спутника из'за  провала еди'
ной программы утратил смысл. В августе то же
самое случилось со спутником связи «Экспресс
АМ4». Затем упал «Прогресс» ' это первая его
авария за 33 года эксплуатации. А если вспом'
нить, что аппарат «Марс'96», от которого мы с
гордостью ждали прорыва, тоже был потерян,
видно, что дело плохо уже давно и провалы стали
системой.

«Комсомольская правда» по этому поводу выс'
казалась жестко: «Если почти двадцать лет от'
расль не развивать, эксплуатируя старые, еще
советские наработки, если расставлять на клю'
чевые должности послушные, но малокомпетен'
тные кадры, если деньги, как выражается акку'
ратно Счетная палата, «расходовать неэффек'
тивно», какой еще результат мы получим?» Не'
давно заменили руководителя Роскосмоса, но
даже если он будет вести грамотную политику в
космической отрасли, когда еще мы увидим ре'
зультаты?

Сегодня нам остается надеяться на новый
грандиозный проект, призванный укрепить пре'
стиж страны в научной сфере и стать российс'
кой «Силиконовой долиной», ' инноград Скол'
ково. Только в первые четыре года планируется
потратить 120 миллиардов рублей. Сотрудни'
чать со Сколковом вызвались инновационные
предприятия со всей России, в том числе из
Обнинска. Будем ждать, когда лучшие умы вновь
выведут страну в ряд самых передовых. Наде'
емся…

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ

Тамара КУЛАКОВА

На этой неделе комиссия подвела
итоги областного конкурса на звание
«Лучшее муниципальное образование
области по подготовке и проведению
новогодних и рождественских празд�
ников». Организатор этого состязания
� министерство природных ресурсов,
экологии и благоустройства. Про�
фильный конкурс был нацелен на то,
чтобы стимулировать местные адми�
нистрации создать населению празд�
ничное настроение с помощью всевоз�
можных украшений. В условиях кон�
курса оговаривалось, что заявки визи�
руются главами администраций. Так
что они в первую очередь отвечают за
проведение конкурса на местах.

Казалось бы, чего проще?! Ведь не
дороги же требуют заасфальтировать,
не фасады отремонтировать, не кана�
лизацию проложить, не газифициро�
вать территории сел. Хотя и надо было
пошевелиться, но не столь затратна
эта работа в материальном плане.

Жюри намерено было оценивать но�
вогоднее оформление зданий, подъез�
дов, окон, балконов, лоджий, красоч�
ность и оригинальность витрин, дво�
ров, детских площадок, установку и

Там, у обелиска боевой славы,  23
января был проведен митинг, посвя�
щенный 70�й годовщине подвига че�
кистов � бойцов ОМСБОН НКВД
СССР, погибших в бою с немецко�
фашистскими захватчиками в янва�
ре 1942 года. На нем присутствовали
офицеры и ветераны УФСБ России
по Калужской области, учащиеся
специализированного класса погра�
ничного профиля лицея № 6 Калу�
ги, администрация района и жители
деревни.

Отдельная мотострелковая бригада
особого назначения (ОМСБОН)
НКВД СССР была сформирована в
1941 году в Москве. Перед подразде�
лениями бригады стояли задачи по
разведке тыла противника, выявле�
нию планов командования немецкой
армии, по оказанию помощи Красной
Армии диверсиями в тылу врага.

В спецформирование отбирались
спортсмены, студенты и преподавате�

Победа дипломом не привлекает?
Участников конкурсов мало,
когда награды финансово не подкреплены

оформление живых и искусственных
елок, снежные скульптуры, ледяные
горки. А вот поди ж ты, желающих
показать свою территорию во всей
красе оказалось не просто мало, а еди�
ницы.

Наверное, хвалиться было нечем.
Но, с другой стороны, мы же видели,
что, к примеру, в Калуге украшения
были и на улицах, и в скверах, пар�
ках, и на зданиях учреждений. Но за�
явку областной центр не подал даже
после персонального приглашения.
Как прокомментировали организато�
ры конкурса, нежелание участвовать,
скорее всего, шло от того, что мате�
риальных призов в конкурсе не пред�
полагалось. В награду только диплом.

Бескорыстных оказалось всего 14.
Обнинск, Малоярославецкий и Ки�
ровский районы составляли друг дру�
гу конкуренцию в номинации «Муни�
ципальные образования – городские
округа и городские поселения числен�
ностью от 20 тысяч человек». Жюри
было единодушно: Обнинск � фаворит
конкурса. И это справедливо, по�
скольку у наукограда была разработа�
на общая дизайнерская концепция

праздничного украшения города.
Стильно, современно.

В номинации, где оценивались по�
селения с численностью населения до
20 тысяч человек, было 11 заявок.
Претендовали Юхнов, Таруса, Мо�
сальск, Износки, Мещовск, Козельск,
Медынь, Сосенский, два села Из�
вольск Износковского района и Ма�
карово Перемышльского. Скорее за
старание, за попытку украсить своё
поселение празднично, порадовав та�
ким образом жителей, все же были
названы победители и в этой номина�
ции: Мещовск и Медынь. Хотя при
большом количестве участников они
могли бы и не пройти в лидеры.

Нежелание участвовать в конкурсе
большинства муниципальных образо�
ваний, отсутствие праздничных укра�
шений на улицах райцентров и сел
можно расценивать как равнодушие к
настроению жителей. Конкурсы же ус�
траиваются не для жюри, оно лишь
поощряет лучших.

А вот управлению экономики Калуги
удалось собрать 43 заявки на конкурс
на лучшее новогоднее оформление вит�
рин. Он проводился среди организаций
торговли областного центра.

Этот профессиональный цех был
весьма активен, поскольку знает, что
покупатель идет туда, где красиво.
Значит, в основе все же материальная
заинтересованность?

Капитолина КОРОБОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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В честь подвига чекистов

В деревне
Хлуднево
Думиничского
района отметили
70�летие
знаменательного
боя

28 января, в субботу,
в КГУ

им. К.Э. Циолковского,
в актовом зале (3 этаж)
в здании по ул. Степана

Разина, 26, в 11'00
состоится

день  открытых дверей.
Приглашаем учащихся
школ Калуги и области

и их родителей
познакомиться

с будущими
преподавателями,

профессиями и
специальностями,

которые предлагает
университет.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

ли вузов, рабочие и служащие, способ�
ные к самостоятельным действиям в
сложных условиях. Ядром бригады
были работники центрального аппара�
та, преподаватели и курсанты Цент�
ральной школы НКВД и Высшей по�
граничной школы.

23 января 1942 года отряд омсбонов�
цев под командованием Лазнюка по�
лучил приказ вступить в бой с немца�
ми у деревни Хлуднево. Для выполне�
ния боевой задачи было отобрано 27
человек. Ценой своей жизни воины�
чекисты выполнили задание и остано�
вили продвижение гитлеровцев на Су�
хиничи. В живых остались только пя�
теро бойцов.

За проявленное мужество и героизм
22 участника боя были награждены
орденом Ленина, два бойца � орденом

Красного Знамени, один воин � орде�
ном Красной Звезды. Заместителю по�
литрука Лазарю Папернику присвое�
но звание Героя Советского Союза �
первому среди омсбоновцев.

К юбилейному мероприятию были
приурочены уроки мужества в обще�
образовательных школах. На стадио�
не «Центральный» в Думиничах состо�
ялись межрайонные соревнования по
лыжным гонкам «Хлудневская лыжня�
2012».  А воспитанники и педагоги
районного центра социальной помо�
щи совершили турпоход в деревню
Хлуднево, где приняли участие в ми�
тинге.

К обелиску боевой славы были воз�
ложены венки.

Пресс�служба Управления ФСБ
России по Калужской области.

Калугастат приводит окончательные итоги 2011 года

ПО ОБЪЕМАМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО РЯДУ ВИДОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Так, ОБЪЕМЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
в целом по региону составили

356 миллиардов 428,4 миллиона рублей,
что на 40,4 процента больше, чем в 2010 году.

Предприятия, занятые
ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,

увеличили объемы производства

на 3,7 процента,
а организации, осуществляющие

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,

ГАЗА И ВОДЫ,

на 11,8 процента.
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В этом задремавшему было дедуш�
ке помог сибирский антициклон. Он
пришел с востока и стал выталкивать
распоясавшиеся атлантические цик�
лоны с территории центральной Рос�
сии, чтобы далее погода развивалась
по климатическим правилам.

� Одним из проявлений этих стол�
кновений стало усиление юго�вос�
точного ветра. Именно благодаря
ему мороз воспринимался как обжи�
гающий и люди с сомнением смот�
рели на термометры. Казалось,  что
на 2�3 градуса холоднее, � рассказа�
ла главный синоптик области Тать�
яна Инкина. – К середине недели
мы перешли под власть антицикло�
на. Морозы действительно усили�
лись. Калужский центр по гидроме�
теорологии и мониторингу окружа�
ющей среды выпустил официальное
предупреждение об опасном явле�
нии погоды, которое может привес�
ти к серьезным авариям в системах
жизнеобеспечения населения. В
случае с морозами оно выдается,
когда средняя суточная температура
опускается ниже нормы на 7 граду�
сов и держится не менее пяти дней.
С 24 по 28 января на территории об�
ласти прогнозировалась средняя су�
точная температура воздуха минус
14�15 градусов.

В четверг, 26 января, утром минус
18�23 градуса, днем минус 11�16.
Аномально холодная погода продер�
жится вплоть до выходных. Влияние
антициклона сохранится, поэтому
температурный режим существенно
не изменится, осадки не ожидаются.
Конечно, это далеко не самые экст�
ремальные морозы. Так, к примеру,
27 января 1954 года столбик термо�
метра опускался до минус 34,5 гра�
дуса!

То, что действительно радует всех
в эти дни, – солнышко. Ушли серые
тучи, если и сыпал снег, то только из
облаков среднего яруса, которые
прорывались к нам с юга. Высота
снежного покрова на территории об�
ласти, по данным метеостанций на
утро среды 25 января, была от 22 сан�
тиметров на западе до 7 сантиметров
на юге. В окрестностях Калуги – око�
ло 22 сантиметров. По норме в это
время должно быть 30�32 сантимет�
ра.

Мороз наконец�то проявил свою
власть и  над реками. 21 января на
Оке в районе Калуги образовался ле�
достав. Лед пока тонкий, но холод�
ные дни должны дать возможность
ему нарасти.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Вспомнил
дед, что он
Мороз

Неблагоприятные дни
и часы недели

30 января, понедельник (с 18 до 21);
1 февраля, среда (с 5 до 7);
3 февраля, пятница (с 9 до 12).

• В ночь на 18 января в Боровске неус'
тановленный преступник проник через окно в
помещение поликлиники, где совершил кра'
жу терминала оплаты.• 18 января в Калуге неустановленный
преступник под предлогом оказания помощи
родственникам потерпевшей, якобы попав'
шим в ДТП, при безналичном переводе через
терминал оплаты завладел деньгами пенсио'
нерки.• 19 января в Кременках трое неуста'
новленных преступников избили  мужчину и
женщину, после чего открыто похитили сумку
и деньги.• В ночь на 20 января в деревне Жиле'
тово Дзержинского района неустановленный
преступник, подобрав ключ,  из гаража со'
вершил кражу четырех колес и бензопилы.• В ночь на 20 января в деревне Воро'
нино Мосальского района неустановленный
преступник, взломав  замок двери складско'
го помещения магазина,  совершил кражу то'
вара.• 21 января в Калуге  двое неработаю'
щих местных жителей, разбив окно школы,

совершили кражу оргтехники. Один из подо'
зреваемых задержан. Похищенное изъято.• 21 января в Обнинске двое неуста'
новленных преступников в коридоре обще'
жития учебного заведения избили  учащего'
ся, гражданина Вьетнама, и открыто похити'
ли у него сотовый телефон.• 22 января в деревне  Акимовке Жизд'
ринского  района произошел пожар в дачном
доме. Строение уничтожено огнем полнос'
тью. Причина пожара, по предварительным
данным, нарушение правил устройства и экс'
плуатации газового оборудования.• В ночь на 23 января в Калуге, в посёл'
ке Мстихино, неустановленный преступник с

автомашины ВАЗ' 2105 совершил кражу двух
колес.• В период с 23 по 24 января в Боровске
неустановленный преступник совершил кра'
жу автомобиля ВАЗ'21150.• 24 января в деревне Якшуново Дзер'
жинского района двое неустановленных пре'
ступников,  угрожая ножом,  открыто похити'
ли автомобиль «HYUNDAI SOLARIS», деньги и
сотовый телефон у жителя Москвы. Автома'
шина обнаружена в деревне Якшуново сго'
ревшей.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

В прошлом году в калужскую городскую
полицию поступило 553 сообщения об об�
наружении купюр, вызывающих сомнение
в своей подлинности. 512 из них оказа�
лись действительно фальшивыми: 411 до�
стоинством 1000 рублей, 93 банкноты но�
миналом 5000 рублей, четыре купюры по
500 рублей, фальшивые 100 долларов
США и 50 евро. По данным фактам воз�
буждены уголовные дела.

По состоянию на 20 января Управле�
ние МВД России по г.Калуге зарегист�
рировало 16 фальшивых пятитысячных,
пять купюр достоинством 1000 рублей и
пять пятисотенных. В середине января
выявлено даже два факта подделки пя�
тирублевых монет образца 1997 года.

Чаще всего фальшивые банкноты
встречаются в сетевых продуктовых роз�
ничных магазинах, на автозаправочных
станциях, в пунктах приема денежной
наличности – граждане расплачиваются
за оказание каких�либо услуг, в иных
местах мелкой розничной торговли.

В настоящее время выпущены в обра�
щение банкноты Банка России образца
1997 года номиналом 500 и 5000 рублей
модификации 2010 года, имеющие во�

семь защитных элементов, которые
можно обнаружить при наклоне, на про�
свет и на ощупь.

Если вы обнаружили
сомнительную купюру:

1) проверьте банкноту на аппарате по
обнаружению признаков подделки (UV�
сканер);

2) при отсутствии возможности ска�
нирования обследуйте купюру на на�
личие защитных элементов, которые
проявляются при наклоне, на просвет
и на ощупь. Для надежного определе�
ния подлинности банкноты необходи�
мо проверить не менее трех защитных
признаков;

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Печное оборудование подвело
В д.Каравай Дзержинского района при пожаре погибла 87'летняя хозяйка дома. Ее

тело было обнаружено 23 января около двух ночи при тушении огня, сообщает старший
следователь Дзержинского МСО СКР Алексей Фокин.

Предположительно неисправно было печное оборудование. Дом отапливался дрова'
ми. Во время пожара также взорвался баллон с бытовым газом, находившийся в доме.
Проводится процессуальная проверка.

ÁÄÈ!

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Чужой среди
своих

На днях Калужский районный суд вы�
нес приговор 26�летнему А.Родионову.
Он признан виновным в совершении
мошенничества в особо крупном разме�
ре (ст.159 ч.4 УК РФ), сообщает стар�
ший помощник прокурора г. Калуги Та�
тьяна Минаева.

Расследование по уголовному делу
проводилось следственной частью След�
ственного управления УМВД РФ по Ка�
лужской области.

Как установлено, во время работы в
должности менеджера ООО «Центр
инновационных программ +», с 4 ав�
густа 2009 по 11 ноября 2010 года, Ро�
дионов решил нажиться весьма свое�
образным образом. Воспользовавшись
доверительными отношениями с руко�
водством своей компании, он предста�
вил поддельные документы, разреша�
ющие отгрузку товара со склада ООО
«Центр инновационных программ+»,
похитил металлопрокат на сумму бо�
лее 6,2 млн. рублей, который потом
реализовал.

Афера вскрылась в ходе внутренней
проверки, после чего руководство орга�
низации обратилось в региональное
УМВД.

Подсудимый признал не все свои гре�
хи. Однако суд согласился с мнением
государственного обвинителя о доказан�
ности вины Антона Родионова и назна�
чил ему наказание в виде 6 лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной
колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил
и может быть обжалован в 10�дневный
срок.

Когда гуманность
не на пользу

55�летнему жителю поселка Якшуно�
во Дзержинского района В.Рыжкину к
лагерным порядкам не привыкать: ранее
неоднократно судим и на сей раз полу�
чил немалый срок – 9 лет 1 месяц коло�
нии строгого режима. Мужчина признан
виновным в незаконном проникновении
в жилище, совершенном против воли
проживающего в нем лица, и умышлен�
ном причинении тяжкого вреда здоро�
вью, повлекшем смерть потерпевшей.

Рассказывает старший помощник проку�
рора Дзержинского района Евгений Лобов:

� В вечернее время 18 августа прошлого
года Рыжкин в состоянии алкогольного
опьянения через незапертую входную
дверь прошел в квартиру знакомой ему
жительницы поселка без ее разрешения.
Там он на почве личных неприязненных
отношений жестоко избил ее. Позже, уже
в больнице, потерпевшая скончалась.

Вина теперь уже осужденного была пол�
ностью доказана стороной обвинения.
Несмотря на это, В.Рыжкин свою прича�
стность к произошедшему отрицал, пы�
тался выдвинуть собственную версию, со�
гласно которой в момент преступления он
якобы находился у себя дома. Однако его
алиби подтвердить никто не смог. Более
того, практически все допрошенные в
ходе судебного следствия свидетели ука�
зали на Рыжкина, отрицательно охарак�

Подделывают даже
пятирублёвые монеты

3) постарайтесь задержать лицо, от ко�
торого поступила фальшивка (обрати�
тесь в ближайший пункт полиции или к
охране торговой точки);

4) если задержать сбытчика не удалось,
постарайтесь запомнить его приметы,
направление дальнейшего следования,
марку, модель, цвет и регистрационный
номер транспортного средства, на кото�
ром он передвигался, а также иные све�
дения, способствующие установлению
личности злоумышленника;

5) если вы владеете информацией о ку�
пюрах, вызывающих сомнения в своей
подлинности, а также располагаете све�
дениями об их сбытчиках либо изгото�
вителях, незамедлительно обращайтесь
в полицию.

Контактные телефоны:
Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции

УМВД России по городу Калуге (ул. Ленина, д.37): 501�255,   501�243,
501�215, 8�920�617�17�10,   8�920�883�83�27, 8�920�887�04�02.

Дежурная часть городского управления (ул. Комсомольская роща, д.10):

501�502, 501�503, 02, а также «телефон доверия» УМВД: 724�398.

Светлана КОНДРАШОВА.

теризовали его и рассказали о том, что
погибшая боялась подсудимого.

И ее опасения не были беспочвенны.
Годом раньше Рыжкина осудили за ана�
логичное злодеяние в отношении потер�
певшей. Тогда, в 2010 году, его действия
квалифицировали как побои и дебоши�
ру было назначено наказание, не связан�
ное с изоляцией от общества. На сей раз
исход оказался трагичным.

Держи ответ
за любовь

Год лишения свободы в колонии�по�
селении проведет по приговору суда 32�
летний житель Архангельской области
А.Васильев. Под уголовную статью под�
вели его амурные дела. Оказавшись в
2007 году в наукограде на заработках, он
познакомился и стал сожительствовать
с... 15�летней обнинчанкой.

Любви до гроба, однако, он не плани�
ровал – через какое�то время уволился
с работы и уехал. А когда узнал, что воз�
буждено уголовное дело по ст. 134 УК
РФ (половое сношение с лицом, заве�
домо не достигшим 16�летнего возрас�
та), предпочел скрываться от правоох�
ранительных органов. Задержали его
только в ноябре прошлого года в Сочи.

Как информирует руководитель след�
ственного отдела по г. Обнинску СКР
Александр Ларин, в процессе расследо�
вания мужчина полностью признал свою
вину, заявив ходатайство о рассмотре�
нии уголовного дела в особом порядке.
Суд учел все обстоятельства и назначил
ему реальное наказание.



ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Прошедший 2011 год стал,
пожалуй, самым продуктивным
для ЗАО «Кировская керамика»
в сфере обновления оборудова�
ния. Еще летом был пущен в эк�
сплуатацию участок по приго�
товлению керамических масс. В
цехе производства санитарно�
керамических изделий были ус�
тановлены две чешские маши�
ны, производящие смывные
бачки и крышки. Также успеш�
но идёт освоение английской
литейной машины, выпускаю�
щей унитазы.

А в преддверии нового 2012
года у заводских литейщиков
произошло ещё одно значимое
событие. Состоялся официаль�
ный пуск нового обжигового
участка, который уже сегодня
даёт продукцию отличного ка�
чества. Церемония его откры�
тия, сопровождавшаяся экскур�
сией, православным обрядом
освящения и разрезанием сим�
волической красной ленточки,
собрала как производственни�
ков, так и многочисленных го�
стей. Торжественный момент с
заводчанами разделил замести�
тель губернатора области Вик�
тор Квасов. Собравшихся при�
ветствовал генеральный дирек�
тор акционерного общества Ва�
лерий Михалёв:

� Еще прошлой весной здесь
росли деревья, проходила доро�

га, сновал внутризаводской
транспорт. Теперь тут высится
здание, имеющее современную
техническую начинку. Я при�
знателен всем, кто участвовал
в этой масштабной стройке.
Спасибо Борису Львовичу Же�
лезнеру, руководителю домо�
строительного комбината, а
также нашим друзьям и колле�
гам из Белоруссии, возглавля�
емым Сергеем Галыгиным,
монтажной команде Алексея
Верегина.

О внутренней начинке по�
явившейся пристройки расска�
зал начальник цеха производ�
ства санитарно�керамических
изделий Игорь Суровцев:

� Запуск участка обжига явля�
ется очередным этапом много�
летней программы реконструк�
ции предприятия. Литейный
цех перевооружён с помощью
ведущих европейских фирм.
Под общей крышей заработали
в тандеме итальянская роботи�
зированная линия глазурования
«САКМИ» и немецкая печь тун�
нельного типа. Её пропускная
способность позволит значи�
тельно увеличить производи�
тельность. Она стабильно может
выпускать более 1600 изделий в
сутки.

Внедряемые новшества зна�
чительно облегчают труд глазу�
ровщиков, оправщиков. И это

Здорово сработал в минувшем
году цех рельсовых скреплений
Людиновского филиала ОАО
«Калужский завод «Ремпуть�
маш». Коллектив, возглавляе�
мый Алексеем Павловичем Го�
довиковым, специализируется
на производстве комплектов
рельсовых скреплений, куда
входят клемма и скоба. Цех был
основан в 2002 году, а в про�
шлом году сработал как никог�
да успешно: изготовлено 4 мил�
лиона 335 тысяч комплектов
при прежних максимальных

объёмах в 3 миллиона 230 ты�
сяч.

� Достигнутый рост объёмов
производства обусловлен тем,
что в 2011 году не было перебо�
ев с поставками материалов, �
анализирует начальник цеха. �
Хорошо поработали службы
снабжения как нашего, так и
головного предприятия. Нас
крепко поддержала служба ме�
ханика, оперативно ремонтиро�
вавшая оборудование. Больше
было и заказов на наши изде�
лия. Так, согласно графику в

декабре заказчику отгружено
350 тысяч комплектов (13 ваго�
нов) рельсовых скреплений.
Словом, производственный
план мы выполнили на сто про�
центов, и есть надежда, что и в
ближайшей перспективе цех бу�
дет загружен полностью. Воз�
можно, сделать предстоит ещё
больше, чем в минувшем году,
� подытожил Годовиков.

Плановые задания под руко�
водством начальника цеха и че�
тырёх мастеров выполняют 34
рабочих.

Тон в работе задают люди,
трудящиеся здесь с основания
производства. Это операторы�
кузнецы Владимир Бабков и
Сергей Алексанов. Большой
вклад в общее дело вносят элек�
тромонтёры Виталий Зиновкин

Деньги � в дело!
На модернизацию предпочитают
не занимать, а тратить
собственные средства

привлекает молодежь. А о том,
в каких условиях приходилось
трудиться заводчанам в далёкие
70�е годы прошлого века,
вспомнила Антонина Федоров�
на Савченкова. Ветеран всю
свою трудовую жизнь отдала
родному заводу, занимала от�
ветственные должности, была
начальником цеха обжига, на�

На одном из новых участков.

граждена орденом «Знак Почё�
та». Вспомнилось труженице,
как обжигальщики, а среди них
было немало женщин, заталки�
вали вагонетки в печь ломом,
регулировали температуру в
зоне обжига, вручную увеличи�
вая или уменьшая подачу газа в
топку. К счастью, все это в про�
шлом.

Удивительно, но факт! Ста�
рейшее в отрасли предприятие
модернизируется в основном за
счёт собственного внутреннего
инвестирования. Способствуют
этому воля руководства, опыт и
знания специалистов, профес�
сионализм мастеров и рабочих.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

Побили собственный рекорд
Заводское подразделение за год
увеличило объёмы на треть

да  ещё и в том, что здесь трудят�
ся люди уникальных профессий �
операторы�кузнецы и операторы�
термисты. Найти таких специали�
стов на рынке труда крайне слож�
но, поэтому по решению дирек�
ции они готовятся непосредствен�
но на предприятии.

� У нас много молодых работ�
ников. Их принимали ученика�
ми, закрепляли за ними настав�
ников, � продолжает Годовиков,
� а сегодня они являются кос�
тяком коллектива. Средний воз�
раст работников цеха � 35 лет.

Кстати, сам Годовиков � ру�
ководитель  тоже молодой.
Пришёл на завод слесарем ме�
ханосборочных работ. Началь�
ником цеха был в то время
Александр Иванович Криво�
пуск, который вскоре назна�
чил добросовестного работни�
ка сначала мастером, а потом
своим заместителем. Когда он
ушел на пенсию, Годовиков
его заменил.

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

и Сергей Фёдоров, занимающи�
еся наладкой оборудования.

Отличие этого цеха от других
структурных подразделений заво�

Оператор�кузнец Владимир Бабков.
Контролер ОТК Валентина Хрусталева и начальник цеха

Алексей Годовиков.

Мала скоба, но без нее большие поезда не поедут.
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Нестандартно
и по существу

В Козельске личный прием граждан
проводил губернатор. Думается, что
пришедшая в этот день к главе региона
жительница Сосенского Мария Кочема�
рова даже в самых смелых фантазиях не
могла предположить, чем эта встреча для
нее закончится. Молодая мама, находя�
щаяся в декретном отпуске, просила
оказать помощь в открытии в старом
микрорайоне города детской спортив�
ной площадки. Надо сказать, что к делу
Мария подошла максимально ответ�
ственно и творчески, сопроводив свою
просьбу не только традиционным пись�
менным обращением с подписями граж�
дан, но и настоящей презентацией про�
екта, где были указаны возможные ва�
рианты того, как должна выглядеть пло�
щадка.

Губернатор заинтересовался проек�
том и обещал помочь. А затем, к нема�
лому изумлению журналистов да и са�
мой Марии, предложил ей поработать
в администрации города и заняться
вопросами благоустройства: «Мне нра�
вится ваш подход к этому делу. Обещаю
вам свою поддержку». Глава админист�
рации района Елена Василькова сооб�
щила, что соответствующая вакантная
единица в штате администрации горо�
да есть. Понятно, что после таких слов
немного пришедшая в себя Мария
(кстати, выяснилось, что у нее высшее
финансово�экономическое образова�
ние) ответила: «Я готова попробовать».
Что касается детского объекта, то было
решено, что муниципалитет подготовит
для его строительства площадку, а фи�
нансирование обустройства возьмет на
себя область.

Нестандартный подход к решению
проблем граждан был применен губер�
натором и дальше. Козельчане Сергей
Ющенко и Сергей Зарянов обратились
с просьбой о переселении их семей из
дома барачного типа. Несмотря на всю
сложность вопроса, он, как подчеркнул
губернатор, обязательно будет решать�
ся. Строительство дома для переселения
козельчан, проживающих в ветхом и ава�
рийном жилье, начнется в будущем году.

Казалось, можно поставить точку. Но
узнав, что Ющенко, будучи по профес�
сии сварщиком, из�за отсутствия хоро�
шо оплачиваемой работы вынужден тор�
говать на рынке, губернатор решил и эту
проблему. Отметив, что сегодня в реги�
оне имеется достаточно предприятий,
где нужны рабочие кадры и где выпла�
чивается достойная зарплата, он пообе�
щал Сергею Ивановичу помочь с трудо�
устройством на одно из них и содействие
в съеме жилья.

Когда очередь дошла до жителей села
Чернышено (они просили выделить де�
лянки для заготовки дров), выяснилось,
что этот вопрос уже решен. Но сельча�
не, естественно, не упустили возмож�
ность обратиться напрямую к главе ре�
гиона и попросили его помочь в гази�
фикации села и обеспечении нормаль�
ной телефонной связи. По обоим воп�
росам им было обещано содействие.

Диалог власти
и населения
продолжился
в Козельском
районе

В области продолжаются отчеты

глав администраций о проделанной

за год работе. Напомним, что на сей

раз они проходят в качественно

новом формате. В минувший втор'

ник «властный десант», состоящий

из членов областного правитель'

ства и руководителей территори'

альных структур федеральных

органов, высадился в Козельском

районе. Они с самого утра проводи'

ли прием граждан в различных

населенных пунктах района. Всего в

этот день на приеме побывал 281

человек. Лицом к лицу
Осталось дождаться

весны

году при главе администрации района
будет создан общественный совет.

После окончания доклада от собрав�
шихся посыпались вопросы. Причем
кто�то, заняв очередь у установленных
в зале микрофонов, для верности дуб�
лировал свой вопрос в виде записки.
Просьбы людей по традиции касались
разных сфер: от медицины до охраны
общественного порядка. Некоторые из
обозначенных гражданами проблем ре�
шались губернатором сразу на месте.

Так, например, педагог�хореограф Оль�
га Евдокимова попросила Анатолия Арта�
монова помочь в предоставлении помеще�
ния для работы с детьми. По ее словам,
администрация Дворца культуры отказы�
вала ей в этом (что, правда, категорически
отрицал директор этого учреждения). Гу�
бернатор не стал определять, кто прав, кто
виноват, а дал местным властям указание
решить вопрос с помещением. Более того,
если педагог хорошо себя проявит в ходе
работы, то, по его мнению, можно будет
выделить ей оплачиваемую ставку.

На некоторые вопросы, находящиеся в
их компетенции, отвечали министры. Ми�
нистр здравоохранения Сергей Степанов
успокоил жителей Сосенского, сообщив,
что никто не собирается закрывать мест�
ную больницу, хотя и заметил, что в ней
нет всех необходимых специалистов и жи�
телям все равно приходится обращаться в
Козельскую районную больницу, в кото�
рой, кстати, к общей радости, вскоре бу�
дет построено новое здание стационара.

Отвечая на вопрос, когда в районе
вновь откроется роддом, министр заме�
тил, что здание, где ранее располагалось
родильное отделение, мягко говоря, не
соответствовало статусу этого учрежде�
ния. «Откроем новую больницу – поду�
маем», � сказал он. Также было обеща�
но содействие Сосенской больнице в
приобретении нового специального ме�
дицинского автотранспорта.

Население интересовало, могут ли
многодетные семьи надеяться на по�
мощь в приобретении жилья. Да, могут,
отвечала министр по делам семьи, де�
мографической и социальной политике
Светлана Медникова. В конце прошло�
го года был принят областной закон, со�
гласно которому малообеспеченным
многодетным семьям из областного
бюджета будет выделяться единовремен�
ная социальная выплата. Всего на эти
цели заложено 150 млн.рублей, и эта
сумма будет ежегодно увеличиваться.
Присутствовавшие в зале социальные
работники наверняка порадовались со�
общению о том, что их заработная пла�
та вырастет.

Как и ожидалось, много жалоб посту�
пило на работу управляющих компаний.
В итоге по этой актуальнейшей пробле�
ме было решено провести отдельную
встречу.

Оказалось, что жителей Сосенского
очень сильно волнуют проблемы безо�
пасности дорожного движения и охра�
ны общественного порядка. Люди счи�
тают, что в городе не хватает оборудо�
ванных пешеходных переходов, а со�
трудники ГИБДД недостаточно строго
наказывают водителей, нарушающих
правила дорожного движения. Губерна�
тор рекомендовал областному управле�
нию внутренних дел разобраться в этой
проблеме и в случае необходимости на�
править в Сосенский дополнительные
экипажи сотрудников ГИБДД. Также
правоохранительным органам дано по�
ручение разобраться со следующей си�
туацией: в вечернее и ночное время на
местном рынке собирается молодежь,
выпивает, слушает громкую музыку и
т.д. При этом Анатолий Артамонов под�
черкнул, что большая ответственность за
воспитание детей, и в частности за то,
где они находятся в вечернее время, ле�
жит на родителях.

Отвечая на вопросы населения, губер�
натор не раз подчеркивал, что Козельс�
кий район имеет все шансы стать само�
достаточным. Областные власти готовы
всячески в этом помочь, в частности,
создав в Сосенском индустриальный
парк. Но, по словам главы региона, «у
нас нет Деда Мороза, который бы сразу
все решил», поэтому надо много рабо�
тать. Конечно, многое, если не все, за�
висит от самих жителей, их желания сде�
лать свой родной край лучше, богаче.
Что же касается подобных встреч, то, по
мнению губернатора, власть и народ
должны встречаться лицом к лицу по�
стоянно, так как это приносит обоюд�
ную пользу.

� Как вы оцениваете работу админис�
трации района за минувший год? � спро�
сил он у зала.

Вместо слов зал ответил аплодисмен�
тами. Согласитесь, весьма обнадежива�
ющий финал встречи.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Долгожданное открытие бани
должно состояться 3 марта.

После окончания личного приема
Анатолий Артамонов посетил два важ�
ных для Козельска объекта: речь идет о
реконструируемом Доме культуры и
строящейся бане. Он ознакомился с хо�
дом работ и получил от местных влас�
тей и строителей заверения, что к весне
объекты будут сданы. Открытие музы�
кальной школы, которая будет располо�
жена в Доме культуры, произойдет в
ближайшем будущем (полностью же
комплекс будет сдан в мае), а баня, по
словам губернатора, должна распахнуть
свои двери 3 марта.

В «Прометее»
был аншлаг

Как и на предыдущих подобных встре�
чах, прошедших в Жукове и Думиничах,
зал Сосенского Дворца культуры «Проме�
тей» был заполнен людьми, некоторые
были вынуждены сидеть на приставных
стульях. Было видно, что население очень
заинтересовано предстоящим диалогом с
руководством области, многие подготови�
ли записки с вопросами еще до его начала.

Отчет главы администрации района
Елены Васильковой порадовал своей
конкретикой и внятностью. В районный
бюджет за прошлый год поступило до�
ходов в сумме 1 млрд. 49,5 млн. рублей.
Из них налоговых � 211 млн. (почти на
11 млн. больше, чем в 2010 году). Мест�
ные власти придают большое значение
повышению инвестиционной привлека�
тельности района. В прошедшем году
инвестиционные вложения в экономи�
ку района составили более 644 млн.
Средняя зарплата составляет 15 тыс. 860
руб. Как подчеркнула Елена Василько�
ва, муниципальная власть делает все для
того, чтобы ее работа была максималь�
но открытой. С этой целью в нынешнем

Пришедшая в этот день к главе региона жительница Сосенского Мария Кочемарова даже в самых смелых фантазиях не могла предположить,
чем эта встреча для нее закончится.
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Где бы застраховаться от таких
инициатив по страхованию?

Известно: предупрежден ' значит, вооружен. В данном случае

речь идет о вооруженности информацией. Население региона

никто заранее не предупредил о совместной инициативе ОАО

«Ростелеком» с ООО «СК «Ренессанс Жизнь» по поводу услуги

добровольного страхования абонентов на случай потери

постоянной работы, предложенной в платежной квитан'

ции. Люди оказались «безоружными» перед этим

внезапным предложением в тот самый момент,

когда, получив квитанцию, привычно поспешили

платить по строке «Итого» за услуги связи.

Разглядев в квитанции ОАО «Ростелеком» пред'

ложенные к оплате две суммы: «Итого без учета

страхования» и «Итого с учетом страхования»,

абоненты разволновались. «Что все это

означает и по какой строке платить?»

' недоумевали пользователи услуг

связи и обращались с этими вопро'

сами в СМИ. Волна недоумения

нарастала, и погасить ее не

смогло и разъяснение Калуж'

ского филиала «Ростелеко'

ма», куда журналисты

первым делом обрати'

лись.

Как снег на головуКак снег на головуКак снег на головуКак снег на головуКак снег на головуКак снег на головуКак снег на голову

Анатолий АРТАМОНОВ:

«Материалы направить
в прокуратуру и ФАС.

Деньги вернуть населению»
Возникшая ситуация не осталась без внимания влас�

тей. На рабочем совещании членов областного прави�
тельства губернатор Анатолий Артамонов предельно кри�
тически высказался об инициативе местного филиала
«Ростелекома» и ООО «СК «Ренессанс Жизнь»:

� Это просто безобразие. Непонятно, зачем нужно
включать строчку о добровольном страховании в счет. На
мой взгляд, это противоправное действие, явное нару�
шение антимонопольного законодательства.

Далее губернатор дал поручение направить материалы
по данному поводу в областную прокуратуру и антимо�
нопольное ведомство. Он также настоятельно рекомен�
довал инициаторам этой акции незамедлительно вернуть
деньги тем жителям региона, кто уже успел оплатить по�
лученные счета «с учетом страхования».

На почте � только за услуги связи

«Послевкусие» после пояснения
Главный вопрос, наверное, в том, почему это пред�

ложение преподнесено уже как данность, непосред�
ственно в квитанции к оплате, и никакой предвари�
тельной разъяснительной работы с населением не было
проведено.

Почему бы, например, предложение это не разослать
пользователям услуг отдельно от платежного докумен�
та и заранее, для ознакомления с договором страхова�
ния? И напечатать легкочитаемым, а не микроскопи�
ческим шрифтом (моя пожилая знакомая читала текст
договора в конструкции «очки плюс лупа»). Можно
было объяснить (в том числе и в средствах массовой
информации, они ведь для этого и существуют), для
чего предлагается данная услуга и как она будет пред�
ставлена в платежных документах. Тогда люди смогли
бы ознакомиться с предложением спокойно (тем бо�
лее что в договоре много разных условий и нюансов, в
которых обязательно необходимо разобраться), а не в
цейтноте поджимающих сроков ежемесячных плате�
жей.

Платить никто не обязан!

Платить за услуги связи многие наши земля�
ки привыкли на почте, поэтому мы, само со�
бой, поинтересовались, как принимаются пла�
тежи по новым квитанциям «Ростелекома» в по�
чтовых отделениях.

В Управлении почтовой связи Калужской об�
ласти – филиала ФГУП «Почта России» про�
информировали, что в почтовых отделениях
платежи по квитанциям «Ростелекома» при�
нимаются на тех же условиях, что и раньше,
� только за услуги связи, без страховки. То
есть операторы принимают у клиентов сум�

му, которая указана в строке «Итого без уче�
та страхования».

До работников всех почтовых отделений об�
ласти эта информация доведена, в самих отде�
лениях должны быть размещены объявления о
порядке оплаты услуг «Ростелекома».

В управлении пояснили также, что если почто�
вый оператор по какой�либо причине примет к оп�
лате сумму, превышающую ту, что указана в стро�
ке «Итого без учета страхования», излишек будет
начислен на лицевой счет абонента и послужит ча�
стью оплаты услуг связи на следующий месяц.

Ситуацию с «ноу�хау» «Ростелекома» мы по�
просили прокомментировать руководителя Уп�
равления Федеральной антимонопольной службы
России по Калужской области Игоря БАРАНО�
ВА.

� Еще до того, как получил дома свою квитан�
цию, я уже знал, что меня ожидает. Дело в том,
что в наше управление было много звонков с не�
доуменными вопросами калужан по поводу вне�
запной новации «Ростелекома», � говорит Игорь
Васильевич. – А когда получил свою квитанцию,
попытался вникнуть в суть того, что в ней напи�
сано. Сделать это оказалось непросто.

В чем мы здесь видим предполагаемые при�
знаки нарушения?

Во�первых, текст договора напечатан таким
мельчайшим шрифтом, что его невозможно
прочесть даже тем людям, у которых очень хо�
рошее зрение, чего уж говорить о большинстве

остальных граждан. Во�вторых, правомочно ли
включил «Ростелеком» в официальную стандар�
тную квитанцию дополнительную графу по уп�
лате страхового взноса? Откуда появилась эта
страхования компания и почему именно эта, а
не какая�то иная? О подобных затеваемых но�
вациях от «Ростелекома» не было никаких пред�
варительных сообщений, в том числе в СМИ.

Более точную оценку действиям «Ростелеко�
ма» можно будет дать после расследования, мы
его уже начали. Более того, копия квитанции
мною направлена в Федеральную антимоно�
польную службу на предмет правовой оценки
нашим центральным аппаратом.

После расследования всю информацию обя�
зательно доведем до СМИ.

Однозначно могу сказать следующее: никто
не обязан платить страховые взносы, о кото�
рых идет речь в телефонных квитанциях.

Дело возбуждено
Своё веское слово сказали и защитники

прав потребителей из Управления Роспотреб�
надзора по Калужской области.

Вот какую информацию нам предостави�
ла начальник отдела Евгения Коптева:

� Наши специалисты проводят выездную
внеплановую проверку по обращениям по�
требителей по факту включения в платеж�
ные документы за услуги связи ОАО «Рос�
телеком» предложения о личном страхова�
нии.

В отношении ОАО возбуждено дело по
статье 14,8 ч.1 Кодекса РФ об администра�
тивных правонарушениях за представление
информации для потребителей в недоступ�
ной форме. По результатам проведения ад�
министративного расследования, в случае
выявления нарушений законодательства,
будут применены меры административного
реагирования.

Пояснения
(полный текст � в газете «Весть» за 20 января, № 22�23)

«Калужский филиал ОАО «Ростелеком» совместно с ООО «СК
«Ренессанс Жизнь» предлагает услугу по программе доброволь�
ного страхования абонентов на случай потери постоянной рабо�
ты. Это предложение позволит застрахованным по программе або�
нентам сократить расходы в сложной ситуации и при этом оста�
ваться «на связи».

Присоединиться к программе можно, поставив в момент опла�
ты счета за услуги связи Калужского филиала «Ростелекома» со�
ответствующую отметку в пустом поле напротив дополнительной
графы «Итого с учетом страхования». Производя оплату с учетом
страхования и подписывая счет в графе «Подпись плательщика»,
абонент автоматически соглашается с условиями договора стра�
хования и с передачей в ООО «СК «Ренессанс Жизнь» необходи�
мых персональных данных абонента.

Производить оплату счетов с учетом страхования можно толь�
ко в отделениях Сбербанка и сервисных пунктах Калужского фи�
лиала «Ростелекома».

При оплате счетов за услуги связи через электронные платеж�
ные системы, терминалы оплат Сбербанка, Qiwi, карты ЕПК,
агентов «Ростелекома» по приему платежей процедура не изме�
нилась, оплачивать необходимо сумму, выделенную как «Итого
без учета страхования». Оплаченные вами денежные средства бу�
дут зачислены на лицевой счет абонента за услуги связи в пол�
ном объеме, даже если вы оплатили большую сумму, чем указано
в строке «Итого без учета страхования».

Воспользоваться данным предложением могут абоненты в воз�
расте от 20 до 55 (60) лет (до момента выхода на пенсию), посто�
янно работающие в течение последних 12 месяцев, из них не ме�
нее шести месяцев на последнем месте работы; не имеющие на
руках уведомления об увольнении от работодателя и имеющие
трудовой договор с работодателем...

Подробную информацию об услуге можно получить по телефону
8�800�450�0�150, а также на сайте www.renlife.com (http://
www.renlife.ru/insurance�programms/insurance�programms/
rostelekom.html)».
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Статья В.Путина «Россия со�
средотачивается � вызовы, на
которые мы должны ответить» �
это, по существу, его програм�
мный документ, ориентирован�
ный, как мне кажется, в первую
очередь на молодого избирате�
ля. Тактически – ход правиль�
ный. Основную явку на выбо�
рах пока обеспечивает электо�
рат среднего и пожилого возра�
ста. Расшевелить молодежь, ув�
лечь ее своими идеями � может
означать беспроигрышное из�
брание уже в первом туре. Уда�
стся ли это сделать? Здесь глав�
ный вопрос � в доверии. На�
сколько высказанные в ней
идеи и обещания вызовут дове�
рие у молодежной части изби�
рателей, ровно настолько она
будет голосовать за данного
кандидата.

Видимо, с этой целью В.Пу�
тин избрал оригинальный спо�
соб подачи своих идей, планов
и взглядов. Программа пред�
ставляет собой не нудный пе�
речень того, «что было, что есть
и что будет», а разбитый на не�
сколько частей краткий сбор�
ник вопросов и ответов, кото�
рые он задает сам себе от име�
ни электората и здесь же дает
ответы в живой и доступной
форме.

Чем можно охарактеризовать
последнее десятилетие? Нач�
нем с несомненных успехов.
Главный из них � сохранение
целостности страны, ее сувере�
нитета, попытки восстановле�
ния обороноспособности, бе�
зусловный рост благосостояния
преобладающего большинства
народа, что подтверждается за�
метным подъемом уровня по�
требления российских семей по
сравнению с советскими. Если
уж в Калуге появились автомо�
бильные «пробки», то о чем это
говорит?

Вместе с тем истекший пери�
од прошел под знаком непре�
рывных реформ. От «монетиза�
ции льгот» до реформирования
всего и вся � образования, здра�
воохранения, Вооруженных
Сил, ЖКХ, пенсионной систе�
мы, милиции...

Чиновничество � одно из со�
ставных частей государствен�
ного аппарата, и к нему вопро�
сов больше всего. Наибольшее
раздражение вызывают их нео�
правданные льготы, доходы и

Калужская региональная
общественная организация
«Совет женщин» целиком и
полностью разделяет положе�
ния опубликованной в газете
«Известия» статьи Владимира
Путина. На недавнем заседа�
нии президиума КРОО было
подтверждено, что между
идеологией нашей организа�
ции и обозначенными в ста�
тье ориентирами нет никаких
противоречий. Знаю, что та�
кого же мнения придержива�
ется возглавляемый депута�
том Государственной Думы
Екатериной Лаховой весь
Союз женщин России, в ко�
торый входит наш «Совет
женщин».

Сеть женсоветов в районах
(а именно они составляют ос�
нову нашего совета) возглав�
ляют неравнодушные, уважа�
емые люди. В Козельске это
Татьяна Барабанщикова, де�
путат районного Собрания, в
Кирове – Марина Сухоруко�
ва, директор детского дома,
многодетная мать, воспиты�
вающая и родных, и прием�
ных детей, в Тарусе – Надеж�
да Машкова, у которой тоже
многодетная семья. Можно
назвать и других подвижниц,
много сил и энергии отдаю�
щих общественной работе,
думающих не только о себе,
но и о тех, кто с ними рядом.

С легкой руки Владимира
Путина в широкий обиход
вошло понятие «стабильное
развитие». Вот и в известинс�
кой статье «Россия сосредота�
чивается � вызовы, на которые
мы должны ответить», говоря о
ближайших планах, он подчер�
кнул: «Обеспечить стабильное
развитие». При этом добавил:
«Причем такое, которое не
имеет ничего общего с засто�
ем».

Добавление существенное.
Ведь, вспомним, и в брежнев�
ские времена говорили о ста�
бильном развитии. А потом те
годы назвали застоем.

Справедливости ради надо
сказать, что определение «за�
стой» относилось не столько
к ситуации в  экономике,
сколько к  политике. Уж что�

Статьи Владимира Путина, опубли�
кованные в «Известиях» на прошлой
неделе и в «Независимой газете» в
минувший понедельник, вызвали
живой отклик граждан России. Соб�
ственно, на это они и были рассчи�
таны. В них � не только программы
развития страны на ближайшие
годы, но и размышления о том, как
нам ответить на всевозможные вы�
зовы времени, приглашение к раз�
говору, к дискуссии («Меня трево�
жит, что у нас практически не
происходит обсуждения того, что
надо делать за рамками выборов,
после выборов»).
24 января «Весть» опубликовала
экспресс�комментарии ряда об�
щественных деятелей области на
статью В.Путина о межнациональ�
ных отношениях в России, сегод�
ня публикуем отклики читателей
на его статью в «Известиях». По�
добные публикации будут продол�
жены.

Как мы ответим на вызовы времени �
ЭТО ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ НАС

Путин принял вызов
расходы, а также пенсии. Когда
летчик, шахтер, пограничник и
любой другой человек, ежеднев�
но рискующий жизнью, получа�
ет за это какие�то льготы или
повышенную пенсию, у кого
повернется язык это оспорить?
Но какую такую непосильную и
опасную для жизни работу вы�
полняют чиновники?

Зарплата их должна опреде�
ляться средней зарплатой в ре�
гионе. Если они своим эффек�
тивным трудом сумели поднять
эту планку выше, значит, и по�
вышение их зарплаты будет зас�
луженным и оправданным. Но
почему потребности чиновни�
ка�пенсионера выше, чем у лю�
бого другого человека?

Предметом постоянной гор�
дости В.Путина был тот факт,
что в России повышались пен�
сии и другие социальные вып�
латы в самый разгар кризиса.
Арифметически � все правиль�
но, но, по моему мнению, эти
цифры нельзя отрывать от про�
исходящего роста платы за ус�
луги ЖКХ, цен на продоволь�
ствие и товары повседневного
спроса, удорожания проезда и
т.д. и т.п.

«Средний класс должен рас�
ти и дальше. Стать социальным
большинством в нашем обще�
стве». Золотые слова! Но в дей�
ствительности малый и сред�
ний бизнес имеет большие пре�
пятствия для своего развития �
необоснованное и бестолковое
налогообложение, бессмыслен�
ная и ненужная отчетность, со�
бирание бесконечных справок,
подтверждающих очевидные
вещи.

Лично я убежден, что любая
политическая программа, чтобы
сформировать своих сторонни�
ков, должна прежде всего вызы�
вать у них доверие. История
знает достаточно примеров,
когда люди за идею отдавали
жизнь. В этом случае либо идея
была прекрасной, либо вера
была безграничной. Такие вот
непростые требования предъяв�
ляются к политическим про�
граммам кандидатов в прези�
денты. И это касается не толь�
ко В. Путина, но и всех осталь�
ных. Народ наш слишком часто
обманывался в своих ожидани�
ях, чтобы верить теперь любой
красивой болтовне.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

От имени женщин

Перемены – уход от политического застоя

Все они заинтересованы в ста�
бильном и последовательном
развитии России.

Иногда меня спрашивают,
какое положение из статьи
Владимира Владимировича
мне ближе всего. Я отвечаю:
все. Но сегодня хотела бы про�
цитировать высказывание, ко�
торое, думаю, выражает одну
из болевых точек нашего вре�
мени: «За общими фразами о
согласии и пользе благотвори�
тельности открываются недо�
статочный уровень доверия
людей друг к другу, нежелание
заниматься общественными
делами, заботиться о других,
неумение подняться над част�
ными интересами – это серь�
езный и застарелый недуг на�
шего времени…»

Далее Владимир Путин го�
ворит, что «и здесь за после�
дние годы ситуация стала по�
степенно меняться. Граждане
все чаще не ограничиваются
справедливыми требованиями
к власти, а сами берутся за
множество прозаичных, но
очень нужных дел… С 2012
года государство станет помо�
гать таким начинаниям…» Об�
надеживающее заявление!

Маргарита БОРОВИКОВА,
председатель КРОО

«Совет женщин»,
член Общественной палаты

области.

что,  а  «великое стояние»
старцев на трибуне Мавзолея
в дни праздников вызывало
изжогу. Да если бы только на
трибуне, а то ведь и у руля
страны!

Сейчас ничего похожего  в
России нет. Но ведь и шкала
запросов общества измени�
лась. Если против засилья
кремлевских аксакалов никто
(ну, почти никто) не возра�
жал, то теперь даже «рокиров�
ка в тандеме» не всеми вос�
принимается однозначно.

Но дело не только в персо�
налиях. Смотрите, как отреаги�
ровало сегодняшнее общество
на такие, пусть отдаленные,
признаки застоя, как невыбор�
ность губернаторов, не вполне
объяснимые принципы фор�
мирования Совета Федерации,

всевозможные препоны в про�
хождении партий (а уж для бес�
партийных граждан тем более!)
в Государственную Думу и ре�
гиональные представительные
органы власти. И хорошо, что
у нынешнего политического
руководства страны хватило
мудрости оперативно отклик�
нуться на эти сигналы.

Думаю, перечисленными
фактами изменения в полити�
ческом  ландшафте страны не
ограничатся. На мой взгляд,
избирательная система вообще
нуждается в принципиальной
переработке.

Владимир Путин дает нам
хороший пример. Что ж, с не�
терпением будем ждать его
новых программных статей.

Николай БИЗИН.
г.Обнинск.

«У нас не решено
ещё много задач.
Возникают и новые
сложные проблемы,
но мы в состоянии
обернуть их себе во
благо, на пользу
России.

Россия не та стра�
на, которая отсту�
пает перед вызова�
ми. Россия сосредо�
тачивается, собира�
ется с силами � и
достойно отвечает
на любые вызовы.
Преодолевает испы�
тания и всегда по�
беждает. У нас
выросло новое поко�
ление творческих и
ответственных
людей, которые
видят будущее. Они
уже приходят и,
конечно, и дальше
будут приходить к
руководству предпри�
ятиями и целыми
отраслями, прави�
тельственными
учреждениями и всей
страной.

Только от нас
зависит, как мы
ответим на сегод�
няшние вызовы и как
используем свой
шанс, чтобы укре�
пить себя и своё
положение в быстро
меняющемся мире».
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В управлении социальной защиты населения Обнинска начал работать специ'
ализированный транспорт  «Социальное такси». Оно предназначено  для пере'
возки маломобильных граждан к социально значимым объектам. Новая служба
организована  для инвалидов и участников ВОВ (не получивших автотранспор'
тное средство через органы социальной защиты населения), инвалидов I груп'
пы, инвалидов по зрению I и II группы, детей'инвалидов. Перевозка бесплатная,
но есть условие:  человека, нуждающегося в перевозке, должно сопровождать
доверенное лицо. Проезд комфортабельный в специализированном восьмиме'
стном автомобиле «Фиат Дукато». Шесть мест в нем – посадочные, а два –
колясочные. Автомобиль также оборудован подъемником инвалидных колясок.
За пределы наукограда социальное такси не везет.

***

В России 1 января изменились правила таксомоторных перевозок. Специали'
сты Роспотребнадзора подготовили памятку для потребителей, используя ко'
торую, можно отличить официальное такси от «бомбил». В машине такси обяза'
тельно должна быть информация о перевозчике, условия оплаты, визитная
карточка и фото водителя, контактные телефоны организации.

Машина должна быть оснащена так называемыми «шашечками» и опознава'
тельным фонарем оранжевого цвета. Пассажир, кроме всего, имеет право
потребовать у водителя разрешение на осуществление перевозок. Созданный
в прошлом году Национальный совет такси уже потребовал снизить требова'
ния к таксомоторным компаниям. Представители совета настаивают на сни'
жении количества документов для водителей такси и просят вернуть возмож'
ность работы на арендованных автомобилях.

Комментирует председатель общества защиты прав потребителей Ми�
хаил АНШАКОВ:

� Мы считаем, что ужесточение правил перевозки направлено на зачистку
этого рынка. В результате останутся только несколько крупных компаний, спо�
собных соблюдать требования закона. Как следствие, цены на услуги могут
вырасти, и опять же пострадает потребитель.

Повлиять на недобросовестных перевозчиков можно путем повышения от�
ветственности за нарушение прав потребителей. Не лишними будут и измене�
ния в судебной системе. Сейчас в судах практически невозможно взыскать
большую компенсацию морального вреда, а это могло бы стимулировать недо�
бросовестных предпринимателей.

Материалы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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Спасибо
за праздничное

настроение
Комиссия по подведению ито�

гов смотра�конкурса на лучшее
праздничное оформление пред�
приятий потребительского рын�
ка города Калуги к Новому 2012
году и Рождеству Христову на�
звала победителей.

В номинации за лучшее свето'
вое и декоративно'художествен'
ное оформление по новогодней те'
матике витрин, входных зон,
прилегающих территорий:

1 место � ООО «Подворье» �
кафе «Подворье» ' пл.Победы, 10;

2 место � ООО «Виктория» �
кафе «Виктория» ' ул.Ленина, 73;

3 место � ООО «Салон для но�
вобрачных» � магазин «Салон
для новобрачных» ' ул.Кирова, 80.

В номинации за лучшее внутрен'
нее декоративно'художественное
оформление предприятия (торго'
вые залы, салоны, рабочие места и
т.д.) по новогодней тематике:

1 место � ООО «Людмила» � ма�
газин «Силуэт» ' ул.Ленина, 56;

2 место � ООО «Фирма «Ресса»
� магазин «Ресса» ' пл.Победы, 10;

3 место � ООО «Цветочная мас�
терская» � магазин «Цветочная
мастерская»  ' ул. Театральная, 43.

В номинации за лучшее комплек'
сное праздничное оформление
предприятия:

1 место � коллектив торговой
сети магазинов «Лапушка» �
«Малышка» ' ул.Плеханова, 67, ул.
Плеханова, 74, ул.Плеханова, 53,
ул.Кирова, 32, ул.Московская, 252;

2 место � ООО «Д и М» � мага�
зин «Остров сокровищ» ' ул.Ле'
нина, 75/33;

3 место � ООО «Продсервис�
К» � ресторан «Усадьба» ' ул.Ки'
рова, 48.

В номинации за лучшее комплек'
сное оформление торгового цент'
ра (комплекса):

1 место � ООО «Калуга ХХI век»
' торгово�развлекательный ком�
плекс «ХХI век»  ' ул.Кирова, 1;

2 место � ООО «Форвард» � тор�
гово�развлекательный центр
«Торговый квартал» ' ул.Небес'
ная, 9;

3 место � коллектив потреби�
тельского кооператива соб�
ственников помещений «Торго�
вый центр Кирова, 39» �
торговый центр «Европейский»
' ул.Кирова, 39;

Благодарностью городского го'
ловы Калуги отмечено световое
оформление фасада здания  фи�
лиала ФГУП «НПО им. С.А.Ла�
вочкина»  ' ул.Октябрьская, 17 и
выставочной экспозиции «С Но�
вым 2012 годом и Рождеством»
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей «Дом детского творче�
ства» города Калуги ' ул.Марша'
ла Жукова, 12.

Члены комиссии отметили, что в
центральной части города празд'
ничное оформление предприятий
потребительского рынка было на
должном уровне, но в отдаленных
микрорайонах данному вопросу
уделено недостаточно внимания.
Для участия в конкурсе поступило
всего 43 заявления.

***
Министерство конкурентной

политики и тарифов проводило
областной конкурс на лучшее
праздничное оформление вит'
рин, торговых залов, витражей
среди организаций и индивиду'
альных предпринимателей, ока'
зывающих услуги общественно'
го питания, бытового обслужи'
вания населения области. Увы,
вовремя подали заявки лишь об'
нинцы. Рассмотрев представ'
ленные материалы, министер'
ство наградило Почетной грамо'
той  ООО «Торговый дом «Сиг�
нал», ООО «Аист», МУП «Оздо�
ровительные бани», ЗАО «Сам�
сон», ООО «РТФ Форум».

А рыбки
хочется...

К идее платной рыбалки россияне относятся скеп�
тически. В среднем граждане готовы платить за ра�
зовое разрешение на ловлю рыбы в коммерческих
местах не больше 319 руб. Об этом говорят данные
опроса, который на прошлой неделе провел ВЦИОМ.

В целом возможность создания коммерческих мест
для платной рыбалки вызывает скорее негативную ре'
акцию: 21% в принципе против этого, 16% полагают,
что такая мера неэффективна, так как средства разво'
руют, 8% убеждены, что рыбалка изначально должна
быть бесплатной и т.д. В то же время значительная
часть респондентов убеждена, что это давно назрев'
шая мера (16%).

40% рыбаков считают уже 100 рублей запредельной
платой за разовое разрешение, еще 21% останавлива'
ются на цифре 200 рублей. Вместе с тем 12% считают
приемлемым барьер даже в 1000 рублей. Показательно,
что рыбаки чаще готовы отдавать более крупную сумму
(до 1000 рублей) за право на ловлю рыбы, чем «нерыба'
ки» (которых также просили оценить приемлемый барь'
ер цены на разрешение).

Средняя предельная стоимость разового разрешения
на рыбалку равняется 319 рублям. Респонденты средне'
го возраста готовы платить до 400 рублей, предпенси'
онного и пенсионного ' не больше 200'250. В Москве и
Петербурге средняя приемлемая цена разрешения на
рыбалку достигает почти 740 рублей. Наименее щедры'
ми оказываются рыбаки из городов'миллионников и
близких к ним по размеру (за исключением столиц) '
всего 225 рублей.

Бороться против появления коммерческих мест для
платной рыбалки не готовы как россияне в целом (64%),
так и те, кто увлекается рыбной ловлей (48%).  Наиболее
приемлемый способ возразить против такого нововве'
дения ' подписи под петициями  (17% россиян в целом
и 29% рыбаков).

Поехали!

ÎÏÐÎÑÛ

Предлагаем читателю проверить свои зна�
ния закона о правах потребителей. Тест раз�
работан сотрудниками управления потреби�
тельского рынка, транспорта и связи адми�
нистрации города Обнинска. Именно они
стали организаторами этого интеллектуаль�
ного турнира. Участвовать в  конкурсе при�
гласили всех желающих.

Присылать свои ответы нужно до 20
февраля по адресу оргкомитета: Обнинск,
пл. Преображения, д.1, каб.315.

Тест для потребителей
(Из трёх приводимых вариантов ответа следу�

ет выбрать только один наиболее полный и пра�
вильный ответ, соответствующий положениям за�
конодательства о защите прав потребителей).

1. Может ли продавец реализовывать то�
вар с истекшим сроком годности?

а) да, если товар уценить;
б) да, если об этом уведомить потребителя;
в) нет, товар должен быть снят с реализации.
2. Отсутствие у потребителя кассового

или товарного чека
а) является основанием для отказа в удов'

летворении его заявленного требования;
б) не является основанием для отказа в удов'

летворении заявленного им требования;
в) даёт ему право на предъявление любого

требования.
3. При возврате покупателю денежной

суммы за товар ненадлежащего качества
продавец

а) может удержать часть суммы;
б) не вправе удерживать из неё сумму, на

которую понизилась стоимость товара  из'за
его полного или частичного использования,
потери им товарного вида или других подобных
обстоятельств;

в) возвращает только остаточную сумму.
4. В случае предъявления продавцом тре�

бования о возврате некачественного товара
а) возврату подлежит только товар;
б) возврату подлежит весь товар, т.е. основ'

ное изделие, комплектующие его части и при'
надлежности, за исключением упаковки и быс'
троизнашивающихся принадлежностей;

в) возврату подлежит весь товар с упаковкой.
5. Какой товар надлежащего качества

может обменять (вернуть) покупатель, если
он не подошёл ему по форме,  расцветке,
размеру, комплектации:

а) автоматическую стиральную машину;
б) ювелирное изделие;
в) шубу.
6. Какой максимальный срок гарантийно�

го ремонта установлен законом:
а) 45 дней;
б) 21 рабочий день;
в) срок не ограничен.
7. В какие сроки проводится экспертиза

некачественного товара:
а) в течение 20 дней;
б) в сроки, установленные статьями 20, 21,

22 закона для удовлетворения соответствую'
щих требований потребителя;

в) незамедлительно.
8. В случае, когда гарантийный срок на

товар отсутствует либо истёк, а недостатки
в товаре проявились в пределах двух лет,
потребитель

а) вправе предъявить продавцу любое тре'
бование, предусмотренное законом, если до'
кажет, что недостатки товара возникли до его
передачи потребителю или по причинам, воз'
никшим до этого момента;

б) может требовать только проведения га'
рантийного ремонта;

в) не может предъявить продавцу никаких
требований.

9. В какие сроки продавец должен заме�
нить товар ненадлежащего качества:

а) в течение 21 дня;
б) незамедлительно;
в) в течение 7 дней со дня предъявления тре'

бования, а при необходимости проведения эк'
спертизы (проверки качества) в течение 20
дней.

10. В какие сроки продавец должен вер�
нуть деньги за некачественный товар:

а)  в течение трех дней;
б)  в течение 10 дней;
в) в течение 20 дней.
11. Об имеющихся в товаре недостатках

продавец
а)  должен предупредить покупателя не толь'

ко в устной, но и в письменной форме (на ярлы'
ке товара, в товарном чеке или иным спосо'
бом);

б)  может предупредить потребителя в уст'
ной форме;

в)  может уведомить потребителя после по'
купки.

12. Какой процент неустойки уплачивает
продавец потребителю за нарушение срока
рассмотрения его заявленного требования
по некачественному товару:

а) 3% от стоимости товара;
б) 0,1% от стоимости товара;
в) 1% от стоимости товара.
13. Какой процент неустойки уплачивает

продавец потребителю за нарушение срока
передачи предварительно оплаченного това�
ра:

а) 0,5% суммы предварительной оплаты;
б) 0,1% суммы предварительной оплаты;
в) 1% суммы предварительной оплаты.
14. В какой срок потребитель может об�

менять  непродовольственный товар над�
лежащего качества на аналогичный то�
вар:

а) в течение гарантийного срока;
б) в течение 30 дней;
в) в течение 14 дней, не считая дня покупки

товара.

А ты знаешь?
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Пусть
покинет
класс
ученико�час
Несмотря
на серьезное
повышение
зарплаты учителей,
в системе
образования ещё
остаются проблемы
Как известно, для выполнения  основной за'

дачи по модернизации системы общего обра'
зования области  ' доведения средней зарпла'
ты учителей до уровня средней зарплаты по
экономике региона ' с 1 сентября 2011 года
фонд оплаты труда работников системы  об'
щего образования был увеличен  на 40,8 про'
цента. Из бюджета области на эти цели были
дополнительно направлены внушительные
средства. Средний размер заработной платы
учителей планировалось довести до 17 822,5
рубля.

Следует отметить, что эта задача была даже
успешно перевыполнена ' в сентябре прошло'
го года размер средней зарплаты калужских
учителей составил 21 774 рубля, что превыси'
ло значение запланированного показателя бо'
лее чем на 22 процента. В октябре прошлого
года средняя зарплата педагогов составила
22 463 рубля, а в ноябре '  почти 23 тысячи.

Но давайте не будем преждевременно впа'
дать в эйфорию, потому что в системе обра'
зования еще остаются проблемы, требую'
щие решения на региональном уровне. Одна
из проблем была озвучена председателем
регионального отделения профсоюза работ'
ников образования Маргаритой Пономарё'
вой на недавнем заседании правительства,
где рассматривался проект комплекса мер
по модернизации системы общего образо'
вания области на ближайшее время.

' Если посмотреть на заработную плату,
то она действительно растет, ' отметила
Маргарита Петровна. ' Но в нашей области
во многих школах учителя сегодня получают
среднюю зарплату в пределах 11 – 15 тыс.
рублей.  Это школы, где учатся от 100 до 200
детей. Таких образовательных учреждений
в регионе примерно треть. И несмотря на
то, что учителя в этих школах имеют полную
нагрузку, зарплата у них достаточно низкая.
Мы на межведомственной комиссии эти воп'
росы обсуждали и пришли к выводу, что нам
сейчас нужно выбрать самые болевые точ'
ки, которые есть в системе образования с
точки зрения оплаты труда, и принимать
меры.

– В наших школах работают по модельной
методике Министерства образования и на'
уки Российской Федерации, ' подчеркнула
Пономарёва. ' Зарплата учителей привязана
к ученико'часу, то есть зависит от количе'
ства учеников в классе. Но дело в том, что
количество учеников везде разное. И я могу
откровенно сказать: работая с учителями, ко'
торые получают и более высокую зарплату, и
которые получают зарплату ниже среднего
уровня, все педагоги ждут перемен, когда мы
в школах перейдем на должностные ставки и
оклады. Почему? Потому что даже в Трудо'
вом кодексе нет такого понятия, как ученико'
час. Этот важный вопрос ставится непосред'
ственно и на федеральном уровне. Он
рассматривается постоянно на трехсторон'
ней комиссии правительства Российской Фе'
дерации, профсоюза и работодателей. И ре'
гионам даются рекомендации, чтобы ввести
единые должностные ставки и оклады в соот'
ветствии с профессионально'квалификаци'
онными характеристиками, которые сейчас
утверждены юридически.

Губернатор Анатолий Артамонов согласил'
ся с лидером профильного профсоюза и от'
метил, что, действительно, мы вправе у себя
в регионе принять такую систему оплаты тру'
да, которая будет устраивать всех. Но урав'
ниловка – исключена.

' Очень хотелось бы, чтобы мы перешли от
критики к реальным предложениям, ' сказал
губернатор. – Обсудите эту ситуацию в педа'
гогическом сообществе и подумайте, как не'
обходимо разделить фонд оплаты труда так,
чтобы уйти от ученико'часа, чтобы никто из
педагогов не был обижен.
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Материалы подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

В работе «круглого стола»
приняли участие заместитель
губернатора Николай Люби�
мов, представители регио�
нальных министерств, члены
молодежного парламента, мо�
лодежного правительства об�
ласти и губернаторских групп.

Напомним читателям, что
Агентство стратегических
инициатив создано в августе
2011 года по инициативе
председателя правительства
России Владимира Путина.
Директор направления «со�
циальные проекты» АСИ
Владимир Яблонский отме�
тил, что агентство создано в
первую очередь для активных
людей среднего класса, кото�
рый в нашей стране сформи�
рован. Основная задача аген�
тства – найти формы и мето�
ды поддержки людей, кото�
рые работают в среднем биз�
несе, в социальной сфере,
независимо от подчиненнос�
ти. Они могут быть из ком�
мерческой организации,
бюджетного учреждения, го�
сударственной структуры.

Если говорить о социаль�
ном направлении АСИ, то
оно создано с целью развития
социальной сферы, акценты в
которой расставлены на опы�
те и потенциале частных ини�
циатив, расширении форм
предоставления социальных
услуг, повышении их качества
и доступности. По словам Яб�
лонского, для решения по�
ставленных задач ведется ра�
бота по поддержке и тиражи�
рованию успешных соци�
альных проектов в области
образования, здравоохране�
ния, культуры, организации
досуга, социальной помощи
пенсионерам и людям с огра�
ниченными физическими
возможностями. Агентство
также осуществляет поиск но�
вых лидеров социальной эко�
номики �  талантливых управ�
ленцев, которые идут вперед
вопреки существующим пре�
градам и реализуют свои жиз�
ненные цели и проекты, не�
смотря на сложности. Такие
люди – основа среднего клас�
са России и, в конечном сче�
те, отечественной экономики.

Инициатива
«Новое детство»
На сегодняшний день рас�

смотрено порядка 1500 проек�
тов, 14 из них взяты под пат�
ронат АСИ, а семь проектов
уже утверждены  наблюдатель�

С перспективным молодёжным
резервом нашего региона
встретились представители
Агентства стратегических
инициатив (АСИ) по
продвижению новых проектов

ным советом. Несколько важ�
ных проектов утверждены в
сфере образования. Одна из
таких инициатив, по словам
Яблонского, � это «Новое
детство». Результатом реали�
зации проекта должно стать
уменьшение очереди в госу�
дарственные, муниципальные
детские сады, повышение
уровня развития и социали�
зации детей дошкольного
возраста, улучшение условий
для профессиональной дея�
тельности педагогов и воспи�
тателей, укрепление семьи,
улучшение демографической
ситуации. Ведь не секрет, что
сегодня основная проблема –
это нехватка учреждений
дошкольного образования.
(По официальным данным,
очередь в детские сады в на�
шей стране  составляла на на�
чало 2011 года около 2 млн.
детей.)

Среди проектов, поступив�
ших в агентство, есть вариант
решения проблемы в виде
строительства инновацион�
ных детских садов с развитой
инфраструктурой и полно�
ценным оснащением для
обеспечения учебно�воспи�
тательного процесса по усо�
вершенствованной техноло�
гии. Преимущества этого
проекта: сокращенные сроки
строительства, относительно
низкая стоимость реализации
и обеспечение большого ко�
личества мест при одинако�
вой площади застройки.

Эффективным и малозат�
ратным вариантом решения
проблемы нехватки мест в
детских садах является проект
«Детский сад нового типа
(комплексная реконструкция
существующих детских дош�
кольных образовательных уч�
реждений с надстройкой до�
полнительного этажа и пере�
водом зданий на современ�

ные системы энергосбереже�
ния)». Реализация проекта
приведет к снижению нагру�
зок на существующие сети,
переводу зданий на совре�
менные системы энергосбе�
режения и обновлению архи�
тектурного облика. Это по�
зволит увеличить количество
мест в детских садах на 85
процентов при невысоких ма�
териальных и временных зат�
ратах. Например, команда
молодых разработчиков из
Свердловской области само�
стоятельно пробовала реали�
зовать проект, однако этому
препятствовал ряд админист�
ративных барьеров. После об�
ращения в агентство проект
получил одобрение главы ре�
гиона и «зеленый свет» на ре�
ализацию.

Восстановление
детских центров

науки
и творчества

Так называется следующий
проект. Или по�другому � «Со�
здание открытого молодежно�
го центра инновационного
прототипирования». С распа�
дом Советского Союза, к со�
жалению, распалась система
Домов пионеров, где работало
множество научно�техничес�
ких  кружков. Проблема не�
хватки учреждений дополни�
тельного образования для де�
тей сегодня негативно сказы�
вается не только на развитии
подрастающего поколения, но
и ухудшает социальную обста�
новку в стране.

Концепция возрождения в
России системы центров
НТТМ разработана совмест�
но с рядом общественных
организаций. Центры  будут
состоять из познавательно�
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на трудности
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на трудности
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несмотря
на трудности

досуговых блоков: с набором
занимательных и развлека�
тельных научно�поисковых
аттракционов, постоянных и
временных  экспозиций,
площадок для проведения
мастер�классов, тренингов,
лекций, направленных на
популяризацию инноваци�
онных научно�технических
идей, мини�лабораторий для
научно�исследовательской
работы.

В ближайшем будущем
агентством запланировано
создать  в пяти регионах до 25
небольших (на 300�500 кв. м)
центров по отработанной тех�
нологии – быстрого прототи�
пирования на 3D�принтерах.
Это  своеобразные лаборато�
рии, где молодые люди, обу�
чившись, смогут сами что�то
произвести,  поэксперимен�
тировать. Следует отметить,
что уже объявлен конкурс ко�
манд, которые  будут форми�
ровать  такие центры. По сло�
вам Владимира Яблонского,
15 молодых инноваторов из
разных городов России в про�
шлом году прошли недельную
стажировку в США и Испа�
нии по обучающей програм�
ме «FabLab» (она разработа�
на специалистами MIT �
Массачусетского технологи�
ческого университета и со�
трудниками сети «FabLab»).
Выигравшие тендер команды
будут создавать технопарки
по всей стране, причем рабо�
тать центры будут по прин�
ципу  самоокупаемости. По�
добная деятельность выходит
за рамки досуговой, это очень
близко к профессиональному
обучению.

Свои перспективные проек�
ты представили гостям и калу�
жане. Например, заместитель
министра образования и науки
региона Владимир Доможир
рассказал об организации ду�
альной системы подготовки в
профессиональном образова�
нии, налаженной с помощью
руководства завода «Фолькс�
ваген». А Алексей Шмелев из
регионального министерства
спорта, туризма и молодеж�
ной политики представил раз�
вивающийся проект «Моло�
дежная команда губернатора».
Николай Любимов отметил
важность данной встречи, ведь
с помощью Агентства страте�
гических инициатив перспек�
тивная молодежь нашей обла�
сти сможет реализовать мно�
гие задуманные проекты и до�
биться успеха.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Владимир Яблонский и Николай Любимов.
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НЕ ВИДЕЛ � ПРО
ЧИТАЙ «МОРСКОЙ

УЗЕЛ»
Сериал. Драма

Россия, 2002
Режиссер Кирилл Капица. В ролях: Борис Соколов, Александр Гу�

сев, Юлия Джербинова, Евгений Дятлов.
Cтарый рыболовецкий траулер выходит из мурманского порта в не'

спокойные северные моря. Но самые сильные бури бушуют не за бор'
том, а на самом судне. Капитан смертельно болен. Между морячкой
Аней и биологом Евгением неожиданно завязываются романтические
отношения. Старпом только и мечтает о том, чтобы продать весь улов
браконьерам…

«Морским узлом» оказались связаны очень разные человеческие судь'
бы и характеры.

«НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся

сто лет назад»
Комедия. СССР, 1984

Режиссер Владимир Мотыль. В ролях: Борис Плотников, Алексей
Петренко, Ирина Муравьёва, Михаил Козаков, Станислав Садальский.

По мотивам рассказов Aнтoнa Пaвлoвичa Чexoвa «Пapи», «Жилeц»,
«Из вocпoминaний идeaлиcтa», «Heocтopoжнocть», «Ha мeльницe»,
«Caпoжник и нeчиcтaя cилa».

Moлoдoй cтyдeнт'юpиcт и кpyпный бaнкиp зaключaют пapи нa двa
миллиoнa pyблeй. Пo ycлoвию пapи cтyдeнт дoлжeн был пpocидeть 15
лeт в oдинoчнoй кaмepe.

ТАЙНЫ ВЕКА
Документальный сериал.

Россия, 2002�2007
Режиссер Сергей Медведев.
Цикл «Тайны века» посвящен загадкам и историческим фактам, так и

не получившим однозначное толкование историков и других специали'
стов. Исторические личности, легендарные герои, люди искусства, чьи
судьбы до сих пор волнуют умы с такой же силой, что и столетие назад,
становятся главными действующими лицами и по'новому открывают
историю для зрителей.

Среди тем, к которым обращались авторы цикла «Тайны века», и
загадка гибели В. Чкалова, и попытки объяснить возникновение фено'
мена НЛО, тайна самоубийства В. Маяковского, расследование жизни
и смерти последнего узника тюрьмы Шпандау Р. Гесса, трагедия паро'
хода «Титаник».

АНОНСЫ «НИКА�Т
В»

� Я очень люблю Калугу,
выступаю здесь не первый
раз. Впервые выступал также
в Доме музыки, это было пол�
тора года назад, тоже в сопро�
вождении Калужского муни�
ципального камерного орке�
стра под руководством Гарри
Азатова, � рассказал Иван
корреспонденту информаци�
онно�развлекательного кана�
ла «Легко» накануне концер�
та. � Тогда мы открывали се�
зон, была осень. Программа
была почти такой же. Мы
очень дружим с Гарри Влади�
мировичем, и я с радостью
откликаюсь на любые пред�
ложения посотрудничать и
выступить вместе. И наша
программа – классические и
городские романсы и неапо�
литанские песни – это наш
обоюдный творческий порыв,
мы вместе решили сделать
именно такую программу.

Более того, Иван Ожогин
был с визитом и в студии ка�
нала «Легко»! Здесь он под�
робнее рассказал о програм�
ме концерта и пояснил при�
чину ее выбора:

� Программу мы представ�
ляем почти ту же самую, что
и на открытии сезона в 2010
году, потому что она очень
полюбилась и нам, и нашим
зрителям. Мы приготовили
сюрприз: доработали ее, сме�
нили некоторые произведе�
ния (я думаю спеть кое�что из
мюзикла) и решили показать
еще раз. Думаю, в следующий
раз мы покажем абсолютно
новую программу, очень ин�
тересную, � рассказал столич�
ный тенор в беседе с ведущей
утреннего канала Яной Ми�
роновой.

Затронул Иван и тему сво�
его участия в мюзиклах, ис�
полнения ролей:

� Как любой творческий че�
ловек, я к любой работе под�
хожу очень ответственно.

Иван ОЖОГИН:

«Мне повезло
работать в лучших

российских
проектах»

21 января в Доме музыки состоялся концерт одного

из ведущих теноров, лауреата международных кон'

курсов, исполнителя главных ролей многих мюзиклов

' Ивана ОЖОГИНА (г. Москва) в сопровождении

Калужского муниципального камерного оркестра.

Когда я начинаю работу над
каким�то проектом, я изучаю
материал, начинаю его осва�
ивать – и просто погружаюсь
в него, а в конце концов –
влюбляюсь. Мне повезло, что
я работал в лучших российс�
ких проектах. В мюзикле
«Чикаго» я сыграл даже жен�
скую роль журналистки Мисс
Лучезарной. Это было сразу
после окончания ГИТИСа. И
это (исполнение женской
роли) – совсем по�другому,
очень необычно, интересно и
полезно. И что самое слож�
ное в мюзиклах, но вместе с
тем и интересное, – это со�
четание различных элемен�
тов: вокала, хореографии, ак�
терского мастерства… Это
жесткая, но надежная школа!

В завершение встречи Иван
Ожогин порадовал зрителей
телекомпании «НикаТВ» ис�
полнением романса «Очаро�
вана, околдована…», подарив
очередную порцию проник�
новенности и душевности.

Репетиция Ожогина с камерным оркестром и Гарри Азатовым.



Êóëüòóðà
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
12.15 «Линия жизни»
13.10 «Построить храм в Париже»
13.40 Телеспектакль «Ночь ошибок»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40, 01.40 «Обезьяны'воришки»
17.05, 02.25 «Гвардейский корпус»
17.35 «Российские звезды миро'
вой оперы»
18.40 «Секретный код египетских
пирамид»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.55 «Кинескоп»
00.40 «Братия Карамазовых»
01.30 Музыка на канале
02.10 «Мировые сокровища культу'
ры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.25, 17.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 Времена и судьбы
10.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО�
РИЯ»
13.00 Стоп'кадр
13.29, 15.29 Исторический кален'
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Коммунальная революция
14.45 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
15.00 Культурная среда
15.50, 04.10 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40 Дэвид Бекхэм
18.00 Точка зрения
18.30, 00.05 Тайны века
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
20.45, 22.55 Мультфильм

21.00 Стиль+
22.05 «МОРСКОЙ УЗЕЛ»
23.05 Кошачий алфавит
00.45 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
01.50 «МИМИНО»
03.20 Осторожно, модерн!
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
10.55 «Тайны нашего кино»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Семейные «скелеты»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Изношенное сердце Алек'
сандра Демьяненко»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 Мультфильм
19.00 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
20.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
22.15 «Народ хочет знать»
23.15 «Зима против обуви»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Выходные на колесах»
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «ИГРА»
05.25 «Звезды московского спорта»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.35, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ППС»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет'
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «КОРОЛЕВА МАРГО»
13.00 «Красота требует!»
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
17.00 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ»
20.00 «Звёздная магия»
21.00 «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН»
23.30 «ЛЮБИ МЕНЯ»
01.20 «ПОТОП»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

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

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
06.10 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЁННЫХ»
07.55 «КОРТИК»
09.05 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»
10.35 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
12.00, 13.50, 20.00, 21.50, 03.50
«Окно в кино»
12.05, 21.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС»
13.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
13.55 «ДОРОГОЙ ЭДИСОН!»
15.45 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
17.15 «ВРАГИ»
18.35 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУР�
ГА»

21.55 «МЫМРА»
23.20 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
01.40 «ПЕСНИ НАД ОБЛАКАМИ»
02.50 «ЭФФЕКТ РОМАШКИНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.35 PRO'обзор
10.05 «Популяр чарт»
10.35 «Нестандартные звезды»
11.35 «10 самых ранних звездных
успехов»
12.05 «Соблазны»
12.35, 17.50 «Адская кухня»
13.30 «Стилистика»
13.55, 19.15 «Косметический ре'
монт. Русская версия»
14.25, 19.45 «Топ'модель по'аме'
рикански»
16.20 «Муз'ТВ Чарт»
17.20 «Хорошее кино»
18.45 «Знакомство с родителями»
21.35 «ИГРУШКИ»
22.30 «БезУМно красивые»
23.35 PRO'Новости
00.05 «Звездные замашки»
01.05 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое'
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела'
но?
08.15, 08.45 Демонтаж
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Пенн и Теллер, правда и ложь
12.50 Почему? Вопросы мирозда'
ния. Существует ли Создатель?
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Запредельное оружие
20.00, 01.00 Золотая лихорадка
21.00 Уголь
22.00 Рыба'меч
23.00 Крутые взрывы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Как стать...
07.15 Дик и Дом спешат на помощь
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Вашему любимцу понравится
и это!
09.05, 16.25, 21.00, 01.35, 03.25
Введение в собаковедение
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Спасатель змей
11.20, 05.35 SOS дикой природы
11.50 Нюх на преступления
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Фила'
дельфии ' отдел по защите живот'
ных

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
15.00 Самое дикое шоу
15.30 Зоосад Криса Хамфри
16.00 Поговорим с животными
17.20 Кошек не любить нельзя
20.05, 00.40 Планета мутантов
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Добыча ' человек

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Последняя львица
08.00, 13.00 Путешествие к Европе
09.00, 14.00 Место жительства '
Марс
10.00, 16.00 Самые опасные живот'
ные
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Бобровая плотина
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные надзи'
рательницы
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Добро пожало'
вать в 80'е»
11.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая»
13.00 «Нефертити и пропавшая ди'
настия»
14.00 «Монархии Азии»
15.00 «10 дней до войны»
17.00 «Тяньаньмэнь»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Загадки
истории»
20.00, 04.00 «Древняя медицина Ко'
реи»
21.00, 05.00 «Великие воины»
22.00, 06.00 «Германские племена»
23.00, 07.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
00.00, 08.00 «Герои, мифы и нацио'
нальная кухня»
01.00, 09.00 «Катюша большая и ма'
ленькая»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг'Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 09.35, 11.10,
12.55, 13.15, 13.30, 17.05, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.25,
01.35, 02.20, 02.45 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 16.40, 17.35, 19.30
Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда'Крае'
веда»

10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Уроки хороших манер»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа'Соль в цирке»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «История России. Лек'
ции»
16.50 «Чаепитие»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
00.10 «Говорим без ошибок»
01.45 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
17.30 Мультсериал
18.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.00 Программа «Необыкновенные
животные»
07.30 Программа «Ребятам о зверя'
тах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 Реальность или фантас'
тика?
10.00 Программа «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Профессия
предавать»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Греческие мифы»
13.25 «ВРЕДНЫЙ ФРЕД»
15.20, 00.00 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Великий обман. Учитель и
убийца»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
19.05 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «ГРАНЬ»
21.00 «Загадки истории. Близость
неопознанного»
22.00 «ХИМЕРА»
01.00 «ПРОЗРЕНИЕ»
01.45 Профилактика на канале с
01.45 до 06.00

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.10 «Все включено»
06.00, 02.40 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.45, 01.15
«Вести'Спорт»
08.10 «Моя рыбалка»

08.40, 11.40, 01.25 «Вести.ru»
09.15 «Вести'Спорт. Местное время»
09.20 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ�4:
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.10 Конькобежный спорт
13.05 Фигурное катание
14.45 Биатлон
16.50 «ПУТЬ ВОИНА»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Футбол. Международный тур'
нир
23.20 «Неделя спорта»
00.15 «Взлом истории»
01.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
02.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
11.30 Фигурное катание
12.30 Конный спорт
13.00, 18.15 Теннис
14.15, 20.00, 02.00 Прыжки на лыжах
с трамплина
15.30, 16.15 Биатлон
17.00, 21.00, 21.30, 03.00 Футбол
19.45 Легкая атлетика
00.00, 00.45 Про рестлинг
01.45 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.00, 23.00 «ДРУЗЬЯ»
09.25, 23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
09.50 Мультфильм
10.05 Русская десятка
11.05 News блок Weekly
11.35 Телепорт
12.05, 00.00 News блок
12.35 Топ Модель
13.30, 00.30 X'Фактор
14.25 В гостях у предков
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостяк
16.10 В погоне за принцем
17.00 Проект «Подиум»
18.00, 22.00 «Каникулы в Мексике»
19.00 «ГИМНАСТКИ»
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
21.00 Холостячка
23.50 F.A.Q
01.30 Тренди

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ»
06.15 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
08.20 «СКУБИ�ДУ»
10.00 «КРИК СОВЫ»
12.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
14.00 «СЕНСАЦИЯ»
16.00 «НОЧНОЙ РЕЙС»
18.00 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»
20.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ»
00.10 «ПРИЕЗЖИЕ»
02.00 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»

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

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30 Мульт'
сериал
08.00 «Даешь молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 17.25, 23.50 «6 кадров»
15.00 «ПРИВИДЕНИЕ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
22.00 «ЭТО ВСЁ ОНА»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис'
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «Момент истины»
23.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
00.55 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
03.05 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮ�
БОВНИКИ»
04.35 «Тигр'шпион в джунглях»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом'2»
15.55 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20, 03.50 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖУКОВ»
22.30 «Доктор вирус»
23.30 «Познер»
00.50 «Тайная жизнь собак»
01.45, 03.05 «ПСИХОЗ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест'
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малы'
ши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «Россия от первого лица»
00.20 «Вести +»
00.40 «Профилактика»
01.55 «ЧАК�2»
04.30 «Городок»

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

18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ЗНАКОМСТВО СО СПАР�
ТАНЦАМИ»

США, 2008 г. Режиссеры Дж. Фрид�
берг, А. Зельцер. В ролях: К. Элект�
ра, К. Сорбо, Д. Бейдер. Героический
и безоружный Леонидас встает во
главе 13 спартанцев�головорезов на
защиту своей родины против вторг�
шихся на ее территорию персов, в
рядах которых мы увидим Призрач�
ного Гонщика, Рокки Бальбоа, Транс�
формеров и горбатую Пэрис Хилтон.

22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ШЕЛК»

Великобритания � Италия � Канада
� Франция � Япония, 2007 г. Режис�
сер Ф. Жирар. В ролях: К. Найтли,
М. Питт, К. Якушо. События ро�
мана происходят в XIX веке. Моло�
дой женатый француз Эрве Жанкур
занимается контрабандой тутово�
го шелкопряда. Он отправляется из
Франции в Японию, чтобы забрать
секретный груз. В Японии он знако�
мится с красивой девушкой из Евро�
пы, любовницей местного богача.
Страсть к красавице охватывает
Жанкура...

03.05 «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО
МЕЧТА»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й
УЧАСТОК»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
18.00 «Сны. Расшифровка будущего»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН'ТВ»
20.00 «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ»
23.00 «Выжить любой ценой»
23.50 «ЦВЕТ НОЧИ»
02.30 «Репортерские истории»
03.00 «ЖЕЛАННАЯ»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет'
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «КОРОЛЕВА МАРГО»
13.00 «Спросите повара»
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
17.00 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ»
20.00 «Звёздные войны»
21.00 «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН»
23.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
01.25 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»
04.40 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
05.25 «Музыка на «Домашнем»

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

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «НОВЫЙ РУС�
СКИЙ РОМАНС»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ»
06.30, 12.00, 13.50, 20.00, 21.50,
03.50 «Окно в кино»
06.35 «МЫМРА»
07.55 «КОРТИК»
09.10 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
10.30 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ»
13.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»

13.55 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО�
ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
15.25 «ОДИН ИЗ НАС»
17.05 «НАЙДЁНЫШ»
18.45 «ПЕЧНИКИ»
21.55 «ДЕНЬ Д»
23.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
00.50 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
02.00 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.05, 23.35 PRO'Новости
10.35 «Русский чарт»
11.35 «10 самых гостеприимных звезд»
12.05, 17.20 «Соблазны»
12.35, 17.50 «Адская кухня»
13.25, 18.45 «Знакомство с родите'
лями»
13.55, 19.15 «Косметический ре'
монт. Русская версия»
14.25, 19.45 «Топ'модель по'амери'
кански»
16.20 «10 поводов влюбиться»
21.35 «ИГРУШКИ»
22.30 «БезУМно красивые»
00.05 «Звезды с молотка»
01.05 «Top Hit Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 20.00, 01.00, 01.55 Ги'
гантские стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Крутые взрывы
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Золотая лихорадка
12.50 Уголь
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Запредельное оружие
21.00 Грандиозные переезды
22.00 В разрезе
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25, 15.30 Зоосад Криса Хамфри
06.50, 16.00 Поговорим с животными
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 16.25, 03.25 Введение в соба'
коведение
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Pай для шимпанзе
11.20, 05.35 SOS дикой природы
11.50 Отдел по охране животных
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Фила'
дельфии ' отдел по защите живот'
ных

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
17.20 Самые симпатичные питомцы
Америки
20.05, 00.40 Планета мутантов
21.00, 01.35 Вызов «Большой пятер'
ке»
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Войны насекомых
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключе'
ния за границей
09.00, 14.00 Тюремные надзиратель'
ницы
10.00, 16.00 Самые опасные живот'
ные
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Монстр реки Конго
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 Чудеса
инженерии
19.00, 02.00 Критическая ситуация
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Добро пожало'
вать в 80'е»
11.00, 11.30 «Загадки истории»
12.00 «Древняя медицина Кореи»
13.00 «Великие воины»
14.00 «Германские племена»
15.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
16.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
17.00 «Катюша большая и малень'
кая»
19.00, 03.00 «Великие ученые»
19.30, 03.30 «Прерафаэлиты ' викто'
рианские революционеры»
20.00, 04.00 «История спутника»
21.00, 05.00 «Зеленый пояс» ' исто'
рия Вангари Маатаи»
22.00, 06.00 «Один матч в Турине»
23.30, 07.30 «Кока'Кола не сдает'
ся»
00.00, 08.00 «Вторая мировая в цвете»
01.00, 09.00 «Скрытая правда»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг'Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 09.35, 11.10,
12.55, 13.15, 13.30, 16.40, 17.05,
18.20, 20.00, 20.05, 20.40, 21.20,
00.25, 01.50, 02.20, 02.45 Мультсе'
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 19.25 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»

08.35, 18.00 «Бериляка учится чи'
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда'Крае'
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 02.00 «В гостях у Витамин'
ки»
12.10, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Мастер спорта»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «Русская литература.
Лекции»
16.50 «Чаепитие»
17.35 «Почемучка»
18.50, 01.15 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
00.10 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ»
07.30, 11.30, 15.30 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
09.00, 13.00, 17.05, 19.00 Сборник
мультфильмов
16.00 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУ�
ПЫ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 Программа «Ребятам о зверя'
тах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 Реальность или фантас'
тика?
10.00 Программа «Как это сдела'
но»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Великий обман. Учитель и
убийца»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Близость
неопознанного»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 00.15 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Феномен Ванги»
18.10 «Ванга. Испытание даром»
21.00 «Загадки истории. Свидетель'
ства посещений»
22.00 «НОСТРАДАМУС»
01.15 «ХИМЕРА»
03.15 «Смертельные игры Юрия Лонго»
04.15 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
05.15 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖУКОВ»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.45 «ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ»

США � Франция, 2009 г. Режиссер
С. Бартез. В ролях: П. Джамат�
ти, Д. Корзун, Э. Уотсон, Д. Стрэ�
тэйрн. Вполне успешный актер
Пол испытывает душевные муки
от того, что жизнь проходит, а
свою лучшую роль он так и не сыг�
рал. Из статьи в журнале Нью�
Йоркер Пол узнает о существова�
нии высокотехнологичной компа�
нии, которая обещает облегчить
душевные страдания путем глубо�
кого замораживания непосред�
ственно самой души...

02.40, 03.05 «ДОКТОР ДЖЕ�
КИЛЛ И МИСТЕР ХАЙД»

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

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.10, 13.05 «Все включено»
06.00 «Взлом истории»
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 21.45,
01.55 «Вести'Спорт»
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 11.40, 02.05 «Вести.ru»
09.15 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.15 «Неделя спорта»
13.55 «ОПЕРАЦИЯ»
15.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
18.15 Профессиональный бокс
21.55 Top Gear
22.55 «Наука 2.0. Охотники на торна'
до»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.20 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 14.15, 16.45, 20.30, 21.30,
01.30, 02.45 Футбол
12.45, 13.30, 17.45, 18.30 Биатлон
15.30, 19.15 Теннис
00.00 Футзал
02.00 Автоспорт
02.30 Легкая атлетика
04.15 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.00, 23.00 «ДРУЗЬЯ»
09.25, 23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
09.50, 10.40 Мультфильм
11.05 «Мировой чарт»
12.05, 00.00 News блок
12.35 Топ'модель
13.30, 00.30 X'Фактор
14.25 В гостях у предков
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостяк
16.10 В погоне за принцем
17.00 Проект «Подиум»
18.00, 22.00 «Каникулы в Мексике»
19.00 «ГИМНАСТКИ»
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
21.00 Холостячка
23.50 F.A.Q
01.30 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ТЕТРО»
06.20 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ»
08.20 «СЕНСАЦИЯ»
10.00 «НОЧНОЙ РЕЙС»
11.40 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»
13.25 «БЭТМЕН И РОБИН»
15.35 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НАЗАД»
17.20 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
20.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
00.20 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
02.00 «КОСТОЛОМ»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «Россия от первого лица»
00.20 «Вести +»
00.40 «Профилактика»
01.55 «Честный детектив»
02.35 «Горячая десятка»
03.45 «ЧАК�2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
12.15, 20.45 «Полиглот»
13.00, 18.40 «Секретный код еги'
петских пирамид»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
15.30 «Карл Фридрих Гаусс»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40, 01.55 «Обезьяны'воришки»
17.05, 02.25 «Гвардейский корпус»
17.35 «Российские звезды миро'
вой оперы»
18.20 «Мировые сокровища культу'
ры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.55 «КРОНПРИНЦ РУ�
ДОЛЬФ»
01.25 «Дом искусств»
02.50 «Дэвид Ливингстон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.40 Трансформеры
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
11.50, 01.40 Спецрасследова'
ние
12.40, 22.05 «МОРСКОЙ УЗЕЛ»
13.29, 15.29 Исторический кален'
дарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Притяжение земли
14.20 Высший сорт
14.30 Навигатор
15.00, 20.45 Мультсеанс
15.50, 03.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.15 «УБИЙСТВО В ВЫС�
ШЕМ ОБЩЕСТВЕ»
17.30, 00.05 Тайны века
18.10 Кошачий алфавит
18.35 Служба кулинарной развед'
ки
19.00 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
21.00 Пригласительный билет
21.15 Мы там были
23.00 Портреты наций
00.45 проLIVE
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
10.55 «Тайны нашего кино»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА�
КАМ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Леонид Дербенев. Слова
народные»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 Мультфильм
19.00 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
20.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
22.15 «Поющий лев у нас один»
23.00 «Насмешили»
00.30 «ИНОСТРАНЕЦ»

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

02.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
04.10 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ППС»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Попасть в пятерку»
00.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 «Кулинарный поединок с Ос'
каром Кучерой»
02.30 «В зоне особого риска»
03.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест'
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30 Мульт'
сериал
08.00, 11.00 «Даешь молодежь!»
08.30, 10.30, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ»
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
15.00 «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
16.50, 23.50 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
00.30 «Инфомания»

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

19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
00.20 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС»
02.10 «МАРКИЗА ТЬМЫ»
03.40 «После смерти»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом'2»
16.35 «ЗНАКОМСТВО СО СПАР�
ТАНЦАМИ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «НЕДЕТСКОЕ КИНО»

США, 2001 г. Режиссер Дж. Галлен.
В ролях: Х. Андрол, Чайлер Ли, Дж.
Прессли, К. Эванс, М. Кришнер. Со�
здатели ленты собрали в одну кучу
штампы подростковых «эпопей» и ос�
меяли их самым циничным образом.
Получился уморительный анекдот о
красавчике Джейке, который заклю�
чил с друзьями пари на то, что пре�
вратит самую затрапезную девицу
класса в королеву выпускного бала...

22.30 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ИСТВИК»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «ВАЖНЯК. ИГРА
НАВЫЛЕТ»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «МЕХАНИК»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
18.00 «Сыворотка правды»
23.00 «САМОВОЛКА»
01.00 «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
02.50 «ЖЕЛАННАЯ»
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21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРО�
ЦЕСС»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 «ЧАК�2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
12.15, 20.45 «Полиглот»
13.00 «Секретный код египетских
пирамид»
13.50 Красуйся, град Петров!
14.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40, 01.55 «Обезьяны'воришки»
17.05, 02.25 «Гвардейский корпус»
17.35 «Российские звезды миро'
вой оперы»
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 «Ксения ' дочь Ксении...»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.55 «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ»
01.30 «Pro memoria»
02.50 «Васко да Гама»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.10 Трансформеры
06.45, 18.25, 20.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
11.30 Мультсеанс
12.15 Служба кулинарной разведки
12.40, 22.05 «МОРСКОЙ УЗЕЛ»
13.29, 15.29 Исторический кален'
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Времена и судьбы
14.15 Спецрасследование

15.10 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
15.50, 03.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.15 «УБИЙСТВО В ВЫС�
ШЕМ ОБЩЕСТВЕ»
17.30, 00.05 Тайны века
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная среда
21.00 Планета «Семья»
23.00 Зарисовки
01.00 Неформат
01.30 «РИЧАРД III»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ШТРАФНОЙ УДАР»
10.55 «Тайны нашего кино»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле»
17.20 «Энциклопедия»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 Мультфильм
19.00 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
20.20 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
22.15 «Украина в желто'синих тонах»
00.30 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
02.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
04.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ППС»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Торговая мафия»
00.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет'
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «КОРОЛЕВА МАРГО»
13.00 «АНАКОП»
17.00 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ»
20.00 «На чужом несчастье»
21.00 «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН»
23.30 «СОБАЧИЙ ПИР»
01.40 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.30 «КОЛОМБО. УБИЙСТВО ПО
НОТАМ»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.05, 17.10 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55,
10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15,
12.45, 13.10, 15.40, 16.05, 16.30,
02.40, 03.05, 03.30, 03.55 Мультсе'
риал
07.25, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.35, 23.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.35, 18.10, 00.15, 04.05 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.05, 19.05, 04.35 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.30 «ХЭЛЛОУИНТАУН�2: МЕСТЬ
КАЛАБАРА»
21.20, 01.35 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.50, 02.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.40 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «НОВЫЙ РУС�
СКИЙ РОМАНС»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ»
06.30, 12.00, 13.50, 20.00, 21.50,
03.50 «Окно в кино»
06.35 «ДЕНЬ Д»
07.55 «КОРТИК»
09.10 «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ»
10.00 «ЧУЧЕЛО»
13.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
13.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН»

01.40 «Квартирный вопрос»
02.45 «В зоне особого риска»
03.15 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест'
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30 Мульт'
сериал
08.00 «Даешь молодежь!»
08.30, 10.30, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ»
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.00, 17.05, 23.50 «6 кадров»
15.00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ИЗ 13 В 30»

США, 2004 г. Режиссер Гэри Уиник.
В ролях: Дженнифер Гарнер, Марк
Руффало, Джуди Грир, Энди Серкис,
Кэти Бэйкер, Фил Ривз. Комедия.
Дети так отчаянно хотят быть
взрослыми, не догадываясь, что прой�
дут годы, и они так же страстно
захотят обратного. Но так как в
нашем мире все еще случаются чуде�
са, некоторым не приходится ждать
долго, чтобы убедиться в этом. Се�
годня Дженни всего 13, и она очень
хочет стать большой. Видимо, ее
желание попадает по нужному адре�
су, поскольку наутро она просыпа�
ется 30�летней красавицей!..

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
13.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис'
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «КУЗНЕЧИК»

15.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
17.15 «НАЙДЁНЫШ�2»
18.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ�
ХЕ»
21.55 «МОЙ»
01.05 «13 ПОРУЧЕНИЙ»
02.15 «ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.05, 23.35 PRO'Новости
10.35 «Top Hit Чарт»
11.35 «10 самых звездных обманщи'
ков»
12.05, 17.20 «Соблазны»
12.35, 17.50 «Адская кухня»
13.25, 18.45 «Знакомство с родите'
лями»
13.55, 19.15 «Косметический ре'
монт. Русская версия»
14.25, 19.45 «Топ'модель по'амери'
кански»
16.20 «10 поводов влюбиться»
21.35 «ИГРУШКИ»
22.30 «БезУМно красивые»
00.05 «Звездные слабости»
01.05 «Муз'ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 11.55, 01.55 Гигантс'
кие стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое'
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Крутые взрывы
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
12.50 Грандиозные переезды
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Первая десятка
20.00, 01.00 Выжить любой ценой
21.00 Выжить вместе
22.00 Пешком по Амазонке
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Зоосад Криса Хамфри
06.50 Поговорим с животными
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Самые симпатичные питомцы
Америки
09.05, 16.25, 17.20, 03.25 Введение
в собаковедение
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Pай для шимпанзе
11.20, 05.35 SOS дикой природы
11.50 Собаки'полицейские
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Фила'
дельфии ' отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь

15.30 Самые невероятные на «Animal
Planet»
20.05, 00.40 Скорость жизни
21.00, 01.35 Дикая Франция
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Молчание пчел
08.00, 13.00, 18.00 Чудеса инжене'
рии
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00, 16.00 Самые опасные живот'
ные
11.00, 17.00 Злоключения за грани'
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Охота за речным чудовищем
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Апокалипсис
22.00, 01.00, 04.00 По следам мифи'
ческих чудовищ
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Добро пожало'
вать в 80'е»
11.00 «Великие ученые»
11.30 «Прерафаэлиты ' викторианс'
кие революционеры»
12.00 «История спутника»
13.00 «Зеленый пояс» ' история
Вангари Маатаи»
14.00 «Один матч в Турине»
15.30 «Кока'Кола не сдается»
16.00, 00.00, 08.00 «Вторая мировая
в цвете»
17.00 «Скрытая правда»
19.00, 03.00 «Татуировки народов
мира»
20.00, 04.00 «Древние затерянные
города»
21.00, 05.00 «Великие воины»
22.00, 06.00 «Пол Пот. Путешествие
на поля смерти»
23.00, 07.00 «История электриче'
ства»
01.00, 09.00 «Якутская мумия»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг'Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 09.35, 11.10,
12.55, 13.15, 13.30, 16.40, 17.05,
17.35, 18.20, 20.00, 20.05, 20.40,
21.20, 00.25, 01.35, 02.20, 02.45
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 19.25, 00.40 Мульт'
фильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда'Крае'
веда»

10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
12.10, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа'Соль в цирке»
15.30, 21.50, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «История России. Лек'
ции»
16.50 «Чаепитие»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
00.10 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАРКА
СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05,
17.05, 19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 Программа «Ребятам о зверя'
тах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 Реальность или фантас'
тика?
10.00 Программа «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Феномен Ванги»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Свидетель'
ства посещений»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Без права на дубль. Ника Тур'
бина»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
21.00 «Загадки истории. Сошедшие
с небес»
22.00 «ДРУГАЯ СТОРОНА»
00.45 «НОСТРАДАМУС»
03.00 «Дьявольские игры Ивана
Грозного»
04.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
05.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 15.10, 04.00 «Все
включено»
05.55, 12.15 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.05, 21.45,
01.55 «Вести'Спорт»
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.40, 02.05 «Вести.ru»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20, 03.50 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖУКОВ»
22.30 «Мост над бездной»
23.50 «УБИЙСТВО»
02.10, 03.05 «ИНТЕРВЬЮ»

США � Канада � Нидерланды, 2007
г. Режиссер С. Бушеми. В ролях: С.
Миллер, С. Бушеми, М. Бушеми, Т.
Элдерс, Д. Шектер. Матерый, ци�
ничный, но не слишком удачливый
политический журналист Пьер по�
лучает задание взять интервью у
актрисы с русским именем Катя �
звезды мыльных опер и «бэшных»
хорроров. Задание это его не слиш�
ком сильно радует, так же как и
саму Катю совсем не радует обще�
ние с малоприятным типом, зада�
ющим ей дурацкие вопросы...

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

09.20 «ЗЕМЛЯ � ВОЗДУХ»
11.10 «Вопрос времени»
13.15 «ПУТЬ ВОИНА»
16.20, 03.30 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Профессиональный бокс
21.55 Футбол. Международный тур'
нир
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.20 «Рейтинг Тимофея Баженова»
02.50 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Автоспорт
12.00, 15.30, 21.45, 03.30 Футбол
13.00, 18.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
14.15 Теннис
16.30, 17.15 Биатлон
19.15, 20.15 Футзал
00.00, 02.50 Избранное по средам
00.05 Конный спорт
01.05 Новости конного спорта
00.10, 02.10 Гольф
02.40 Гольф'клуб
02.45 Яхт'клуб
03.00 «Олимпийские игры»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.25, 23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
09.50, 10.40 Мультфильм
11.05 Проверка слухов
11.35 Звезды на ладони
12.05, 00.00 News блок
12.35 Топ'модель
13.30, 00.30 X'Фактор
14.25 В гостях у предков
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостяк
16.10 В погоне за принцем
17.00 Проект «Подиум»
18.00, 22.00 «Каникулы в Мексике»
19.00 «ГИМНАСТКИ»
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
21.00 Холостячка
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.50 F.A.Q
01.30 Оливье чарт

ÒÂ-1000
04.00, 22.30 «КРАСАВЧИК АЛФИ,
ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
05.50 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
07.45 «БЭТМЕН И РОБИН»
10.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА�
ЗАД»
11.40 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА»
14.00 «ТРИ КОРОЛЯ»
16.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
17.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД»
20.05 «БЕГЛЕЦ»
00.30 «КОСТОЛОМ»
02.20 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»

00.05 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ»
01.55 «Ангелы против демонов»
02.45 «МАРКИЗА ТЬМЫ»
04.15 «После смерти»
05.00 «Варвары Терри Джонса»

ÒÍÒ
10.00, 19.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
10.45, 11.10, 11.40, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом'2»
15.45 «БРАТЬЯ ГРИММ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО»

США, 2007 г. Режиссеры Дж. Фрид�
берг, А. Зелцер. В ролях: К. Пенн, А.
Кэмпбелл, Ф.Э. Чэмберс, Дж. Мэйс,
Ф. Уиллард, Дж. Кулидж. В центре
фильма четыре не слишком моло�
дые сироты: один воспитан курато�
ром Лувра, другой сбежал из мекси�
канской борьбы «libre», третий не�
давно стал жертвой змей на борту,
а четвертый...

22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ИСТВИК»
01.50 «УАЙАТТ ЭРП»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 20.00 «ВАЖНЯК. ИГРА
НАВЫЛЕТ»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «САМОВОЛКА»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
18.00 «Хочу жить вечно»
23.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
01.20 «ЯДЕРНЫЙ УРАГАН»
03.00 «Честно»
04.00 «ЖЕЛАННАЯ»
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Почему болеют
не все

Отдельные люди, сталкиваясь
с вирусом гриппа, остаются здо�
ровыми, а вот остальные обяза�
тельно его подхватят. Ученые
выяснили, что во всем винова�
ты гены!

Все знают, что в холодную и
сырую погоду создаются иде�
альные условия для распростра�
нения гриппа. Вирус передает�
ся через небольшие капли, по�
падающие в окружающую среду
с кашлем и чиханием. Напри�
мер, обычное покашливание
способно привести к попада�
нию в среду до 100 000 вирус�
ных частиц. А при чихании их
число увеличивается до двух
миллионов. Вирус очень зара�
зен и ежегодно поражает от 5 до
15 процентов населения. Эти
цифры приводит канадская га�
зета «The Toronto Sun».

Реакция людей, попавших в
заразную среду, сильно разли�
чается. Так, некоторые люди
могут полностью выпадать из
жизни, заболевая. Но 30�50
процентов лучше переносят ин�
фекцию, то есть их организм
энергично выводит вирус.

Группа американских специ�
алистов решила детально разоб�
раться в этом вопросе, пишет
интернет�сайт mygenome.ru.
Эксперты проанализировали

Исследователи�
генетики
открывают
новые тайны
и создают
медицину
будущего

Прошедший год увенчался

многими значительными

достижениями в науке, в

том числе созданием новых

лекарств, действующих

непосредственно на «ви'

новные» гены. Особенно

приятно отметить, что

немалый вклад в этом

направлении делают отече'

ственные специалисты.

активность генов у людей, зара�
женных вирусом гриппа. Итак,
17 добровольцам ввели вирус
H3N2, ответственный за сезон�
ные вспышки инфекции. Каж�
дые восемь часов делался забор
крови в течение пяти дней.

Из 17 зараженных людей в
итоге заболели девять. А у дру�
гих не фиксировались симпто�
мы, хотя они и получили ви�
рус в той же концентрации.
Оказалось, реакция напрямую
зависела от работы многих ге�
нов. У заболевших людей ак�
тивировались гены, связанные
с выработкой воспалительных
соединений и стрессовым от�
ветом. А у здоровых, наоборот,
активировались гены, стоящие
за противовоспалительным и
антиоксидантным ответом.
Здоровье передается по на�
следству!

Как зарастают раны
Биологи сделали сенсацион�

ное заявление: им удалось выя�
вить гены, стоящие за процес�
сом свертывания крови и за�
живления ран. Данное открытие
принадлежит международной
группе ученых, работавшей под
руководством Института Сэнд�
жера.

Эксперты нашли 68 областей
генома, которые влияют на
формирование тромбоцитов,
необходимых для свертывания

крови и затягивания ран. Для
этого ученым пришлось проана�
лизировать гены более 68 тысяч
человек! Об этом сайт
mygenome.ru рассказал в декаб�
ре прошлого года. Впереди –
создание эффективного препа�
рата.

Будет лекарство
от заикания!

Причину заикания следует
искать в ДНК, в нарушении
синтеза белков � с таким заяв�
лением выступили специалисты
из Вашингтонского университе�
та в Сент�Луисе, которые обна�
дежили мир известием о скором
открытии вакцины от речевых
дефектов.

«Ученые изучили геномы 400
пациентов, страдающих заика�
нием, и выявили закономер�
ность мутаций в генах
GNPTAB, GNPTG и NAGPA.
Эти гены регулируют синтез и
деятельность специального
фермента, отвечающего за пере�
работку дегенерирующих тка�
ней в клетках, � говорит руко�
водитель исследовательской
группы Стюарт Корнфелд. � Та�
ким образом, заикание � симп�
том общей дегенерации некото�
рых клеток нервной системы,
ответственной за работу речево�
го аппарата».

На следующем этапе работы,
дополняет mygenome.ru, иссле�
дователи намерены изучить воз�
можность медикаментозного
устранения последствий этой
мутации генов.

Ампутация отменена
На настоящий момент в мире

проходит около 1500 клиничес�
ких исследований генных и кле�
точных препаратов. Ученые ис�
пытывают геннотерапевтичес�
кое лекарство и на россиянах.
Результат: уже два года безна�
дежные пациенты живут, и
большинству из них удалось из�
бежать ампутации.

Исследования идут полным
ходом, сообщает Infox.ru. Одно
из них – испытание препарата
для лечения пациентов, кото�
рым из�за ишемии (это местное
нарушение кровоснабжения)
грозит ампутация конечностей.
Роман Деев, медицинский ди�
ректор Института стволовых
клеток человека (ИСКЧ), рас�
сказал о результатах испытаний
первого генного препарата,
одобренного Минздравом.

Новый препарат – это коль�
цевая молекула ДНК (плазми�
да), в составе которой челове�
ческий ген VEGF165. Он отве�
чает за рост ткани сосудов и тем
самым стимулирует рост капил�
ляров.

Само лекарство производит
кишечная палочка. Клиничес�
кие исследования, по результа�
там которых Минздрав и выдал
регистрационное удостовере�
ние, завершились во втором
квартале 2011. «Мы должны
были проверить, действительно
ли исследуемый препарат, ак�
тивизируя образования новых
кровеносных сосудов, улучшает
кровообращение в удаленных
отделах конечностей, – объяс�
няет цель исследования Роман
Деев. – Мы отобрали пациен�
тов со II–III стадией хроничес�
кой ишемии нижних конечнос�
тей, то есть людей, обреченных
на ампутацию».

Сто пациентов получили по
две инъекции препарата в зону
ишемии, именно в этом месте
препарат и должен был выпол�
нить свою миссию – активизи�
ровать рост капилляров. Кста�
ти, группы контроля, которая
бы получала вместо лекарства
просто физраствор (плацебо), в
исследовании не было. «Мы из�
менили классический протокол
работы в силу морально�этичес�
ких соображений, – поясняет
Роман Деев. – Все�таки эти па�
циенты – безнадежные боль�
ные, в течение нескольких не�
дель или месяцев они бы лиши�
лись ног или умерли, поэтому
мы не могли не предоставить им
хоть какой�то шанс поправить
здоровье, выжить и сохранить
часть тела».

Итоги лечения: кровоснабже�
ние ног улучшалось, болезнен�
ность снизилась, ампутаций в
большинстве случаев удалось из�
бежать. Кстати, за время испы�
таний не было отмечено онколо�
гических перерождений. И это�
му есть объяснение: плазмида –
это ДНК, которая не встраивает�
ся в геном. Новые сосуды, кото�
рые обычно подпитывают опу�
холь, появляются только в зоне
инъекции, поэтому риски того,
что лекарство будет «допингом
для рака», сведены к минимуму.

Наблюдения за пациентами
продолжаются, и пока что по�
ложительный эффект длится
два года.

При этом mygenome.ru отме�
чает, что во втором квартале

2012 года, после завершения
сертификации партий нового
препарата, неоваскулген (меж�
дународное непатентованное
наименование – камбиоген�
плазмид) пойдет на розничный
и госпитальный рынки в каче�
стве готового лекарственного
средства. Запланированный
объем выпуска – до 40 тыс. упа�
ковок в год. В течение этого
года ИСКЧ планирует офор�
мить вхождение препарата в фе�
деральные и региональные про�
граммы финансирования лекар�
ственной помощи населению.
Это означает, что некоторые
россияне смогут получать пре�
парат бесплатно.

По данным Института стволо�
вых клеток человека (ИСКЧ), от
хронической ишемии страдает
около 1,5 миллионов россиян.
Диагноз ежегодно ставится 144
тысячам пациентов, до 40 тысяч
заболевших переживают ампу�
тацию конечностей.

Мыши�чемпионы
Ученые нашли способ акти�

визации генов, отвечающих за
развитие мышечной ткани. В
перспективе препарат с подоб�
ным действием мог бы избав�
лять пожилых людей от старчес�
кой немощи, лечить дистрофию
и стать допингом для спортсме�
нов.

Исследование, о котором рас�
сказывает mygenome.ru, было
проведено группой американс�
ких и швейцарских ученых из
Института Солка, Федеральной
политехнической школы Лозан�
ны и Университета Лозанны. В
ходе лабораторных опытов над
животными им удалось пода�
вить действие белка, который,
как было выяснено, является
природным замедлителем роста
мышц. Нейтрализовав белок
NCoR1, ученые смогли повы�
сить активность нужных генов
у мышей, их мускулы начали
получать больше энергии и бы�
стрее развиваться.

Исследователи сообщили о
результатах экспериментов, ко�
торые проводились параллельно
на мышах и круглых червях (не�
матодах). Мыши с заданной му�
тацией стали истинными мара�
фонцами, которые могли рабо�
тать быстрее и дольше не про�
являли признаков усталости. В
ходе экспериментов они были в
состоянии покрыть почти вдвое
большее расстояние в отличие
от обычных мышей. Также
мыши�спортсмены лучше пере�
носили холод.

Исследования под микроско�
пом подтвердили, что мышеч�
ные волокна модифицирован�
ных мышей были более плотны�
ми, сами мускулы — более мас�
сивными, а клетки в ткани со�
держали большее число
митохондрий, поставляющих
энергию к мышцам. Аналогич�
ные результаты наблюдались и
у червей, что позволило ученым
сделать вывод, что теоретичес�
ки метод может быть применим
к различным живым существам.

Авторами работы не было об�
наружено вредных побочных
эффектов. Поэтому они гово�
рят о больших возможностях
такой терапии и для людей, в
случае если у человека также не
возникнет побочных эффектов.
Фактически появился способ
разработать лекарства для лю�
дей, которые не в состоянии
заниматься спортом из�за ожи�
рения, диабета, генетической
дистрофии и прочих проблем
со здоровьем, и сделать таких
пациентов сильнее и выносли�
вее. Также, без сомнения, та�
кой препарат заинтересует
спортсменов, даже несмотря на
то, что он наверняка будет при�
знан запрещенным стимулято�
ром.

Науку обозревала
Тамара КУЛАКОВА.

med.cap.ru

newsland.ru



ÁÓÄÍÈ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÀ

26 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 27-30 (7337-7340)16 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Поддержка
извне

Ученые из Обнинска Игорь Шкарупа
и Анна Гончарова стали победителями
республиканского конкурса «Пятьде�
сят лучших инновационных идей для
Республики Татарстан».

Конкурс в Татарстане проводится по ини'
циативе и при поддержке республиканско'
го инвестиционного венчурного фонда уже
в седьмой раз, и в этом году на него было
подано почти 1700 заявок из 20 регионов,
в том числе и из Калужской области. По
итогам конкурса было определено 180 по'
бедителей, которые получили премии в
размере от 25 до 50 тысяч рублей.

В этом году конкурс проводился по вось'
ми номинациям, из которых одна новая '
«Ассоциация инновационных регионов Рос'
сии». Именно в этой номинации представи'
тели науки Обнинска ученый секретарь НПП
«Технология» Игорь Шкарупа (тема работы
«Бесплатиновое производство стеклово'
локна») и сотрудница инновационного
предприятия «МЕДБИОФАРМ» Анна Гон'
чарова (тема работы «Создание иммуно'
хроматографических тест'полосок для оп'
ределения инфаркта миокарда на основе
белка, связывающего жирные кислоты
(БСЖК)»  и стали победителями.

По словам премьер'министра Татарста'
на Ильдара Халикова, в России больше
нет таких конкурсов. Однако организато'
ры надеются, что они появятся ' для раз'
вития Российской Федерации. Очень важ'
но, по мнению министра, что конкурс
помогает продвинуться в жизни не только
идеям и проектам, рожденным непосред'
ственно в Татарстане, но и инновацион'
ным задумкам участников, которые при'
ехали в Татарстан из других регионов
России.

Новая ступень
качества

На ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» в Обнин�
ске введена в действие международ�
ная  система менеджмента качества
ИСО 9001 (ISO 9001).

' ИСО 9001 – это международный стан'
дарт, обобщающий передовой мировой
опыт в области управления производством,
' рассказывает заведующая пищевой ла'
бораторией ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» Люд'
мила Солдатенкова. ' Особенностью стан'
дартов ИСО является то, что они
свидетельствуют не собственно о качестве
продукции, а о системе организации уп'
равления производством, которое должно
обеспечивать стабильный и надежный уро'
вень качества продукции. То есть, по стан'
дартам ИСО 9001, качественной считается
та продукция, которая удовлетворяет не
только прописанным, но и даже предпола'
гаемым ожиданиям клиента.

Что же дает стандарт ИСО 9001 хлебу,
производимому в Обнинске? Он, этот
стандарт, позволяет контролировать ка'
чество продукции практически на всех ста'
диях, начиная с сырьевых поставок и за'
канчивая уже готовым хлебобулочным
изделием, поступающим на магазинные
прилавки.

' Мало того, ' говорит Людмила Солда'
тенкова, ' этот стандарт позволяет выя'
вить не только узкие места на производ'
стве, но также и скрытые резервы.
Обмануть эту систему контроля качества
крайне сложно, практически невозможно.
Каждое подразделение имеет свою тех'
нологическую документацию, совмести'
мую с общим стандартом. И если крите'
рий оценки качества указывается
некорректно, то система тут же сигнали'
зирует об этом.

Означает ли введение ИСО 9001, что
отныне продукция ОАО «ХЛЕБОКОМБИ'
НАТ» будет всегда заданного качества?
Именно так.  Ведь прежде чем перейти на
этот международный стандарт, предпри'
ятие провело специальную двухгодичную
подготовку персонала и с честью выдер'
жало дотошную внутреннюю аудиторскую
проверку – проверка предполагала аудит
всех без исключения стадий производ'
ства: качество поставляемого сырья, раз'
работку новых изделий, собственно про'
изводство и поставку потребителю.

К слову сказать, теперь на всей без ис'
ключения продукции ОАО «ХЛЕБОКОМБИ'
НАТ» будет стоять специальный знак, сви'
детельствующий о том, что ее качество
находится на уровне международных стан'
дартов.

� Валерий Алексеевич, какова причина ви�
зита главы государственной корпорации
РОСАТОМ Сергея Кириенко в ИАТЭ НИЯУ
МИФИ накануне Нового года?

� В его лице РОСАТОМ получил пол�
ное подтверждение эффективности струк�
туры, которая создана у нас в универси�
тете � структуры по подготовке квалифи�
цированных кадров для российских и за�
рубежных компаний, с которыми заклю�
чены контракты на строительство
атомно�энергетических объектов.

� То есть Сергей Кириенко убедился, что
вы не лукавите?

� Глава РОСАТОМа увидел, что инфра�
структура ИАТЭ НИЯУ МИФИ дееспо�
собна. Также убедился в том, что строй�
ка, которая стояла в течение десяти лет,
сейчас быстрыми темпами завершается. В
настоящее время достраивается новый
учебно�лабораторный корпус, где будут
размещены  прежде всего учебные ауди�
тории и лаборатории кафедр, выпускаю�
щих специалистов для АЭС. Во�вторых,

мы решили задачу по подготовке иност�
ранных студентов к обучению в универ�
ситете  – создана  кафедра русского язы�
ка как иностранного – это, пожалуй, пока
самая большая кафедра из всех кафедр
университета. Впервые за десятилетия мы
начали ремонт общежитского фонда, и
Сергей Кириенко  убедился, что студен�
ты действительно живут в очень достой�
ных условиях. И теперь перед универси�
тетом  поставлена задача развития систе�
мы  международного образования на базе
ИАТЭ НИЯУ МИФИ. И тот факт, что у
нас создается студенческий кампус, меня�
ет и статус самого  города Обнинска – он,
таким образом, превращается в междуна�
родный образовательный центр.

� А новое общежитие на 978 мест, кото�
рое планируется построить в кампусе, –
это реально?

� Сергей Кириенко и губернатор Калуж�
ской области Анатолий Артамонов под�
писали совместное письмо к министру
образования РФ Андрею Фурсенко  с
просьбой открыть финансирование этого
проекта.  Это реальный проект. И самое
главное и важное в этой реальности то,
что проект поддерживает не только Феде�
ральное министерство и Государственная
корпорация РОСАТОМ, но и губернатор.

� В настоящее время  в ИАТЭ НИЯУ
МИФИ обучаются четыре с половиной
тысячи студентов, включая вечерников

и заочников. Со временем их будет боль�
ше?

� Разумеется. Только иностранных сту�
дентов к 2016 году будет 1200 человек.
Наращивается и обеспечение квалифици�
рованных кадров не только для атомной
энергетики Российской Федерации, но и
для региональных нужд  – это первооче�
редная наша задача. Местоположение на�
шего университета таково, что мы долж�
ны решать региональную проблему по
подготовке инженерных, медицинских,
управленческих кадров.

Сейчас медицинский факультет укреп�
лен и укомплектован докторами и канди�
датами наук, обеспечивающими высокий
уровень подготовки студентов. Минувший
год на медфаке прошел, что называется, с
приключениями. Но главное, что  сейчас
штатный состав преподавателей укомп�
лектован полностью. Подавляющее боль�
шинство из них  постоянно живут и рабо�
тают в Обнинске. Были среди преподава�
телей и те, кто переехал жить в наш город

из других регионов – здесь нужно сказать
огромное спасибо руководству области,
которое помогло привлечь высококвали�
фицированных преподавателей с клини�
ческим опытом из других регионов.

Кроме того, за прошлый год на меди�
цинском факультете число кафедр вырос�
ло с трех до десяти. И, повторяю, все без
исключения дисциплины на факультете
обеспечены штатным преподавательским
составом. К тому же материально�техни�
ческое  обеспечение медфака продолжает
пополняться.

� А судьба выпускников медфака в извес�
тной степени предопределена?

� Конечно. Государственный заказ пра�
вительства Калужской области по подго�
товке квалифицированных медиков для
нужд региона рассчитан на долгие годы.
Все тщательно распланировано, включая
полноценный социальный пакет, достой�
ную зарплату  и, разумеется, гарантиро�
ванное трудоустройство.

� А в армии медики будут служить?
� Для того, чтобы молодые люди полу�

чили отсрочку от службы в армии на вре�
мя обучения по специальности «Лечебное
дело», по которой они учатся, необходи�
мо получить аккредитацию. Мы как раз
сейчас находимся в этом процессе – вче�
ра наши студенты успешно прошли тес�
тирование на предмет аккредитации, а на
следующей неделе ждем приезда экспер�

Материалы полосы подготовил
Сергей КОРОТКОВ.

В интересах региона �
в масштабах России
Здесь создаётся
востребованный
интеллектуальный
продукт

тов. В скорейшей аккредитации заинте�
ресованы все стороны. К тому же сейчас
очень активно работаем с генеральным
директором МРНЦ академиком Анатоли�
ем Цыбом по  созданию ординатуры. Мы
нацелены на то, чтобы в Обнинске на базе
ИАТЭ НИЯУ МИФИ и МРНЦ была реа�
лизована идея ядерно�медицинского кла�
стера. К тому же помимо госзаказа со сто�
роны Калужской области есть еще и фе�
деральный госзаказ. Нами подписан до�
говор с ФМБА на подготовку специалис�
тов по широкому спектру специальностей:
лечебное дело, ядерная медицина, меди�
цинская физика, экология, биология.

�  Тот факт, что какая–то часть спе�
циальностей имеет отчетливый ядерный
акцент, не приведет ли к своеобразному
ядерному крену?

� Давайте так. Наш главный заказчик –
это государственная корпорация РОС�
АТОМ. Соответственно, все наши специ�
альности «заточены» именно под нужды
главного работодателя. Однако никакого
крена нет и быть не может. РОСАТОМ
наследует великую империю СРЕДМАШ
– своеобразного государства в государ�
стве. А СРЕДМАШ, как мы помним,
включал в себя все аспекты нашей жизни
–  там были востребованы и врачи, и ди�
зайнеры, и экономисты, и ядерные энер�
гетики, и программисты, и математики.

� То есть это давняя добрая и мощная
традиция, которую глупо было бы отме�
нять?

� Именно. Но прежде всего мы «заточе�
ны» под работодателя наших выпускни�
ков – это самое главное. Поэтому в про�
шлом году, по оценке известного  интер�
нет портала Head Hunter, 82 процента вы�
пускников ИАТЭ НИЯУ МИФИ были
трудоустроены в первую неделю после
выпуска. Это рекордный показатель!

� Во всех своих публичных выступлениях
вы говорите о том, что ИАТЭ НИЯУ
МИФИ поставляет на рынок качествен�
ные знания.

� Я повторю это и сейчас. Это наша суть
� создаем интеллектуальный продукт. Этот
продукт кому�то нужен. И это принципи�
ально важно, когда люди готовы за этот
продукт платить. Всегда надо смотреть на
результат. Студенты из Вьетнама, Турции,
Монголии не обучались бы у нас, если бы
наши заявления о качестве образования
не соответствовали действительности.
Руководство этих стран, прежде чем на�
править их  учиться в ИАТЭ НИУ МИФИ,
познакомилось с результатом нашей ра�
боты. Значит, предварительная разведка
в нашу пользу.

� Но этот продукт ведь идет не только
за рубеж, но и на внутренний рынок, да?

� Прежде всего. И не только для РОС�
АТОМа, но и для экономики Калужско�
го региона – ему нужны не только меди�
ки, но и другие специалисты.

� И в этой связи нужно сказать о присое�
динении в декабре  к ИАТЭ НИЯУ МИФИ
двух обнинских техникумов – математи�
ческого и политехнического.

� Это новый вызов для ИАТЭ: потен�
циал развития направления среднего про�
фессионального образования сейчас огро�
мен, такие специалисты нужны и на пред�
приятиях РОСАТОМа, но самый острый
дефицит – на предприятиях региона. Не�
обходимо видеть перспективу шире – в
организации системы непрерывного об�
разования, включающего среднее про�
фессиональное, высшее профессиональ�
ное, а в будущем � среднее школьное об�
разование с ориентацией на решение
крупномасштабных задач обеспечения
качественными кадрами отрасли и реги�
она. Сейчас нам предстоит выстроить вза�
имоотношения института с техникумами.
За последний год там сложилась очень
непростая обстановка, умышленно нака�
лявшаяся предыдущим руководством в
связи с реорганизацией. Между тем зада�
ча одна – студенты должны получать ка�
чественное образование и быть востребо�
ваны работодателями, а преподаватели –
получать достойную оплату своего труда.
Все предпосылки для этого есть.

Ни для кого не секрет, что свое дальней'

шее развитие ИАТЭ НИЯУ МИФИ напря'

мую связывает с государственной корпо'

рацией РОСАТОМ. Подробности – в

интервью руководителя института
Валерия ГАЛКИНА.
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В наши дни путешествия даже в са�
мые экзотические места земного шара для

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

Вступайте в заочный клуб фотопутешественников!

В рамках этого конкурса � две
номинации.

ПЛЕНЭР. Вы прихватили с собой
фотоаппарат на прогулку по ближай�

шему лесу или в путешествие по даль�
ним странам, остановили свой взгляд

на неброских красотах средней полосы
или буйстве тропических красок? Пробуете

свои силы в жанре пейзажа? Если на ваших снимках запечатлены
горы или равнины, восход или закат, море или ручеек, зима или
лето, ветка или цветок, смело присылайте их нам.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. В объектив попали животные � неваж�
но, представители они дикой фауны или ваши домашние любим�
цы, – расскажите об этих встречах, поделитесь теплом общения
с ними языком фотографии.

Вестинские конкурсы стартовали совсем недавно, а
в редакционном портфеле уже накопилось достаточ'
но присланного читателями материала. И это нас
очень радует. Надеемся, что факт публикации сним'
ков доставит приятные ощущения авторам, а их
созерцание ' посетителям нашей своеобразной
фотовыставки. Превратиться же из посетителя в
автора может каждый, достаточно только захотеть! И
не исключено, что именно ваш творческий порыв
принесет вам победу и приз.
Еще раз напоминаем тематику конкурсных работ.

Снимки приносите в редакцию или присылайте по адресу:
248600, г.Калуга, ул.Марата, д.10, редакция газеты «Весть»,
с пометкой «Фотоконкурс «Мать'природа» или «Фотоконкурс
«Куда ступала нога калужанина». Цифровые файлы высы'
лайте на электронную почту ry@vest'news.ru или mo@vest'
news.ru. Обязательно указывайте ваши фамилию, имя и
отчество, место жительства, контактный телефон. Кратко
(если хотите, то подробно) опишите, что изображено на
фото, при каких обстоятельствах оно сделано.

Факт представления фотографий на конкурс означает согласие автора на их
публикацию или использование редакцией в других целях.

«Мать�природа»

«Куда ступала
нога
калужанина»

Памуккале (в переводе «хлопковый замок») – природный объект в провинции Денизли на юго�
западе Турции. Вода, стекающая со склонов горы, образует систему причудливых водоемов с
известняковыми стенами. Ослепительно белые террасы возникли на склоне горы в результате

отложений солей из насыщенных кальцием источников.
Фото Виктории ВЕРХОЛАШИНОЙ.

Здравствуйте,
уважаемая редакция.

Меня зовут Ирина
С Т А Р О В О Й Т О В А ,

я ученица 8 класса, живу
в д.Рамено Мосальского

района. Третий год
занимаюсь в кружке

фото� и видеосъемки
«Шаг в будущее», люблю

фотографировать
и вместе со своей

старшей сестрой решила
п о у ч а с т в о в а т ь

в фотоконкурсе.

Добрый день, дорогая редакция. Я Ульяна СТАРОВОЙТОВА, мне 18 лет, студентка медицинского
факультета ИАТЭ. С радостью решила поучаствовать в фотоконкурсе. Редко расстаюсь с

фотоаппаратом и люблю показывать людям, что красота есть в каждой самой мелкой детали, будь то
паутинка или капля росы.

Бобёр, видимо, заблудился и пришёл на деревенский пруд (фото сделано в апреле 2011 г.).
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Искусство бедных
и… королей

Само слово «декупаж» фран�
цузского происхождения, обо�
значает «вырезать». Это  техни�
ка  украшения, декорирования,
оформления с помощью выре�
занных бумажных мотивов. В
различных источниках утверж�
дается, что появилась она  в Во�
сточной Сибири, потом  эта
практика пришла в Китай. В
XVII веке она попала в Италию.
Мебельщики использовали де�
купаж для создания поддельных
инкрустаций, что было дешёвой
альтернативой модной в XVII
веке китайской мебели. Это ис�
кусство стало известно как «ис�
кусство бедных» («Arte povera»).
Голь, как гласит известная по�
словица, на выдумку хитра. Де�
купаж – аппликация, но аппли�
кация особенная – покрытая ла�
ком, выглядит как роспись.
Вещи,  выполненные в дан�
ной технике, полюбились и
высокопоставленным пер�
сонам. Пишут, что декупа�
жем  увлекались Мария Ан�
туанетта, мадам де Помпа�
дур. Сейчас самым попу�
лярным материалом стали
трехслойные салфетки,
поэтому во многих языках
декупаж получил назва�
ние «салфеточная техни�
ка».

� Сама по себе техни�
ка несложная, но про�
цесс работы занимает
немало времени, � рас�
сказывает Любовь Само�
шенкова. � Если вы реши�
ли украсить декупажем де�
ревянную шкатулку, то ее
сначала надо ошкурить,
загрунтовать, нанести
первый слой краски
(какой у вас будет
первичный фон),
потом наклеить
фрагменты разных
салфеток. Самое
лучшее для деку�
пажа – это
салфетки и
рисовая

бумага, чтобы работа выгляде�
ла как роспись, а не апплика�
ция. Можно использовать
специальный клей для де�
купажа или клей ПВА,
разбавленный водой.
Дальше тонируешь крас�
кой. Лаком я пользуюсь
строительным, на водной
основе, чтобы без запаха.
Но, замечу, настоящий де�
купаж – это не механичес�
кое приклеивание картинок
на разные предметы, это ра�
бота творческая. В итоге
должна получиться закон�
ченная вещь,  с настроени�
ем, с душой.

Улов из сети
С декупажем Любовь

Самошенкова познакоми�
лась не так давно. Помог
Интернет.

� Три с половиной года назад
я впервые села за компью�
тер и стала его осваивать.
Зашла в Интернет и увидела
декупаж. Самый простень�
кий. И решила попробовать.
Но просто наклеивать было
неинтересно и захотелось
привнести что�то свое, раз�
вивать технику. Там же, в
сети, нашла единомыш�
ленников, увлеченных
рукоделием. Их оказа�
лось почти полсотни.

Те, кто вышивает,
шьет, вяжет и т.д., зна�
ют, каким хорошим под�
спорьем может быть все�
мирная паутина. И посо�
ветоваться можно, и что�
нибудь новенькое узнать,
и хитростями�премудрос�
тями поделиться, и свои

работы показать. Но одно
дело выложить фотки

на своей страничке, и
совсем иное � пред�
ставить работы на
выставке.

� Я стала участни�
цей областной выстав�

ки декоративно�при�
кладного творчества

благодаря

одной своей подру�
ге.  Она настояла на

том, чтобы я не про�
сто радовала себя и
своих друзей, но и где�
то выставляла свои

работы, � подели�
лась Любовь Ива�

новна.  � Как�то
мы  зашли в
Дом мастеров
посмотреть экс�
позицию. Раз�
говорилась с со�

трудницей. Нам
дали телефон ру�
ководителя объе�
динения мастеров
«Толока». Я при�
несла ему фото�
графии своих ра�
бот, и он пригла�
сил меня уча�
ствовать в выс�
тавке.

В сети наша
героиня «нало�

вила» много раз�
личных видов рукоделия.

К примеру,  корзинки, сплетен�
ные из газет, украшенные  де�
купажем. Просто складываются
из газетной бумаги тоненькие
трубочки, а потом плетутся, как
лоза. Готовые изделия покрыва�
ют краской, лаком, морилкой.
И не догадаешься, что это быв�
шие газеты. Пробовала она ра�
ботать с соленым тестом, зани�
маться квиллингом  – делать

узоры из скрученной бумаги,
шить разные куклы, в том чис�
ле и скульптурные. Бабка�ёжка
теперь обитает у нее на кухне.
Но куклы больше пришлись по
душе ее дочери Марии (она и
сейчас их делает), а маме милее
всего декупаж и техника точеч�
ной росписи – point�to�point
(точка к точке).

На что годятся
1500
салфеток

На что годятся
1500
салфеток

На что годятся
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салфеток
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салфеток
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салфеток

На что годятся
1500
салфеток

На что годятся
1500
салфеток

Ответ неполный. Оказывается, бумажными салфетками

можно не только рты вытирать, но и создавать из них

настоящие шедевры в модной ныне технике декупаж.

Например, как делает это калужанка Любовь Самошен'

кова. У нее, кстати, этих салфеток более полутора тысяч.

А с работами (и не только в технике декупаж) Любови

Ивановны мы впервые познакомились на областной

выставке декоративно'прикладного искусства «Родное,

близкое, своё».

Считаете, только для того,
чтобы накрыть стол
на Маланьину свадьбу?

Точка, точка,
запятая…

Рассматривая на выставке та�
релки, бутыли,  словно обтяну�
тые гипюром, мы долго спори�
ли, в какой технике они выпол�
нены. И лишь когда побывали в
гостях у автора – Любови Само�
шенковой и подержали эти
вещи в руках, поняли – это то�
чечная роспись.

� На самом деле это контурная
краска, которую наношу
точками. Без кисточки,
прямо из тюбика, �
объяснила она. – Что
касается самого ри�
сунка, то я не делаю
эскизов, никогда не
работаю по трафа�
рету. Поставила в
середине точку и от
нее стала развивать
рисунок. Так в сво�
бодном полете рож�
дается изделие. А ук�
расить  тарелки подоб�
ным образом пришло
мне в голову, когда посмот�
рела на вологодские кружева.

В своих работах мастери�
ца любит использовать раз�
личные техники и матери�
алы. Декупаж, как на тарел�
ках, сочетать с точечной роспи�
сью или с… мехом, как на фляж�
ке. От такой не отказался бы и
Тарзан. А все началось со ста�
рой куртки, которую было жал�

ко выбросить. Чтобы сделать
мозаичные кружки, использова�
ла яичную скорлупу. Сочетание
разных техник дает неожидан�
ный эффект.

Новые старые вещи
Этот стиль можно назвать

«ностальгия». Тепло, светло и
немного грустно. Глядя на шка�

тулки, табуретки, старинную
керосиновую лампу, деревян�
ные игрушки, чувствуешь вре�
мя. Начало прошлого века.  Это
самый интересный период  для
Любови Ивановны. Именно де�
купаж в сочетании с техникой
искусственного старения при�
дает вещам особое очарование.

�  Как�то я увидела картинку
с лошадкой�качалкой. Зять по�
мог выпилить заготовки. Они
мне очень понравились, напом�

нили детство, как будто иг�
рушки из старых вре�

мен.  Вещицы  не�
большие, и сложно

было подобрать ри�
сунок. На ежика
пыталась прикле�
ить грибы, ябло�
ки, но подошла
только мелкая
земляника. А вот
ангелочки на ло�

шадке сразу при�
шлись к месту. Как

ни удивительно, но
сложнее всего было

работать с игрушками.
Самые оригинальные

вещи, которые ей прихо�
дилось украшать деку�
пажем,  кухонные табу�
ретки и керосиновая

лампа. В деревне нашлась
старая, ржавая, но рабочая лам�
па. Фантазия, терпение � и по�
лучилось нечто необыкновен�
ное. Эксклюзивное, как теперь
любят говорить. Стекло, покры�
тое ажурным рисунком, нежные
розы. Кажется, такими  могли
пользоваться героини сенти�
ментальных романов.

� Ничего удивительного, �
считает Любовь Самошенкова. �
Каждая женщина тянется к ро�
мантике.

Главный дефицит в наше вре�
мя, простите за тавтологию, это
время. Как и все российские ра�
ботающие женщины, Любовь
Ивановна  выкраивает в своем
плотном графике его неболь�
шие «фрагменты» для  любимо�
го  занятия.

� У меня материалом забит
большой стенной шкаф. Спаси�
бо, мои домашние меня пони�
мают. Когда все поужинают, ля�
гут спать, занимаю кухню, рас�
кладываю, и уже никто не мо�
жет меня побеспокоить. А ког�
да у нас с дочкой совпадают
выходные, она берет на себя все
заботы и разрешает мне «ото�
рваться».

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
12.15, 20.45 «Полиглот»
13.00, 18.35 «Тайны прошлого»
13.50 «Провинциальные музеи»
14.20 «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
15.25 «Балахонский манер»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40, 01.55 «Обезьяны'воришки»
17.05, 02.25 «Гвардейский корпус»
17.35 «Российские звезды миро'
вой оперы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.30 «Гении и злодеи»
21.55 «Мировые сокровища куль'
туры»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.55 «ЛЮБОВЬ СВАНА»
01.40 Пьесы для двух фортепиано
02.50 «Фрэнсис Бэкон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.10 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Коммунальная революция
10.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕ�
НОГО»
11.35, 19.00, 20.45 Мультфильм
11.50 Атлас животного мира
12.15 Зарисовки
12.40, 22.05 «МОРСКОЙ УЗЕЛ»
13.29, 15.29 Исторический кален'
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда
14.15 Хит'парад интерьеров
14.40 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
15.00 Времена и судьбы
15.50, 03.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.15 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
17.30, 00.05 Тайны века
18.30 Секреты садовода
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
23.05 Кумиры
00.45 Кругооборот
01.15 «РИЧАРД III»

02.55 Осторожно, модерн!
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.55 «Тайны нашего кино»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45, 20.20 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Любить по Матвееву»
18.15 «Реальные истории»
18.40 Мультфильм
19.00 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
22.15 Документальный фильм
00.30 «Культурный обмен»
01.00 «ИНСПЕКТОР�РАЗИНЯ»
03.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
05.05 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ППС»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «КГБ против МВД»
00.30 «Всегда впереди»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест'
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео'СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет'
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «КОРОЛЕВА МАРГО»
13.00 «Она ушла к другому»
14.00 «Звездная жизнь»
14.30 «С НОГ НА ГОЛОВУ»
17.00, 22.00 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ХИРОМАНТ»
20.00 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА»
23.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
01.20 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.10 «КОЛОМБО. РЕЦЕПТ УБИЙ�
СТВА»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.05, 17.10 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55,
10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15,
12.45, 13.10, 15.40, 16.05, 16.30,
02.40, 03.05, 03.30, 03.55 Мультсе'
риал
07.25, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.35, 23.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.35, 18.10, 00.15, 04.05 «ХАН�
НА МОНТАНА»
15.05, 19.05, 04.35 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.30 «ХЕЛЛОУИНТАУН�3»
21.20, 01.35 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.50, 02.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
22.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
00.40 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «НОВЫЙ РУС�
СКИЙ РОМАНС»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ»
06.30, 12.00, 13.50, 20.00, 21.50,
03.50 «Окно в кино»
06.35 «МОЙ»
09.45 «ДВЕРЬ»
09.55 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
13.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
13.55 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
15.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

17.00 «НАЙДЁНЫШ�2»
18.35 «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕ�
СТВЕННИК»
21.55 «КОШЕЧКА»
23.35 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ»
02.00 «ПЕРЕКЛИЧКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.05 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.05, 23.35 PRO'Новости
10.35 «Муз'ТВ Чарт»
11.35 «10 самых невысоких звезд»
12.05, 17.20 «Соблазны»
12.35, 17.50 «Адская кухня»
13.25, 18.45 «Знакомство с родите'
лями»
13.55, 19.15 «Косметический ре'
монт. Русская версия»
14.25, 19.45 «Топ'модель по'амери'
кански»
16.20 «10 поводов влюбиться»
21.35 «ИГРУШКИ»
22.30 «БезУМно красивые»
00.05 «Звездные мечты»
01.05 «Топ'модель чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела'
но?
08.15, 23.00 Крутые взрывы
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Рыба'меч
12.50 Выжить вместе
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear в Ботс'
ване
16.05 Первая десятка
20.00 Вечер крутых парней
21.00 Ничего личного
22.00 Росс Кемп
01.00 Парни с пушками
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet»
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10, 09.05, 16.25, 03.25 Введение
в собаковедение
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Pай для шимпанзе
11.20, 05.35 SOS дикой природы
11.50, 12.15 Отдел по защите живот'
ных
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Фила'
дельфии ' отдел по защите живот'
ных

13.40, 19.10 Переводчик с собачь'
его
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
15.30 Приключения панды
17.20, 17.45 Кошки Кло'Хилл
20.05, 00.40 Скорость жизни
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Билл Бэй'
ли и бабуины
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Ад для гиппопотамов
08.00, 13.00 Апокалипсис
09.00, 14.00 По следам мифических
чудовищ
10.00 Самые опасные животные
11.00, 17.00 Злоключения за грани'
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Кальмар против кашалота
16.00 Охотник на пресноводных ги'
гантов
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Медведи острова
Страха
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Добро пожало'
вать в 80'е»
11.00 «Татуировки народов мира»
12.00 «Древние затерянные горо'
да»
13.00 «Великие воины»
14.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
15.00 «История электричества»
16.00 «Вторая мировая в цвете»
17.00 «Якутская мумия»
19.00, 03.00 «Гениальный дизайн»
20.00, 04.00 «Арка просвещения»
21.00, 05.00 «Звезды голубого экрана»
22.00, 06.00 «Восток ' Запад: путе'
шествия из центра мира»
23.00, 07.00 «Последний бастион
Римской империи»
00.00, 08.00 «Рыцари замка Мар'
гат»
01.00, 09.00 «Ла'Хойя и воины в ту'
мане»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг'Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 09.35, 11.10,
12.55, 13.15, 13.30, 16.40, 17.05,
17.35, 17.40, 18.20, 20.00, 20.05,
20.40, 21.20, 00.25, 01.35, 02.20,
02.45 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 19.25, 00.40 Мульт'
фильм

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

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05,
17.15, 19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.30 Программа «Ребятам о зверя'
тах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 Реальность или фантас'
тика?
10.00 Программа «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Без права на дубль. Ника Тур'
бина»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Сошедшие
с небес»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Двойная жизнь. Заговор по'
слов»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
21.00 «Загадки истории. Территория
тайн»
22.00 «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ»
00.45 Программа «Большая игра
покер Старз»
01.45 «ДРУГАЯ СТОРОНА»
03.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
04.30 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ

Ðîññèÿ 2
05.00 Хоккей. НХЛ
07.30, 09.00, 12.00, 22.00, 01.05
«Вести'Спорт»
07.40, 04.00 «Все включено»
08.40, 11.40, 01.15 «Вести.ru»
09.15 «ХАЙДЖЕК»
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
12.15, 20.55 «Удар головой»
13.15 А. Петухов и Н. Крюков
«90x60x90»
14.20, 17.30 Биатлон
16.00 Лыжный спорт
18.55 Футбол. Международный турнир
22.15 «Наука 2.0»
23.20 «ОПЕРАЦИЯ»
01.30 «Моя планета»
03.00, 04.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону

EuroSport
11.30 Футбол
13.00, 18.45, 22.00, 23.00, 04.00
Снукер
14.30, 17.30, 21.00, 03.00 Биатлон
15.45 Лыжные гонки
02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.00, 23.00 «ДРУЗЬЯ»
09.25, 23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
09.50, 10.40 Мультфильм
11.05 Икона видеоигр
11.35 Нереальные игры
12.05, 00.00 News блок
12.35 Топ Модель
13.30, 00.30 X'Фактор
14.25 В гостях у предков
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостяк
16.10 В погоне за принцем
17.00 Проект «Подиум»
18.00, 22.00 «Каникулы в Мексике»
19.00 «ГИМНАСТКИ»
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
21.00 Холостячка
23.50 F.A.Q
01.30 «Мировой чарт»

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ�
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ»
05.40 «БЕГЛЕЦ»
08.00 «ТРИ КОРОЛЯ»
10.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙД�
СХЕД»
14.05 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ»
16.00 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
18.05 «КАПОТЕ»
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
00.00 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»
01.55 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»

07.00, 07.30, 14.00, 14.30 Мульт'
сериал
08.00 «Даешь молодежь!»
08.30, 10.30, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ»
09.30, 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.00 «Ералаш»
15.00 «АНГЕЛ МЕСТИ»
16.50, 23.55 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «КРАСОТКА�2»

США, 2001 г. Режиссер� Джо Рот.
В ролях: Джулия Робертс, Билли
Кристалл, Кэтрин Зета�Джонс,
Джон Кьюсак. Романтическая ко�
медия. Красавица Гвен и неотрази�
мый Эдди � знаменитая голливудс�
кая пара не только на экране, но и в
жизни. Однако накануне выхода но�
вого фильма с их участием любимцы
Америки неожиданно ссорятся. Это
означает, что рекламная кампания
в поддержку новой ленты может
просто не состояться. Миссия по
примирению звездных супругов возла�
гается на хрупкие плечи Кики, сест�
ры и по совместительству ассистен�
тки Гвен.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 02.35 «Криминальные хро'
ники»
10.30, 12.30 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
13.20 «КУЗНЕЧИК»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис'
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
00.25 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
04.10 «После смерти»
04.55 «Варвары Терри Джонса»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедли'
вость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖУКОВ»
22.30 «Холодная политика»
23.50 «Контекст»
00.50, 03.05 «НОТТИНГ ХИЛЛ»
03.15 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест'
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Дешево и сердито. «Мор'
дашка»
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.15 «ЧАК�2»
04.00 «Городок»

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

14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом'2»
16.35 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «УГАДАЙ, КТО?»

США, 2005 г. Режиссер К.Р. Салли�
ван. В ролях: Э. Катчер, Б. Мак, Дж.
Коффил. Глава темнокожего семей�
ства Перси Джонс свято верит в то,
что он всегда прав, особенно, если
дело касается благосостояния его се�
мьи. Поэтому еще до того, как его
дочь Тереза приводит домой своего
нового парня Саймона, он решает все
о нем разузнать, ведь нет на свете
мужчины, достойного ее...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ИСТВИК»
02.50 «ДРУЗЬЯ»
03.25 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»

США, 2002 г. Режиссер Б. Шредер.
В ролях: С. Баллок, Б. Чаплин, Р.
Гослин. Героиня Баллок расследует
зверское убийство молодой женщи�
ны. Казалось бы, цепочка улик не�
удержимо ведет к разгадке, но этот
случай оказался далеко не так
прост, как может показаться на
первый взгляд...

05.45 «Комедианты»

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



лившаяся в нем с той ужасной ночи
ярость приводит его к твердой уве�
ренности, что для защиты своей се�
мьи он не остановится ни перед
чем...

03.45 «ЧАК�2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново'
сти»
10.20 «ДУМА ПРО КАЗАКА ГОЛО�
ТУ»
11.55, 23.10 «Мировые сокровища
культуры»
12.15 «Полиглот»
13.00 «Тайны прошлого»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
15.25 «Секреты старых мастеров»
15.50 Мультсериал
16.15, 01.55 «Обезьяны'воришки»
17.05 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена»
17.15 «Царская ложа»
18.00 «Построить храм в Париже»
18.25 «Игры классиков»
19.50 «Искатели»
20.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМ�
НАТЫ СМЕРТИ»
22.15 «Линия жизни»
23.55 «Вслух»
00.35 Концерт
01.40 «Мировые сокровища куль'
туры»
02.50 «Гай Юлий Цезарь»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Притяжение земли
10.20 Навигатор
10.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
ИЛИ...»
12.00 Кремль'9
12.40 «МОРСКОЙ УЗЕЛ»
13.29, 15.29 Исторический кален'
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Бесполезная передача

14.30 Детский канал
15.50, 03.40 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.25 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ�
ТЫ»
17.30 Хит'парад интерьеров
17.55 Кумиры
18.20 Тайны века
19.00 Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости
20.00 Главное. Пятница
21.00 Время спорта
22.05 Лубянка
22.45 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
00.35 «УБИЙСТВО В ВЫСШЕМ
ОБЩЕСТВЕ»
05.10 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35
«События»
11.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
16.30 «Александр Лосев. Звездоч'
ка моя ясная...»
18.15 Мультфильм
18.20 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ»
20.20 «ПАПА НАПРОКАТ»
22.10 Л. Голубкина «Жена»
00.05 «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ»
02.00 «ТЕНЬ У ПИРСА»
03.45 «Энциклопедия»
03.50 «Украина в желто'синих тонах»
05.25 «Реальные истории»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ВЕЗУЧАЯ»
09.00 «Звёздные свекрови»
10.00 «9 МЕСЯЦЕВ»
18.00 «Бес в ребро»
19.00 «БОМЖИХА»
21.00 «БОМЖИХА�2»
23.30 «ДОРОГОЙ ДЖОН»
01.30 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.20 «КОЛОМБО. УБИЙСТВО ПО
КНИГЕ»
05.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.05, 17.10 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55,
10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15,
12.45, 13.10, 15.40, 16.05, 16.30,
02.30, 03.00, 03.25, 03.55 Мультсе'
риал
07.25, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.35, 23.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
14.35, 18.10, 04.05 «ХАННА МОН�
ТАНА»
15.05, 19.05, 04.35 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.30 «ЛИС И ПЕС�2»
20.50 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
ПРИНЦЕСС»
22.45 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
00.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.35 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «НОВЫЙ РУС�
СКИЙ РОМАНС»
05.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ»
06.30, 12.00, 13.50, 20.00, 21.50,
03.50 «Окно в кино»
06.35 «КОШЕЧКА»
08.15 «БЕЗ СЕМЬИ»
10.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ»
13.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
13.55 «СЛУШАЙТЕ НА ТОЙ СТО�
РОНЕ»
15.35 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
16.55 «СНЕГИРЬ»
18.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
21.55 «ТИСКИ»

00.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ»
01.45 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.35 Муз'ТВ Хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.05, 23.35 PRO'Новости
10.35 «Топ'модель чарт»
11.35 «Стилистика»
12.05, 17.20 «Соблазны»
12.35, 17.50 «Адская кухня»
13.25, 18.45 «Знакомство с родите'
лями»
13.55, 19.15 «Косметический ре'
монт. Русская версия»
14.25 «Топ'модель по'американски»
16.20 «10 поводов влюбиться»
19.45 «Топ'модель по американски»
21.35 «ИГРУШКИ»
22.30 «БезУМно красивые»
00.05 «Русский чарт»
01.05 «v_PROkate»
01.35 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое'
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 23.00 Крутые взрывы
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши'
тели легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Парни с пушками
12.50 Запредельное оружие
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Первая десятка
20.00, 01.00 Пенн и Теллер, правда
и ложь
22.00 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Приключения панды
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Кошки Кло'Хилл
09.05, 16.25, 03.25 Введение в соба'
коведение
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Pай для шимпанзе
11.20, 05.35 SOS дикой природы
11.50 Ветеринары'стажеры
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Фила'
дельфии ' отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
15.30 Как стать...
17.20 Конкурс на звание самой
уродливой собаки

20.05, 00.40 Скорость жизни
21.00, 01.35 Воздушные челюсти
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Меня укусили

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Лягушки
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 14.00 Медведи острова Страха
10.00 Самые опасные животные
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Пойманы голыми руками
16.00 Охотник на пресноводных ги'
гантов
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Идеальное оружие
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
10.00 «Добро пожаловать в 80'е»
11.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Арка просвещения»
13.00 «Звезды голубого экрана»
14.00 «Восток ' Запад: путешествия
из центра мира»
15.00 «Последний бастион Римской
империи»
16.00 «Рыцари замка Маргат»
17.00 «Ла'Хойя и воины в тумане»
18.00, 02.00 «Лондонская больница»
19.00, 03.00 «Духовная музыка»
20.00, 04.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
21.00, 05.00 «Великие режиссеры»
22.30, 06.30 «Крупный план»
23.00, 07.00 «Каннибалы каменного
века»
00.00, 08.00 «Рим не сразу строился»
01.00, 09.00 «Партизанское кино»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00 «Прыг'Скок Команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 09.35, 11.10,
12.55, 13.15, 13.30, 16.40, 18.30,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.25
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 17.05, 19.25, 00.40,
01.35, 02.00 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 19.10 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда'Краеведа»
10.10, 18.50, 01.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
12.10 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.05, 19.45 «Мы идём играть!»

13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.00 «Мастер спорта»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.10, 23.30 «Естествознание. Лек'
ции + опыты»
16.50, 03.00 «Чаепитие»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Школа волшебства»
21.35 «Нарисованные и100рии»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про'
должение»
00.10 «Уроки хороших манер»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.25 «Вопрос на засыпку»
03.15 «ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ ДО�
МОЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВСЕ ДЕЛО В
БРАТЕ»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15,
17.15 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «ЕДИНИЦА «С ОБМАНОМ»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
07.30 Программа «Ребятам о зверя'
тах»
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 Реальность или фантас'
тика?
10.00 Программа «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. Заговор по'
слов»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Территория
тайн»
13.25 «МЕНТАЛИСТ»
14.20 «ГРАНЬ»
15.20, 00.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Двойная жизнь. Кавказская
мышеловка»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
19.00 «МЕРЛИН»
20.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ�2: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО�
МОНА»
22.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ
СТИВЕНА КИНГА»
23.45 Программа «Европейский по'
керный тур»
01.45 «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ»
03.45 «Обратная сторона славы.
Игорь Сорин»
04.45 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»

Ðîññèÿ 2
05.20, 12.15, 04.05 «Все включено»
06.15 «Технологии спорта»
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06.50, 09.30, 12.00, 18.15, 22.25,
02.15 «Вести'Спорт»
07.00 Хоккей. НХЛ
09.40 «ОПЕРАЦИЯ»
11.25, 02.25 «Вести.ru»
13.10 «Наука 2.0»
14.50 «Удар головой»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.30 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
20.25 Бокс
22.40 «Вести'Спорт. Местное вре'
мя»
22.50 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
00.45 «Страна.ru»
01.15 «Моя планета»
03.00, 04.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону

EuroSport
11.30, 12.00, 12.30 Санный спорт
13.00 Лыжные гонки
14.00, 20.00, 03.30 Биатлон
15.00 Горные лыжи
16.30, 17.00, 23.00, 23.30 Снукер
21.00, 02.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
22.00 Сильнейшие люди планеты

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.00, 23.00 «ДРУЗЬЯ»
09.25, 23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
09.50, 10.40 Мультфильм
11.05 Тренди
11.35 Горячее кино
12.05, 00.00 News блок
12.35 Топ'модель
13.30, 00.30 X'Фактор
14.25 В гостях у предков
14.50 Любить или забить?
15.15 Холостяк
16.10 В погоне за принцем
17.00 Проект «Подиум»
18.00, 22.00 «Каникулы в Мексике»
19.00 «ГИМНАСТКИ»
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ»
21.00 Холостячка
23.50 F.A.Q
01.30 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ»
06.05 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
08.15 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ»
10.10 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
12.20 «КАПОТЕ»
14.20 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
15.50 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
18.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
20.00 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ»
00.20 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
02.30 «ШПАНА»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20, 04.55 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Жди меня»
18.50 Телеигра «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
02.50 «БАРТОН ФИНК»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест'
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «Мой серебряный шар»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Баловень судьбы. Феномен
Льва Лещенко»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.40 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
01.35 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР»

США, 2007 г. Режиссер Дж. Ван. В
ролях: К. Бейкон, К. Престон, Дж.
Гаррет, С. Лэфферти, Г. Хедлунд.
Ник � менеджер крупной компании,
обходительный и вежливый человек
с репутацией отличного семьянина.
Его жизнь была прекрасна до тех
пор, пока однажды он не стал сви�
детелем того, что полностью и бес�
поворотно сделало его иным. Посе�

19.30 «ГОНЧИЕ�4». «ВОЛОГОДС�
КИЙ КОНВОЙ»
23.25 «МАСТЕР»
01.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

Франция, 2006 г. Режиссер Л. Бай�
лю. В ролях: Э. Савен, Б. Мажи�
мель, М. Котийяр, Ж. Ренье, М. До�
тей. Психология большого бизнеса по
достижению успеха рождает жес�
токую конкуренцию среди менедже�
ров высшего звена в большой компа�
нии и создает атмосферу напряже�
ния в коллективе. Боссы и их подчи�
ненные в выходные устраивают
между собой соревнование по разным
видам спорта.

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

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео'СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ'СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30 Мульт'
сериал
08.00, 23.40 «Даешь молодежь!»
08.30, 10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
11.00, 16.45, 20.00 «6 кадров»
15.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «БРОСОК КОБРЫ»

США, 2009 г. Режиссер Стивен Сом�
мерс. В ролях: Чаннинг Татум, Мар�
лон Уайанс, Рэй Парк. Бойцы сек�
ретного подразделения, базирующе�
гося в Египте, получают задание лик�
видировать преступную группировку
«Кобра», возглавляемую оружейным
бароном Дестро. Если они не спра�
вятся с этой миссией, Дестро зав�
ладеет новейшей военной технологи�
ей, с помощью которой он сможет
поставить на колени весь мир.

23.10 «Люди'Хэ»
00.10 «КУРЬЕР»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50, 21.35,
22.25, 23.10, 00.00 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»

10.30, 12.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУД�
КА В ТУМАНЕ»
12.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
00.45 «ПОВОРОТ РЕКИ»
02.30 «Наука кино»
03.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
04.45 «Варвары Терри Джонса»

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

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 08.30 «Еще не вечер»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «НАЙТИ УБИЙЦУ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
18.00 «Тайна вируса смерти»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
01.00 «СЕКСУАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ
ПАПАРАЦЦИ»
03.00 «ИНСТРУКТОР»



23.50 «Девчата»
00.25 «300 СПАРТАНЦЕВ»

США, 2006 г. Режиссер З. Снайдер.
В ролях: Дж. Батлер, В. Риган, Л.
Хэди, Д. Уэнэм, М. Фассбендер, М.
Леджетт, Р. Санторо. События
картины повествуют о кровопро�
литной битве при Фермопилах в 480
году до н.э., когда триста отваж�
ных спартанцев во главе со своим
царем Леонидом преградили путь
многотысячной армии персидского
царя Ксеркса. Несмотря на числен�
ный перевес персов, спартанцы упор�
ную держали оборону, проявив му�
жество и отвагу. Их бесстрашие и
героизм вдохновили всю Грецию на
объединение против непобедимого
врага, переломив тем самым ход
греко�персидских войн.

02.50 «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ
СМЕХ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35, 00.20 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ»
12.15 Красуйся, град Петров!
12.45, 02.25 «Личное время»
13.10 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
14.05 Мультфильм
14.20 «Очевидное'невероятное»
14.50 «В вашем доме»
15.30 «Великолепная простота»
16.10 «СВАДЬБА»
17.15 «Планета людей»
18.10 «Романтика романса»
20.15 «Величайшее шоу на Земле»
21.00 «ОТЕЦ ГОРИО»
22.45 Спектакль «Сережа»
01.55 «Заметки натуралиста»
02.50 «Вольтер»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ»
07.15, 08.35, 11.00 Мультсеанс
08.00 Новости. Прогноз погоды
09.00 Время спорта
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Планета «Семья»
11.30 Азбука здоровья

12.00 Детский канал
13.30 Высший сорт
13.45 Пригласительный билет
14.00 «УБИЙСТВО В ВЫСШЕМ
ОБЩЕСТВЕ»
17.30 Экология красоты
18.00 Мультфильм
18.10 Территория внутренних дел
18.30 Неделя
19.35 проLIVE
20.35 Кругооборот
21.05 «УХОДЯ � УХОДИ»
22.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕ�
НОГО»
00.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
ИЛИ...»
01.20 Неформат
01.50 «РИЧАРД III»
03.30 «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТО�
ВОГО СКОРПИОНА»
05.10 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Марш'бросок»
06.35, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе'
дия»
09.00 «Акулий риф»
10.10 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 Документальный фильм
14.05 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
01.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА»
03.40 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
05.25 «Зима против обуви»

ÍÒÂ
05.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ�5»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ�
ХАНИКА ГАВРИЛОВА»
09.00 «КРЭНФОРД»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ЕЩЕ ОДНА РЫБНАЯ ИСТО�
РИЯ»
19.00 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ�
ЛИСЬ»
20.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ�
ЛЕННОСТЬ»
23.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
01.10, 02.00 «ПРАВИЛЬНАЯ
ЖЕНА»
02.50 «КОЛОМБО. МЁРТВЫЙ
ГРУЗ»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.05 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.25,
07.55, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50,
10.20, 10.45, 11.10, 16.25, 16.50,
17.15, 02.30, 03.00, 03.25, 03.55
Мультсериал
11.35, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.35, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
13.00, 04.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.30, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «ПЯТЕРНЯШКИ»
17.40, 01.35 «JONAS»
18.35, 04.05 «ХАННА МОНТАНА»
19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ДРУГОЙ Я»
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ�2»
23.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС»
05.45 «ТИСКИ»
07.55 «ГОД КАК ЖИЗНЬ»
10.25 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬ�
СТВИЕ»
11.50 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВО�
ЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»
13.00, 20.00, 03.50 «Окно в кино»
13.05 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
15.20 «ОБЛАКО�РАЙ»
16.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
18.20 «ГРОМОЗЕКА»
21.00 «ЭЙФОРИЯ»
22.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

23.35 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»
01.05 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА�
БАНЩИК»
02.20 «И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз'ТВ Хит
07.30 «Наше»
08.25 PRO'Новости
09.00 «Top Hit Чарт»
10.00 «Хорошее кино»
10.25 «Скорая Модная Помощь»
10.55 «10 самых звездных фан'клубов»
11.30, 11.40, 11.50, 12.05 Мультсериал
12.15 «Популяр чарт»
12.45 «Больно, но довольна»
13.40 «Косметический ремонт. Рус'
ская версия»
16.05 «10 поводов влюбиться»
18.05 «ЭКС�ЛЮБОВНИК»
19.50 «БезУМно красивые»
22.00 «10 самых ярких звездных лу'
ков»
22.30 PRO'обзор
23.00 «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТА�
НУСЬ»
00.45 «Playboy: разденьте девушку»
01.45 «Sex'битва по'русски»

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55 Экстремальные заезды
07.50, 23.00 Уголь
08.45, 01.00 Рыба'меч
09.40 Грандиозные переезды
10.35 Гигантские стройки
11.30 В разрезе
12.25 Выжить любой ценой
13.20 Пивовары
14.15 Машина будущего
15.10 Махинаторы
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
17.00 Пенн и Теллер, правда и ложь
18.00 Разрушители легенд
19.00 Искривление времени
20.00 Деньги не пахнут
20.30, 04.10, 04.40 Короли аукционов
21.00, 21.30, 05.05, 05.35 Грязные
деньги
22.00 Охотники за старьем
00.00 Золотая лихорадка
01.55 Пешком по Амазонке
02.50 Выжить вместе

Animal Pl anet
06.00, 10.00 Обезьянья жизнь
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10 Как стать...
09.05, 09.30 Дик и Дом спешат на
помощь
10.25 Поговорим с животными
10.55, 23.45, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы ' начальный курс

11.50 Дикая Франция
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Коронованные питомцы
14.35, 15.00 Билл Бэйли и бабуины
15.30 Опасные маршруты Макса
16.25 Жизнь в стае
17.20, 18.15 В дебрях Индии
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Как пережить нападе'
ние акул
21.55, 02.30 Добыча ' человек
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса
05.10 Под покровом ночи
05.35 На дне бездны

National Geographic
06.00, 19.00 Чудеса инженерии
07.00 Бобровая плотина
08.00 Самые опасные животные
09.00 Путешествие по планетам
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру
для гурманов
12.00, 21.00, 02.00 Злоключения за
границей
13.00, 13.30 Безумные изобретатели
14.00 Рыбы'чудовища
15.00 В поисках акул
16.00 Путешествие к Европе
17.00 Место жительства ' Марс
18.00, 18.30 Тайны истории
20.00, 01.00 Расследования авиака'
тастроф
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00 Вдоль Великой китайской сте'
ны
00.00, 05.00 Апокалипсис
04.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Лондонская
больница»
11.00 «Духовная музыка»
12.00, 20.00, 04.00 «Худшие профес'
сии в истории Британии»
13.00 «Великие режиссеры»
14.30 «Крупный план»
15.00 «Каннибалы каменного века»
16.00, 00.00, 08.00 «Рим не сразу
строился»
17.00 «Партизанское кино»
19.00, 03.00 «Искусство России»
21.00, 05.00 «Звезды голубого экра'
на»
22.00, 06.00 «Поиски Северо'запад'
ного прохода»
23.00, 07.00 «Путешествие челове'
ка»
01.00, 09.00 «Великолепный Жак Тати»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо'путешествия»
05.15, 07.15, 08.10, 08.35, 09.20,
09.30, 13.30, 13.55, 16.40, 17.45,
18.45, 19.20, 20.00, 20.05, 21.20,
00.25, 04.45 Мультсериал

05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг'
Скок Команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных
приключений»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.50 «Мы идём играть!»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.35, 10.40, 13.00, 14.10, 15.20,
01.35, 02.05, 03.15, 04.30 Мульт'
фильм
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве'
рей»
13.10, 01.45 «Funny English»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
16.00 «Школа волшебства»
16.10, 23.55 «Удивительные живот'
ные»
17.05 «Фа'Соль в цирке»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.25 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «ВПЕРЁД, ШРЕДЕРМЭН!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЕДИНИЦА «С
ОБМАНОМ»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15,
17.10 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Зарубежный мультсе'
риал
16.00 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТ�
СТВО»
18.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ�
ДУНА»
19.00 «Царевна'лягушка»

ÒÂ 3
06.00, 04.30 Мультфильм
08.30, 09.00 Мультсериал
09.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
10.45 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ ПРИ
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
12.30 «Сверхлюди среди нас»
13.30 «Этот фантастический свет»
14.30 «МЕРЛИН»
16.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО�
НА»
18.00 Программа «Тайны великих
магов»
19.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
21.00 «БИТЛДЖУС»
22.45 «ВЫЖИВШИЕ»
00.30 «ПРОЦЕСС И ОШИБКА»
02.30 «НАПРОТИВ ПО КОРИДОРУ»

10.55 «Кулинарный поединок с Ос'
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «СССР: Крах империи»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия ' репортер»
19.55 «Максимум. Расследования,
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «АФЕРИСТКА»
00.50 «ЧАС ВОЛКОВА»
04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ'СТС»
08.00, 15.00, 15.30 Мультсериал
08.30 «Повестка дня»
09.00 «Галилео»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «Моя семья против всех»
16.30 «6 кадров»
17.10 «БРОСОК КОБРЫ»
19.20 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
21.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»

США, 2005 г. Режиссер Мартин
Кемпбэл. В ролях: Антонио Банде�
рас, Кетрин Зета�Джонс. Приклю�
ченческий фильм. Алехандро обеща�
ет своей жене Елене расстаться с
маской Зорро, опасными приключе�
ниями и зажить спокойной жизнью
дворянина. Однако сдержать обеща�
ние он не может, так как над всей
Америкой нависла угроза... Разрубить
путы тайного общества способен
только Зорро!

23.25 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.35 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
23.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
02.05 «Криминальные хроники»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
4 ôåâðàëÿ4 ôåâðàëÿ4 ôåâðàëÿ4 ôåâðàëÿ4 ôåâðàëÿ

Ðîññèÿ 2
05.40 «Вести.ru»
06.15, 09.00, 11.40, 15.05, 20.55
«Вести'Спорт»
06.30, 08.00 Кубок мира по бобслею
и скелетону
07.35 «Моя рыбалка»
09.15, 11.55 «Вести'Спорт. Местное
время»
09.20, 03.00 «Индустрия кино»
09.50 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.05, 17.40 «Наука 2.0. Большой
скачок»
12.35 «Вопрос времени»
13.05 «90x60x90»
14.10, 16.55 Лыжный спорт
15.25, 16.05, 18.10 Биатлон
18.55 Футбол. Международный тур'
нир
21.25 Футбол. Чемпионат Англии
23.25 Профессиональный бокс
03.30 «Тибетские церемонии»
04.45 «Наука 2.0. Охотники на торна'
до»

EuroSport
11.30, 19.00, 01.00 Снукер
12.30, 17.15, 02.30 Прыжки на лыжах
с трамплина
13.30 Горные лыжи
14.45, 15.45 Лыжные гонки
16.30, 18.15 Биатлон
20.00, 22.00, 03.30 Футбол

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 09.00, 00.50 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.50 Мультфильм
11.00 «Мировой чарт»
12.00 Телепорт
12.30 Нереальные игры
13.00 Горячее кино
13.30 News блок Weekly
14.00 Звезды на ладони
14.30 Сделай мне звезду
15.00 Холостяк
19.00 Тайн.net
20.00 Проект «Подиум»
21.00 Любовь с первого взгляда
22.00 Русская десятка
23.00 Ameriсаn Idol'11
00.00 «100 лучших песен `00'х»

ÒÂ-1000
04.00, 22.15 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ»
06.20 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ»
08.30 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
10.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
12.10 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
14.10 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
15.50 «ГОСПОДИН НИКТО»
18.30 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
20.00 «КРАСОТА ПО�АМЕРИКАНС�
КИ»
00.40 «ШПАНА»
02.30 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя»
12.15 «Среда обитания»
13.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
17.00 «Кто хочет стать миллионе'
ром?»
18.20 «В черной'черной комна'
те...»
19.20 «Мультличности»
19.55, 21.25 «Кубок профессиона'
лов»
21.00 «Время»
22.25 «Первый класс»
23.30 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»

США, 2005 г. Режиссер К. Хэнсон. В
ролях: К. Диас, Т. Коллетт, Ш.
МакЛэйн, М. Фойерштайн. Смеш�
ная и трогательная история двух
сестер, у которых общее только одно
� размер обуви, а все остальное � вку�
сы, мировоззрение, стиль одежды �
различается коренным образом.

02.00 «САНКЦИЯ НА ПИКЕ ЭЙГЕ�
РА»
04.25 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕБЯ�
ТА НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ»

Ðîññèÿ 1
04.50 «СТАЛИНГРАД»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30, 04.45 «Городок»
10.05 «Баловень судьбы»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
16.15 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов»
19.15, 20.45 «КАБЫ Я БЫЛА ЦА�
РИЦА»
20.00 «Вести в субботу»

02.55 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
04.40 «После смерти»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 «Женс'
кая лига»
10.30, 03.10 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Вычислить вампира. И
обезвредить»
13.00, 17.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�4»

США, 2009 г. Режиссер Д.Р. Эл�
лис. В ролях: Ш. ВанСантен, Б.
Кэмпо, Х. Уэбб. История на этот
раз вращается вокруг Ника О“Бэн�
нона, к молодому человеку прихо�
дит видение � на автогонках про�
изойдет ужасная трагедия, жер�
твами которой станут его друзья
и он сам. Как и прежде, группе сча�
стливчиков благодаря Нику удает�
ся выжить, но смерть вовсе не спе�
шит вычеркивать их из своего
списка.

21.35 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00 «Дом'2»
00.30 «ТЕРМИНАТОР»
02.40 «Секс с А. Чеховой»
04.10 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.10 «Комедианты»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА»
06.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «КЛЕТКА»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.30 «СОЛДАТЫ�13»
16.50 «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ»
19.00 «Неделя с Марианной Мак'
симовской»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
00.00 «КВАРТЕТ И». «ДЕНЬ РАДИО»
02.00 «ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ»
03.25 «ИНСТРУКТОР»
04.25 «ПОЛНОЛУНИЕ»



становится богатым и знамени�
тым, написав бестселлер «Как
найти любовь в XXI веке». Таин�
ственным образом исчезает неве�
ста писателя, а ровно через год
на него «начинают охоту» подо�
зрительные личности, интересу�
ющиеся состоянием его избранни�
цы...

03.05 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 01.55 «Обыкновенный кон'
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05, 02.25 «Легенды мирового
кино»
12.35 Мультфильм
14.00, 01.05 «Дикая природа Ка'
рибских островов»
14.50 «Что делать?»
15.40 Опера «Тоска»
18.00 «Контекст»
18.40 «ОТЧИЙ ДОМ»
20.15 «Искатели»
21.05 «Мастер'класс»
22.10 «ПРОКЛЯТИЕ»
00.20 «Фонограф'симфо'джаз»
02.50 «Эдгар По»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.10 «ПЕТЛЯ»
07.10 «РИЧАРД III»
08.50 Мультсеанс
09.40 Территория внутренних дел
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
13.30 Экология красоты
14.00 Художественный фильм
15.15 Пригласительный билет
15.30 Коммунальная революция
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
20.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
22.20 Кремль'9
23.00 проLIVE
00.00 «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТО�
ВОГО СКОРПИОНА»
01.40 Кругооборот
02.10 Осторожно, модерн!
03.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ»
05.10 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
07.15 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Кобра ' королева змей»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Никита Михалков. Террито'
рия любви»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 «События»
11.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
13.35 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Совершенно секретно»
17.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА»

Украина. 2009 г. Режиссер Марк
Горобец. В ролях: Светлана Усти�
нова, Андрей Мерзликин, Владимир
Горянский, Инна Мирошниченко,
Алексей Смолка, Дмитрий Суржи�
ков, Ян Цапник. Детектив. У Саши
Марчук судьба сложилась на ред�
кость несчастливо. Они с братом
рано остались одни и попали в дет�
дом. Но цыганская семья выкупи�
ла и увезла девочку в неизвестном
направлении. После тяжелых ис�
пытаний, выпавших на ее долю,
Саша попадает в спецшколу таин�
ственной структуры, готовящую
киллеров. Получив необходимые
навыки, сирота научилась защи�
щаться. Она стала взрослой, силь�
ной и смелой. Осталось только
найти брата...

21.00 «В центре событий»
22.00 «ВОПРОС ЧЕСТИ»
00.10 «Временно доступен»
01.15 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»

Гонконг, 2005 г. Режиссер Р. Мар�
шалл. В ролях: Ч. Зийи, К. Вата�
набе, К. Якусе, М. Йео, К. Момои.
Маленькую прелестную девочку из
бедной японской семьи отдают в
услужение в дом гейш. С годами
красавица расцветает и познает
все таинства этой профессии. Са�
мые влиятельные мужчины ста�
новятся пленниками знаменитой
гейши по имени Сайюри, достиг�
шей совершенства в своем искус�
стве. Но в сердце Сайюри живет
любовь к тому, над которым ее
чары не властны. Тайну своей лю�
бовной страсти она доверяет
лишь страницам дневника.

04.00 «ПАПА НАПРОКАТ»

ÍÒÂ
05.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ�5»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод'
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «КО МНЕ, МУХТАР!»
09.05 «Моя правда»
10.05 «БОМЖИХА»
12.05 «БОМЖИХА�2»
14.05 «Звездные истории»
14.45 «Вверх и вниз по лестнице. Пте'
нец»
17.00 «Вверх и вниз по лестнице. Ку'
кушка»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
РОДЕО В СОСКАЧЕВАНЕ»
19.00 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
20.55 «МИЗЕРИ»
23.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
02.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.50 «КОЛОМБО. НА ГРАНИ НЕ�
РВНОГО СРЫВА»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

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

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ЭЙФОРИЯ»
06.00 «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО»
08.00 «Я КРЁСТНЫЙ ПЕЛЕ!»
09.20 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»
11.25 «РУДИН»
13.00, 20.00, 03.50 «Окно в кино»
13.05 «ЯРОСЛАВ»
14.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: ГА�
ДЮКА В СИРОПЕ»
18.20 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
21.00 «ЧИЗКЕЙК»
22.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»

10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по'русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10, 03.00 «МОСКВА. ЦЕНТ�
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ�3»
16.20 «Следствие вели...»
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»
21.55 «Тайный шоу'бизнес»
23.00 «НТВшники»
00.05 «ДАЧНИЦА»
02.05 «Кремлевская кухня»
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео'
СИНВ»
08.00 Мультсериал
08.15 Мультфильм
08.32, 16.15 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.35 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
17.20 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА�
ДО»
19.00, 23.30 «Шоу «Уральских
пельменей»
20.30 «Валера TV»
21.00 «МАСКА ЗОРРО»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.00, 04.45 «Марс. Поиски жизни»
08.55, 05.30 «Дикая природа: шпи'
он среди антилоп гну»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.00 «Место происше'
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
23.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
02.55 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20, 09.20 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

00.35 «ДВАДЦАТЬ МИНУТ С АНГЕ�
ЛОМ»
01.45 «НОЧНОЙ ВИЗИТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз'ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.00 PRO'обзор
09.30 «Русский чарт»
10.30 «v_PROkate»
11.00 «Стилистика»
11.30 «10 самых ярких звездных луков»
12.00 «ЭКС�ЛЮБОВНИК»
13.40 «Мисс «Детсад»
15.30 «Новая Я»
16.55 «Игра «Крокодил». Звезды про'
тив...»
18.55 «БезУМно красивые»
21.05 «10 поводов влюбиться»
23.00 «10 самых звездных фан'клубов»
23.30 «Голыши»
00.00 «Playboy: разденьте девушку»
01.00 «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро'
фы
06.55, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40 Золотая лихорадка
10.35, 17.00, 18.00, 19.00 Уголь
11.30 Выжить вместе
12.25 Пенн и Теллер, правда и ложь
14.15 Искривление времени
15.10 Пивовары
16.05 Выжить любой ценой
21.00 Парни с пушками
22.00 Ничего личного
23.00 Росс Кемп
00.00 Крутые взрывы
01.00 Пешком по Амазонке
04.10 В разрезе
05.05 Грандиозные переезды

Animal Pl anet
06.00, 10.00 Обезьянья жизнь
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10 Приключения панды
09.05, 09.30 Дик и Дом спешат на по'
мощь
10.25 Поговорим с животными
10.55, 23.45, 03.25 Собаки, кошки и
другие любимцы ' начальный курс
11.50 В дебрях Индии
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Дикая Франция
14.35 Кошек не любить нельзя

15.30 Самые симпатичные питомцы
Америки
16.25, 16.50 Билл Бэйли и бабуины
17.20 Опасные маршруты Макса
18.15 Жизнь в стае
20.05, 00.40 Остин Стивенс
21.00, 01.35 Нападение акул
21.55, 02.30 Последний крокодилий
пир
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса
05.10 Под покровом ночи
05.35 На дне бездны

National Geographic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30
Безумные изобретатели
07.00 Монстр реки Конго
08.00 Самые опасные животные
09.00, 09.30 Тoлько не рассказывайте
маме, что я...
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00, 22.00, 01.00, 04.00 Чудеса инже'
нерии
14.00 Опасные встречи
15.00 Медведи острова Страха
16.00, 17.00, 18.00 Свободные пилоты
Аляски
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 00.00, 03.00 Загадки истории
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Лондонская боль'
ница»
11.00 «Искусство России»
12.00, 20.00, 04.00 «Худшие профессии
в истории Британии»
13.00 «Звезды голубого экрана»
14.00 «Поиски Северо'западного про'
хода»
15.00 «Путешествие человека»
16.00 «Рим не сразу строился»
17.00 «Великолепный Жак Тати»
19.00, 03.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
21.00, 05.00 «Любимый принц фюрера»
22.00, 06.00 «Монархии Азии»
23.00, 07.00 «Убийство Генриха IV»
00.30, 08.30 «Свидетель убийства Мар'
тина Лютера»
01.00, 09.00 «Снимаем войну»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо'путешествия»
05.15, 07.15, 08.10, 08.35, 09.20, 09.30,
13.30, 16.45, 17.45, 18.45, 19.20, 20.00,
20.05, 21.10, 21.20, 00.25, 01.35, 02.20,
02.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг'Скок Команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных при'
ключений»

06.40, 01.15 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.50, 19.00 «Мы идём играть!»
09.00, 09.35, 13.00, 22.30 Мультфильм
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.55 «Почемучка»
14.05 «ФРЭНК»
15.35, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.00, 23.40 «НЕОкухня»
16.15, 23.55 «Удивительные животные»
17.05 «Фа'Соль в цирке»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
03.00 «В гостях у Деда'Краеведа»
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
03.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «В ОДНО ПРЕ�
КРАСНОЕ ДЕТСТВО»
07.10, 11.10, 15.10 Сборник мульт'
фильмов
08.00, 12.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА»
09.00, 13.00 «Царевна'лягушка»
16.00 «ЧТО С ТОБОЙ ПРОИСХО�
ДИТ?»
17.10 Мультсериал
18.00 «Лапландские сказки»
19.15 «Василиса Микулишна»

ÒÂ 3
06.00, 05.00 Мультфильм
08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «РУСАЛОЧКА»
10.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ ПРИ ДВО�
РЕ АЛАДДИНА»
12.15 Программа «Тайны великих ма'
гов»
13.15, 04.00 «Этот фантастический
свет»
14.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16.15 «БИТЛДЖУС»
18.00 «Мистическая планета. Сенсаци'
онные разоблачения»
19.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
21.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ»
23.15 «ВЫЖИВШИЕ»
00.15 «НАПРОТИВ ПО КОРИДОРУ»
02.15 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА�
НОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Наука 2.0. Охотники на торнадо»
05.50, 09.00, 12.00, 15.05 «Вести'
Спорт»
06.00, 01.10 Профессиональный бокс
09.15, 12.15 «Вести'Спорт. Местное
время»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
11.45 АвтоВести
12.25, 17.05 Лыжный спорт
13.55 «Наука 2.0»
15.25, 16.05, 18.05 Биатлон
19.05, 21.55 Легкая атлетика
19.55 Футбол. Чемпионат Англии
23.10 Футбол. Международный тур'
нир
03.30 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 17.00, 02.30 Прыжки на лыжах с
тамплина
12.30 Лыжные гонки
13.45, 15.00 Горные лыжи
16.15, 18.00 Биатлон
19.00, 01.00 Снукер
20.00, 22.00, 03.30 Футбол

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 09.00, 00.50 Musiс
07.00 Стерео_утро
09.50 Мультфильм
11.00 Оливье'чарт
12.00 News блок Weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 «13 кинолаж»
13.30 Тренди
14.00 Проверка слухов
14.30, 19.00 Сделай мне звезду
15.00 Холостяк
19.30 Кэш&Трэш
20.00 Love машина
20.30 Свободен
21.00 Любовь с первого взгляда
22.00 Big Love Сhart
23.00 Ameriсаn Idol'11
00.00 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «КРАСОТА ПО�АМЕРИКАНС�
КИ»
06.30, 22.10 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�
ВЕГАСЕ»
08.20 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
10.10 «ГОСПОДИН НИКТО»
12.50 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
14.30 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
16.10 «АУТСАЙДЕРЫ»
18.10 «ТРОЕ В КАНОЭ»
20.00 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА»
23.50 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ»
01.30 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПЕРЕХВАТ»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Анимац. фильм «Валл'И»
14.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ�
АНТАМИ»
18.10 Юбилейный концерт Л. Ле'
щенко
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «КЛАН КЕННЕДИ»
23.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ�
ВЕРКА»

США � Германия, 2005 г. Режис�
сер Т. Стори. В ролях: Й. Гриф�
фит, М. Чиклис, Дж. Альба, К.
Эванс, Дж. МакМэхон, К. Вашин�
гтон. Экспериментальный косми�
ческий полет прошел неудачно, и в
результате облучения с командой
произошли некоторые изменения...
Изобретатель и лидер команды
Рид Ричардс получает способ�
ность растягивать свое тело как
угодно и решает назвать себя
«Мистер Фантастик». Его под�
ружка Сью Шторм теперь может
становиться невидимой и генери�
ровать силовые поля, поэтому
отныне она зовется «Женщиной�
невидимкой»...

01.55 «ДЕТРОЙТ 1�8�7»
04.20 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.15 «СТАЛИНГРАД»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «ВЕСНА В ДЕКАБ�
РЕ»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА»
20.00 «Вести недели»
21.05 «РОМАН В ПИСЬМАХ»
23.00 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
01.10 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»

США, 2009 г. Режиссер Т. Такач.
В ролях: К. Слэйтер, К. Гудинг�
мл. Молодой писатель в одночасье

09.00 «Золотая рыбка»
09.50 Лотерея «Первая нацио'
нальная лотерея»
10.00, 03.50 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Заработать легко'2»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00, 14.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ЗАЙЦЕВ+1»
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�4»
18.35, 19.30 «Комеди клаб. Луч'
шее»
20.00 «ВАВИЛОН Н.Э.»

США � Франция, 2008 г. Режиссер
М. Кассовиц. В ролях: В. Дизель,
Ж. Депардье, М. Йео, М. Тьерри,
Ш. Рэмплинг, М. Стронг, Л. Уил�
сон, Ж.Л. Баннер, Дж. Кирби. В
далеком будущем бродячий торго�
вец Тороп получает задание откон�
воировать беременную русскую де�
вушку в Китай. В ее чреве не обыч�
ный ребенок, а будущий Мессия,
который то ли спасает, то ли
уничтожает человечество...

21.50 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом'2»
00.30 «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ»

Великобритания, 2009 г. Режис�
сер С. Манн. В ролях: Р. Карлайл,
К. Ху, И. Сомерхолдер, Л. Каннин�
гэм, В. Рэймс. Каждые семь лет в
одном из городов проходит необыч�
ный турнир. Наемные убийцы со
всего мира приезжают туда, что�
бы показать свое кровавое мастер�
ство. Каждый раз их должно быть
ровно тридцать, но победитель бу�
дет только один! Он получит зва�
ние лучшего в своем «деле» и 10
миллионов долларов в придачу...

02.20 «Секс с А. Чеховой»
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер'
сия»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПОЛНОЛУНИЕ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды»
08.20 «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ»
10.30 «КВАРТЕТ И». «ДЕНЬ РА�
ДИО»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Мак'
симовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт Михаила Задорно'
ва
18.30, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР»
20.15 «РУСЛАН»
22.10 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
00.45 «Что происходит?»
01.20 «ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ»



ÏÀÌßÒÜ

Это было под Калугой
в декабре 41�го
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ЕМАЛО осталось
рубцов на сердце ста�
рого солдата. Он уча�
ствовал в ста четырех

боях, прошел, вернее, «прополз
на пузе» от Москвы до Берли�
на, был трижды ранен, но, ког�
да его спрашивали, какое собы�
тие оставило самую глубокую
зарубку на сердце и в памяти,
он, не задумываясь, говорил:
битва за Калугу.

Морозы в декабре 1941 года
стояли такие лютые, что птицы
замерзали на лету, а конские
«яблоки» взрывались, как пе�
тарды. Особая подвижная груп�
па войск генерал�майора Попо�
ва 18 декабря вышла из�под
Тулы и двинулась по тылам вра�
га лесными и проселочными до�
рогами на Калугу – через Му�
жачи и Большие Козлы. Шли по
пояс в снегу, прокладывая путь
автомашинам, орудиям, лоша�
дям, танкам, сбивая в пути мел�
кие гарнизоны врага и попол�
няя потери за счет окруженцев.

В один из коротких привалов
политрука Алексея Безносова
вызвал командир 885�го стрел�
кового полка Тихонов.

� Смотри, лейтенант, � скло�
нил прокаленное морозом лицо
полковник над картой. – Наш
полк будет наступать на город с
юго�запада, а два других полка
нанесут удар с севера. Несколь�
ко соединений уже выдвину�
лись вперед, но судьба их пока
неизвестна. Отбери толковых
разведчиков и дай мне полную
картину, где проходят оборони�
тельные рубежи противника,
где расположены огневые точ�
ки, минные поля и загражде�
ния. Хорошо бы прихватить
«языка»…

Словно пружина распрямил�
ся лейтенант в белом с иголоч�
ки полушубке, бросил руку к
виску:

� Есть, товарищ полковник!
Усталость и сонную одурь

будто рукой сняло. Наконец�то
ему поручили стоящее дело! До
сих пор ему не везло. Месяц на�
зад он закончил курсы Новоси�
бирского военно�политическо�
го училища. Пока вместе с дру�
гими выпускниками добирался
до столицы, немцев под Моск�
вой разгромили. Политработни�
ка Безносова вместе с восемнад�
цатью его однокашниками на�
правили под Крапивну в распо�
ряжение 290�й стрелковой ди�
визии 50�й армии. Командир
дивизии Хохлов при знакомстве
оказался не только земляком,
но и дальним родственником.
Он хотел оставить Алексея по�
рученцем при штабе, но тот за�
упрямился, попросился на пе�
редний край. Его направили в
885�й полк. Однако командир
полка Тихонов, видимо, про�
слышав об особом расположе�
нии Хохлова к молодому полит�
руку, приказал Алексею быть
связным между полковым и ди�
визионным штабами. Хотя тот
возражал и без энтузиазма вы�
полнял поручения. Не для того
из восьмисот выпускников во�
енно�политического училища
отобрали в осажденную Москву
около двухсот отличников�доб�
ровольцев, чтобы их потом на�
зывали штабными крысами!

И вот, наконец, ему доверили
особой важности боевое зада�
ние. Теперь он докажет, что не

Зарубки на сердце

нуждается в опеке. Сыну крес�
тьянина из барнаульского села,
с четырнадцати лет вставшему
за соху, не нужны подпорки!

Безносов отобрал шестерых
бойцов – бывших охотников, их
он знал уже не понаслышке – и
привел в штаб полка. Здесь они
молча выложили на стол доку�
менты: у разведчика, идущего за
«языком», нет ни имени, ни
звания. Нож, гранаты, автомат
– вот и все снаряжение. Плюс
отвага и смекалка. Безымянным
уходит он в тыл врага и часто
безымянной остается его моги�
ла. Надежда не на оружие и не
на удачу, не на авось, а на тех,
кто рядом. Если уверен в това�
рищах, то нет страха, есть толь�
ко желание любой ценой вы�
полнить задание.

Алексей объяснил бойцам об�
становку, о которой узнал от
Тихонова. Калуга имела для
захватчиков важное стратеги�
ческое значение: это были во�
рота на север, юг и восток стра�
ны. Гитлер приказал удержать
этот город во что бы то ни ста�
ло. Однако передовые части
подвижной группы Попова, пе�
рейдя на рассвете 21 декабря по
льду через Оку, внезапно вор�
вались в город и захватили не�
большой плацдарм. Правда,
немцы быстро оправились от
испуга, подтянули резервы и
окружили смельчаков в районе
улиц Свердлова и Салтыкова�
Щедрина. По нашему десанту
беспрерывно и прицельно били
немецкая артиллерия, штурмо�
вая авиация, бросалась в контр�
наступление пехота.

Надо нащупать в обороне вра�
га уязвимое место, чтобы уда�
рить наверняка и преподнести
Родине от 50�й армии новогод�
ний подарок – освобожденную
от оккупантов Калугу. Ради это�
го стоит жить или умереть!

ОГДА группа развед�
чиков вышла из зас�
неженного леса к
Оке, у Безносова за�

щемило сердце. Он увидел об�
горевшие танки с красными
звездами, разбитые орудия, ске�
лет дымящейся штабной маши�
ны, трупы красноармейцев на
снегу. Понял: здесь погибла це�
лая колонна.

На подходе к Ждамирову уви�
дели на снегу роту погибших
красноармейцев. Как выясни�
лось, эту маршевую роту из но�
вобранцев бросили в ночной
бой. Но враг уже не дремал и
встретил ее кинжальным огнем.
Рота залегла, зарываясь в снеж�
ные сугробы. Эх, не оказалось
среди новобранцев опытных
старичков! Они бы объяснили,
что нельзя оставаться на снегу
в чистом поле до рассвета. Ут�
ром немецкие снайперы пере�
стреляли всех до одного.

Горькие уроки первых меся�
цев войны! Только потом наши
бойцы поймут: враг силен и
опасен, на ура его не возьмешь
и шапками не закидаешь. Были
и трагические ситуации. У Ни�
кольской переправы разведчики
решили пообедать вместе с бой�
цами одного из подразделений
290�й дивизии. Присели в пере�
леске с котелками, достали лож�
ки, только зачерпнули пахну�
щую тушенкой пшенную кашу,
как услышали стрельбу у поле�

вой кухни. Побежали выяснять,
что случилось. Оказалось, повар
стоял на приступках, раздавая
варево, а боевое охранение на
радостях забыли выставить.
Вдруг, откуда ни возьмись, вы�
полз из кустов немец в каске,
синий от мороза, и тоже протя�
гивает свой котелок.

� А ты кто такой? – повар
хрясь его по башке половником:
мол, на чужой каравай рот не
разевай. Немец в отместку тут
же уложил повара очередью из
автомата. Безносов с бойцами
взяли его в плен, не дали разор�
вать на части. Впрочем, тот,
окоченев, не очень�то и сопро�
тивлялся. Его допросили. И
смех и грех. Драпала от красных
их часть аж от Тулы: выходили
из окружения. Отстал от своих,
заблудился, проголодался, вы�
шел перекусить, а его не так,
мол, поняли.

Отправили «языка» в штаб пол�
ка. Другого взяли на окраине го�
рода – в Турынине. Скрытно
подползли к поселку по овраж�
ку, глянули в бинокль. Так. Не�
мецкий обоз спешно собирался
уезжать в Калугу. Почуяли, зна�
чит, неладное. Возле ближайших
домов бегали солдаты с канист�
рами бензина. Понятно, фейер�
верк напоследок решили устро�
ить. Тактика выжженной земли.

Алексей подполз к ближайше�
му сараю, поманил немца ру�
кой. Тот в вечерних сумерках не
понял: свой или чужой? Впро�
чем, подумал: откуда в тылу
возьмутся русские? Подошел
поближе, разглядел, ругнулся и
выронил канистру:

� Рус? � заморгал поросячьи�
ми ресницами.

� Кто же еще, голова садовая?
Шнель вперед. Только тихо, не
то щелкну.

Привели его в Ждамирово,
которое освободили накануне.
Навстречу кинулись женщины,
набросились с кулакам на плен�
ного:

� Ах, ирод! Паскуда! Это же
тот самый Ганс, который недав�
но избы наши попалил!

Сняли с него свои валенки,
варежки, теплые носки, намере�
вались уже облить бензином и
поджечь, но «разобраться» с
ним разведчики не дали.

«Факельщик» в штабе разго�
ворился. Ценные показания дал
он нашему командованию. Ког�
да началось наступление на го�
род, Тихонов приказал Безносо�
ву овладеть со своей группой
железнодорожным вокзалом,
где скопились составы врага с
оружием и продовольствием.

� В случае чего, � добавил он,
– поддержите огоньком левый
фланг батальона старшего лей�
тенанта Гришина.

АК в воду смотрел ко�
мандир полка. На тер�
ритории 906�й базы
засел немецкий пуле�

метчик, прикованный для надеж�
ности цепью к железному стол�
бу. Он непрерывно поливал
свинцом наступающих с левого
фланга, не давая им возможнос�
ти поднять даже головы. Развед�
группа Безносова подобралась с
флангов к смертнику, закидала
его гранатами. Осмотрели скла�
ды с боеприпасами, обнаружили
штабеля с минами: семидесяти�
двухмиллиметровка. Как раз то,
что нужно. Алексей знал, что из
оружейной Тулы не успевали
подвозить нашим наступающим
частям именно эти снаряды. Он
послал одного из разведчиков до�
ложить Тихонову о находке и,
проделав проходы в проволочных
заграждениях, повел своих бой�
цов на город, охваченный пожа�
рами.

Немцы отчаянно сопротивля�
лись. Бои шли не только за каж�
дую улицу, но и дом. Вот уже
позади траншеи с бронеколпа�
ками, дотами, дзотами. Уже вы�
биты на Киевке автоматчики,
захвачены на Бушмановке скла�
ды с оружием. Уже проскочили
мимо горящих домов на площа�
ди Маяковского, мимо полураз�
рушенных цехов машинострои�
тельного завода.

Под ногами блеснули рельсы.
Пули и осколки, ударяясь о них,
высекали разноцветные искры.

Разведчики, стреляя на ходу
по вспышкам из окон и подва�
лов, первыми ворвались в про�
пахший гарью и иссеченный ос�
колками старинный красавец
вокзал.

На путях � составы с военным
имуществом и рождественски�

ми подарками. На вагонах на�
писано по�немецки: «Победите�
лям Москвы».

� Не дождутся, сволочи, одна�
ко! – кричит якут Юсупов.

Бегут дальше и видят эшелон с
немецкими танками, а рядом
ящики с боеприпасами. Вот это
то, что нужно. Лейтенанты Гри�
шин и Зимонин открывают люки,
забираются внутрь, разворачива�
ют башни стволами на запад.

� Эй, разведка! Чего зеваете,
чертяки? Снаряды подавайте!

Да так шарахнули в сторону
Азарова, что земля содрогну�
лась.

Мороз сыплет искрами, руки
прилипают к металлу, отдер�
нешь – проступает кровь. Ни�
чего! Не кисейные барышни!
Заживет до победы! А на крыше
вокзала на фоне звездного неба
уже развевается красный флаг.

ОЙ еще вовсю ки�
пит, но самые ушлые
бойцы из других час�
тей уже разведали: в

одной из цистерн – спирт.
Многие кинулись туда, чтобы
досрочно отметить Новый год.

� Сбивай замок, земляки!
� Ломиком поддень крышку!
Слух о повальной пьянке на

вокзале молнией долетел до
комдива. Тут�то Хохлов и
вспомнил о своем бескомпро�
миссном родственнике, прим�
чался на «эмке» со штабистами,
выхватил из кобуры пистолет:

� Прекратить безобразие! Всех
– под трибунал! Где Безносов?

� Я здесь, товарищ полковник.
� Приказываю: в связи с чрез�

вычайной ситуацией взять скла�
ды и составы станции под лич�
ную охрану. Никому ничего без
моего разрешения не выдавать.
К имуществу, особенно страте�
гическому, никого не подпус�
кать! Мародеров расстреливать
на месте. Как поняли, товарищ
старший лейтенант?

� Просто лейтенант, товарищ
комдив.

� Я не ошибся. За этот бой, за
«языка» вам досрочно присвое�
но новое звание.

Когда Хохлов уехал, подоспе�
ли танкисты и среди них – ре�
шительно настроенный майор:

� А ну, лейтенант, посторо�
нись.

Безносов клацнул затвором
автомата:

� Не велено!
� А кто тут старший? Танкис�

ты! Слушай мою команду: пря�
мой наводкой…

Безносов уткнулся стволом
автомата в его грудь.

� Что? – скривил улыбку кос�
тлявый майор. – Стрелять бу�
дешь? По своим?

Безносов для острастки выст�
релил в воздух.

� Назад! Спирт технический,
смертельно опасный.

Но танкисты не поверили и
не испугались. Пришлось дос�
тать гранату.

Только тогда майор, видя, что
коса нашла на камень, отсту�
пил. Но пригрозил:

� Погоди, герой. Мы с тобой
еще встретимся.

Они действительно встрети�
лись � через три года на пере�
праве через Одер… Но это уже
другая история.

После войны Алексей Макси�
мович работал на Калужском
машзаводе. До последних дней
поддерживал связь со своими
однополчанами. Несколько лет
назад его не стало. Но память о
нем хранят все, кто с ним ря�
дом жил, служил, работал.

Виктор БОЕВ.
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Материалы полосы подготовил
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

В Москве, на Белорусском вок�
зале, открылась первая специализиро�
ванная билетная касса для инвалидов�
колясочников.

Ее окно расположено на высоте 0,85
метра ' ниже, чем в обычных кассах. Те'
перь пассажиры в инвалидных колясках
могут без лишних усилий купить билет на
пригородные электрички белорусского на'
правления. Светящаяся панель вывески и
информационное табло, которыми в про'
цессе реконструкции оснастили зал при'
городных касс, позволяют маломобильным
гражданам чувствовать себя комфортно.

На Московской железной дороге разра'
ботана целая программа приспособления
инфраструктуры для беспрепятственного
доступа лиц с ограниченными возможнос'
тями. При реконструкции железнодорож'
ных платформ везде устанавливаются пан'
дусы для колясочников.

Интернет расширяет возможно�
сти инвалидов.

В департамент соцзащиты готовы обра'
титься сразу несколько организаций ин'
валидов с просьбой создания службы зна'
комств на городских сайтах. Эту идею
поддержали депутаты Мосгордумы. Пони'
мая значимость создания такого портала,
департамент планирует в марте 2012 года
объявить тендер, на реализацию которого
выделит более 1 миллиона рублей.

Люди с ограниченными возможностями,
особенно с заболеваниями опорно'двига'
тельной системы, часто не имеют возмож'
ности не только вести активный образ жиз'
ни, но и лишены общения из'за нарушения
коммуникативных функций. Сегодня со'
здание и продвижение сайтов для инвали'
дов входит в ряд приоритетных мер госу'
дарства в рамках социальной помощи и
поддержки.

Сочинские пляжи оборудуют
сборно�разборными пандусами.

Специальные пандусы для инвалидов'
колясочников появятся на сочинских пля'
жах в этом году. Власти города приняли
программу, согласно которой к  летнему
курортному сезону  в каждом районе по
три муниципальных пляжа оснастят
спецоборудованием.

Напомним, один пилотный вариант уже
когда'то строили на пляже Ривьера. Но он
очень быстро разрушился. В этот раз на
прибрежных полосах установят как бетон'
ные, так и сборно'разборные пандусы с
поручнями.

Также будут закуплены специализиро'
ванные коляски, которые позволят людям
с ограниченными возможностями здоро'
вья принимать водные процедуры.

Из столицы Казахстана Астаны в
Алматы с комфортом смогут путеше�
ствовать люди с ограниченными воз�
можностями.

Казахстанские железнодорожники заку'
пили специальные купейные вагоны для
инвалидов. Подъемник вместо ступенек,
просторный тамбур и широкий коридор – в
новых вагонах учли все. Купе оснащены
видео' и аудиоаппаратурой, системой кон'
диционирования и кнопкой пожарной сиг'
нализации. Проводника можно вызвать
звонком. До конца года в республике по'
явятся 180 вагонов для людей с ограни'
ченными возможностями.

Владельцам собак�поводырей
станет легче содержать своих питом�
цев.

Теперь инвалиды по зрению будут полу'
чать ежегодную выплату в размере 17 ты'
сяч 420 рублей. До этого на содержание и
ветеринарное обслуживание собак им вы'
деляли 10 тысяч рублей. Также вводится
индексация этих выплат.  Сейчас в России
в очереди на одну собаку'поводыря стоят
300 инвалидов. Обучают четвероногих по'
мощников лишь в одном центре, который
находится в Подмосковье.

На Алтае приступят к реализа�
ции проекта «Рукам работа – сердцу ра�
дость».

Он поможет найти работу людям с огра'
ниченными возможностями здоровья. Для
инвалидов в городах и районах Алтайского
края в рамках данного проекта будет орга'
низована работа творческих мастерских,
где под руководством преподавателей они
научатся делать мягкие игрушки, масте'
рить поделки из теста, шить.

Предполагается, что участниками дан'
ного проекта станут около 100 человек раз'
ных возрастов и разных категорий инва'
лидности. Срок реализации проекта ' 8
месяцев.

Специалисты ГБУ «Калужский реаби�
литационный центр для детей и подрос�
тков с ограниченными возможностями
«Доброта» традиционно, четвертый год
подряд, провели новогодний утренник
«Старый Новый год для старых друзей».
Участниками праздника стали дети�ин�
валиды в возрасте 16�17 лет, а также ин�
валиды детства старше 18 лет, посеща�

ющие отделение социальной реабилита�
ции Комплексного центра социального
обслуживания населения «Забота».

Мероприятие проводилось с целью
сохранения преемственности в соци�
альном сопровождении детей�инвали�
дов по достижении ими совершенноле�
тия. Помимо запланированной про�
граммы с Дедом Морозом и Снегуроч�

кой совместно с музыкальным руково�
дителем «Заботы» подростки подгото�
вили и показали красочное новогоднее
представление «Сказка о Драконе».
Всем очень понравились выступления
вокально�танцевального коллектива
«Детство». Ребята проявили активность,
они рассказывали стихотворения,
танцевали, веселились вместе с родите�
лями. Дед Мороз и Снегурочка подари�
ли каждому небольшой сувенир и по�
желали никогда не унывать, чаще ра�
доваться и не болеть.

Анастасия БОЙЦОВА.
Фото автора.

Январь –
время подарков

Под названием «Подарок Деду Мо�
розу» в Медынском психоневрологи�
ческом интернате прошел веселый но�
вогодний праздник. Шутки, конкурсы,
песни были неотъемлемой частью ме�
роприятия, а театрализованное пред�
ставление с участием самих прожива�
ющих, сотрудников и их детей Надеж�
ды Щербаковой, Ангелины и Будими�
ра Булискерия восторженно встретили
все зрители. С захватывающим инте�
ресом следили они за Мухоморинкой�
врединой, за вороной Каркушей, не
обошлось и без Снежинки, Снеговика
и главных новогодних персонажей
Деда Мороза и Снегурочки.

В январе интернат посетил духов�
ный наставник Александр со своими
воспитанниками из воскресной шко�
лы деревни Романово. Для воспитан�
ников интерната дети исполнили
рождественские колядки. В учрежде�
нии стало традицией проводить ме�
роприятия, посвященные Рождеству
Христову и преподносить проживаю�
щим подарки.

Хочется выразить благодарность
нашим сотрудникам, которые приня�
ли активное участие в организации и
проведении всех праздников.

Татьяна ЛАЗУТКИНА,
директор ГБУ КО

«Медынский ПНИ».

На территории нашего региона с начала этого года начали действовать

новые меры поддержки семьи, материнства и детства. В частности,

значительно выросло пособие на детей'инвалидов из малообеспеченных

семей ' с 300 до 2000 рублей. Также увеличены размеры ежемесячных

пособий, в том числе на детей, один из родителей которых, входящий в

состав семьи, является инвалидом (400 рублей).

Праздник
собрал друзей

Молодые люди получили много приятных
впечатлений

ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
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ЕРЕЗ некоторое вре�
мя на месте проис�
шествия уже работа�
ла оперативно�след�

ственная группа.
Что произошло в новогоднюю

ночь с 22�летней Инной Тито�
вой?  Она стала жертвой пре�
ступления или несчастного слу�
чая? Упала с крутой обледене�
лой лестницы и замерзла? Что
привело ее в этот дом? Никто
из соседей ничего подозритель�
ного не слышал и тем более не
видел в ту ночь.

Через некоторое время суд�
медэкспертиза даст заключе�
ние: смерть Титовой наступила
не от переохлаждения,  а от че�
репно�мозговой травмы. На го�
лове и теле обнаружено не ме�
нее 17 травматических повреж�
дений! Первоначальная версия
– поскользнулась на обледене�
лой крутой лестнице и упала
(женщина был очень пьяна �
опять же по результатам экс�
пертизы) – явно разваливалась.
Это ж сколько раз надо был
упасть и с какой силой каждый
раз удариться! Без чьей�то «по�
мощи» здесь, судя по�всему, не
обошлось.

Однако преступление было
скрытым, очевидцев и свидете�
лей нет. По «горячим следам»
тогда, в 2009 году, установить
причастных к преступлению не
удалось, и на первоначальном
этапе расследования приняли
решение – дело приостановить.
Несмотря на то, что при комп�
лексно�судебной экспертизе
были обнаружены биологичес�
кие следы сексуальных контак�
тов, версия изнасилования не
рассматривалась.

Дело пролежало на полке до
марта прошлого года. Но, кста�
ти, в архив подобные дела в
Следственном комитете не спи�
сывают, штамп «безнадежный
висяк» не ставят. Вернуться к
расследованию поручили стар�
шему следователю следственно�
го отдела по г.Калуге Сергею
Худыку. И вот в, казалось бы,
бесперспективном деле благо�
даря его въедливости настойчи�
вости, профессионализму по�
явились первые обнадеживаю�

щие зацепки – удалось добыть
новые доказательства.

Следователи – народ не осо�
бенно разговорчивый с предста�
вителями СМИ. А Сергей Ху�
дык и вовсе возраста не мему�
арного, тем более что предвари�
тельное расследование хоть уже
и завершено, но приговор пока
не вынесен. Так что Сергей Ва�
сильевич был скуп на коммен�
тарии. К ним мы еще вернемся.
А пока о той второй ночи ново�
го 2009 года и участниках пе�
чального события.

АЧИНАЛОСЬ все ба�
нальнее некуда.

Инна Титова, мо�
лодая, нигде не рабо�

тающая женщина, сожительство�
вала с таким же не обременен�
ным заботами Евгением Мако�
вым, за плечами которого не
одна судимость. Оба любили вы�
пить и вращались в соответству�
ющих компаниях. Ну а Новый
год – это такой праздник, когда
и убежденные трезвенники по�
рой изменяют своим принципам.
В общем, пили они  и одни, и с
теми, кто захаживал к ним, и с
теми, кто приглашал к себе.

Вечером 1 января Инна оказа�
лась в компании двух новых зна�
комых парней – Юрия Угольни�
кова и Петра Владимирова. На
тот момент одному было 21 год,
другой – несовершеннолетний,
17 лет. Всех гостеприимно при�
нимали супруги Вилковы в своей
съемной квартире. Пьяные ник�
чемные разговоры, словесная пе�
репалка, переходящая в конф�
ликт. Чем уж там так задела и ра�
зозлила парней Инна, сказать
сложно, да и был ли  серьезный
повод к этому? Только у Уголь�
никова и Владимирова появилась
недобрая задумка относительно
новой приятельницы. Они не
дали ей уйти из квартиры, когда
за своей сожительницей сюда за�
явился Маков. Тот даже позвонил
на 02, желая сделать заявление о
похищении человека. И ушел ни
с чем восвояси.

Около десяти вечера гостей
вежливо попросили из кварти�
ры, возможно, наконец�то хозя�
ева вспомнили, что их двум ма�

леньким девочкам пора спать.
Ну а Титову Угольников с Вла�
димировым вызвались прово�
дить. Ничего рыцарского: заве�
дя девушку в подъезд дома, не�
давние собутыльники жестоко
избили ее – руками, ногами,
потом по очереди изнасиловали
– один в извращенной, другой
в обычной форме, да еще помо�
чился на жертву.

Парни ушли дальше праздно�
вать, оставив Инну умирать в
холодном и темном подъезде.

ОЛЬКО в прошлом
году, спустя более
двух лет после этих
событий, сложилась

ясная картина происшедшего.
� На первоначальном этапе

расследования основные свиде�
тели (супруги Вилковы) давали
не совсем правдивые показания
о личностях тех, кто был у них
в квартире в тот вечер. По их
словам, они не говорили прав�
ду, боясь расправы, � рассказы�
вает следователь Сергей Худык.

Получив в производство это
уголовное дело, он начал вновь
отрабатывать свидетельскую
базу и столкнулся с определен�
ными трудностями. Во�первых,
Вилковы еще в 2010 году пере�
ехали в одну из южных облас�
тей России. Помогли устано�
вить предположительное место�
нахождение важных свидетелей
бывшие одноклассники их де�
тей, поддерживающие с ними
связь через Интернет. Был доп�
рошен не один несовершенно�
летний. Потом уже последова�
ли соответствующие запросы.
После подтверждения адреса
следователю пришлось выез�
жать туда и допрашивать Вил�
ковых по новому месту житель�
ства. И ведь удалось подобрать
к ним ключик, разговорить, по�
будить дать правдивые показа�
ния.

Во�вторых, прошло уже все�
таки немало времени, какие�то
подробности стерлись в памяти.
Тем не менее  Вилковы сообщи�
ли, кто приблизительно мог со�
вершить преступление, назвали
фамилию одного из злоумыш�
ленников и прозвища обоих,
указали их примерное местожи�
тельство.

Да, два с лишним года – это
все�таки немалый срок. Тем бо�
лее что в молодости время идет
почему�то медленнее. Однако,
когда задерживали Угольнико�

ва, это не стало для него нео�
жиданностью. Он был готов к
ответу, поскольку знал, что в
теле Титовой нашли сперму и
сегодня несложно с максималь�
ной долей вероятности назвать,
кому она принадлежит. Разуме�
ется, Угольников вину свою не
признал: не избивал, не наси�
ловал. Иные действия сексуаль�
ного характера совершил ис�
ключительно по согласию Тито�
вой, ранее в квартире Вилковых
затрещину ей отвесила хозяйка,
в подъезде дома ногой Инну
толкнул Владимиров. И вообще
после секса  Угольников пред�
ложил Титовой отправиться с
ними домой, но она, пробормо�
тав что�то невнятное в ответ, не
смогла подняться, а Владими�
ров на его предложение прово�
дить Инну ответил: «Протрезве�
ет и сама вернется».

В показаниях обвиняемых
слишком много несостыковок,
а объективные данные экспер�
тизы опровергают их утвержде�
ния и о характере, и о времени
причинения телесных повреж�
дений.

ЛЕДОВАТЕЛЬ свою
работу сделал не
только качественно,
но и в кратчайшие

сроки, несмотря на большой
объем следственных действий.
Обвинение по данному уголов�
ному делу предъявлено Юрию
Угольникову и Петру Владими�
рову в умышленном причине�
нии тяжкого вреда здоровью,
повлекшем смерть потерпев�
шей, совершенном группой лиц
(ч.4 ст.111 УК РФ), в изнаси�
ловании и иных насильствен�
ных действиях сексуального ха�
рактера (п. «б» ч.2 ст.131 и п.
«б» ч.2 ст.132) и незаконном
проникновении в жилище с
применением насилия (ч.2
ст.139). Последнее преступле�
ние совершено в отношении
сожителя Титовой Евгения Ма�
кова. Незадолго до конфликта
с потерпевшей они ворвались в
квартиру Макова и избили его.
(Отбывающий в настоящее вре�
мя наказание за очередную кра�
жу Маков выступит в начав�
шемся судебном процессе по�
терпевшим. Вот такие случают�
ся метаморфозы).

Есть еще один момент, кото�
рый просит ясности. Помните,
Маков звонил по 02, заявляя о
похищении его женщины? Быть

может, была упущена возмож�
ность предотвратить преступле�
ние?

Звонок действительно был за�
фиксирован оперативным де�
журным. Как он пояснит след�
ствию, нетрезвый звонивший
мужчина очень сумбурно изъяс�
нялся: кто�то забрал какую�то
девушку и где�то ее удержива�
ет. Тем не менее дежурный на�
правил наряд ППС в переулок
Воскресенский для оценки об�
становки и оказания помощи,
но сотрудники милиции ничего
подозрительного не заметили –
ни шума, ни криков о помощи,
ни нарушающих общественный
порядок граждан – и вернулись
в батальон.

Молодые люди в ожидании
решения своей судьбы. Каков
будет ее поворот? Как сложит�
ся в дальнейшем  их жизнь?

Но эта новогодняя, отнюдь не
светлая история должна многих
насторожить. Да разве ж только
эта?! Ведь и 2012 год открыли два
убийства. Калужанин 1956 года
рождения так напраздновался,
что на почве ревности нанес го�
стю четыре смертельных ноже�
вых ранения (не простил приста�
ваний к своей сожительнице).
Потерпевший умер на лестнич�
ной площадке. Ревнивец же зас�
нул с чувством исполненного
долга, а когда его разбудили, с
трудом мог вспомнить, что про�
изошло в его квартире.

В другой калужской квартире
женщина такого же возраста и
тоже в состоянии опьянения
вонзила нож в сердце мужу –
настолько в новогоднюю ночь
обострилась личная неприязнь к
своей второй половине…

АЛЬЗАМОМ на душу
легло обещание од�
ного из кандидатов в
президенты, выска�

занное недавно по поводу ново�
годних праздников: мол, в слу�
чае победы на выборах издаст
закон, по которому россияне бу�
дут 31 декабря работать до 18.00
и отдыхать только 1 января. Ког�
да знакомишься с криминальной
сводкой новогодних каникул,
приходишь к выводу: ведь это не
лишено здравого смысла.

Людмила СТАЦЕНКО.
P.S. Имена и фамилии фигу�

рантов по уголовному делу изме�
нены.

Л.С.

Ч

Уже отгремели все празд'

ничные салюты, обессилен'

ные затяжным весельем

гости разбредались по

своим домам, хозяева

доедали прошлогодние

салаты… Вторые сутки

шагал по Калуге новый 2009

год, когда Евгений Щукин

возвращался от друга. В

подъезде своего дома по

улице Воскресенской он

чуть было не споткнулся о

лежащего человека: то ли

сильно пьяный, то ли нежи'

вой. Во всяком случае

признаков жизни он не

подавал, и Евгений позво'

нил 112.

Когда приехала «скорая»,

выяснилось, что помощь ни

к чему – медики при свете

фонаря (в подъезде хоть

глаз выколи) осмотрели

труп, то был женщина.

Новогоднее криминальное
послевкусие

Н

Т

С

Б

ГУЛЯТЬ ПО�РУССКИГУЛЯТЬ ПО�РУССКИГУЛЯТЬ ПО�РУССКИГУЛЯТЬ ПО�РУССКИГУЛЯТЬ ПО�РУССКИГУЛЯТЬ ПО�РУССКИГУЛЯТЬ ПО�РУССКИ

Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.
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Еще бы! Ведь это человек�
праздник, человек�оркестр.
Правда, сам Тимур как�то
обмолвился, что переби�
рать струны гитары, одно�
временно стучать по ней ла�
донью, имитируя барабаны,
и «пыхтеть» тромбоном, раз�
дувая щеки, � почти невоз�
можно. Но получается же!

Калужской публике Тимур
Ведерников, широко известный
музыкант, был не слишком из�
вестен, пока не привез в «Этно�
мир» веселый фестиваль со
странным и громким названи�
ем «Мамакабо». Этот музыкаль�
ный праздник придуман в па�
мять о музыканте Андрее Бара�
нове. «Мамакабо» � привет�
ствие, на легендарном острове
Провиденсия местные жители
так желают друг другу счастли�
вого дня и выражают радость
встречи. Фестиваль, не один год
собирающий исполнителей раз�
личных направлений музыки и
стирающий стереотипы, полу�
чился таким же теплым и радо�
стным, полюбился калужанам и
был принят безоговорочно. Лю�
бовь оказалась взаимной, Тиму�
ру тоже понравилась Калуга и
калужане. По его словам, все, с
кем ему довелось общаться,
были приятными, милыми и от�
зывчивыми.

Долгое время фестиваль про�
водился в романтичном Кокте�
беле. Но организаторы решили
сменить место его дислокации
и выбрали городок на Оке. По�
чему Калуга? Этот вопрос мы
задали Тимуру. По его словам,
определил все «Этномир»: «Мы
увидели его, нам понравилось.
Мы подумали, что это место
очень созвучно фестивалю».

На Калужской земле прошло
два фестиваля «Мамакабо».
На первом побывал губерна�
тор области, а второй фес�
тиваль сделали при под�
держке правительства и
министерства культуры
области. Не после�
днюю роль во всем,
конечно, сыграл и
основатель «Этно�
мира» Руслан Бай�
рамов. Фестиваль
собрал огромное ко�
личество народа не
только из Калужской
области, но и из Мос�
квы, Санкт�Пе�
тербурга, других
городов России.
Поближе познако�
мившись с Калугой,
Тимур, по его призна�
нию, понял, что любит
этот замечательный го�
род.

С Калугой музыкант
планирует связывать
свои творческие проекты. В
музыкальном баре, который
вскоре откроется в городе, бу�
дут проходить заседания клуба
«Мамакабо», такие же, как
Тимур регулярно устраивает в

дить не хотелось. «Из полей тя�
нет холодом. Без тебя мне ле�
тать не суждено…» � эта  песня
Максима Леонидова, восхити�
тельно исполненная Тимуром,
всколыхнула романтические
чувства, рассказала, как хоро�
шо, когда рядом есть человек,
который не чужд полетам во сне
и наяву. Жизнь благодаря таким
людям становится ярче и радо�
стней. Кстати, в жизни музы�
канта Ведерникова в прошлом
году случилось приятное собы�
тие – он наконец женился, взяв
в жены дочь того самого Коте�
ночкина. По словам Тимура,
ему несказанно повезло. Это так
здорово – любить.

К радости поклонников Ти�
мура, коих в кафе собралось не�
мало, камерная встреча предпо�
лагала не только музыку и пес�
ни, но и беседу. И всем было
интересно, как это Тимур стал
музыкантом. Оказалось, что в
шесть лет мальчик стал учиться
играть на баяне, и это ему
страшно не понравилось. А вот
барабаны в девять лет вызвали
бурю восторга. «Взрослые дяди»
даже брали юного ударника иг�

рать на свадьбах, где он уже
тогда имел успех. А потом

в школьном ансамбле
понадобился гитарист.
И лучше Тимура было
не найти, потому что
гитара � это для него…
Ну и голос, надо ска�
зать. Уже в 15 лет Ти�
мур стал лауреатом
знаменитого Грушинс�
кого фестиваля авторс�
кой песни. История про
творческие муки Моцар�
та принесла ему успех.
Но не только. Именно
тогда Тимур, по его при�
знанию, понял, что такое
выступать на сцене перед
пятьюдесятью тысячами
зрителей. Это самое ос�
трое воспоминание до
сих пор. Бардовская пес�
ня очень много дала му�
зыканту: пять лет он был
участником концертов в

Переделкине, посвященных
творчеству Окуджавы, кото�

рое считает совершенно нео�
быкновенным.

Концертный зал
областной
филармонии
8 февраля, в 19.00

Лукас ИМБИРИБА �
гитара, голос (Бразилия)

Александр ВИНИЦКИЙ
– гитара (Москва)
Михаил СМИРНОВ –
перкуссия (Москва)

В концерте принимает
участие

Калужский муниципаль�
ный камерный оркестр.

Дирижер –
Александр ЛЕВИН.

«В ритмах
бразильской
самбы»

ÀÍÎÍÑ

Лукас Имбириба – яркий и
талантливый гитарист из
Бразилии. Ведёт активную
концертную деятельность по
всему миру. Получил более 10
премий на престижных меж�
дународных конкурсах  в Ита�
лии, Испании, Бразилии и Гер�
мании.

Концертам Лукаса присущи
ритмы, характерные для его
родины, и невероятная музы�
кальная глубина. Одаренный
магнетической харизмой, изу�
мительной техникой и лирич�
ной музыкальностью, Лукас
способен выявить все скрытые
возможности своего инстру�
мента, используя его в каче�
стве посредника между соб�
ственными чувствами и ауди�
торией.

Переселившись в Испанию и
позднее в Германию, он стал
выступать по всей Европе.
Его гитара говорит не толь�
ко на классических наречиях,
но и на диалектах современ�
ности. Интерес к современной
и народной музыке помог ему
поучаствовать в премьерных
концертах многих европейских
и бразильских композиторов,
многие из которых посвящают
ему свои сочинения.

Кроме этого, Лукас облада�
ет ярким талантом певца и
часто в своих концертах ис�
полняет бразильские песни под
свой очень изысканный акком�
панемент.

Концерт музыканта
и исполнителя Тимура
Ведерникова всегда вызывает
ощущение полета

М о с к в е .
Здесь можно будет

увидеть и услышать интересных
музыкантов, творчески пооб�
щаться.

Кроме того, возможно, уже в
ближайшее время фееричный
«Мамакабо» вновь вернется в
«Этномир», заполнив веселой
музыкой и праздничным дей�
ством немалые просторы этно�
центра.

Планируются и просто вече�
ра Тимура Ведерникова на кон�
цертных площадках Калуги.
Ближайший состоится 18 фев�
раля в Концертном зале облас�
тной филармонии. Поклонники
Тимура уже предвкушают не�
земное наслаждение. А недавно
Тимур выступал в кафе «8 ча�
шек». Впрочем, «выступал» –
это как�то очень официально
звучит. Вечер за чашечкой кофе
в уютном кафе в компании с за�
жигательным музыкантом и

певцом ока�
зался таким

т е п л ы м ,
что даже

у х о �

Между прочим, родители Ти�
мура – физики. И тяга к этой
науке у юного дарования тоже
имелась. Притом серьезная. Он
даже поступил в горный инсти�
тут. Правда, мы знаем, чем
обычно это заканчивается у
творческих романтичных натур.
Вы угадали! Ни горным инже�
нером, ни еще кем�то в этом
роде Тимур не стал. Вообще, он
говорит, что никем, кроме му�
зыканта, и не мог стать. Слушая
его голос, его гитару, понима�
ешь, что это действительно так.
И это хорошо.

Кстати, его постоянно спра�
шивают, а что такого выдающе�
гося он создал. Тимур отвечает
искренне, не рисуясь: он поет
песни своих друзей, играет чу�
десную музыку. В детстве он
пробовал писать стихи, написал
их 11. Например, такое: «Слон
пошел домой обедать, чтоб не�
много погулять, чтоб потом еще
побегать…» Мило, да? Недавно
Тимур написал музыку на стихи
Марины Цветаевой к титрам
снимающегося в настоящий мо�
мент 12�серийного фильма о
любви с рабочим названием
«Однолюбы». «Вот опять окно,
где опять не спят…» � музыку к
этим бессмертным строкам уже
писал М.Таривердиев и другие
известные композиторы. Хоро�
шая компания, подумал Тимур,
когда его попросили сделать что�
нибудь особенное, � и сделал.

Ведерников живет музыкой,
дышит ею. Может, потому вир�
туозное исполнение на гитаре
трогает сердца, будит, зажигает,
вселяет надежду, заставляет ле�
тать. А гитару Тимуру подарил
Томми Эммануэль, о чем сви�
детельствует надпись над гри�
фом. Такие подарки просто так
не делаются, вы ж понимаете.

Итак, 18 февраля в Концерт�
ном зале областной филармо�
нии вы сможете убедиться во
всем лично. Тимур Ведерни�
ков выступит на пару с коро�
лем кларнета Сергеем Шито�
вым. Это стоит услышать.
Радостное настроение и ощу�
щение полета обеспечены!

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

Фото автора.

«Пролетая над городом,
не забудь постучать
в мое окно...»
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Питомец
митрополита

В кончине отца князя Влади�
мира, умершего летом 1353
года, во время страшной эпиде�
мии чумы – «черной смерти»,
уже заключается тайна. Он ско�
ропостижно скончался на тре�
тий день после 40�дневных по�
минок по старшему брату – ве�
ликому князю Симеону Гордо�
му. Будущий герой Куликовс�
кой битвы тогда еще не родился.

Трое сыновей Ивана Калиты,
которого считают основополож�
ником могущества Москвы,
жили не то что не дружно –
старшие его чада Симеон и
Иван едва терпели друг друга.
Хотя вражда стала достоянием
гласности и истории лишь од�
нажды, у Симеона имелись ос�
нования подозревать братца в
стремлении ускорить свое вос�
хождение на московский пре�
стол. Кроткий на вид князь
Иван, прозванный за умили�
тельно благолепное выражение
лица Красным, человеком яв�
лялся отнюдь не благонравным.
Конечно, по его приказу вели�
кокняжеский архив по смерти
Симеона был выпотрошен и ча�
стично уничтожен. Текст его за�
вещания пропал!

Однако сохранилось посмер�
тное распоряжение Симеона в
отношении опеки над своей
женой. В нем прочитывается
последнее наставление вели�
кого князя, видимо, повторя�
ющее слова завещания: «И бо�
жьим именем оставляю свою
княгиню, и своего дядю, и своих
бояр на своих братьев, князя
Андрея и князя Ивана. Испол�
няйте наш договор, что скрепи�
ли крестным целованием у от�
цова гроба…» Имя Андрея зна�
чилось  первым,  что  может
свидетельствовать только об
одном: главенство в правящей
семье и трон передавались
ему. Его смерть выглядит по�
этому подозрительно. В пору
чумового «поветрия» ее легко
было списать на заразу.

Похоронив супруга, княгиня
Мария разродилась сыном, ко�
торому ничего не могло быть
завещано. Не возьми сироту под
свою опеку митрополит Алек�
сий � не исключено, что ему
была бы уготована судьба без�
наследного княжича, а то и при�
дворного мальчишки, играюще�
го в закоулках княжеской го�
родской усадьбы с детьми челя�
ди. Мудрый старец–митропо�
лит, фактически возглавивший
московское правительство пос�
ле смерти Ивана Красного, на�
ставлял и вел по жизни Влади�
мира, пока сам не устранился по

старческой немощи от государ�
ственных дел где�то в 1372 году.
Именно по слову митрополита
Алексия великий князь Дмит�
рий Иванович передал Влади�
миру Боровск в удельное владе�
ние.

Обычно считается с легкой
руки романтичного и сентимен�
тального Николая Карамзина,
привившего свои взгляды мно�
гим историкам, что двоюродные
братья Дмитрий и Владимир яв�
ляли собой чуть ли не идеал
братолюбия и взаимного уваже�
ния князя великого и князя
удельного, давшего ему клятву
на верность. Они действитель�
но доверяли друг другу, но их
взгляды не расходились только
по вопросам борьбы с инозем�
ными врагами и их приспешни�
ками.

«Везунчик», но ведь
талантливый

С юных лет Владимиру не�
обыкновенно везло в сражени�
ях. Поскольку умелая защита
земли и ратоборство мнились
народу в ряду главных досто�
инств «доброго» правителя, в
боярском окружении великого
князя Дмитрия, несомненно,
вызревали замыслы затронуть в
его душе струны зависти. Воз�
главляемое Владимиром войско
в 1368 году выбило литовцев из
хорошо укрепленного Ржева. А
было военачальнику всего пят�
надцать лет. Спустя два года ему

достались лавры гонителя само�
го Ольгерда, снявшего осаду с
Москвы и бежавшего из�под ее
стен неторными дорогами.

По бытующему в старину
представлению, верная служба
должна была поощряться пожа�
лованиями. Поэтому Владимир
вполне в духе времени просил у
Дмитрия после примирения с
литовцами семь волостей, рас�
полагавшихся в зоне боевых
действий. Однако ему отказали.
Как знать, быть может, между
двоюродными братьями впер�
вые возникло недопонимание?
Летописец подозрительно умал�
чивает о роли князя Владимира
при отражении первого наше�
ствия Мамаевой орды в 1378
году, разгромленной на реке
Воже.

Впрочем, в декабре того же
года Владимир возглавил дале�
кий поход москвичей, судя по
выбранному маршруту через
Калугу (упомянутую, как изве�
стно, в грамоте Ольгерда от 1371
года) и Козельск на владения
Великого княжества Литовско�
го. Московские воеводы пре�
следовали цель привлечь на
свою сторону русское население
и ослабить опорные пункты ли�
товской власти, что и было ис�
полнено.

Брянск открыл ворота без
боя. Передовым отрядам при�
шлось осаждать Трубчевск, а
потом Стародуб. Как только
под стены Трубчевска прибыл
князь  Владимир,  местный
князь Дмитрий Ольгердович,
приходившийся ему шурином
(Владимир был женат на Еле�
не Ольгердовне), почел за луч�
шее перейти на московскую
службу и прекратил сопротив�
ление. Накануне решающего
столкновения с Мамаем его
союзник Ягайло лишился под�
держки здешнего населения,
военных баз и арсеналов. Со�
единиться с ордой Мамая в
сентябре 1380 года он не ус�
пел.

Заниматься изложением хода
многократно и подробно опи�

санного сражения на Кулико�
вом поле, полагаю, нецелесооб�
разно. Напомню лишь, что ре�
шающий удар по оголившемуся
тылу войск Мамая нанес укры�
вавшийся в дубраве полк князя
Владимира. Его ратникам дос�
тались основные трофеи раз�
громленного ордынского лаге�
ря.

Даже в пору ужасного Тохта�
мышева разорения Владимир
блеснул ратной доблестью, раз�
бив на речке Ламе восьмиты�
сячный корпус противника, чем
заставил хана поторопиться с
отходом в степи. Правда, при
виде разоренной столицы этот
успех выглядел слабым. После
примерно двадцатилетнего пе�
рерыва Русь возобновила с 1384
года регулярные выплаты дани
в Золотую Орду. Хан Тохтамыш
вытребовал у Дмитрия в залож�
ники старшего сына Василия.
Создавалось впечатление, что
страна вновь погрузится во
мрак жестокого иноплеменного
ига. Но уже верили, что вечным
оно не будет.

Ваше кредо,
светлейший?

В литературе Владимира Анд�
реевича называют князем, то
серпуховским, то серпуховско�
боровским. На самом деле ти�
туловали его подобным образом
кабинетные работники, чтобы
подчеркнуть статус Владимира
как удельного князя. Столиц в
прямом значении слова он себе
не создавал. Старейшим горо�
дом считался Серпухов, однако
он имел то неудобство, что рас�
полагался неподалеку от степ�
ных шляхов. При нашествии
Тохтамыша 1382 года Серпухов
пострадал первым.

Имя князя Владимира по ча�
сти хозяйственных хлопот чаще
связывается с Боровском, чем с
Серпуховом. Весть о нашествии
Мамая пришла к нему, когда он
«возился на Красном перевозе
в Боровске». После смерти
Дмитрия Донского в 1389 году
князь добился, чтобы его на�
следник Василий «свел» устро�
енную близ города великокня�
жескую слободу.

Постройка Малоярославца,
называемого в старину Ярослав�
лем Малым, совершенно оче�
видно, служила цели укрепле�
ния дальних подступов к Боров�
ску для его защиты как со сто�
роны литовского рубежа на
Угре, так и от возможных про�
рывов степняков. Впрочем, кре�
постной город вскоре приобрел
самостоятельное значение. Его
основание приурочивают к мо�
менту рождения у Владимира
сына Ярослава, а родился тот в
1388 году.

После того, как Владимир
Храбрый отказался от притяза�
ний на родовой престол в
пользу наследников Дмитрия,
его положение изменилось. По�
жалуй, будет неверным воспри�
нимать его удельным владель�
цем. Владения Владимира ско�
рее являлись вассальным кня�
жеством, которое заезжие евро�
пейцы наверняка сравнили бы
с графством. Отношения Влади�
мира с великим князем Васили�
ем определялись договорами,
общими интересами и полити�
ческой выгодой.

Виктор КОРОТКОВ.

А его сын дал имя
Малоярославцу

Страстные любители краевой старины имя героя Куликов'

ской битвы князя Владимира Храброго произносят чуть ли

не с придыханием. Жители Малоярославца обязаны ему

основанием города. Боровчане должны быть ему благо'

дарны, полагаю, за возведение их города в степень

одного из центров Подмосковья. Между тем сама жизнь и

судьба Владимира Андреевича полны тайн и загадок.

Памятник Владимиру Храброму в Малоярославце.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Куликово поле. Удар Засадного полка. Художник Виктор Маторин.
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В «Вести» под рубрикой «Доб�
ро пожаловаться» житель горо�
да Белоусова Жуковского райо�
на Вячеслав Михайлович АГЕЕВ
написал: «Экология � это не
только чистая речка и чистый
воздух, но и состояние лесных
массивов, и достойный контроль
над реками, лесом и воздухом».
На вопрос анкеты «Куда, к кому
вы обращались и что вам отве�
тили?» он сообщил, что обра�
щался к министру природных
ресурсов, экологии и благоуст�
ройства во время посещения им
города Жукова. При этом автор
жалобы заметил: министр «от�
рицал мои вышеуказанные мнения
и утверждал, что это не его
дело». Далее Вячеслав Михайло�
вич заметил, что 17 октября ми�
нувшего года он звонил по те�
лефону доверия в министерство
по поводу загрязнения речки
Дырочная, но ответа не полу�
чил. В заключение автор просил
пояснить цель приезда в район
министра, а также поинтересо�
вался, что тот собирается пред�
принять по очистке наших ле�
сов, рек и объектов.

В газету пришел ответ за под�
писью министра природных ре�
сурсов, экологии и благоустрой�
ства области Владимира
ЖИПЫ. Прежде всего он отме�
тил, что на выездном приеме в
г. Жукове «на обращение граж�
данина В.М. Агеева были даны
разъяснения по вопросам экологи�
ческой ситуации в Жуковском
районе и мероприятиям, проводи�
мым органами исполнительной
власти области».

«По данным Росстата, � гово�
рится в письме министра, � выб�
росы загрязняющих веществ от
стационарных источников в 2010
году составили  406 тонн. По
сравнению с 2009 годом количе�
ство загрязняющих веществ уве�
личилось на 129 тонн. Это свя�
зано с тем, что на полную мощ�
ность стали работать ООО «Оп�
тима», ООО «Мануфактура по�
лимерных пленок», ЗАО «Авто
Иквипмент Плант», ООО «Пай�
плаф» и ряд других предприятий.
Большая работа проводится по

реконструкции и переводу ко�
тельных на газовое топливо. Кон�
троль над выбросами загрязняю�
щих веществ от стационарных
источников осуществляют лабо�
ратории КФ ФГУ ЦЛАТИ, ООО
«Технология», завода «Сигнал».

Далее отмечается, что в рам�
ках долгосрочной целевой про�
граммы «Чистая вода в Калужс�
кой области» на 2011�2017 годы
предусмотрено финансирова�
ние мероприятий по реконст�
рукции очистных сооружений
канализации в ряде населенных
пунктов Жуковского района. В
частности, в городе Жукове, де�
ревне Верховье,  селах Истье,
Высокиничи, Чаусово, санато�
рии «Восход».

«Сбор бытовых отходов ведет�
ся на специализированных пло�
щадках с необходимым количе�
ством контейнеров, � сказано в
ответе.� Ежегодно они пополня�
ются, закупается специальная
техника для вывоза ТБО. Из бюд�
жета района на эти цели еже�
годно выделяется 450 � 700 ты�
сяч рублей. Несмотря на прово�
димую работу по сбору и вывозу
бытовых отходов, имеет место
возникновение несанкционирован�
ных свалок у гаражных и садовых
обществ. По данным фактам
принимаются меры по их ликви�
дации».

Министр напомнил также,
что на территории Жуковского
района расположены государ�
ственный природный заказник
«Госкомплекс «Таруса», кото�
рый занимает площадь почти 47
тысяч гектаров, и восемь особо
охраняемых природных терри�
торий областного и местного
значения на общей площади 352
гектара. По его словам, все ох�
раняемые территории находят�
ся в хорошем состоянии и ис�
пытывают незначительную ан�
тропогенную нагрузку.

Что касается жалобы на заг�
рязнение речки Дырочная, с
которой, как пишет Агеев, он
обращался на министерский
телефон доверия, то в мини�
стерстве отрицают факт тако�
го обращения. Тем не менее

сообщают, что в январе 2011 г.
проведено мероприятие по ох�
ране речки Дырочная на тер�
ритории сельского поселения
«Деревня Верховье». Глава ад�
министрации поселения при�
влечен к административной
ответственности,  а  сброс в
водный объект неочищенных
хозяйственно�бытовых стоков
прекращен. В апреле 2011 года
ООО «Фим�Строй» устранило
допущенные нарушения вод�
ного законодательства при ве�
дении хозяйственной деятель�
ности в водоохранной зоне
этой же речки возле деревни
Болотное. Предприятие при�
влечено к административной
ответственности как юриди�
ческое лицо.

В ходе проведения в ноябре
2011 г. мониторинга водных
объектов на территории регио�
на установлено, что основными
источниками загрязнения реч�
ки Дырочная являются прито�
ки, в которые ведется сброс
сточных и дренажных вод пред�
приятиями, расположенными
на территории муниципального
образования «Город Обнинск».
В связи с отнесением объектов,
расположенных в границах  Об�
нинска, к сфере компетенции
Федерального государственного
надзора в области использова�
ния и охраны водных объектов
полученная информация на�
правлена в региональное Управ�
ление Росприроднадзора для
принятия мер по выявлению
возможных источников загряз�
нения.

 «Министром заявителю были
даны разъяснения по вопросам
разграничения полномочий в обла�
сти охраны окружающей среды
между органами исполнительной
власти области, территориаль�
ными органами федеральных ор�
ганов исполнительной власти», �
подчеркивается в ответе.  В ча�
стности, вопросы государствен�
ного управления в области ис�
пользования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, лесного
контроля и надзора относятся к
компетенции министерства лес�
ного хозяйства области. В это
ведомство и рекомендовано об�
ратиться гражданину Агееву с
вопросами, касающимися ле�
сов.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Зимы прекрасные
напевы

На лесной поляне
Встречать первый рассвет нового года я ушел в лес, в снегириный

мир, во владения сказочного Берендея. На лесной поляне поднялся
переполох. Длиннохвостые сороки разгалделись, словно перед не'
погодой. А когда они смолкли, после длительной паузы послышался
нежный посвист. Маленький пушистый комочек среди запорошенных
снегом веток был едва заметен. Синичка! О чем'то протенькав, она
перебралась на ветку повыше и опять подала голос. Так продолжа'
лось, пока птичка не очутилась на самой верхушке березы. Там она
стала усердно прихорашиваться, не обращая внимания на мороз,
будто готовилась к какой'то важной встрече.

Внезапно из'за туч показался огненно'холодный шар, разлив над
лесом розовое сияние. Это солнце выше поднялось, на лето повер'
нуло. Тени от берез стали короче, и день прибавился на… воробьи'
ный скок. Но и такая незначительная прибавка к скудному световому
пайку в январский день нам очень дорога.

Сообразительный заяц
Поднимаясь по склону холма, я увидел отпечатки лисьих лап. При'

смотрелся и заметил, что кумушка бежала по свежему следу зайца,
часто останавливаясь и приседая. Тут же увидел полянку, истоптан'
ную лосем. Невдалеке от нее была широкая вмятина. Значит, здесь
сохатый отдыхал. Рядом с глубокими лосиными следами разбросаны
бесчисленные заячьи, а в нескольких метрах – плотная мелкая оваль'
ная ямка – лежка зайца. Необычным показалось мне соседство ма'
ленького беззащитного зверька с могучим зверем. Но кто знает –
может, так безопаснее?

Когда ляжет глубокий снежный покров, лоси придерживаются оп'
ределенного места. Им тоже трудно передвигаться по сугробам.
Прокладывая путь к молодым зарослям сосны, они невольно обла'
мывают промерзшие ветви кустарников, деревьев, в том числе и
осинок – любимого лакомства зайцев. Так что сообразительный зве'
рек без особого труда пользуется угощениями и защитой своего
могучего покровителя.

День под знаком горностая
Был в январе один теплый славный денек: ярко светило солнце, на

соседней крыше прыгали воробьи, и кружили в чистом небе две
счастливые галки. А мне захотелось снова на дачу. Уже успел соску'
читься.

Перешел Яченку, полюбовался Калужским бором. Не дошел шагов
десять до кучи хвороста, как оттуда выскочил очаровательный белый
зверек. Горностай! Вот это да!

Он встал на хворостину передними лапками, гордо поднял свою
точеную головку и, не шелохнувшись, стал глядеть на меня. И я
остолбенел, не  дыша глядел на горностая. А потом он стремительно
метнулся в сторону и мгновенно скрылся.

Мы с горностаем глядели друг на друга секунды три'четыре, но я
успел разглядеть его. Уж больно он красив: гибок, строен, верток,
ослепителен в своей белой прелестной шубке с черным хвостиком.
Нет, недаром горностаевый мех так ценили и ценят высокопостав'
ленные лица, цари и короли. Недаром судьи в некоторых странах
обязаны надевать мантию на горностаевой белоснежной подкладке.

Горностай не всегда белый. Летом его спинка и бока рыже'бурые,
а белым остается только живот. Но к зиме зверек линяет и становит'
ся весь белый'белый, за исключением кончика хвоста, который и
зимой, и летом черный.

Я был восхищен тем, что видел живого горностая, и одновременно
огорчен, что нечаянно поднял зверька с постели: ну куда он, такой
белый – белый, побежал  по темному взгорку? И скоро ли найдет себе
новую безопасную лежку? Не сцапал бы его кто…

У полыньи
От заката ярко розовели снега. Ветер стих. Скрипнули последние

шаги рыболовов. Две вороны деловито расхаживали между остав'
ленными рыбаками лунками, подбирая остатки пищи.

Но сегодня им не повезло. Быстро обследовав местность, они
сердито прохрипели и медленно полетели к прибрежному ивняку.
Меж заиндевелых ветвей блестело узкое горло речной полыньи. Над
мелкой рябью поднималось легкое облачко пара. Вороны опустились
у самого края. «Неужели вздумали погреться? – подумал я. – В мороз
у воды всегда самое теплое место».

Птицы долго стояли возле дымящейся промоины. Но вот одна из
них ударила по воде  клювом, и в воздухе засеребрилась рыбка.
Вскоре послышался еще один всплеск – и вторая ворона была с
добычей.

Задрав высоко головы, ловцы важным шагом отправились в кусты.
Вскоре до меня  донеслись гортанные звуки, довольное покаркива'
ние.

Немного погодя эта же парочка вновь заняла место у теплой полы'
ньи. Зимняя рыбалка продолжалась.

Пороша
По пороше хорошо ходить на лыжах. Ход по ней легкий, воздуш'

ный, бежишь и не чувствуешь усталости. А еще хорошо по пороше
наблюдать птиц. Они почему'то необычайно оживлены в это время,
общительны и не боятся людей.

Красногрудые снегири стаями слетаются к животноводческой фер'
ме, роются в только что подвезенном сене. Желтобокие синицы юрко
суетятся у сельских домов. А то и дятел залетит в село, сядет на
березу – и давай постукивать. Пара сорок, тараторя, присядет на
крышу сарая, воровато оглядится кругом – и шасть на помойку. Но
там уже угрюмые вороны – долгоносые, хмурые, сварливые.

Розовое сияние
Солнце приготовилось спрятаться за горизонт  и уже коснулось

своим ободком края леса, да вдруг вспомнило, что светило сегодня
всего лишь чуть'чуть, а уж о том, чтобы греть, не могло быть и речи.
От стыда оно вспыхнуло такой алой краской, что вмиг выкрасило в
этот цвет и облака, и луг за Окой, и березы на косогоре. Даже сняв'
шаяся с елки сойка казалась издали сказочной жар'птицей . Она
неторопливо летела над лесом и излучала вокруг себя розовое сия'
ние.

А солнце светило еще очень долго, пока не сгорело совсем. И
сразу же мир потускнел, и наступили сумерки.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Что прохудилось
на Дырочной?

Речка пострадала от грязных
стоков
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Только в прошлом году грип�
пом переболело не менее 4 млн.
россиян (а вместе с прочими
ОРВИ это число возрастает мно�
гократно). Каждый из нас на
протяжении своей жизни грип�
пует как минимум несколько раз.
А потому мы привыкли отно�
ситься к гриппу слишком легко�
мысленно, часто переносим за�
болевание на ногах или, не заду�
мываясь о последствиях, занима�
емся самолечением широко рек�
ламируемыми препаратами,
отпускаемыми без рецепта. Меж�
ду тем этот вирус коварен, и пре�
небрежительное отношение к ле�
чению может привести к самым
печальным последствиям.

Эти страшные
осложнения

Заразиться гриппом проще
простого, ведь он распространя�
ется воздушно�капельным путем
и может часами сохранять жиз�
неспособность в воздухе теплых
и плохо проветриваемых поме�
щений, где находился больной.
Инкубационный период длится
от нескольких часов до двух�трех
дней. Это значит, что если утром
в общественном транспорте или
на работе на вас чихнули, то уже
к вечеру могут появиться первые
симптомы заболевания.  Очень
часто наши сограждане, почув�
ствовав первые симптомы грип�
па, немедленно начинают само�
лечение. Если еще не так давно
заболевшие парили ноги, стави�
ли на спину и грудь горчичники
и банки, жевали чеснок и зака�
пывали в нос луковый сок, то
сейчас закупают в ближайшей
аптеке множество чудо�таблеток,
которые обещают облегчить сим�
птомы гриппа и простуды в те�
чение считанных часов. Реклама
не обманывает � облегчение на�
ступает. Благодаря жаропонижа�
ющим, болеутоляющим и анти�

гистаминным компонентам та�
кие препараты действительно
снижают заложенность носа и
снимают боль в горле, головную
боль, ломоту в мышцах, сбивают
температуру. Но, естественно,
они никак не влияют на источ�
ник заболевания – вирусную ин�
фекцию, проникшую в организм.
То есть такие препараты создают
ложное ощущение, что болезнь
миновала. И человек с недоле�
ченным гриппом снова выходит
на работу, не подозревая, что, по
сути, является ходячей фабрикой
по производству вируса, с каж�
дым чихом и кашлем заражая
всех вокруг. При этом организм,
измученный неравной борьбой с
вирусом и отравленный токсина�
ми, становится беззащитен перед
множеством бактериальных ин�
фекций, с которыми в обычное
время легко справляется.

А медики говорят, что вирус
может спровоцировать миокар�
дит (воспаление сердечной мыш�
цы) и развитие сердечной недо�
статочности, ринит, синусит,
способствовать обострению та�
ких хронических заболеваний,
как бронхиальная астма, хрони�
ческий бронхит, сердечно�сосу�
дистые заболевания, нарушение
обмена веществ, заболевания по�
чек. У беременных в первом три�
местре вирус гриппа может ини�
циировать пороки развития пло�
да. Пневмония, или воспаление
легких, � самое распространен�
ное осложнение, сопровождаю�
щее грипп. Диагностировать раз�
витие пневмонии может только
врач. Не менее серьезные ослож�
нения � это отит (воспаление
среднего уха) и гайморит (воспа�
ление придаточных пазух носа).
Если не начать лечение этих за�
болеваний, то они могут привес�
ти к еще более серьезным по�
следствиям � менингиту (воспа�
ление мягких оболочек мозга),

которое грозит инвалидностью
или летальным исходом.

Особую опасную категорию ос�
ложнений составляют поражения
нервной системы: полиневрит,
радикулит, невралгия. Но самое
распространенное заболевание –
арахноидит (воспаление паутин�
ной оболочки мозга), которое
может развиться уже на седьмой
день заболевания гриппом. Кста�
ти, по свидетельствам специали�
стов, особенно часто неврологи�
ческие осложнения наблюдают�
ся у людей, злоупотребляющих
алкоголем, который резко сни�
жает устойчивость нервной сис�
темы к любым болезнетворным
факторам. Даже однократный
прием большой дозы алкоголя во
время гриппа может спровоциро�
вать поражение нервной систе�
мы. Так что про псевдонародный

Хвоя. Необходимо хорошо промытую в холодной
воде хвою ели (2 ст.л.) залить стаканом кипятка и
накрыть крышкой. Затем поставить полученную мас'
су на огонь и кипятить в течение 20 минут. После
этого напиток снимают с огня, настаивают в течение
30 минут и процеживают. Принимать такой напиток
нужно ежедневно по одному стакану, разделив его на
2'3 приема.

Вареньице. В 0,5 кг размятой клюквы добавить
стакан очищенных грецких орехов и 2'3 неочищенных
зеленых яблока, предварительно порезанных куби'
ками. В эту смесь налить 0,5 стакана воды и добавить
0,5 кг сахара, поставить на маленький огонь до заки'
пания. После этого выложить полученную смесь в
банки. Данное средство необходимо принимать по
утрам и вечерам по 1 ст.л., запивая чаем.

Лучок. В 250 г мелко нарезанного лука добавить
200 г сахара и 0,5 л воды, поставить на медленный огонь
и варить в течение полутора часов. Затем массу снять с
огня, дать ей остыть и добавить 2 ст.л. меда, после чего
массу необходимо процедить и разлить по маленьким
бутылкам. Принимать полученное средство необходи'
мо по столовой ложке 3'5 раз в день.

Фруктовый салат. Широко известным народным
средством, укрепляющим иммунитет, является
смесь из грецких орехов, изюма и кураги. Для приго'
товления такого средства нужно взять по 1 ст. л.
мелкоизмельченных грецких орехов, кураги и изюма
без косточек. Тщательно перемешать и добавить 1
ст.л. меда и лимонный сок (1/2 лимона). При первых

рецепт от простуды «водка с пер�
цем» лучше сразу забыть.

Как «правильно»
болеть

По мнению специалистов, что�
бы наиболее безболезненно пе�
ренести грипп, нужно не менее
чем на неделю устроить себе по�
стельный режим. Необходимо
обильное питье, так как во вре�
мя лихорадки теряется большой
объем жидкости. Чтобы облег�
чить отхождение мокроты, дол�
жны активно использоваться от�
харкивающие средства, особенно
при присоединении бронхитов,
трахеитов. А вот противокашле�
вые средства центрального дей�
ствия не желательны.

Лечение насморка сосудосужи�
вающими носовыми каплями
тоже не совсем безопасно, так
как быстро развивается толеран�
тность к препаратам, поэтому их
рекомендуют заменить промыва�
нием носа настоями трав или
каплями на основе натуральной
морской воды.

Сбивать температуру лекар�
ственными средствами имеет
смысл, только если она поднима�
ется до 39�40 градусов, ведь с по�
мощью высокой температуры
организм борется с вирусом.

Также нельзя не упомянуть,
что медики крайне негативно от�
носятся к бесконтрольному при�
ему антибиотиков, чем порой
грешат наши сограждане. Сам
грипп и ОРВИ лечить антибио�
тиками не имеет смысла, так как
они убивают только бактерии, а
вирусные инфекции подавить не
могут. Лечение антибиотиками
стоит начинать только при воз�
никновении сопутствующих бак�
териальных инфекций и только
по назначению специалиста.

Как ни странно, врачи часто
рекомендуют при гриппе исполь�
зовать методы народной медици�
ны. Наиболее эффективны ре�
цепты, в состав которых входят
растения, богатые витамином С
(аскорбиновой кислотой). Это,
например, настои и отвары из

шиповника, липового цвета, су�
хих плодов черной и красной
смородины, клюквы, малины.
Очень полезен чай с медом, ли�
моном, имбирем или малиной.
Горячий чай смягчает боль в гор�
ле и кашель, помогает бороться с
температурой, оказывает силь�
ный потогонный эффект, тем са�
мым избавляя организм от нако�
пившихся токсинов.

Хороший результат дает полос�
кание горла настойками трав (ка�
лендулой или ромашкой) не ме�
нее 3�4 раз в день. От кашля и
насморка помогают ингаляции,
особенно с добавлением эфир�
ных масел эвкалипта, сосны или
пихты. Можно применять и го�
меопатические препараты. Но
любой врач подтвердит, что го�
раздо проще предупредить появ�
ление гриппа, чем лечить болезнь
и его последствия. И прежде все�
го нужно заняться укреплением
иммунитета. А для этого необхо�
димо сбалансированное питание
и прием поливитаминов, а еще �
закаливание.

Нужно и прививку делать, хотя
она не гарантирует стопроцент�
ную защиту от заболевания, но
часто облегчает течение болезни.
Во время эпидемий гриппа не
стоит забывать и про такие ба�
нальные, но очень эффективные
методы защиты, как регулярное
мытье рук с мылом (особенно
после поездок в общественном
транспорте) и использование од�
норазовых марлевых повязок,
которые необходимо менять каж�
дые 2�3 часа.

В целом же врачи не устают
напоминать нам, что следует
внимательнее относиться к свое�
му здоровью, не пренебрегать
профилактическими мерами, не
пускать заболевание на самотек
и не переносить его «на ногах».
Такой изменчивый, хитрый и ко�
варный вирус, как грипп, – хо�
роший повод не терять бдитель�
ность.

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА

совместно с Калужским центром
медицинской профилактики.

ÏÎÌÎÃÈ ÑÅÁÅ ÑÀÌ

Гриппуем… Зимою
мы с тобой гриппуем
Чем опасна недолеченная
болезнь

признаках недомогания или простуды необходимо
принимать по 1 ст.л. три раза в день взрослым и по
1 ч.л. детям.

Бальзам. Взять хорошо промытые и просушенные
листья алоэ (500 г) и поставить в холодильник на 5
дней. Кроме того, возраст цветка не должен быть
менее трех лет, а перед срезанием листьев алоэ
нельзя поливать две недели. Итак, листья алоэ про'
пускаем через мясорубку. Берем 3/4 стакана полу'
ченной измельченной массы и смешиваем с 3/4 ста'
кана меда. Добавляем к этой массе 1,5 стакана кагора.
Полученный бальзам следует употреблять до еды по
1 ст.л. 3 раза в день.
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Отшумели январские праздники. Даже запоздалый Новый год по восточ'

ному гороскопу ' тот самый, драконистый, ' уже наступил. Народ, хоть и

все еще с неохотой, но убрал ёлки, попрятал в коробки игрушки'гирлян'

ды. С неохотой потому, что грустно терять ощущение праздника. А и не

будем его терять, ведь впереди нас ждут еще февральско'мартовские

торжества! И украшения соответствующие давайте начнем продумывать

' вот хотя бы кулинарного плана, для красоты вроде бы привычных блюд.

Готовясь к новогоднему застолью, мы пролистали бесчисленное количе'

ство страниц Интернета в поисках рецептов. Какие'то идеи испытали и

вам предложили, а некоторые оставили на будущее. Например, набрели

на незнакомый ранее сайт «Мир салатов», где представлено великолеп'

ное оформление салатов. Идеи показались очень простыми и одновре'

менно очень интересными, поэтому мы и решили поделиться удачной

находкой с вами, читатели.

На сайте даны и рекомендации по самому процессу приготовления

салатов, но у нас и у самих в закромах имеется большое количество

любимых рецептов, поэтому сегодня акцент ' на варианты оформления.

Пока есть время до очередных праздников ' пробуйте, украшайте, отта'

чивайте мастерство.

Когда угощение вызывает восхищение

Вот, например, один из самых, на наш взгляд, удачных и простейших приме�
ров украшения какого угодно салата. Это идея декора блюд называется «Аню�
тины глазки». Цветы выложены из тонких кружочков свеклы, моркови и ре�
диски. Все так доступно, так легко, но ведь мало кто мог додуматься! Листочки
� зелень петрушки. Располагается эта красота на поле из тертого на крупной
терке сыра. Серединки цветков � тоже крупинки сыра, или можно использо�
вать вареный желток. Каково?!

Т а к а я
« Д о л ь к а
апельсина»
будет смот�
реться ярко и
необычно на лю�
бом празднестве. И
тоже сделать ее легко.
Выложить салат полукругом и посы�
пать вареной морковкой, сыром или
вареным яичным белком, тертыми на
крупной терке.

А это уже чуть более слож�
ный рисунок. Основа «белого
рояля» � сыр, тертый на круп�
ной терке. Клавиши � опять
же сыр, но пластинками,
черные клавиши � маслины,
порезанные соломкой.
«Розу» мы с вами делать
умеем � ее легко свернуть
из слабосоленой красной
рыбы. Стебельком цвет�
ка может послужить ка�
кая�нибудь зелень.

Закуску «Каллы» знают, ду�
маем, многие кулинары�
любители. Цветки,
свернутые из тон�
ких пластин
сыра, с середин�
кой из морков�
ки или ветчи�
ны, можно
подать как
о т д е л ь н о е
блюдо. Но в
данном слу�
чае «каллами»
украшен сала�
тик, они уложе�
ны на «полянке»
из морковки. А по
бокам блюдо оформле�
но кружочками маслин и
мелко нарезанной зеленью.

Пышная и яркая «Хризантема» из
нашинкованной красной капусты лег�
ка в исполнении. Здесь даже и описы�
вать ничего не надо, и так все понят�
но. Ее можно расположить на любом
«поле» � хоть из моркови, хоть из сыра,
хоть из вареных яиц или зелени.

И еще одна новая жизнь знако�
мой и любимой закуски. Фар�

шированные яйца «Цыпля�
та». Фарш, как мы знаем,

может быть любой: жел�
тки, сыр, чеснок, май�
онез; желтки, рыбные
консервы,  майонез и
т.д. Главное � допол�
нить половинки варе�
ных яиц до формы
шара, чтобы создать
подобие цыпляток,
вылупившихся из
яйца. Гребешки и
клювики вырезаем из

красного сладкого
перца. Глаза � черный

перец горошком. Распо�
ложить это веселое семей�

ство лучше, само собой, на
«лужайке» из зелени � просто зас�

телить блюдо листьями зеленого салата.

Не менее проста идея с дольками
киви, выложенными по верхнему са�
латному слою, состоящему из варе�
ных яиц. Украшение из зеленых
киви ярко дополняет орнамент из
полосок корейской морковки.

Закуска «Тюльпаны» тоже наша дав�
нишняя знакомая. Но уж очень
она хороша для праздничного
стола, так что можно и повто�
рить! Если кто не помнит, то
для ее приготовления мы
разрезаем удлиненные по�
мидоры на четыре части не
до конца, осторожно осво�
бождаем от мякоти и запол�
няем фаршем (вареные яйца,
сыр, чеснок, майонез). Затем
укладываем «тюльпаны» на блю�
до, для стебельков берем стебли
петрушки с листьями. Подготовила Татьяна МЫШОВА.

Идеи и фото сайта «Мир салатов» (www.mir�salatov.com).

С помощью терки для корейской
моркови можно сделать и «хризанте�
мы» из моркови, свеклы и зеленого
яблока. Получается отличный празд�
ничный подарок�букет.

Об анютиных глазках –
с аппетитом
Об анютиных глазках –
с аппетитом
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Об анютиных глазках –
с аппетитом
Об анютиных глазках �
с аппетитом



Разыскивается КОЛЕДЕНКОВ Николай
Фомич.

Из истории поиска: «Только сегодня, по
прошествии 20 с лишним лет после смерти
бабушки, я нашла в себе силы разобрать её
архив и нашла письмо от 1957 года, в кото�
ром родной брат ее мужа просит бабушку
сообщить, как и почему погиб в 1946 году его
брат Владимир Петрович Коледенков (1901
г.р.). Сообщает о себе, что у него есть два
сына – Николай Фомич 1928 г.р. и второй
(не называет имени) 1932 г.р. Оба они воен�
ные, улетели из отчего дома в Приморский
край служить в воинской части 27952 (на
1957 год).

Конечно, уже нет в живых деда Фомы
Петровича, а возможно, и его сына Николая
Фомича, которого я ищу, но наверняка у него
и его брата были дети, которым нынче под
60 лет или чуть больше. Мне очень важно
найти этих родственников, так как судьба
их дядьки Владимира Петровича Коледенко�
ва, красноармейца из Конной армии Буден�
ного, действительно очень короткая, но за�
мечательная!

Известны мне еще и такие сведения об
этой семье: в Калужской губернии, в Жизд�
ринском районе, в дер. Мужиково (или Му�
житиково), жил Коледенков Пётр Лукьяно�
вич (1871�1934), женатый на Анастасии
Ионовне (1868�1935/36) из деревни Воронов�
ка или Вороново Калужской губернии. У них
было три сына и дочь: Фома (1891 г.р.), Фё�

Ответы на кроссворд,
опубликованный
19 января

По горизонтали:
3. Кета. 5. Подкормка. 10.

Срыв. 15. Маркер. 18. Лагерь.
19. Ситро. 20. Ранет. 21. Штат.
22. Почтамт. 26. Лист. 27. Бе'
седка. 28. Гаишник. 29. Грек.
31. Мигрень. 32. Мрак. 34. Па'
водок. 36. Ессентуки. 37. Фев'
раль. 41. Ковш. 43. Свита. 44.
Рында. 45. Иней. 47. Татами. 48.
Нейлон. 51. Кафе. 52. Оскар.
53. Гроза. 54. Пиаф. 56. Пунк'
тир. 58. Космонавт. 62. План'
шет. 66. Сода. 69. Этюдник. 71.
Атом. 73. Папирус. 74. Заро'
дыш. 75. Жена. 77. Крахмал. 81.
Плащ. 82. Пекло. 83. Окунь. 84.
Коньки. 85. Ценник. 86. Рота.
87. Пансионат. 88. Чаша.

По вертикали:
1. Бартер. 2. Скат. 3. Крещен'

до. 4. Тостер. 6. Окоп. 7. Ключ.
8. Роща. 9. Корт. 11. Ретушь.
12. Владимир. 13. Угол. 14.
Трусца. 16. Этикет. 17. Янтарь.
23. Оникс. 24. Таран. 25. Ман'
ту. 29. Гамак. 30. Квакша. 32.
Молния. 33. Косой. 35. Девять'
сот. 38. Водолазка. 39. Палит'
ра. 40. Тренога. 42. Опера. 46.
Егоза. 49. Медуза. 50. Аптека.
51. Класс. 55. Форум. 57. Ко'
мандир. 59. Сатир. 60. Отдых.
61. Афиша. 63. Небылица. 64.
Жмурки. 65. Оракул. 67. Опе'
нок. 68. Диспут. 70. Польша. 72.
Овация. 76. Альт. 77. Коса. 78.
Атос. 79. Мыло. 80. Лоза. 81.
Пеня.

По горизонтали:
3. Белая пора. 5. Кухонная

«акула». 10. Апогей вкуса. 15.
Весь покрытый зеленью, абсо�
лютно весь. 18. Коллега Чипа и
Дейла, обожающий сыр. 19. Са�
лазки. 20. Детеныш гуппи. 21.
Ужин для пункта 20 по горизон�
тали. 22. Дверца в заборе. 26.
Супруга лорда. 27. Пышное
кондитерское тесто. 28. Мо�

бильник. 29. Новогоднее ура.
31. Курица�мама. 32. Сауна по�
русски. 34. Торги с молотка. 36.
Ребенок, растущий не по дням,
а по часам. 37. Макси�парник.
41. Серый похититель зайчат.
43. Мягкий футляр. 44. Тара
Деда Мороза. 45. Южная род�
ственница груши. 47. Коман�
дирское распоряжение. 48. За�
водила на свадьбе. 51. Толк с

паршивой овцы. 52. Сладкая
фига. 53. Пресноводная треско�
вая рыба, впадающая летом в
спячку. 54. Менеджерская кон�
тора. 56. Корабль северных мо�
рей. 58. Верхняя одежда Санта
Клауса. 62. Лыжная гонка со
стрельбой. 66. Колбасная плеть.
69. Намеченный путь следова�
ния. 71. Минеральная желтая
краска. 73. Команда под пред�

водительством дирижера. 74.
Похищенный инструмент Кар�
ла. 75. Пенсне мартышки. 77.
Усатый житель кухни. 81. Певец
Павлиашвили. 82. Шеф�мастер
ресторана. 83. Яхонт по�старо�
русски. 84. Снежная пурга. 85.
Ценная часть барашка. 86. Зе�
леная новогодняя гостья. 87.
Праздник на хуторе близ Ди�
каньки. 88. Зеркальный карась.

По вертикали:
1. Обход врача. 2. Театральная

раскраска. 3. Зоопарк. 4. Оппо�
нент слона. 6. Деревянная тара.
7. Упрямый товарищ Шрека. 8.
Небольшая кадка. 9. Крестная
лиса. 11. Производитель кре�
мов. 12. Лучший друг Чебураш�
ки. 13. Язвительный намек. 14.
Черный чародей. 16. Результат
переедания мороженого. 17.
Посетитель адвоката. 23. Зарп�
лата�предоплата. 24. Верх со�
вершенства. 25. Крымское де�
сертное белое вино. 29. Корзи�
на для груздей. 30. Посуда для

дор (1895 г.р.), Владимир (15.07.1901�
10.03.1946) и Фёкла (1899 г.р.). Не может
быть, чтобы из такого огромного семейства
не осталось никого.

Надеюсь, что найду своих родственников,
с которыми по разным жизненным причинам
не довелось быть знакомым моим предкам,
так хоть нынче найду внуков и теперь уже
правнуков этих чудесных калужан».

Разыскиваются родные СМОЛЕНСКОЙ
Ираиды Васильевны.

Из истории поиска: «Ищу родных мате�
ри. Мама � Смоленская Ираида Васильевна �
родилась 15.04.1932 года, воспитанница ка�
лужского детдома. Из детдома ее забирала
с 1932�го по 1938 год Чумакова (Сидорова)
Екатерина. Она проживала по адресу: дер.
Тимовка (бывшая Савино) Малоярославецко�
го района».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА Нина Аб�
рамовна.

Из истории поиска: «Мама ушла от мое�
го отца, с тех пор не виделись».

Разыскивается ХОТЕЕВА Вероника Геор�
гиевна.

Из истории поиска: «Недавно мне стало
известно, что у меня есть сводная по отцу
сестра».

Разыскиваются те, кто знал ИГНАТОВА
Сергея Сергеевича.

Из истории поиска: «Ищем друзей, зна�
комых, родственников и всех, кто знал ка�
лужанина Игнатова Сергея Сергеевича 1963

� Представь себе, я отра�
ботал две смены подряд!

� Как это?
� Задремал нечаянно, и

никто не догадался меня раз�
будить!

 * * *
«Все эти звезды я дарю

тебе», � сказал мальчик и уда�
рил девочку железным тази�
ком по голове.
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года рождения, погибшего в Афганистане в
1985 году».

Разыскивается КОЛОВ.
Из истории поиска: «Я воспитывалась в

детдоме. Один из троих братьев живет в
Калуге или в Калужской области. Отец или
другой брат могли жить в Твери. Два брата
погибли на войне.

Искала какую�нибудь информацию в архи�
вах, но ничего не нашла».

Разыскивается ГОРБАЧЁВА Наталья
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу дочь. С мате�
рью Натальи мы познакомились в Сухиничах
в начале 1980�х годов, стали встречаться,
потом поженились. В 1986 году родилась На�
таша. Но семейная жизнь не заладилась, и в
1997 году я уехал в Беларусь.

Мать Натальи, Горбачева (Ушакова) Ли�
лия Рихардовна (1955 г.р.), мои отношения с
дочкой не поощряла. Я много раз писал им
письма, но ответов не дождался.

Прошли годы, дочь выросла. Возможно,
теперь Наташа захочет встретиться со
своим отцом, все эти годы я о ней помню и
люблю ее. Наташа может жить в Сухини�
чах, а может переехать к брату моей жены».

Разыскивается ТИМОШЕНКО Валерий
Михайлович.

Из истории поиска: «Валерий из Калужс�
кой области, поэтому уехал туда жить. До
1995 года связь была, но после нет никаких
данных».

Деревенские мужики, прикупив пaру бутылок винa, ус�

троившись нa зaвaлинке, не могут их открыть без

штопорa. Один другому и говорит:

� Вот видишь, Ивaн Афaнaсьевич, мы с тобой в глухой

деревне живем, a проблемы�то у нaс московские!

� Это кaкие, Федор Кондрaтьевич?

� Пробки, Вaнькa, пробки, a уж с ними не до культуры!

чаепития. 32. Рома, друг попу�
гая. 33. Малина, клубника и
даже арбуз. 35. Владелец име�
нинного пирога. 38. Поляна для
подснежника. 39. Заливка на
торт. 40. Белила для борща. 42.
Волчья улыбка. 46. Шотландс�
кая водка. 49. Произношение
иностранца. 50. Металл, вызы�
вающий лихорадку. 51. Ледяное
заливное. 55. Пушистое ново�
годнее дерево. 57. Колье индей�
цев. 59. Дикорастущий канат.
60. Плод пункта 55 по вертика�
ли. 61. Легкая женская рубаш�
ка. 63. Подзорная труба звездо�
чета. 64. Струна для арбалета.
65. Окрыленный почтальон. 67.
Место ночевки. 68. Ковш с
длинной ручкой. 70. Овечий
сыр. 72. Старинный проверен�
ный опохмелятор. 76. Осеняю�
щая мысль. 77. Песня на троих.
78. Налоговый налет. 79. Булоч�
ка с изюмом. 80. Крутой харак�
тер. 81. Четырехногая «поляна»
для пира.

Жди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меня

КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд

Доктор больному:
� Вам нельзя пить, ку�

рить, увлекаться случайным
сексом, играть в карты.

Больной про себя:
� Видимо, тут уже побы�

вала моя жена.

В парикмахер�

ской.
� Голову мыть

будем?
� Да чего уж

там, купайте

всего!
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.
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8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

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.



31 января, 18.30
Малая сцена
Б.Окуджава Похождения Шипова,

или Старинный водевиль
1 февраля, 18.30
А.Касона Дикарь
2 февраля, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
3 февраля, 18.30
Л.Толстой Плоды просвещения
4 февраля, 18.30
К.Гольдони  Венецианские близнецы

Справки по телефонам:
57'43'18, 56'39'48, 56'22'58.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)

((

Астропрогноз
с 30 января по 5 февраля

ОВЕН (21.03�20.04)
Вероятны полезные знакомства,
которые могут открыть перед вами
желанные перспективы. Работа бу'
дет занимать большую часть име'

ющегося в наличии времени. Но не стоит за'
бывать о необходимости отдыха, чтобы не сва'
литься с ног от усталости. И тут вы смело мо'
жете рассчитывать на помощь друзей.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Прежде чем что'либо предприни'
мать, подумайте. Очертя голову
ничего делать не стоит. Не пытай'
тесь во что бы то ни стало доказать

свою правоту: в этой ситуации лучше отсту'
пить. Выходные лучше посвятить тихому пас'
сивному отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
У вас появится желание что'то изме'
нить в собственной жизни. Как ни
удивительно, но вдобавок к желанию
также в наличии будет и возмож'

ность. Так что ловите шанс. В выходные по'
старайтесь отдохнуть так, как вам того хочет'
ся. Не позволяйте детям свалить в эти дни на
вас свои проблемы.

РАК (22.06�23.07)
Основную часть времени поглотит
работа. Желательно поставить пе'
ред собой четкую цель и следовать
ей. Сейчас прекрасный момент для

создания твердой опоры будущего продви'
жения по карьерной лестнице. В выходные
желательно заняться домом.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Постарайтесь не принимать скоро'
палительных решений, черпайте
бодрость в удачах и не обращайте
внимания на мелкие каверзы судь'

бы. В выходные выберитесь на свежий воз'
дух, невзирая на капризы погоды.

ДЕВА (24.08�23.09)
У вас может появиться шанс перейти
на более перспективную и высокооп'
лачиваемую должность. Так что по'
старайтесь вести себя сдержанно ' и

вы получите выгодное предложение. Обще'
ние с людьми отнимет к концу недели много
сил, поэтому на выходных вам понадобится
уединение и отдых.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вас всюду будет сопровождать
легкий налет таинственности. В
решении всевозможных задач вам

не будет равных ' с такой легкостью вы
будете это делать. Не принимайте скоро'
палительных решений, обдумывайте свои
поступки по нескольку раз. В выходные же'
лательно не суетиться попусту и не давать
обещаний.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Ваша задача ' добросовестно вы'
полнять свою работу, а уж деловой
хватки и способностей вам не зани'
мать. Не проявляйте лишнего любо'

пытства, постарайтесь спокойно отнестись к
тайнам на работе. Работоспособность повы'
сится, откроются новые возможности. Этим
просто грех не воспользоваться.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Не стоит много болтать, а тем более
по любому поводу. Прекрасная не'
деля для творчества и карьеры. Ваша

работоспособность удивит всех ' и вас в пер'
вую очередь. Чтобы добиться неуязвимости,
постарайтесь не сорить обещаниями, будьте
осторожнее с соблазнами и не похваляйтесь
достижениями.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Ваши планы начинают постепенно
реализовываться. Все желательно
решать исключительно мирным пу'
тем, не стоит проявлять агрессии,

так как она обернется против вас. В выходные
лучше обратить свое внимание на дом и се'
мью ' вот где вас будет ожидать истинное
счастье и успех. Постарайтесь больше време'
ни посвятить отдыху или возьмите небольшой
отпуск.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Может возникнуть ощущение, что
от вас слишком много требуют и
слишком мало дают. Вам будет не'

обходимо тщательно выполнять свои профес'
сиональные обязанности, преодолевая тай'
ное сопротивление коллектива. Благоприят'
ное время для достижения успехов в деловой
сфере и карьере. Только не забывайте о близ'
ких людях.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Не нужно бояться наступающих пере'
мен, так как даже при небольших уси'
лиях вам удастся добиться существен'

ных результатов. А принимать подарки и по'
здравления ' это всегда приятно. Вы убеди'
тесь в том, что необходимы множеству людей,
а близкие по достоинству оценят и вашу забо'
ту, и ваши достижения. В выходные выбери'
тесь на свежий воздух.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Театр Романа Виктюка

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
29 января, 17.00

ГДК Обнинска
30 января, 19.00

«ЭДИТ ПИАФ. Мой легионер»
Пьеса Ксении Драгунской «Мой легионер»

� это фантазия на тему судьбы Эдит
Пиаф.

Ни в коем случае не претендующая на
документальность. Не стремящаяся к
полноте. Это лишь эпизод из жизни,

в котором, как в капле воды,
отражается вся жизнь. Роман Виктюк

поставил эту пьесу для выдающейся
джазовой певицы Нуцы. Песни Пиаф в ее

исполнении полны страсти. Глубокий
сильный голос заставляет зал трепетать

от восторга, придавая вполне
мелодраматической ситуации пьесы

 дурманящий аромат трагедии.
 «Эдит Пиаф» — спектакль,

адресованный самой широкой аудитории.
Его можно рекомендовать для семейного

просмотра. Здесь почти нет ничего
шокирующего или экстравагантного.
Зато есть простая и вечная как мир

история любви голосистой девчонки и
летчика. «Эдит Пиаф» Виктюка

показывает, как любовь и смерть до
обидного просто и незаметно
переворачивают нашу жизнь.

Справки по телефонам:
55'11'48, 55'04'53.

R

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
 До 26 февраля

«Миф как постижение мира».
Живопись, графика,

скульптура из собрания музея
Уроки мастерства для детей и родителей

29 января, 11.00, 12.30
«Пластилиновые картины»

Ю.Заложных
(Пластилин, цветной картон, 5 шприцев без

иглы (5�10 мл), канцелярский нож)

Объявляется дополнительный
набор детей 6�10 лет

в художественно�эстетическую
студию на 2012 учебный год

Справки по телефону: 56'28'30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов.
Калужский край в 1917�41 гг.»

Выставка
Телефон для справок: 74'40'07.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 640�летию города
посвящается»

Впервые посетители познакомятся с
панорамой Калуги 1877 г., выполненной в

формате 3D.
Телефон для справок: 74'40'07.

Добро пожаловать
… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Выставка живописи А.И.Раффи
«Сотворенная жизнь»

Выставка военной миниатюры
«Гроза 1812»

Выставка
«Сказки радости»

Декоративно�прикладное искусство
Елены Репиной

Справки по телефонам: 3'10'58, 5'38'67.

…в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров

Советской Армии
Телефон для справок: (484'54) 2'33'40.

… в Полотняный Завод

Музей�усадьба Полотняный Завод
(ул.Трудовая, 1)

Выставка живописи Павла Рыженко

… в Боровск

Историко�краеведческий музей
В.Сварцевич «Антитеррор»

Выставка фотографий

Калуга приглашает
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова,31)

Иван�царевич и Серый Волк
(Мультфильм)

Смешарики (Мультфильм)
Камень (Триллер)

Хранитель времени (Фэнтези)
Шерлок Холмс: Игра теней (Детектив)
О чем еще говорят мужчины (Комедия)

Справки по телефону'автоответчику:
56'27'21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Иван�царевич и Серый Волк
(Мультфильм)

Нокаут (Боевик)
Камень (Триллер)

Мост над Парижем (Мелодрама)
Старый Новый год (Комедия)

Контрабанда (Боевик)
Другой мир (Ужасы)

Справки по телефону'автоответчику:
54'82'53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Смешарики (Мультфильм)
Старый Новый год (Комедия)

Контрабанда (Боевик)
Иван�царевич и Серый Волк

(Мультфильм)
Девушка с татуировкой дракона (Драма)

Камень (Триллер)
Нокаут (Боевик)

Другой мир (Ужасы)
Шерлок Холмс: Игра теней (Детектив)
О чем еще говорят мужчины (Комедия)

Охотники за головами (Боевик)
Справки по телефону'автоответчику:

909'888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
28, 29 января, 11.00, 13.00
О. Русов Золотой ключик, или

Приключения Буратино
4, 5 февраля, 11.00, 13.00
В. Лифшиц,  Таинственный
И. Кичанова гиппопотам

Справки по телефону: 56'39'47.

Детский образцовый театр «Салют»
(Дворец творчества юных имени
Ю.А.Гагарина, ул. Маркса, 1)
29 января, 12.00

«По щучьему велению»
5 февраля, 12.00

«Брысь! или Истории Кота Филофея»
Справки по телефону: 57'46'50.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
27 января, 18.30
М.Ладо Очень простая

история
29 января, 11.00
Е.Шварц Золушка
31 января, 10.00
Ф.Рожков Подарок феи

Справки по телефону: 57'83'52.

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)
26 января, 18.30
А.Арбузов Таня
27 января, 18.30
В.Дурненков Экспонаты
28 января, 18.30
А.Николаи Немного

нежности
29 января, 5 февраля, 18.30

Премьера
Э.Ростан Сирано де Бержерак

27 января, 19.00
Любовь поэта

Вокальная лирика европейских композиторов
10 февраля, 19.00

Вечер клавесинной музыки
«Код Баха»

Играет и рассказывает заслуженный артист
России, музыкальный комментатор
BBC (Лондон) Александр МАЙКАПАР

Справки по телефону: 55'40'88.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
27 января, 19.00

«Я танцевать хочу»
Муниципальный камерный хор

28 января, 17.00
Органный концерт

Михаил Чичерин (С.�Петербург)

Картинная галерея
С 1 февраля
Персональная выставка  Гарри Азатова

«На камнях Христовой веры…»
Калуга – Иерусалим

4 февраля, 17.00
Вечера в галерее

Концерт «Под небом Парижа»
Справки по телефону: 79'59'32.

Литературный театр
(ул.Пухова, 52)
26 января, 19.00
В.Высоцкий Нерв

Справки по телефону: 55'12'25.


