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Калужане
покорили Париж
Александр ТИПАКОВ,
министр культуры
области:

– Наш реги	
он давно и
успешно со	
трудничает
с французс	
кими инвес	
торами. Об
этом свиде	
тельствуют
прочные и
в з а и м о в ы 	
годные кон	
такты с ве	
д у щ и м и
ф р а н ц у з с 	
кими авто	
м о б и л ь н ы 	
ми компани	
ями. Поэто	
му неудиви	
тельно, что
именно де	

легации Калужской области была ока	
зана честь первыми участвовать в Па	
риже в культурной программе «Года
России во Франции». Чрезвычайный и
полномочный посол Российской Феде	
рации во Франции Александр Орлов,
руководитель представительства пра	
вительства Калужской области при пра	
вительстве РФ Владимир Потемкин
проделали немалую работу, чтобы этот
творческий визит в столице Франции
прошел максимально плодотворно и
успешно. Кроме того, наша поездка
также проходила под патронатом ми	
нистра культуры России Александра
Авдеева, который  живо интересовал	
ся каждодневными итогами наших
творческих контактов.

В состав делегации деятелей культу	
ры и искусства нашего региона вошли
поистине талантливые люди: прекрас	
ная певица, заслуженная артистка Рос	
сии Лидия Музалева, один из лучших
баянистов, солист ансамбля «Калинка»,
заслуженный артист России Михаил
Ульянов, солист фольклорного театра
Владимира Назарова, лауреат нацио	
нальной премии «Овация», певец Игорь
Милюков. В репертуаре наших артис	
тов были русские народные и казачьи
песни, старинные романсы… Силами
такого «творческого десанта» нам уда	
лось на всех выступлениях завоевать
симпатии французской публики, кото	
рую в большей степени представляли
наши соотечественники – потомки рус	
ских эмигрантов,  в том числе предста	
вители таких известных дворянских фа	
милий, как Трубецкие и Шереметевы,
хранитель музея российского казаче	
ства в Париже Александр Бобриков и
многие другие. Встреча с музыкальной
культурой их исторической родины ста	
ла для наших соотечественников, да и
для всех французских зрителей,  на	
стоящим праздником.

Но главный итог нашего визита зак	
лючался не только в этом. В год 65	
летия Великой Победы при поддержке
посольства России во Франции была
достигнута очень важная,  на  мой
взгляд, договоренность о создании
музея боевой славы французской авиа	
эскадрильи «Нормандия	Неман». Ведь,
как известно, свой боевой путь фран	
цузские летчики начали 5 апреля 1943
года на Калужской земле, близ посел	
ка Полотняный Завод. Французские
коллеги, российское посольство и ми	
нистерство культуры РФ обещали все	
стороннюю поддержку в организации
такого уникального музея, оснащении
его необходимыми экспонатами.

А что касается творческих контактов
деятелей культуры и искусства нашего
региона во Франции, то они обязатель	
но продолжатся. В частности, нами до	
стигнута договоренность о показе во
Франции одного из спектаклей Калуж	
ского областного драматического те	
атра. В свою очередь в нашей области
мы готовы будем принять творческие
делегации из Франции, ветеранов пол	
ка «Нормандия	Неман», наших зару	
бежных соотечественников…

Одним словом, успешное экономи	
ческое сотрудничество Калужской об	
ласти и Франции позволило нам уста	
новить и культурные связи, которые,
как я надеюсь, будут крепнуть и расши	
ряться.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Сегодня мы посмотрим, с
какими показателями соци�
ально�экономического раз�
вития вышел из кризиса Ка�
лужский регион  в сравне�
нии с другими областями
Центрального федерального
округа. Поверьте, нам есть
чем гордиться!

Вот только некоторые
цифры.

В экономически не про�
стом прошлом году по объе�
му отгруженных товаров про�
мышленного производства,
выполненных работ и услуг в
обрабатывающих производ�
ствах Калужская область с
результатом 126 177 млн.
рублей оставила за собой та�
кие области, как Владимир�
ская, Воронежская, Ярос�
лавская и прочие (замыкает

Кризис области не страшен
Все познается в сравнении – с этой народной
мудростью спорить трудно. Мы живем в своей
родной Калужской области, особо не задумы+
ваясь, какое место она занимает в ряду про+
чих регионов России, как говорится, своя
рубашка ближе к телу. А между тем цифры
могут сказать многое.

этот перечень Орловщина с
результатом 30 169 млн.
рублей).

По количеству выполнен�
ных строительных работ Ка�
лужская область стоит ров�
но в середине списка с ре�
зультатом 16.436, 4 млн.
рублей, опередив такие об�
ласти, как Курская, Липец�
кая, Смоленская, Тамбовс�
кая, Воронежская и ряд
других.

По объему инвестиций в
основной капитал наша об�
ласть имеет хорошие показа�
тели: 32 465 млн. рублей (для
сравнения: в Костромской
области  � только 6616, 4
млн. рублей).

Стоимость минимального
набора продуктов питания в
Калужской области в сред�

нем ниже, чем по Централь�
ному федеральному округу:
1878, 8 рубля – у нас, и
2099, 1 – в ЦФО. При этом
среднемесячная номинальная
начисленная заработная пла�
та в Калужской области в
октябре 2009 года была одна
из самых высоких в регионе
– 15534, 9 рубля (впереди –
только Москва и Московс�
кая область).

В первом полугодии 2009
года Калужская область им�
портировала своей продук�
ции на сумму 1417,3 млн.
долларов, и по этому пока�
зателю с нами могут срав�
ниться только Москва и
Московская область.

Также наша область удер�
живает лидирующие позиции
по производству молока и
яиц, опережая средние по�
казатели по Центральному
федеральному округу…

И еще один приятный во
всех отношениях показа�
тель:  в 2009 году в Калужс�
кой области браков заключи�
ли примерно столько же, как
в 2008�м (5838 пар стали му�

жем и женой), а вот разво�
дились меньше. Правильно
говорят, что трудности
сплачивают не только кол�
лективы, но и семьи.

Калужская область пере�
жила мировой финансовый
кризис, в отличие от мно�
гих других регионов стра�
ны, с минимальными поте�
рями, и это – наша общая
заслуга.  С одной стороны,
руководство области во
главе с губернатором А. Ар�
тамоновым сделало все
возможное, чтобы наш
край развивался динамич�
но, несмотря на все эконо�
мические потрясения, а с
другой стороны, жители
Калужской области трудо�
способного возраста – каж�
дый на своем месте – тоже
отработали в этот сложный
период «по полной».

Вместе мы преодолели
многие трудности. И сегод�
ня наша область имеет все
возможности для того, что�
бы вырваться вперед и по
другим показателям.

Ольга СВИРИДОВА.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Это, конечно, шутка,
но в любой шутке есть
доля истины, что
вчера и было доказа+
но в ходе экскурсии
на калужский завод
«Фольксваген» участ+
ников консультатив+
ного Совета глав
администраций муни+
ципальных районов и
городских округов
нашей области.

Поездка на «Фольксва�
ген» состоялась перед засе�
данием совета. Уже в авто�
бусе на правах хозяина го�
родской голова Калуги Ни�
колай Любимов взял на
себя роль гида. Рассказав
коллегам о работах по бла�
гоустройству, а также о
строительстве спортивных
объектов в 2009 году, Нико�
лай Викторович, дождав�
шись, когда на горизонте
появились корпуса первен�
ца калужского автопрома,
произнес любопытную фра�
зу: «В мире существует мно�
го автомобильных марок, их
хватит на все муниципаль�
ные образования области».
Наверное, это можно было
понять так: мол, не теряй�
тесь, коллеги, завлекайте на
свои территории разные там
«Роллс�Ройсы» и «Кадилла�
ки». Разумеется, коллеги,
поднаторевшие в правиль�
ной расшифровке любого
иносказательного смысла,
все поняли как надо: шутка
она и есть шутка. А доля ис�
тины в этой шутке заклю�
чается в том, что муници�
палитетам надо поактивнее
тянуться за областью, пре�
успевшей в деле привлече�

ния инвесторов. Ясно, что
сельскому району самосто�
ятельно не удастся привлечь
мирового автогиганта, а вот
какое�нибудь деревообра�
батывающее, швейное, пи�
щепромовское производ�
ство – почему бы и нет.

Членов консультативного
совета на заводе встретил
генеральный директор
ООО «Фольксваген Груп
Рус» Дитмар Корцеква. Он
рассказал гостям о калужс�
ком предприятии и обо
всем концерне «Фольксва�

ген». «Я не могу сегодня
показать вам сборочное
производство, поскольку
на конвейере уже находит�
ся модель, разработанная
специально для России и
являющаяся пока коммер�
ческим секретом. Эта мо�
дель будет выведена на ав�
томобильный рынок в се�
редине текущего года».

Гости посетили сварочное
производство, которое, по
мнению немецких специа�
листов, обладает самым со�
временным оборудованием,

такое и в Европе не везде
увидишь. Экскурсия всех
впечатлила, и не только со�
временнейшей техникой, а
еще и тем, что на автомо�
бильном заводе, точнее в
его цехах, соединенных од�
ной крышей, важным сред�
ством передвижения явля�
ется велосипед – уж очень
велики расстояния.

Усталые, но довольные
увиденным члены совета
отправились заседать.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Каждому муниципалитету
по автозаводу!
Каждому муниципалитету
по автозаводу!
Каждому муниципалитету
по автозаводу!
Каждому муниципалитету
по автозаводу!
Каждому муниципалитету
по автозаводу!
Каждому муниципалитету
по автозаводу!
Каждому муниципалитету
по автозаводу!
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Учитель,
перед именем
твоим...

Мы часто не задумы+
ваемся, какую огромную
роль играет в нашей жиз+
ни учитель.  Сколько сил,
труда, души, терпения
учителя вкладывают в
каждого из своих учени+
ков, чтобы они выросли
из маленьких девчонок и
мальчишек в успешных,
счастливых людей. Изо
дня в день, из года в год
учитель отдает себя де+
тям. Недаром говорят,
что школа – второй дом,
а учитель – вторая мама.
Как писатель живет в
своих произведениях,
художник – в картинах,
так и учитель – в мыслях, поступках и делах своих
учеников.

Именно от учителя зависит, что прорастет и
созреет из того маленького зернышка, которое
он когда+то посеял. Нелегкое дело – учить детей.
И огромная ответственность лежит прежде всего
на плечах первого учителя, человека, оставляю+
щего, как правило, самый глубокий след в душах
и судьбах своих учеников. С ним дети отважно
открывают дорогу в мир знаний, который начина+
ется с азбуки и букваря.

Как сейчас помню свои сборы в школу 35 лет
назад, как напутствовали родители, говоря, что
учительницу нужно слушать внимательно, слу+
шаться и уважать. И свою первую учительницу
Александру Михайловну Калакутину помню до сих
пор.  И своего классного Виктора Васильевича
Сычева помню.

Мои дети добрым словом вспоминают своих
учителей Татьяну Владимировну Золотову, Ири+
ну Викторовну из православной гимназии . Всех
этих учителей отличает не только профессиона+
лизм, но и чуткое, бережное отношение к своим
ученикам, к их проблемам, к родителям. А знае+
те, как много это значит и для учеников, и для
родителей, для самих учителей?

Если традиционные отношения учитель + уче+
ник базируются на доверии, уважении, благоже+
лательности, то ученик с удовольствием ходит в
школу, с удовольствием получает знания, пока+
зывая при этом положительные результаты обу+
чения; родители спокойны за психическое и фи+
зическое здоровье детей, за уровень знаний; учи+
теля довольны качеством знаний, удовлетворе+
ны своим трудом.

Однако подчас кажется, что старые добрые
отношения между учителями  и учениками да и
родителями канули в Лету. Учителя все чаще
говорят родителям: «вы должны были сами по+
интересоваться», «это не мое дело», «я дала зна+
ния, а вы дома должны научить ребенка». Вот те
на! А родители+то думают, что учителя в школе
как раз для того, чтобы учить. Или вот: учитель
позволяет себе назвать при всем классе учени+
ка идиотом, дебилом, «куклой с нулевыми моз+
гами», «безмозглой курицей», ублюдком, деге+
нератом и т.д. Это, как говорится, в коммента+
риях не нуждается. Вряд ли после таких эпите+
тов ученик будет уважать учителя, который по+
зволяет себе такое, а как результат –
успеваемость по предмету резко снизится. Ко+
нечно же, испортятся отношения у учителя и с
родителями, начнет он избегать и встреч с нера+
дивым, по его мнению, учеником. Все реже во+
дят учителя своих учеников в походы, в театры и
кино. Провели уроки + и как ветром их сдувает. А
родительские собрания все чаще превращают+
ся в бесконечное отчитывание родителей. Бы+
вает, что двойки ставят теперь не за незнание, а
за то, что забыл тетрадь, сменную обувь, бегал
по коридору. Жаль иной раз будить ребенка в
школу, зная, что там ему придется испытать, а
мы+то учим: школа + твой второй дом.

Несомненно, процесс обучения требует от пе+
дагога сильного и длительного напряжения ум+
ственных, физических, духовных сил.  И, конеч+
но, не может учитель пылать и фонтанировать
идеями ежеминутно, ведь он обычный человек. И
все же… он человек необычный. От него зависит
не только уровень знаний в голове у его учеников,
но и подчас судьба учеников.

Счастливы те, кто и спустя много лет помнит
свой первый звонок, первый урок, первый ответ,
школьные праздники, свой выпускной бал +  и все
это связано с именами хороших учителей, кото+
рым небезразлична судьба многих и каждого в
отдельности, которые пришли в школу, чтобы
учить и созидать, а не просто быть пересказыва+
телями учебника,  применителями новейших ме+
тодик обучения и бездушными манекенами.

Учить, не калеча при этом души, дано не мно+
гим. Пусть вам и вашим детям и внукам повезет с
учителями!

Телевизор нашёл хозяина
Нашей с вами, уважаемые читатели, общей традицией стало подводить итоги очередной

подписной кампании розыгрышем призов, главным из которых в нынешнем году стал телеви+
зор.

Итак, сегодня мы можем сказать, кто стал
его обладателем: это Александр Александ�
рович БРИЕВ из села Куровское Дзержин�
ского района.

Но, как мы и говорили, телевизор не един+
ственный нынешний приз. Набор из вещей не
только приятных, но и полезных получат двое
наших читателей, оформивших подписку в от+
делениях почтовой связи, + Т.Г. БАРИЛО
(пос. Головтеево, Малоярославецкий рай�
он) и Э.Я. МОСИНА (с.Хвастовичи), а также
А.В. САДОВАЯ (г.Калуга), подписавшаяся
на газету «Весть» в киоске «Роспечать».

Мы поздравляем их с удачей и просим для
согласования времени и места получения
призов обратиться в редакцию по телефону:
(8�4842) � 59�11�20.

Пользуясь случаем, мы хотим еще раз поблагода+
рить всех, кто сохранил верность газете «Весть» и
подписался на неё, и пожелать всем нашим читателям в
наступившем году здоровья, удачи, благополучия и только добрых вестей.

Приз
предоставлен
генеральным

директором
компании

«Автосфера»
Юрием

Константиновичем
Титковым.

Как сообщили в пресс�службе
ОПФР, всего массовый перерасчет
пенсий коснулся 274,8 тысячи жи�
телей области, получающих пенсии,
из 297 тысяч общего их количества в
регионе. Однако приятный подарок
к Новому году вызвал ряд вопросов
у калужан по типу «А почему у меня
меньше, чем у Марьи Петровны?»
Поэтому ОПФР напоминает, что
прибавка к пенсии у каждого инди�
видуальна, так как зависит от вели�
чины стажа и заработка, а не от оп�
ределенного возраста пенсионера,
как ошибочно считают многие граж�
дане.

Если всё�таки говорить о сред�
нем размере увеличения пенсий

Создание современных лекарств,
в том числе для лечения вирусных
и онкологических заболеваний и
болезней сердца; производство на�
ноструктур для фильтров нового
поколения, применяемых в водо�
очистке и пищевой промышленно�
сти; инновационные материалы
для авиационной, ракетно�косми�
ческой, автомобильной, нефтегазо�
вой индустрии – это далеко не пол�
ный перечень проектов, предлага�
емых в наукограде. Обнинск всту�
пил в борьбу за создание нанотех�
нологического центра, в котором
планируется осуществить все под�
готовленные проекты, основанные
на использовании нанотехнологий.

Конкурс на создание наноцент�
ров объявлен Российской корпора�
цией нанотехнологий в конце про�
шедшего года. В текущем году зап�
ланировано организовать в стране
5�6 наноцентров, а всего их будет
около двух десятков. Совокупный

Татьяна ПЕТРОВА

Прибавили всем, но по-разному
С 1 января жители области получают пенсии в повышен+
ном размере. Это увеличение связано с валоризацией,
перерасчет пенсий в связи с которой, а также установле+
ние размера федеральной социальной доплаты были
завершен отделением ПФР по Калужской области еще в
декабре. Все повышения были произведены специалиста+
ми территориальных подразделений Пенсионного фонда
региона автоматически, без специальных заявлений и
сбора дополнительных справок от граждан.

жителей региона, то, по данным
отделения Пенсионного фонда
РФ по Калужской области, он со�
ставил 1080 рублей. Причем у
граждан,  родившихся до 1930
года, прибавка самая большая: её
средний размер почти 1500 руб�
лей. У тех же, кто родился после
1951 года, – чуть менее 600 руб�
лей.

18814 неработающим пенсионе�
рам региона, чей совокупный до�
ход ниже прожиточного миниму�
ма, установленного в области в
размере 4350 рублей, с 1 января
назначена  федеральная  соци�
альная доплата к пенсии. Величи�
на доплаты у каждого также ин�

дивидуальна. Средний размер со�
циальной доплаты к пенсии в ре�
гионе – 1058 рублей. Средний
размер прибавки к трудовой пен�
сии по старости – 616 рублей, к
трудовой пенсии по инвалиднос�
ти – 403 рубля, к трудовой пен�
сии по случаю потери кормильца
– 1345 рублей, к социальной пен�
сии – 1406.

Январские пенсии в повышен�
ных размерах граждане начали
получать досрочно в декабре, в
связи с тем, что выплатные дни
приходились на праздники. Как
пояснили в пресс�службе ОПФР,
всего в области досрочно пенсии
получили 57 тысяч пенсионеров.

Во всех территориальных орга�
нах Пенсионного фонда региона
в праздничные дни было органи�
зовано дежурство специалистов,
которые отвечали на вопросы
граждан, связанные с перерасче�
том пенсий. Как сообщили «Вес�
ти», только на «горячую линию»
отделения Пенсионного фонда в
праздники поступило более 90
звонков.

Наталья ТИМАШОВА.

Здоровые амбиции на пользу здоровью
Обнинск поборется за создание наноцентра

объем инвестиций на эти цели со�
ставит 19 миллиардов рублей.

Основная идея будущих центров
– концентрация профессиональ�
ных кадров и оборудования для со�
здания прототипов изделий с ис�
пользованием нанотехнологий и их
дальнейшей коммерциализации.
Они должны стать своеобразными
кластерами, способствующими раз�
витию малого инновационного
бизнеса, помогающими снизить
риски и издержки.

При этом корпорация снимает
главную проблему нерентабельнос�
ти подобных программ, взяв на себя
значительную часть расходов по за�
купке и содержанию оборудования,
поскольку именно доступ к уникаль�
ному оборудованию является важ�
нейшей привлекательной чертой для
инновационных компаний.

Среди участников проекта, раз�
работанного в наукограде, � адми�
нистрация города, Обнинский

центр науки и технологий, «Мед�
биофарм», «Технология» и другие
организации и учреждения. Вся
продукция, запланированная к вы�
пуску в наноцентре, имеет боль�
шую социальную значимость и вы�
сокий рыночный спрос. Подсчита�
но, что к 2015 году наноцентр смо�
жет выйти на годовой объем про�
изводства около 1,8 миллиарда
рублей.

В минувшую среду состоялось за�
седание совета по малому и сред�
нему предпринимательству при гу�
бернаторе области, которое вел за�
меститель губернатора Максим
Акимов. Обсудив предложенный
проект, члены совета решили счи�
тать участие в конкурсе на созда�
ние Обнинского наноцентра при�
оритетной задачей областного ми�
нистерства экономического разви�
тия. Времени до подачи заявки ос�
талось немного – до 15 февраля.

Тамара КУЛАКОВА.

ÏÅÍÑÈÈ
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ
• 13 января в Калуге неустановлен+

ный преступник, представившись по те+
лефону внуком пенсионерки 1927 г.р.,
жительницы Калуги, пытался завладеть
принадлежащими ей деньгам в сумме
20000 руб.

• 13 января в деревне Воронино
Бабынинского  района произошло воз+
горание жилого дома. в огне погибли
хозяин дома + пенсионер, местный жи+
тель 1936 г.р., и его сын, неработающий
местный житель, 1968 г.р. Причина по+
жара устанавливается.

• 13 января в областном центре  не+
установленный преступник, угрожая пред+
метом, похожим на пистолет, из торговой
палатки индивидуального предпринима+
теля, расположенной по улице Тарутинс+
кой, открыто похитил деньги. Сумма ущер+
ба устанавливается.

• 13 января в Кирове водитель,
местный житель 1963 г.р., управляя ав+
тобусом марки ПАЗ+320540, возле дома
по улице К. Маркса сбил переходившую
в неустановленном месте автодорогу
пенсионерку, местную жительницу 1930
г.р. В результате ДТП пострадавшая от
полученных травм скончалась в цент+
ральной районной больнице.

• 13 января в Козельске произош+
ло возгорание дома по улице  Пушкина.
В огне погибли хозяин дома + пенсио+
нер, местный житель 1928 г.р., и его сын
+ неработающий местный житель 1976
г.р.  Предположительная причина пожа+
ра + неосторожность при курении.

• 14 января в поселке  Пятовский
Дзержинского  района пенсионерка, ме+
стная жительница 1942 г.р., открыто по+
хитила норковую шапку стоимостью 5000
руб. у местной жительницы 1963 г.р.
Похищенное изъято.

• 14 января в  Сосенском две неус+
тановленные преступницы путем свобод+
ного доступа из квартиры дома по улице
Кирова совершили кражу золотых изде+
лий и денег в сумме 11000 руб. у пенсио+
нерки, местной жительницы 1931 г.р.

• 15 января в  Жиздре произошел
пожар в жилом доме. Пострадал хозяин
дома 1958 г.р. – получил отравление
продуктами горения. Предварительная
причина пожара + неосторожное обра+
щение с огнем при курении. В ходе ту+
шения пожарными подразделениями
был спасен пострадавший, а также стро+
ение жилого дома хозпостройка и рас+
положенный рядом жилой дом.

• В ночь на 15 января в Кирове не+
установленный преступник, проломив
крышу,  из магазина «Продукты» совер+
шил кражу денег в сумме 75000 руб. и
товара, принадлежащих ИП, местной жи+
тельнице. Сумма ущерба устанавлива+
ется.

• 15 января в деревне Кольцово Та+
русского  района, в доме по улице Мос+

Неблагоприятные дни и часы недели
23 января, суббота (с 13 до 15 часов).

Морозное
царство

ковской, произошел пожар. В огне по+
гибла хозяйка 1947 г.р., пенсионерка,
жительница Москвы. Причина пожара ус+
танавливается.

• 15 января в Обнинске неустанов+
ленный преступник в автомашине у дома
по улице  Курчатова, угрожая ножом,
отнял  сотовый телефон и деньги у води+
теля такси, местного жителя.

• 16 января в Калуге трое неуста+
новленных преступников у дома по ули+
це  Ленина, в ходе возникшей ссоры на+
несли ножевое ранение в плечо и бедро
местному жителю, который был госпи+
тализирован в БСМП.

• 16 января в деревне Жерело под
Калугой местный житель 1954 г.р. в ходе
пьяной  ссоры нанес четыре ножевых ра+
нения односельчанину, который от полу+
ченных ран скончался на месте.

• В ночь на 17 января в Калуге неус+
тановленный преступник, взломав  роль+
ставни,  из магазина «Семейный уют и
канцтовары», расположенного по улице
Кибальчича, совершил кражу денег и то+
варно+материальных ценностей. Общая
сумма ущерба устанавливается.

• 18 января в Обнинске две неуста+
новленные преступницы в квартире дома
по улице  Аксенова под предлогом сня+
тия порчи завладели деньгами в сумме
6000 руб. местной жительницы, пенсио+
нерки 1937 г.р.

• 18 января в Жукове неустанов+
ленный преступник под предлогом по+
мощи сыну пенсионерки, местной жи+
тельницы 1937 г.р., который якобы
попал в ДТП, в квартире дома по улице
Ленина завладел ее деньгами в сумме
100000 руб.

• 18 января в поселке Полотняный
Завод Дзержинского  района неустанов+
ленный преступник, взломав  дверь,  из
квартиры дома по улице Школьной со+
вершил кражу бытовой техники на сумму
12000 руб., принадлежащей местной жи+
тельнице. Похищенное изъято.

• 18 января в Людинове неработа+
ющая местная жительница, 1990 г.р., в
комнате дома по улице Энгельса в ходе
пьяной  ссоры причинила проникающее
ножевое ранение в область спины мест+
ному жителю.

• 19 января на автодороге Калуга+
Суворов, около деревни Голодское Пе+
ремышльского  района,  была обнаруже+
на автомашина «NISSAN X+ТRAIL», в са+
лоне которой на заднем сиденье
обнаружены два трупа + владельца авто+
мобиля и его жены (1969 г.р., 1971 г.р.).
Расследованием занимается Следствен+
ное управление СКП РФ по Калужской
области.

По информации пресс�служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Как сообщает сайт  Gismeteo, поня�
тие крещенских морозов взято не с
потолка. Исстари русский народ при�
мечал, что в праздник Крещения Гос�
подня, а также в последующие январ�
ские дни устанавливались крепкие, а
порой и очень крепкие морозы. Это
не простое совпадение, а закономер�
ный итог развития зимних атмосфер�
ных процессов. Основным дирижером
погоды на континенте во второй по�
ловине января является сибирский
антициклон. Под его влиянием в Си�
бири, на Дальнем Востоке и нередко
в Европейской России устанавливает�
ся морозная погода. При этом не спа�
сает даже увеличение светлого време�
ни. Солнце пока еще не может вме�
шиваться в процессы теплообмена. До
70% его лучистой энергии отражается

ÊÐÈÌÈÍÀË

Шок за «Шоком»
Если принятый во внутрь алкоголь снимает с человека

его маску, остается только сокрушаться и удивляться, на�
сколько уродливо истинное лицо некоторых индивидуу�
мов.

Для 26+летнего калужанина поход в кафе вечером 13 мая
обернулся набором уголовных статей. Приободренный «зеле+
ным змием» он начал привязываться к отдыхающим, направил
им в лица струю аэрозоля «Шок» (средство самообороны), а
потом дал деру. Когда трое посетителей кафе попытались за+
держать хулигана, тот принялся размахивать ножом. Ранения
получили все трое мужчин. Один из них позже скончался в
больнице, второго медики успели спасти. Но сначала им все же
удалось скрутить злодея, которого они передали в руки мили+
ции.

Расследование этого уголовного дела окончено. Следствен+
ными органами СУ СКП злоумышленнику предъявлено обвине+
ние в хулиганстве, убийстве и покушении на убийство двух лиц
в связи с выполнением ими общественного долга, умышлен+
ном причинении легкого вреда здоровью.

Подозреваемый под стражей дожидается суда.

Тайное стало явным
Это преступление не удалось раскрыть сразу, злоумыш�

ленник постарался замести следы.
18 ноября прошлого года в Людиновском районе при туше+

нии пожара в дачном доме был обнаружен обгоревший труп
мужчины. Но вовсе не огонь стал причиной его смерти, а огне+
стрельные ранения груди и живота. По факту убийства возбу+
дили уголовное дело.

Грамотно выстроенная следственно+оперативная работа дала
результат – подозреваемого вычислили. Картина происшед+
шего прояснилась.

В тот день между мужчинами, проводившими время за бутыл+
кой, возник конфликт. Гость отправился к себе домой, как ока+

залось, за ружьем. Из него он и застрелили гостеприимного
хозяина, дом поджег, а сам скрылся.

Злоумышленнику предъявлено обвинение. Расследование
убийства проводит Людиновский межрайонный следственный
отдел СУ СКП.

Не нарушай и не давай
Следственный отдел по г.Обнинску СУ СКП расследует

уголовное дело по даче взятки.
В ходе милицейских проверочных мероприятий был выявлен

правонарушитель гражданин Азербайджана, пренебрегший
правилами привлечения и использования на территории РФ
иностранной рабочей силы. Чтобы избежать административ+
ной ответственности, он попытался взяткой задобрить мили+
ционера. При передаче мзды взяткодателя задержали сотруд+
ники ОБЭП ОВД наукограда. Возбуждено уголовное дело по ч.2
ст.291 УК РФ – дача взятки должностному лицу за совершение
им заведомо незаконных действий (бездействия).

Что за мания – бить по голове?
В конце декабря житель Сухиничей умудрился набедо�

курить по двум очень серьезным уголовным статьям – при�
менение насилия в отношении представителя власти и
покушение на убийство.

По версии следствия, дело было так. Сначала мужчина около
магазина избил девушек. Когда милиционер, предъявив удос+
товерение, попытался пресечь это безобразие, подозревае+
мый переключился на него: ударил стража порядка по голове и
выхватил у него документ.

Через несколько дней хулиган избил своего знакомого – не+
сколько раз ударил его молотком по голове, угрожая убить.
Потерпевшему удалось вырваться и убежать, благодаря чему
он, возможно, и остался жив.

Ведется предварительное расследование.
По сообщениям пресс�службы

Следственного управления СКП РФ по Калужской области.

снежным покровом. Выражение: сол�
нце на лето, зима на мороз – лишнее
тому подтверждение.

В средней полосе Европейской Рос�
сии  морозы в Крещеньи обеспечил
необычайно развитый антициклон.
Наша область находится в его центре.
И в течение этой недели ожидается
температура  воздуха ниже нормы на
7�10 градусов. Продержится аномаль�
но холодная погода до конца недели.

В четверг, 21 января, утром – ми�
нус 23 градуса, днем – минус 20 гра�
дусов. В пятницу, 22 января, в ноч�
ные часы столбик термометра опус�
тится до  минус 24 градусов, днем
ожидается минус 19 градусов. В суб�
боту, 23 января, ночью холодно � до
минус 25 градусов, днем – минус 20
градусов.  В воскресенье, 24 января,
ночью минус 24 градуса, днем минус
18 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

О миграционном
учёте иностранцев
и лиц
без гражданства
УФМС России по Калужской
области информирует: с 11
января 2010 года миграцион	
ный учет иностранных граж	
дан и лиц без гражданства
по г. Калуге осуществляется
в структурных подразделе	
ниях управления по адресам:

в Ленинском
и Московском
округах –
ул. М. Горького, д. 56;
в Октябрьском округе –
ул. В. Андриановой,
д. 62.

Процедура постановки на
миграционный учет иност	
ранных граждан через почто	
вые отделения осталась без
изменений.
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Пациент скорее
жив, чем мёртв

Любопытный, если не сказать
более – поразительный, факт
был приведен на заседании этой
секции. В ходе одного из социо+
логических опросов жителям
российских регионов было пред+
ложено назвать самые+самые
волнующие их вопросы. У кого+
то это оказались проблемы ЖКХ,
у кого+то зарплаты и пенсии, у
кого+то безработица, короче,
всё то, что напрямую связано с
материальной и социальной обу+
строенностью жизни и быта
граждан. И лишь в двух субъек+
тах федерации люди проблемам
«вещным» противопоставили
проблемы вечные и посчитали
главным и самым насущным воп+
росом необходимость повыше+
ния культуры населения. Такими
регионами оказались Санкт+Пе+
тербург и… Калужская область.

Ну, Питер + понятно, он испо+
кон веку считается культурной
столицей России, но чтобы ка+
лужане культуру и духовность
посчитали приоритетом?! Пове+
рить в такое не легче, чем в су+
ществование пророков в соб+
ственном Отечестве. А с другой
стороны: ведь именно на Калуж+
ской земле взросло немалое
число тех самых пророков – и
духовных, и интеллектуальных.
Достаточно, наверное, назвать
лишь оптинских старцев и ос+
новоположников русского кос+
мизма – философии, истинный
смысл и значение которой толь+
ко+только начинает осознавать+
ся.

Тема оказалась столь благо+
датной, что участники секции
только этими двумя примерами
ограничиться не смогли. Они так
углубились в историю вопроса,
так серьезно начали исследовать
корни и традиции калужской
культуры, что модератор секции
известный композитор и испол+
нитель, популярный джазмен,
депутат Госдумы Игорь Бутман
с трудом смог повернуть разго+
вор в нужное русло, то есть к обо+
значенной в программе совре+
менности.

Помог ему в этом член комис+
сии Совета Федерации по куль+
туре Валерий Сударенков, ко+
торый к самому понятию
«культура» предложил подойти
с позиций ЮНЭСКО. А это зна+
чит, что предметом анализа
должны стать ни много ни мало
целых восемь позиций, включа+
ющих в себя  и искусство, и об+
разование, и спорт, и библио+
теки, и т.д.!

Последовавшее затем обсуж+
дение позволяло сделать вывод,
что пациент (имеется в виду, ко+
нечно, культура) в нашей обла+
сти скорее жив, чем мертв, но
страдает весьма тяжелыми не+
дугами. Симптомов таких неду+
гов приведено был немало,
были даже попытки определить
диагноз, но вот с методами ле+
чения участники секции с ходу
определиться не смогли. Да,
наверное, это и невозможно
сделать в формате подобной
встречи. Ведь одно то, что люди
задумались над поиском реше+
ний, – уже, как говорится, доро+
гого стоит. Теперь важно, что+
бы такое мероприятие не стало
единственным, чтобы разговор,
начатый на нем, получил про+
должение.

Виктор ВДОВЕНКОВ.

Адреналин
в кровь бизнеса

По мнению Всемирного экономического
форума, Россия в области создания инно+
ваций, стоит на сороковом месте из ста
сорока развитых стран. По внедрению же
инноваций в своей стране Россия занима+
ет всего лишь 105+е место. Как убедить
производителя внедрять существующие
инновации в свои бизнес+процессы? Как
поднять спрос? Какие есть инструменты для
развития спроса на инновации? Что уже
сделано в Калужской области для этого?
На эти вопросы пытались найти ответ учас+
тники секции.

Инновации существуют в двух видах: ког+
да страна их создает сама и когда заим+
ствует их из+за рубежа.  За последние 10
лет в области инноваций Россия серьезно
продвинулась вперед.

В качестве примера можно привести кон+
цепцию развития бизнес+инкубаторов,
технопарков, техниковнедренческих эко+
номических зон, которые позволили преж+
де всего для компаний малого и среднего
бизнеса найти точку, в которой можно
сконцентрировать свои усилия для того,
чтобы начать творить в удобных для биз+
неса условиях. Что касается финансовой
составляющей, то государство первый шаг
сделало ещё в начале 90+х годов, создав
фонд содействия развитию малых пред+
приятий в научно+технической сфере.
Фонд проанализировал более 15 тысяч
проектов и успешно реализовал 400 из них,
из которых 40 получили уже реальное воп+
лощение в виде конкретных продуктов. По
сути, этот фонд за государственные день+
ги научил инноваторов переходу от идеи к
конкретному продукту своей инновации,
который дальше можно предложить потре+
бителю.

Калужская область является очень хоро+
шим примером привлечения инвестиций и
соответственно выпуска высокотехноло+
гичной продукции, сохранения научной
базы. Однако в ходе обмена мнениями были
озвучены и негативные моменты, мешаю+
щие эффективно использовать все рычаги
для внедрения инноваций. В частности, гу+
бернатор Анатолий Артамонов в качестве
примера привел ситуацию с венчурным
фондом: «Мы сформировали достаточно
серьезный капитал для такого типа проек+
тов – 180 млн. рублей. Но, к моему огорче+
нию, должен сказать, что на федеральном
уровне эти средства были отданы в управ+
ление сомнительной компании. Наши сред+
ства в течение двух лет оказались заморо+
жены. Учитывая это, мы заложили в бюджет
области средства, которые используем для
предоставления гарантий под подобные
проекты для того, чтобы помогать в отдель+
ных случаях нашим предприятиям, особен+
но малого и среднего бизнеса, в получении
кредитов».

В ходе работы секции был затронут воп+
рос создания генеральной схемы планиро+
вания РФ. В нашем регионе такая схема
существует. Конечно, с принятием обще+
российской она претерпит некоторые из+
менения, но основа её останется. Когда же
на уровне Федерации будет разработан
этот территориальный план, то, по мнению
Анатолия Артамонова,  «не регионы долж+
ны будут бегать за инвестором, а государ+
ство само должно определять, в какой ре+
гион направить того или иного инвестора в
соответствии с этой генеральной схемой
развития РФ». В этом случае Федерация
должна поделить с регионом и  часть ответ+
ственности, и часть финансовых рисков.

Оппонируя главе региона, модератор
секции, член правления банка ВТБ Ольга
Дергунова, отметила, что «бизнес+климат
в стране зависит от участия каждого. Фе+
деральное правительство на своем уровне
мыслит в масштабах страны и делает мак+
роэкономические шаги. Решение же конк+
ретных территориальных задач, формиро+
вание бизнес+климата в регионе,
конкуренция между регионами – это то, что
полностью в руках региональных прави+
тельств, администраций и, по сути, это тот
взгляд и та рука, которую в первую очередь
видит инвестор, входя на территорию. По+
этому, не умаляя роли федерального пра+
вительства определять общее, я считаю,
что главный акцент в привлечении инвес+
тиций в свой регион должен быть в руках
регионалов».

Подводя итог дискуссии, Ольга Дергуно+
ва отметила, что «очень важно было едино+
гласное понимание между региональным
правительством и предпринимателями о
тех приоритетах и шагах, которые необхо+
димо делать для развития инновационного
климата в своем регионе. Коллеги сфоку+
сировались в привязке именно к своему
региону и говорили о своих насущных про+
блемах, в которых как в капле воды отража+
ются все те задачи, которые ставит перед
собой страна целиком».

Владимир АНДРЕЕВ.

Таланты
и возможности

Само слово «элита» переводится с
французского как «лучшее», «отбор+
ное». И все же в начале любой дискус+
сии необходимо определиться с поня+
тиями. Участники секции определились
так: под словом «элита» следует пони+
мать не группу людей, находящуюся у
власти, и не богатую тусовку, не сходя+
щую с телеэкранов. Об элите говорили
как о людях, являющихся носителями
нравственных ценностей общества,
выступающих примером для других в
силу своих личных качеств, способно+
стей, достижений. К таким людям впол+
не допустимо применить эпитет «гор+
дость нации».

Модератор секции, известный рос+
сийский социолог Ольга Крыштанов�
ская, подчеркивала актуальность об+
суждаемой темы в контексте
«Стратегии+2020». Ведь модернизация
не может ограничиться экономической
сферой. Модернизироваться должны
и власть, и общество. И не случайно
государство занимается сегодня фор+
мированием кадрового резерва – оно
хочет видеть перспективных, умных мо+
лодых людей достойными не только
властного руля, но и лидерства во всех
сферах общественных отношений.

Найти таких людей, создать условия
для реализации их потенциала, дать
возможность поделиться с другими
мыслями и опытом – похоже, именно
такую цель ставит «Стратегия+2020».

В региональное русло повернул раз+
говор заместитель губернатора Мак�
сим Акимов. Центростремительные
тенденции, обусловленные близостью
Калужской области к столице, броса+
ют нам серьезнейший вызов. Талант+
ливая молодежь утекает из области в
Москву. Как ее удержать? Решение
этой проблемы – в числе приоритетов
региональной власти.

Еще один важнейший вопрос был
затронут в ходе дискуссии: как под+
нять престиж так называемой профес+
сиональной элиты – врачей, учителей,
инженеров? Ведь они призваны сыг+
рать в модернизации роль уж никак не
менее значительную, чем «юристы+эко+
номисты+менеджеры».

Инженер+конструктор Калужского
турбинного завода Ольга Валуева го+
ворила о формировании образа техни+
ческой элиты. «В наше время техничес+
кие профессии стали малопривлека+
тельны, нет рекламы. А лучшая реклама
профессии – это зарплата. Популяри+
зация технических и рабочих специаль+
ностей должна стать частью «Страте+
гии+2020». К примеру, на нашем пред+
приятии много молодежи, мы делаем
все, чтобы они у нас оставались. Но если
нам будет помогать в этом государство
– будет только лучше».

«Элиту нужно воспитывать еще в шко+
ле, + считает победитель Всероссийс+
кого конкурса «Учитель года+2009»,
учитель биологии школы № 24 Калуги
Елена Клименко. + Для ее взращива+
ния учитель должен сам себя ощущать
сильным, успешным, реализованным.
По моему мнению, нет разницы в том,
где именно будут себя реализовывать
талантливые ученики, но, конечно, хо+
рошо, чтобы это было в родном горо+
де».

Для того чтобы удержать талантли+
вую молодежь, надо создать для Ка+
лужской области имидж «региона воз+
можностей». Об этом говорил министр
экологии и благоустройства Сергей
Муляр. С ним трудно не согласиться.
Если такой имидж будет основан на ре+
альном фундаменте, в калужскую ре+
гиональную элиту вольются не только
земляки, но и перспективные урожен+
цы других областей.

Юрий РАСТОРГУЕВ.

Объявленную
тему затронули
лишь вскользь

Эта секция форума, казалось
бы, должна была стать той дис+
куссионной площадкой, где стол+
кновение мнений было бы осо+
бенно ощутимой. Ведь 131+й
Закон «Об общих принципах орга+
низации местного самоуправле+
ния в Российской Федерации»
хотя и  вступил в силу в полном
объеме с 1 января нынешнего
года (со вступлением в сферу его
действия Чечни и Ингушетии),
вопросов к нему, даже в тех реги+
онах, где реформа МСУ завер+
шилась несколько лет назад, воз+
никает предостаточно и сегодня.
Поднять и обсудить их неоднок+
ратно призывал председатель
Комитета Государственной Думы
по делам общественных объеди+
нений и религиозных организа+
ций, соведущий секции Сергей
Попов.

Но большинство выступавших,
движимые, видать, давно утвер+
дившимся правилом «У кого что
болит, тот о том и говорит», пове+
ствовали о чем угодно, только не
о проблемах местного самоуп+
равления: о некоммерческих
организациях, о соблюдении
прав человека, о ТОЗах и управ+
ляющих компаниях… Да и этот
разговор был похож на самоот+
четы или жалобы на то, «что нам
мешает».

На общем фоне выделялось, по+
жалуй, лишь выступление губер+
натора Анатолия Артамонова.
Правда, и оно более полезным
было для гостей форума, посколь+
ку калужские участники обо всем
этом были прекрасно осведомле+
ны: и о том, что дают нам поездки
в другие регионы и за границу с
целью изучения тамошнего опы+
та, и о том, как умело у нас готовят
кадры управленцев (по примеру
общероссийского, президентско+
го резерва кадров у нас создан
свой, региональный).

Чувствовалось, что москвичам
понравился рассказ Анатолия
Дмитриевича о преимуществах
нынешнего  утверждения  глав му+
ниципальных образований депу+
татами по сравнению с прежним
всенародным избранием их.

+ Был случай, + сказал Анато+
лий Артамонов, + когда в одном
районе главой администрации
избрали… баяниста. Музыкант+
то он был замечательный, а уп+
равленец – никакой. Но отозвать
такого избранника, как и любо+
го депутата, кстати, практичес+
ки невозможно. Вот и терпело
население баяниста четыре
года.

+ Да и потом, 15+20 депутатов,
утверждающих сегодня главу ад+
министрации (сити+менеджера),
как правило, лучше знают канди+
дата, чем несколько тысяч изби+
рателей, + продолжал свою мысль
губернатор.

К сожалению, отмолчались на
секции представители «низовых»
муниципальных образований –
районов и поселений. Может
быть, поэтому ожидаемых ре+
зультатов обсуждение важной
темы не дало. И уж точно руково+
дителям государства, как декла+
рировалось накануне форума, по
итогам работы секции нечего бу+
дет взять для принятия решений
на федеральном уровне.

Алексей ЗОЛОТИН.

Форум «Стратегия+2020:
региональная проекция»,
прошедший в областном
центре, вызвал много
откликов в местных СМИ.
Писали мы о нем и на
страницах «Вести». Се+
годня мы предлагаем
вашему вниманию мате+
риалы, более подробно
рассказывающие о тех
вопросах, которые об+
суждались непосред+
ственно в работе четырех
секций форума.
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Обильный урожай голов
Продолжается первенство города Калуги по мини�футболу среди

команд первой группы.
В очередном туре, прошедшем 16 января, зафиксированы следу�

ющие результаты: «Арсенал�60» � «Калугаприбор» � 1:10, «Энерге�
тик» � «Резвань» � 5:10, «МЧС» � «Золотая бочка�2» � 6:4, «КЛФ» �
«Ника» � 5:7, «Калугаприбор» � «Турбостроитель» � 11:6.

С расстановкой команд можно ознакомиться в публикуемой таб�
лице.

Положение на 17 января

Гонка продолжается
В прошедшие выходные калужский волейбольный клуб «Ока�Бу�

ревестник» в рамках первенства России среди мужских команд пер�
вой лиги на своей площадке дважды сыграл с московским «Дина�
мо�Олимп». В первый день наши выиграли – 3:0, во второй – с
таким же счетом уступили сопернику.

Любопытно, что в беседе с журналистом «Вести», состоявшейся
накануне, руководитель калужского клуба Игорь Лубочкин не воз�
ражал против такого результата: «С учетом того, что «Динамо» �
очень сильная команда, будет совсем неплохо, если мы разделим
очки поровну».

Каков дальнейший возможный расклад? У «Оки» по сравнению с ос�
новными конкурентами имеются две игры в запасе, а оставшиеся трое
соперников, с которыми еще предстоит встретиться на предваритель�
ном этапе первенства, отнюдь не являются для калужан непроходными.
Если обыграем московский «Спартак», вологодский «Политехник» и ка�
линиградский «РГУ�Янтарь» (а это нашим ребятам по силам), тогда зай�
мем второе место в зоне и получим путевку на финальный турнир.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Обсуждаем логотип
«Визитка» футбольного клуба должна
быть достойной города и региона,
которые он представляет

На сайте ФК «МиК» раз�
мещено несколько вариан�
тов логотипа нового фут�
больного клуба «Калуга».
Какой будет утвержден для
официального использова�
ния?

Известно, сколько людей �
столько и мнений. Эту
мысль подтверждает и ход
обсуждения предлагаемых
рисунков – кому�то они
нравятся, а кому�то нет.
Зная, что среди наших чита�
телей есть любители футбо�
ла, «Весть» предлагает им
присоединиться к дискус�
сии. Одновременно хотим
предупредить: не факт, что
логотипом ФК «Калуга» ста�
нет один из вариантов, пред�
лагаемых сегодня вниманию
читателей. «Думаю, будет
правильно, если из этих ри�
сунков профессиональный
дизайнер почерпнет для
себя идею. А будет или не
будет окончательный вари�
ант логотипа похож на пред�
лагаемые рисунки, поживем
� увидим», � так прокоммен�
тировал нам ситуацию гене�
ральный директор АНО ФК
«Калуга» Олег Митрофанов.

Леонид БЕКАСОВ.

ÔÓÒÁÎË

ÂÎËÅÉÁÎË

Экспедиция пройдет по
маршруту от российской
дрейфующей станции «Бар�
нео»  до точки географичес�
кого Северного полюса в ап�
реле 2010 года. Конкретные
сроки будут сообщены до�
полнительно.

Руководство командой бу�
дут осуществлять опытные
путешественники Матвей
Шпаро и Борис Смолин, осу�
ществившие рекордный пе�
реход к Северному полюсу в
условиях полярной ночи и
руководившие первой (2008
г.) и второй (2009 г.) моло�
дежными экспедициями к
Северному полюсу.

В состав экспедиции вклю�
чаются юноши и девушки
1992 � 1994 годов рождения,
принявшие участие во всех
этапах отбора и проявившие
при этом достаточную психо�
логическую, спортивную и
туристскую подготовку. Со�
став экспедиции  – девять че�
ловек, в том числе семь
спортсменов и два руководи�
теля. Среди семи спортсме�
нов могут быть юноши и де�
вушки из коррекционных
школ, детских домов и дру�
гих государственных образо�
вательных учреждений.

Требования к участникам:
� наличие опыта туристско�

го похода I категории слож�
ности в любом виде туризма;

� нотариально заверенное
заявление родителей (опеку�
нов) об их согласии на учас�
тие ребенка в учебно�трени�
ровочном сборе в Республи�
ке Карелия и экспедиции;

� свидетельство об участии в
соревнованиях «Лыжня Рос�
сии» (2010 г.) в субъекте РФ;

� ответы на вопросы анке�
ты участника.

Экспедиция проводится в
соответствии с Правилами по
спортивному туризму, утверж�
денными Росспортом 28 мар�
та 2008 года и Инструкцией по
организации и проведению ту�
ристских походов, экспедиций
и экскурсий с учащимися, вос�
питанниками и студентами
Российской Федерации № 293
от 13 июля 1992 года.

Безопасность экспедиции
будет обеспечена с помощью
находящихся на станции
«Барнео» специалистов экс�
педиционного центра «По�
люс» Ассоциации полярни�
ков России, а также имею�
щихся в их распоряжении
вертолетов и другой необхо�
димой техники.

Путешественники Матвей Шпаро, сын всемирно известного полярника
Дмитрия Шпаро, и наш земляк Борис Смолин формируют команду тре+
тьей всероссийской молодежной экспедиции «На лыжах + к Северному
полюсу!». У юных жителей нашей области есть уникальная возможность
принять участие в путешествии в Арктику.
Чтобы попасть в команду Шпаро и Смолина, надо пройти конкурсный
отбор. Начните с ответов на вопросы анкеты, которую вместе с положени+
ем об экспедиции мы публикуем сегодня, как и обещали.

Вопросы анкеты кандидата в команду III молодёжной
экспедиции «На лыжах – к Северному полюсу!»

1Расскажите коротко о себе: фамилия, имя, отче+
ство; дата рождения; точный почтовый домашний

адрес; имена родителей (опекунов); в каком учебном
заведении и в каком классе вы учитесь; укажите имя
вашего классного руководителя, преподавателя физ+
культуры (тренера) и директора школы (ректора). Не
забудьте указать свой телефон и телефон учебного
заведения.

2Какова ваша спортивная подготовка и кто вам бу+
дет помогать готовиться к лыжному походу на Се+

верный полюс? Что вы знаете о проведении в вашем
регионе Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России»?

3Чем удивительна эта точка Земли –
Северный полюс?

4Почему вы хотите участвовать в лыжном походе к
Северному полюсу?

5Есть ли у вас собственная большая мечта –
«ваш полюс»? Расскажите о ней.

6Представьте, что вы отобраны в состав команды
лыжного похода на Северный полюс. Придумайте

свой дневник (не более трех страниц): что происхо+
дит с вами, о чем вы думаете, чего боитесь, какая
природа вас окружает, как вы устраиваете ночлег, как
готовите еду, как выбираете путь, кто ваши товари+
щи, что вы знаете о ваших руководителях – Матвее
Шпаро и Борисе Смолине?

Региональный этап отбора
пройдет в январе�феврале
2010 года.

Кандидат на участие в экс�
педиции должен:

� заполнить анкету;
� ежедневно 1 час в день по�

свящать лыжной подготовке;
� не менее 1 часа в день за�

ниматься теоретической под�
готовкой: уроки географии в
школе, изучение истории
родного края, истории осво�
ения Арктики;

� принять участие в своем
регионе в массовой лыжной
гонке «Лыжня России» (14
февраля 2010 г.).

Учебно-тренировочный сбор
В  учебно�тренировочном

сборе (март 2010 года) прини�
мают участие победители ре�
гионального этапа  отбора в
количестве 80 человек. Учеб�
но�тренировочный сбор про�
водится  в Республике Каре�

лия на базе лагеря  «Большое
приключение». По окончании
учебно�тренировочного сбора
проводится углубленный ме�
дицинский осмотр и психоло�
гическое тестирование участ�
ников, на основании которо�
го жюри экспедиции опреде�
ляет состав команды.

Поход на Северный полюс
Команда экспедиции соби�

рается в Москве за пять дней
до начала экспедиции (отле�
та на станцию «Барнео»).
Участники экспедиции на�
граждаются дипломами и па�
мятными призами Мини�
стерства спорта, туризма и
молодежной политики Рос�
сийской Федерации. А про�
явившие особое мужество и
спортивную подготовку на�
граждаются специальными
призами Благотворительного
оздоровительного фонда
«Клуб «Приключение».

Ответы на вопросы следует присылать до 20 февраля 2010 г.
по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18�
18А. Клуб «Приключение», руководителю проекта А.П. Бус�
лакову. Или по электронной почте: info@shparo.ru или
polus2009@gmail.com с пометкой «Молодежная экспедиция�
2010».

Полностью положение об экспедиции и анкету участника
можно найти на сайте Клуба «Приключение» www.shparo.ru.

Хотите побывать
на макушке планеты?
Хотите побывать
на макушке планеты?
Хотите побывать
на макушке планеты?
Хотите побывать
на макушке планеты?
Хотите побывать
на макушке планеты?
Хотите побывать
на макушке планеты?
Хотите побывать
на макушке планеты?

И В Н П Р/М Очки

1. «Калугаприбор» 3 3 + + 32+ 8 9

2. «Резвань» 3 3 + + 27+16 9

3. «Ника» 3 2 1 + 18+10 7

4. «Энергетик» 3 1 1 1 19+15 4

5. «КЛФ» 2 1 + 1 14+10 3

6. «МЧС» 3 1 + 2 9+19 3

7. «Золотая бочка + 2» 3 + 1 + 6+17 1

8. «Арсенал + 60» 3 + 1 + 9+23 1

9. «Турбостроитель» 1 + + 1 6 + 11 0

10. «Знамя» 2 + + 2 6+ 17 0

В отрытом первенстве города среди команд второй группы участ�
ников еще больше – 19, поэтому их пришлось разбить на три под�
группы. Приводим результаты игр, состоявшихся 17 января: «Ника�
FМ» � «Гладиаторы» � 3:8, «Анненки» � «Золотая бочка» � 2:7, «Ли�
цей�36» � «ЦентроВит» � 8:4, «Стимул» � «КГПУ» � 4:4, «Алтаид» �
«Молодая гвардия» � 6:7, «Благодать» � ФК «Козельск» � 3:6, «Пла�
нета» � «Фольксваген» � 13:2, «Автомобилист» � «ККИТиУ» � 6:7,
«СЗАГС» � «Малинники» � 3:4.

В данный момент лидерами являются: в подгруппе «А» � «Планета»,
в подгруппе «Б» � ФК «Козельск», в подгруппе «В» � «Гладиаторы».

Петр ФЁДОРОВ.
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Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Имею право?
ÎÏÐÎÑÛ

Каждый третий делает
бессмысленные покупки
 На минувшей неделе нашим читателям на сайте
газеты «Весть» мы предложили ответить на воп+
рос: «Случалось ли вам покупать продукты пита+
ния, которые до прихода в магазин вы не собира+
лись приобретать?»

Судя по многочисленным ответам, вопрос оказался актуаль�
ным. Ответы читателей распределились так: всегда � 60 про�
центов, часто� 35 процентов, редко� 3 процента и 2 процента
сказали:  никогда.

Признаем, что подобные опросы ненаучны, они всего лишь
отражают  настроения наших читателей. А вот тот же вопрос
был задан профессиональными социологами из Всероссийс�
кого центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рос�
сиянам. Они опросили необходимое количество наших сограж�
дан и с научной точки зрения могут смело делать объектив�
ный вывод.

Вот их данные о том, как часто россияне покупают продук�
ты питания, которые до прихода в магазин приобретать не со�
бирались, и что делают с продуктами, срок годности которых
истёк.

Каждый третий делает бессмысленные покупки. Часто по�
купает продукты питания, которые до прихода в магазин не
собирался покупать, каждый третий опрошенный, в том числе
9% так поступают очень часто и 27% довольно часто. Свыше
половины опрошенных � 61% � не склонны делать спонтан�
ные покупки, среди них 31% позволяет себе подобные эксп�
ромты редко и 30% � почти никогда.

Чем моложе респонденты и чем лучше они материально обес�
печены, тем более предрасположены к спонтанным приобре�
тениям продуктов питания. Часто незапланированные покуп�
ки делает половина (49�50%) респондентов в возрасте до 35
лет, треть (33�35%) опрошенных 35�59 лет и пятая часть (20%)
респондентов 60 лет и старше. Частые спонтанные покупки
характерны для 25% плохо материально обеспеченных опро�
шенных, 37% � средне и 47% � хорошо обеспеченных.

Сложнее всего удержаться от незапланированной покупки
при виде кондитерских изделий (26% опрошенных признают�
ся, что им случалось покупать сладости без особой надобнос�
ти), а также фруктов, напитков (по 18%), круп и макарон, кол�
басных изделий (по 14�15%). Реже искушение возникает при
виде мяса и рыбы, овощей, приправ (по 10�12%), хлебобулоч�
ных изделий, масла, готовых салатов (по 8%).

Россияне выбрасывают чаще всего хлебобулочные изделия
и овощи (по 20�22% респондентов отмечают, что им доводи�
лось выкидывать эти категории продуктов питания). По 11�
14% опрошенных указывают, что им случалось выбрасывать
колбасные изделия; мясо и рыбу, фрукты, готовые салаты. По
5�6% респондентов, бывало, выкидывали крупы и макароны,
кондитерские изделия, масло, по 2�3% � напитки и приправы.

Продукты портятся от длительного неупотребления. Поче�
му люди выбрасывают продукты питания? В основном пото�
му, что истёк срок годности и продукт испортился (половина
респондентов указывает именно эту причину). Для 18% опро�
шенных достаточным основанием является то, что продукт за�
лежался и уже не возникает желания его съесть. Случайно куп�
ленный продукт, который обычно в семье не едят, отправляют
на свалку лишь 2%. Каждый третий � 36% � указывает, что не
выкидывает продукты питания.

Испорченные продукты идут на корм домашним животным.
Если срок годности продукта истёк, то респонденты, как пра�
вило, его выбрасывают (так поступают 44% опрошенных) или
отдают домашним животным (37%). Реже используют при при�
готовлении кулинарных блюд.

Малообеспеченные опрошенные более бережно относятся к
продуктам питания, хотя бы и просроченным (в этой группе
выбрасывают подобные продукты 29% респондентов, в группе
средне обеспеченных � 48%, в группе хорошо обеспеченных
свыше половины � 58%).

� Заказал кухню по индивидуальному проекту.
Срок исполнения заказа был установлен в догово�
ре, но нарушен на 1 месяц. Этой фирме я не дове�
ряю и хочу расторгнуть с ней договор, но боюсь,
что мне вернут не все деньги, которые я заплатил
по договору.

Сергей ПИВОВАРОВ, Обнинск.
+Если исполнитель нарушил сроки выпол+

нения работы, на основании ст.28 Закона
РФ «О защите прав потребителей» вы по
своему выбору вправе:

+ назначить исполнителю новый срок;
+ поручить выполнение работы третьим

лицам за разумную цену или выполнить ее
своими силами и потребовать от исполни+
теля возмещения понесенных расходов;

+ потребовать уменьшения цены за вы+
полнение работы;

+ отказаться от исполнения договора о
выполнении работы.

Если вы решили отказаться от исполнения
договора о выполнении работы, исполнитель
не вправе потребовать от вас возмещения
своих затрат, произведенных в процессе
выполнения работы, а также платы за выпол+
ненную работу, а обязан возвратить вам де+
нежные средства в полном объеме.

***
� Купил в аптеке тонометр. Однако пользовать�

ся мне им неудобно. Могу ли я его вернуть?
Александр СЕРГЕЕВ, г. Киров.

+Вы не имеете права возвратить тонометр
в аптеку.Тонометр является медицинским
прибором. Товары для профилактики и ле+
чения заболеваний в домашних условиях
(предметы санитарии и гигиены из металла,
резины, текстиля и других материалов, ин+
струменты, приборы и аппаратура медицин+
ские, средства гигиены полости рта, линзы
очковые, предметы по уходу за детьми, ле+
карственные препараты) входят в Перечень
непродовольственных товаров надлежаще+
го качества, не подлежащих возврату или
обмену на аналогичный товар другого раз+
мера, формы, габарита, фасона, расцветки
или комплектации, утвержденный постанов+
лением правительства №55 от 19.01.1998 г.

***
�Купила туфли. При носке в первый же день об�

наружила, что они мне не подходят по размеру.
Могу ли я их обменять?

Лариса ВЕТРОВА, г. Малоярославец.
+В соответствии со ст.25 Закона РФ «О за+

щите прав потребителей» обмен непродо+
вольственного товара надлежащего качества
проводится, если товар не был в употребле+
нии, сохранены его товарный вид, потреби+
тельские свойства, пломбы, фабричные яр+
лыки. Таким образом, учитывая, что вы уже
носили туфли, то есть они были в употребле+
нии и их товарный вид не сохранен, вы не
имеете права требовать их замены.

Наш опрос
(от четверга
до четверга)

Собираетесь ли вы
переходить на энер�
госберегающие
лампы?

Да…

Нет…

Ваше мнение  на
проблему энергосбе+
режения…

(Интерактивное голосова	
ние и  подсчет голосов на сай	
те www.vest	news.ru).

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ÇÍÀÉ ÊÀÊ

Киви
Чем тверже плод – тем на+

дежнее. Но совсем уж камен+
ные киви не очень вкусные.
Много лучше – слегка мягкие
экземпляры. Легкая продав+
ливаемость – признак самого
«оно», а вот сильная – уже при+
знак «того», то есть – порчи. На+
дежнее купить твердый киви
и обождать, пока он дой+
дет до умеренной мягко+
сти. Но мягкость, подоб+
ная теплому
пластилину, – это при+
знак перезрелых пло+
дов. Темные пятна на
поверхности плода
должны вас сразу же
насторожить – значит,
плодики больны. Также
понюхайте пушистика:
если пахнет вином – значит, это
уже  нехороший киви. А отменные
по качеству малопахучи и тверды.

Приглядитесь невооруженным
глазом к месту, где была плодо+
ножка. Если нажать на это место и
выступит капелька, дело плохо.
Значит, не были соблюдены усло+
вия хранения. Сухо – берем.

Апельсины
Лучший способ выбрать вкус+

ный апельсин + взвесить плод на
ладони (в процессе дозревания он
становится тяжелее) и понюхать
(у спелых апельсинов должен быть
ярко выраженный аромат). Не+
большие и средние фрукты, как
правило, слаще, чем крупные.

При выборе апельсина руковод+
ствоваться его цветом бессмыс+
ленно: спелый и сладкий может
быть даже с зеленоватым оттен+
ком. Апельсины, собранные в кон+
це ноября + декабре, самые слад+
кие и лучше сохраняются.
Хороший ориентир — страна про+
израстания фруктов. Лучшими в
мире считаются апельсины из
стран Средиземноморья и США.

Мандарины
Вкус мандарина можно опре+

делить на глаз. Самые кислые —
чуть приплюснутые,  средних
размеров мандарины Уншиу.
Единственный их плюс — отсут+
ствие косточек. Огромные тол+
стокожие мандарины Сантра
легче всего очищаются, но сла+
дости им тоже не хватает.

вые. Кожура пористая. Бывают с
зелеными веточками и без. С вет+
ками + дольше хранятся.

Яблоки
Яблоки должны быть твердыми,

без пятен и вмятин. Для каждого
из сортов яблок, будь то красные,

желтые или зеленые, лучше
выбирать те, цвет которых

преобладает в данном
сорте. Необходимо +

помнить, что спелые
яблоки отличаются
коричневыми кос+
точками, а если кос+
точки белые или час+

тично коричневые –
яблоко недозрелое.

При упаковке яблок ве+
сти себя осторожно, что+

бы плоды с хвостиками не
повредили рядом лежащие.

Бананы
Главное, банан должен быть

спелым. Спелый банан имеет
ярко+желтый цвет. Кожура его
должна быть гладкой и блестя+
щий. Банан должен иметь обте+
каемую форму, а не быть ребри+
стым. Если на кожуре к тому же
имеется небольшое количество
коричневых точек, то это даже
лучше. Значит, банан полностью
дошел до кондиции. Правда,
съесть его нужно в день покупки,
потому что через несколько дней
пятнистые бананы превратятся
в кашицу.Но покрытые большим
количеством пятен бананы – это
уже плохо. Значит, они начали
гнить. Если вы их съедите сразу,
то ничего страшного. Но лежать
они не могут.

А вот бананы с сероватой кожу+
рой обходите стороной. Это пер+
вый признак, что банан подморо+
жен. Бананы настолько нежные
фрукты, что портятся уже при по+
нижении температуры до 10 гра+
дусов. Подмороженные бананы
невкусные.

Лучше уж тогда купить недозре+
лые бананы с зеленоватой шку+
рой. Положите их в целлофано+
вый пакет и оставьте в комнате до
следующего дня. Ни в коем слу+
чае не помещайте банан в холо+
дильник. Очень хорошо бананы
созревают, если их положить ря+
дом с яблоками. Выделяемый яб+
локами газ способствует созре+
ванию бананов.

Самые вкусные и сочные сор+
та — клементины, гибриды ман+
дарина и апельсина+королька.
Они ярко+оранжевые, мелкие. К
тому же клементины хранятся
дольше всех — около месяца.

Родина мандаринов + вот что
нужно выяснить сразу. В прилич+
ных магазинах ее обязательно пи+
шут на ценнике. Сейчас в торгов+
ле можно встретить
марокканские, испанские и турец+
кие мандарины.

Мандарины из Марокко.
Сладкие. Без семечек. Кожура
очень тонкая и хорошо счищает+
ся.

Турецкие. С легкой кислинкой.
Много семечек. Кожура тоже тон+
кая, но похуже отделяется.

Испанские. Сладкие. Очень
сочные. С 1 + 2 семечками. Кожу+
ра толстая, счищается легко.

Если страна+производитель на
ценнике не указана и продавцу
неизвестна, попробуйте опреде+
лить происхождение мандарина
на глаз.

1. Марокканские. Небольшие.
Ярко+оранжевые. Кожура порис+
тая.

2. Турецкие. По размеру такие
же. Желтовато+зеленоватые. Ко+
жура более гладкая. Дешевле
всех.

3. Испанские. Крупнее и доро+
же других сортов. Ярко+оранже+
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Теперь и в столице нашей об�
ласти есть что показать. Конеч�
но, ледовое шоу устраивается
уже третий год, но только в этом
году зрителям и участникам не
пришлось мерзнуть на улице –
ведь теперь есть Ледовый дво�
рец.

Надо сказать, что в нем тоже
прохладно, но шоу значительно
подогрело температуру в зале,
заполненном до отказа зрителя�
ми. Название и впрямь было
многообещающим � «Когда
часы 12 бьют». Кстати, выбра�
но оно не случайно, а как раз
потому, что шоу проходит в ка�
нун старого Нового года.

Ведущие � Леся Асеева на сце�
не и Дмитрий Ченцов на льду �
анонсировали шоу как театра�
лизованное путешествие во вре�
мени: от 10�х годов XX века до
наших дней. На суд зрителей
было представлено десять ком�
позиций, выдержанных в раз�
ных стилях и жанрах, соответ�
ствующих духу времени. Между
прочим, было целых две сцены:
сама ледовая арена, а за ней �
специально оборудованная сце�
на, танцы и номера на которой
ничуть не уступали ледовым
выкрутасам.

Более 60 фигуристов � участ�
ников шоу и 120 танцоров из
лучших хореографических кол�
лективов нашего города были
заняты в этом захватывающем
действии. Это ансамбли танца
«Забава», «Кредо», «Образ»,
«Ритм», «Молодость». Более 300
костюмов по этому случаю пре�
доставили лучшие костюмерные
города.

Среди гостей Ледового шоу
были ветераны Великой Отече�
ственной войны, Почетные
граждане Калуги, учащиеся,
студенты, спортсмены и, конеч�
но, калужане и члены их семей.
Ледовое шоу � это не только
спортивный, но и семейный
праздник. Большой интерес к
мероприятию проявили власти
города и области. На открытии
присутствовали губернатор

Лед и пара фигурных коньков – набор, знакомый с
детства каждому. Даже люди, равнодушные к спорту,
хоть одним глазком, а смотрели фигурное катание.
Потому как этот вид спорта граничит с искусством, и
росчерк делается одним касанием конькового лез+
вия гладкого льда. В последнее же время он стал
граничить еще и с таким жанром, как шоу, – «Ледни+
ковый период», сезоны звезд на льду – все это давно
полюбилось массовому телевизионному
потребителю.

Анатолий Артамонов и городс�
кой голова Калуги Николай Лю�
бимов, руководители муници�
пальных образований области.

Не подвела и большая коман�
да участников Ледового шоу во
главе со своими руководителя�
ми и наставниками: тренером
Татьяной Лебедевой, хореогра�
фами: Еленой Стеснягиной и
Еленой Юдиной, главным ре�
жиссером Игорем Кумицким.
По их словам, от совместной ра�

боты они получили огромный
заряд творческой энергии, вдох�
новения и оптимизма. Еще бы,
ведь и на коньках нужно на�
учиться уверенно держаться, и
театральный замысел оправдать.

И, конечно же, самых добрых
слов достойны организаторы
спортивно�оздоровительного
праздника � Калужский регио�
нальный благотворительный
фонд «Возрождение » во главе с
председателем правления Зоей
Артамоновой.

Уже ясно, что Ледовое шоу с
каждым годом выходит на все
более высокий уровень. Кто
знает, может и на федеральном
уровне посоревнуемся?

Полина ГИНС.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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30�е годы были представлены
задорной шансонной песенкой «В Кейптаунском порту».

Романтическая история в исполнении
телерадиокомпании «Ника».

В программе были и парные номера, которым уже впору тягаться
с шоу «Ледниковый период».

20�е годы реяли алыми флагами.

Массовый заезд подрастающего поколения –
у калужского льда есть будущее.

Ирина Роднина поздравила калужан
с открытием Ледового дворца.

Умирающий лебедь, хоть и шуточный, смотрелся очень живописно.
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Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Январь — батюшка,
просинец, перелом
зимы, перезимье,
крыша зимы. «Храни
нас бог от теплого
января», � говорили
на Руси. Это и понят�
но � тепло и мало сне�
га, значит, не будет
обильного урожая
летом.

√√√√√ Январь — году начало,
зиме середка.

√√√√√ Январь�батюшка год
начинает, зиму величает.

√√√√√ Зимой солнце светит,
да не греет.

√√√√√ В январе много сосулек
висит — урожай хороший.

√√√√√ Холодные январи под�
ряд не бывают.

√√√√√ Когда в январе март,
бойся в марте января.

√√√√√ Если в январе частые
метели, в июле — частые
дожди.

√√√√√ Январь тулуп до пят
надевает.

√√√√√ Январю — морозы,
февралю — метели.

21  +  Емельян Зимний.
«Емельян, накрути буран».
Метель зиме за обычай. Если
подует с юга + посулит гро+
зовое лето.

23 + Григорий Летоуказа+
тель. Ежели иней на деревь+
ях, стогах и скирдах + к мок+
рому и холодному лету.

24 + Федосей+весняк. Если
тепло, знать на раннюю вес+
ну пошло.

25 + Татьяна Крещенская,
Татьянин день. Проглянет
солнышко  + к раннему при+
лету птиц. Cнег + лето дожд+
ливое. Погода снежная – лет+
ние дни дождливые,
окажется день морозный и
солнечный – летом будет
тепло и ясно.

28  +  Павел Фивейский.
Коли ветер, будет год сырой.

29 + Петр+полукорм. К это+
му времени обычно в кресть+
янских хозяйствах выходила
половина хлебных припасов
и кормов.

30 + Антон перезимний.
Перезимник  обнадежит, об+
теплит, а потом обманет + все
морозом стянет. Не верь теп+
лой погоде зимой.

31 + Афанасий Ломонос.
Афанасьевские морозы. Ло+
монос морозит нос. В пол+
день солнце – ранняя весна.
Чистый закат солнца в мо+
розную пору – морозы и
дальше будут.ЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬ

Лунный посевной
календарь стр. 10

700 кг овощей
с одной сотки! стр. 16�17

Кому пряничный
тортик? стр. 18

Человек собаке
друг стр. 24



,

-

, ,
,

,

,

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17
-1

9
14

, 1
5

 
 

 
 

17
-1

9
14

, 1
5

 
 

 
 

15
-1

9
 

 
 

 
 

15
-1

9
14

, 1
5

 
 

 
 

17
-1

9,
 2

6,
 2

7
14

, 1
5

19
-2

1
 

 
 

17
-1

9,
 2

6,
 2

7
14

, 1
5

19
-2

1
 

 
 

17
-1

9
 

 
 

 
 

17
-1

9,
 2

6-
29

14
, 1

5,
 2

2,
 2

3
 

16
, 1

7
22

, 2
3

 
17

-1
9,

 2
6,

 2
7

14
, 1

5
 

 
 

 
17

-1
9,

 2
6-

29
 

 
 

 
 

3-
5,

 6
-1

0
4-

6,
 9

-1
1

 
 

 
 

3-
5,

 6
-1

0
4-

6,
 9

-1
1

 
 

 
 

3-
5,

 6
-1

0
 

 
 

 
 

3-
5,

 6
-1

0
 

 
 

 
 

3-
5,

 6
-1

0
 

 
 

 
 

1-
5,

 8
-1

0
 

 
3,

 4
, 8

, 9
 

 
1-

5,
 8

-1
0

 
 

 
 

 
1-

5,
 8

-1
0

1,
 4

-6
, 9

-1
1

 
 

 
 

1-
5,

 8
-1

0
 

 
 

 
 

1-
5,

 8
-1

0
 

 
 

 
 

1-
5

 
 

 
 

 
1-

5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

27
, 2

8,
 3

0
24

, 2
5,

 2
8-

30
1-

5
 

 
 

 
 

1-
5,

 8
-1

0,
 3

0,
 3

1
1,

 9
-1

1
 

 
 

 
17

-1
9,

 2
4-

27
 

 
16

, 1
7,

 2
0-

21
17

, 1
8,

 2
2,

 2
3

 
17

-1
9,

 2
4-

27
 

 
16

, 1
7,

 2
0-

21
17

, 1
8,

 2
2,

 2
3

 

24
, 2

5,
 2

8,
 2

9
20

, 2
1,

 2
5,

 2
6

19
-2

1,
 2

4,
 2

5
24

, 2
5,

 2
8,

 2
9

20
, 2

1,
 2

5,
 2

6
19

-2
1,

 2
4,

 2
5

20
, 2

1,
 2

5,
 2

6
19

-2
1,

 2
4,

 2
5

16
, 1

7
25

, 2
6

19
-2

1,
 2

4,
 2

5
16

, 1
7,

 2
0,

 2
1

24
, 2

5
16

, 1
7,

 2
0,

 2
1

18
, 1

9,
 2

9,
 3

0
29

, 3
0

20
, 2

1,
 2

5,
 2

6
19

-2
1,

 2
4,

 2
5

16
, 1

7,
 2

0,
 2

1
20

, 2
1,

 2
5,

 2
6

19
-2

1,
 2

4,
 2

5
16

, 1
7,

 2
0,

 2
1

20
, 2

1,
 2

5,
 2

6
19

-2
1,

 2
4,

 2
5

16
, 1

7,
 2

0,
 2

1
24

, 2
5,

 2
8,

 2
9

20
, 2

1,
 2

5,
 2

6
19

-2
1,

 2
4,

 2
5

16
, 1

7,
 2

0,
 2

1
16

, 1
7,

 2
0,

 2
1

20
, 2

1,
 2

5,
 2

6
19

-2
1,

 2
4,

 2
5

16
, 1

7,
 2

0,
 2

1
5,

 6
, 3

1
1,

 2
, 3

0
31

1,
 2

, 3
0

5-
7

5,
 6

, 3
1

1,
 2

, 3
0

5-
7

5,
 6

, 3
1

1,
 2

, 3
0

1,
 2

, 3
0

5,
 6

, 9
-1

1
1-

7
9-

11
1-

7

9-
11

1-
7

9-
11

1-
7

5-
7,

 8
, 9

5-
11

1-
7,

 3
0

5-
11

1-
7,

 3
0

5,
 6

, 9
-1

1
1-

7
6,

 7
16

, 1
7,

 2
0,

 2
1

16
, 1

7,
 2

0,
 2

1

3,
 4

, 1
5-

18
, 3

0,
 

31
13

, 1
4,

 2
7,

 2
8

12
, 1

3,
 1

6,
 2

6,
 2

7,
 

30
8-

10
, 1

4,
 2

2,
 

23
, 2

8
6,

 7
, 1

4,
 2

0,
 2

1,
 2

8
2,

 3
, 1

2,
 1

6,
 

17
, 2

6,
 2

9,
 3

0
1,

 1
1,

 1
3,

 1
4,

 
26

-2
8

10
, 1

1,
 2

3,
 2

4
6,

 7
, 1

9-
21

, 
23

3,
 4

, 7
, 1

6-
18

, 
23

21 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 19-22 (6350-6353) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ10 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ

Л
ун

ны
й

 п
о

се
вн

о
й

 к
ал

ен
да

р
ь 

2
0

1
0

Л
ун

ны
й

 п
о

се
вн

о
й

 к
ал

ен
да

р
ь 

2
0

1
0

Л
ун

ны
й

 п
о

се
вн

о
й

 к
ал

ен
да

р
ь 

2
0

1
0

Л
ун

ны
й

 п
о

се
вн

о
й

 к
ал

ен
да

р
ь 

2
0

1
0

Л
ун

ны
й

 п
о

се
вн

о
й

 к
ал

ен
да

р
ь 

2
0

1
0

Л
ун

ны
й

 п
о

се
вн

о
й

 к
ал

ен
да

р
ь 

2
0

1
0

Л
ун

ны
й

 п
о

се
вн

о
й

 к
ал

ен
да

р
ь 

2
0

1
0

П
р

е
д

с
т

а
в

л
е

н
н

ы
й

 з
д

е
с

ь
 л

у
н

н
ы

й
 п

о
с

е
в

н
о

й
 к

а
л

е
н

д
а

р
ь

 п
о

м
о

ж
е

т
 в

а
м

 в
ы

б
р

а
т

ь
 н

а
и

л
у

ч
ш

и
е

 д
н

и
 д

л
я

 п
о

с
е

в
а

 с
е

м
я

н
. 

П
о

м
н

и
т

е
 о

д
н

о
 з

о
л

о
т

о
е

 п
р

а
в

и
л

о
: 

в
 д

н
и

н
о

в
о

л
у

н
и

я
 и

 п
о

л
н

о
л

у
н

и
я

, 
з

а
 1

2
 ч

а
с

о
в

 д
о

 и
х

 н
а

с
т

у
п

л
е

н
и

я
 и

 1
2

 ч
а

с
о

в
 п

о
с

л
е

, 
н

е
 р

е
к

о
м

е
н

д
у

е
т

с
я

 н
и

 с
е

я
т

ь
, 

н
и

 с
а

ж
а

т
ь

. 
О

д
н

а
к

о
 э

т
о

 с
о

в
с

е
м

 н
е

 о
з

н
а

ч
а

е
т

, 
ч

т
о

н
и

ч
е

го
 н

е
л

ь
з

я
 д

е
л

а
т

ь
 в

 о
б

ы
ч

н
ы

е
 д

н
и

. 
М

о
ж

н
о

, 
п

о
с

к
о

л
ь

к
у

 о
с

н
о

в
н

о
е

 в
л

и
я

н
и

е
 н

а
 р

о
с

т
 и

 р
а

з
в

и
т

и
е

 р
а

с
т

е
н

и
й

 о
к

а
з

ы
в

а
ю

т
 м

е
с

т
н

ы
е

 п
о

го
д

н
ы

е
 у

с
л

о
в

и
я

,
го

т
о

в
н

о
с

т
ь

 п
о

ч
в

ы
, 

к
а

ч
е

с
т

в
е

н
н

ы
й

 п
о

с
а

д
о

ч
н

ы
й

 м
а

т
е

р
и

а
л

, 
н

а
л

и
ч

и
е

 у
 в

а
с

 в
р

е
м

е
н

и
 и

 в
а

ш
е

 с
о

б
с

т
в

е
н

н
о

е
 н

а
с

т
р

о
е

н
и

е
.

Д
л

я
 б

о
л

е
е

 у
д

о
б

н
о

го
 п

о
л

ь
з

о
в

а
н

и
я

 в
с

е
 р

е
к

о
м

е
н

д
у

е
м

ы
е

 д
а

т
ы

 п
о

с
е

в
а

 р
а

з
л

и
ч

н
ы

х
 к

у
л

ь
т

у
р

 с
в

е
д

е
н

ы
 в

 е
д

и
н

у
ю

 т
а

б
л

и
ц

у
, 

о
б

о
з

н
а

ч
е

н
ы

 н
а

и
б

о
л

е
е

 б
л

а
го

п
р

и
+

я
т

н
ы

е
 д

а
т

ы
 д

л
я

 п
о

с
е

в
а

, 
з

а
м

а
ч

и
в

а
н

и
я

 с
е

м
я

н
, 

п
о

с
а

д
к

и
 л

у
к

о
в

и
ц

 и
 к

л
у

б
н

е
й

.

Ку
ль

ту
ра

Я
нв

ар
ь

   
Ф

ев
ра

ль
   

М
ар

т
Ап

ре
ль

   
   

   
 М

ай
   

   
   

   
   

   
 И

ю
нь

   
  И

ю
ль

   
   

   
Ав

гу
ст

   
С

ен
тя

бр
ь 

   
 О

кт
яб

рь

П
о

с
е

в
, 

п
р

о
п

о
л

к
а

, 
о

п
р

ы
с

к
и

в
а

н
и

е
 в

о
 2

 и
 4

 ф
а

з
а

х
 Л

у
н

ы
, 

п
о

с
а

д
к

а
, 

п
о

л
и

в
, 

п
о

д
к

о
р

м
к

а
 в

 1
 и

 3
 ф

а
з

а
х

. 
О

б
о

зн
а

че
н

н
ы

е
 д

а
ты

 в
 л

ун
н

ы
х 

п
о

с
е

в
н

ы
х 

ка
л

е
н

д
а

р
ях

 н
о

с
ят

 р
е

ко
м

е
н

д
а

те
л

ьн
ы

й
 х

а
р

а
кт

е
р

.
s

tr
a

w
b

e
rr

y
fa

rm
.i

n
fo

Ку
ль

ту
ра

Я
нв

ар
ь

   
Ф

ев
ра

ль
   

М
ар

т
Ап

ре
ль

   
   

   
 М

ай
   

   
   

   
   

   
 И

ю
нь

   
  И

ю
ль

   
   

   
Ав

гу
ст

   
С

ен
тя

бр
ь 

   
 О

кт
яб

рь



Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñ 25 ïî 31 ÿíâàðÿ

АНОНСЫ

Материалы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.

«Палата №6»
Фильм Карена Шахназарова

Первый канал, 29 января 22.50

Экранизация одноименной по+
вести Чехова.

Любой психиатр скажет, что
грань, отделяющая неординар+
ность от помешательства, весь+
ма иллюзорна. Доктор Андрей
Ефимович Рагин – главврач про+
винциального психиатрического
диспансера, ищет спасение от
одиночества и абсурдности окру+
жающего мира в интересных раз+
говорах со своим пациентом Ива+
ном Громовым. У этого душевно+
больного человека – весьма ори+
гинальное мышление и собствен+
ная философия. Под влиянием
долгих бесед рушится старое ми+
ровоззрение доктора Рагина. Ему
откроется его собственный путь,
который все эти годы он не хотел
или не мог разглядеть...

Номинация на премию «Оскар»
в категории «Лучший фильм на
иностранном языке».

«Осведомлённый
источник в Москве»

Документально	художественная
историческая драма

Первый канал,
25�27 января 22.30

Документально+художествен+
ная историческая драма об од+
ной из самых влиятельных и за+
гадочных фигур эпохи развитого
социализма – Викторе Луи.

С его коллекцией иномарок не
мог соперничать даже знамени+
тый «гараж Брежнева»: по Моск+
ве он обычно передвигался на
спортивном «Порше» или в экск+
люзивном кабриолете «Бентли».
Шедеврам мирового искусства
не хватало места в стенах его
дачи: поэтому скульптуры Эрнста
Неизвестного украшали его за+
городный сад. В эпоху расцвета
«железного занавеса» для него
не существовало государствен+
ных границ. Он бывал от Лондо+
на до Тайваня.

За его публикациями при+
стально следили спецслужбы
всего мира, их мгновенно пере+
печатывали самые авторитетные
на Западе СМИ, а он лишь ис+
правно получал гонорары… с пя+
тью нулями.

Бывший зек ГУЛАГа, угодив+
ший на зону за анекдот. Незави+
симый московский журналист.
Легальный советский милли+
онер. Гражданин Советского Со+
юза Виктор Луи. Это от него За+
пад впервые узнал о смещении
Никиты Хрущева, и он познако+
мил мир с мемуарами Светланы
Аллилуевой и Хрущева. Это он
тайно интриговал на внешнепо+
литической ниве советско+китай+
ских отношений, где речь шла ни
много ни мало об угрозе нанесе+
ния ядерного удара.

На протяжении многих лет Луи
выполнял поручения Леонида
Брежнева и Юрия Андропова, ка+
савшиеся как внутренней борь+
бы за власть в СССР, так и всей
мировой политики. А еще, бог
знает, чьи поручения он выпол+
нял или, наоборот, отказывался
выполнять…

Он говорил друзьям: «В наше
время всякий ответственный
разведчик как минимум двой+
ник».

«Дворжецкие.
Вызов судьбе»

Документальный фильм
 Россия 1, 29 января 10.10

Их судьбы похожи. Многие счи+
тают их успешными людьми. Но
нежелание подчиняться обстоя+
тельствам, прогибаться под на+
пором судьбы, стремление брать
все в жизни своими руками и не
отдавать никому + это то, что
объединяло их в жизни.

Династия Дворжецких + это че+
реда связанных прочными уза+
ми поколений, историю которых
интересно изучать. С каждого из
них хочется взять пример. Отец
+ Вацлав + начал свою актерскую

карьеру в кино в 57 лет. Тем не
менее его роли + яркие главные
или запоминающиеся эпизоды +
образец подлинного желания
работать и добиваться резуль+
тата. Его сын Владислав + один
из представитель киноэпохи
70+80+х. А младший Евгений +
яркий символ 90+х.

Говорят, что их жизнь объеди+
нена схожестью финала, но это
совсем не так. Их объединил вы+
зов судьбе и желание быть на+
стоящими русскими актерами...

«Жил, чтобы помнили.
Леонид Филатов»

Документальный фильм
Россия 1, 30 января 14.30

Начинающий поэт Леонид Фи+
латов приехал в Москву летом
1965 г. поступать во ВГИК. Но на
экзамены опоздал и поступил на
актерский факультет в «Щуку».
После училища его приняли в ле+
гендарный Театр на Таганке. Не+
зависимый, строптивый, со вре+
менем он стал раздражать хозя+
ина Таганки Юрия Любимова и
перестал получать главные роли.
Слава пришла к Филатову после
фильма «Экипаж». Его даже на+
зывали одним из первых советс+
ких секс+символов. Его фото + в
джинсовом костюме, в широко+
полой шляпе, с неизменной си+
гаретой + украшало стены всех
женских общежитий.

Начались бесконечные съем+
ки, работа на износ + вплоть до
начала 90+х, когда развалилась
страна и развалилось кино. Для
Филатова настало время по+
пробовать себя в качестве ре+
жиссера и  автора сценария
собственного фильма. Ведь всю
жизнь он писал стихи, расска+
зы, пьесы. Его «Федот+стре+

лец», растиражированный на
цитаты, уже вовсю гулял по
стране. В 1992 году Филатов
снял картину «Сукины дети», в
которой впервые сказал о том,
что наболело: как жил на Таган+
ке, как конфликтовал с Люби+
мовым, как бросился на его за+
щиту, когда Юрия Петровича
лишили гражданства, как оби+
дел пришедшего на место Лю+
бимова Анатолия Эфроса.

Во время съемок фильма «Су+
кины дети» Филатов чувствовал
себя плохо, но не признался в
этом даже жене. После инсульта
1993 года Филатову не могли по+
ставить правильный диагноз, три
года длились хождения по мукам
+ из одной больницы в другую. В
1996 г. он попал в Институт
трансплантологии и искусствен+
ных органов. Здесь ему сделали
две операции. Всех поражало му+
жество, с которым Леонид Фи+
латов ходил по кругам ада. Лежа
на больничном столе, он сочинял
новые стихи и сказки, читал их
жене, друзьям, врачам: «У всех
проблемы. Всем сегодня плохо.
Такие государство и эпоха. Но
что же будет, если от тоски мы
все начнем отбрасывать коньки?»

У него, наконец, появилось
время всерьез заняться литера+
турой, ведь он когда+то мечтал
стать поэтом. Тогда близким ка+
залось, что главная опасность
миновала, донорская почка при+
жилась и теперь Филатов будет
жить... Но в ноябре 2003 года
произошло непоправимое. Фи+
латов простудился, началось
двустороннее воспаление лег+
ких. Нужно было принимать ле+
карства, поднимающие иммуни+
тет. Но из+за донорской почки
это невозможно было делать.
Круг замкнулся.

Филатов умер на 57+м году
жизни. А может быть, у него про+
сто не осталось больше сил бо+
роться? Буквально за два меся+
ца до смерти он сказал своему
самому близкому другу Влади+
миру Качану: «Знаешь, а я что+то
и не хочу ничего больше. У меня
больше нет сил жить».

ПЕРСОН
А

� Я – репортер. С маленькой
буквы, без женского пола. Про�
сто в новостях как�то принято
немного извиняться за то, что ро�
дители сделали тебе длинные
ноги, бюст и талию.

Когда я впервые поехала на
съемку, оператор бурчал: «Опять
баб тащат...». «Хам, буду ездить
с другим», � успокаивала себя я.
Другие в новостях не работают.
Почему я осталась, не пошла ис�
кать счастья по профессии (ин�
женер�технолог порошковых
материалов и защитных покры�
тий, полученных путем высоко�
скоростного затвердевания рас�
плавов)? Затягивает. Несешься
очертя голову, и доводы о том,
что нас не будет, а новости бу�
дут, рассказы о репортере, у ко�
торого остановилось сердце из�
за того, что он не смог задать
нужный вопрос, не работают.
Репортер кажется себе бессмер�
тным.

Адреналин, который держит�
ся в крови весь день, желание
успеть и обогнать глубже, чем в
подкорке. Я даже ловлю себя на

том, что, оказываясь в музее или
театре, я смотрю на посетите�
лей, а не на предметы искусст�
ва. Репортер тоже «ловец чело�

веков». Ловишь настроение и
ситуацию, потом, со временем,
учишься кожей чувствовать –
опасно, больно, красиво. Уже
невесело, когда снимаешь кон�
церт: мысленно строишь кар�
тинку – «тухляк» или «забой».
Смотришь кино – монтаж и
звук. Сидишь в компании – ря�
дом может быть источник или
нежелательный сборщик ин�
формации. Паранойя на свой
лад  как часть жизни.

Именно поэтому круг друзей у
тех, кто работает в новостях, –
только коллеги, мы уже и гово�
рим на своем языке (тайм�код,
хронометраж, перегон, склейка),
по заданному набору тем  (Ирак,
Кремль, Чечня). Не любим впе�
чатлений и встреч – оставьте,
нам на работе этого хватает. Не
планируем вечера – все равно не
угадаешь, как работа повернет�

ся. Но попробуйте хоть одного
из нас спросить – откажешься от
всей этой жути, остановишься?
Никто. Есть те, кто живет иначе,
– репортеры по штатному рас�
писанию. Их мало, иногда они
ходят на работу по долгу. С ними
не болтают в курилке, у них своя
стая – с обедами, выходными и
ранним уходом домой...

Обычно репортеры уверяют: ни
за что, если б заново. Не верьте.
Это жизнь, в которую мы уходим.
Когда ребенок спрашивает меня,
пойдем ли мы в кино, он сразу
тихо добавляет: если не будет съе�
мок. Мне стыдно. Хотя бы за то,
что мне никогда не приходило в
голову отменить выезд, если он
болен. Просто он еще очень мал,
чтобы присоединиться к репор�
терам. И уже большой, чтобы по�
нять – маму можно догнать, толь�
ко войдя в ее жизнь. Репортера.

Ирада ЗЕЙНАЛОВА, специальный корреспондент Первого канала в Лондоне:

«Наша профессия как паранойя»«Наша профессия как паранойя»«Наша профессия как паранойя»«Наша профессия как паранойя»«Наша профессия как паранойя»«Наша профессия как паранойя»«Наша профессия как паранойя»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «ШКОЛА»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Жди меня»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
22.30 «Осведомленный источник в
Москве»
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40, 03.05 «СРОЧНОЕ ФОТО»
03.15 «УБИЙСТВО В КЛУБЕ
«ЧИППЕНДЕЙЛС»

Ðîññèÿ 1
11.50, 14.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ�
ТЯТ ЖУРАВЛИ...»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.30, 20.30 Местное время
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.50, 04.25 «Городок»
23.50 «Вести+»
00.10 «СВИХНУВШИЕСЯ»

США, 2004 г. Режиссер: Джордан
Робертс. В ролях: Кристофер Уокен,
Майкл Кейн, Джош Лукас. Пред�
ставители мужской половины че�
тырех семейств, не собиравшиеся
вместе многие годы, волею судьбы
встречаются и получают шанс рас�
крыть секрет из прошлого своей се�
мьи. Расследование уводит их за со�
бой в мир полный сюрпризов � иногда
смешных, иногда драматичных,
иногда страшных, но всегда имею�
щих непосредственное отношение к
каждому из них...

01.45 «ПРИЗРАКИ МИССИСИПИ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
14.30, 17.30, 20.30 «Вести» + Калу+
га

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.50 Новости
10.20 Художественные музеи мира
10.55 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
13.10 «Мой Эрмитаж»
13.45 «Маленькая девочка»
15.35 «Моя жизнь»
16.05 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.50, 01.40 «Наедине с природой»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Рене Декарт»
18.00 «Жаклин Дюпре. Какой она
была?»
19.05 «В главной роли...»
19.50 Острова. Виктор Титов
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Доктор Чехов. Рецепт бес+
смертия»
22.05 «Тем временем»
23.00, 00.00 Музыка на канале
01.05 «В плену у ангелов»
02.10 «Гвардейский корпус»
02.35 «Виган. Барокко землетря+
сений и перламутровые окна»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ðåòðî êàíàë
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
09.40 40-é ðåãèîí

10.10, 15.53 Мультфильм
10.30 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ñîáà÷üÿ æèçíü

14.00 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»
14.15 «ДВА КАПИТАНА»
15.50 Чайная лавка
16.00 «Георгий Жуков. Охота на
маршала»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.30, 20.25 Ïðèêëþ÷åíèÿ
êàïèòàíà Âðóíãåëÿ
19.00 Â Çàêîíîäàòåëüíîì ñî-
áðàíèè îáëàñòè
19.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
22.00 «Горячий вечер с Тиграном
Кеосаяном»
23.00 «ВОЙНА»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «БАЛАМУТ»
10.20 «Татьяна Шмыга. Королева
живет среди нас»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Антоний и Клеопатра»
18.15 Мультфильм
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 В центре внимания
21.05 «ОХЛАМОН»
22.55 «Момент истины»
00.15 «НОВЫЙ ОДЕОН»
01.35 «СДВИГ»
03.40 «ЛЕОН»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

ÍÒÂ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «ПАУТИНА�3»
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ СИНДБАДА»
23.35 «ЯМАКАСИ»
01.15 «Роковой день»
01.45 «БОЕВАЯ БРИГАДА»

США, 2003 г. Режиссер: М. Кир�
тон. В ролях: Б. Рейнолдс, Д. Бер�
нхардт, У. Форсайт, Э. Дивофф,
Э. Элениак. Боевая бригада Сай�
мона Шоу занимается поиском
пропавших людей. Его парни оди�
наково ловко орудуют в джунглях и
на фешенебельных курортах, и на
этот раз им потребуется все их
мастерство. Взявшись за розыск

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Домашняя энциклопедия
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Спросите повара
08.00 «Звёздная жизнь»
09.00, 01.10 «Необыкновенные судь+
бы»
10.00, 12.30, 15.00, 15.30, 21.30
«Мужские истории»
10.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
13.00 «НЕ ГОРЮЙ!»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.30 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
20.30 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»
01.40 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
02.40 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.15 «СПАСИ МЕНЯ»
05.00 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.45 «Союзмультфильм»
07.55 Минимуви
08.25, 14.50, 04.30 Эрго Прокси
08.55 Другой берег
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00 Эд, Эдд и Эдди
10.25 Тайная команда нашего двора
10.50, 16.55 Пинки и Брейн
11.20 Самурай Джек
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 05.00 Кровь +
14.20, 04.05 Призрак в доспехах
15.15 Новый капитан Скарлетт
15.40, 05.25 Секретное шоу
16.00, 21.00 Гетто
16.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
17.17 Я + горностай
17.50 Битлджус
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
01.25 ATHF
01.45 Спаун
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 По+
кемоны

внучки миллионера Кларка, Саймон
выходит на след хладнокровного
убийцы�интеллектуала, неуязви�
мого мафиози Маркоса...

03.50 Особо опасен!
04.25 «СТРАСТЬ УБИВАЕТ»

США � Новая Зеландия, 2002 г. Ре�
жиссер: Д. Джи Брэдли. В ролях:
Д. Пакула, В. Джек, О. Блэк. Про�
водя время в поместье своего бога�
того сокурсника Мэтта, Ребекка
Суэйн очаровывает всю его семью.
В их обширных владениях несколь�
ко лет назад произошло загадочное
убийство девушки, но это не на�
стораживает Ребекку � она про�
должает встречаться с Мэт�
том...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Гибель космонавта»
07.00 «Самые сложные в мире ме+
ханизмы»
08.00 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ»
09.30 «Древние открытия»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Конец императора тайги»
12.25, 18.00 «Максимальное при+
ближение»
13.40, 20.00 «Мир природы»
14.35 «Исчезнувший флот Хуби+
лай+хана»
15.30 «ГЕНСЕКИ. ВЛАДИМИР
ЛЕНИН. АНАТОМИЯ ЛЕГЕНДЫ»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»

07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15,
23.35, 02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пе+
ремене
08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00,
03.45 Jimmy Cool
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид VS Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 15.45, 21.00,
21.30, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародей+
ки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «ДУНЕЧКА»
06.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
07.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
09.15 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ�
ЦА?»
10.35 «ОПЕКУН»
12.45 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
13.55 «ДОБРОЕ УТРО»
15.20 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
16.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
18.25 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ�
ЛОВЕК»
20.45 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА�
ЛИСМАН»
21.55 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
23.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
00.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА»
02.15 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ�
МО»
03.50 «ДВЕРЬ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.15, 14.00, 17.00, 00.15
«МУЗ+ТВ+хит»
07.00, 21.00 Мультфильм
10.15 Кухня. Закулисье Муз+ТВ
10.30 PRO+обзор
11.00 «Жена напрокат»
12.00, 23.00 «Мафия»
13.00 Концерт «А’Studio»
15.00 «ZOOM»
15.30 «Хит+лист»
16.30 «CINEMA GAME»
18.15, 00.00 PRO+Новости
18.30 «v+PROkate»
19.00 «Я люблю Нью+Йорк»
20.00 Хит+парад «Звезды зажига+
ют»
21.30 «Блондинка в шоколаде»
22.00 «10 самых...»
22.30 «100 лучших шоу всех вре+
мен»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 23.00,
03.45 Молниеносные катастрофы
07.20, 15.10, 21.00, 22.00 Выжить
любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10 Головоломы
10.05, 19.00, 04.10 Заводская сбор+
ка
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сде+
лано?
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 01.55 Американские лесорубы
23.30 Очевидец
01.00, 05.05 Дорожные монстры

Animal Planet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой при+
роды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная
скорая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые
забавные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Спасение живот+
ных в Австралии
09.05, 16.20, 19.10, 21.55, 22.50,
02.30, 03.25 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Выживание в засуху
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Ветеринары на мар+
ше
17.15, 21.00, 01.35 Я выжил
18.10, 23.45 Медуза+убийца
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Следствие по делам хищни+
ков
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Известная
Вселенная
10.00, 16.00 Полет слонов
11.00, 05.00 С точки зрения науки
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до ката+
строфы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
17.00 Магистры катастроф
18.00 Экоизобретатели
19.00 На волосок от смерти
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей
22.00, 01.00, 04.00 Байкеры + спаса+
тели животных
23.00 Особо строгий режим

Viasat History
08.00, 16.00 «Китайская одиссея»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЙНА ВЕКА»
10.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
10.30 «ТАЙНЫ РЕНЕССАНСА»
11.00 «Пластическая хирургия в
древности»
12.00 «Битлз»
13.00 «Секрет Летучей мыши: Бакар+
ди + между ромом и революцией»
14.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕДЕЛА�
МИ НАРНИИ»
15.00 «Забытые наводнения»
18.00, 02.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС С
БЭЙКЕР�СТРИТ»
19.00, 03.00 «Побег по+ирландски»
20.00, 04.00 «По следам Бизе»
21.00, 05.00 «ПРОТЕСТАНТСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ»
22.00, 06.00 «Афины: правда о де+
мократии»
23.00, 07.00 «Сталинград»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «Прыг+
Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.45, 15.35, 15.40, 18.10,
18.55, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45,
23.50, 00.10, 01.40, 03.05, 03.50,
03.55, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 13.00, 17.45, 21.00, 21.25,
23.20, 01.05, 05.15, 05.25 Мульт+
фильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.45, 14.05, 18.35 Давайте рисовать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 Спроси у
Всезнамуса!
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ВЫШЕ РАДУГИ»
04.10 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05,
17.05, 18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Синяя птица»
16.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
19.00 Зарубежный мультсериал

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ

ÒÂ 3
06.00 «ЧУДЕСА.СОМ»
07.00 Мультфильм
07.20, 07.50, 08.15 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ�
ДЕНИЕ»
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
18.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
22.00 «РАЗВЕДКА 2023»
01.00 «НАШЕСТВИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.05, 16.05 Футбол. Чемпионат
Италии
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10,
00.25 Вести+Спорт
07.15, 00.35 Лыжный спорт
09.10 Вести+Спорт. Местное время
09.20, 02.40 Баскетбол
11.30 «Страна спортивная»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 19.55 Хоккей с мячом
14.10 Биатлон
18.20 Фигурное катание
22.20 «Неделя спорта»
23.25 «Моя планета»
01.45 Бобслей.

EuroSport
05.00, 11.30, 18.00, 18.25, 02.30,
02.35, 03.00 Теннис
16.00, 00.45 Снукер. Открытый чем+
пионат Уэльса
18.30, 18.45, 22.15, 00.30 Футбол.
Кубок Африканских Наций
20.55 Велоспорт + «Планета Армст+
ронг»
21.00 Футбол + Евроголы
21.45 Футбол. Кубок мира+2010

TV1000
04.00, 22.30 «МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ»
06.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
08.00 «МУМИЯ»
10.00 «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»
12.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
14.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ»
16.00 «СИРОТЫ»
18.00 «ТРАУРНЫЙ ЛЕС»
20.00 «2046»
00.00 «ЧИТАЙ ПО ГУБАМ»
02.00 «ЖИГОЛО»

17.00 «Открытая студия»
21.00 «Ленинградские истории»
22.55 «НЕУЛОВИМЫЙ»

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

00.45 Ночь//Пространство//Ле+
порк
01.15 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ�2»
03.20 «ПРОКАЗНИКИ ИЗ БЕВЕР�
ЛИ ХИЛЛЗ»
04.45 «Опасные встречи»

ÒÍÒ
06.00, 05.00 «Необъяснимо, но
факт»
07.00, 13.30 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеовер+
сия»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30, 00.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «ВОЙНА ДРАКОНОВ»

Южная Корея, 2007 г. Режиссер
Хен Рэ Сим. В ролях: Джейсон Бер,
Аманда Брукс, Роберт Форстер,
Крэйг Робинсон, Айми Гарсиа. Ког�
да�то люди верили, что во мраке
спят вечным сном воинственные
чудовища, жаждущие пробудить�
ся и разрушить Землю. И нет силы,
способной противостоять им, кро�
ме мифического защитника, обла�
дающего таинственным амуле�
том.

19.00, 19.30 «Женская лига»
21.00 «ОНА � МУЖЧИНА»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом+2»
01.00 «Интуиция»
02.55 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ�
МОМ»

Великобритания � Нидерланды �
США � Финляндия, 2004 г. Режис�
сер Ренни Харлин. В ролях: Эйон
Бэйли, Патриция Веласкес, Клиф�
тон Коллинз�мл., Уилл Кемп. Трил�
лер.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «ШКОЛА»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
22.30 «Осведомленный источник в
Москве»
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР�
ТЬЮ»
02.40, 03.10 «РОЛЛЕРЫ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Петр Вельяминов. Тени ис+
чезают...»
10.00, 22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежур+
ная часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
23.50 «Вести+»
00.10 «КРАХ»

США, 2006 г.  Режиссер: Марио
Ван Пиблс. В ролях: Уэсли Снайпс,
Сибилл Шепард и др. Лаки, торго�
вец наркотиками, решает завя�
зать со своим грязным бизнесом,
но выбрал для этого не самый удач�
ный день. Сначала он находит при�
тон с кучей украденных наркоти�
ков. Потом его путь пересекается

с Касс, домохозяйкой со странны�
ми наклонностями. А затем к игре
в кошки�мышки подключаются се�
рийный убийца и банда продажных
копов...

02.10 «Горячая десятка»
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 «Честный детектив»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
+ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «КАПИТАН КИДД»
12.25 «Родовое гнездо»
12.50 «Реймский собор»
13.00 «Исчезнувшая цивилизация
Перу»
13.50 Легенды царского села
14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.35 «Моя жизнь»
16.05 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.50, 01.55 «Наедине с природой»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Омар Хайям»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 Собрание исполнений
19.55 «Утраченные миры: язычни+
ки»
20.45 Цвет времени
21.30 Больше, чем любовь
22.15 «Апокриф»
23.00 «Живешь в таком климате»
23.55 «ЛИЛИИ»
02.25 «Гвардейский корпус»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30, 22.00 «Горячий вечер с Тиг+
раном Кеосаяном»
10.30 «БРАВЫЕ ПАРНИ»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 «Ïÿòü ïðîôè»

14.25 «ДВА КАПИТАНА»
15.50 Êàê âûæèòü íà ðàáîòå?
16.00 «Òðè æåíû ìàðøàëà
Áóäåííîãî»

17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
20.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ

20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
23.00 «ВОЙНА»

23.50 Êðóãîîáîðîò
00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
10.10 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД�
НОСТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.45 События
11.45 «Химия чувств»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30, 04.50 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Римский фронт»
18.15 Мультфильм
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 Лицом к городу
21.10 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ � СОЗВОНИМ�
СЯ!»
22.55 «Скандальная жизнь»
00.20 «БРАТ»
02.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

ÍÒÂ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис+
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «ПАУТИНА�3»
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ СИНДБАДА»
23.35 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»

США, 2005 г. Режиссер: Л. Мэй�
филд. В ролях: Сэмюэл Л. Джексон,
Ф. Экин, Э. Мэки, Ю. Леви. В ре�
зультате ошибки по установлению
личности тайный Федеральный

агент Деррик Ванн оказывается в
одной команде с самым неподходя�
щим на то партнером � приветли�
вым поставщиком стоматологичес�
кой компании Энди Фидлером. В че�
реде насыщенных и невероятно ве�
селых приключений, разворачиваю�
щихся на улицах Детройта, эта
неподходящая парочка пытается
провернуть искрометную операцию
и тем самым распутать убийство
бывшего напарника Ванна. Но по
пути они обнаруживают то, чего
даже и не ожидали...

01.10 Главная дорога
01.45 «ОГОНЬ ИЗ НИОТКУДА»

США � Канада, 2006 г. Режиссер:
Дж. Терлески. В ролях: Н. Брен�
дон, С. Холт. Пожарный Джейк
Релм удручен гибелью своего напар�
ника при достаточно необычных
обстоятельствах � столб огня
словно «поглотил» беднягу...

03.40 «СТРАНА НАДЕЖДЫ»
США � Норвегия, 2004 г. Режис�
сер: П.Х. Молэнд. В ролях: Т. Рот,
Л. Бай, Н. Нолти, Л. Юэй. 20�лет�
ний Бин сбегает из родной деревни
в глуши Вьетнама в большой город.
Он надеется, что хотя бы здесь
его, сына американского солдата,
не будут называть предателем и
изгоем. Но трагические события
заставляют Бина и его младшего
брата вновь пуститься в бегство...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
23.35, 00.00 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Микояны. Жизнь по прави+
лам и без»
07.00 «Самые сложные в мире ме+
ханизмы»
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 «Кинобогини»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 19.30 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ»
12.00 Женская форма
13.00 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕ�
НАХ»
14.40 ИноСтранная кухня
15.00 «Звёздная жизнь»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
20.30 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
21.30 «Мужские истории»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
01.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
02.20 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.45 «СПАСИ МЕНЯ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.45 «Союзмультфильм»
07.55 Минимуви
08.25, 14.50, 04.30 Эрго Прокси
08.55, 15.15 Новый капитан Скар+
летт
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.55 Пинки и Брейн
10.25, 16.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 17.17 Я + горностай
11.20, 17.50 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 05.00 Кровь +
14.20, 04.05 Призрак в доспехах
15.40, 05.25 Секретное шоу
16.00, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
01.25 ATHF
01.45 В мире животных
01.55 Европейский покерный турнир

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 По+
кемоны
07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15,
23.35, 02.05, 02.30 Тоталли Спайс

07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пе+
ремене
08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00,
03.45 Jimmy Cool
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид VS Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 15.45, 21.00,
21.30, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА»
06.40 «ТЕАТР»
09.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.30 «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЁША»
12.45 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.05 «МИСТЕР ИКС»
15.35 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ»
16.50 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
18.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
20.45 «АССА»
23.10 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО�
РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
00.20 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
02.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.15, 14.00, 17.00, 00.15
«МУЗ+ТВ+хит»
07.00, 10.45, 18.15, 00.00 PRO+Новости
10.15, 15.00, 21.30 «Блондинка в
шоколаде»
11.00, 20.00 Хит+парад «Звезды за+
жигают»
12.00, 23.00 «Мафия»
13.00 «10 самых...»
13.30 «100 лучших шоу всех времен»
15.30 «Три обезьяны»
16.15 Кухня. Закулисье Муз+ТВ
16.30 «CINEMA GAME»
18.30 «FAQ»
19.00 «Я люблю Нью+Йорк»
21.00 Мультфильм
22.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы.»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 23.00,
03.45 Молниеносные катастрофы
07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10 Головоломы

10.05, 19.00, 04.10 Заводская сбор+
ка
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сде+
лано?
11.00, 16.05, 22.00 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 01.55 Крутые взрывы
21.00 Гигантские стройки
23.30 Очевидец
01.00, 05.05 Дорожные монстры

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой при+
роды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная
скорая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые
забавные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Спасение живот+
ных в Австралии
09.05, 16.20, 19.10, 21.55, 22.50,
02.30, 03.25 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Медуза+убийца
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
17.15, 21.00, 01.35 Собаки+полицей+
ские
18.10, 23.45 Киты+убийцы
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 На волосок от смерти
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Злоключения за грани+
цей
09.00, 14.00 Байкеры + спасатели
животных
10.00, 16.00 Павианы Окаванго
11.00, 17.00 Магистры катастроф
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до ката+
строфы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
18.00, 05.00 Экоизобретатели
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Чудеса инженерии
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в
мире ремонт
23.00 Особо строгий режим

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЙНА
ВЕКА»
10.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС С БЭЙ�
КЕР�СТРИТ»
11.00 «Побег по+ирландски»

12.00 «По следам Бизе»
13.00 «ПРОТЕСТАНТСКАЯ РЕВО�
ЛЮЦИЯ»
14.00 «Афины: правда о демокра+
тии»
15.00 «Сталинград»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «ЗА�
ГАДКИ ИСТОРИИ»
19.00, 03.00 «Криминалистическая
экспертиза: подлодка «Ханли»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «РАБОТОРГОВЛЯ»
22.00, 06.00 «1929: Великий крах»
23.00, 07.00 «Первый блицкриг»
00.00 «В ПОИСКАХ МИФОВ И ГЕ�
РОЕВ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «Прыг+
Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.45, 15.35, 15.40, 18.10,
18.55, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45,
23.50, 00.10, 01.40, 03.05, 03.50,
03.55, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00,
21.25, 23.20, 01.05, 05.15 Мульт+
фильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте
рисовать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 Спроси у
Всезнамуса!
10.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «МОЙ ДРУГ СОКРАТИК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ВЫШЕ РАДУГИ»
04.10 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.25, 18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

ÒÂ 3
06.00 «ЧУДЕСА.СОМ»
07.00 Мультфильм
07.20, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсе+
риал

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
15.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ�
ЖИМИ»
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
22.00 «ЦЕРБЕР»
01.00 «НАШЕСТВИЕ»
03.00 «РАЗВЕДКА 2023»
05.15 «Rелакs»

Ðîññèÿ 2
04.15 Футбол. Чемпионат Италии
06.00, 18.35 «Неделя спорта»
07.00, 09.00, 12.10, 18.25, 22.10,
01.05 Вести+Спорт
07.15 Лыжный спорт
08.30 «Страна спортивная»
09.15, 03.20 Баскетбол
11.30 «Скоростной участок»
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.20, 19.55 Хоккей с мячом
14.15 Биатлон
15.55, 01.15 КХЛ. Открытый чемпио+
нат России
19.40 «Рыбалка с Радзишевским»
22.20 Мини+футбол. Чемпионат Ев+
ропы
00.05 «Моя планета»

EuroSport
05.00, 09.15, 11.30, 21.00, 21.25,
01.30, 02.30, 02.35, 03.00 Теннис
16.00, 21.45, 23.30 Снукер. Откры+
тый чемпионат Уэльса
19.45, 22.45 Горные лыжи
20.50 Футбол + Евроголы
21.30 Футбол. Кубок Африканских
Наций
01.00 Ралли

TV1000
04.00, 22.00 «ВРЕМЯ ВОЛКОВ»
06.00 «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»
08.00 «СИРОТЫ»
10.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ»
12.00 «ТРАУРНЫЙ ЛЕС»
14.00 «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА»
16.00 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ»
18.00 «ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И
БЫЧКА»
20.00 «СИТУАЦИЯ»
00.00 «ЖИГОЛО»
02.00 «НАДЛОМ»

08.00 «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА�
НИБУДЬ?»
09.35 «Доисторические охотники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «ГЕНСЕКИ. ВЛАДИМИР
ЛЕНИН. АНАТОМИЯ ЛЕГЕНДЫ»
11.35, 18.00 «Максимальное при+
ближение»
13.40, 20.00 «Мир природы»
14.35 «Ленинградские истории»
15.30 «Бенито Муссолини. Частные
хроники»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
21.00 «Ленинградские истории»
22.55 «РОДНОЙ РЕБЕНОК»
01.50 Ночь//Звук//Гориболь
02.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ�2»
04.15 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»

ÒÍÒ
06.00, 04.55 «Необъяснимо, но
факт»
07.00, 13.30 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеовер+
сия»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30, 00.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «ОНА � МУЖЧИНА»
19.00, 19.30 «Женская лига»
21.00 «ДЕРЗКИЕ ДЕВОЧКИ»

Германия, 2008 г. Режиссер Уте
Виланд. В ролях: Джонатан Бек,
Дэвид Бертон, Питер Бош, Анна
Бётхер, Анке Энгельке. Одна влю�
билась в маминого бойфренда. Дру�
гая решила стать поп�звездой. Тре�
тья влипла в роман по  переписке.
Три подруги не могут жить без про�
блем. Зато они мастерски умеют
их решать...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом+2»
01.00 «Интуиция»
02.55 «ТРАНСАМЕРИКА»

США, 2005 г. Режиссер Дункан
Таккер. В ролях: Фелисити Хаф�
фмен, Кевин Зегерс, Фионнула
Флэнаган, Грэм Грин, Элизабет
Пенья. Бри � транссексуал, кото�
рый копит на последнюю операцию,
которая, наконец, превратит его
в  женщину. Но деньги придется
потратить совсем на другие вещи.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «ШКОЛА»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
22.30 «Осведомленный источник в
Москве»
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «БЕЗДНА»
03.25 «ПРЕСТУПНЫЕ МЫСЛИ»

США, 2003 г. Режиссер: Брек Эйс�
нер. В ролях: Нэйви Рават, Ким
Коутс, Джэннит Райт, Джо Ва�
нинган. На выпускном вечере у
Фреи МакКалистер неожиданно
открывается дар читать мысли
окружающих её людей. Однако уни�
кальные телепатические способно�
сти не приносят девушке счастья,
и вскоре у нее диагностируют ши�
зофрению.  Последующие 8 лет
Фрея проводит в психиатрической
больнице. Но однажды в клинику
приезжает доктор Майкл Велльз
из Управления национальной безо�
пасности. Он объясняет Фрее, что
она не сумасшедшая, и учит
пользоваться своими телепати�
ческими способностями. Теперь ум
девушки � главное оружие в борьбе
с беспощадным террористом Кэ�
зэлом...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 04.15 «Маршал песни. Со+
ловьев+Седой»
10.00, 22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
00.00 «Вести+»
00.20 «НАЗНАЧЕНИЕ»
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
+ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «БИЛЛИ БАД»
12.55 «Церковь бенедиктинского
аббатства Марии+Лаах»
13.05 «Утраченные миры: язычни+
ки»
13.55 Странствия музыканта
14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.35 «Моя жизнь»
16.05 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.50, 01.55 «Наедине с приро+
дой»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Елизавета I Тюдор»
18.00 Партитуры не горят
18.25 Собрание исполнений
19.55 «Утраченные миры: Атланти+
да»
20.45 Власть факта
21.30 Жизнь замечательных идей
21.55 «Теруэль. Мавританская ар+
хитектура»
22.10 «Мир после Освенцима»
23.00 «Живешь в таком климате»
23.55 «ЛИЛИИ»
02.25 «Гвардейский корпус»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «БЕЗ СЛЕДА»
10.30 «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
12.30 «Поступок»

13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.05 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»

14.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
16.00 «Êëèìåíò Âîðîøèëîâ.
Îïàëåííûé âëàñòüþ»

17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ
19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

22.00 «Горячий вечер с Тиграном
Кеосаяном»
23.00 «ВОЙНА»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ОТКРЫТИЕ»
10.20 «Искренне Ваш... Виталий
Соломин»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «ОХЛАМОН»
13.40 «Линия защиты»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Крестоносцы»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 «ТехСреда»
21.05 «РЫЖАЯ»
22.55 Доказательства вины
00.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ МАСТЕ�
РА»
02.05 «БАЛАМУТ»
03.55 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ � СОЗВОНИМ�
СЯ!»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

ÍÒÂ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ�2»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 «Мужские истории»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 19.30 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ»
12.00 Живые истории
13.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
14.50 Улицы мира
15.00 «Звёздная жизнь»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.30 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
21.30 «Вышли мы все из ментов»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
01.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
02.15 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.40 «СПАСИ МЕНЯ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.45 «Союзмультфильм»
07.55 Минимуви
08.25, 14.50, 04.30 Эрго Прокси
08.55, 15.15 Новый капитан Скар+
летт
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.55 Пинки и Брейн
10.25, 16.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 17.17 Я + горностай
11.20, 17.50 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 05.00 Кровь +
14.20, 04.05 Призрак в доспехах
15.40, 05.25 Секретное шоу
16.00, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
01.25 ATHF
01.45 В мире животных
01.55 Европейский покерный турнир

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 По+
кемоны
07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15,
23.35, 02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пе+
ремене

12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «ПАУТИНА�3»
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА�
ДА»
23.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША»

США, 2002 г. Режиссер: Р. Андер�
вуд. В ролях: Э. Мерфи, Р. Куэйд,
Р. Доусон, Дж. Пантолиано, Дж.
Мор, Л. Гусман. Добро пожаловать
на Луну�2087, которая стала но�
вым Диким Западом � место, где
деньги и правильные контакты мо�
гут дать все, что только душе
угодно!.. Плуто Нэш � успешный
владелец самого горячего ночного
клуба в городе. Плуто оказывает�
ся в весьма неприятной ситуации,
отказавшись продавать свой клуб
местной мафии. Лунные гангсте�
ры помогают таинственному Рек�
су Кратеру осуществить план по
захвату Луны...

01.20 «АМЕРИКАНСКИЕ КУЗЕНЫ»
03.10 Особо опасен!
03.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ. ЗА�
ПАХ СТРАХА»
23.35, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Железный лев»
07.00 «Самые сложные в мире ме+
ханизмы»
08.00 Мультфильм
08.15 «БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ РУ�
БЕЖ»

08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00,
03.45 Jimmy Cool
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид VS Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 15.45, 21.00,
21.30, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
06.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ�
ЛА»
07.15 «ЛИНИЯ СМЕРТИ»
08.55 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
12.45 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
13.55 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
15.10 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
16.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
18.00 «72 МЕТРА»
20.45 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА»
22.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
23.25 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ�
НИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
01.05 «В  ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ�
КОГДА»
02.35 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ�
НЫЕ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.15, 14.00, 17.00, 00.15
«МУЗ+ТВ+хит»
07.00, 10.45, 18.15, 00.00 PRO+Но+
вости
10.15, 15.00, 21.30 «Блондинка в
шоколаде»
11.00, 20.00 Хит+парад «Звезды за+
жигают»
12.00, 23.00 «Мафия»
13.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы»
15.30, 22.30 «100 лучших шоу всех
времен»
16.00 «FAQ»
16.30 «CINEMA GAME»
18.30 «Стилистика»
19.00 «Я люблю Нью+Йорк»
21.00 Мультфильм
22.00 «10 самых...»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 23.00,
03.45 Молниеносные катастрофы
07.20, 15.10, 20.00, 01.55 Выжить
любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители
легенд

09.10 Головоломы
10.05, 19.00, 04.10 Заводская сбор+
ка
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сде+
лано?
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
21.00 Аляска
22.00 Ярость! Ярость на дорогах+2
23.30 Очевидец
01.00, 05.05 Дорожные монстры

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой при+
роды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная
скорая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые
забавные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Спасение живот+
ных в Австралии
09.05, 16.20, 19.10, 21.55, 22.50,
02.30, 03.25 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Киты+убийцы
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
17.15, 21.00, 01.35 Планета Земля
18.10, 23.45 Акулы под покровом
ночи
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00, 04.00 Суперсоо+
ружения
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Чудеса инженерии
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре+
монт
10.00, 16.00 Король ящериц
11.00, 17.00 Магистры катастроф
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до ката+
строфы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
18.00, 05.00 Экоизобретатели
19.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Наземная война
23.00 Особо строгий режим

Viasat History
08.00, 16.00 «В ПОИСКАХ МИФОВ
И ГЕРОЕВ»
09.00, 17.00 «ВОЙНА ВЕКА»
10.00, 10.30 «ЗАГАДКИ ИСТО�
РИИ»
11.00 «Криминалистическая экспер+
тиза: подлодка «Ханли»
12.00 «Война вождей»
13.00 «РАБОТОРГОВЛЯ»
14.00 «1929: Великий крах»

15.00 «Первый блицкриг»
18.00, 02.00 «ВОССОЗДАТЕЛИ»
19.00, 03.00 «Тайна гибели «Мэри
Роуз»
20.00, 04.00 «Бессмертная любовь»
21.00, 05.00 «Датское решение»
22.00, 06.00 «Спрятанные дети»
23.00, 07.00 «ОХОТНИКИ ЗА НА�
ЦИСТАМИ»
00.00 «Последняя дуэль»
01.00 «О ЗАМКАХ И КОРОЛЯХ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «Прыг+
Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.45, 15.35, 15.40, 18.10,
18.55, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45,
23.50, 00.10, 01.40, 03.05, 03.50,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.35, 13.00, 17.40, 21.00,
21.25, 23.10, 01.05, 05.20 Мульт+
фильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте
рисовать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 Спроси у
Всезнамуса!
10.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «СВЕЧКА, ЯРКАЯ КАК СОЛН�
ЦЕ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ИГРА»
03.55 «Чудеса погоды»
04.10 «НЕ ПОКИДАЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25,
17.10, 18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «ЮРКА � СЫН КОМАНДИРА»

ÒÂ 3
06.00 «ЧУДЕСА.СОМ»
07.00 Мультфильм
07.20, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсе+
риал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ

12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
15.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ�
ЖИМИ»
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
22.00 «ПОСЛАННИК»
01.00 «НАШЕСТВИЕ»
03.00 «ЦЕРБЕР»
05.00 «Rелакs»

Ðîññèÿ 2
05.05, 22.40 Футбол. Чемпионат
Италии
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10,
00.40 Вести+Спорт
07.15 Лыжный спорт
09.15 КХЛ. Открытый чемпионат
России
11.30 Футбол. Обзор матчей чемпи+
оната Италии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Мини+футбол. Чемпионат Ев+
ропы
14.10 Биатлон
15.55, 01.50 Волейбол
18.20 «Скоростной участок»
18.50 «Хоккей России»
19.55 Хоккей с мячом
00.50 «Моя планета»
03.20 Баскетбол

EuroSport
05.00, 09.15, 11.30, 19.30, 19.55,
01.00, 03.00, 03.05 Теннис
16.00, 22.45 Снукер. Открытый чем+
пионат Уэльса
20.00 Футбол + Евроголы
20.10 Футбол. Кубок Африканских
Наций
20.20, 22.40 Избранное по средам
20.25 Конный спорт
21.25 Новости конного спорта
21.30 Гольф. Тур PGA
22.30 Гольф+клуб
22.35 Яхт+клуб

TV1000
04.00, 22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ»
06.00 «СИТУАЦИЯ»
08.00 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ»
10.00 «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА»
12.00 «ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И
БЫЧКА»
14.00 «ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК»
16.00 «ПОСМОТРИ НА МЕНЯ»
18.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»
20.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
00.00 «НАДЛОМ»
02.00 «ЗА ПОКУПКАМИ НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.55 Церемония возложения вен+
ков на Пискаревском мемориаль+
ном кладбище
11.35, 13.00, 13.40, 15.10
«БЛОКАДА»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Максимальное приближе+
ние»
20.00 «Самые опасные животные
мира»
21.00 «Ленинградские истории»
22.55 «РАСПЛАТА»

Франция, 2003 г. Режиссер: Ж. Па�
кет�Бреннер. В ролях: С. Багси,
Титофф, Э. Наварре, Ж. Янн, Н.
Ленуар, Э. Шико, Ф. Лемэр. Мар�
сель захлестнула волна криминаль�
ных разборок и загадочных
убийств. Единственная надежда
беспомощных спецслужб � лучшие
полицейские в стране Гомес и Та�
варес...

01.05 Ночь//Кино//Циликин
01.35 «УТОНУТЬ НА СУШЕ»
03.20 «АВАЛОН»
05.30 «Великие побеги в истории»

ÒÍÒ
06.00, 04.45 «Необъяснимо, но
факт»
07.00, 13.30 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеовер+
сия»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.45 «САША + МАША»
14.30, 00.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «ДЕРЗКИЕ ДЕВОЧКИ»
19.00, 19.30 «Женская лига»
21.00 «НОЧНАЯ ТУСОВКА»

США, 2004 г. Режиссер Джо Нус�
сбаум. В ролях: Алекса Вега, Мика
Бурем, Скаут Тэйлор�Комптон,
Кэлли Флинн Чайлдресс, Сара Пэк�
стон. На выпускном возможно все.
Можно целоваться с девушкой, за�
быв о том, что ты и сама девушка
и вообще�то предпочитаешь парней.
А можно найти свою настоящую лю�
бовь. Чтобы утром пытаться
вспомнить � а кто это вообще?

23.00, 00.00, 02.00 «Дом+2»
01.00 «Интуиция»
02.55 «ЯД»
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В конце прошлого года
произошло знаменатель+
ное событие + агроном+
почвовед Эдуард Кули+
ненко, активный участник
общественного движе+
ния «Совет садоводов и
огородников г. Калуги»,
выпустил в свет книгу
«Мои дороги». Эдуарда Аркадьевича читатели зна+
ют по его сотрудничеству с газетой «Весть» и на+
шим приложением. Сын журналиста, он и сам в жур+
налистике не новичок + на протяжении многих лет
выступал на страницах печати по актуальным воп+
росам экологии и земельного законодательства,
развития садоводства и огородничества в регионе.

Выйдя на пенсию, Эдуард Аркадьевич увлекся ли+
тературным творчеством, и его книга включает в
себя повести, художественные очерки,  стихотво+
рения. Все они интересны событиями, историями,
смешными и грустными ситуациями, романтикой и
трудностями  жизни человека, внушительная часть
трудового пути которого прошла в почвенно+эко+
логических экспедициях по стране и миру.

Поздравляем Эдуарда Кулиненко с выходом его за+
мечательной книги, желаем дальнейших творческих
успехов и сотрудничества с нашим приложением!

Татьяна МЫШОВА.

Вот какой сортовой состав
предлагает В. И. Сусов для на�
шей зоны в книге, вышедшей в
2009 году: раннелетние � Клоз,
Конфетное, Очарование; сред�
нелетние � Мечта, Орлинка, Се�
ребрянное копытце; позднелет�
ние � Антоновка золотая, Па�
мять Тихомирова, Сергиана;
раннеосенние � Бессемянка Ба�
ранцевой, Избранница, Ком�
симское бессемянное; средне�
осенние � Лучезарное, Первин�
ка, Юный натуралист; позднео�
сенние � Орловский пионер,
Орловское полосатое, Солныш�
ко; раннезимние � Балтика,
Кандиль орловский, Татьянин
день; среднезимние � Краса
Свердловска, Московское по�
зднее, Подарок Графскому; по�
зднезимние � Бефорест, Верб�
ное, Свежесть.

А вот список  сортов, которые
я отобрал как лучшие из испы�
танных в своем саду: раннелет�
ний � Редмельба; летний � Ор�
ловим; осенние � Орловский пи�
онер, Символ; позднеосенние �
Афродита, Солнышко, Зарянка;
раннезимние � Имрус, Болотов�
ское, Старт, Строевское, Брян�
ское; позднезимний � Свежесть.

В основе  моего списка � имун�
ные к парше сорта Е. Н. Седова.
Что такое имунные? Это сорта,
имеющие естественный имму�
нитет к самой распространен�
ной болезни яблони � парше. Те
плоды, которые привозят из�за
рубежа и продают на рынках и в

Поздравляем!

Жители нашей области в своих садах  выращивают в
основном яблоки летних и осенних сортов и очень
мало зимних. А ведь летом и помимо яблок много
вкусного растет в саду, зимой же из плодов (из сво�
его сада) свежими мы можем потреблять пока толь�
ко яблоки. И тем не менее от покупателей, приезжа�
ющих ко мне в питомник, из года в год слышу одно и
то же: «Нам две яблоньки: одну раннюю и одну с
плодами, созревающими чуть позже». Берут Мель�
бу и Штрейфлинг и редко Антоновку, забывая о том,
что лучше ориентироваться на сорта разного срока
созревания. Селекция не стоит на месте, и наши уче�
ные ежегодно предлагают все новые сорта с более
высокими вкусовыми качествами, повышенной зи�
мостойкости, устойчивые к болезням.

магазинах, за лето несколько раз
обрабатываются различными
пестицидами. Можете себе
представить, сколько отравы мы
потребляем вместе с этими яб�
локами? А иммунные сорта не
требуют таких обработок. Кро�
ме этого они значительно рань�
ше вступают в плодоношение.
Первые плоды на них садовод
получает уже на третий�четвер�
тый год после посадки (на Ан�
тоновке � на пятый�седьмой, на
Коричном � на восьмой�деся�
тый), а на пятый уже снимают
приличный урожай. У иммун�
ных сортов практически отсут�
ствует периодичность плодоно�
шения, то есть они дают урожай
ежегодно.

Считаю, что основу современ�
ного сада должны составлять
иммунные сорта. Но наши сады

портит не только старый сорти�
мент. Большинство владельцев
участков (садоводами я их на�
звать не могу) абсолютно не ра�
ботает с плодовыми деревьями.
В лучшем случае обрезают бо�
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на все сезоны

ковые побеги снизу (чтобы не
мешали ходить), а вверх их
«монстры» вырастают до 8�10
метров. От этого плоды мельча�
ют, так как корневая система не
может прокормить такое дере�
во. В огромных загущенных кро�
нах вольготно чувствуют себя
вредители и болезни. Собрать
урожай с таких деревьев невоз�
можно, и плоды порой гниют
прямо на ветках, создавая еще
лучшие условия для развития
болезней.

Что же делать? Если в саду
два�три или больше деревьев од�
ного сорта, то лучше оставить
одно, а остальные убрать. Ис�
ключение � зимние сорта. На�
пример, у меня растут три де�
ревца сорта Свежесть, плоды

которых можно потреблять с
февраля по июнь. У тех деревь�
ев, которые вы оставили, необ�
ходимо кардинально снизить
крону, желательно, чтобы она не
была выше трех метров. Тогда
плоды будут нормального разме�
ра, хорошо окрашены и урожай
удобно собирать.

Тот, кто посадил новые дере�
вья, с первого года должен вес�
ти регулярную обрезку кроны,
не давая ей загущаться и вырас�
тать больше стандартных разме�
ров 3 х 3 м.

К сожалению, у меня часто
раздаются телефонные звонки с
вопросом: «Мы пять (или семь)
лет назад купили у вас яблоньку
Орловим (или другого сорта) �
плоды красивые, крупные, вкус�
ные... А когда ее надо начинать
обрезать?» Объясняю, что об�
резку надо было начинать с пер�
вого года. А прошлым летом
было несколько звонков по по�
воду того, что дерево разломи�
лось пополам (правда, это боль�
ше касалось груш). Им объснял,
что при формировке необходи�
мо следить, чтобы ствол был
один, все остальные побеги,
идущие вверх , надо переводить
на боковой побег.

Дорогие земляки! Вниматель�
но осмотрите свой сад, поста�
райтесь привести его в порядок,
и тогда он отблагодарит вас хо�
рошими плодами. Всем успехов
в новом году!

Владимир МОРОЗОВ.
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2009 год для меня, несмотря
на все трудности, сложился
весьма неплохо. В центральных
изданиях было опубликовано
около двух десятков моих ста�
тей на темы садоводства. Чита�
тели могли встретить их на стра�
ницах таких газет и журналов,
как «Ваши 6 соток», «АиФ. На
даче», «Мир садовода» (Моск�
ва), «Моя прекрасная дача»,
«Садовод» (Санкт�Петербург),
«Дачная» (Архангельская об�
ласть), «Огород» (Нижний Нов�
город), «Календарь�справочник
садовода и огородника» (Смо�
ленск), «Дачница» (Самара),
«Завалинка» (Северодвинск) и
др. Такая широкая география
позволила мне общаться с садо�
водами из разных регионов Рос�
сии. В письмах, приходивших из
отдаленных сел и деревень,
люди делились своими пробле�
мами, рассказывали о неудачах,
просили совета. И почти все эти
послания отличались какой�то
особой теплотой, душевностью.
Честно говоря, я был несколько
удивлен, что в российской глу�
бинке сохранилась такая людс�
кая доброта. Некоторые письма
были созвучны моему восприя�
тию любимого дела. Вот, напри�
мер, что написала Светлана
Карпова из села Платовка Орен�
бургской области: «Ваши статьи
и снимки сразу меня заинтере�
совали и даже шокировали. Я
поняла, что вы человек особен�
ного опыта и целеустремленно�
сти. Я абсолютно согласна с
вами, что овощи � прекрасны.
Люди обычно считают, что ве�
ликолепны только цветы, а к
овощам относятся потребитель�
ски и не замечают, что они тоже
живые, каждый сорт имеет соб�
ственный характер и одаривает
заботливого хозяина своей кра�
сотой».

С калужскими садоводами и
огородниками мне удается по�
общаться на традиционных вы�
ставках «Дары сада и огорода»,
проходящих в библиотеке им.

Белинского в областном цент�
ре. Очень приятно, что многие
внимательно читают выпуски
«Кто в доме хозян» в газете
«Весть» и затем на практике пы�
таются реализовать полученные
знания. Со многими садовода�
ми�любителями из Калуги мы
обмениваемся опытом на заня�
тиях в той же «Белинке» в клубе
«Садовод» под руководством не�
утомимой Нины Андрияновой.

Чем запомнился
2009�й?

Газета «Мир садовода», чей
авторский коллектив почти
сплошь состоит из кандидатов и
докторов наук, четырежды пре�
доставляла мне свою площадь в
рубрике «Школа садовода». А
газета «Дачная» четыре номера
открывала обложкой с фотогра�
фиями вашего покорного слуги
с чудо�овощами.

В августе свою экспозицию я
представил на выставке «Дары
сада и огорода�2009» в уже упо�
минавшейся областной библио�
теке. Комментировать это собы�
тие не стану � кто желал увидеть,
тот все увидел сам. Для меня же
высшей оценкой стало мнение
одного из участников�ветеранов
подобных выставок, который
минут пять тряс мне руку, по�
вторяя, что такого он не видел
за все годы проведения таких
мероприятий.

В сентябре несколько моих эк�
зотов были представлены на об�
ластной агровыставке в Аннен�
ках. Назад после выставки они ко
мне уже не вернулись � пригля�
нулись, видимо, в целях разведе�
ния кому�то из посетителей. Если
экспонаты так понравились � на
здоровье, я только рад!

Осенью произошло еще одно
значимое событие. Тем, что все�
го на одной сотке огорода можно
получать суперурожаи, заинтере�

совалось центральное телевиде�
ние. Съемочная группа канала
«ТВ�Центр» прибыла ко мне в
Калугу и сняла сюжет, который
так и был назван � «Одна сотка».

Накануне Нового года две ав�
торитетные садоводческие газе�
ты подвели итоги конкурсов. На
конкурс «Украсим землю сада�
ми» газеты «Ваши 6 соток» не�
сколько сот владельцев дачных,
огородных. приусадебных и
фермерских участков со всей
страны прислали около трех ты�
сяч рассказов об опыте работы
на земле и достижениях. Жюри
присудило мне второе место. В
конкурсе «Экзоты с вашей дачи»
газеты «Мир садовода», в кото�
ром участвовали садоводы с ма�
териалами о выращенных ред�
ких и необычных культурах, мне
удалось завоевать главный приз.

А теперь итоги
Погодные условия минувше�

го года бросали то в жар, то в
холод. Резкие понижения тем�
пературы сменялись коротким
потеплением. В июле четыре
ночи подряд температура была
7�8 градусов тепла. Смена цик�
лонов и антициклонов сопро�
вождалась сильнейшим ветром
с осадками в виде дождя с гра�
дом. Такую погоду очень тяже�
ло переносят люди, что уж гово�
рить о растениях?! И тем не ме�
нее...

Томаты
Это, пожалуй, самая любимая

всеми овощная культура. В ны�
нешнем году я выращивал 59
сортов и гибридов. Предпочте�
ние  отдал гибридам, которые
более устойчивы к заболевани�
ям и урожайны. Основная зада�
ча при выращивании этой куль�
туры � защита от фитофтороза и
других грибных заболеваний.
Уже несколько лет для этой цели
я не применяю химических пре�
паратов. Обработку семян про�
извожу Эпином�экстра, взрос�
лых растений � биофунгицида�
ми Алирин Б, Гамаир, Фитоспо�
рин, биоинсектицидом Фито�
верм. От корневых гнилей
использую Глиокладин. В итоге
нет ни одного пораженного фи�
тофторозом плода, они вкусные
и экологически чистые.

Общая урожайность состави�
ла 220 кг. Наиболее урожайны�
ми оказались сорт Северный (6
кг с одного растения), гибриды
Берберана (5,9 кг), Матадор (5,6),
Малика (5,2), Дэнс Леди (4,8),
Рапсодия (4,6), Митридат (4,6) с
плодами массой 150�250 г. Из то�
матов массой 80�100 г лучшими
показали себя Гроздевой (4,8
кг), Паленка, Толстой. По вку�
совыми качествам лучшими
считаю красноплодные Жена�
рос, Стреза, Ред Чиф, розовоп�
лодные Розе, Донна Роза, Пин�
ки, Шедевр. Но надо помнить,
что те томаты, которые выделя�
ются вкусом, всегда уступают по
урожайности. Из крупноплод�
ных отмечу челябинские гибри�
ды Бугай (5 кг с куста) с массой
600�700 г, оранжевоплодный
Оранжевый бочонок с массой
плода до 600 г. Из сортов выде�
лил бы Салатный (фото 2), от�
личающийся необычной фор�
мой, крупноплодностью (400�
700 г), Итальянские (4,3 кг с ку�
ста) в форме сосулек, Американ�
ский длинный, Кубинский
перцевидный черный, Белый
ледяной, Бархатные.

Выращивал и черри�томаты �
Санстрим, Черри Ира. На мой
взгляд, их популярность все�таки
дань моде. Они очень высокорос�
лые, с низкой урожайностью (ме�
нее 2  кг). Да и по вкусу многие
сорта им не превзойти.

С
О

В
ЕТ

Ы
Б

Ы
В

А
Л

Ы
Х

Доброго вам года!
Вот наконец�то, пусть и с некоторым опоздани�
ем, у меня появилась возможнсоть поделиться
размышлениями о прошедшем садово�огород�
ном сезоне да и в целом об ушедшем годе.
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Перцы
и баклажаны

Для них год был не очень бла�
гоприятным � тепла явно не хва�
тало. Тем не менее итог неплох
� более 80 кг плодов. Из перцев
отмечу красноплодные гибриды
Клаудио, Ариес, Латино, Денис,
желтоплодные Индало, Желтый
бык, Джемини, оранжевоплод�
ный Оранж Вандер, белоплод�
ный Фиделио.

Из баклажанов очень понра�
вились челябинские гибриды
Лорд (2,7 кг с одного растения)
с плодами до 750 г, Одиссей (2,6
кг) с плодами 840�870 г. Хоро�
шо себя показали Боника (один
из плодов достиг 1 кг 220 г),
Анет, Фиолетовое чудо, Максик,
Дирижабль, Японский карлик.

Арбузы
и дыни

Совсем мало солнца было
для арбузов и дынь, но пра�
вильный выбор сортов и гиб�
ридов, накопленный опыт по�
зволили собрать около 100 кг
бахчевых. В выращивании ар�
бузов отдал предпочтение гол�
ландским гибридам. Как изве�
стно, для тепличных арбузов
хорошим можно считать вес в
1,5�2 кг. Мои «голландцы» не
подвели � Трофи (2 кг 200 г),
Думара (2 кг 800 г), Фарао (3
кг) .  Из  остальных удались
Подмосковный чарльстон (3
кг), Маркос (3 кг), Принц Ана�
толий (3 кг 800 г), Память Хо�
лодова (3 кг 400 г).

Селекция дынь в последнее
время направлена на раннес�
пелость,  так  как  получить
сладкие, полноценные плоды
в средней полосе России мож�
но только в летний период. И
если раньше хороший урожай
удавалось получить не раньше
середины августа, то в этом се�
зоне первая дыня у меня со�
зрела уже 18 июля (Удивитель�
ная Вила),  следующие � 21
июля (Китаянка), 23 июля (Ро�
зовая), 26 июля (Ананасовый
гибрид и Узбекская,  самая
вкусная) и т. д. В конце авгус�
та, к выставке, осталось лишь
небольшое количество  по�
здних дынь. Лучшие � Изум�
рудный гигант (5 августа, 2 кг
90 г), Буш Мидгет (5�13 авгус�
та, 2 кг 130 г). Ну а рекорд ус�
тановил гибрид Спринтер, са�
мая крупная дыня � 2 кг 540 г,
урожайность с одного растения
� 4 кг 210 г.

Кабачки
И среди них встречаются ин�

тереснейшие сорта. Вот, напри�
мер, Удивительный великан.
Сорт � феномен, поражающий
жизнестойкостью и поистине
фантастической скороспелос�
тью. Плети достигают длины
10 м, растение не требует фор�
мирования, плоды весом 6�7 кг,
быстро вызревают и отлично
хранятся (до года). Мякоть тем�
но�оранжевая, сладкая, лучших
вкусовых качеств. Не требова�
телен к теплу, не болеет, вызре�
вает при холодной сырой пого�
де, хорош для зимнего потреб�
ления. Одно растение дало уро�
жай 30 кг.

Кабачок Двухцветное чудо
(фото 3) � сорт�уникум, новин�
ка селекции. Кабачки вьющие�
ся (акорны) � необычный сор�
тотип из Англии. Длинная лиа�
на до 10 м с тонким стеблем.
Плоды порционные с очень
плотной мякотью, вкус и ис�
пользование � как у обычных
кабачков. Эту лиану можно пу�
стить на беседку, по деревьям,
где в кроне они становятся не�
доступными для дачных вори�
шек.

Доброго вам огорода!
Нетрадиционные

культуры
Два года назад я впервые пред�

ставил трихозант японский. В
этом году удалось вырастить
другой вид � трихозант кукуме�
рина с мраморно�белыми «зме�
ями» в отличие от зеленых япон�
ских (фото 4). Плоды едят недо�
зрелыми, они похожи на хрус�
тящий огурец с привкусом ре�
диса. Их можно жарить, варить,
консервировать. У овоща очень
эффектные цветки�снежинки
(фото 5). В пасмурные дни и по
вечерам они необычайно благо�
ухают, окутывая все вокруг
изысканным ароматом.

Впервые в прошлом году вы�
ращивал люффу остроребрис�
тую (фото 6). Молодые плоды
имеют приятный аромат и не�
жный пикантный вкус, напоми�
нающий вкус огурца. Их можно
есть свежими, использовать для
салатов, тушить, жарить. Зрелые
плоды несъедобны. После досу�
шивания вызревшего плода его
опускают в кипяток, а затем
снимают кожуру. Получается
лучшая натуральная мочалка для
ухода за кожей.

Кивано (фото 7) � мощная тра�
вянистая лиана с множеством
боковых побегов и шипастых
плодов�ежиков весом от 300 до
470 г. С одного растения удалось
собрать более 7 кг. В молодом
возрасте эти колючие «огурцы»
темно�зеленые, по вкусу � ли�
монно�огуречные. В это время
их можно консервировать. Ког�
да же кожица становится плот�
ной,  кивано приобретают на�
сыщенный оранжевый цвет.
Зрелые плоды наиболее вкусны:
желеобразная сладковато�ли�
монная мякоть необычайно ос�
вежает. При комнатной темпе�
ратуре «ежики» хранятся до мар�
та, а на Новый год живописно
выглядят на елке в качестве ук�
рашения. Нынешней зимой в
магазинах Калуги появились
плоды кивано, завезенные из
Франции, ценой 170 руб. за 1
шт.(!)

Циклантера (фото 8) известна
как «перуанский огурец».
Обильно цветет с середины лета
до осенних заморозков. Вкус
плодов � сочетание огурца и пер�
ца. Молодыми их солят. как
огурцы, а спелые жарят без се�
мян. Растение теневысноливо и
потрясающе урожайно: дает до
ведра плодов.

Мелотрия шершавая (фото 9)
� мини�«огурчики» из Африки.
Совсем недавно о ней мало кто
знал, а сегодня растение ста�
новится все более популяр�
ным. Его полюбили за способ�
ность быстро разрастаться и
сильно ветвиться, оплетая лю�
бую опору. Поэтому лианы и
используют для вертикального
озеленения:  они создают
сплошную живую стену да еще
и со съедобными плодами. На
растении их множество � в каж�
дом узле по «огурчику» разме�
ром 1,5�2,5 см с огуречным
вкусом и кисловатой кожицей.
Мелотрию едят сырой, мари�
нованной и тушеной. На ее
корнях формируются вкусные
крахмалистые сладковатые
клубни.

Впервые в этом году выращи�
вал якон (фото 10)  двух сортов �
Биос и Сочи. Якон обладает
уникальнейшими свойствами:
заметно снижает содержание са�
хара в крови после потребления
сладостей, рекомендуется для
диетического питания больным
сахарным диабетом, снижает
количество холестерина в кро�
ви, обладает антисклеротичес�
ким действием, устраняет рост
гнилостных микроорганизмов.

Он способствует повышению
иммунитета и предотвращает
старение. Размножается путем
рассады из почек корнеплода.
Клубни при выкопке безвкус�
ные, но при хранении приобре�
тают сладкий вкус. Используют�
ся в пищу в основном в свежем
виде, но их можно и варить, и
тушить, и жарить.

Овощной сезон завершился у
меня в ноябре. Последней по�
дошла очередь корнеплодов и
лука�порея. С 5,5 кв. метров уда�
лось получить 70 кг моркови (14
сортов, преимущественно гол�
ландских). Лучшими по урожай�
ности и вкусовым качествам ста�
ли Трофи, Ёши, Неликс, Ната�
лия, Нарбонне, Бангор, Ньюс,
Олимпус, Корона.

Лук�порей
Выращивал этот лук (фото 11)

двух сортов � Коламбус и Танго.
Танго достигал в длину 1 м 10 см
весом � 1 кг. Но лучшим был
среднеспелый голландский сорт
Коламбус, который формирует
длинную отбеленную часть с
минимальным окучиванием, а
масса его достигала от 900 г до 1
кг 500 г.

Сельдерей
В этом сезоне корневой сель�

дерей показывал рекорды:
Пражский гигант достиг 2 кг 600
г, Диамант � 3 кг, Албин � 3 кг
500 г (фото 12).

Дайкон
Гигантские корнеплоды по�

трясают воображение: Большой
бык � 3 кг 40 г, Мино Саммер
Кросс � 3 кг 800 г, Эрли Мино �
4 кг 60 г, Кведлинбург � 7 кг 400
г (фото 1).

Обо всех интересных достиже�
ниях не расскажешь подробно.
Поэтому коротко: удивили цвет�
ная капуста Смилла (3 кг 500 г),
вигна Графиня (длина стручка
90 см), лук репчатый Глобо (600
г). Еще выращивал огурдыню,
кукумелон (гибрид армянского
огурца и узбекской дыни), ме�
лумис (гибрид огурца и дыни),
момордику (2 сорта), физалисы,
чуфу (земляной орех) и др. Об�
щий урожай сезона � 700 кг ово�
щей с сотки, что на 50 кг больше
рекордного 2007�го.

В заключение немного о грус�
тном. К сожалению, складыва�
ется ситуация, что я могу поте�
рять этот уникальный участок
земли, обильно политый потом
родителей, моим и моей супру�
ги и дающий в ответ на заботу
удивительные урожаи. Хотелось
бы, чтобы этого не случилось.

И все же будем оптимиста�
ми. Желаю всем калужским са�
доводам и огородникам успе�
хов в 2010 году и прекрасных
урожаев! Любите землю, рас�
тения, и они ответят вам вза�
имностью!

Игорь ДУНИЧЕВ.
г. Калуга.
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Котлеты
 из крабовых

палочек и сыра
Крабовые палочки � 200 г, сыр

твердый � 100�120 г,  яйца � 2
шт., мука � 1 ст. ложка, чеснок �
1 зубчик, растительное масло для
жарки.

Крабовые палочки заморозить
в морозилке, а затем натереть на
мелкой терке. Сыр натереть на
крупной терке. Чеснок пропус�
тить через чеснокодавку, соеди�
нить со свежими яйцами, сыром
и крабовыми палочками.

Добавить в полученную массу
немного муки и все тщательно
перемешать. На раскаленную
сковороду налить немного рас�
тительного масла, ложкой вык�
ладывать крабовую массу и жа�
рить ее с двух сторон до румя�
ной корочки.

Пирожки
с солёными
огурцами

Тесто: 0,5 л молока, 0,5 ста�
кана сахарного песка, 0,5 стака�
на растительного масла, 50 г све�
жих дрожжей, соль, мука.

Замесить тесто, положить в
целлофановый пакет, завязать и
дать полежать. Очень быстро
подходит.

Порезать огурцы кубиками,
обжарить в масле с репчатым
луком � вот и начинка.

Печь пирожки можно в духов�
ке или жарить в масле, как обыч�
но.

Голубцы на ножке
Куриные ножки � 6 шт., лис�

тья белокочанной капусты � 6
шт., морковь средняя �1 шт., лук
репчатый �1 шт., свекла вареная
небольшая �1 шт., томатная па�
ста �1 десертная ложка (можно
заменить 2 помидорами), чеснок
�1�2 зубчика, зелень любая, соль,
перец, уксус, лавровый лист.

Цельные листья капусты
(крупные) проварить недолго в
подсоленой воде, вынуть из кас�
трюли, обсушить.  Толстые про�
жилки разбить или срезать, ос�
тавив тонкий слой. Морковь, лук
и вареную свеклу порезать, по�
тушить в томат�пасте (или в мас�
се из измельченных помидоров)
с добавлением соли, перца и сто�
лового 5�процентного уксуса (1
�2 ч. ложки), в конце добавить
тертый чеснок и порезанную зе�
лень. Остудить и ровным слоем
разложить на лист капусты. Эти�
ми листочками обернуть окороч�
ка и сложить швом вниз в огне�
упорную посуду. Налить в посу�
ду 0,5 стакана воды (или бульо�
на). Посолить, положить лавро�
вый лист и поставить в духовку
на 30 минут при температуре 180
� 200°С. Можно готовить в мик�
роволновке 15�20 минут (при
максимальной мощности).

Бутерброд
«Молочный»

8 ломтиков хлеба, 1 ст. ложка
муки, 1 ст. ложка сливочного
масла, 1 стакан молока, 100 г
сыра, соль.

В разогретой сковороде расто�
пить масло и поджарить муку.
Добавить молоко, соль, довести
до кипения и тушить 5 мин. Хлеб
обжарить в отдельной сковоро�
де на сливочном масле и залить
его приготовленным соусом.
Сверху посыпать сыром и запечь
в духовке.

Бутерброды
с ветчиной
и творогом

8 ломтиков хлеба, 100 г ветчи�
ны, 100 г творога, яйцо, перец.

Взбить яйцо и смешать его с
творогом. Ветчину порезать
ломтиками. На каждый ломтик
хлеба положить ломтик ветчи�
ны, сверху намазать приготов�
ленной творожной массой. Бу�
терброды переложить на сково�
родку или противень и запечь в
духовке.

Салат
«Объеденье»

1 большая луковица, 1 зеленое
яблоко, 1 соленая сельдь (можно
взять готовое филе сельди в ба�
ночках), 1 банка кукурузы, 1 бан�
ка горошка, 2 ст. ложки яблоч�
ного уксуса, 2 ст. ложки подсол�
нечного масла, щепотка сахара.

Ингредиенты измельчить и
соединить. Приготовить салат�
ную заправку из яблочного ук�
суса, растительного масла и са�
хара. Заправить салат.

Пюре
«Ностальгия

о лете»
Блюдо, честно сказать, супер�

простое, ничего необычного. Но

Что новенького
из старенького?

После новогодних праздников милое дело поприс�
тавать к коллегам и знакомым: что же новенького,
интересненького они готовили к торжествам? Ассор�
тимент блюд, названных опрошенными, надо ска�
зать, был широким � разнообразные салаты, закус�
ки, горячее. Но все же яства оказались более или
менее знакомыми, а душе хотелось необычного...
За такой информацией пришлось наведаться в Ин�
тернет, на форумы, где общаются кулинары�люби�
тели. Что ты поделаешь?! И там � «шуба», «Цезарь»,
«Гранатовый браслет», рулеты, отбивные, куры�ин�
дейки. А вот и удача: форум сайта Покушал.ru! Не
знаю как вам, а мне некоторые сочетания вполне
привычных продуктов в блюдах, представленных
там, показались не совсем обычными. Молодцы, хо�
зяюшки и хозяева! Я прошу у них прощения за пря�
мое цитирование рецептов, но ведь форум � это от�
крытый источник и секретов из своей информации
там никто не делает.

почему�то зимой мы готовим
пюре только с маслом и моло�
ком, забывая о том, что его мож�
но сделать более вкусным и аро�
матным.

Картофель очищенный � 1 кг,
масло сливочное � 60 г, укроп � 1
пучок, петрушка � 1 пучок, зеле�
ный лук � пара перышек, чеснок �
2�3 дольки, соль.

Картофель отварить в подсо�
ленной воде в течение 50 минут
после закипания. Он должен
быть слегка переваренным. Воду
слить. Положить сливочное мас�
ло, размять картофель. Зелень
укропа и петрушки, перья зеле�
ного лука мелко порезать. Чес�
нок пропустить через чесноко�
давку. Все немного растереть с
небольшим количеством соли,
добавить в картошку. Тщатель�
но перемешать. Сливочное мас�
ло можно заменить майонезом.
Тогда соли в пюре необходимо
класть совсем мало.

Салат из свежей
свёклы и яблок

с чесноком
400 г свеклы, 300 г яблок, 3 зуб�

чика чеснока, 50 г сыра, по 2 ст.
ложки майонеза и сметаны, зе�
лень петрушки и укропа.

Свежую свеклу и яблоки на�
тереть на средней терке. Чеснок
мелко порубить. Сыр натереть�
на мелкой терке. Майонез сме�
шать со сметаной. Все ингреди�
енты перемешать и заправить
майонезно�сметанной смесью.
Посыпать измельченными пет�
рушкой и укропом.

Грибные лепёшки
1,5 кг вареных или тушеных

грибов мелко порубить, добавить
0,3 л горячего молока или сливок,
200 г молотых пшеничных суха�
рей, 200 г жареного лука и 5 сы�
рых яиц.

Перемешать, сделать лепеш�
ки, обвалять в муке и обжарить
до румяного цвета. Подать со
сметаной или майонезом.

Салат
«Колорадо»

2 плавленых сырка, 100 г коп�
ченой колбасы (нежирной), 2 ва�
реных яйца, 2 дольки чеснока,
майонез, зелень укропа.

Салат очень простой, пикант�
ность ему придает копченая кол�
баса.

Плавленый сыр натереть на
крупной терке. Чтобы легче
было тереть, подержать его в
морозилке. Копченую колбасу
порезать мелкими кубиками.
Яйца порубить. Все смешать и
заправить майонезом, смешан�
ным с измельченным чесноком
и измельченной зеленью укро�
па.

Капустный торт
Свежую капусту пропустить

через мясорубку (примерно 1/4
небольшого кочана). Добавить 2
ст. ложки муки и 2 сырых яйца.
Все перемешать и испечь на ско�
вородке пять блинов из этой
массы, обжаривая с двух сторон.
Затем сложить из них торт, каж�

дый блин хорошо промазывая
майонезом. Верхний блин тоже
хорошо помазать майонезом и
посыпать измельченными грец�
кими орехами. Дать постоять�
пропитаться часа два � и очень
нежный, вкусный торт готов.

Салат с жареной
рыбой

и плавленым
сырком

300 г филе жареной рыбы, 2
плавленых сырка, 3 ст. ложки
мелко нарезанного зеленого лука,
пара�тройка сваренных вкрутую
яиц, 0,5 стакана майонеза или
сметаны.

Сыр натереть на терке, рыбу
нарезать небольшими кубиками.
Приготовленные рыбу и сыр
смешать с зеленым луком и зап�
равить майонезом или сметаной.
Салат украсить дольками яйца,
посыпать мелко нарезанным лу�
ком.

Котлеты
из макарон

Взять 1 кг куриного фарша. 1,5
стакана макарон отварить в под�
соленной воде до готовности и
перекрутить через мясорубку
вместе с 2 головками лука. Мож�
но добавить 1 яйцо, но это не
обязательно.

Хорошо вымесить фарш из
мяса и макарон. Сделать обык�
новенные котлеты, но обвали�
вать их не в муке, а в сухарях
панировочных со вкусом кури�
цы.Такие сухари можно сделать
самим. Измельчить сухарики и
добавить любую приправу со
вкусом курицы. Жарить котле�
ты на жиру или масле. Получа�
ются очень вкусные, сочные
котлетки.

Салат из редьки
с творогом

1 редька, 100 г творога, 3 cт,
ложки сметаны, 1 ст. ложка
грецких орехов, соль и сахар по
вкусу.

Редьку натереть на терке, до�
бавить творог, смешанный со
сметаной. Добавить грецкие
орехи, соль и сахар по вкусу.

НА СЛАДКОЕ

Торт из пряников
Пряники свежие, лучше шоколадные � 750

г, бананы крупные � 4 шт., сметана ( 25�30%)
� 900 г, сахар � 1ст., любые фрукты или яго�
ды для украшения.

Острым ножом каждый пряник разрезать на 2+3
части по основанию. Сметану смешать с сахаром
до полного растворения сахара. Бананы очистить и
тонко нарезать. Каждый ломтик пряника обмаки+
вать с двух сторон в сметанный крем и выкладывать
в разъемную форму ровным слоем.На нижний слой
пряников положить слой бананов. Слегка полить
сметанным кремом. Опять слой пряников и слой ба+
нанов. Повторять слои, пока пряники не закончат+
ся. Сверху украсить торт ягодами, фруктами или же полить шоколадной глазурью.

Дать торту пропитаться в холодильнике не менее трех часов.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «ШКОЛА»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
22.30 «Человек и закон»
00.20 «Судите сами»
01.10, 03.05 «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА»
03.25 «РЫЦАРИ ЮЖНОГО БРОН�
КСА»

США, 2003 г. Режиссер: Аллен
Хьюз.  В ролях: Тед Дэнсон , Мал�
кольм Дэвид Келли , Брайан Мар�
кинсон , Кейт Вернон , Ив Мишель�
Бенеш. Они � дети из неполных се�
мей, выросшие на улицах неблаго�
получного района Нью� Йорка.   Ри�
чард Мэйсон � обладатель пре�
стижной работы, крепкой семьи и
большого красивого дома.  По воле
судьбы их пути пересекаются.
Неожиданно лишившись места,
Мэйсон вспоминает про своё пер�
вое образование и устраивается за�
мещающим учителем в 4�й класс
школы Южного Бронкса.  Понача�
лу эстету Ричарду и 26 его подо�
печным, еле умеющим читать по
слогам, никак не удается устано�
вить контакт. Но однажды учи�
тель приносит на урок шахмат�
ную доску....

Ðîññèÿ 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Кузница для олигархов»
10.00, 22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежур+
ная часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
23.50 «Вести+»
00.10 «СТОЛКНОВЕНИЕ»
02.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.25 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
+ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «КАПИТАН БЛАД»
12.55 «Кафедральный собор в
Бамберге»
13.05 «Утраченные миры: Атланти+
да»
13.55 Письма из провинции
14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.35 «Моя жизнь»
16.05 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.50, 01.55 «Наедине с природой»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Марко Поло»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 Собрание исполнений
19.55 «Утраченные миры»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Матч столетия»
22.05 Культурная революция
23.00 «Живешь в таком климате»
23.55 «ЛИЛИИ»
02.25 «Гвардейский корпус»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50, 18.30 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 «ÃÀÈ: ÷åñòíûå èñòîðèè
ìàéîðà Êàáàíîâà»

09.30, 22.00 «Горячий вечер с Тиг+
раном Кеосаяном»
10.30 «КАТАЛА»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ

14.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
16.00 «Âÿ÷åñëàâ Ìîëîòîâ.
Øêîëà âûæèâàíèÿ»

17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

19.00 Òðèáóíà äåïóòàòà
20.00 40-é ðåãèîí

20.35 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
21.55 FACEлифтинг
23.00 «ВОЙНА»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЧЕТВЕРО»
10.15 «Музыкальная история»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «РЫЖАЯ»
13.40 Доказательства вины
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 04.45 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Проклятие крысы»
18.15 Мультфильм
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 «Футбол надежды нашей»
21.05 «НЕВЕРНОСТЬ»
22.50 «Доктор Чехов. Жестокий
диагноз»
00.20 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
02.30 «Опасная зона»
03.00 «ОТКРЫТИЕ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Ка+
луга

ÍÒÂ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая кровь»
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ�2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис+
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 «ПАУТИНА�3»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30, 21.30 «Вышли мы все из мен+
тов»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 19.30 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ»
12.00 Декоративные страсти
13.00 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Звёздная жизнь»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
20.30 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО�
СОВ»
01.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
02.10 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.35 «СПАСИ МЕНЯ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.45 «Союзмультфильм»
07.55 Минимуви
08.25, 14.50, 04.30 Эрго Прокси
08.55, 15.15 Новый капитан Скар+
летт
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.55 Пинки и Брейн
10.25, 16.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50 Я + горностай
11.20, 17.50 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 05.00 Кровь +
14.20, 04.05 Призрак в доспехах
15.40, 05.25 Секретное шоу
16.00, 21.00 Гетто
17.17 Лагерь Лазло
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
01.25 ATHF
01.45 Спаун
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 По+
кемоны
07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15,
23.35, 02.05, 02.30 Тоталли Спайс

07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пе+
ремене
08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00,
03.45 Jimmy Cool
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид VS Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 15.45, 21.00,
21.30, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «ТРИО»
06.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
08.05 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»
09.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
12.50 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
15.30 «САМ Я � ВЯТСКИЙ УРОЖЕ�
НЕЦ»
17.05 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
18.25 «ИНДИ»
20.45 «СОБАКА ПАВЛОВА»
22.00 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ�
ТОМОБИЛЕ»
23.25 «ДОЖИВЁМ ДО  ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА»
01.05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
02.30 «САШКА»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.15, 14.00, 17.00, 00.15
«МУЗ+ТВ+хит»
07.00, 10.45, 18.15, 00.00 PRO+Но+
вости
10.15, 15.00, 21.30 «Блондинка в
шоколаде»
11.00, 15.30, 20.00 Хит+парад «Звез+
ды зажигают»
12.00, 23.00 «Мафия»
13.00 «10 самых...»
13.30 «100 лучших шоу всех времен»
16.30 «CINEMA GAME»
18.30 «ZOOM»
19.00 «Я люблю Нью+Йорк»
21.00 Мультфильм
22.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы.»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 23.00,
03.45 Молниеносные катастрофы
07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10 Головоломы
10.05, 19.00, 04.10 Заводская сборка

10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сде+
лано?
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 01.55 Настоящее преступле+
ние
21.00 Рай, обернувшийся адом
22.00 Женщины+убийцы
23.30 Очевидец
01.00, 05.05 Дорожные монстры

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой при+
роды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная
скорая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые
забавные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Спасение живот+
ных в Австралии
09.05, 16.20, 19.10, 21.55, 22.50,
02.30, 03.25 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
09.55 Планета Земля
12.40 Акулы под покровом ночи
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
17.15, 21.00, 01.35 Приключения
Остина Стивенса
18.10, 23.45 Бычьи акулы с Найдже+
лом Марвеном
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Идеальное оружие
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Наземная война
09.00, 14.00 Суперсооружения
10.00, 16.00 Когда крокодилы ели
динозавров
11.00 Магистры катастроф
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до ката+
строфы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
17.00 В ловушке
18.00, 05.00 Экоизобретатели
19.00 Следствие по делам хищников
21.00, 00.00, 03.00 Долина гризли
22.00, 01.00, 04.00 Последняя льви+
ца
23.00 Особо строгий режим

Viasat History
08.00, 16.00 «Последняя дуэль»
09.00, 17.00, 01.00 «О ЗАМКАХ И
КОРОЛЯХ»
10.00 «ВОССОЗДАТЕЛИ»
11.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
12.00 «Бессмертная любовь»
13.00 «Датское решение»

14.00 «Спрятанные дети»
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТА�
МИ»
18.00, 02.00 «Рембрандт. Я обви+
няю!»
20.00, 04.00 «Боб Кеннеди: Человек,
который хотел изменить Америку»
21.00, 05.00 «СОВЕРШЕННО СЕК�
РЕТНО � ИСТОРИЯ ШПИОНАЖА»
22.00, 06.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В
ДРЕВНЕМ РИМЕ»
23.00 «ВОЕННЫЕ СЫЩИКИ»
00.00 «Правдивая история Джекила
и Хайда»
07.00 «Война в искусстве»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «Прыг+
Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.45, 15.35, 15.40, 18.10,
18.55, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45,
23.50, 00.10, 01.40, 03.05, 03.50,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.45, 21.00,
21.25, 23.15, 23.25, 01.05, 05.20
Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте
рисовать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 Спроси у
Всезнамуса!
10.35 «МОЙ ДРУГ СОКРАТИК»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ВЫШЕ РАДУГИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
03.55 «Чудеса погоды»
04.10 «НЕ ПОКИДАЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЮРКА � СЫН
КОМАНДИРА»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.25, 18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»

ÒÂ 3
06.00 «ЧУДЕСА.СОМ»
07.00 Мультфильм
07.20, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсе+
риал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА�
ДА»
23.35 «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ МА�
ЛЫШКОЙ»
01.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ»

США, 2004 г. Режиссер: П.М.
Гойген. В ролях: Дж. Харнет, Р.
Бюрн, Д Крюгер. Накануне важ�
ной деловой поездки молодой пре�
успевающий финансист Мэтью
замечает в ресторане свою быв�
шую возлюбленную Лизу, которая
таинственным образом исчезла
два года назад и страстью к ко�
торой он все еще одержим. За�
быв обо всем, Мэтью ступает на
путь обмана и подозрений, что�
бы выследить ее...

03.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+
СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00 «Инфомания»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.50, 00.00 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Юлиан Семенов: под гри+
фом секретно»
07.00 «Самые сложные в мире ме+
ханизмы»
08.00 Мультфильм
08.10 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Оружие России»
11.35, 18.00 «Максимальное при+
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.35 «Ленинградские истории»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ

10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР�
ЖУЯ»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
15.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ�
ЖИМИ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
22.00 «МАСКА НИНДЗЯ»
03.00 «ПОСЛАННИК»
05.00 «Rелакs»

Ðîññèÿ 2
05.05 Футбол. Чемпионат Италии
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 23.25,
00.35 Вести+Спорт
07.15 Лыжный спорт
08.10 «Рыбалка с Радзишевским»
08.25 «Скоростной участок»
09.15 «Хоккей России»
10.15 «Самый сильный человек»
11.30 «Точка отрыва»
12.00, 16.30, 23.15 Вести.ru
12.25, 21.20 Хоккей с мячом
14.15 Биатлон
15.55 Футбол. Обзор матчей чемпи+
оната Италии
16.55, 00.45 КХЛ. Открытый чемпио+
нат России
19.25 Мини+футбол. Чемпионат Ев+
ропы
23.35 «Моя планета»
02.50 Баскетбол
04.35 «Страна спортивная»

EuroSport
05.30, 09.15, 11.30, 14.00, 21.10,
21.40, 03.00, 03.05 Теннис
16.00, 00.45 Снукер. Открытый чем+
пионат Уэльса
18.30, 18.45, 22.15, 00.30 Футбол.
Кубок Африканских Наций
21.00 Футбол + Евроголы
21.45 Футбол. Кубок мира+2010

TV1000
04.00, 21.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК»
06.55 «ПЕРНАТЫЙ СПЕЦНАЗ»
08.10 «ПОСМОТРИ НА МЕНЯ»
10.00 «ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК»
12.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»
14.00 «ВРЕМЕНА ГОДА»
16.00 «19»
18.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
20.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
00.30 «ЗА ПОКУПКАМИ НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ»
02.00 «ГОЛОСА»

15.30 «Неудобный генерал. Алек+
сандр Горбатов»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Самые опасные животные
мира»
21.00 «Василий Меркурьев. Невы+
носимая легкость бытия»
22.55 «МЕСТЬ БЕДНЯКА»

Франция, 2007 г. Режиссер: Л. Бу�
тонна. В ролях: Г. Ульель, Л. Лег�
ран, М.�Ж. Кроуз, А. Дюпонтель,
Ч. Карио, О. Гурме. 1815�й год. В
сердце Перигора юный крестьянин
Жаку счастливо жил со своими ро�
дителями, пока его отца, восстав�
шего против жестокости графа
Нанзака, не арестовали. Осиро�
тевший Жаку остался на попече�
нии сельского кюре и поклялся ото�
мстить, как только станет взрос�
лее. Так и произошло � через годы
Жаку окажется во главе кресть�
янского восстания и лицом к лицу
встретит Нанзака...

01.55 Ночь//Интеллект//Чернигов+
ская
02.30 «ИСТИНА»
04.40 «Опасные встречи»
05.30 «Великие побеги в истории»

ÒÍÒ
06.00, 05.00 «Необъяснимо, но
факт»
07.00, 13.30 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеовер+
сия»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30, 00.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «НОЧНАЯ ТУСОВКА»
19.00, 19.30 «Женская лига»
21.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»

США, 2001 г. Режиссер Джил
Джангер. В ролях: Мартин Лоу�
ренс, Марша Томасон, Том Уилкин�
сон, Винсент Риган, Майкл Кант�
римэн. Упав с моста в реку, мож�
но оказаться в больнице в тяже�
лом состоянии или в раю. А мож�
но, вынырнув,  очутиться в
средневековой Англии. Лучше бы
все�таки в больнице...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом+2»
01.00 «Интуиция»
02.55 «ПЫЛЬ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 05.05 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Концерт Михаила Задорнова
22.50 «ПАЛАТА №6»
01.40 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ»
03.40 «ДИНАСТИЯ ДРАКОНОВ»

США, 2006 г. Режиссер: Мэтт
Кодд. В ролях: Федерико Кастел�
луччо, Аарон Хэндри, Дион Баско,
Стана Катич, Питер  Квон,
Джеймс Хонг, Гарри Аничкин,
Велизaр Бинев, Итай Дьяков  Вла�
димир Дмитров. Открыв Китай,
легендарный венецианский путеше�
ственник Марко Поло (Федерико
Кастеллуччо) мечтает скорее до�
нести эту благую весть до евро�
пейцев. Однако зловредный глава
китайского колдовского клана со�
вершенно не желает, чтобы их ме�
стонахождение стало известно
миру и отправляет своих драконов
расправиться с чужеземцами...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «Дворжецкие. Вызов судьбе»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»

19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
23.45 Премия «Золотой Орел»
02.10 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
03.45 «ТУРИСТАС»

США, 2007 г.  Режиссер:  Джон
Стоквелл. В ролях: Джош Дюха�
мель, Мелисса Джордж, Оливия
Уайлд, Десмонд Эскью, Бо Гар�
ретт,  Макс Браун, Аглес Стейб,
Мигель Лунарди, Хорхе Со, Крис�
тиани Апаресида и др. Шесть дру�
зей�студентов отправляются в пу�
тешествие по Бразилии. Экзоти�
ческие пейзажи, красивые живот�
ные, интересные встречи � ничто
не предвещало беды.  Неожиданно у
затерянного острова близ бразиль�
ского побережья их автобус тер�
пит крушение, и молодые люди ока�
зываются в джунглях...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
+ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 «НОВАЯ МОСКВА»
12.25 «Матч столетия»
13.05 «Утраченные миры»
13.55 «Краков. Тайная столица»
14.15 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.35 «Воспоминания в Царском
Селе»
16.00 В музей + без поводка
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50, 01.55 «Наедине с природой»
17.20 Разночтения
17.50 «Йозеф Гайдн»
18.00 «Memoria, или Красноречие
вещей»
18.45 Дом актера
19.55 «Сферы»
20.40 «ТРИ ГОДА»
23.00 «Живешь в таком климате»
23.55 «ЛИЛИИ»
02.25 Музыкальный момент
02.40 «Генрих Гейне»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50, 20.20 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 «ГАИ: честные истории май+
ора Кабанова»
09.30 «Горячий вечер с Тиграном
Кеосаяном»

10.30 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.05 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
16.00 «Âÿ÷åñëàâ Ìîëîòîâ.
Àðåñò æåíû è îïàëà»

17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 «ПОКОРИТЕЛИ КОР»

20.30 Èñòîðèÿ Ðîññèè ÕÕ
âåêà
21.00 Ãåíèè è çëîäåè

22.00, 00.00 «Брачное чтиво»
23.00 «ВОЙНА»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПОПРЫГУНЬЯ»
10.15 «Доктор Чехов. Жестокий
диагноз»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.45 «НЕВЕРНОСТЬ»
13.35 «Далида. Прощай, любовь,
прощай...»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «В плену у индейцев»
18.15 Мультфильм
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 «Культурный обмен»
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
02.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО�
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»
04.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

ÍÒÂ
05.55 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.20 «Средний класс»
11.00 «МАНГУСТ�2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 «Необыкновенные судьбы»
08.00 «Звёздная жизнь»
09.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.30 «Вероника не придет»
21.30 «Мужские истории»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ПРЕСТУПНЫЕ ТАЙНЫ»
02.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
03.35 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.05 «СПАСИ МЕНЯ»

2x2
06.00, 05.45 «Союзмультфильм»
07.55 Минимуви
08.25, 14.50, 04.30 Эрго Прокси
08.55, 15.15 Новый капитан Скар+
летт
09.15, 12.25 6teen
09.45 Насекомые
10.00, 16.55 Пинки и Брейн
10.25, 16.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
10.50, 17.17 Лагерь Лазло
11.20, 17.50 Битлджус
11.55 Руби Глум
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 05.00 Кровь +
14.20, 04.05 Призрак в доспехах
15.40, 05.25 Секретное шоу
16.00, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Пип шоу
01.25 ATHF 01.45 Спаун
02.15 Звездные бои
02.40 Harvey Birdman

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 По+
кемоны
07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15,
23.35, 02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пе+
ремене
08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00,
03.45 Jimmy Cool
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид VS Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 15.45, 21.00,
21.30, 01.15, 01.40 Мир Квеста

09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ»
04.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ»
07.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
08.35 «ДЯДЯ ВАНЯ»
10.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
12.45 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.10 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО�
НОМ»
15.35 «КАШТАНКА»
16.40 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
18.25 «ИГРА В ПРЯТКИ»
20.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ»
20.45 «ПРОЩЕНИЕ»
22.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
23.40 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
01.10 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРК�
ВИ»
02.35 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.15, 14.00, 17.00, 00.45
«МУЗ+ТВ+хит»
07.00, 10.45, 18.15, 23.30 PRO+Но+
вости
10.15, 15.00 «Блондинка в шокола+
де»
11.00 Хит+парад «Звезды зажигают»
12.00, 22.00 «Мафия. Секретные
материалы»
13.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы»
15.30, 18.30 «100 лучших шоу всех
времен»
16.00 «ZOOM»
16.30 «CINEMA GAME»
19.00 «Я люблю Нью+Йорк»
20.00 «Три обезьяны»
20.45 Кухня. Закулисье Муз+ТВ
21.00 Мультфильм
21.30 «v+PROkate»
23.00 «Азбука секса»
23.45 «DANCE HIT»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 23.00,
03.45 Молниеносные катастрофы
07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 21.00, 02.50 Разруши+
тели легенд
09.10, 20.00, 01.55 Головоломы

10.05, 19.00, 04.10 Заводская сборка
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это сделано?
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
22.00 Искривление времени
23.30 Очевидец
01.00, 05.05 Дорожные монстры

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой при+
роды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная
скорая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые
забавные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Спасение живот+
ных в Австралии
09.05, 16.20, 19.10, 21.55, 22.50,
02.30, 03.25 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Бычьи акулы с Найджелом
Марвеном
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Ветеринары на марше
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35,
02.00 Под покровом ночи
18.10, 23.45 Самые опасные в океа+
не
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Следствие по делам хищников
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Долина гризли
09.00, 14.00 Последняя львица
10.00, 16.00 Школа охоты для коса+
ток
11.00, 17.00 В ловушке
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до ката+
строфы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
18.00, 05.00 Экоизобретатели
19.00, 21.00, 00.00, 03.00 С точки
зрения науки
22.00, 01.00, 04.00 Заnpeты
23.00 Арийское братство

Viasat History
08.00, 16.00 «НЛО и холодная вой+
на»
09.00, 17.00, 01.00 «О ЗАМКАХ И
КОРОЛЯХ»
10.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
12.00 «Боб Кеннеди: Человек, кото+
рый хотел изменить Америку»
13.00 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО �
ИСТОРИЯ ШПИОНАЖА»
14.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДРЕВ�
НЕМ РИМЕ»
15.00 «Война в искусстве»

18.00, 02.00 «ИМПРЕССИОНИС�
ТЫ»
18.30, 23.30, 02.30, 07.30 «ТАЙ�
НЫ РЕНЕССАНСА»
19.00, 03.00 «Фараоны, которые по+
строили Египет»
20.00, 04.00 «Toни Блэр»
21.00, 05.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
22.00, 06.00 «От чего погибли ма+
монты?»
23.00, 07.00 «НА ДОМАШНЕМ
ФРОНТЕ»
00.00 Премьера. «В поисках Трюффо»
00.30 «Судный день: рай и ад в ис+
кусстве»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «Прыг+
Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.45, 15.35, 15.40, 18.10,
18.55, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45,
23.50, 00.10, 01.40, 03.05, 03.50,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.45, 13.00, 21.00, 21.25,
23.10, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте
рисовать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 Спроси у
Всезнамуса!
10.35 «СВЕЧКА, ЯРКАЯ КАК СОЛНЦЕ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ВЫШЕ РАДУГИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
03.55 «Чудеса погоды»
04.10 «БАБУШКА ДЛЯ ВСЕХ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «СИНЯЯ ПТИЦА»
17.40 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00 «ЧУДЕСА.СОМ»
07.00 Мультфильм
07.20, 07.50, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ

10.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП�
РЕЖДЕНИЕ»
13.00 «Городские легенды»
14.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
18.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
19.00 «ЛЕГЕНДА О МАСКЕ»
22.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
23.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
03.00 «МАСКА НИНДЗЯ»
05.00 «Rелакs»

Ðîññèÿ 2
05.05, 12.25, 00.40 Хоккей с мячом
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10,
00.30 Вести+Спорт
07.15 Бобслей.
08.30, 18.20 «Точка отрыва»
09.15 КХЛ. Открытый чемпионат
России
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
14.15 Биатлон
16.05 Футбол. Чемпионат Италии
18.55, 03.00 Баскетбол
20.40 «Самый сильный человек»
22.20 Вести+Спорт. Местное время
22.25 Профессиональный бокс
23.30 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.30, 20.30, 20.55, 02.40,
02.45 Теннис
14.00, 17.00, 22.00 Снукер. Откры+
тый чемпионат Уэльса
15.00, 15.30 Горные лыжи
16.15, 21.25 Прыжки на лыжах с
трамплина
19.00 Футбол + Евроголы
19.15, 21.10, 03.15 Футбол. Кубок
Африканских Наций
21.00, 02.00 Футбол + Евроголы
01.00 Покер
02.15 Экстремальный спорт

TV1000
04.00, 22.00 «СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ ЛИЛАНДА»
06.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
08.00 «19»
10.00 «ВРЕМЕНА ГОДА»
12.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
14.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
16.00 «МИСТЕР ОДИНОЧЕСТВО»
18.00 «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ»
20.00 «АЛЬФА ДОГ»
00.00 «ГОЛОСА»
02.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ СЕВЕР»

15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА�2»
19.30 Следствие вели...
20.55 «ФОКУСНИК»
22.50 «Женский взгляд»
23.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
01.35 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
04.05 «ОМУТ»

Великобритания, 2003г. Режиссер:
М. Уорд. В ролях: С. Уорд, С.
Майлс, Дж. Эспри, М. Элфик, Дж.
Барри. Поддавшись на уговоры, ди�
ректор частной школы для дево�
чек Вероника Ван Хьюет разреша�
ет юной Луизе провести каникулы
в стенах пансиона, затерявшегося
среди туманных лесов и холодных
прудов Британии. Но вскоре Веро�
ника выясняет, что причина зат�
ворничества Луизы � не любовь к
учебе, а роман соблазнительной
школьницы с ее мужем Мэтью...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»

  США, 2001 г.  Режиссер � Брайан
Хелгеленд. В ролях: Хит Леджер,
Марк Эдди, Руфус Сьюэлл, Пол
Беттэни, Лаура Фрэйзер. Коме�
дия. Участвовать в рыцарских
турнирах могут только люди
знатного происхождения... А что
делать благородной семье, глава
которой отправился на турнир да
и скончался за две минуты до его
начала?! Послать вместо себя слу�
гу, а иначе плакали все призовые
денежки... Уильям берет на себя
смелость взять доспехи хозяина и
выступить на турнире вместо
него.  И побеждает! Правда, пока
непонятно, выгодно ли это Уилья�

му, ведь денег он может и не уви�
деть, а рисковать жизнью после
турнира может войти у него в при�
вычку... Однако храброму Уильяму
приходит в голову блестящая
мысль � справить себе доспехи и с
командой таких же сорвиголов...

23.30 «Даешь, молодежь!»
00.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Две славы Алексея Смирно+
ва»
07.00 «Самые сложные в мире ме+
ханизмы»
08.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК�
ТОРА КРОХИНА»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сей+
час»
10.40 «Неудобный генерал. Алек+
сандр Горбатов»
11.30, 18.00 «Максимальное при+
ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40 «Ленинградские истории»
15.30 «Бомба для певца. Владимир
Мигуля»
16.55, 19.00 «Экстренный вызов
112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Леонид Харитонов. Драма
Ивана Бровкина»
21.00 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
01.40 Ночь//Слова//Курицын
02.15 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ПО�
ГРЕБЕНИЕ»
03.40 «ГОЛОС»
05.10 «Неизвестные «Битлз»

ÒÍÒ
06.00, 04.45 «Необъяснимо, но
факт»
07.00, 13.30 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеовер+
сия»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.45 «САША + МАША»
14.30, 00.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
19.00, 19.30 «Женская лига»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 01.30 «Дом+2»
01.00 «Секс»
02.25 «ДИКОСТЬ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ВСЕГО ОДНА
НОЧЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Чехов. Неопубликованная
жизнь»
12.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
14.00 «Что съесть, чтобы похудеть»
15.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
17.00 Новый «Ералаш»
17.30 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
18.20 «Станислав Жук. Великий
одинокий»
19.30 «Хрустальный лед»
21.00 «Время»
21.15 «ПЕРЕВОЗЧИК»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.30 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
02.00 «С ТЕРРАСЫ»
04.25 «АКУЛА»

Ðîññèÿ 1
05.25 «КРУГ»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Мультфильм
09.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
11.20 «Формула власти»
11.50 «Очевидное + невероятное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Жил, чтобы помнили»
15.20 «Большая семья»
17.15 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
20.00 Вести в субботу
20.40 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
00.25 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

США, 2007 г. Режиссер: Майкл
Кеш. В ролях: Стивен Сигал, Ангус
Макиннес, Бэзели Марк, Алки Дэ�
вид. Боевик.

02.25 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ�
НОСТИ»

05.00 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11,10, 14.20 «Вести» + Калу+
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «МЕДВЕДЬ». «ЮБИЛЕЙ»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 «Кто в доме хозяин»
13.00 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
14.15 Мультфильм
14.45 «Заметки натуралиста»
15.15 Магия кино
15.55 Выдающиеся дирижеры со+
временности
16.55, 02.35 «Трогир. Старый го+
род»
17.15 Острова
18.00 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО»
19.40 «Романтика романса»
20.25 «АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМПЕ�
РАТОР»
22.00 Новости
22.25 «Дама с собачкой»
00.20 «Париж. 1824 год»
01.10 «Триумф джаза»
01.55 «Юрий Векслер»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 10.30 Мультфильм
07.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
08.55 FACEлифтинг

09.00 Ïîäçàðÿäêà ñ Âàëåðè-
åì ×âàíîâûì
09.30 Ãåíèè è çëîäåè
10.00 Ëåãêèé Äèàãíîç

11.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС�
КА�4»
13.30, 00.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ�
НАЯ СКАЗКА»

16.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ
16.45 Ñîáà÷üÿ æèçíü
17.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
17.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
18.00 «Çîîïàðêè ìèðà»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Èñòîðèÿ Ðîññèè ÕÕ
âåêà

20.00 «ЛОВКИЕ РУКИ»
22.00, 00.00 Брачное чтиво

23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ Öåíòð
05.55 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ
СОСТОЯЛСЯ»
07.30 «Марш+бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе+
дия»
09.00 «Пустынные мумии Перу»
09.45 Мультфильм
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События
11.45 «Репортер»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.50 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Зимняя сказка»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «АТТРАКЦИОН»

США, 2000 г. Режиссер: Р. ДеК�
рейзер. В ролях: М. Сеттл, Т. Эве�
ретт, С. Гретчен, М.С. Мэтис.
Никто и никогда не узнает, о чем
думает женщина. Это безумный
мир, в котором одни любят, а дру�
гие ненавидят, ревнуют и мстят.
В этом убедился владелец радио�
шоу, встретивший свою бывшую
подружку, которая познакомила
его с очаровательной актрисой.

00.40 «ПОДСТАВА»
02.35 «ЧЕТВЕРО»
04.20 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»

ÍÒÂ
05.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня»
15.05 Своя игра
16.20 Хоккей. Матч звезд КХЛ
19.25 Профессия + репортер
19.55 «Программа+максимум»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.30 «Дело вкуса»
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00 Спросите повара
09.30, 01.25 Живые истории
10.30 Декоративные страсти
11.00, 23.00 «Одна за всех»
11.45 «ПРЕСТУПНЫЕ ТАЙНЫ»
15.00 Женская форма
16.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ»
23.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
02.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 «Союзмультфильм»
08.50 Новый капитан Скарлетт
09.15 6teen
09.40 Насекомые
10.00 Пинки и Брейн
10.30, 17.25, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.00 Лагерь Лазло
11.25 Битлджус
11.55 Эд, Эдд и Эдди
12.20 Тайная команда нашего двора
12.45 Лунатики
13.10 Самурай Джек
13.40 Приключения капитана Врунгеля
14.45, 18.18 Царь горы
15.15 Секретное шоу
15.45, 21.00 Гетто
16.10 В мире животных
16.25 Джек + на все руки мастер
17.50, 05.05 Голова Фреда
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Хулиганы
00.30 Абсурдное природоведение
00.45 Люпин
02.40 Harvey Birdman
04.05 «АБВГДейка»
04.35 Студенты

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 По+
кемоны
07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15,
23.35, 02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб
08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00,
03.45 Jimmy Cool
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид VS Кэт

09.00, 15.20, 15.45, 21.30, 01.15,
01.40 Мир Квеста
09.30 Н2О
10.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК»
17.25, 17.50 Чародейки
20.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ГОД»
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
06.05 «УСПЕХ»
07.35 «ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ»
09.05 «ТРАКТОРИСТЫ»
10.25 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ»
12.45 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА»
14.20 «КАРУСЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ
ПЛОЩАДИ»
15.45 «ВЕРТИКАЛЬ»
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.25 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
20.45 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ»
22.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ�
КИ»
02.45 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.15, 17.00, 00.30 «МУЗ+ТВ+
хит»
07.00, 10.45 PRO+Новости
10.00 «Три обезьяны»
11.00 «ZOOM»
11.30, 22.30 «100 лучших шоу всех
времен»
12.00, 16.00 «Мафия»
13.00, 20.00 Хит+парад «Звезды за+
жигают»
14.00 «v+PROkate»
14.30 Детская новая Волна+2009
15.30, 22.00 «10 самых...»
18.00 «Хит+лист»
19.00 PRO+обзор
19.30 «Стилистика»
21.00 «Жена напрокат»
23.00 «Азбука секса»
23.30 Золотая коллекция + лучшее
музыкальное видео

Discovery Channel
06.00, 13.20 Жми на газ! Bimota и
Alpinestars
06.55, 08.45, 23.00, 01.55 Выжить
любой ценой
07.50, 00.00 Американские лесору+
бы
09.40, 19.00 Гигантские стройки
10.35, 18.00 Крутые взрывы
11.30, 17.00 Мегастройки

12.25, 12.50, 22.00, 22.30, 03.45 Ма+
хинаторы на трассе
14.15, 20.00, 04.10 Американский
«Чоппер»
15.10, 21.00, 05.05 Крутой тюнинг
2008
16.05 Заводская сборка
16.30 Из чего это сделано?
01.00 Ярость! Ярость на дорогах+2
02.50 Аляска

Animal Pl anet
06.00, 10.50 SOS дикой природы
06.25, 11.15 Ветеринарная скорая
помощь
06.50, 07.15, 17.15 Самые забавные
животные планеты
07.45 Территория животных
08.40, 05.10 Спасение животных в
Австралии
09.05 Отдел по охране животных
09.55, 02.30 Отдел защиты животных
+ Южная Африка
11.45, 12.10 Совершенно дикие
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20
Приключения Корвина
18.10 Экстремалы
19.10 После нападения
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и
опасные
21.55, 03.25 Я выжил
22.50, 23.15 Под покровом ночи
23.45, 04.20 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00, 00.00, 04.00 Злоключения за
границей
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Жан+Ми+
шель Кусто
11.00, 21.00, 02.00 Байкеры + спаса+
тели животных
12.00 Американские гонки
13.00 Наземная война
14.00 Хищники неба
15.00 Дикая природа России
16.00, 17.00 Суперавианосцы
18.00 Суперсооружения
19.00, 05.00 Чудеса инженерии
20.00, 01.00 Расследования авиака+
тастроф
22.00, 03.00 Вертолетные баталии
23.00 Афганский героин

Viasat History
08.00, 16.00 «В поисках Трюффо»
08.30, 16.30 «Судный день: рай и ад
в искусстве»
09.00, 17.00 «О ЗАМКАХ И КОРО�
ЛЯХ»
10.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
10.30, 15.30 «ТАЙНЫ РЕНЕССАНСА»
11.00 «Фараоны, которые построили
Египет»

12.00 «Toни Блэр»
13.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
14.00 «От чего погибли мамонты?»
15.00, 23.00, 07.00 «НА ДОМАШ�
НЕМ ФРОНТЕ»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Рай на
Земле»
19.00, 03.00 «ИСТОРИЯ ПИСЬМЕН+
НОСТИ»
20.00, 04.00 «Элвис Пресли: после+
дние 24 часа»
21.00, 05.00 «Облако смерти»
22.00, 06.00 «Обнаружение Геркула+
нума»
00.00 Премьера. «Независимое
кино»
01.00 «Шао+Линь: Тайны император+
ской гробницы»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг+Скок ко+
манда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.45, 15.35, 15.40, 18.10,
19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00,
05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.45, 13.00, 17.40, 21.00,
21.25, 23.20, 01.05 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ВЫШЕ РАДУГИ»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.35 Спроси у Всезна+
муса!
14.55 «Азбука безопасности на до+
роге»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ИГРА»
18.55, 03.55 «Чудеса погоды»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «НЕ ПОКИДАЙ.»
04.10 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СИНЯЯ ПТИЦА»
07.40, 11.40, 15.40 Мультсериал
08.00, 12.00, 17.15 Сборник мульт+
фильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсе+
риал
16.00 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ�
ШЕБНИКА»
18.00 «Кошка, которая гуляла сама
по себе»
19.10 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.15, 08.00, 08.50 Мультсериал
09.45 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
11.15 «ЛЕГЕНДА О МАСКЕ»
14.15 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
15.15 «КАТЕГОРИЯ 6: КАТАСТРО�
ФА»
19.00 «Правда об НЛО: Тайны ангара
18»
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
22.00 «КЛИЕНТ»
00.30 «ПОХИЩЕННЫЕ»
02.30 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП�
РЕЖДЕНИЕ»
04.30 «Комната страха»
05.30 «Rелакs»

Ðîññèÿ 2
05.40 Волейбол
07.00, 09.00, 12.10, 18.20, 22.10,
00.20 Вести+Спорт
07.15, 18.30 Баскетбол
09.10, 22.20 Вести+Спорт. Местное
время
09.20 «Будь здоров!»
09.50 Мини+футбол. Чемпионат Ев+
ропы
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00, 15.25, 20.15 Биатлон
14.15 Профессиональный бокс
16.25 Хоккей с мячом
22.25 Мини+футбол. Чемпионат Ев+
ропы
00.30 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 16.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
11.15, 11.30, 21.15, 21.40, 03.00,
03.05 Теннис
13.30, 15.00 Горные лыжи
14.15, 17.45 Лыжное двоеборье
18.15 Санный спорт
18.55 Снежный выходной
19.00, 21.00, 02.15 Футбол. Кубок
Африканских Наций
21.45, 01.00 Снукер. Открытый чем+
пионат Уэльса

TV1000
04.00, 22.00 «ПОЛУСВЕТ»
06.00 «АЛЬФА ДОГ»
08.00 «МИСТЕР ОДИНОЧЕ�
СТВО»
10.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12.00 «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ»
14.00 «БРАТЦ»
16.00 «ХАРДБОЛ»
18.00 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
20.00 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
00.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ СЕВЕР»
02.00 «СИРОТЫ»

21.50 Ты не поверишь!
22.40 «ЖАЖДА ЭКСТРИМА»
01.20 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»

США, 2002 г. Режиссер: Х. Рэй�
мис. В ролях: Р. де Ниро, Б. Крис�
тал, Л. Кудроу, Дж. Витерелли,
К. Мориарти, Дж. Диаз. Босса
мафии Пола Витти бросили за ре�
шетку в тюрьму «Синг�Синг», где
он проводил время, напевая вечно
зеленые мелодии из «Вестсайдской
истории» и мастерски убеждая
фэбээровцев в том, что он � ско�
рей клиент психушки, чем глава
мафиозного клана. Более того, его
решают выпустить на свободу под
опеку личного психоаналитика
Бена Собела...

03.25 «КОШМАР ДОМА НА ХОЛ�
МАХ»

США, 2003 г. Режиссер: Т. Хупер.
В ролях: А. Беттис, Б. Роам, Дж.
Ландау. В недрах старого Голливу�
да стоит дом Ласмэн. В 40�х го�
дах он повидалмного богачей и зна�
менитостей, но теперь его блек�
лый фасад покосился, а ковры по�
крылись плесенью. Каждый, кому
посчастливилось жить в этойле�
гендарной развалине, хочет поки�
нуть ее навсегда...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.00, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.45, 09.02 Мультфильм
08.20, 13.00, 14.30 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен+
нером»
10.30 «Неоплачиваемый отпуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
16.00, 16.30, 22.50 «6 кадров»
17.30 «Шоу «Уральских пельме+
ней»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ФОКУС�ПОКУС»
00.00 «ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Выжить вопреки...»
07.00 «Последние дни знаменитос+
тей»
08.00 Мультфильм
08.20 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
10.35 «ЧЕРНАЯ БОРОДА»
12.25 «Прогресс»
13.00 «Бомба для певца. Владимир
Мигуля»
13.55 «Исторические хроники»
14.50 «Опасная вселенная»

15.55 «Маврикиевна и Никитична.
Старые русские бабки»
16.50 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.30 «Сейчас»
18.50 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
20.50 «ПАЦАНЫ»
22.40 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ�
БЕС»
00.25 «ТВИН ПИКС: ОГОНЬ, ИДИ
ЗА МНОЙ»
03.05 «ГЛАЗ»

Великобритания � Гонконг � Таи�
ланд � Сингапур, 2002г. Режиссер:
братья Пэнг. В ролях: Синь�чже
Ли, Лоуренс Чоу, Чуча Ручжина�
нон, Лай�со Ют. Манн ослепла в
два года. В двадцать ей трансплан�
тировали роговицу и восстановили
зрение. Но она стала жертвой
необъяснимых явлений � таин�
ственные фигуры, вестники смер�
ти, преследуют ее неотступно. К
тому же, Манн видит в зеркале не
собственное отражение, а лицо
Линг, чью роговицу ей пересадили.
Кошмарные видения сводят Манн
с ума, и она отправляется на по�
иски Линг...

04.45 «Это реально?»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.35 «САША + МАША»
09.00, 04.35 «Необъяснимо, но
факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Неравный брак»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер+
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 «ШАРЫ ЯРОСТИ»

США, 2007 г. Режиссер Бен Га�
рант. В ролях: Дэн Фоглер, Крис�
тофер Уокен,  Джордж Лопез,
Мэгги Кью, Джеймс Хонг. Рэнди
Дайтона подавал надежды. На
него рассчитывали первые люди го�
сударства. Но он так и не  стал
лучшим игроком в настольный
теннис. Пока не стал...

18.35, 19.05, 19.30 «Женская лига»
20.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
22.00 «Комеди клаб»
23.00, 01.40 «Дом+2»
00.00 «Убойная лига»
01.10 «Атака клоунов»
02.10 «Секс»
02.45 «ЖИРНАЯ ПИЦЦА»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.30 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Борис Невзоров. Герой+
любовник, холостяк»
13.20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
15.00 «Мода времен Леонида
Брежнева»
16.10 «МОЯ МАМА � НЕВЕСТА»
17.30 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ»

США, 2006 г. Режиссер: Оливер
Стоун. В ролях: Николас Кейдж,
Майкл Пенья, Мэгги Джиленхолл,
Мария Белло, Коннар  Паоло, Эн�
тонни Пиччининни, Алекса Гера�
симович, Морган Флинн. 11 сен�
тября 2001 года, Нью�Йорк. Сер�
жант полиции Джон МакЛафлин
(Николас Кейдж) раздает инст�
рукции, и все расходятся по своим
постам. Через несколько часов по�
ступает приказ срочно вернуться
на базу: на Манхэттене � теракт,
в башни всемирного торгового цен�
тра врезались самолеты. Отряд
полицейских отправляется к мес�
ту трагедии, чтобы спасать лю�
дей. Когда МакЛафлин и трое доб�
ровольцев, собрав защитное снаря�
жение, заходят в северную башню,
здание рушится. Спасатели ока�
зываются заживо погребенны�
ми под руинами...

02.10 «ИЗЮМИНКА»
04.15 «АКУЛА»

Ðîññèÿ 1
05.25 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50 «Городок»
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 К годовщине интронизации
14.55 «Честный детектив»
15.25 «Аншлаг и компания»
17.10 «Танцы со Звездами»

20.00 Вести недели
21.05 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
23.05 «Специальный корреспон+
дент»
00.05 «МЭВЕРИК»
02.40 «ГРАНИЦА»

США, 2006 г.  Режиссер: Зев Бер�
ман.  В ролях: Брайан Прэсли, Мар�
та Хигареда, Джэйк Максворфи,
Райдер Стронг, Дамиан Альказар,
Шон Эстин, Роберто Соса, Фран�
ческа Гулен. Компания подростков
отправляется в Мексику на кани�
кулы. Незадолго до этого на забро�
шенной вилле в приграничном рай�
оне полицейские находят следы ри�
туальных убийств. Собираясь в пу�
тешествие, друзья и не догадыва�
ются, какие страшные события их
ожидают...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11,10, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «СВАДЬБА»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Достояние республики
12.50 Сказки с оркестром
13.35, 01.30 Мультфильм
14.35, 01.55 «Загадка царства обе+
зьян»
15.30 «Что делать?»
16.15 «Жандармъ»
17.00 «Наш Чехов»
18.05 Балет «Сильфида»
20.10 «Бухта Котора. Фьорд Адри+
атики»
20.25 «АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ИМПЕ�
РАТОР»
22.00 Великие романы ХХ века
22.30 «ВРЕМЯ»
00.25 Джем+5

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 10.30, 18.50 Мультфильм
07.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»

09.00 Íåäåëÿ
10.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ

11.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС�
КА�4»
13.30, 00.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «ЛОВКИЕ РУКИ»

16.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
17.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
18.00 Äåòñêàÿ éîãà
18.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè

19.00 Ðåòðî êàíàë
20.00 «ХОЛОДНАЯ КРОВЬ»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ Öåíòð
05.45 «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ»
07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Загадка железного моста»
09.45 «21+й кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 Реальные истории
11.30, 00.00 События
11.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
13.25 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Песни нашего детства»
16.15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО�
ДИЛИ»
17.30 «БУХТА СТРАХА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «В ОСАДЕ»
00.20 Временно доступен
01.25 «В Мирском замке»
03.25 «ПОПРЫГУНЬЯ»
05.15 «Прогноз непогоды»

ÍÒÂ
05.15 «АФРИКАНСКОЕ САФАРИ»
06.40 Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
11.00 Очная ставка
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы»
15.05 Своя игра
16.20 «АДВОКАТ»
18.25 Чрезвычайное происше+
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «ВЕРСИЯ»
23.55 Авиаторы
00.30 «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»
02.15 «КОРОЛЬ УЛИЦ»

США, 2002 г. Режиссер: Дж.Г.
Бедфорд. В ролях: Дж. Седа, М.
Лопез, Т. Кармело, Т.П. Перрез.
Рикки Ортега возвращается в род�
ной город, чтобы стать королем
дикого квартала, где ведут крова�
вую вражду жестокие уличные
банды. Этот безжалостный ганг�
стер с детства знаком с ненавис�
тью и предательством. Родная се�
мья научила его полагаться лишь

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 Домашняя энциклопедия
07.35 Спросите повара
08.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ�
НА»
10.00 «Вкус путешествий»
10.30, 01.20 «Звёздная жизнь»
11.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
22.45, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «ЛИСА АЛИСА»
02.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00 Мультфильм
07.55, 11.55 Эд, Эдд и Эдди
08.25 Тайная команда нашего дво+
ра
08.50, 12.45 Лунатики
09.15, 13.10 Самурай Джек
09.40 Насекомые
10.00 Секретное шоу
10.30 Джек + на все руки мастер
11.00 Симпсоны
12.20 Класс 3000
13.35 Приключения капитана Врун+
геля
14.25 Царь горы
15.15 Тик+герой
15.45 Гетто
16.10 В мире животных
16.25 Студенты

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 По+
кемоны
07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15,
23.35, 02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб
08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00,
03.45 Jimmy Cool
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид VS Кэт
09.00, 15.20, 15.45, 21.30, 01.15,
01.40 Мир Квеста
09.30 Н2О
10.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ГОД»
17.25, 17.50 Чародейки
20.00 «ЛЮДИ В БЕЛОМ»
05.50 Shorts

на убойную силу оружия. Теперь,
получив шанс стать местным нар�
кобароном, он охотно уберет со
своего пути даже своих родных
братьев...

04.10 «АДРЕНАЛИН»
Нидерланды, 2003 г. Режиссер: Р.
Рене. В ролях: Дж. Фиджел, Дж.
Вербан, Д.Л. Ривас. Искатели ос�
трых ощущений редко умирают
собственной смертью. Адреналин
становится для них наркотиком,
чувство самосохранения притуп�
ляется в условиях перманентного
экстрима... Подсевшие на опасный
гормон уже выбрали свою судьбу.

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.45, 08.32 Мультфильм
08.20, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00
Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
16.02 «Вызов 02»
16.30, 22.45 «Даешь, молодежь!»
17.30 «ВОРОНИНЫ»
19.30 «6 кадров»
21.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»

США, 2006 г. Режиссер � Гари Ви�
ник. В ролях: Дакота Фэннинг,
Гэри Басараба, Шавон Фэллон, Ке�
вин Андерсон, Бо Бриджес. Фан�
тастическая комедия. Девочка
Ферн знает, что Уилбур � совер�
шенно особенное существо, значи�
тельно больше, чем просто поро�
сенок. Уилбур дружит с паучихой
Шарлоттой, которая помогает
спасти его в момент опасности.
Их дружба показывает всем жи�
вотным вокруг, что физические
различия не являются преградой
для настоящих чувств...

00.00 «INTERсеть»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Роботека»
07.00 «Тайны истории»
08.00 «Клуб знаменитых хулига+
нов»
08.30 Мультфильм
09.30 «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕОН
III»
10.35 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
12.40 Истории из будущего
13.10 «В нашу гавань заходили ко+
рабли...»
14.15 «Личные вещи»
15.00 «К доске»
15.50 «Встречи на Моховой»
16.40 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ�
ЦЕВ»
18.30 «Главное»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.45 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
06.50 «ТРЫН�ТРАВА»
08.20 «ИДУЩИЙ СЛЕДОМ»
09.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.45 «МЕТЕЛЬ»
14.05 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ»
15.20 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
16.55 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
18.25 «МОНРО»
20.45 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
22.25 «УХОДЯ � УХОДИ»
23.50 «РОМАН «ALLA RUSSA»
01.15 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
02.40 «СНЕГ В ТРАУРЕ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.15, 17.00, 00.30 «МУЗ+ТВ+
хит»
07.00 Кухня. Закулисье Муз+ТВ
10.00 «Хит+лист»
11.00 «FAQ»
11.30, 23.00 PRO+обзор
12.00, 16.00 «Мафия»
13.00, 20.00 Хит+парад «Звезды за+
жигают»
14.00 «Стилистика»
14.30 «Жена напрокат»
15.30, 22.00 «10 самых...»
18.00 Мультфильм
19.00 «v+PROkate»
19.30, 22.30 «100 лучших шоу всех
времен»
21.00 «Мафия. Секретные материа+
лы»
23.30 Золотая коллекция + лучшее
музыкальное видео

Discovery Channel
06.00, 03.45 Заводская сборка
06.25 Из чего это сделано?
06.55, 14.15, 02.50 Головоломы
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разруши+
тели легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катаст+
рофы
09.40 Аляска
10.35, 12.25 Выжить любой ценой
11.30 Американские лесорубы
15.10, 15.35, 01.00 Искривление
времени
16.05, 16.30 Махинаторы на трассе
17.00 Жми на газ! Ямаха
18.00 Американский «Чоппер»
19.00 Крутой тюнинг+2008
21.00 Росс Кемп
22.00 Росс Кемп в Афганистане
23.00 Женщины+убийцы
00.00 Рай, обернувшийся адом

04.10 Мегастройки
05.05 Гигантские стройки

Animal Pl anet
06.00, 10.50 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30, 14.55 Ветери+
нарная скорая помощь
06.50, 07.15 Самые забавные живот+
ные планеты
07.45 Территория животных
08.40, 05.10 Спасение животных в
Австралии
09.05 Отдел по охране животных
09.55, 02.30 Отдел защиты животных
+ Южная Африка
11.45, 12.10 Змеелов
12.40, 19.10, 22.50 Планета Земля
13.35, 14.00 Отдел по защите живот+
ных
15.25 Дикий Криминал
16.20, 21.00 Жизнь в стае
17.15 Собаки+полицейские
18.10 Pай для шимпанзе
20.05, 00.40, 01.35 Дикие и опасные
21.55 Приключения Остина Стивен+
са
23.45, 04.20 Полиция Феникса + от+
дел по защите животных
03.25, 03.50 Под покровом ночи
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00, 13.00 Труднейший в мире ре+
монт
07.00 В объективе
08.00 Западня для динозавров
09.00 Тайная семерка Африки
10.00 Морские котики Берега Скеле+
тов
11.00 Короли камуфляжа
12.00 Чудеса инженерии
14.00, 15.00 Самые опасные живот+
ные
16.00, 17.00, 18.00 Боевая техника
19.00 Злоключения за границей
20.00, 05.00 Расследования авиака+
тастроф
21.00, 00.00, 03.00 Известная Все+
ленная
22.00, 01.00, 04.00 Реальность или
фантастика?
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Независимое кино»
09.00, 17.00 «Шао+Линь: Тайны им+
ператорской гробницы»
10.00, 10.30 «Рай на Земле»
11.00 «ИСТОРИЯ ПИСЬМЕННОС�
ТИ»
12.00 «Элвис Пресли: последние 24
часа»

13.00 «Облако смерти»
14.00 «Обнаружение Геркуланума»
15.00 «НА ДОМАШНЕМ ФРОНТЕ»
18.00, 02.00 «ИМПРЕССИОНИС�
ТЫ»
18.30, 02.30 «ТАЙНЫ РЕНЕССАН�
СА»
19.00, 03.00 «Путешествие, которое
потрясло мир»
20.00, 04.00 «Легенды о Санта Клаусе»
21.00, 05.00 «Жизнь при Наполеоне»
22.00, 06.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИ�
КА XVI»
23.30, 07.30 «Кризис + это выгодно?»
00.00 «7/7: Теракты в Лондоне»
01.30 «Кока+Кола не сдается»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг+Скок ко+
манда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.45, 15.35, 15.40, 18.10,
19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.50, 04.00,
05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.50, 13.00, 17.45, 21.00,
21.25, 23.20, 01.05, 05.20 Мульт+
фильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «ЖИЛ�
БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ВЫШЕ РАДУГИ»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.35 Спроси у Всезна+
муса!
14.55 «Азбука безопасности на до+
роге»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
18.55, 03.55 «Чудеса погоды»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «НЕ ПОКИДАЙ»
04.10 «ПРО КОТА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
07.15, 09.10, 11.15, 13.10, 15.15,
17.15 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Кошка, которая гуляла
сама по себе»
14.00, 16.00 «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА»
18.00, 19.10 Мультфильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.50, 08.15 Мультсериал
09.00 «УБИТЬ ДРАКОНА»
11.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
13.30 «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
15.30 «Тайны великих магов»
16.30 «КЛИЕНТ»
19.00 «Городские легенды»
20.00 «КАРА НЕБЕСНАЯ»
22.00 «ФАНТОМЫ»
00.00 «ПОХИЩЕННЫЕ»
02.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПИТЕРА
СЕЛЛЕРСА»
04.30 «Комната страха»
05.00 «Rелакs»

Ðîññèÿ 2
04.00, 18.55 Баскетбол
06.45, 09.00, 12.10, 16.45, 22.10,
00.40 Вести+Спорт
07.00, 16.55 Хоккей с мячом
09.10, 22.30 Вести+Спорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
09.50, 12.55, 20.45 Биатлон
10.55 Легкая атлетика
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 13.40 Фигурное катание
14.55, 02.50 Волейбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.50 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 16.00, 02.15 Прыжки на лыжах
с трамплина
11.15, 11.30, 21.15, 21.30, 03.00,
03.15 Теннис
14.30, 17.45 Лыжное двоеборье
15.00 Горные лыжи
18.25 Снежный выходной
18.30, 18.45, 21.00, 01.00, 02.00
Футбол. Кубок Африканских Наций
21.45 Легкая атлетика
23.15 Снукер. Открытый чемпионат
Уэльса

TV1000
04.00, 22.00 «ТЫ, ЖИВУЩИЙ!»
06.00 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО�
НАХ»
08.00 «ХАРДБОЛ»
10.00 «БРАТЦ»
12.00 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
14.00 «ОЧИЩЕНИЕ»
16.00 «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОН�
ТА»
18.00 «МОЙ ПАПА ПСИХ»
20.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
23.30 «КУТЕРЬМА»
02.30 «СДЕЛКА»

19.35 «АВЕНЮ УАНДЕРЛЕНД»
США, 2003 г. Режиссер: Дж. Кокс.
В ролях: В. Килмер, К. Босуорт, Л.
Кудроу, Дж. Лукас, Д. МакДер�
мотт. О Джоне Холмсе, супер�
плейбое 70�х � начала 80�х годов, в
Голливуде ходили легенды. Погова�
ривали, что он переспал с 14000
женщинами и снялся более чем в
2000 фильмах для взрослых. 1 июля
1981 года на Авеню Уандерлэнд че�
тыре человека были зверски уби�
ты в результате того, что очень
напоминало бандитские разборки...

21.35 «МИФ»
Гонконг, 2005 г. Режиссер: С. Тонг.
В ролях: Д. Чан, Х. Уивинг, Тони
Люн Ка Фай, М. Шерават, Кен
Ло. Главный герой � археолог, ве�
дущий раскопки в местах древних
городов и захоронений. Снимая
слой за слоем, пробираясь через
толщу веков, пытливый исследо�
ватель погружается в древность,
на две тысячи лет назад, во вре�
мена правления могущественной
династии Кин, и мистическим об�
разом перевоплощается в воина,
от которого тогда зависела судь�
ба целого народа. Миф становит�
ся реальностью...

00.05 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
01.55 «НОРМА РЭЙ»
04.00 «ЧЕЛОВЕК УМЕР»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.30 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
09.55 «Первая национальная лоте+
рея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Приключения иностранцев
в России»
12.00 «Интуиция»
13.00 «ШАРЫ ЯРОСТИ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
19.00, 19.30 «Женская лига»
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
21.50 «Убойная лига»
23.00, 02.35 «Дом+2»
00.00 «Comedy Woman»
01.00 «Смех без правил»
02.05 «Атака клоунов»
03.05 «МЕДВЕЖАТНИК»

Германия � США, 2001 г. Режис�
сер Фрэнк Оз. В ролях: Роберт Де
Ниро, Эдвард Нортон, Марлон
Брандо, Анджела Бассетт, Гари
Фармер. Марлон Брандо объясня�
ет Роберту Де Ниро и Эдварду
Нортону, как взламывать сейфы.
Кому�то  нужно было передать
свое великое мастерство...
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С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!

Мы � подружки
Я дружу с весёлой Машей
И с серьёзною Наташей.
Вместе мы зимой и летом,
Делим поровну конфеты.
Если вдруг надуемся,
Скоро поцелуемся.
Ты внимательней смотри �
Нас, подружек, сколько?
� Три.

Братики
Первого зовут � большой.
Укзательный � второй.
Выше братьев этих
Вырос средний � третий.
А четвёртый,

как ни странно,
Остаётся безымянным.
Пятый не удался ростом,
Он � мизинчик�

недоросток.
Что это за мальчики?
� Это наши пальчики!

Чем заняты
родители?

Сонечку тестировал психолог в подготовительной груп+
пе детского сада. Суть опроса – узнать, что знают дети о
родителях.

+ Сонечка, кем работает твоя мама?
+ Моя мама – учительница.
+ А ты знаешь, что она делает на работе?
+ Детей учит.
+ А кем работает твой папа?
+ Мой папа – журналист.
+ А чем он занимается?
+ Он журналы листает.

Игорь ФАДЕЕВ.

Их нетрудно сосчитать:
Раз, два, три, четыре, пять!

Неделя
В понедельник очень рад
Я идти в свой детский сад.
Это первый день рабочий.
Только Вова в класс

не хочет.
Вторник, значит,

день второй,
Тоже очень деловой.
А средой звать захотели
Люди третий день недели.
День четвёртый тут как тут,
Четвергом его зовут.
Следом день приходит

пятый.
Рады пятнице ребята,
Ведь за ним придёт шестой
День субботний, выходной.
Воскресенье �

день седьмой,
Праздник летом и зимой.

Отдыхать приятно всем.
А деньков в неделе семь!

Цыплята
На лужайке квочка�мать
Стала птенчиков считать:
Раз � цыпленок весь в отца,
Первым вышел из яйца.
Два � малютка�дочка,
Вылитая квочка.
Три � сын неуклюжий,
Выпачкался в луже.
А четыре � голенастый,
Будет петухом горластым.
Пять � цыплёночек

красивый.
Шесть � задиристый, драч�

ливый.
Семь � принёс вчера

букашку.
Восемь � цыпочка�

милашка.
Девять � лучший ученик.
Десять � неслух, озорник.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Этих мальчиков зовут Миша, Юра, Ваня и Костя. Ваня и Костя не любят носить рюкзач�
ки, а Миша и Костя не носят джинсы. Назовите имена мальчиков по номерам.
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Снежинки
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Встреча
Федя Бузыкин все восемь лет своей жизни прожил в деревне, и

лес для него был как дом родной. Поэтому он и гулял по лесу без
всяких взрослых. Однажды зимой он пришёл на любимую поля�
ну � а там на пне спиной к Феде какой�то мужик в лохматой шубе
сидит.

� Здравствуйте, дяденька! � крикнул Федя.
Дяденька так и подскочил на месте, обернулся � а это медведь!

Самый настоящий!
� Чего орёшь? � облегчённо вздохнув, спросил медведь. � Напу�

гал, аж душа в пятки ушла...
� А ты что тут делаешь? � спросил Федя. � Тебе же зимой спать

положено.
� А я и спал в берлоге. Спал, спал � да вдруг как проснусь! Так

захотелось на синее небо посмотреть, птичек послушать, чистым
воздухом подышать. Вылез из берлоги � вот и сижу, лесную жизнь
слушаю.

� Я тоже сюда часто прихожу � и тоже лес слушаю.
� И не боишься один по чаще гулять?
� А чего бояться, � засмеялся Федя, � я животных люблю � они

хорошие. Люди похуже бывают.
� Это верно. Ну ладно, присаживайся: пень большой, двоим

места хватит.
Федя угостил медведя захваченным из дома бутербродом. Они

сидели, жевали и слушали зимний лес.
� Ну ладно, � сказал медведь, � я пошёл спать. Надышался кис�

лородом, теперь до весны хватит. Бывай здоров.
Федя пожал огромную медвежью лапу � и они разошлись каж�

дый в свою сторону.
Историю эту, конечно, Федя придумал, гуляя по лесу, но как было

бы здорово, если бы люди, звери и птицы понимали друг друга!
Евгений СМИРНОВ.

Задачка
Миша и Саша играли на чердаке, где довольно пыль�

но и темно. Потом они спустились вниз. У Саши всё

лицо было серым от пыли, а лицо Миши осталось чис�

тым. Несмотря на это, только Миша отправился умы�

ваться. Почему?

Считалочки от Ольги ТИМОХИНОЙСчиталочки от Ольги ТИМОХИНОЙСчиталочки от Ольги ТИМОХИНОЙСчиталочки от Ольги ТИМОХИНОЙСчиталочки от Ольги ТИМОХИНОЙСчиталочки от Ольги ТИМОХИНОЙСчиталочки от Ольги ТИМОХИНОЙ
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+ Тома, сложи свои иг+
рушки.

 + Не буду складывать, по+
тому что сейчас это не мод+
но.

***
+ Мама, а у прабабушки

в  ж и в о т и к е  б а б у ш к а
была?

+ Да.
+ А у бабушки ты?
+ Да.
+ А у тебя я?
+ Да.

+ Мам, ну мы прям, как
матрешки.

***
+ Бабушка, ты такая сим+

патичная! На женщину по+
хожа!

***
+ Мама, скоро лето, и у

тёти Раи на огороде еда по+
лезет.

***
+ У меня такие длинные

ноги, что аж до пола достают!
children.kulichki.net.

ДрузьяДрузьяДрузьяДрузьяДрузьяДрузьяДрузья

Найдите на рисунке две одинаковые снежинки.Найдите на рисунке две одинаковые снежинки.Найдите на рисунке две одинаковые снежинки.Найдите на рисунке две одинаковые снежинки.Найдите на рисунке две одинаковые снежинки.Найдите на рисунке две одинаковые снежинки.
Найдите на рисунке две одинаковые снежинки.

Очень правдивая историяОчень правдивая историяОчень правдивая историяОчень правдивая историяОчень правдивая историяОчень правдивая историяОчень правдивая история
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Фото с сайта basik.ru.

Ответ: Миша посмотрел на Сашу и решил, что и у него

лицо грязное, пошёл умываться. Саша увидел, что у

Миши лицо чистое, подумал, что оно чистое и у него, и

умываться не стал.
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Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.
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Одна курица другой: «Да я могу на тебя в

суп подать!»

«Нет предела моему совершенству!»,—
думала обезьяна, глядя на человека.

Блондинка вскочила на коня. Ветер тре+
пал ее волосы, сильными порывами кидая
из стороны в сторону. Блондинка уже еле+
еле держалась в седле, еще секунда + и она
упадет под ноги лихого скакуна! Но тут сто+
рож дядя Ваня выключил карусель...

Мой кот обычно не возражает, чтобы я спал
в своей постели. Но на самом краешке...

+ Я тут вчера на пляже видел двух купаю+
щихся девушек.

+ В такой холод?! Наверное, моржи!
+ Ну, одна точно морж, а вторая ничего +

симпатичненькая...

Найти черную кошку в темной комнате
очень просто, если в руках у тебя вкусная
колбаска.

Организация купит в неограниченном ко+
личестве кошек для ликвидации послед+
ствий аварии на молокозаводе.

В одной семье пропал кот. Долго искали +
не нашли. Через пару месяцев обнаружива+
ют его у ворот соседнего дома. Со слов хо+
зяйки кота:

+ Смотрю + сидит весь такой ухоженный, в
противоблошином ошейнике... Беру его на
руки, чувствую + от усов шпротиками попа+
хивает... И он так гордо и нагло смотрит на
меня + вот, мол, какая у меня теперь жизнь,
не то что у вас... Мне даже почудился легкий
запах хорошего алкоголя...

Мое первое знакомство с
Джекулей произошло шесть
лет назад. Работая на участ�
ке, услышал за забором �
жалобный визг щенка. Сер�
дце не выдержало надрывно
�жалобного визга, и я зашел
в соседский двор. Там у со�
бачьей будки неистово ме�
тался черненький щенок,
отчаянно боровшийся с тон�
кой цепью, отнявшей у него
свободу. На мой успокаива�
ющий голос он, виляя хвос�
тиком, просительно тявкнул
и с надеждой на освобожде�
ние кинулся ко мне. Явно
мы понравились друг другу.
И не обманулись во взаим�
ных симпатиях. Время пока�
зало, что они между нами
навсегда.

Хозяева назвали щенка
Джерри. Мне что�то не при�
глянулось это вычурное
имя, и я назвал его более по�
нашенски и ласково � Дже�
куля. Наши отношения пе�
реросли в постоянные
встречи. Заслышав мое по�
явление на участке, Джеку�
ля неведомыми никому ла�
зами прибегал к моей калит�
ке, всегда оставленной от�
крытой для него. Восторгам
встречи не было конца. Он
извивался у ног, тихо повиз�
гивал и нежно облизывал
руки, ухитряясь иногда ода�
рить поцелуем в лицо. Ос�
тавив всякую работу, я са�
дился на крыльцо, пригла�
шал друга расположиться
рядом. Начиналось наше
мирное общение. Я гладил
его вихрастую шерстку, гля�
дел в умные глазки и хвалил�
хвалил самыми изысканны�
ми эпитетами. Щенок зами�
рал от умиления, явно вос�
принимая ласковые слова за
изъявление к себе моих
чувств восхищения. Теперь
уже, будто в благодарность,
он не отходил от меня ни на
шаг.

Подрастая, Джекуля ста�
новился все смышленнее.
Хозяева оставляли его сто�
рожить дачу, и он исправно
нес службу. Но, как и преж�
де, услышав мои шаги или
оклик, он тут же появлялся
у калитки. Хозяева, обнару�
жив лаз в заборе, задраили
его. И тогда пес стал пики�

Джекуля

Ранними утрами я гляжу с балкона на перелесок. Там любители до�
машних собак выгуливают питомцев и заодно общаются друг с дру�
гом, видимо, сойдясь по общим интересам. Подобно своим хозяе�
вам, и даже с еще с большим дружелюбием, общаются между собой
их четвероногие кумиры � рослые и малые, мохнатые и гладкошерст�
ные. Словно шаловливые дети, они резвятся, изъявляя друзьям свои
собачьи симпатии.
Гляжу на эту идиллию и невольно вписываю в нее своего дачного
друга Джекулю. Он явно превосходил бы всех собратьев и статью, и
веселым нравом, и интеллектом. Черномастный и ладно скроенный,
с большими и выразительно�умными глазами, Джекуля излучает доб�
роту к людям нашей садово�дачной округи.

ровать с крыши сарая ко мне
в малинник.

Он садился вблизи, вни�
мательно наблюдая за моей
работой. Умница сообразил,
что мне трудно носить тяже�
сти, выдергивать пучки тра�
вы или перемещать большие
ветки. И старался то помочь
перенести груз, то опередить
меня в извлечении пучков
травы. А когда я выкапывал
для пересадки молодую яб�
лоню, Джекуля цепко ухва�
тился за ветки и мы дружно
извлекли дерево из ямы. Так
же дружно мы выкапывали
старые корни � пес лапами
выгребал из�под них землю
и тащил корни мощными
зубами.

Джекуля зорко наблюдал,
как я убирал на участке
лишние предметы, и теперь
сам уносит и складывает в
одно место доски, кирпичи,
ветки и прочее. Команда
«Джекуля, неси!» для него
радостна, желанна. Он тут
же срывается с места и с
полным старанием испол�
няет роль уборщика. Вот по�
этому у нас на участке чис�
тота и порядок...

Пришла осень. Пора укры�
вать лапником розы. Я беру

лестницу и топор. Джекуля
уже знает, что сейчас мы от�
правимся в лес. Он пытается
взять у меня топор, делает
винтообразные движения
хвостом и бежит вперед, к
чаще ельника. Взбираюсь по
лестнице на дерево и сбра�
сываю срубленные ветки.
Пес терпеливо ждет, потом
ловит их и оттаскивает от ели
в сторону. Я потом собираю
ветки в охапку, а одну увеси�
стую ветку даю ему: «Неси!»
С неописуемым удоволь�
ствием он берет ветку и не�
сет, стараясь уйти вперед.
Охапку оставляем у нашей
калитки и поочередно сно�
сим лапник во двор. Упра�
вились! По весне не трону�
тые морозом розы снова бу�
дут благоухать, а мы с Дже�
кулей ухаживать за ними.

Статный пес со спокой�
ным, независимым нравом
уважаем всеми его собрать�
ями в округе. Рыкнет он на
кого�то, и все собаки замол�
кают, зная, что Джекуля раз�
берется с нарушителем или
забежавшим бродячим
псом. А когда мы идем по
территории нашего садово�
го общества, собаки с почте�
нием замирают и уступают

дорогу. Зазевавшегося или
недостаточно изъявившего
почтение собрата Джекуля
предупреждает строгим
взглядом или угрожающим
рыком. Тот, непочтитель�
ный, трусливо поджимает
хвост и льстиво плюхается
на спину, задрав лапы в знак
признания превосходства
околоточного авторитета.

Джекуля � кумир четверо�
ногих подруг. Недавно он
устроил своей соседке�под�
руге приятное свидание,
продрав дыру в заборе. За�
тем хозяева Греты в поло�
женное время насчитали
одиннадцать щенков, папой
которых был, конечно, наш
жизнелюб. Вот такой он со�
бачий Казанова...

Ранним утром я собираюсь
на дачу. Сценарий встречи с
Джекулей знаю заранее. Он
встретит у калитки, сделает
несколько витков вокруг
меня и в знак приветствия
подаст правую переднюю
лапу. Потом мы войдем в
дом. Пес сядет у стола и ста�
нет по очереди подавать мне
то правую, то левую лапу,
ожидая угощения. Взяв ку�
лек в зубы, удалится и быст�
ро расправится с содержи�
мым. Потом придет на по�
мощь по хозяйству. Завер�
шив работу, мы выйдем за
калитку. Смотря по настро�
ению, Джекуля может сразу
сесть и подать лапу в знак
расставания. Или, играя и
забегая вперед, будет прово�
жать почти до окраины го�
рода. Там, уже в привычном
месте, приостановит свою
резвость, сядет, с грустью по�
даст лапу и затрусит к хозяй�
скому дому. Я тоже с сожа�
лением посмотрю ему вслед,
и сердце защемит легкая тос�
ка по тому, что встреча, за�
рядившая порцией дружес�
ких эмоций, прервалась. И
оба мы, знаю, будем ждать
следующей встречи.

Соседи видят, как поутру
Джекуля выходит за околи�
цу, садится и смотрит в сто�
рону города. Ждет меня. Вот
такой он, мой добрый и пре�
данный друг.

Юрий ПЕТРАШ,
член Союза

писателей России.
г. Обнинск.
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О НОВОГО 2006 года
оставались буквально
последние дни, когда
в одном  калужском

офисе раздался телефонный
звонок. Звонивший не предста�
вился, но попросил позвать
конкурсного управляющего
Анатолия Поташова.

� Его нет. Что�то передать?
� Ему надо получить на почте

посылку.
� У нас есть доверенность По�

ташова. Мы получим.
� Посылку мы можем выдать

только лично в руки, � с замет�
ной иронией ответил мужской
голос.

� Но Поташова нет и сегодня
уже не будет.

Только спустя какое�то время
этот одновременно невинный и
странный диалог обретет свой
особый смысл. Звонивший сле�
дил за передвижением конкур�
сного управляющего, ну а вме�
сто посылки ему была приго�
товлена … пуля.

 ТОТ ЖЕ день, 29 де�
кабря, киллер выстре�
лил в него. Анатолий
Поташов после рабо�

ты припарковал автомобиль у
подъезда дома, дочь вышла и
направилась в квартиру, а отец
задержался у машины. Он не
сразу понял, что произошло:
сначала громкий хлопок, потом
– нестерпимая обжигающая
боль в животе. Мужчина смог
добраться до подъезда и вызвать
по домофону дочь и жену.

Поташову предназначались
как минимум три пули, но то ли
нервы сдали у убийцы, то ли
оружие заклинило. В общем,
жертве явно повезло. Ранение
хоть и было тяжелое, мужчина
выжил. Анатолий Поташов
знал, кто его заказал и кто мог
организовать покушение.

С московской на вид, очень
уверенной и успешной бизнес�
вумен Ниной Гробоченко  у
него с некоторых пор обостри�
лись отношения. Ничего лично�
го! Думиничский райпромтоп�
комбинат был признан банкро�
том. Конкурсным управляю�
щим назначили Поташова.
Судьба предприятия  была
предрешена – его должны были
продать через аукцион.

Нина Гробоченко, ранее вла�
девшая 65 процентами акций, и
некий Николай Радченко име�
ли свой интерес к комбинату,
они хотели выкупить имущество
без соблюдения установленной
законом процедуры аукциона.
По некоторым сведениям, кото�
рые, впрочем, не нашли своего
документального подтвержде�
ния, московские «деловые»
люди не случайно буквально
вцепились в провинциальную
пилораму. Она должна была
стать прикрытием крупных ма�
хинаций. Планировалось гнать
за границу, в обход государства,
лес. Для маскировки в случае
чего по документам думиничс�
кого предприятия.

Конкурсный управляющий
никак не уговаривался. Гробо�
ченко сначала попыталась ра�
зобраться с ним чисто «по�баб�
ски»: кинулась писать жалобы в
различные инстанции, однако
проверяющие в действиях кон�
курсного управляющего ничего
незаконного не обнаружили.
Потом по телефону донимали
люди, представлявшиеся совет�

никами депутата, другими «вли�
ятельными» лицами, они стара�
лись воздействовать на Поташо�
ва своими чинами и положени�
ями, хотя, возможно, это были
чистой воды спектакли.  И на�
конец в ход пошла «тяжелая ар�
тиллерия».  Осенью 2005 года
Поташову позвонил некий Ни�
колай Николаевич, который со�
общил, что работает вместе с
Гробоченко и заинтересован в
пуске комбината и его работе.
Попросил встретиться. Эта
встреча состоялась в начале де�
кабря в одном из калужских
кафе, куда инициатор разгово�
ра явился в сопровождении, по�
хоже, охранника.

� Я вложил в комбинат пять
миллионов рублей и планирую
иметь прибыль в 50 тысяч «бак�
сов» в месяц! – заявил москов�
ский гость.

Он настойчиво предлагал оце�
нить имущество на комбинате
по рекомендуемой им цене, при
этом явно угрожал: «Меня не
следует кидать, а то можно по�
жалеть об этом».

ЕРВАЯ встреча не
принесла никакого
результата. В ходе сле�
дующей, спустя пару

недель, Николай Николаевич
предложил Поташову уйти с
комбината как конкурсному уп�
равляющему: «Я выкуплю пред�
приятие и поставлю своего че�
ловечка».

Поташов не менял свои пози�
ции, он объяснил возможные
законные варианты решения
проблемы: мировое соглашение
или аукцион. Николая Никола�
евича аукцион не устраивал, он
остановился на мировом согла�
шении. Детали договорились
обсудить 27 декабря, однако ни
Гробоченко, ни ее компаньон
на встречу не явились. На тот
момент был уже запущен совсем
другой план – убийство конкур�
сного управляющего.

Заказчицей выступила Гробо�
ченко, организацией преступле�
ния занялся Николай Радченко.
Он нашел пособников и килле�
ра, придумал сложную систему
взаимоотношений через мо�
бильную связь всех звеньев пре�
ступной цепочки, что должно
было обеспечить их неуязви�
мость.

Исполнителю пообещали три
тысячи долларов, и он особо не
ломался. Уроженец Таджикис�
тана Махмуд Адизов уже не�

сколько лет покорял российс�
кую столицу, правда, не столь
удачно, как ему хотелось. Жил
без регистрации на случайных
подработках, в основном на
стройках, что, впрочем, не по�
мешало ему внести свой вклад
в улучшение демографической
ситуации – гражданская жена�
славянка родила от него двоих
детей. Именно ее брат, Андрей
Лисицын, предложил «по�род�
ственному» Махмуду прибыль�
ную работу киллером, от кото�
рой сам, впрочем, отказался.
Игорь Петров из подмосковно�
го г. Люберцы, знакомый Рад�
ченко, отвечал за доставку кил�
лера.

ТОРАЯ встреча Нико�
лая Николаевича с
конкурсным управля�
ющим в кафе в Калуге

была устроена лишь для того,
чтобы показать убийце его жер�
тву. И потом началась собствен�
но охота.

Некий Юрий Мосичкин, про�
живающий в Думиничах и име�
ющий отношение к пилораме,
выполняя поручение Гробочен�
ко, сообщал о местонахождении
Поташова непосредственно за�
казчице. Она делилась этой ин�
формацией с Радченко, ну а тот
в свою очередь давал указания
Петрову и Адизову, когда и куда
им выезжать.

В Калугу они приезжали раз
пять: присмотреться, изучить
окрестности двора дома, в ко�
тором жил Поташов, чтобы
быть готовыми к любому пово�
роту событий. Как минимум две
попытки исполнить заказ сры�
вались на корню. Петров выда�
вал «вальтер» Адизову, тот уже
шел убивать, но каждый раз ему
что�то мешало. 29 декабря
убийца все же нажал на курок.

Заработать киллеру не удалось
и не только потому, что не су�
мел качественно выполнить за�
каз (скорее всего, на тот момент
никто еще не знал, что Поташов
остался жив). Адизов был той
фигурой на преступном игро�
вом поле, от которой «ферзям»
предпочтительней было изба�
виться.

Махмуд почувствовал это сра�
зу после возвращения в Моск�
ву. В условленном месте их
ждал Радченко. Адизов не слы�
шал, о чем разговаривал тот,
уединившись с Петровым, но на
последовавшее потом предло�
жение поехать в баню отказал�

ся: уж не заманить ли его реши�
ли, чтобы самого убрать? Со�
славшись на усталость, он пред�
почел отправиться домой на
метро.

И потом убийца не дождался
денег «за калужскую работу»,
все его мысли были о другом –
как спасти свою собственную
шкуру. Недавние  дружки пред�
приняли конкретную попытку
его устранить. Он тогда чудом
спасся, вернувшись ночью до�
мой без одежды, на случайной
машине, со следами от петли на
шее. Волки живут по волчьим
законам…

 МОМЕНТА преступ�
ления до вынесения
обвинительного при�
говора в суде с участи�

ем судебных заседателей про�
шло четыре года! Простым
гражданам неведомо, какая ги�
гантская работа проделана,
прежде чем на скамье подсуди�
мых оказались фигуранты по
уголовному делу, расследование
которого признано одним из са�
мых сложных у нас в области.

� Поташов называл возможную
причину покушения и того, кто
это сделал, но веских доказа�
тельств не было, � рассказывает
следователь по особо важным
делам Следственного управле�

Заказное убийство:
приговорённому жить
Д

но, приступили к задержаниям.
У нас уже были доказательства,
чтобы можно было предъявлять
обвинения.

 МОМЕНТУ задержа�
ния (а это конец 2008
– начало 2009 года)
все фигуранты не�

сколько расслабились, считая,
что все сделали безупречно. Од�
нако почти всем пришлось по�
менять место прописки – из
теплых квартир в калужское
СИЗО. Лишь Радченко удалось
выскользнуть из рук. Сначала
он скрывался в Белоруссии, по�
том оказался на родине в Казах�
стане. Большим минусом, про�
колом назовет следователь
Дмитрий Рыженко то, что ушел
от правосудия матерый пре�
ступник. Уж как там было все
состряпано, неведомо, только
получил Радченко казахское
гражданство уже после задержа�
ния. Соседняя страна  вступи�

лась за своего гражданина, в его
выдаче России отказали. Кому
и чем он оказался столь ценен?

Ну а все остальные получили
по заслугам: заказчица убийства
Нина Гробоченко, 1959 г.р., – 10
лет колонии общего режима;
киллер Махмуд Адизов, 1982 г.р.,
� 11 с половиной лет «строгоча»;
пособники Игорь Петров, 1962
г.р., � на полгода меньше и Анд�
рей Лисицын, 1982 г.р., � 6 лет.
Правда, некоторые посчитали
приговор слишком суровым и
подали жалобы в Верховный Суд,
за которым остается последнее
слово.

Ну а в музее Следственного
управления СКП РФ по Калуж�
ской области появился новый
экспонат, переданный сюда по
решению суда, – немецкий
«вальтер» старой модели. Убий�
ца выронил его тогда, в декаб�
ре, на месте преступления. Но
теперь�то уж он точно ни в кого
больше не выстрелит.

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

ствующих лиц изменены.
Л.С.

Фото из материалов
уголовного дела.
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ния СКП РФ по Калужской об�
ласти Дмитрий Рыженко. � Для
чего Гробоченко нужна была
смерть Поташова? Веских мо�
тивов, которые бы подтвержда�
лись документами или показани�
ями свидетелей, у нас не было.
Месть? Все требует доказа�
тельств.

Для четырехлетнего расследова�
ния 6 томов уголовного дела, на�
верно, не много. Но мы в основном
зависели от времени получения ин�
формации из Москвы. Мы могли
ждать один листочек две�три не�
дели, потом шли дальше, оттал�
киваясь от нее, получали другую
справку. К сожалению, преступни�
ки идут в ногу со временем, при�
думывают все более сложные схе�
мы связи между собой.

День за днем мы проводили оп�
ределенный комплекс техничес�
ких мероприятий, пока наконец
не нащупали ту связь, существо�
вание которой можно было дока�
зать между Гробоченко, Пота�
шовым и его убийством. Устано�
вили всю схему: кто был пособ�
ником, кто и когда приезжал в
Калугу, каким образом Радченко
осуществлял руководство поку�
шением. Когда это стало понят�

Видеокамера запечатлела,
 как киллер убегает
и роняет пистолет.

При задержании
организатору убийства было

не до самолюбования.
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Впрочем, надо признать, что
никто специально древние ри�
сунки на наших камнях и не ис�
кал. Случайно заметить их
обычно непросто, тем более что
поверхность каменных глыб по�
чти всегда обрастает мхом и ли�
шайником. Искать целенаправ�
ленно? В принципе это возмож�
но. Большие, привлекающие
внимание камни с достаточно
гладкой поверхностью, вполне
подходящей для выцарапыва�
ния долговечных рисунков, –
прежде всего это  ледниковые
валуны � у нас встречаются.
Есть среди них и почитаемые
еще с языческих времен – куль�
товые камни, на коих изображе�
ния особенно уместны. Но...
тема эта у профессионалов по�
пулярностью не пользуется.
Зато внимание любителей она
очень привлекает, тем более что
интерес к дохристианскому
прошлому нашей страны, наи�
менее изученным страницам ее
истории в последние годы рез�
ко возрос... Как водится, не все
построения и находки непро�
фессиональных исследователей
достоверны, частенько они со�
знательно или неосознанно вы�
дают желаемое за действитель�
ное, но нельзя не отдать долж�
ное  их энтузиазму.

В последнее десятилетие на�
ряду с нашей неформальной
группой «Лабиринт» большую
работу по поиску и фиксации
следов языческого прошлого
проводил молодой обнинский
исследователь Д.Гасанов. Впро�
чем, ему больше нравится, ког�
да его называют исконно сла�
вянским именем Богумил... В
«тусовке» интересующихся до�
христианскими верованиями и
обычаями он пользуется боль�
шим авторитетом, а вот среди
археологов и этнографов пока
малоизвестен. Хотя многие на�
ходки Богумила действительно
важны и интересны, а некото�
рые – потенциально – по�на�
стоящему сенсационны.  Одна
из них – «писаный камень» под
Боровском!

По словам энтузиаста, все
началось, как часто бывает, с
неясной  информации местно�
го жителя о большом валуне в
овраге у родника, почитающе�
гося святым. В мае прошлого
года втроем, вместе с такими
же увлеченными друзьями, от�
правились на указанное место
и действительно обнаружили
громадный валун. Место его –
у родника � сразу навело на
мысль о том, что камень непро�
стой. Из скудных упоминаний
в летописях известно, что такие
объекты особо почитались,
считались обиталищем духов
вод, а позднее – и олицетворе�
нием богов.

Нынешние поклонники древ�
ней веры решили оказать свя�

тыне помощь и уважение: убра�
ли накопившиеся за столетия
земляные наносы у основания,
обложили валун камнями, по�
мыли и слегка почистили по�
верхность – при этом кто�то за�

метил на нем рисунки из тон�
ких линий.  Члены мини�экспе�
диции опознали три рисунка:
звезда с восемью лучами в кру�
ге, некое крупное животное
(лось? бык? тур?) и направлен�
ная вниз стрела.

Вернувшись, ребята подели�
лись впечатлениями с едино�
мышленниками, разместили
информацию в Интернете (блог
Д.Гасанова http://bogumil13.
livejournal.com/2008/08/04/ ) –
на этом все и закончилось. Как
привлечь внимание к находке
специалистов, «варящиеся в
собственном соку» любители
просто не знали.

Между тем сообщение о кам�
не с рисунками было настолько

замечательно, что, узнав об от�
крытии, я не очень�то в него
поверил. Была даже мысль – не
сами ли «неоязычники» выцара�
пали петроглифы? Проверим. В
один из последних дней затя�
нувшейся осени я отправился в
Боровск, точнее, в довольно
большое село неподалеку.

...Здесь уже «зона тяготения
Москвы» � большая часть домов
заселена дачниками, да и отно�
шения сельчан скорее городс�
кие. Несколько встреченных
прохожих о святом роднике
слышали и указали путь к нему.
Однако это был вовсе не тот ру�
чей, где нашел камень Богумил!
В селе, между прочим, родни�
ков вообще удивительно много.

Ясность вносит одна из немно�
гих старожилок В. Хорошева:

� Святой ручей – это дальше,
за селом. Про камень ничего та�
кого не рассказывали. Ну, ходи�
ли мы туда. Вода считалась це�
лебной. Говорили, икону там
нашли у родника, я уж не по�
мню, какую...

Примерно то же сказала и
еще одна бабушка, вышедшая
из ближнего к роднику дома:
родник святой, вода целебная,
специально ходили к нему.

Увы – лежащему у источника
камню собеседницы значения
не придавали и относились к
нему равнодушно. Однако... уже
направившись к роднику, пере�
кинулся парой слов с парнем
лет тридцати, и неожиданно тот
внес важное дополнение:

� Я местный, но к рассказам
стариков не прислушивался.
Что про камень говорили у род�
ника? Вроде бы кресты на нем
нарисованы какие�то...

Принципиально важным этот
«обрывок преданий» представ�
ляется не только потому, что
свидетельствует о давности ри�
сунков. Несколько лет назад в
Вологодской области также был
обнаружен камень с древними
рисунками – уже ставшее зна�
менитым «Тиуновское святили�
ще» � и его местные жители
именовали «Камень с креста�
ми»! Совпадение?

«ПИСАНЫЙ КАМЕНЬ»
под Боровском?
«Писаными камнями» в прошлом на Урале и в Сиби+
ри нередко называли камни и скалы с высеченными
и нарисованными на них древними рисунками  (пет+
роглифами и писаницами). В Карелии, впрочем,
чаще говорили о «бесовых следках»... А у нас, на
землях Московии? А у нас таких почти и неизвестно.
В Белевском музее с некоторых пор лежит издавна
почитавшийся гранитный валун, на котором вроде
бы угадываются три петроглифа. Однако, насколько
я знаю, не все специалисты считают их вполне убе+
дительными, уж очень похоже на игру природы...

Более четко прорисованные
громовой знак и лось (?).

Фото и интерпретация
Богумила ГАСАНОВА.

Сторона с рисунками.

Но пора взглянуть и на сами
рисунки. Спускаюсь к камню
и... не вижу их! Только при�
смотревшись, можно заметить
неглубокие бороздки. Да – это
явно не творение современни�
ков, те бы нарисовали куда чет�
че. Возникает даже  вопрос – а
есть ли рисунки вообще? Очень
уж линии на камне напомина�
ют ледниковые царапины. Все
просто – тащил ледник камни,
терлись они друг о друга, вот и
остались «шрамы»...

Пожалуй, «лось» и «стрела»
могли образоваться именно та�
ким путем, но вот круг со звез�
дой внутри... Мало того, что
само по себе естественное по�
явление такого упорядоченного
рисунка невероятно – так еще
и знак этот хорошо известен ис�
торикам. Это один из древней�
ших известных символов, в ор�
наментации и украшениях ис�
пользуется с незапамятных вре�
мен до наших дней – на многих
резных наличниках именно та�
кие шести� или восьмилучевые
звезды в круге. По мнению наи�
более известного специалиста
по истории и культуре языче�
ства Б.Рыбакова, это солярный
знак. Он означал небесный
огонь, даже конкретнее – ша�
ровую молнию и являлся одним
из символов древнеславянского
бога�громовержца Перуна. На
культовых камнях и каменных
изваяниях подобные знаки из�
вестны – летом этого года я сам
осматривал небольшую стелу,
украшенную ими, в Чувашии.

Словом, рубить с плеча нельзя
– боровский камень обязательно
должны осмотреть специалисты,
и не только археологи общего
профиля, но и специалисты�
трассологи, способные отличить
природные царапины от нане�
сенных искусственно и даже ска�
зать – какими именно инстру�
ментами. Необходимо сделать и
более точную прорисовку повер�
хности валуна – нельзя исклю�
чить, что при этом выявятся и
другие рисунки.

Мы обязательно вернемся к
камню будущим летом и со сво�
ей стороны сделаем все, чтобы
ввести его в научный оборот.
Независимо от результатов эк�
спертизы «рисунков» этот
объект вполне заслуживает,
чтобы стать как минимум гео�
логическим памятником, инте�
ресной достопримечательнос�
тью этого все более популярно�
го у туристов и экскурсантов
региона. В то же время пока я
сознательно не называю место�
нахождение камня и прошу от�
нестись к этому с пониманием:
милиционера к нему не приста�
вишь, а выделить древние над�
писи среди «дуристских» авто�
графов  всегда непросто...

В заключение, как всегда, мы
просим читателей, знающих о
почитаемых в народе камнях
или хотя бы просто носящих
собственное имя,  написать (по�
звонить) нам и рассказать о них.
С автором можно связаться по
адресу: coturnix_sapiens@mail.ru,
тел 8�906�645�87�08.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Стела с солярными знаками в Чувашии.
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� Когда готов ученик, найдет�
ся и учитель. Так произошло и со
мной. Я случайно наткнулся на
журнал, в котором объявлялся
набор в школу бойцов нин�дзюцу
(в буквальном переводе это слово
означает «искусство быть неви�
димым»). Хотя первое прикосно�
вение к подобной технике я ис�
пытал в армии: служил на гра�
нице, и дали нам как�то такое
задание � снять часового. Тогда�
то в первый раз я и увидел «звез�
дочки», они же сюрикены. Это
было в 1987 году. А о ниндзя я уз�
нал, как и все, наверное, из аме�
риканских фильмов. Конечно, это
было кино, но тем не менее все
техники, которые там показы�
вались, присутствуют в техни�
ке ниндзя.

Нин�дзюцу не похоже ни на
один вид боевых искусств. На�
верно, потому, что это и не бой
в прямом понимании слова.
Скорее это познание своих при�
родных сил, посредством кото�
рого человек приходит в состо�
яние осознанности.

� Мы проводим занятия по
традиционным боевым искусст�
вам с духовными, медитационны�
ми практиками, с оружием и без,
с тем гармоничным кругом зна�
ний, который позволяет челове�
ку быть не только мастером ру�
копашного боя, но и научиться
смотреть на жизнь счастливы�
ми глазами и уметь радоваться
всему.  Если пытаться обозна�
чить смысл нин�дзюцу, то полу�
чится, что это параллельное раз�
витие тела и духа. С увереннос�
тью могу сказать, что этому
традиционному боевому искусст�
ву (а не спортивному) обучают
только в нашей организации.

И эта уверенность Андрея Са�
мохина обоснованная. Ведь в
спорте нужно победить против�
ника, а в традиционном искус�
стве, таком как нин�дзюцу, по�
бедить себя, свои отрицатель�
ные качества, которые мешают
полноправно жить и радоваться
жизни.

� В спортивных соревнованиях
планка бойца начинает заклини�
вать в другую сторону. Человек
стремится одерживать победы.
Это такой узкий коридорчик –
стремление повесить один, по�
том второй пояс, стать чемпи�
оном. А наша задача – гармонич�
но развиваться. И нет здесь ни�
каких тайных знаний, их вообще
нет, вся тайна – это мы сами.

Заниматься нин�дзюцу при�
ходят самые разные люди, что
еще раз доказывает самобыт�
ность этого искусства. Вообще,
нин�дзюцу – это клановая сис�
тема, а клан – это родовое со�
общество.

� У нас занимаются наши люди,
друзья друзей, такая своеобраз�
ная семья. Иногда приходят люди

посторонние, но это правильно,
клан должен пополняться, осве�
жаться. Ведь и Япония (праро�
дительница нин�дзюцу) до опре�
деленного времени была закрытой
страной, но потом она откры�
лась, поняв, что все закрытое
рано или поздно вымирает.

Как таковых наборов в школу
не происходит. И, возможно,
дело здесь как раз в том, что
«когда готов ученик, найдется и
учитель». Случайные люди бы�
стро отсеиваются, да их, как
правило, и не бывает.

� Детская группа у нас с 6 до
12 лет, взрослая с 12�13 и выше.
Предела нет. Сейчас один чело�
век занимается – ему 63, сегод�
ня на тренировку пришел человек
с ограниченными возможностями
(хотя Андрей и не верит в огра�
ниченные возможности, но так
уж людей назвало государство).

Скажите слово «ниндзя», и всем сразу представится
человек в черном по самые глаза одеянии, с мечом
или сюрикенами, стремительный, ловкий, как из
фильмов, который умеет лазать по стенам и загадоч+
но исчезать, ставя в тупик растерянных противников.
А между тем самый главный противник ниндзя – это
он сам. О том, как так получилось, и о традиционном
искусстве нин+дзюцу мы побеседовали с Андреем
Самохиным, руководителем Калужской региональ+
ной общественной организации восточных боевых
искусств «Будзинкан Тэнгу Нин+дзюцу».
Сама организация была зарегистрирована в 1998
году. Хотя история, предшествующая ее созданию,
имеет свой конкретный временной период.

фестивалей боевых искусств, нас
приглашали и на юбилей Северо�
Западной академии, и на откры�
тие одного известного автосало�
на, на дне города выступали. Еще
в Туле и в Брянске в цирке. Наше
искусство позволяет многое по�
казать, у нас есть работа со
всем: с огнем, со стрельбой, с ки�
данием предметов, с экстремаль�
ными действиями, то есть рабо�
та на шестом чувстве. И это
всегда интересно, смотрибельно.

� На корпоративах выступае�
те? – задаю Андрею скорее ри�
торический вопрос.

– Нет.
О Японии Андрей может рас�

сказывать часами. Думаю, сто�
ит заочно согласиться с ним,
что это изумительная страна.

� В той жизни я был самураем,
и поэтому, когда в 2005 году в
первый раз приехал туда, то по�
чувствовал родину.

� В той жизни вы сделали себе
харакири?

� Нет, у меня было двое детей,
одного я успел обучить воинско�
му искусству, второго – нет. Я
ушел на войну и оттуда не при�
шел.

� Вот сейчас обучаете.
� Абсолютно верно. Вы знаете,

что задача каждого человека в
этом мире – найти себя. Неваж�
но в чем: в боевых искусствах, в
журналистике. Если нашел себя,
все будет интересно и в кайф.
Его не будет волновать, какая
сегодня погода – дождь, снег,

солнце. Какая разница? Погода
наша. Подружитесь с природой,
тогда вся погода будет хорошая.
Кто�то себя находит еще в дет�
стве, кто�то позже, а кто�то
всю жизнь ищет и не находит.

� Вы не хотите переехать в
Японию?

� Хочу.
� Почему?
� Нравится мне эта страна. С

каждым шагом после прилета в
Японию ощущаешь, что там все
сделано для человека. Там есть
дорожка, а рядом с ней еще одна.
Если не хочешь идти, то просто
едешь. Везде�везде какие�то ме�
лочи, которые говорят о заботе
и внимании к людям. Там запре�
щено в общественных местах
громко разговаривать  по мобиль�
ному телефону. У нас ведь как?
Я еду из Москвы. Какой�то му�
жик кричит на весь автобус:
«Маня! бутылочку купи и карто�
шечки поджарь! Картошечки,
сказал!» Какое же бескультурье!

А еще раз в год в Японии цве�
тет сакура. А это, как уверяет
Андрей, ни с чем нельзя срав�
нить.

� Японцы радуются этому каж�
дый год как дети. Они ценят, лю�
бят и чувствуют свою природу.

До Японии Андрей Самохин
поднимался по длинной лесен�
ке поездок и встреч, хотя и Япо�
ния – это только очередная сту�
пенька (если я правильно поня�
ла философию нин�дзюцу),
просто с этой ступеньки вид уж
больно завораживает.

� В начале 90�х поехал на пер�
вый для себя семинар в Москву.
Собралось нас под 100 человек со
всего бывшего Советского Союза.
Занимались мы и на Украине, в
Харькове. Мы приезжали на не�
делю: занимались и в лесах, и на
полянах, потом уезжали, через
месяц приезжали снова. 19 янва�
ря 1995 года мы сдали инструк�
торские выпускные экзамены в
Харькове, и тогда же попроща�
лись со своим учителем, он ска�
зал фразу, как в фильме: «Я обу�
чил вас всему, что знаю, теперь
вам лучше поехать за рубеж» � и
дал нам несколько адресов. Конеч�
но, многие после этого отсеялись,
видимо, кто�то думал, что сра�
зу научится бегать по стенам, а
остальные хотели заниматься,
лежа на диване. Потом были
тренировки в Германии, и, нако�
нец, в 2005 году нас представили
японским мастерам и 34�му пат�
риарху школы нин�дзюцу «Тока�
гурэ» Масааки Хацуми. Кстати,
родился он в 1931 году, но нахо�
дится  в отличной форме и сам
лично до сих пор преподает мас�
тер�классы. В этом году мы
тоже собираемся в Японию – в
марте, апреле там очень краси�
во. Из Калуги впервые поедет
одна девочка и парень, который
уже ездил с нами.

Говорят, ниндзя могли исче�
зать на глазах у изумленной тол�
пы – это ли не чудо? На самом
же деле для этого они применя�
ли ослепляющие смеси, дымо�
вые завесы, а сами «растворя�
лись». Кто�то расстроится – вот
так, очередное, мол, фокусни�
чество. Да, таких чудес не бы�
вает, но бывают чудеса лучшие.
Когда человек счастлив сам по
себе, точнее, сам в себе, не рас�
трачивается на ненужные жиз�
ненные мелочи, а копит себя,
но не с тем, чтобы потом потра�
тить на дорогой автомобиль или
праздные пирушки, а потратить
на дело, тепло и внимание к
ближнему.

Это ли не радость, когда на
занятиях старается маленький
ребятенок, и в нем говорит не
жажда победы, а жажда позна�
ния, когда пожилой человек
вдруг обнаруживает в себе тягу
к жизни, а двое парней, отраба�
тывающих захваты, увлекают за
собой третьего, чьи возможно�
сти ограничило именно госу�
дарство, но никак не его внут�
ренний мир.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото Алексея  САРЛЕЙСКОГО.

Искусство быть
невидимым
Искусство быть
невидимым
Искусство быть
невидимым
Искусство быть
невидимым
Искусство быть
невидимым
Искусство быть
невидимым
Искусство быть
невидимым

Стараюсь каждый год брать од�
ного�двух детишек, которым
меньше шести. Два года назад
взял мальчика, которому было 3,5
года, по развитию он немного
опережал сверстников.

Как таковых соревнований по
нин�дзюцу нет. Но есть показа�
тельные выступления.

� По воскресеньям у нас прово�
дятся поединки. Мы практичес�
ки всегда участвуем в показа�
тельных выступлениях различно�
го уровня.  Не только в рамках
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� В конце 2008 года вышел президен�
тский указ о создании новой Федераль�
ной службы государственной регистра�
ции, кадастра и картографии. С какой
целью она создана, в чем её преимуще�
ства по сравнению с прежней систе�
мой государственной регистрации прав
на недвижимость, в чем её полезность
для населения?

� Указ вышел не о создании новой
службы. Указ звучит так: «О Феде�
ральной службе государственной ре�
гистрации, кадастра и картографии».
По смыслу указа упраздняется Феде�
ральное агентство кадастра объектов
недвижимости и Федеральное агент�
ство геодезии  и картографии. Их
функции переданы Федеральной
службе росрегистрации. В связи с
этим служба была переименована и
наделена новыми полномочиями. Все
решаемые службой задачи направле�
ны на повышение качества и доступ�
ности предоставляемых государствен�
ных услуг по регистрации прав на не�
движимость и ведению кадастрового
учета за счет упрощения процедур,
сокращения сроков их оказания, сни�
жения административных издержек,
связанных с получением данных ус�
луг, внедрения единых стандартов
комфортного обслуживания заявите�
лей.

Два органа исполнительной власти
были упразднены, их функции перешли
к нашей службе, которая переименова�
на таким образом. Хочу сказать, что не�
сколько лет государство содержало,
тратило большие деньги на службу Рос�
регистрации, которая занималась реги�

страцией прав, и на службу Роснедви�
жимости (Федеральное агентство када�
стра объектов недвижимости). В этой
среде процветала коррупция, монопо�
лия юридических решений при трак�
товке действующего законодательства
чиновниками. Для государства стало
обременительно содержать большую
армию таких чиновников, которые дуб�
лировали друг друга. Пришло время на�
вести порядок, создать новую систему.
Поэтому и было принято такое реше�
ние.

� Наших читателей беспокоит, не
приведут ли реорганизация, объедине�
ния, соединения к усложнению регист�
рации прав на недвижимость и удоро�
жанию этого процесса в Калужской об�
ласти. Проще говоря, не запутаются
ли наши жители и особенно пенсионе�
ры в этих табличках, в наименовани�
ях ведомств, «окнах», не станет ли
оформление собственности дороже?

� Никакая реорганизация не долж�
на повлиять на интересы и права
граждан. Это означает, что реоргани�
зация проходит постепенно и в не�
сколько этапов. Первый этап – объе�
динение центральных аппаратов Рос�
регистрации, Росне�движимости и
Роскартографии, который уже завер�
шен. Преобразования по регионам
разделили на три этапа. Объединение
будет проходить по мере готовности.
Предполагается, что органы Росрее�
стра в Калужской области  объеди�
нятся к 1 июня 2010 года. В настоя�
щее время территориальные органы
Росреестра частично уже работают по
принципу «единого окна».

В Великом Новгороде археологи не так давно нашли берестя+
ную грамоту, а там такой сюжет. Некий управляющий имением
раздавал крестьянам землю под покосы. Местный священник
решил, что без документа от владельца земли эти действия
противозаконны. И стал грозиться привязать траву на ворот, то
есть, вероятно, повесить беднягу «менеджера» на веревке из
пеньки. Чтобы такой участи избежать, управляющий умолял
землевладельца прислать ему нужный документ. Найденная
грамота датирована XV веком. Вывод простой: во все времена
лучше распоряжаться собственностью, имея на то законные
основания.
Руководитель Управления Федеральной регистрационной служ+
бы по Калужской области – главный государственный регистра+
тор Александр Майшук – в среде федеральных чиновников обла+
сти новая персона. В связи с этим у нас к нему несколько
вопросов, которые интересуют наших читателей.

Несколько слов хотелось бы сказать
о государственной пошлине. За регис�
трацию прав взимается государствен�
ная пошлина, размеры которой уста�
новлены действующим законодатель�
ством.

� Среди наших читателей немало тех,
кто потратил своё время, нервы на ре�
гистрацию недвижимости, выслушав
грубость и хамство от чиновников раз�
ных ведомств на пути к заветному сви�
детельству. В этой ситуации читате�
лей волнует вопрос о том, сохранят ли
юридическую силу имеющиеся свидетель�
ства, не заставят ли их вновь проходить
процедуру регистрации?

� В настоящее время все свидетель�
ства имеют равную юридическую силу.

Некорректное, грубое поведение не�
приемлемо для государственных служа�
щих. Госслужащий обязан быть вежли�
вым и внимательным по отношению к
тем, кто обращается в государственный
орган. Но если он пренебрегает служеб�
ными обязанностями, проявляет чван�
ство или хамит, он рискует потерять ра�
боту. О наличии таких фактов необхо�
димо сообщать руководству управле�
ния. В управлении существует телефон
доверия, обращение можно разместить
на нашем интернет�сайте www.ufrs�
kaluga.ru. Там же граждане могут найти
всю интересующую информацию о ра�
боте управления, узнать последние но�
вости, изменения законодательства в
сфере государственной регистрации
прав на недвижимость. Недавно он был
обновлен.

Задача нашей службы � предельно уп�
ростить для населения всю процедуру
оформления недвижимости, сделать эту
государственную услугу действительно
доступной и качественной, исключив
саму возможность бюрократических
проволочек, часто сопряженных с кор�
рупцией. Очередь – это реакция насе�
ления на сложность процедуры кадаст�
рового учета и государственной регис�
трации.

Своей первоочередной задачей, как
руководитель, считаю упразднение оче�
редей как явления во всех территори�
альных органах Росреестра в Калужс�
кой области и обеспечение реальной
доступности государственной услуги
для населения, чем серьезно обеспоко�
ены руководитель Росреестра С.Васи�
льев и губернатор области А.Артамо�
нов.

Подготовил
Сергей ИВАНОВ.

Новые полномочия
новой службы

Необходимо сказать, что словосоче�
тание «одно окно» давно уже мелькает
в материалах региональных СМИ и в
рекламах разного рода в г.Калуге. На�
пример, существует «одно окно» ка�
зенного предприятия Калужской обла�
сти «Бюро технической инвентариза�
ции». Можно сколько угодно деклари�
ровать принцип «одного окна», таб�
лички с этим названием сегодня
можно увидеть во многих городах об�
ласти, но, по сути, эти окна таковыми
не являются.

Зачастую в «одних окнах» сидит не�
кий юрист�предприниматель, который
за деньги соберет вам необходимые до�
кументы и передаст их знакомым чи�
новникам для оформления. Принцип
«единого окна» Росреестра, который
реализуется в 2010 году, заключается
в том, что гражданин (правооблада�
тель), сдав в «единое окно» подразде�
ления Росреестра свои документы, од�
новременно сможет поставить на ка�
дастровый учет и провести государ�
ственную регистрацию прав в срок до
15 дней, заплатив госпошлину, четко
регламентированную действующим за�
конодательством. Также дешево и не�
сложно будет получить необходимую
информацию из архива Росреестра.

Объединенным территориальным ор�
ганом будет решен вопрос открытия
многочисленных единых окон совмес�
тного приема документов  по принци�
пу «регистрация�кадастр» в области.

×ÒÎ ÏÎ×ÈÒÀÒÜ

ле же вот что. Если бы у автора
было плохо со вкусом, то он
своей книге дал бы название
типа «На взлете» или «На высо�
те». Однако со вкусом у автора
все нормально, поэтому и на�
звание он выбрал внятное и не
содержащее ни грана пафоса �
«Автобиографическая повесть
генерального директора».

Из названия следует, что зна�
менитый глава знаменитого
предприятия писал свою книгу
сам, не прибегая к услугам ли�
тературных негров – так оно и
есть.  Тем не менее текст книги
не грешит и «литературностью»,
которой грешат  мемуарные со�
чинения иных бывалых и заслу�
женных людей. Здесь есть фак�
ты, здесь есть субъективные
оценки событий, здесь есть воз�
даяние по заслугам, здесь есть

юмор, здесь есть даже лирика.
Но нет здесь ни поэтических ги�
пербол, ни сомнительных эпи�
тетов, ни чрезмерных характе�
ристик. В общем, книга эта на�
писана строго по завету его тез�
ки Александра Пушкина –
«Пиши, как говоришь».

И действительно, в процессе
чтения автобиографии Алек�
сандра Ромашина невольно
слышишь его голос и невольно
к этому голосу прислушива�
ешься. А Александру Гаврило�
вичу есть что рассказать чита�
телям, хотя он в аннотации
уверяет нас, что большинству
жителей Обнинска книга  бу�
дет неинтересна: «Эта книга не
для массового читателя, это не
художественная литература, но
прежде всего для ветеранов и
сотрудников ОНПП «Техноло�

гия» и для тех, кто интересует�
ся жизнью и историей нашего
поколения».

Всякое поколение состоит из
людей. А услышать рассказ о
поколении, которое, по сути,
построило наш город и город
этот прославило, из уст такого
человека, как Ромашин, – ред�
кое читательское везение. К
тому же, несмотря на обилие
технической специфики, книга
читается с возрастающим инте�
ресом: где�то уже на середине
даже законченный гуманитарий
начинает понимать что к чему
и при желании может потом
блеснуть в обществе своими эк�
склюзивными знаниями
из истории ракетостроения.

А заодно и из истории Обнин�
ска, ведь мемуары генерально�
го директора охватывают 38 лет

из 54, что существует наш город.
В принципе эта книга истори�
ческая, но только история горо�
да дана в ней в непривычном,
«авиационном» ракурсе.

Кстати об авиации. Кажется,
Туполев говорил, что некраси�
вый самолет не полетит. Пере�
фразируя знаменитого конст�
руктора, можно сказать, что и
некрасиво написанную книгу
не будут читать. Ромашинскую
книгу будут не только читать,
но и цитировать ее, и ссылать�
ся на нее. Потому что она кра�
сиво написана. Не в смысле ли�
тературности, а в конструктор�
ском смысле – каждый абзац
не случаен и имеет свое место
в общем замысле. Ничего лиш�
него.

Сергей КОРОТКОВ.
 г. Обнинск.

Написано собственноручноМемуарная книга Александра Гаврииловича Рома+
шина, три десятилетия возглавлявшего предприятие
ОНПП «Технология», оказалась гораздо интереснее,
нежели утверждает сам ее автор.

Однако об интересности кни�
ги – через пару абзацев. Внача�

Доступность
и высокое качество
государственных
услуг – одна
из главных целей
реформ правительства
России
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Калужская область вправе
гордиться тем, что здесь, в селе
Богимове, с мая по сентябрь
1891 года, почти четыре меся�
ца, жил и трудился Чехов. Впос�
ледствии классик вспоминал,
что никогда так плодотворно не
работал, как в то «богимовское
лето». Здесь Чехов написал кни�
гу очерков «Остров Сахалин»,
повесть «Дуэль», рассказ
«Бабы», множество фельетонов.
В Богимове им были найдены
сюжеты для рассказов «Дом с
мезонином» и «Попрыгунья»,
пьесы «Чайка». Именно здесь
Антон Павлович впервые стал
подписывать произведения сво�
им полным именем, а до тех пор
он использовал псевдонимы,
наиболее известный – Антоша
Чехонте.

Увы, дом с мезонином, усадь�
ба помещика Евгения Былим�
Колосовского в селе Богимове
Ферзиковского района, сейчас
выглядит заброшенным и нуж�
дается в серьезной реставрации.
С каждым годом пустующий
дом все больше ветшает и с те�
чением времени может быть
полностью утрачен. Еще не�
сколько лет назад в этом здании
находилось отделение област�
ной психиатрической больни�
цы. Сейчас дом, являющийся
памятником истории и архитек�
туры, находится в областной
собственности. Более десяти лет
назад губернатор области, а
ныне член Совета Федерации
Валерий Сударенков, рассмат�
ривал идею создания в этом
доме музея Чехова. А впервые с
этой идеей в областной прессе
около двадцати лет назад выс�
тупил писатель�краевед, автор
нескольких книг о Чехове Алек�
сандр Кандидов. В Богимово
приезжали председатель Союза
театральных деятелей Алек�
сандр Калягин и министр куль�
туры России Михаил Швыдкой,
чтобы на месте оценить затра�
ты на реставрацию усадьбы с
последующим открытием здесь

музея. Сумма оказалась неподъ�
емной не только для областно�
го, но и для федерального бюд�
жета – 200 миллионов евро!
Именно так оценили эксперты
федерального министерства
культуры весь комплекс работ
по восстановлению дома с ме�
зонином и созданию в нем му�
зейных экспозиций.

На финише года в Калуге с
рабочим визитом побывал ми�
нистр культуры России Алек�
сандр Авдеев, который о воз�
можности открытия в Богимо�
ве чеховского музея сказал бук�
вально следующее: «Я знаком с
результатами экспертных оце�
нок Михаила Швыдкого по со�
зданию в Богимове музея Чехо�
ва. Но речь шла о том, что му�
зей в случае его создания не бу�
дет являться федеральным
учреждением культуры. Следо�
вательно, его создание должно
финансироваться из областного
и муниципального бюджетов.
Но в последнее время в Калуж�
ской области эта идея не обсуж�
далась, что, вероятно, связано с
объективными финансовыми
трудностями. А мы, из мини�

стерства культуры, эту идею ис�
кусственно навязывать вашему
региону не будем. Тем более что
федеральный центр сейчас не в
состоянии финансировать по�
добного рода музеи. Министер�
ство готово будет оказать мето�
дическую помощь при форми�
ровании экспозиций в случае
открытия в Богимове музея. Но,
видимо, эта задача в ближайшие
годы вряд ли будет решена…»

А жаль. Ведь в России памят�
ные чеховские места можно пе�
речислить на пальцах одной
руки: Таганрог, Мелихово и
Южно�Сахалинск. Ялта не в
счет, это Украина. В Богимове
в случае создания здесь музея
можно было бы проводить че�
ховские литературно�театраль�
ные фестивали. Такое предло�
жение высказывал на страницах
«Вести» главный режиссер Ка�
лужского областного драмати�
ческого театра Александр Плет�

Константин Станиславский, построивший свою
театральную систему на драматургии Чехова, назы+
вал этого классика «великим Ч.» Сегодня, пожалуй,
трудно найти более современного писателя, чем
Чехов, чьи проза и пьесы удивительно созвучны
нашему времени, даже столетие спустя. Чехов –
один из немногих русских классиков, чьи произведе+
ния изучаются во многих странах мира.

На часах – время Ч
29 января исполняется 150 лет
со дня рождения Антона Павловича Чехова

нев. Кроме того, это село свя�
зано с именем еще одного ве�
ликого россиянина – Василия
Прончищева, который в XVIII
веке вместе с еще одним нашим
земляком Семеном Челюски�
ным прокладывал морские пути
в Северном Ледовитом океане,
открывал новые острова, иссле�
довал ранее неизведанные се�
серные земли… Прончищевы
владели этим селом до Былим�
Колосовских. А личность Васи�
лия Прончищева послужила Че�
хову основой для создания об�

раза фон Корена, героя повести
«Дуэль».

«Для того чтобы создать в Бо�
гимове чеховский музей, нуж�
но искать внебюджетные ис�
точники, � считает заместитель
министра культуры области,
руководитель областной орга�
низации Союза писателей Рос�
сии Вадим Терехин, � это мо�
гут быть пожертвования спон�
соров и меценатов, которым
небезразлично творчество Ан�
тона Павловича.  Подобные
примеры можно привести,
вспоминая юбилеи Пушкина и
Гоголя, когда при поддержке
меценатов выпускались новые
издания этих классиков, экра�
низировались их произведения,
осуществлялись театральные
постановки, открывались лите�
ратурные фестивали… В усло�
виях жесткой бюджетной эко�
номии говорить о масштабных
проектах в сфере культуры не
приходится. Поэтому надо при�
зывать представителей бизнеса,
руководителей крупных про�
мышленных предприятий про�

явить патриотизм и отдать дань
памяти великому русскому пи�
сателю и драматургу. То же са�
мое можно сказать и о прове�
дении в Богимове литературно�
театрального фестиваля. В об�
ластном бюджете средств на его
организацию нет, хотя такой
фестиваль, бесспорно, нужен.
Но это вовсе не значит, что ми�
нистерство культуры области
остается безучастным к юби�
лею Антона Павловича Чехова.
8 февраля в доме�музее декаб�
риста Гавриила Батенькова от�
крываются чеховские юбилей�
ные мероприятия. В интерьере
дома�музея будет показана че�
ховская пьеса «Три сестры» в
постановке главного режиссе�
ра областного драматического
театра Александра Плетнева.
Там же откроется цикл литера�
турных вечеров «Читаем Чехо�
ва». Экспозиции, посвященные
литературному наследию Чехо�
ва, будут открыты во многих
наших библиотеках, там же бу�
дут проводиться читательские
конференции, посвященные
юбилею Чехова. Надеюсь, что
юбилей классика не останется
без внимания широкой обще�
ственности и меценатов».

Конечно, прекрасно, что для
восстановления объектов соци�
альной сферы в области стали
проводиться благотворительные
марафоны. Но почему бы не
провести подобный марафон по
сбору средств на восстановление
дома с мезонином в селе Боги�
мове и для создания там музея
Чехова и Прончищева?! Убеж�
ден, что это благое начинание
поддержали бы тысячи наших
земляков, и не только они. Во
Франции, Швеции, Германии,
Японии и Корее, которые раз�
местили в нашем регионе свои
крупные промышленные произ�
водства, Чехова тоже знают и
любят. Поэтому можно рассчи�
тывать на участие в этом добром
деле и наших зарубежных инве�
сторов. Чеховский музей в Бо�
гимове смог бы стать одним из
наиболее привлекательных тури�
стических объектов в нашей об�
ласти. Будет горько, если нашим
потомкам останутся руины на
месте усадьбы Былим�Колосов�
ского, в которой в течение по�
чти четырех месяцев жил и тво�
рил Чехов.

Игорь ФАДЕЕВ.

Александр Авдеев.

Вадим Терёхин.

Усадьба Былим�Колосовских в селе Богимове.

Антон Чехов в 1891 году.

А.П.Чехов.
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Нынешний председатель ре�
гиональной общественной орга�
низации Владимир Колосков те
советские времена определяет
как расцвет «правильной охо�
ты». Увеличение поголовья
дичи, организация расселения
животных, охрана живности от
браконьеров – все тогда строи�
лось по четким правилам. «У
нас была самая большая добро�
вольная специализированная
дружина по борьбе с браконье�
рами, � вспоминает Владимир
Николаевич. �  Раньше мы со�
ставляли до девятисот протоко�
лов по рыбной ловле и около

шестисот – по охоте. Сегод�
ня хорошо, если десяток
наберется. Тогда глав�
ным сдерживающим от
развала фактором был
Александр Громов, сек�
ретарь облисполкома. С
его уходом с поста нача�
лось разбазаривание
природной среды облас�
ти, дележка охотугодий.
Ведь вы подумайте, в Ива�
новской области сегодня
лишь три охотпользователя, а
у нас 87! Увы, для большинства
из них главное – это прибыль,
а не сохранение и приумноже�
ние животного мира».

65 лет
исполнилось
Калужской
областной
общественной
организации
охотников
и рыболовов

Не прошло и года после окончания Великой Отече+
ственной, а в регионе уже обратили внимание на
сохранение животного мира. Да+да, не удивляйтесь!
Вопреки расхожему мнению сообщества охотников и
рыболовов издревле первой своей задачей ставили
именно сохранение и приумножение живности. В
позапрошлом веке в России существовало «Импера+
торское общество размножения охотничьих и про+
мысловых животных и правильной охоты», некий
аналог «Росохотрыболовсоюза» доперестроечных
времен.

С такого вот невеселого пас�
сажа начался наш праздничный
юбилейный разговор. Понять
Владимира Колоскова можно,
ведь он радеет душой за сохра�
нение животного мира области.
Помнит, как в 1982 году было
добыто 230 волков. Сегодня эти
«санитары леса» порой беспре�
пятственно забираются в дерев�
ни, уничтожая скот. Помнит и
сданные в те годы десятки тонн

рыбы и мяса. Но главное
– он помнит, что в
лесах водилось
много дичи! Се�
годня есть райо�
ны, где полнос�
тью выбиты все
косули, лоси, ка�
баны.

Г л а в н ы м и
причинами всего

этого он считает
отсутствие «еди�

ноначалия» в делах
охоты на федераль�

ном уровне. Однако
Владимир Николае�

вич  верит, что все
равно уже в скором
времени вновь в Рос�
сии будет введен еди�
ный охотничий билет,
коммерческие струк�
туры, поделившие
нынче охотничьи де�
лянки и стригущие ку�
поны, будут обязаны
не только выдавать
лицензии на отстрел,
но и заниматься раз�
ведением животных.

А между тем, не�
смотря ни на что, Ка�
лужское общество
охотников и рыболо�
вов продолжает ак�
тивно работать. Се�
годня в его рядах око�
ло 16 тысяч жителей

региона. По итогам дея�
тельности мы уверенно почти
каждый год занимаем третье ме�
сто в ЦФО, после Москвы и
Ярославля. Два года назад наши
охотники заняли девятое место
на выставке в Твери из шести�
десяти участников. Общество
сумело сохранить два един�
ственных в России инкубацион�
ных цеха по разведению рыбы
– в Людиновском и Кировском
районах.

Отдельно стоит сказать о про�
водимых обществом выставках
охотничьих собак. Дипломы,
полученные на них, являются
самыми престижными в стране.
А условия их проведения не�
сравнимы ни с какими другими.
Об этом постоянно говорят го�
сти этих праздников  из многих
регионов России. Два раза в год,
летом и зимой, окрестности
охотничье�рыболовной базы
«Рождественские пруды» огла�
шает многоголосый лай верных
спутников охотников. Кстати,
именно калужское общество
впервые начало проводить во
время зимней выставки лаек со�
ревнования по охотничьему би�
атлону. Наша инициатива при�
шлась по душе, и сегодня по�
добные забеги на охотничьих
лыжах стали традиционными во
многих краевых и республикан�
ских обществах.

Кстати, 65 лет – дата офици�
альная. Если же раскрыть доре�
волюционный справочник «Об
охотничьих обществах», выпу�
щенный в Санкт�Петербурге в
1912 году, то там сказано, что
Калужское охотничье общество
было образовано 12 февраля
1900 года. Таким образом, се�
годня неофициально охотники
земли Калужской могут отме�
тить 110�летие своего общества.

О том, что подобная структу�
ра жизненно необходима, в об�
ласти понимают и руководите�
ли региона. Многие из них по�
стоянно приезжают на выстав�
ки. К торжественному собра�
нию, посвященному 65�летию
организации, приветствие на�
правили и губернатор области
Анатолий Артамонов, и предсе�
датель Законодательного Со�
брания региона Павел Каменс�
кий. Получили калужские охот�
ники поздравления и из «Рос�
охотрыболовсоюза», и от своих
друзей�коллег из соседних об�
ластей.

Главное, к чему призывает се�
годня председатель общества
Владимир Колосков, не уны�
вать, не вешать голову, черная
полоса практически пройдена и
охотничий рожок вновь застав�
ляет биться сердце охотников,
вздрагивать и поднимать уши их
четвероногих спутников.

Владимир АНДРЕЕВ.

Владимир Колосков.

РОЖОК ЗОВЁТ!РОЖОК ЗОВЁТ!РОЖОК ЗОВЁТ!РОЖОК ЗОВЁТ!РОЖОК ЗОВЁТ!РОЖОК ЗОВЁТ!РОЖОК ЗОВЁТ!
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Разыскивается КОТОВ Эдуард Юрье�
вич.

Из истории поиска: «Его маму звали Ва�
лентина. Наши отцы были родными брать�
ями, но, к сожалению, давно умерли. По
последней информации, Эдуард проживал в
г.Калуге».

Разыскивается ПИСКАРЁВА Татьяна
Семёновна.

Из истории поиска: «Вместе работали
на Калужском радиоламповом заводе. Жили
вместе в общежитии. Хотелось бы узнать
о дальнейшей судьбе Татьяны, но ее новый
адрес был утерян. Помню, что в 1989 году
она жила в семейном общежитии от заво�
да».

Разыскивается ЯРЫГИНА (девичья фа�
милия) Раиса Кузьминична.

Из истории поиска: «Мой отец уехал на
поднятие целины в 1953 году в Казахстан,
с. Майколь, где прожил всю дальнейшую
жизнь.

Фамилии сестер девичьи � Ярыгина и Су�
хова, имена, к сожалению, неизвестны, воз�
можно, Раиса и Елена. Знаю, что их мате�
рей зовут Ярыгина Ксения Нестеровна и
Сухова Нюра  Нестеровна».

Разыскивается СЕМЁНОВА Ирина Ива�
новна.

Из истории поиска: «Ищу двоюродную
сестру. Связь потеряна в связи с переездом.
Отец Семёнов Иван Васильевич, мать Се�
мёнова Галина Ивановна, брат Семёнов Олег
Иванович.

Хочется узнать судьбу своих родных по
линии моего отца Семёнова Сергея Василь�
евича».

Разыскивается АНТИПОВ Николай Ни�
кифорович.

Из истории поиска: «Мы вместе служи�
ли в армии в 1973 � 1975 годах. Армейская
дружба никогда не забывается, поэтому

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
хочется снова увидеться или восстановить
связь.

Прошло столько лет, но адрес Николая
помню, так как я писал его на конвертах
писем, которые Николай писал домой (у
него был очень плохой почерк, и он боялся,
что письмо не дойдёт). По известному мне
адресу писал несколько раз, но без ответа.

Думаю, он будет очень рад, да и я не мень�
ше, если наладим связь.

Живу в Германии уже 17 лет».
Разыскивается ПОТАПОВ Виктор Анд�

реевич.
Из истории поиска: «Работал на заводе

в деревне Сокатово. В 1939 году был при�
зван в армию, закончил Рязанское военное
училище, воевал. В 1944�м прислал фото из
г. Яссы.

В 50�х годах служил и проживал в Юж�
нокурильске. Последние годы жил в г. Ка�
луге».

Разыскивается МАЛЬЦЕВ Анатолий
Иванович 1929 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу брата бабуш�
ки. В девичестве бабушку звали Мальцева
Раиса Ивановна. Бабушка и ее братья и се�
стры с родителями жили в Восточной
Пруссии.

Анатолий Иванович женился и уехал в
Калугу к родителям жены. Знаю, что у них
было двое детей».

Разыскивается СОЛДАТОВ Андрей Вла�
димирович, родившийся 26 марта 1981
года.

Из истории поиска: «Ушел из дома 25
июля. В тот день был с друзьями на даче на
Малинниках. С тех пор нет вестей».

Разыскивается МИФТАХОВ Ильдав Ра�
фитович 1973 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу дядю. Прожи�
вал в г. Билибино, уехал в 2007 году в город
Калугу».

Продаю коллекцию ба�
бочек вместе с их доми�
ком � норковой шубой.

* * *
Где бы найти жидкость

от снятия стресса после
снятия макияжа?

* * *
Вердикт присяжных: и

правильно сделал!

Разыскивается РУСАВСКИЙ Сергей
Александрович.

Из истории поиска: «Родился в г.Ко�
товске Одесской области. После окон�
чания школы пошел служить в армию,
служба проходила в городе Москве, где
Сергей после демобилизации поступил в
финансово�экономический институт.

Закончил и проживал в г. Калуге, а ра�
ботал в г. Москве в фирме «РИД» на дол�
жности вице�президента. Позже рабо�
тал в г.Калуге в фирме по изготовлению
мягкой мебели до 2000 года. До настоя�
щего времени ничего о нем не известно.

Я давала телеграмму на домашний ад�
рес в г.Калуге, на которую поступил от�
вет, что таковой не проживает».

Разыскивается  ИБРАГИМОВА
(ЯНОВИЧ) Наталья Владимировна.

Из истории поиска: «Ищу подругу, с
которой дружила 23 года. После этого
в 2006 году вместе с тремя сыновьями
(Денисом,  Вовой и  Ваней)  Наталья
уехала в Калугу или Калужскую об�
ласть.

Второй год не получаю от нее извес�
тий, не знаю, где она и что с ней. В на�
стоящий момент я проживаю в городе
Дзержинском  Московской области».

Разыскивается ОЗЕРОВ Денис Вла�
димирович 1981 года рождения.

Из истории поиска: «8 мая 2009 года
мой сын уехал на заработки в Россию,
предположительно в Калугу на завод
«Фольксваген». С тех пор я о нем ничего
не знаю. Его телефон не отвечает, а сам
он ни разу не позвонил».

Разыскивается АРАТОВА (ГАЛУШ�
КИНА) Любовь Анатольевна.

Из истории поиска: «Моя крестная
жила в Узбекистане, потом переехали в
Калугу, и связь потерялась».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
14 января

По горизонтали: 3. Камю.
5. Косметика. 10. Грог. 15. Па+
сека. 18. Опенок. 19. Трусы.
20. Сокол. 21. Лапа. 22. Та+
релка. 26. Ватт. 27. Разлука.
28. Танкист. 29. Визг. 31. Ар+
лекин. 32. Морс. 34. Триллер.
36. Земляника. 37. Шампунь.
41. Стон. 43. Шкура. 44. Лас+
со. 45. Тигр. 47. Помело. 48.
Сугроб. 51. Лыжи. 52. Крыша.
53. Регби. 54. Офис. 56. Сту+
день. 58. Падчерица. 62. Вра+
тарь. 66. Кран. 69. Калитка.
71. Стук. 73. Айсберг. 74. Эм+
барго. 75. Икра. 77. Карабас.
81. Плед. 82. Опера. 83. Ос+
кал. 84. Грабли. 85. Ландыш.
86. Край. 87. Самородок. 88.
Хвоя.

По вертикали: 1. Гамаши.
2. Гена. 3. Карнавал. 4. Ме+
тель. 6. Опыт. 7. Метр. 8. Трал.
9. Коса. 11. Рулька. 12. Горос+
коп. 13. Нерв. 14. Костер. 16.
Мушкет. 17. Октава. 23. Аб+
рам. 24. Емеля. 25. Книги. 29.
Вальс. 30. Герань. 32. Мину+
та. 33. Сахар. 35. Лукоморье.
38. Мясорубка. 39. Самовар.
40. Слесарь. 42. Танцы. 46.
Гусли. 49. Пистон. 50. Вопрос.
51. Лежак. 55. Сачок. 57.
Джойстик. 59. Драма. 60. Ежи+
ха. 61. Искра. 63. Торговля.
64. Бартер. 65. Комикс. 67.
Рекорд. 68. Обжора. 70. Зап+
лыв. 72. Ученый. 76. Арба. 77.
Каша. 78. Рено. 79. Бюро. 80.
Соло. 81. Пеня.

По горизонтали:
3. Деревянные башмаки. 5. Вы�

ставка новейших автомобилей.
10. Письмо по телефону. 15.
Платный танцор в ночном клу�
бе. 18. Спец по изготовлению бу�

лочек. 19. Детская прививка�пу�
говка. 20. Музыка из�под копыт.
21. Пионерское собрание. 22. Бой
быков. 26. «Сидячая» местность.
27. Судно�рыбозавод. 28. Воспи�
танник военного училища. 29.

Медицинская резиновая затяжка.
31. Острая нехватка времени. 32.
Город каштанов. 34. Разбойник�
свистун. 36. Озверевший «люби�
тель» природы. 37. Цирковая спе�
циальность. 41. Синематограф.

43. Вход в рай. 44. Главарь крас�
нокожих. 45. Голубой свод над
землей. 47. Неприятельница
правды. 48. Письменный пере�
чень. 51. Обостренное чувство
гурмана. 52. Сеть для золотой
рыбки. 53. Шоколадный поро�
шок. 54. Навес для автомобиля.
56. Орехи в карамели. 58. Школь�
ная наука, изучающая землю�ма�
тушку. 62. Повелитель активов и
пассивов. 66. Железная черта ха�
рактера. 69. 1/60 минуты. 71. Ро�
зовый, сиреневый, жасминовый.
73. Засмеявшаяся трагедия. 74.
Большой молот. 75. Соломонов
рудник. 77. Заведение с красот�
ками кабаре. 81. Государствен�
ный стандарт. 82. Кольцо цепи.
83. Косметическое ассорти. 84.
«Лошадки» фигуриста. 85. Невы�
сокий забор. 86. Гоночная мик�
ролитражка. 87. Упадок сил,
утомление. 88. Положительный
электрод.

По вертикали:
1. Беседа двух людей. 2. Сто�

янка на воде. 3. Латиноамерикан�
ская шляпа. 4. Растение, плодо�
носящее удочками. 6. Сын сына.
7. Отдел выдачи виз. 8. Автооб�
ладатель не только четырех ко�
лес, но и четырех колец. 9. Жена
барана. 11. Театральный игрок.

12. Удочка с катушкой. 13. На�
родное эпическое повествование.
14. Способность видеть. 16. Оп�
росный лист. 17. Самый жадный
селезень. 23. Забота попечителя.
24. Старинный стиль. 25. Манд�
раж в коленках. 29. Подслушива�
ющее насекомое. 30. Основа сыр�
ников. 32. Рука рака. 33. Висюль�
ки на коромысло. 35. Тоненькая
лапша. 38. Убыток в кассе. 39.
Лодка для кефали. 40. Совковая
сетка. 42. Математический друг
икса. 46. Голова на похмелье. 49.
Помещение для охотничьих со�
бак. 50. Ежегодные каникулы. 51.
Приглашение на дуэль. 55. Крас�
ное «море» для кильки. 57. Пе�
ревозчик на переправе. 59. «Я» в
греческом алфавите. 60. Напол�
нитель термометра. 61. На него
гонят икоту. 63. Транспорт для
бездорожья. 64. Участник состя�
зания, получивший приз. 65.
Плавленый сырок. 67. Овощная
клумба. 68. Горячий фонтан. 70.
Устаревшая чулочная ткань. 72.
Жильцы одного дома. 76. Соав�
тор Петрова. 77. Пушистый слой
на ткани. 78. Пареный корне�
плод. 79. «Старосветская» альтер�
натива доллару. 80. Мультяшный
симпатичный крошка. 81. Грузи�
ло на весах.

Есть две категории
людей, которым со�
держимое урны мо�
жет доставить боль�
шую радость � бомжи
и депутаты.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.

Если облицевать холо�
дильник изнутри зеркала�
ми, то даже в трудные
дни изобилие продуктов
будет радовать глаз.

Праздничный фейер�

верк � это доказатель�

ство того, что гора де�

нег может сгореть все�

го за несколько секунд.
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((

Астропрогноз
с 25 по 31 января

ОВЕН  (21.03�20.04)
Вы будете излучать энергию и
бодрость, поэтому спокойно и
решительно справитесь с воз+
никшими трудностями и давни+

ми проблемами. Вам могут предложить ин+
тересную и перспективную работу. Отно+
шения с близкими будут гармоничными.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Немало сил придется потратить
на работу + не печальтесь, так как
ваше боевое настроение помо+
жет все преодолеть. В выходные

займитесь обновлением гардероба и из+
менением имиджа. По возможности помо+
гите друзьям, нуждающимся в поддержке.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Неуемная энергия не позволит вам
сидеть на месте. Появится воз+
можность повернуть себе на
пользу любое стечение обстоя+

тельств, если только вам не помешает
спешка. Окружающие будут по достоинству
оценивать ваши способности. Выходные
порадуют вас появлением новых друзей.

РАК (22.06�23.07)
Неделя может подарить успех в
делах, хорошие возможности и
отличное самочувствие. Будет

нелишне продемонстрировать уверен+
ность в собственных способностях. Выход+
ные + благоприятное время для отдыха.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Чтобы не наделать глупостей, об+
думывайте свои поступки, осо+
бенно на работе. Не поддавайтесь
искушению и не начните себя жа+

леть. Дыма без огня не бывает, в том, что
происходит, есть доля и вашей вины. В вы+
ходные разногласия с близкими людьми
могут перерасти в серьезный конфликт.

ДЕВА (24.08�23.09)
Желательно сохранять в секрете
свои планы и замыслы, чтобы удач+
но воплотить их в жизнь. Вас в бук+
вальном смысле могут завалить

работой. Вы можете рассчитывать на под+
держку друзей. Уделите себе достаточно
времени на выходных.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Необходимо здраво подойти к раз+
решению сложившейся ситуации:
сейчас эмоции будут только ме+

шать. Планы на работе могут меняться на
прямо противоположные. Только не пугай+
тесь + вы блестяще справитесь с ними. В
выходные постарайтесь не переусердство+
вать с воспитанием детей.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
На работе могут возникнуть мел+
кие, легко разрешимые, но зани+
мающие много времени неприят+
ности. Они могут стать результа+

том неуверенности в своих силах и умени+
ях. Цените и уважайте свой труд + демонст+
рация самокритичности приведет лишь к
тому, что вам сядут на шею.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Лучше занять выжидательную по+
зицию и выяснить намерения ок+
ружающих. Настало время осмыс+

ления собственных достижений. Можно на+
метить себе тысячу дел разом и большую
их часть еще и с легкостью переделать. В
выходные контролируйте свои эмоции.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Терпение и способность учиты+
вать и применять на практике са+
мые разные советы и мнения по+
зволят вам блеснуть в качестве

мудрого руководителя. Несмотря на мел+
кие нестыковки и задержки в делах, не от+
ступайте от задуманного. В выходные дни
сходите в гости, навестите родителей.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Не пренебрегайте мелкими по+
ручениями, возможно, именно
так вы достигнете успеха. Воз+

держитесь от авантюр. Окунитесь с голо+
вой в текущие дела + так вы избежите инт+
риг и сплетен. Стоит обратить внимание на
знаки, которые посылает вам судьба.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вы можете реализовать самые дер+
зкие планы, а заодно и создать хо+
роший задел на будущее, улучшить

свое материальное положение. Удача бу+
дет сопутствовать вам в самых разных де+
лах. Вполне реальны проблемы с пожилы+
ми родителями, а также визит кого+то из
родственников.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Книга Иллая (Приключения)
Шерлок Холмс (Детектив)

Аватар (Фантастический боевик)
Принцесса�лягушка (Мультфильм)

Похороните меня за плинтусом (Драма)
Справки по телефону+автоответчику:

56+27+21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Принцесса�лягушка (Мультфильм)
Аватар (Фантастический боевик)

Шерлок Холмс (Детектив)
Черная молния (Приключения)

Книга Иллая (Приключения)
Справки по телефону+автоответчику:

54+82+53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
30 января, суббота, 11.00, 13.00
31 января, воскресенье, 11.00, 13.00
В.Павловскис Лисенок�плут

Справки по телефону: 56+39+47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

Мемориальный дом
Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)
До 1 февраля

«Что пройдет, то будет мило…»
Калуга в старинных гравюрах, открытках,

фотографиях
Выходной: понедельник, вторник.
Справки по телефону: 54+96+74.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 28 февраля
«Имена и судьбы»

Русская живопись XIX�XX веков из собраний
калужского и тульского музеев

Справки по телефону: 56+28+30.

Калужский
государственный музей
истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул. Королева, 2)

«Взгляд из космоса»
Выставка уникальных фотографий Земли,

фотоаппаратура
Справки по телефонам:

74+50+04, 74+97+07.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

22 января, пятница, 18.30
Р.Куни № 13
23 января, суббота, 18.30
Н.В.Гоголь Ревизор
24 января, воскресенье, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
26 января, вторник, 13.00
Малая сцена

Лодка
26 января, вторник, 18.30

Премьера
Б.Окуджава Похождения Шипова,

или Старинный водевиль
27 января, среда, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
28 января, четверг, 18.30
Ф.М.Достоевский Дядюшкин сон
29 января, пятница, 18.30
Е.Поддубная Частная жизнь королевы
30 января, суббота, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
31 января, воскресенье, 18.30
Л.Андреев Екатерина Ивановна

Справки по телефонам:
57+43+18, 56+39+48, 56+22+58.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
25 января, понедельник, 19.00

Балет Аллы Духовой «Тодес»
31 января, воскресенье, 19.00

Народный артист России
Юрий Антонов

5 февраля, пятница, 14.00
Музыкальная сказка

«Морозко»
5 февраля, пятница, 19.00
И.Кальман Сильва

Справки по телефонам:
55+11+48, 55+04+53.

Концертный зал
Калужской областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)

23 января, суббота, 17.00
Лучший джазовый голос России

Сергей Манукян
27 января, среда, 19.00

Вечера
в музыкальной гостиной

Ансамбль «Каприс»
и Эльвира Никифорова

31 января, воскресенье, 18.00
Олег Митяев

3 февраля, среда, 19.00
Вечера

в музыкальной гостиной
«Золотой век клавесина»

А.Майкапар
5 февраля, пятница, 19.00

Трио «Леди�Шлягер»
(Москва)

Справки по телефону: 55+40+88.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä

Музей-усадьба
«Полотняный Завод»

До 10 февраля
«Полтава»

Выставка, посвященная
300�летию Полтавской битвы,

из фондов Государственного музея
А.С.Пушкина

Справки по телефону: 72+16+32.

... â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр
(ул.Российских газовиков, 13)

«Свободный полет»
Выставка керамики

До 30 января
«Штрихи памяти»

Выставка к 75�летию со дня рождения
И.А.Солдатенкова

Справки по телефону: 3+10+58.

Военно-исторический
музей 1812 года
(ул.Московская, 27)

«Рождественское чудо»
Выставка

Справки по телефону: 2+27+11.

22, 29 января, пятница, 10.00, 12.00
27 января, среда, 10.00
С.Аксаков  Аленький цветочек
24 января, воскресенье, 11.00
26 января, вторник, 10.00, 12.00
М.Бартенев Снегурушка
27 января, среда, 18.00
А.Сухово�Кобылин Смерть Тарелкина
28 января, четверг, 10.00, 12.00
Е.Шварц Золушка
31 января, воскресенье, 11.00
Г.Х.Андерсен Соловей

Справки по телефону: 57+83+52.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 19)

«В поисках радости»
Цветочные композиции

мастера Лидии Андреевой
Телефон для справок: 57+90+44.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
22 января, пятница, 19.00

Муниципальный камерный хор
30 января, суббота, 17.00

Муниципальный камерный оркестр

Картинная галерея
До 24 января
Персональная выставка Елены Адарченко

Живопись
Справки по телефонам:

79+59+32, 72+32+71.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)
До 27 января

«Традиционная новогодняя»
Выставка

Справки по телефону: 57+40+42.


