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Зимою юг
футболу друг
Вадим ЖЕРДЕВ, начальник команды
футбольного клуба «Калуга»:

� Свой первый
сезон в професси�
ональной лиге
наша команда, счи�
таю, провела не�
плохо. Теперь гото�
вимся к новому се�
зону, наверняка бо�
лее трудному, ведь
предстоящее пер�
венство России бу�
дет состоять из
трех кругов, растя�
нутых почти на пол�
тора года.

Какие есть проблемы? По разным
причинам мы потеряли группу футбо�
листов, теперь каждая линия требует
усиления, и селекционная работа в этом
направлении ведется. На первом до�
машнем сборе мы просмотрели ряд
иногородних футболистов и пока ре�
шили оставить двух молодых игроков
из Санкт�Петербурга для дальнейшего
просмотра. Остальные нам не подошли.

Мы приняли решение на выездной
сбор, который проходит на Черномор�
ском побережье, взять в основном про�
шлогодних игроков, потому что они ока�
зались сильнее просмотровых футбо�
листов. Но поехали и несколько нович�
ков � крайний защитник Кирилл Петру�
шин из Наро�Фоминска и вратарь Сер�
гей Сулик из подольского «Витязя», ко�
торый претендует на место Сергея Фа�
теева, решившего уйти из футбола по
собственному желанию. Кстати, Сулик
� наш земляк.

Для проверки игроков и команды в
целом ничего не придумано более эф�
фективного, чем контрольные матчи с
серьезным соперником. На первом
южном сборе будет три таких матча: 26
января с новороссийским «Черномор�
цем» � командой первого дивизиона, а
также 31 января и 7 февраля, соперни�
ков на эти дни узнаем позже.

Нас часто спрашивают о задачах на
предстоящее первенство, не измени�
лись ли они в связи с переходом на
систему «осень�весна».

Задача не меняется – надо занять
место не ниже восьмого. А приход в
зону «Центр» команд из Белгорода и
Курска еще больше настраивает нас на
серьезную борьбу.

Тренерский штаб пополнился новым
старшим тренером Николаем Иванови�
чем Трубачевым. Он отвечает за физи�
ческую подготовку и за вратарей. Это
очень важные участки работы. Мы до
этого много думали о необходимости
повышения уровня физической подго�
товки футболистов и пришли к выводу,
что нужна системность, методика, со�
временный подход. Больная тема – вра�
тари. Ими никто профессионально не
занимался. Николай Иванович, наде�
юсь, поможет команде.

Я уже говорил, что нынешний сезон
обещает быть труднее предыдущего. И
все же сейчас у меня оптимизма боль�
ше, чем год назад. Ныне у нас полно�
ценный тренировочный цикл. Первый
южный сбор пройдет до 8 февраля.
Потом мы будем шесть дней дома (от�
дыхаем, проходим повторный медицин�
ский осмотр). Затем отправимся на вто�
рой сбор в Краснодарский край. Зап�
ланировано три таких цикла. Последний
сбор проведем дома. Он будет непос�
редственно перед началом чемпиона�
та, который открывается ориентировоч�
но 13�16 апреля. Главная задача пер�
вого выездного сбора � это проверка
функциональной готовности команды и
наших игроков�калужан. Хотелось бы,
конечно, чтобы все они эту проверку
прошли успешно и остались в команде.

Добавляет уверенности и наличие у
команды своей базы. В прошлом сезо�
не мы тренировались на пяти полях с
не очень хорошим качеством. У нас не
было базы, не было своего дома, и мы
постоянно находились в подвешенном
состоянии, не зная даже, где завтра
будем тренироваться. Сейчас, полу�
чив стадион «Арена�Анненки», мы про�
сто обязаны повысить уровень трени�
ровочной работы. Спасибо ребятам за
прошлый сезон: десятое место среди
16 команд – для новичков это неплохо.
А теперь у команды есть условия, что�
бы по турнирной лесенке подниматься
вверх.

ОФИЦИАЛЬНО

О величине
прожиточного минимума

  Постановлением областного правительства утвер�
ждена величина прожиточного минимума в Калужс�
кой области за четвертый  квартал 2010 года.

В указанный период она составила:
� на душу населения � 5256 руб.
� для трудоспособного населения � 5637 руб.
  в том числе:
� мужчин трудоспособного возраста 16�59 лет �

5802 руб.
� женщин трудоспособного возраста 16�54 лет �

5465 руб.
� для пенсионеров � 4248 руб.
� для детей до 15 лет включительно � 5292 руб.
   в том числе:
� для детей в возрасте до 6 лет включительно �

4670 руб.
� для детей в возрасте 7�15 лет включительно �

5673 руб.
Управление по работе со СМИ

администрации губернатора области.

Поплыли!
Вчера в Кременках на базе средней школы номер два

был торжественно открыт новый бассейн.
Строительство бассейна Кременковской школы дли�

лось достаточно долго. Было время, когда жители посел�
ка махнули рукой, разуверившись в возможности попла�
вать, не выезжая за пределы своего населенного пункта.
Так оно и было, проблемы чуть было не перевели этот
объект в список долгостроя. Однако в дело вовремя вме�
шалось региональное отделение партии «Единая Россия»,
и бассейн этот был включен в партийный проект «500
бассейнов». В рамках проекта было выделено необходи�
мое оборудование, и в декабре прошлого года состоялось
техническое открытие бассейна.

Вчера в торжественной обстановке кременковский бас�
сейн, наконец, наполнился водой и принял первых плов�
цов. На церемонии открытия присутствовали губернатор
области Анатолий Артамонов, заместитель председателя
Законодательного Собрания региона Галина Донченко�
ва, исполняющий обязанности главы администрации
Жуковского района Петр Кармак.

Более подробно об этом событии мы расскажем в бли�
жайшем номере газеты «Весть».

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Приложение 1 к постановлению министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 21 января 2011 г. № 7�эк
Нормативы потребления  коммунальной услуги по горячему водоснабжению для  граждан на территории Калужской области при отсутствии приборов учета,

определенных расчетным методом

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
21 января 2011 года № 7(эк

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для граждан
на территории Калужской области при отсутствии приборов учета, определённых расчётным методом

ТАРИФЫ

Областной военный комиссариат приглашает за льготными путёвками
Для пенсионеров Министерства обороны, членов их семей, вдов и родителей

погибших военнослужащих в военном комиссариате Калужской области име-
ются льготные путевки в санатории и дома отдыха Министерства обороны РФ на
февраль, март и апрель.

Как пояснил «Вести» помощник военного комиссара Владимир Неведомский,
если еще в декабре минувшего года эти путевки распределяла военная поли-
клиника (ранее - госпиталь), то с января этого года их распределение возложе-
но на военный комиссариат области.

За справками обращаться в отделы военного комиссариата по городам, рай-
онам и округам или непосредственно в военный комиссариат области по адре-
су: г.Калуга, ул.Карпова, д.2, телефон 56-28-22.

О пособиях для  вдов и родителей
погибших военнослужащих

СОБЫТИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В связи с внесением изменений в
Закон Калужской области от
26.06.2003 № 222�ОЗ «О ежемесяч�
ном пособии родителям и вдовам во�
еннослужащих, сотрудников органов
внутренних дел и органов уголовно�
исполнительной системы Министер�
ства юстиции Российской Федера�
ции, погибших при исполнении го�
сударственных обязанностей на тер�
ритории Афганистана и Северо�Кав�
казского региона» с 1 января 2011
года на территории Калужской об�
ласти установлены меры социальной
поддержки в виде ежемесячного по�
собия родителям и вдовам военнослу'
жащих, проходивших военную служ�
бу по призыву, погибших при испол�
нении обязанностей военной служ�
бы вне зон боевых действий  на тер�
ритории бывшего  СССР и
Российской Федерации.

Размер ежемесячного пособия со�
ставляет 3000 рублей. Оно назначает�
ся каждому из родителей, а также вдо�
ве, не вступившей в повторный брак,
с месяца, следующего за месяцем по�
дачи заявления. К заявлению прила�
гаются следующие документы:

� свидетельство о смерти погибшего
военнослужащего;

� документ, удостоверяющий лич�
ность заявителя (паспорт);

�справка, удостоверяющая факт ги�
бели военнослужащего при исполне�
нии обязанностей государственной
(военной) службы, выданная уполно�
моченным органом федерального
органа исполнительной власти;

� документ, подтверждающий род�
ственные отношения с погибшим (для
родителей � свидетельство о рождении,
для вдовы � свидетельство о браке).

Родителям и вдовам  военнослужа'
щих,  сотрудников органов внутренних
дел и органов уголовно�исполнитель�
ной системы Министерства юстиции
Российской Федерации, погибших при

исполнении государственных обязанно'
стей на территории Афганистана и Се'
веро'Кавказского региона, которым ус�
тановлено ежемесячное пособие в раз�
мере 1500 рублей, перерасчет размера
ежемесячного пособия с 1 января 2011
года в размере 3000 рублей будет про'
изведен  автоматически.

По всем вопросам, связанным с  на�
значением и выплатой ежемесячного
пособия, следует обращаться в орга�
ны социальной защиты населения му�
ниципальных образований (городских
округов) области по месту жительства.

Министерство по делам семьи,
демографической и социальной

политике области.

 В соответствии с Законом Калужской области от 8 ноября 2010 № 62-ОЗ «Об
органе государственной власти Калужской области, уполномоченном на утверждение
нормативов потребления коммунальных услуг», Жилищным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006
№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребле-
ния коммунальных услуг»  министерство конкурентной политики и тарифов Калужской
области постановляет:

 1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснаб-
жению для граждан на территории Калужской области (за исключением граждан,

проживающих на территориях муниципальных образований «Хвастовичский район» и
«Городской округ «Город Обнинск») при отсутствии приборов учета, определенных
расчетным методом согласно приложению 1.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Министр конкурентной политики и тарифов

Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Рег.№ 2753 от 26.01.2011.

1�
 этаж
ный 
дом

2� 
этаж�
ный 
дом

3� 
этаж�
ный 
дом

4� 
этаж�
ный 
дом

5� 
этаж�
ный 
дом

6� 
этаж�
ный 
дом

7� 
этаж�
ный 
дом

8�и 
этаж�
ный 
дом

9� 
этаж�
ный 
дом

10� 
этаж�
ный 
дом

11� 
этаж�
ный 
дом

12� 
этаж�
ный 
дом

куб.м/чел./мес. 2,22 2,25 2,29 2,32 2,36 2,39 2,42 2,46 2,49 2,53 2,56 2,59

л/чел./сутки 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85

куб.м/чел./мес. 2,97 3,02 3,06 3,11 3,15 3,20 3,24 3,29 3,34 3,38 3,43 3,47

л/чел./сутки 98 99 101 102 104 105 107 108 110 111 113 114

куб.м/чел./мес. 1,31 1,33 1,35 1,37 1,39 1,41 1,43 1,45 1,47 1,49 1,51 1,53

л/чел./сутки 43 44 44 45 46 46 47 48 48 49 50 50

куб.м/чел./мес. 1,54 1,56 1,58 1,61 1,63 1,65 1,68 1,70 1,72 1,75 1,77 1,79

л/чел./сутки 51 51 52 53 54 54 55 56 57 57 58 59

куб.м/чел./мес. 2,07 2,10 2,13 2,17 2,20 2,23 2,26 2,29 2,32 2,36 2,39 2,42

л/чел./сутки 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80

Нормативы потребления

1

2

3

4

Жилые дома с сидячими ваннами, 

раковинами, мойками и душами

Жилые дома с ваннами длиной 

1500-1700 мм, раковинами, 

мойками и душами

Дома с коммунальными квартирами, 

с общими душевыми

Дома с коммунальными квартирами, 

с душами при всех жилых комнатах

5

Дома с коммунальными квартирами, 

с общими кухнями и блоками душевых 

на этажах при жилых комнатах и в 

каждой секции здания

Единица 
измерения

Степень благоустройства
№ 

п/п
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АНОНС

Вдох и выдох
Опять взрыв. Опять нео-

жиданно. Опять секундный
животный страх на выдо-
хе: «Не может быть! В До-
модедове?!» И отчаяние от
бессилия что-либо уже из-
менить, воскресить, да
просто помочь тем, кто
там, в дыму, на полу, в кро-
ви… Замешательство про-
ходит быстро. Мозг начи-
нает анализировать.
Случись подобное году в
80-м прошлого столетия
да ещё с сюжетом в про-
грамме «Время» - полстра-
ны слегло бы с сердечны-
ми и иными приступами. А
сегодня – лишь секундный шок, выдох и сравнение.
Тридцать пять погибло, более ста ранено, а когда
рвануло в метро, сколько было погибших?..  Кошмар-
ные реалии нашего времени.

Таксисты, в миг взвинтившие цены. Это каким
нужно быть моральным уродом, чтобы наживаться
вот так, по мелочи, на трагедии?! Пробки на въез-
де в аэропорт от тормознувших «позырить» зевак.
Пробки, мешающие подъезду карет скорой помо-
щи. Выбежавший из дверей аэровокзала милици-
онер с криком: «Я спасся!» А кому, как не тебе,
человеку в форме, сам бог велел первому бро-
ситься на помощь?! И, наконец, картинка в телеви-
зоре, повторяющаяся с завидным постоянством
после каждого совершенного в стране серьезного
теракта, – силовые министры аккуратно и добро-
совестно записывающие в свои записные книжеч-
ки поручение президента: усилить, не допустить,
принять меры…

Какой-то Кафкианский мир перевернутого, нет, вы-
вернутого наизнанку сознания. И вся страна смотрит
телевизор, рыщет по новостным сайтам, слушает
радио и читает газеты, где о вышеприведенном рас-
сказывают почти как о само собой разумеющемся.
Читает, смотрит, слушает. И нет осознания кошмара
и ужаса от того, что нас десятками и сотнями уничто-
жают, что на этом уничтожении, оказывается, можно
ещё и «бабла срубить», что есть те, кто приезжает на
ЭТО как на шоу, и те, кому плевать, несмотря на
должности и погоны. Секундный шок на вдохе и спо-
койный выдох.

Взрыв в Домодедове – это не только акт устраше-
ния, это ещё и проверка души человека. Что же каса-
ется официоза, конечно, будет расследование, най-
дут со временем и сообщников и, может быть, даже
заказчиков этого преступления. Усилят на время
меры предосторожности во всех аэропортах и дру-
гих местах массового скопления граждан. Пройдет
время, всё вернется на круги своя? До следующего
шока на вздохе и спокойного выдоха?

Но, право, долго такое продолжаться просто не
может. Не такие мы, те, кто испокон веков жил и
живет на одной шестой части суши. Не знаю, как вам,
а мне хотелось просто крепко пожать руки тем не-
многим, которые примчались к Домодедову с таб-
личками «Довезу до метро бесплатно», тем, кто без
погон и званий, живой и нераненый остался там, в
дыму, возле тех, кто на полу, не понимая,  как можно
помочь, и лишь уговаривая: «Не вставайте, лежите,
сейчас придет помощь». Таких людей, увы, оказа-
лось немного, но они есть, и это радует. Это действи-
тельно вселяет надежду, что не все ещё потеряно,
что сострадание, совесть и честь не остались лишь в
романах о гардемаринах.

Теракт невозможно вычислить. Если это происхо-
дит, его уже не называют терактом. Поэтому все, что
в наших силах,  – помочь попавшим в беду. Когда же
мы наконец поймем, что, сегодня проповедуя прин-
цип «моя хата с краю», легко можно самому очутить-
ся не в уютной своей хате с краю, а в могиле на краю
кладбища?

Владимир АНДРЕЕВ

Калужская область, окруженная со всех сторон
гриппующими территориями, похоже, и сама, по
данным областной службы Роспотребнадзора, всту�
пает в полосу подъема заболеваемости сезонным
гриппом и ОРВИ. Все чаще медики ставят диагноз
«грипп», уже закрыты в школах Калуги несколько
классов, где болеет большинство детей. Как убе�
речься от гриппа во время эпидемии?

Конечно, те, кто привился и делает это каждый
год, чувствуют себя довольно спокойно: болезнь
если и коснется, то пройдет легко. Тем не менее
что предпринять в период эпидемии?

Когда вирус уже летает буквально за каждым уг�
лом, закаливаться, прививаться, начинать вести
здоровый образ жизни для повышения иммунитета
уже поздно. Очень часто у больного нет возможно�
сти при первых симптомах гриппа бежать к врачу.
В этом случае лучше зайти по дороге в аптеку и
самому принять один из противовирусных препа�
ратов. Однако это не значит, что не нужно обра�
щаться к врачу!

Грипп � это заболевание, которое опасно своими
осложнениями. Поэтому действительно не лишним

Пойдите и съешьте лимон!
будет при развитии его симптомов, во�первых, не
подвергать опасности своих сослуживцев и отлежать�
ся до исчезновения выраженных признаков заболе�
вания. При лечении в домашних условиях показано
обильное питье с использованием продуктов, бога�
тых витаминами С. Отвар шиповника, малина, морс,
липовый чай. При лечении рекомендуется снижать
температуру выше 38,5 градуса.

Больше всех заболеванию подвержены дети. В пе�
риод подъема заболеваемости все детские сады и
школы области должны работать в особом режиме.
Что это значит? Для профилактики рекомендованы
прогулки на свежем воздухе, кислородные коктейли
(где есть возможность), витаминизация, «чесночные
бусики», защитные маски. Следует избегать в это
время мероприятий с большим скоплением людей.
Кстати, в некоторых больницах, особенно в родиль�
ных домах, вероятно, будет ограничено посещение.
Надо отнестись к этому с пониманием, ведь делает�
ся это для защиты пациентов от возможной инфек�
ции.

Что рекомендуют врачи из антивирусных препа�
ратов? Пока еще не заболели и потом при лечении
� индукторы интерферона, действующими вещества�
ми которых являются амизон, арбидол, тилорон и
ремантадин. Они вызывают повышенную выработ�
ку интерферона — белка, который вырабатывается
организмом для борьбы с вирусом, и блокируют раз�
множение вируса гриппа. Но не все пишут в анно�
тации к лекарству, поэтому необходимо обращаться
к врачу. Особенно, если болен ребенок.

Кстати, иммунологи советуют проводить во время
подъема заболеваний и пищевую профилактику.
Питание в период эпидемии должно быть обогаще�
но белком, так как он сам по себе стимулирует им�
мунитет. Поэтому каждый день ешьте мясо, молоч�
ные продукты, фасоль. Но лучше всего в период эпи�
демии питаться морепродуктами — кроме белка, в
них содержится много йода, который усиливает силу
противовирусных антител. Самые богатые йодом мо�
репродукты — креветки, крабы (их нужно есть вме�
сте с панцирем) и морская капуста.

Не стоит пренебрегать и средствами защиты, как�
то: маски и марлевые повязки. Министерство здра�
воохранения области делает все возможное, чтобы
в аптеках их хватило на всех. Однако маску можно
сшить и дома, что позволит значительно сэконо�
мить.

Татьяна ПЕТРОВА.

АКТУАЛЬНО

Финальная игра открытой Лиги КВН
27 января в 14.00 в большом зале государственного учреждения «Областной

молодежный центр» (г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 10) состоится финаль-
ная игра Клуба веселых и находчивых открытой Лиги КВН среди учебных заведе-
ний начального и среднего профессионального образования. В финальной игре
участвуют четыре команды из Калуги и Обнинска. Контактный телефон (509-866,
Федотова Ирина Павловна).

В Управлении административно-технического контроля
министерства экологии и благоустройства  за минувшую неделю:

ВЫЯВЛЕНО 359 НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА;

ВЫДАНО 282 ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ

НАРУШЕНИЙ;

СОСТАВЛЕН 61 ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ;

ВЫНЕСЕНО 50 ПОСТАНОВЛЕНИЙ, НАЛОЖЕНО ШТРАФОВ

НА ОБЩУЮ СУММУ 134,3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ;

ПОСТУПИЛО 25 ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН.
По телефону «прямой линии» министерства в отдел организации административно�технического кон�

троля поступило четыре обращения. Граждане пожаловались на ненадлежащее содержание территории
(зимняя уборка), наличие сосулек.

АКТУАЛЬНО

С 18 по 22 февраля в Обнинске будет
проходить VI Международный право�
славный Сретенский кинофестиваль
«Встреча». В этом году на конкурс было
прислано 212 киноработ из самых раз�

ных уголков мира. Из них комиссия
отобрала для участия в конкурсной про�
грамме 20 игровых, 54 документальных
и 15 анимационных кинолент. Еще 30
фильмов будет показано вне конкурса.

Открытые бесплатные кинопоказы
пройдут в Калуге, Обнинске, Боровс�
ке. Специально к 50�летнему юбилею
освоения космоса на суд зрителей бу�
дет представлено сразу несколько ки�
норабот, посвященных космосу и кос�
монавтам. В дни работы кинофорума
состоятся  тематические мероприятия
для детей, воинов, ветеранов ВОВ и
боевых действий в горячих точках, а
также мастер�классы, «круглые столы»,
различные выставки. В этом году ос�
новной площадкой будет уникальный
культурно�образовательный туристи�
ческий центр «Этномир».

Впервые в стенах великой православ�
ной святыни – в Малоярославецком

Свято�Никольском монастыре � в рам�
ках кинофестиваля состоится традици�
онная конференция «Кино глазами
православного человека». Частью фес�
тивальной программы станут паломни�
ческие поездки по святым местам Ка�
лужской земли и встречи с духовен�
ством.

Сопредседателями кинофестиваля
являются митрополит Калужский и Бо�
ровский Климент и губернатор облас�
ти Анатолий Артамонов. В состав

Нас ожидает новая «Встреча»
жюри�2011 вошли  председатель Сино�
дального информационного отдела
Московской Патриархии Владимир Ле�
гойда,  председатель  жюри Кубанско�
го православного кинофестиваля «Ве�
чевой колокол» протоиерей Дмитрий
Мерцев, председатель Союза кинема�
тографистов Сербии режиссер Йован
Маркович, пресс�секретарь Союза ки�
нематографистов РФ Татьяна Москви�
на�Ященко и др. Возглавит жюри про�
фессор ВГИКа Алла Золотухина.
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ

• 19 января в Малоярославце
произошел пожар в жилом доме. В
результате были уничтожены  внут-
ренняя отделка и имущество комна-
ты, закопчены стены и потолок по
всей площади. Предварительная
причина пожара – нарушение пра-
вил пожарной безопасности при эк-
сплуатации электрооборудования.

• 19 января в  Обнинске про-
изошел пожар в автомобиле ВАЗ-
2141. В результате пожара были
уничтожены все сгораемые конст-
рукции салона. Предварительная
причина пожара – неисправность
систем, механизмов и узлов транс-
портного средства.

• 20 января в Калуге неустанов-
ленный преступник из автомашины
совершил кражу имущества и заре-
гистрированного травматического
пистолета «Хорхе», принадлежащих
жителю областного центра.

• В период с декабря 2010 года
по 20 января в Жукове неустанов-
ленный преступник из дома совер-
шил кражу золотых изделий, принад-
лежащих местной жительнице.

• В ночь на 21 января в Калуге
неустановленный преступник угнал
автомобиль ВАЗ-21099, принадле-
жащий жительнице Калуги.

• В ночь на 22 января в Сосенс-
ком неустановленный преступник,
взломав  дверь,  из сарая  совершил
кражу имущества, принадлежащего
местному жителю. Сумма ущерба ус-
танавливается.

• 22 января в Калуге неустанов-
ленный преступник под предлогом
оплаты налога за выигранную авто-
машину через терминал оплаты зав-
ладел деньгами  местной жительни-
цы.

• 22 января в Балабанове неус-
тановленные преступники в кварти-
ре дома избили местного жителя и
открыто похитили у него сотовый и
стационарный телефоны. Возбужде-
но уголовное дело.

• 23 января в Калуге двое неус-
тановленных преступников открыто
похитили сумку с имуществом у пен-
сионерки.

Отбита атака
циклонов

ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß

• 23 января в   селе Макаро-
во   Перемышльского района  про-
изошел  пожар в жилом доме. За-
копчена стена. Предварительная
причина пожара – нарушение пра-
вил пожарной безопасности при
эксплуатации печного оборудова-
ния.

• В ночь на 24 января в Жукове
неустановленный преступник совер-
шил кражу автомашины ВАЗ-21043,
зелёного цвета, принадлежащей ме-
стной жительнице.

• 24 января в Балабанове неус-
тановленный преступник угнал авто-
машину ВАЗ-2114, серебристого

Неблагоприятные дни и часы недели
1 февраля, вторник (с 3 до 6 часов);
4 февраля, пятница (с 16 до 18 часов).

Ежегодно 25 января мы поздравляем с имени�
нами всех знакомых Татьян и вспоминаем весе�
лые и беззаботные студенческие годы. В климати�
ческом плане Татьянин день считают  одним  из
самых холодных в году. В 2011�м он таковым не
стал, но на похолодание указал. Это подтвердила
Татьяна Инкина, главный синоптик области.

� Последние дни на фоне повышенного ат�
мосферного давления нас с запада, севера и юга
атаковали циклоны. Но подходя к центральной
России, они ослабевали,  и только небольшой
снежок сыпался на наши головы, � рассказы�
вает Татьяна Владимировна. �  Поскольку ко�
лебания атмосферного давления были невели�
ки, резких изменений в погоде мы не наблю�
дали. Пока характер у нынешней зимы мягкий,
покладистый. Климатологи считают, что Си�
бирский антициклон заблокировал территорию
центральной России от вторжения циклонов.
Ситуация похожа на ту, что сложилась про�
шлым летом,�  только тот антициклон обеспе�
чивал нам настоящее пекло. Поскольку центр
нынешнего антициклона немного сместился из
Зауралья на запад, морозная погода ближайшие
дни сохранится.

Интересно, что основным погодообразующим
фактором стала облачность. Когда ее нет – мо�
розно. К примеру, утром в среду, 26 января, в
Калуге в 6.00 при облачности было минус 13 гра�
дусов. Через час, когда облака рассеялись, стало
минус 17! В дневные часы прогрева воздуха по�
чти не наблюдается. Практически отсутствует су�
точный ход температур. Солнышко светит да не
греет. Хотя нынешний январь уже выполнил план
по солнечному сиянию. Греет землю разве что
снежное одеяло. Высота снежного покрова при
слабом циклоническом воздействии потихоньку
подрастала. За прошедшую семидневку в Калуге
она увеличилась на 7 сантиметров, в Малоярос�
лавце – на 11, в Мосальске – на 7, в Сухиничах –
на 9, в Спас�Деменске – на 5, а в Жиздре � на 11
сантиметров. Максимальная высота снежного по�
крова отмечается в центре области и достигает 44�
46 сантиметров.

В ближайшие дни влияние на погоду продол�
жит оказывать холодная воздушная масса. В чет�
верг, 27 января, утром минус 13�18 градусов, днем
минус 8�13. Местами небольшой снег. В пятни�
цу, 28 января, ночью минус 13�20 градусов, днем
минус 7�12 градусов. Временами снег.

В субботу, 29 января, на нашу территорию, воз�
можно, пробьется циклон с юга. Мороз начнет
понемногу ослабевать. Ночью минус 9�14 граду�
сов, днем минус 4�9 градусов. Снег. В воскресе�
нье, 30 января, характер погоды существенно не
изменится.

По всем расчетам средняя месячная темпера�
тура января должна уложиться в рамки климати�
ческой нормы, что подтверждает прогноз Росгид�
ромета.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Одинокая душа
ошиблась адресом

25 января в 10 часов в ОВД по г.Обнинску поступило сообще�
ние из единой дежурной диспетчерской службы: позвонивший
туда неизвестный мужчина сказал, что у него есть 3 килограмма
тротила. По номеру мобильного телефона оперативники устано�
вили личность его владельца и место работы гражданина. На этот
адрес немедленно выехали руководство ОВД, следственно�опе�
ративная группа, милиционер�кинолог с собакой.

Звонившего жителя Донецкой области Украины 1970 года
рождения задержали. Он находился в состоянии сильного ал�
когольного опьянения. Прибывшие сотрудники милиции зас�
тали его спящим. В памяти мобильника гражданина зафикси�
рован исходящий звонок в диспетчерскую службу города, что
подтверждало его непосредственную причастность к случив�
шемуся.

Взрывчатого вещества нигде не обнаружили. Как пояснил со�
трудникам милиции сам «телефонный террорист», перед этим он
выпил несколько бутылок коньяка и ему захотелось с кем�нибудь
поговорить. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого
доставили в дежурную часть милиции. В настоящее время он со�
держится в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК
РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Согласно
законодательству «террористу» грозит лишение свободы на срок
до 3 лет.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Пресс'служба ОВД по г.Обнинску.

цвета, принадлежащую местной жи-
тельнице.

• 25 января в Калуге сотрудни-
ками милиции задержаны трое жи-
телей Московской области, подо-
зреваемых в совершении в ноябре
2010 года разбойного нападения в
помещении АЗС на автодороге «Ук-
раина».

• 25 января в Обнинске  неус-
тановленный преступник совершил
кражу автомашины «Лексус LX 570».

По информации пресс'служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

Теракт, происшедший в понедель-
ник в аэропорту «Домодедово», по-
тряс всех. Впечатлительные люди
могут испытывать приступы паники,
страха даже от новостей СМИ.

О том, как помочь себе и тем, кто
рядом, в случае паники, расска�
зывает Екатерина СОЛОВЬЕВА,
старший психолог�инспектор ГУ
МЧС России по Калужской обла�
сти:

- Паника – временное переживание
сильного страха, порождающее неуп-
равляемое, нерегулируемое поведе-
ние людей, иногда с полной потерей
самоконтроля. Основная причина па-
ники - внезапность возникновения со-
бытия, устрашившего группу людей;
люди его не ждали и поэтому психо-
логический эффект от него многократ-
но увеличивается.

ЕСЛИ ВЫ
ОКАЗАЛИСЬ

В ПАНИЧЕСКОЙ ТОЛПЕ:

Помните об эмоциональном
кружении толпы. Постарайтесь со-
средоточиться, не терять голову.

Двигайтесь по ходу толпы. Не
влезайте на ограды, будьте дальше
от витрин, нельзя хвататься за дере-
вья, столбы - старайтесь избегать
тех мест, где вас толпа может за-
жать.

Старайтесь  выбраться из
центра толпы к периферии. Геогра-
фия толпы  определяется различием
между более плотным ядром и раз-
ряженной периферией. В ядре акку-
мулируется эффект циркулярной ре-
акции, и оказавшийся там сильнее
испытывает его влияние. Помните
главное правило: «Проникая в толпу,
думайте, как будете из нее выбирать-
ся!»

Застегните наглухо  всю
одежду, при возможности снимите
все шарфы,  спрячьте шнурки в
обувь, заправьте брюки в сапоги –

все, за что может зацепиться. При
давке надо освободить руки от всех
предметов, согнуть их в локтях, снять
с себя туфли на шпильках.

Надо стараться всеми сила-
ми удержаться на ногах.  Если упали,
то свернуться быстро  клубком, зак-
рыть голову руками, поджать ноги и
попытаться рывком встать с земли
по ходу движения толпы.

Не приближаться  к агрессив-
но настроенным лицам и группам
лиц.

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ
ПАНИКУ

САМОСТОЯТЕЛЬНО
Систематические тренировки во-

оружат вас способностью ослаблять
возникающие порой симптомы па-
ники и контролировать более сла-
бые симптомы страха.

ТЕХНИКИ ДЫХАНИЯ
Метод замедленного дыхания
Цель упражнения: в момент появ-

ления страха или паники замедлить

дыхание до 8 -10 вдохов в минуту.
Потом вдыхать и выдыхать на счет
три:

сосредоточиться на дыхании;
дышите диафрагмой (грудь и

плечи не двигаются);
при выдохе задержите дыха-

ние на 10 сек., глубоко не вдыхайте;
медленно выдохните;
считая до трех, вдохните и,

также считая, выдохните. Продол-
жайте считать на счет три, стараясь
не делать глубоких вдохов. Успокой-
те дыхание, чтобы на каждый вдох -
выдох  приходилось по три секунды;

подышите в таком темпе;
если все еще паникуете, за-

держите дыхание на 10 сек. и повто-
рите упражнение.

Ладони чашечкой
сложите ладони чашечкой и,

плотно прикрыв нос и рот, медленно
дышать в эту чашечку.

МЕТОДИКИ ОТВЛЕЧЕНИЯ
«Вдох �  выдох»

Дышать и выдыхать, мысленно
проговаривая «вдох» на вдохе и «вы-
дох» при выдохе. Стараться не ду-
мать ни о чем, только дышать, мыс-
ленно проговаривая слова.

Счет
Некоторым людям счет помогает

отвлечься от надвигающегося при-
ступа. Считать можно что угодно.
Можно перемножать числа в уме.
Простая будничная деятельность
-  поговорить с приятелем по теле-
фону, послушать радио, потанце-
вать, посмотреть телевизор – также
может отвлечь вас от панических
ощущений.

Оценив степень эффективности
методик по десятибалльной шкале,
выясните, какая из них подойдет
именно вам, то есть благодаря какой
из них вы окажетесь наиболее под-
готовлены лицом к лицу встретиться
с трудной ситуацией.

Лекарства против страха
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Задачу по ежегодному вводу
жилья из расчета один квадрат�
ный метр на одного жителя об�
ласти никто не отменял. Не
приходится сомневаться, что
цель эта была бы уже достигну�
та, не разразись глобальный
финансовый и экономический
кризис.

А так здорово все начиналось:
в 2008 году, к концу которого
кризис перекинулся и на Рос�
сию, наша область сумела�таки

побить собственный же рекорд
двадцатилетней давности по
строительству жилья, введя
квартир и домов общей площа�
дью 631,5 тысячи квадратных
метров.

Спад 2009 года (введено 456,7
тысячи квадратных метров) был
предсказуем. В условиях фи�
нансового кризиса банки прак�
тически прекратили кредитова�
ние строительных организаций,
а покупательская способность
населения резко снизилась.

Пережив самую острую фазу
кризиса, стройорганизации ста�
ли прибавлять обороты, но тем�
пы роста были невелики. В ито�
ге за минувший год по области
ввод жилья составил 507,5 ты�
сячи квадратных метров при
плане 630 тысяч.

Сегодняшнее состояние эко�
номики области позволяет, а
острейшая необходимость в
кадрах для новых предприятий
заставляет нас вновь замахнуть�
ся на миллион «квадратов».
Именно на такой объем ввода
жилья в 2011 году нацеливает
стройкомплекс региона губер�
натор Анатолий Артамонов. Но
прежде чем поговорить о пред�
стоящих задачах и планах, про�
анализируем работу строитель�
ного комплекса в 2010 году.

Полквадрата на брата
В своем выступлении на не�

давнем заседании совета при гу�
бернаторе области по реализа�
ции нацпроекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам
России» министр строительства
и жилищно�коммунального хо�
зяйства Александр Болховитин
сделал вывод, что индивидуаль�
ное жилищное строительство
стало для нас приоритетным не

только на словах, но и на деле.
Свой вывод министр подкрепил
цифрами: из 507,5 тысячи квад�
ратных метров общего ввода
жилья в минувшем году на

ИЖС пришлось 240,6 тысячи
квадратных метров. Почти по�
ловина.

Очень даже неплохо наша об�
ласть выглядит на фоне других
регионов Центрального феде�
рального округа. Если исклю�
чить город Москву и Московс�
кую область (это, так сказать,
другая весовая категория), то
среди 16 оставшихся областей
Калужская заняла четвертое ме�
сто. При этом рост показателей
в 2010 году по сравнению с пре�
дыдущим годом продемонстри�
ровали только две области –
наша и Смоленская.

Какова ситуация по муници�
пальным образованиям? По�

нятно, что больше всего жилья
строится в  областном центре.
В 2010 году, по словам А.Бол�
ховитина,  Калуга  впервые
вплотную приблизилась к пла�
новой цифре: при запланиро�
ванных 175 тысячах  фактичес�
кий ввод жилья составил 166,3
тысячи квадратных метра. К
сожалению, город Обнинск
отстает. Здесь введено всего
35,7 тысячи квадратных мет�
ров жилья (57 процентов от
плана) .  Боровчан министр
хвалил: «Район, как всегда, в
передовиках,  здесь введено
67,5 тысячи квадратных мет�
ров, что больше плана». Также
перевыполнил плановое зада�
ние Жуковский район. Любо�
пытная деталь. Тарусский рай�
он выполнил план 2010 года
всего на 39 процентов, однако
у главы минстроя, по его при�
знанию, язык не поворачива�
ется ругать тарусян, ведь вве�
денные ими 17,9 тысячи квад�
ратных метров говорят о том,
что в районе ввод уже состав�
ляет более одного «квадрата» в
расчете на одного жителя.
Впрочем, Александр Болхови�
тин констатировал, что с име�
ющимися в Тарусе долгостро�
ями надо что�то делать.

Поправки от губернатора
Говоря о перспективах ввода

жилья в 2011 году в областном
центре, исполняющий полно�
мочия городского головы Нико�
лай Полежаев назвал цифру 240
тысяч квадратных метров.
Именно столько можно было
бы возвести жилья при соответ�
ствующем платежеспособном
спросе.

� Калуге никак нельзя стро�
ить меньше 300 тысяч квадрат�
ных метров, � уточнил губер�
натор.

Глава администрации города
Обнинска Александр Авдеев
провал с выполнением прошло�
годнего плана объяснил тем, что
из четырех заявленных компа�

ний на стройплощадках факти�
чески работали две. Тем не ме�
нее у наукограда есть хорошие
перспективы на текущий год. В
январе сданы два  многоквар�
тирных дома, которые теперь
попадут в статистику 2011�го.
Сейчас в городе реально рабо�
тают уже пять строительных
компаний. «По первоначаль�
ным расчетам выходило, что в
текущем году мы сможем ввес�
ти 53 тысячи квадратных мет�
ров. Однако у двух компаний,
на наш взгляд, есть возмож�
ность прибавить. Если компа�
нии «Пик�Запад» и «Остов» сде�
лают это,  ввод жилья в Обнин�
ске составит 70 тысяч квадрат�
ных метров», � заявил Алек�
сандр Авдеев.

Губернатор и обнинского ру�
ководителя ориентировал на бо�
лее высокую планку: «Надо вво�
дить не менее 100 тысяч квад�
ратных метров».

О планах своих компаний на
2011 год проинформировали ге�
неральные директора Владимир
Дементьев (ЗАО «Пик�Запад»),
Александр Богданов (ЗАО
«Мосстройинвест�Калуга»),
Игорь   Шаповалов (ООО «ИК
«Остов»). Это все иногородние
компании, а где же наши домо�
рощенные? От них на сей раз
никакой информации не было.

«Хотим у вас поработать»
Присутствуя практически на

всех заседаниях совета, я давно
обратил внимание, что крупные
российские компании, имею�
щие отношение к строительной
отрасли, проявляют интерес к
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нашей области. Вот и на этот
раз с презентацией компании
ЗАО   «УК ВКМ» выступил ее
менеджер Сергей Ивашкевич.

В газетных статьях не приня�
то подробно рассказывать о
тонкостях технологических про�
цессов, поэтому ограничимся
простой констатацией факта:

вниманию членов совета были
предложены такие технологии,
которые позволят жилым домам
функционировать не менее 100
лет. При этом сроки строитель�
ства по сравнению с традицион�
ными технологиями сокраща�
ются в два раза, затраты на
строительство – на 20�25 про�
центов. Что немаловажно, со�
кращаются на треть энергозат�
раты в ходе эксплуатации пост�
роенных сооружений.

Подводя итог, Анатолий Ар�
тамонов высказал убеждение,
что от позиции руководителя
зависит очень многое. Есть при�
меры, когда человек только�
только возглавит муниципали�
тет, и сразу оживают стройки.
Но есть и примеры иного свой�
ства, при иных руководителях
количество введенных квадрат�
ных метров приближается к
нулю. Таких он сравнил с трут�
нями, которые в своем улье ни�
чего не строят.

� Человек, который приходит
в исполнительную власть и не
занимается  строительством,
перспективы никакой не имеет.
Строительством должен зани�
маться лично первый руководи�
тель, только тогда дело будет
двигаться. Мы можем строить
миллион квадратных метров
жилья в год, �   резюмировал гу�
бернатор.

Анатолий Артамонов также
дал поручение проработать
вопрос о строительстве и вво�
де уже в этом году общежитий
в индустриальных парках в об�
щей сложности на  тысячу
квартир.

Леонид БЕКАСОВ.

Реализация плана жилищного строительства
на территории Калужской области в 2009, 2010 годах

РЕГИОН,
ДАЁШЬ
МИЛЛИОН!

РЕГИОН,
ДАЁШЬ
МИЛЛИОН!

РЕГИОН,
ДАЁШЬ
МИЛЛИОН!

РЕГИОН,
ДАЁШЬ
МИЛЛИОН!

РЕГИОН,
ДАЁШЬ
МИЛЛИОН!

РЕГИОН,
ДАЁШЬ
МИЛЛИОН!

РЕГИОН,
ДАЁШЬ
МИЛЛИОН!

2009 2009 2010 2010 

1 341,70 7196,4 150 102,310 175,0 166,3
2 105,50 2339,7 50 47,907 63,0 35,7
3 22,70 462,3 5 5,073 6,3 5,8
4 5,30 206,9 2 0,463 2,5 0,6
5 55,80 1246,3 50 50,399 63,0 67,5
6 59,80 1449,5 20 19,185 25,2 24,6
7 15,10 398,9 5 2,295 6,3 1,9
8 10,80 345,6 3 3,082 3,8 3,0
9 45,40 1164,3 40 52,332 50,4 56,0

10 7,00 247 2 2,157 2,5 3,1
11 43,30 1079,9 7 5,178 8,8 4,6
12 41,00 991,2 7 6,950 8,8 8,5
13 8,20 271,2 2 1,222 2,5 1,2
14  45,90 1021,4 12 8,503 15,1 12,3
15 53,30 1635,7 50 51,729 63,0 41,5
16 13,10 375,9 20 19,997 25,2 8,1
17 12,20 330 2 1,292 2,5 3,0
18 8,90 383,6 2 1,439 2,5 2,3
19 11,90 376 8 9,215 10,1 8,9
20 - 8,60 293 4 4,111 5,0 5,0
21 24,70 696,2 7 6,512 8,8 8,2
22 15,00 487,4 25 25,732 45,5 17,9
23 7,60 283,7 1 0,209 1,3 1,3
24 16,30 416 15 13,754 18,9 9,3
25  11,00 320,7 3 2,820 3,8 2,8
26 12,80 367,2 8 8,265 10,1 8,0

1 002,9 24 386,00 500 452,131 630,0 507,5

, . .

/  (
)

01.01.2009, 
. .

01.01.2009, 
. .
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Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

С момента своего учреждения Юхновский уезд всегда
входил в состав Смоленской губернии. Но с восстанов-
лением в 1944 году расформированной в 1929 году
Калужской области этот район вошел в состав нашего
региона. Юхновчане об этом нисколько не жалеют, с
полным правом считают себя жителями Калужской
земли, а соседи смоляне завидуют своим бывшим зем-
лякам в том, что они живут на территории успешного и
динамично развивающегося региона. И в этом успехе
области в целом есть немалый вклад наших земляков –
юхновчан.

Если поинтересоваться у юх�
новчан, какой хлеб они пред�
почитают, то они, не задумы�
ваясь, ответят: «Юхновский
каравай». Действительно, про�
дукция пекарни с таким назва�
нием давно уже стала самой
популярной в районе. Пирог с
черникой, плюшка «Новомос�
ковская», булочка с корицей,
батон «Студенческий с луком»,
сдоба «Выборгская» � эти и
многие другие фирменные
виды продукции ООО «Юх�
новский каравай» разбирают�
ся, что называется, в два сче�
та, тем более что на самом
предприятии юхновчане и го�
сти города могут их купить в
горячем виде, с пылу, с жару.
Цены вполне доступные, а ка�
чество на высоте!

У директора ООО «Юхновс�
кий каравай» Надежды Моско�
вой нет особых секретов ус�

Проезжая по Юхнову, я об�
ратил внимание на разнообраз�
ные и весьма искусно выпол�
ненные деревянные скульпту�
ры в разных уголках города.
Оказалось, что у всех этих
скульптур  один автор – Ген�
надий Чернов. В 1993 году Ген�
надий Александрович вынуж�
ден был переехать из Эстонии
на постоянное место житель�
ства в Юхнов. С юности он ув�
лекался художественным твор�
чеством (живописью), но на�
выков в резьбе по дереву до
этого не имел. Но опытные ма�
стера из Юхновского лесхоза
обучили Геннадия Чернова
этим премудростям, помогли
сделать необходимый инстру�
мент и достать древесину мяг�
ких пород (липу, сосну, осину).
И скромная квартира Геннадия
Александровича в частном
доме по улице Билибина, а так�
же дворик превратились в мас�
терские.  Изготовление дере�

Село Щелканово – одно из крупнейших поселений на тер�
ритории Юхновского района. Постоянных жителей здесь око�
ло восьмисот, а в летнюю пору за счет дачников из столицы
и Подмосковья число «щелкановцев» возрастает почти вдвое.

Известно Щелканово не только своим старинным храмом,
господскими усадьбами и удивительной природой, но и уни�
кальным предприятием АПК – это подсобное сельское хо�
зяйство «Щелканово» управления делами президента России.
Это хозяйство – флагман сельского хозяйства в районе в це�
лом, да и в области входит в число лидеров. Секрет успеха в
высокопрофессиональном и слаженном коллективе, который
сумел подобрать директор хозяйства Виктор Земченков. В ча�
стности, из Рязанской области в Щелканово перебрался вме�
сте с семьей инженер�механик Юрий Миронов, которому ди�
ректор и доверил второй по значимости пост в хозяйстве –
главного инженера.

Сейчас в семье Мироновых радостные хлопоты в ожида�
нии предстоящего на днях новоселья. В ближайшие недели
Мироновы переедут в просторный деревянный дом общей
площадью 86 квадратных метров со всеми необходимыми
удобствами. Стоимость дома – свыше двух миллионов руб�
лей, больше половины этой суммы профинансировано в рам�
ках целевой программы «Социальное развитие села». Кста�
ти, это уже второй дом, возводимый в Щелканове по этой
программе. Кроме того, и само хозяйство помогает своим со�
трудникам со строительством жилья. Так что в Щелканове
развивается не только сельскохозяйственное производство,
но и социальная сфера, а это является гарантией закрепле�
ния кадров на селе.

вянных скульптур – процесс
кропотливый, не терпящий
суеты. Эскизы и сюжеты бу�
дущих скульптур мастер
Чернов отрабатывает сам,
затем ставит перед собой
большую часть ствола де�
рева и, как Микеландже�
ло, убирает все лишнее.
Впоследствии скульптура
шлифуется и обрабаты�
вается специальными ла�
ками, пинотексами и мо�
рилками для долговечно�
сти.

Всего за 17 лет Геннадий
Александрович изготовил
около трехсот деревянных
скульптур. Особым спросом
у его заказчиков пользуются
деревянные медведи (их жи�
вые собратья, по рассказам
местных жителей, встреча�
ются в юхновских лесах). Но
помимо медведей мастер до�
вольно искусно вырезает сло�
нов, обезьян, птиц… Многие из
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«Юхновский каравай»:
чего хочешь, выбирай!

пешного производства. Каче�
ственную пшеничную и ржа�
ную муку пекарня получает из
Липецкой области: с елецкого
мукомольного комбината «Ко�
лос». Воду для хлебопечения
используют местную, артезиан�
скую, но высокой степени очи�
стки. Никакие консерванты и
красители при производстве
хлебобулочных изделий не ис�
пользуются. Оборудование в
пекарне отечественное, но са�
мое современное, хотя хлеб вы�
пекается с использованием тра�
диционных старорусских спо�
собов. Вся продукция упаковы�
вается в фирменные пакеты с
логотипом ООО «Юхновский
каравай».

Работают в пекарне 13 чело�
век, курящих среди них нет (это
одно из условий приема на ра�
боту), ведь тесто вбирает все
посторонние запахи. Каждый

работник может бесплатно за�
бирать домой определенное ко�
личество свежего хлеба.

Мощность пекарни невелика
– 4 тонны хлебобулочных из�
делий в сутки. Таких объемов
на весь Юхновский район не
хватает. Поэтому в Юхнове и
селах есть и привозной хлеб, но
покупают его лишь те, кому не
досталась продукция ООО
«Юхновский каравай».

Уезжая из Юхнова, я спросил
у заведующего районным отде�
лом сельского хозяйства Сергея
Ушкала, какой сувенир о горо�
де мне привезти в Калугу, на
что Сергей Иванович, не заду�
мываясь, ответил:

– «Юхновский каравай»!
И действительно, гости го�

рода стараются привезти до�
мой «Юхновский каравай» с
его неповторимым запахом и
вкусом.

этих скульптур можно
встретить в различных
уголках ставшего родным
для Чернова Юхнова.

� Но главной своей
работой за все эти годы я

считаю скульптуру гречес�
кой богини Афродиты, �
признается Геннадий
Чернов. � Этот самый дли�
тельный мой проект почти
завершен, осталось лишь
установить в руках боги�
ни деревянный кувшин.
И тогда эта новая скуль�
птура будет радовать всех
юхновчан и гостей горо�
да.

Деревянные скульптуры
Геннадия Чернова стали
уже своеобразной визит�

ной карточкой Юхнова.
И пусть пока их в городе
не так много, но мастер

продолжает работать, а
значит, появятся его новые

творения.

Что нам стоит
дом построить!
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Появившиеся не так давно в Калуге
бесплатные пешеходные экскурсии до
сих пор вызывают много вопросов у
калужан. Ответы на них читателям га�
зеты «Весть» дает начальник отдела ту'
ризма Туристско'информационного цен'
тра «Калужский край» Лариса ВИ'
ЖОНСКАЯ.

� Жители областного центра сету�
ют, что бесплатные пешеходные экс�
курсии проводятся в неудобное время –
в рабочее. Почему для экскурсий выбра�
но 14 часов пятницы? Есть ли надеж�
да, что экскурсии будут проходить в бо�
лее удачное время?

� Я понимаю, что для работающего
населения экскурсия проводится дей�
ствительно в неудобное время, но не
будем забывать, что этот проект в сво�
ей основе социальный, а значит, рас�
считан в первую очередь на школьни�
ков, студентов и пенсионеров. Для
этих категорий граждан время вполне
подходящее. Во многих школах есть
предмет «Калугаведение», и педагоги
очень рады возможности провести за�
нятие вот в такой нетрадиционной
форме. Между тем в краеведческой
прогулке может принять участие лю�
бой человек – для всех эти экскурсии
бесплатные.

� Калужане спрашивают, почему так
уж необходимо предварительно прийти
в офис Туристско�информационного цен�
тра за билетом на бесплатную экскур�
сию. Можно ли записаться просто по
телефону? А если без записи прийти не�
посредственно к началу экскурсии – не�
ужто не пустят?

� Граждане должны понять, что би�
леты введены для удобства самих экс�
курсантов – чтобы контролировать ко�
личество туристов в группе. Можно
предварительно записаться и по теле�
фону 56�25�78, по крайней мере вы
сможете таким образом убедиться, что
в очередную пятницу экскурсия про�
водится, скажем, не для учащихся тре�
тьего класса. Вряд ли кому�то будет
интересно ходить за детьми и слушать
адаптированный для школьников
текст. Выбор, конечно, за вами, доро�

гие калужане. Если вы, допустим, про�
гуливались неподалеку и, увидев не�
большую группу туристов с нашим ги�
дом, подошли послушать об истории
нашего города, мы будем только рады.

� Будет ли этот проект развивать�
ся? Появятся ли новые маршруты? Ка�
кие заявки поступают от самих калу�
жан?

� Вопрос о новых маршрутах мы слы�
шим регулярно и очень рады такой за�
интересованности со стороны калу�
жан. Конечно, проект будет развивать�
ся. Вот�вот появится новый маршрут,
он будет посвящен «космическим»
страницам Калуги. Начинаться экс�
курсия будет от входа в парк имени
Циолковского.

Вообще в этом году в социальном ту�
ризме появится много нового. С при�
ходом тепла возобновятся походы вы�
ходного дня. По данным министерства
спорта, туризма и молодежной поли�
тики области, уже разработано около
20 маршрутов выходного дня, чтобы
они не повторялись. Планируется за�
пустить экскурсионный троллейбус,
который будет ходить по кольцевому
маршруту. Туристско�информацион�
ный центр «Калужский край» надеет�
ся также приобрести собственный ав�
тобус, который позволит организовы�
вать социальные экскурсии по всей
области.

� Можно ли в частном порядке зака�
зать экскурсовода в Туристско�инфор�

Туристско-информационный центр «Калужский
край» набирает группу для поездки на праздник
Масленицы в «Этномир» 6 марта.

Программа праздника:
10.00 – отправление из Калуги.
Экскурсия до Боровска; обзорная экскурсия по Боровску.
12.00'16.30 � в «Этномире» на перекрестке России, Ук�

раины и Белоруссии для вас развернется шумное русское
гулянье! Сувенирный ряд. Обжорный ряд.

2011 – ÃÎÄ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

Событие
получится
громким!
9 апреля в Калуге
появится ещё одна
достопримечательность
В «космическом» году калужан
ожидает немало подарков.
Один из них – открытие памят-
ника Циолковскому и Королеву
на пересечении городских
улиц, названных в честь  наших
выдающихся соотечественни-
ков. Над их изображением в
бронзе в настоящий момент
усердно трудится художник�
скульптор Алексей ЛЕОНОВ.

� Алексей, что собой представляет
этот памятник?

� Это небольшая двухфигурная скуль�
птура, которая должна олицетворять на�
пряженную творческую среду начала ХХ
века, когда решались вопросы освоения
космического пространства. Она будет
символизировать творческий контакт
двух гениальных ученых � Циолковско�
го и Королева, теоретика и практика.

Я стремлюсь, чтобы идея памятника
была максимально понятна зрителю. Не�
обходимо передать образы выдающихся
ученых, связанных общей идеей. Хотя
Циолковский с Королевым встречались
и при жизни, скульптура отойдет от ис�
торической точности, чтобы правильно
передать образы этих людей. Это касает�
ся в первую очередь академика Королева
– его возраст в скульптурном изображе�
нии будет не тот, что при их встрече с
Константином Эдуардовичем.

� А что касается в целом проекта � ка�
ковы его черты?

� По высоте фигуры совсем неболь�
шие – около 2 метров. Их установят на
каменный постамент, а площадку вок�
руг памятника планируется выложить
плиткой. По границе этого простран�
ства посадят деревья, поставят фонари,
в перспективе это будет очень симпа�
тичный скверик.

� Алексей, как лично вы относитесь к
«космическим» страницам Калуги? На�
сколько, по вашему мнению, ценно это
наследие для нас?

� Безусловно, очень ценно. Надо при�
знаться, Циолковский и раньше меня
чрезвычайно интересовал как философ�
космист. Но именно сейчас, когда я уг�
лубляюсь в биографии этих двух людей,
я понимаю, насколько они были гени�
альны. Королев просто гений в инже�
нерии! Для нас они должны служить
примером героического духа. Я восхи�
щен ими! Это настоящий подарок, что
именно меня выбрали для работы над
этим памятником. Для меня это логи�
ческое продолжение того интереса к
Циолковскому, которое я испытываю
вот уже 10 лет.

� Алексей, когда запланировано откры�
тие нового сквера?

� Назначена дата – 9 апреля. Откры�
тие будет настоящим событием для го�
рода. По слухам, на церемонию может
приехать даже кто�то из руководителей
нашего государства. В любом случае
присутствовать будут самые важные
лица, так что событие получится дей�
ствительно громким.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ!

Кто с нами на Масленицу?
Молодецкие забавы и народные аттракционы:
• бег на ходулях и столбоходах;

• метание метлы и бой мешками;

• сбор поленницы и пилка дров;

• веселый тир и скачки;

• коромысло и баба с ведрами;

• конкурсы силачей – поднятие гири и перетягива�
ние каната.

13.30  � Ледяной столб.
� Мастер�класс, на котором каждый гость сможет сде�

лать из лыка свою домашнюю Масленицу.
13.00 – 16.30  � театрализованная фольклорная про�

грамма «По щучьему велению, по моему хотению…»:
игры, конкурсы, розыгрыши призов. На детской пло�
щадке пройдет игровая программа «На золотом крыль�
це сидели…».

14.00 – 15.00 � в «Обжорном ряду» состоится  мастер�
класс по приготовлению блинов.

16.30'17.00 � долгожданный час! Будем зиму провожать,
весну красную встречать, Масленицу сжигать! Заведем
дружный хоровод вокруг Масленицы – «Гори, гори ясно,
чтобы не погасло!». Прощения друг у друга попросим, не�
взгоды и проблемы в огонь бросим!

17.00 – отправление в Калугу.

Стоимость поездки: взрослые – 820 руб., школьники – 650
руб.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги
экскурсовода, анимационная программа в «Этномире», стра�
ховка от несчастного случая.

мационном центре «Калужский край»?
Это платно или бесплатно?

� Наш центр сотрудничает со многи�
ми краеведами и при поступлении за�
явки поможет с организацией экскур�
сионного обслуживания. Разумеется, в
таком случае работу экскурсовода нуж�
но оплачивать. Стоимость зависит от
продолжительности экскурсии и от
маршрута. Так что цены индивидуаль�
ны, и каждый случай обговаривается
отдельно.

Последний вопрос был адресован
Светлане ЖАРАВИНОЙ, специалисту
Туристско'информационного центра
«Калужский край», которая уже не раз
выступала в качестве экскурсовода на
бесплатных пешеходных экскурсиях.

� Светлана, по вашим наблюдениям, зна�
ют ли калужане историю своего города?

� К сожалению, практика показыва�
ет, что не знают. Причем до смешного
– некоторым даже словосочетание
«Троицкий собор» ни о чем не гово�
рит. Правда, бывают и приятные ис�
ключения: некоторые школьники по�
ражают своей начитанностью – начи�
нают забрасывать экскурсовода кавер�
зными вопросами, проверяют на ком�
петентность. Бывает, что и пенсионеры
тщательно готовятся – читают краевед�
ческую литературу, чтобы блеснуть в
группе своими знаниями. В итоге пе�
шеходные экскурсии получаются очень
увлекательными.

Материалы полосы подготовила
Екатерина ИВАНОВА, специалист

по рекламно'информационной
деятельности

Туристско'информационного центра
«Калужский край».
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О тарифах на услуги ЖКХ
В начале прошлого года мы на�

блюдали резкий и необоснован�
ный � я хочу самое главное под�
черкнуть: необоснованный! � ска�
чок тарифов на услуги ЖКХ. И
пришлось тогда с правительствен�
ного уровня вмешиваться в этот
процесс, заставлять снижать тари�
фы там, где они были завышены,
и, по сути дела, вводить новые
унифицированные правила.

Хочу обратить ваше внимание,
что почти 30% обращений, писем,
жалоб граждан, которые поступа�
ют в правительство либо в обще�
ственные приёмные, связаны с те�
матикой ЖКХ. И людей волнует,
что будет происходить в начале
этого года. Понятно, что экономи�
чески обоснованные коррективы
должны быть, иначе коммуналь�
ное хозяйство развалится � имею в
виду инфляцию и другие процес�
сы. Но всё нужно делать своевре�
менно, тогда движение будет плав�
ным, людям понятным и будет со�
пряжено с ростом реальных дохо�
дов населения, не будет для лю�
дей обременительным.

Причём реальные доходы насе�
ления должны опережать всевоз�
можные тарифы и сборы, а не
наоборот. А там, где вовремя ре�
шение не принимают, получает�
ся как раз с негативными послед�
ствиями.

Об управляющих компаниях
Есть основания полагать, что в

некоторых местах управляющие
компании так или иначе очень тес�
но связаны с муниципальным ру�
ководством. И, по сути дела, их
деятельность превратилась в кор�
мушку для этих самых компаний �
ЖКХ управляющих. В начале 2010
года было выявлено 1193 муници�
палитета, где рост составил 25% и
более. А в 147 муниципалитетах
тарифы были повышены с нару�
шением даже тогда имевшихся
правил регулирования. Как я уже
говорил, мы приняли соответству�
ющие меры, достаточно жёсткие,
разбирались практически с каж�
дым муниципалитетом – и необос�
нованно задранные тарифы были
снижены.

О  решении проблемных
вопросов

Последовали системные ре�
шения. В частности, с муници�
пального на региональный уро�
вень были переданы полномо�
чия по установлению нормати�
вов потребления ресурсов ЖКХ,
что очень важно, потому что от
этих нормативов на самом деле
многое зависит, потому что они
реально являются одним из су�
щественных регуляторов сто�
имости самих тарифов. Сдела�
ли это для того, чтобы ликви�

Владимир ПУТИН:

«Тех, кто хочет влезть
в карман граждан,
нужно бить по рукам»
Недавно прошла встреча
премьер�министра
В.ПУТИНА с руковод-
ством партии «Единая
Россия», на которой был
затронут ряд очень важ-
ных для страны проблем.
Сегодня мы предлагаем
читателям ознакомиться
с некоторыми моментами
выступления премьера

дировать разнобой и явные не�
суразицы, случавшиеся в пре�
жнее время.

Кроме того, были введены но�
вые требования к управляющим
компаниям. Прежде всего они ка�
сались открытости и прозрачнос�
ти в вопросах формирования пла�
ты за коммунальные услуги, что�
бы людям не приходилось платить
за лампочку в подъезде, за уборку
мусора суммы, по сути, взятые с
потолка. Были поставлены зада�
чи по развитию системы учёта по�
требления ресурсов. Люди долж�
ны платить за реально потребля�
емые услуги, и эти услуги долж�
ны быть качественными.

Об ограничениях роста
тарифов

Правительство ограничило
возможный рост тарифов � не
более чем 15%. В реальности
этот рост может быть и ниже �
13�14%, не более. Я хочу повто�
рить: на федеральном уровне все
решения были приняты заранее,
чтобы регионы и муниципалите�
ты могли спланировать и выст�
роить свою работу, сбалансиро�
вать бюджеты, принять необхо�
димые нормативные акты. Под�
черкну: решение правительства
никаких вольных трактовок не
допускает.

Сфера жилищно�коммуналь�
ного хозяйства � это прежде все�
го сфера ответственности, как я
уже говорил, регионов и муни�
ципалитетов.

О работе «Единой России»
Нужно постоянно бывать на

местах, в регионах, изучать поло�
жение дел с управляющими ком�
паниями, работать с муници�
пальными образованиями, встре�
чаться с людьми, избирателями
напрямую и оперативно реагиро�
вать на малейшие жалобы, ма�
лейшие отклонения, которые в
этой сфере происходят. А там, где
будут выявляться соответствую�
щие нарушения, там, где кто�то
пытается залезть людям в кар�
ман, для того чтобы решить свои
собственные упущения и нерас�
торопность, там, конечно, нуж�
но давать по рукам.

Следует предельно жёстко
разговаривать со всеми, кто до�
пускает подобные отклонения
от принятых решений.

О программах модернизации
здравоохранения

В рамках этих программ нуж�
но будет провести капитальный
ремонт больниц, поликлиник,
закупить новое оборудование,
внедрить новые стандарты оказа�
ния медицинских услуг, и, ко�
нечно, это всё должно сопровож�
даться повышением квалифика�
ции медицинского персонала.
Речь, конечно, идёт и о повыше�
нии заработных плат медицинс�
ким работникам, особенно спе�
циалистам, потому что в связи с
изменением стандартов наступа�
ет возможность повлиять и на
этот процесс � на процесс повы�
шения доходов медицинских ра�
ботников, именно специалистов.

Выделяем на эти цели значи�
тельные деньги: за два года 460
млрд. рублей, и эти деньги, ко�
нечно, должны быть потрачены
максимально эффективно, при�
нести ощутимый, заметный для
людей результат. Сейчас прини�
маются необходимые норматив�
ные документы. Они должны
поставить заслон для разного
рода злоупотреблений, заслон
возможному завышению цен
при закупках оборудования,
проведении ремонтных работ.
Здесь без эффективного обще�
ственного контроля тоже не
обойтись.

О приоритетах
Всё, что связано с качеством

жизни людей, охраной здоровья
граждан, безусловно, является
одним из важнейших приорите�
тов для государства и для партий�
ных структур «Единой России».
Поэтому прошу федеральные и
региональные структуры «Еди�
ной России» наладить эффектив�
ный общественный контроль за
реализацией региональных про�
грамм здравоохранения. Нужно
действовать в тесном контакте с
профсоюзами, объединениями
медицинских работников и, ко�
нечно, трудовыми коллективами.
Более того, считаю, что мы дол�
жны выступить с инициативой и
пригласить к партнёрству другие
политические партии и силы,
всех тех, кто готов к конструктив�
ному сотрудничеству в интересах
наших граждан, в решении базо�
вых задач по улучшению россий�
ского здравоохранения.

О бедном студенте
замолвите слово

В минувший вторник страна отмечала День российского студен-
чества. По традиции в этот день на самом высоком уровне было
сказано немало слов о необходимости поддержки студенчества и
системы высшего образования в целом. Слова, безусловно, пра-
вильные, и им можно поаплодировать. Но меня, признаюсь, насто-
раживает, что незадолго до этого из уст помощника президента
Аркадия Дворковича звучали совсем другие слова, которые, кста-
ти, до сих пор никто не опроверг.

Напомню читателям, что недавно в интервью одному из сетевых
изданий этот высокопоставленный чиновник заявил о необходи-
мости отмены стипендий для обучающейся молодежи. По его мне-
нию, если студенты не будут получать стипендии, они избавятся от
иждивенческих настроений и будут стараться найти работу. Мягко
говоря, весьма спорное утверждение, на мой взгляд, лишний раз
свидетельствующее, насколько наши власти оторваны от реальной
жизни. К чести Дворковича, он не предлагает юношам и девушкам
заняться после учебы разгрузкой вагонов или уборкой улиц. Зара-
батывать деньги, по мнению президентского помощника, они дол-
жны, работая на кафедрах собственных вузов, в библиотеке, зани-
маясь переводами и т.д. При этом о том, хватит ли у вузов
возможностей обеспечить всех студентов работой и зарплатой, он
почему-то ничего не сказал. Я не знаю, знает ли господин Дворко-
вич о том, сколько сегодня составляет средняя студенческая сти-
пендия. Скорее всего, нет. А если бы знал, то понял бы, что эконо-
мический эффект от их отмены для государства будет нулевой.
Кроме того, он наверняка не в курсе, что, например, в Калужском
государственном университете студент получает стипендию чуть
больше тысячи рублей. Ежу понятно, что на такие деньги не прожи-
вешь, и ребятам все равно приходится подрабатывать. Но даже
столь ничтожная сумма в студенческом кармане далеко не лишняя.
Для ребят из сельской местности она позволяет хотя бы оплатить
проживание в общежитии.

На мой взгляд, предложение Дворковича следует рассматривать
в комплексе проводимого властями курса на сокращение государ-
ственных расходов на социальную сферу. Наши либерал-рефор-
маторы уже фактически ликвидировали бесплатную медицину, те-
перь пришел черед образования. Не удивлюсь, если следующим
шагом станет отказ от наличия в вузах так называемых бюджетных
мест и переход к полному платному высшему образованию. В та-
ком случае поступать в институты и университеты смогут только
дети обеспеченных или высокопоставленных родителей. Для боль-
шинства молодежи высшее образование станет недоступным. Как
говорится, дожили! Давайте пойдем еще дальше и вслед за сти-
пендиями отменим и пенсии. Нечего старикам «барствовать», пусть
тоже работают. Ну, а если серьезно, то, кроме глубокого возмуще-
ния, подобные заявления ничего больше вызвать не могут.

Напомню читателям, что в Советском Союзе государство действи-
тельно было озабочено тем, чтобы учащаяся молодежь получила каче-
ственные знания. Поэтому чтобы студенты уделяли учебе много време-
ни, нормально успевающему студенту платили стипендию,
составляющую половину минимальной зарплаты. Это были деньги, на
которые человек мог, пусть и без излишеств, реально прожить в тече-
ние месяца. Стипендии же отличников были вполне сопоставимыми с
зарплатами работающих граждан. Данный подход был социально спра-
ведливым, разумным и рациональным, так как из вузовских стен долж-
ны выходить высококлассные специалисты, а не недоучки. В конце
концов учеба и есть основная работа для студентов.

Самое интересное, что слова Дворковича прямо противоречат
словам его непосредственного начальника. Дмитрий Медведев не
устает повторять о необходимости поддержки подрастающего по-
коления, о модернизации,  требующей притока в науку и экономику
большого числа молодых специалистов. Интересно, откуда они
возьмутся, если претворятся в жизнь идеи его помощника?

Андрей КУСТОВ.

Странная забывчивость
Российско-польские отношения всегда были сложными. Несмот-

ря на славянскую общность, мало есть в мире стран, где враждеб-
ное отношение к России и русским является чуть ли не государ-
ственной идеологией. С апреля прошлого года в Польше набирала
силы кампания, развязанная определенными политическими си-
лами по обвинению нашей страны в катастрофе польского «борта
№ 1» с президентом Качиньским. Она продолжается до сих пор,
хотя из опубликованных результатов расследования причин катас-
трофы очевидно, что она произошла исключительно по вине
польских руководителей, не внявших предупреждениям наших дис-
петчеров и решивших осуществлять посадку в крайне сложных
погодных условиях.

Стоит сказать, что 2010 год – это год 600-летия Грюнвальдской
битвы, в которой объединенные польско-литовско-русские войска
нанесли сокрушительное поражение Тевтонскому ордену. Для
Польши победа в этой битве обеспечила сохранение государствен-
ности, выход к Балтийскому морю, надолго подорвала могущество
Тевтонского ордена. Это славное общее событие в истории наших
народов могло послужить хорошим поводом для дальнейшего сбли-
жения и устранения взаимного  недоверия.

Вот как описывает польский хронист Длугош ход сражения: «В
этом сражении лишь одни витязи из Смоленской земли, построен�
ные тремя отдельными полками, только бились с врагом и не при�
няли участие в бегстве. Тем заслужили они великую славу». В те
времена в Смоленский удел, принадлежавший Великому княже-
ству Литовскому, входили и земли Правобережья Калужской обла-
сти в ее нынешних границах. Но благодарственное послание от
поляков получил Крымский меджлис за участие татар в этой битве,
хотя стоящая на фланге татарская конница вместе с литовскими
полками обратилась в бегство. Глубокие овраги не позволили тев-
тонцам ударить в тыл, и смоленские полки продолжали битву. В
последующих изложениях поляками бегство представлено хитро-
умным маневром. Несмотря на подвиг смоленских полков, никаких
благодарностей от поляков в России не дождались. Хотя именно
благодаря им Польша тогда была сохранена.

Надеюсь, что рано или поздно националистический угар у поля-
ков спадет и они оценят по заслугам тех, кто помог им отстоять
независимость.

Владимир ДУБОВИК.
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«Новому году начало, зиме се�
редка», � так издавна говорят в
народе об этом месяце. Январь
назывался на Руси «просин�
цем», потому что впервые пос�
ле низкого хмурого небосвода
декабря появлялись «протали�
ны» � островки синего неба. Но
славился январь и метелями,
морозами, именно поэтому рус�
ский люд именовал его «сече�
нем». Январь считался самым
холодным месяцем года, кры�
шей зимы. «Храни нас бог от
теплого января», – говорили на
Руси. Это и понятно: коли тепло
и мало снега, значит, не будет
обильного урожая летом.

√√√√√ Лес трещит � мороз будет
стоять долго.

√√√√√ Столб от солнца на закате
� на мороз.

√√√√√ Ворона утром каркает � к
метели.

√√√√√ Звезды сильно блестят � к
морозу, звезды тусклые � к теплу.

√√√√√ В январе много частых и
длинных сосулек � урожай будет
хороший.

√√√√√ В январе снегу надует � хле�
ба прибудет.

√√√√√ Если январь сухой, морозный
и вода в реках сильно убывает, то
лето будет сухое и жаркое.

√√√√√ Если в январе частые снего�
пады и метели, то в июле частые
дожди.

24 - Федосей Весняк. «Федосе-
ево тепло на раннюю весну по-
шло». «Коли морозно, яровой по-
сеешь поздно». Оттепель - к
ранней и затяжной весне, стужа -
к позднему, трудному посеву яро-
вых хлебов.

25 - Татьяна Крещенская. Тать-
янин день. На Татьяну морозно и
ясно - будет хороший урожай. Если
в этот день идет снег, то лето бу-
дет дождливое. Проглянет сол-
нышко - к раннему прилету птиц.

28 - Павел Фивейский. «Петр да
Павел день прибавил». Становит-
ся все светлее. Если ветер в этот
день, год будет сырой. Звездная
ночь - к урожаю. Снежный буран
днем предвещает мороз ночью.

29 - Петр Полукорм. К дальним
стогам снаряжали сани, потому
что половина сена домашнему
скоту уже была скормлена. Смот-
рели: если в амбарах ржаного хле-
ба осталось больше половины,
быть урожаю.

30 - Антон Перезимник. «Пере-
зимник обнадежит, обтеплит, а
потом обманет - все морозом стя-
нет». Не верь теплой погоде зи-
мой.

31 – Афанасий Ломонос. Афа-
насьевские морозы. «Афанасий да
Кирилло забирают за рыло».

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

ЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬ



27 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 30-33 (6844-6847) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ10 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ

Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

3�4,       2�3 1�2, 3�4, 2�3, 1�2, 1, 16�17, 12�14, 8�10, 6�7, 2�3, 24�25, 1, 24�25,
6�7 4�5 25�26 22�24 18�20, 30 30�31 28�29 27�28 26�27 29�30 27�28

astroshkola.ru

Лунный посевной
календарь
на 2011 год

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Базилик, розмарин, 5, 18�19 14�17 14�17 10�13 7�11, 4�7, 2�4, 1, 6�7, 2�3, 6�8, 4�5, 31 27�28 26
майоран 16�17 12�13 9�11, 14 10�11 29�30

Баклажаны, кабачки,
патиссоны, тыква 18�19 14�15 14�15 16�17 14�16 10�13 8�10 6�7 11 8�10 4�6 2�3

Горох, фасоль 13�15 � � 16�18 13�17 10�13 8�10 6�7 11�12 8�10 4�6, 7�8
9�10

Дыни 8�10, 4�6, 4�5, 10�11, 7�8, 3�5, 7�10 4�7, 31 1�3, 11, 8�10 4�6 2�3,
18�19 14�15 14�15 16�17 14�17 10�13 28�30 29�30

Земляника садовая
(клубника), ревень 26 22�24 14�15 18 16�17 12�13 9�10 6�7 11�12 8�10 4�6 2�3

Капуста  (в т. ч. цветная), 8�10 4�6, 9�10 5�7, 4, 7�8 3�5 7 3�6, 31 2�3, � � 29�30
спаржа 9�10 10�11 29�30

Картофель, топинамбур 24�26 20�24 20�26 18�24 17 16�17 15 20�21 16�17 13�15, 9�11, 12�13
18�19 14�16

Лук на перо 4�5, 7�9 6�8 � 16�17 12�15 9�15 6�11 2�8, 1�5, 11, 7�8, 4�6
11�12 29�30 27�31 25�28

Лук на репку 26 22�24 22�26 18�24 17�21 16�17 � � � � � �

Лук�порей 11�12, 7�9, 6�8, 8�11 5�9, 3�5, 9�11 6�7 2�3, 11, 28�30 7�8 4�6,
16�19 12�16 11�15 16�17 12�13 29�30 9�13

Морковь, пастернак 24�26 20�24 20�23 18�19 � 21�22 18�20 15�16, 12, 13�15, 9�11, 12�13
(на корень) 20�21 16�17 18�19 14�16

Огурцы, кукуруза 8�11 4�6 � 10�11 7�8 3�5 � 5 1�3, � � 29�30
29�30

Перец сладкий 18�19 14�15 14�15 � 16�17 12�15 9�13 6�9 11 8�10 4�6 2�3

Петрушка на зелень 8�10 4�6, 9�10 5�6, 4, 7�8 3�5 7 3�6, 31 1�3, � � 2,
9�10 10�11 29�30 29�30

Петрушка на корень 24�26 20�24 20�23, 18�19, 20�21 16�18, 15, 15�16, 16�18 13�15, 14�16 12�13
26 23�24 21�23 18�20 20�21 18�19

Подсолнечник 8�10 4�6, 16�17 12�13, 9�11, 6�7, 3�4, 3�7 1�3, 8�10 4�6 2�3,
16�17 16�18 14�17 10�13 7�10 11�12, 29�30

28�30

Помидоры 12, 18�19 14�15 14�15 � 16�17 12�15 9�13 6�9 5, 11 8�11 4�8 2�6

Редис 24�26 20�24 20�26 18�24 17�21 16�17, 18�20 15�16, 12, 16�17 13�15 � �
21�22 20�21

Редька 24�26 20�24 20�23 18�19 17 23 21�22 17�21 13�17 12�15, 14�16 12�13
18�19

Салат, шпинат 8�12 4�10 5�10 5�6, 4, 7�8 3�5 2, 7 3�5, 31 1�3 � � 29�31
10�11

Свёкла 24�27, 1, 4, 1, 18�19, 20�21, 16�17, 18�20, 15�16, 12, 13�15, 14�16, 12�13,
31 20�24, 20�23, 22�24, 25�26, 21�22, 23�25, 20�21, 16�17, 18�19, 21�23 18�22

27�28 26�27  27�29 30�31 26�27 28�29 24�26 21�22  25

Сельдерей 8�10, 27 5�6, 10 9�10, 1�2, 6�7, 4, 7�9, 4�5, 2, 7, 4�6, 1�3, 25, 28 21�23 2,
31 10�11, 25�26, 26�27 23�25, 25�26, 21�22, 18�22,

27�29 30�31 28�29 31 29�30 29�31

Укроп, фенхель 4�5, 12�16 11�15, 8�11, 5�9, 2�5, 5�6, 2�3, 2�3, 4�5, 31 27�28 9�10,
16�19 18�19 14�15 12�13, 8�9, 9�11, 6�7, 6�8, 25�26

16�17 12�13  14 10�11, 30  29�30

Хмель 18�19, 14�16, 14�15, 10�11, 7�9, 4�5, 9�11 6�7 2�3, 18�19, 14�16 12�13
26 23�24 22�23 18�19 16�17 12�13 29�30 28

Хрен 26 23�24 22�23, 18�19, 20�21 16�18, 15, 15�16 � 18�19 14�16 12�13
26 23�24 21�23 18�20

Цикорий 18�19, 14�15, 14�15, 18�22 16�19 12�15, 9�13, 7�9, 5, 8�10, 4�6, 3,
26 23�24 22�25 21�23 18�20 15�16  11�12 18�19 14�16 12�13

Чеснок 12, 26 22�24 22�25 18�21 16�19 12�15, 9�13, 6�9, 5, 11�12 7�8 4�6
23 21�22 17�19  13�15

Цветы из луковиц 26 23�24 22�23, 18�19, 20�21 16�18, 15, 15�16, 16�18 13�15, 14�16 12�13
26 23�24 21�23 18�20 20�21 18�19

Цветы из семян 18�19 14�15 14�15, 10�11, 7�9, 4�5, 5�8 2�5, � � � �
18�19 14�17 12�15 8�11 30�31

Цветы на семена � � � � � � 14 10�11 6�8 4�5 � �

Наилучшие дни для посадки и пересаживаниякультурНаилучшие дни для посадки и пересаживаниякультурНаилучшие дни для посадки и пересаживаниякультурНаилучшие дни для посадки и пересаживаниякультурНаилучшие дни для посадки и пересаживаниякультурНаилучшие дни для посадки и пересаживаниякультурНаилучшие дни для посадки и пересаживаниякультур
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АНОНСЫ Первый
канал

30 января в 11.00
Документальный фильм к дню

рождения Владимира Высоцкого

«Владимир Высоцкий.
«Я приду по ваши души!»

Высоцкого могла стереть в порошок
государственная машина. Его могли
уничтожить запретами. Болезнь могла
погубить в нем потребность и способ-
ность к творчеству. Ничего этого не слу-
чилось.

30 января в 12.10 и 17.40

«Живой Высоцкий»
В фильме зрители увидят редкие за-

писи самых известных песен в испол-
нении В.Высоцкого. Некоторые из них
были сделаны на концертах в городах
России, некоторые – за рубежом.

30 января в 12.50

«Владимир Высоцкий
и Марина Влади.

Последний поцелуй»
По мнению всех, кто был свидетелем

отношений между знаменитой фран-
цузской актрисой Мариной Влади и ве-
ликим русским поэтом и актером Вла-
димиром Высоцким, это была та не-
обыкновенная любовь, о которой мы
обычно лишь читаем в книгах.

НТВ
30 января 13.20.

Художественный фильм

«Шпильки-2»
Производство: Россия, 2009 г.
Режиссер: Максим Бриус.
В ролях: Анна Лутцева, Анжелина Ка�

релина, Виктория Полторак, Оксана
Скакун, Юлия Галкина, Виталий Кудряв�
цев, Галина Бокашевская.

Продолжение истории девушек,
жизнь которых состояла из танцев и
закулисья ночных клубов, пока не при-
шла беда. С момента последней встре-
чи с ними прошел год, и многое изме-
нилось. Света родила сына и ушла со
сцены, Катя теперь обучает «новую сме-
ну» девушек-танцовщиц, Таня, студен-
тка мединститута, работает лаборан-
том в больнице. В клубе осталась лишь
Ксения, которая по-прежнему живет с
матерью-алкоголичкой в крохотной
квартирке и танцует. Все изменения в
ее жизни связаны с… новым романти-
ческим увлечением — следователем
Михайловым. Он ведет дело опасного
преступника Зверя — главаря банды
киллеров, и в какой-то момент Зверь
начинает угрожать Михайлову: если тот
не закроет дело, то у него будут боль-
шие неприятности. Эти неприятности
и задевают Ксению, которая снова ока-
зывается в водовороте криминальных
страстей. Благо есть подруги, которые
всегда придут на помощь.

ПОСМОТРИМ

Материалы подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

Телепрограмма выходит с
апреля 2010 года, ее автор и
ведущая � Светлана СЛИНЬ'
КО, знакомая многим по про�
грамме «Притяжение земли».

� Светлана, на мой взгляд,
название вашей новой програм�
мы очень актуальное, как
нельзя лучше отражающее ре�
альность. Действительно, в
России за последние годы про�
изошло много революций – одна
криминальная чего стоит.
Коммунальные проблемы вол�
нуют практически всех, но
мало кто знает, как их быст�
ро и грамотно решить...

� Да, вы правы, программа
«Коммунальная революция»
в первую очередь направле�
на на ликвидацию юриди�

О дворах и квартирах,
подвалах и крышах

О дворах и квартирах,
подвалах и крышах

О дворах и квартирах,
подвалах и крышах

О дворах и квартирах,
подвалах и крышах

О дворах и квартирах,
подвалах и крышах

О дворах и квартирах,
подвалах и крышах

О дворах и квартирах,
подвалах и крышах

Как известно, шесть лет назад в стране при-
нят новый Жилищный кодекс, который корен-
ным образом изменил систему отношений
собственников жилья с теми, кто его обслужи-
вает. Если в советское время за состояние
жилых домов отвечало государство, то сейчас
в основном этим управляет частный бизнес.

Для того, чтобы разъяснить калужанам ситуа-
цию, складывающуюся в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, на телеканале
«Ника» выпустили в свет программу под назва-
нием «Коммунальная революция». Она обра-
щена к тем, кого волнует судьба собственного
дома, квартиры, кто хочет сделать свой двор и
подъезд чистыми и уютными, кому не безраз-
лично качество услуг ЖКХ. Гости программы -
чиновники различного уровня, юристы и обыч-
ные жители города. С «голубого экрана» на
злободневные вопросы телезрителей отвечают
специалисты регионального министерства
ЖКХ.

ческой безграмотности, ко�
нечно же, на конкретных
примерах. Дело в том, что
многие наши граждане до
сих пор думают, что если
что�то в их доме или кварти�
ре  сломается,  то  придет
«добрый дядя» и все легко за
копейки починит. Люди по
старинке продолжают обра�
щаться  с  жалобами и
просьбами в министерство
жилищно�коммунального
хозяйства, в городскую уп�
раву.  В нашей программе
люди узнают много полезно�
го для себя, например, как
создать товарищество соб�
ственников жилья, что для
этого нужно. Допустим, в
доме течет крыша. Как быс�

трее добиться того, чтобы ее
отремонтировали? По этому
вопросу должно быть реше�
ние общего собрания жиль�
цов. Большинство из них
должно быть за то, чтобы по�
тратить деньги на ремонт
крыши. Еще одна из задач
программы – пробудить ак�
тивность граждан, чтобы они
поняли, что теперь они пол�
ноценные хозяева своей соб�
ственности,  в  том числе
подъездов, лифтов, подвалов
и крыш.

� Хоть «Криминальная рево�
люция» программа и серьезная,
но скучать вам наверняка не
приходится. Нужно ведь нахо�
дить и показывать конкретные
ситуации, а не быть голослов�
ными…

� Мы стараемся всегда на�
ходиться в гуще жилищных
проблем. Например, одна
женщина хотела отремонти�
ровать балкон. Многие люди
не знают, что балконные пли�
ты находятся в общей соб�
ственности. Если вы хотите
отремонтировать балкон, то
должны снять деньги с обще�
го счета жильцов дома. Бал�
конная плита, лифт, подъезд,
крыша, подвал – это общая
собственность. Все собствен�
ники дома несут здесь равную
ответственность и ремонтиру�
ют за общий счет. Еще один
острый вопрос: что делать,
если управляющая компания
не реагирует на просьбы
жильцов по ремонту. В таком

случае надо обращаться в жи�
лищную инспекцию, а даль�
ше – в суд. Мы рассказываем,
как обращаться в суд, какие
иски он рассматривает. Кста�
ти, основная масса жалоб по�
ступает на управляющие ком�
пании. Следует сказать, что в
Калуге только одна муници�
пальная управляющая компа�
ния, а все остальные � част�
ные.

� Так что же лучше выб�
рать гражданам: управляю�
щую компанию или вступить
в товарищество собственни�
ков жилья?

� Как правило, в ТСЖ, где
грамотный, хозяйственный
председатель и активные,
неравнодушные жильцы,
дома и дворы находятся в
очень хорошем состоянии,
производится качественный
ремонт. С другой стороны, в
регионе есть крупные муни�
ципалитеты, где люди боль�
ше довольны управляющими
компаниями, чего, к сожале�
нию, не скажешь о Калуге.

Отрадно, что рейтинг «Ком�
мунальной революции» рас�
тет, телезрители не равнодуш�
ны к ней, задают много воп�
росов, но чаще по телефону.
Это, по словам Светланы
Слинько,  не очень удобно,
так как работа тележурналис�
та не позволяет находиться
ему постоянно в телекомпа�
нии. Так что лучше задавать
наболевшие вопросы по элек�
тронной почте.

Смотрите программу «Коммунальная рево(
люция» в каждый первый и третий вторник в
вечернее время (предусмотрены повторы) .



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 «Ванга. Мир видимый и не-
видимый»
23.50 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
01.00 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ»
03.05 «В ТЮРЬМУ!»

США, 2006 г. Режиссер: Б. Оден�
кирк. В ролях: Д. Шепард, У. Ар�
нет, Чи МакБрайд, Д. Коэхнер, Д.
Бейкер. Джон Лишицки был ложно
обвинен в совершении преступле�
ния и посажен в тюрьму. Освобо�
дившись, он хочет всеми силами
отомстить судье, который впаял
ему срок. Месть страшна: судейс�
кий сын Нельсон подставлен, об�
винен в похищении золота и поса�
жен в ту же тюрьму, где сидел
Джон, который, кстати, следует
за своим врагом, чтобы убедиться
в строгости наказания.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Великие пророчицы. Ванга
и Матрона»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
23.50 «Вести+»
00.10 «Исторические хроники»
01.10 «Честный детектив»
01.45 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново-
сти»
10.15 «Кто там...»
10.50 «ПОТОМУ ЧТО ТЫ МОЯ»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «История произведений ис-
кусства»
14.00 Спектакль «Сахалинская
жена»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «ТРИ ТАЛЕРА»
16.35 «Поместье Сурикат»
17.00 «Шедевры позднего роман-
тизма»
18.20 «Священный город Магриба»
18.35 «Буря над Европой. Кочую-
щие племена»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Яхонтов»
21.25, 01.40 «Academia»
22.15 «Театральная летопись»
22.40 «Тем временем»
23.55 «Кинескоп»
00.40 «Хлеб для птицы»
01.15 «Музыкальный момент»
02.30 Концерт «Вечерний звон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 00.00 Секретная жизнь обы-
денных вещей
06.44, 13.29, 15.29, 17.19 Истори-
ческий календарь
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ»
11.55 Национальная история и на-
циональная идея
12.35, 20.30 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕП�
РОДУКЦИЯ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Притяжение земли
14.35 Магия созидания
14.45 Тайны древности
15.50 «КОМАНДИРОВКА»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Дорога к храму
22.05 «КОМИССАРША»
23.00 Азбука здоровья

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.40 «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
22.50 «Линия защиты»
00.15 «ИМПОТЕНТ»
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
05.10 «Заговор против Джона Кен-
неди»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
10.55, 01.45 «До суда»
12.00, 02.45 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля»
11.45 «ПСИХОПАТКА»
14.00, 01.00 «Суть вещей»
14.30, 18.30 «Моя правда»
15.00 Женская форма
17.00, 05.15 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
20.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 «Мачо не плачут»
21.30 «Неделя еды»
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ДВА БЕРЕГА»
01.30 «ЛАЛОЛА»
02.30 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
06.15 Вкусы мира

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.50 05 Нанако
08.20 05 Небесные рыцари
08.50 Демон против демонов
09.15 20 6teen
09.40 Bugged
09.55 Школа клонов
10.25 Небесная земля
10.55 «Мистер Бин»
11.25, 16.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
12.45 50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
13.40, 04.55 Блич
14.35 Демон против демона
15.30 Джет Грув
16.05 Флинстоны
16.30, 19.15 Американский папаша
17.25 Отцы и дети
18.18 Царь горы
18.45, 03.10 Братья Вентура
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 Меня зовут Эрл
00.05 Патимейкеры
00.35 Первокурсники
01.10 Шоу Брака
01.25 Морлаб-2021
01.45 Старшеклассницы
02.15 Стрипирелла
04.25 Майти Буш

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа импе-
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере-
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт

08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять-с-плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из
Вэйверли Плэйс
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип-топ,
или жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «НЕУДАЧА ПУА�
РО»
04.50 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
06.15 «СЕРАЯ МЫШЬ»
07.40 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
08.55 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
10.30 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА...»
12.50 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ
АКТЕРЕ»
14.10 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
15.20 «ДОБРОЕ УТРО!»
16.45 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
18.05 «Я ОСТАЮСЬ»
20.50 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
22.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА�
НА»
23.50 «ОПЕКУН»
01.15 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ�
ВАТЬ?..»
02.50 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 «МУЗ-ТВ-хит»
06.30 «Муз-заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.20 «Pro-обзор»
09.55 «Планета шоу-биз. Красота тре-
бует средств»
10.20 «Отар против инопланетян»
10.50 Концерт
12.50 «Стилистика»
13.15, 19.45 «Топ-модель по-амери-
кански»
15.00 «Муз-ТВ чарт»
16.00 «v_Prokate»
16.25, 22.25 «Игра «Крокодил». Новый
сезон»
17.25 «Sex-битва»
17.55 «Испытание верности»
18.20 «Укрощение строптивых: школа
шарма. Новый сезон»
19.10 «Косметический ремон»
21.30 «КРЕМ»
23.20 «Pro-новости»

23.50 «Бледнолицые звезды»
00.50 «Русский чарт»

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

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Под покровом ночи
06.50 Дневники охотника за крокодила-
ми
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Кошки Кло-
Хилл
09.05 «Судьбы шимпанзе»
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 «SOS дикой природы»
11.50 Отдел по защите животных
12.45 «На стороне дикой природы»
13.10 «Ветеринары на марше»
13.40 Слоновье царство
14.30 «Переводчик с собачьего»
15.30 Приключения Корвина
16.25, 16.50 «Проект «Щенки»
17.20 Приключения Остина Стивенса
18.15, 00.40 Введение в котовод-
ство
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 01.35 Невероятные путешествия
со Стивом Леонардом
21.00, 02.30 Я выжил
21.55, 03.25 Добыча - человек
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 «Подлинный затерянный мир»

National Geographic
06.00, 19.00 Суперсооружения
07.00 Талантливые животные
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Столкновение
континентов
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00, 17.00, 05.00 Взгляд изнутри
12.00, 20.00 Что будет, если...?
12.30, 20.30 Веселая наука
15.00 Ночь льва
18.00 На волосок от смерти
21.00, 00.00, 03.00 Побег
22.00, 01.00, 04.00 Охотники за нацис-
тами
23.00 Тайны древности
02.00 Реальность или фантастика?
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Начало войны»
09.00, 17.00 «Спорт древнего Китая»
10.00 «По следам Чайковского»
11.00 «Сила хлеба»
12.00 «Уайетт Эрп»
13.00 «Нюрнбергский процесс: нацист-
ские преступники на скамье подсуди-
мых»
14.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ»
15.00 «Операция «Голливуд»
18.00, 02.00 «Великие ученые»
18.30, 02.30 «Феномен Гугла»
19.00, 03.00 «Гитлер и исследователи»
20.00, 04.00 «Непревзойденный ры-
царь»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «История расизма»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Снимаем войну»
01.00 «Скрытая правда»

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

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТАМ, НА НЕВЕ�
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10, 18.00,
19.00 Мультфильм
08.00, 12.00 «ПРО ДЕДА, БАБУ И
КУРОЧКУ РЯБУ»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
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16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
17.15 Мультсериал

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00 «Современные чудеса»
10.00 «ФАКТОР 8»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «МАГИЯ»
17.00, 01.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 «Изменить пол по приказу раз-
ведки»
19.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «СЕКУНДА ДО...»
21.00 «Загадки истории: сошедшие с
небес»
22.00 «ЧЕЛОВЕК � ФАКЕЛ»
00.00 «ВАВИЛОН�5»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 11.50 «Все включено»
05.55, 23.10, 03.05 Top Gear
07.00, 09.00, 10.40, 18.15, 00.15 «Вес-
ти-Спорт»
07.15, 10.20, 22.00, 01.30 «Вести.ru»
08.30 «Индустрия кино»
09.10 «Вести-Спорт. Местное время»
09.15, 00.55, 01.45 «Моя планета»
10.55, 12.55 Лыжный спорт
13.55 «Футбол Ее Величества»
14.45 Профессиональный бокс
15.55 Хоккей. КХЛ
18.30 Фигурное катание
19.55 «БЕОВУЛЬФ»
22.15, 04.10 «Неделя спорта»
00.25 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30, 11.15, 14.15, 15.45, 00.45, 01.30
Биатлон
12.00, 20.15, 20.30, 00.30 Футбол
13.00 Теннис
16.45 Шары
21.45 Сильнейшие люди планеты
22.50 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг
02.15 Прыжки на лыжах с трамплина

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «О (ОТЕЛЛО)»
06.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�Н�
РОЛЛ»
08.00 «КОМПАНЬОНЫ»
10.00 «МАНОЛЕТЕ»
12.00 «БЛЕСК»
14.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
16.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»
17.50 «КОМАНДА»
20.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
23.30 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ»
02.30 «ШАНТАЖ»
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21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
01.10 «Главная дорога»
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
08.30, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру-
ющего»
09.30, 12.10, 22.45 «6 кадров»
10.30 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫ�
ХЕ»

Великобритания, 2007 г. Режис�
сер � Стив Бенделак. В ролях: Роу�
эн Аткинсон, Уиллем Дефо, Жан
Рошфор, Эмма де Кан, Карел Ро�
ден, Макс Болдри. Комедия. Мис�
тер Бин выигрывает в лотерею
портативную видеокамеру и тур
во Францию. Во время путеше�
ствия из Лондона в Канны он те�
ряет билеты, багаж, документы
и деньги, но все�таки добирается
до средиземноморского курорта,
сохранив видеокамеру и приобретя
новых друзей � русского мальчика
Степана, сына кинопродюсера, и
начинающую актрису Сабину. Все
свои приключения мистер Бин сни�
мает на пленку и даже умудряет�
ся показать любительский фильм
на Каннском кинофестивале...

14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «НОВОСТИ»
21.15 «ДИ О ЭЙ»

США � Германия � Великобрита�
ния, 2006  г. Режиссер � Кори
Юэнь. В ролях: Джейми Пресли,
Холли Вэлэнс, Сара Картер, Девон
Аоки, Натасия Мальте, Эрик Ро�
бертс, Мэттью Мэрсден, Брайан
Дж. Уайт, Колин Чоу, Кэйн Косу�
ги. Боевик. Четверо потрясающих
красавиц отменно владеют вос�
точными боевыми искусствами. В
один прекрасный день они получа�
ют приглашение посетить тайное
состязание на азиатском остро�
ве. Приз � 10 миллионов долларов.

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

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.25 «Охота на охотников»
07.05 «Телекоммуникационная
вышка»
08.25 «Суд времени»
09.25, 01.30 «Криминальная Рос-
сия»
10.25 «Прогулки со львами»
11.20, 12.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
13.25 «Смотри в оба!»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 «Тайны века»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30, 04.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ»
23.35 «Шаги к успеху»
00.35 «Исторические хроники»
02.05 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 19.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом-2»
15.45 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК�
ТИКЕ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «102 ДАЛМАТИНЦА»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ»

США, 2008 г. Режиссер: Д. Кэн�
нон. В ролях: Л. Грабил, Б. Каррен,
К. Шарма, Дж. Брейн. Эзра обна�
руживает, что у него есть уни�
кальные способности � еда просто
появляется из его рук. Гамбурге�
ры, пицца и прочая картошка фри
невероятным образом материали�
зуются из воздуха. Наконец�то
Эзра сможет стать самым попу�
лярным парнем в школе!

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 «Борис Ельцин. Первый»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «ЗНАХАРЬ»
02.45, 03.05 «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Огненный рейс. Как это было»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
23.45 «Вести+»
00.05 «Исторические хроники»
00.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
03.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»
04.20 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново-
сти»

10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
11.55 «Святой доктор»
12.55 «Буря над Европой. Кочую-
щие племена»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «ТРИ ТАЛЕРА»
16.35 «Поместье Сурикат»
17.00, 22.15 «Театральная лето-
пись»
17.30 «Шедевры позднего роман-
тизма»
18.15 «Альберобелло - столица
«Трулли»
18.35 «Буря над Европой. Кочую-
щие племена»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Academia»
22.45 Ток-шоу «Апокриф»
23.50 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ
УИВЕРН»

Великобритания, 2000 г.  Режис�
сер Алекс Пиллаи. В главных ро�
лях: Наоми Уоттс, Дерек Джеко�
би, Джеймс Доэрти, Айэйн Глен,
Джек Девенпорт, Эшлинг О’Сал�
ливан, Илэйн Коллинз, Элли Хад�
дингтон, Марстон Блум. Сирота
Элис воспитывалась в состоятель�
ной семье землевладельца Ферфил�
да. Повзрослев, она становится
объектом вожделения своего бла�
годетеля, но бежит из дома вмес�
те с тайным возлюбленным, стар�
шим сыном Ферфилда. Они нахо�
дят прибежище в мрачном англий�
ском предместье, где Элис начи�
нает осознавать, что над
семейством Ферфилдов довлеет
таинственное прошлое и мучи�
тельное настоящее. Ее преследу�
ют кошмары, влекущие к траги�
ческому повороту событий.

01.30 Музыка на канале
02.40 «Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Затерянная вселенная
06.25, 16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
06.50, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Заблудились...
09.10 Мультсеанс
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ»
11.30, 00.00 Дневник экспедиции
ТВ2

11.55, 00.25 Самарские судьбы
12.35, 20.30 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕП�
РОДУКЦИЯ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Стиль+
14.25 Навигатор
14.50 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости
15.15 Большие деньги
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Времена и судьбы
20.00 Официально
20.15 Коммунальная революция
23.00 Кругооборот

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
10.20, 11.45 «МОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «МОЯ ГРАНИЦА»
19.55 «Реальные истории»
21.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
22.55 «Борис Ельцин. Частная
жизнь президента»
00.20 «ПУТЬ ДОМОЙ»
02.05 «МЕНЯЛЫ»
03.55 «ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯ�
НОК»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00, 02.35 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!

21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
01.35 «Кулинарный поединок»
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 00.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО�
ГО ВЗРЫВА»
08.30, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру-
ющего»
09.30, 20.30 «НОВОСТИ»
10.30 «ДИ О ЭЙ»
12.00, 23.30 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕ�
ЛАМИ»

США, 1990 г. Режиссер � Артур
Хиллер. В ролях: Джеймс Белуши,
Чарлз Гродин, Энн Де Сальво, Ло�
рин Локлин, Эктор Элисондо,
Гэйтс МакФэдден, Мако, Верони�
ка Хэмел, Стивен Эллиотт, Джон
Де Ланси , Том Шарп. Комедия.
Что может означать для преус�
певающего бизнесмена потеря
органайзера со всеми кредитными
карточками, наличными деньгами
и ключами от особняка в Малибу?
Именно это предстоит выяснить
Спенсеру Барнсу, преуспевающему
рекламному менеджеру. Но насто�
ящие неприятности для него начи�
наются тогда, когда его органай�
зер попадает в руки сбежавшего из
тюрьмы Джимми Дворски, кото�
рый проводит больше времени в
заключении, чем на свободе.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.25 «Охота на охотников»
07.00 «Самые сложные в мире ме-
ханизмы»
08.25 «Суд времени»
09.25, 01.05 «Криминальная Рос-
сия»
10.25 «Застава в горах»
12.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
12.50 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 15.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО�
МЕНДУЕТСЯ»
13.45 Вкусы мира
14.00 «Суть вещей»
14.30, 18.30 «Моя правда»
17.00, 05.10 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
20.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 «Мачо не плачут»
21.30 «Неделя еды»
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
01.25 «ЛАЛОЛА»
02.25 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
06.10 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.50 05 Нанако
08.20 05 Небесные рыцари
08.50 35 Демон против демонов
09.15 20 6teen
09.40 Bugged
09.55 05 Флинстоны
10.25 30 Джет Грув
10.55 55 Симпсоны
11.25 25 Отцы и дети
11.50 18 Царь горы
12.45 50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
13.40, 04.55 Блич
16.30 15 Американский папаша
18.45, 03.10 Братья Вентура
19.40, 21.21 Симпсоны
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 Пятеро под солнцем
00.05 Патимейкеры
00.35 Первокурсники
01.10 Шоу Брака
01.25 Морлаб-2021
01.45 Старшеклассницы
02.15 Стрипирелла
04.25 Майти Буш

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа импе-
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере-
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт

08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять-с-плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй-
верли Плэйс
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «НЕУДАЧА ПУА�
РО»
04.50 «СЕМЬ КАБИНОК»
06.25 «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА
ГРИНВУДА»
07.35 «МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА»
09.05 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
10.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ�
ШОНА»
12.50 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
15.05 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН�
ТОМ»
16.35 «И ВСЯ ЛЮБОВЬ»
18.15 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
20.50 «ВАРЕНЬКА»
22.20 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
00.40 «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ
НА ПЕНСИЮ»
02.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 «МУЗ-ТВ-хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 15.55,
23.20 «Pro-новости»
06.30, 07.05, 08.05 «Муз-заряд: музы-
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.50 «Русский чарт»
11.45 «10 самых звездных шопоголи-
ков»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ре-
монт»
13.15, 19.45 «Топ модель по-американ-
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.25 «Бледнолицые звезды»
17.20 «Sex-битва»
18.20 «Укрощение строптивых: школа
шарма. Новый сезон»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
23.50 «Звезды без грима»
00.50 Tophit Чарт

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Как это уст-
роено?
07.50, 23.30, 04.40 Как это работает
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 09.40, 01.55, 02.20, 05.05, 05.35
Искривление времени
10.05 Выжить любой ценой
11.00 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top gear в Ботсване.
Спецвыпуск
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 15.35 Безопасность границ
16.05 Мегастройки
18.30 Из чего это сделано?
20.00, 01.00 Строительная помощь
21.00 Дерзкие проекты
22.00, 22.30 У меня получилось!
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Под покровом ночи. Койот
06.50 Приключения Корвина
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 «Проект
«Щенки»
09.05 Слоновье царство
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 «SOS дикой природы»
11.50 Отдел по защите животных
12.45 «На стороне дикой природы»
13.10 «Ветеринары на марше»
13.40 Большие гонки по саванне
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Планета малышей
16.25, 16.50 «Разрушители стереоти-
пов»
17.20 Невероятные путешествия со
Стивом Леонардом
18.15 Рай для шимпанзе
18.40 Змеелов
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Шоссе последней надежды
21.55, 03.25 Как выжить среди акул
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Скорость жизни
00.40 Введение в котоводство

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00 Ночь льва
08.00, 13.00 Побег
09.00, 14.00 Охотники за нацистами
10.00, 16.00 Опасные встречи
11.00 Взгляд изнутри
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст-
рофы
15.00 Голливудский медведь-убийца
17.00 Сигнал спасения - красный
18.00 На волосок от смерти
19.00 Рестрепо

21.00, 00.00, 03.00 Мегаслом
22.00, 01.00, 04.00 Мегаполисы
23.00 Запреты
02.00 Идеальное оружие

Viasat History
08.00, 16.00 «Снимаем войну»
09.00, 17.00, 01.00 «Скрытая правда»
10.00 «Великие ученые»
10.30 «Феномен Гугла»
11.00 «Гитлер и исследователи»
12.00 «Непревзойденный рыцарь»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «История расизма»
15.00, 23.00, 07.00 «Охотники за нацис-
тами»
18.00, 02.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕ�
ДЕЛАМИ НАРНИИ»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Перекрестки: Джон Ву»
21.00, 05.00 «Как искусство сотворило
мир»
22.00, 06.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
00.00 «Смерть ледяного человека»

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

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТОМ СОЙЕР»
07.20, 11.20, 15.15, 17.15 Мультсериал

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ
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08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00, 16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 «СЕКУНДА ДО...»
12.00 «Загадки истории: сошедшие с
небес»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ЧЕЛОВЕК � ФАКЕЛ»
17.00, 01.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 «Андрей Курбский. Предать царя
ради женщины»
21.00 «Загадки истории: из глубины
древности»
22.00 «МОРЕ ДЬЯВОЛА»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 15.15 «Все включено»
06.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
06.30, 09.15 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 10.40, 16.40, 22.15, 00.40
«Вести-Спорт»
07.15, 10.20, 22.00, 02.00 «Вести.ru»
08.30, 13.20, 04.00 «Технологии
спорта»
09.45, 00.50, 02.15 «Моя планета»
10.55, 13.55 Биатлон
12.30 «Неделя спорта»
16.10, 04.30 «Основной состав»
16.55, 19.15 Хоккей. КХЛ
22.35 Футбол. Чемпионат Англии

EuroSport
10.30, 14.00, 21.00, 03.15 Вот это да!
10.45, 20.00, 01.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.30, 13.15 Биатлон
15.00, 16.15, 02.15 Футбол
16.30, 17.30 Шары
23.00 Бокс
01.00 Экстремальные виды спорта

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
06.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
08.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
10.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»
12.00 «КОМАНДА»
14.10 «ПЕНЕЛОПА»
16.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
18.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА»
20.00 «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ»
00.10 «МАТЬ И ДИТЯ»
02.20 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ»

15.00, 18.00 «Место происше-
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 «Тайны века «
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30, 03.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ»
23.35 «Смотри в оба!»
01.40 «НАУКА СНА»

Франция, 2006 г. Режиссер: Ми�
шель Годри. В ролях: Гаэль Гарсия
Берналь, Шарлотта Генсбур, Ми�
уМиу, Ален Шаба. По просьбе ма�
тери Стефан переезжает в Па�
риж, где она предлагает ему ин�
тересную работу. Однако очень
скоро молодой человек понимает,
что на самом деле его работа зак�
лючается в однообразной и скуч�
ной рутине. Отдушину своим се�
рым будням он находит в своих
снах�фантазиях, где он работает
на телеканале Стефан�TV, окру�
жённый картонными телекамера�
ми.Вскоре Стефан знакомится со
своей соседкой, влюбляется в нее,
но не решается в этом признаться
даже самому себе.

04.55 «Тасманские дьяволы»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом-2»
15.55  «102 ДАЛМАТИНЦА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»

США, 2001 г. Режиссер: С. Уайз�
мэн. В ролях: М. Лоуренс, Д. Де�
Вито, Дж. Легуизамо. И Кевина, и
Макса кормит воровство. Кевин �
профессиональный вор, обожающий
дорогие вещи, а миллиардер Макс
Фербэнкс � беспринципный бизнес�
мен, не привыкший себе ни в чем
отказывать. Кевин намеревается
обчистить прибрежную виллу
Макса, рассчитывая на отсут�
ствие хозяина, но застает Макса
в ванне с роскошной красоткой...

00.30 «Секс»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 «Среда обитания»
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40 «ДЕНЬ СУРКА»
02.40, 03.05 «УБИЙСТВО В КЛУ�
БЕ «ЧИППЕНДЕЙЛС»

США, 2000 г. Режиссер: Э. Бросс.
В ролях: Н. Эндрюс, П. Хипп, Д.
Хортон, В. Уэбстер, Т.К. Блонделл.
Они делают это не для мужчин.
Самое провокационное стриптиз�
шоу. В конце 1970�х эмигрант из
Индии Стив Банджерлп купил са�
мый захудалый ночной клуб Лос�
Анджелеса и превратил его в раз�
влекательный центр...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Шутки большого человека»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
23.35 «Вести+»
23.55 «Исторические хроники»

00.50 «АРН � ТАМПЛИЕР»
Дания � Швеция � Финляндия � Ве�
ликобритания, 2007 г. Режиссер:
П. Флинт. В ролях: Й. Наттерк�
вист, С. Хелин, М. Аллинг, Б. Ан�
дерссон. Арн, сын высокопостав�
ленного шведского дворянина, за�
канчивает свое монастырское обу�
чение и в наказание за свою зап�
ретную любовь отправляется в
Священные Земли в качестве ры�
царя�тамплиера. Там ему сужде�
но принять участие в битве при
Хатине и других событиях, связан�
ных с тяжелыми временами Иеру�
салимского королевства...

03.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново-
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ
УИВЕРН»
12.20 «Леся Украинка»
12.25 «Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
12.55 «Буря над Европой. Кочую-
щие племена»
13.45 Легенды Царского Села
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «ТРИ ТАЛЕРА»
16.35 «Поместье Сурикат»
17.00, 22.15 «Театральная лето-
пись»
17.30 «Шедевры позднего роман-
тизма»
18.15 «Крепость на перекрестке
культур»
18.35 «Буря над Европой. Кочую-
щие племена»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском»
21.10 «Санчи - храм в честь Будды»
21.25, 01.55 «Academia»
22.45 «Магия кино»
23.50 «ГЛИНА»
01.20 Концерт
01.35 «Жизнь в центре империи»
02.40 «Жемчужина султана»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Затерянная вселенная
06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТ�
НЫХ АГЕНТОВ»

06.50, 15.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 00.00 Дневник экспедиции
ТВ2
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ»
12.35 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК�
ЦИЯ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
13.55 Коммунальная революция
14.05 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости
14.30 Образовательный канал
15.50 Волейбол
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Проект мечты
20.00 Резюме. Программа с учас-
тием губернатора области -
А.Д.Артамонова
21.00 Большие деньги
21.15 Документальный фильм
22.05 «КОМИССАРША»
23.00 Неформат
00.30 Самарские судьбы

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.20 «Во всем прошу винить лю-
бовь...»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 «События»
11.45 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.30 Мультфильм
18.45 «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЧЕРТА»
23.10 «Родной палач»
00.40 «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ
ЗМЕЙ»
02.45 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

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

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 15.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 05.55 «Неделя стиля»
12.00 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
14.00 «Суть вещей»
14.30, 18.30 «Моя правда»
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
20.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 «Мачо не плачут»
21.30 «Неделя еды»
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
02.05 «ЛАЛОЛА»
03.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.50 05 Нанако
08.20 05 Небесные рыцари
08.50 Демон против демонов
09.15 20 6teen
09.40 Bugged
09.55 05 Флинстоны
10.25 30 Джет Грув
10.55 55 Симпсоны
11.25 25 Отцы и дети
11.50 18 Царь горы
12.45 50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
13.40, 04.55 Блич
14.35 Демон против демона
16.30 15 Американский папаша
18.45, 03.10 Братья Вентура
19.40, 21.21 Симпсоны
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 Пятеро под солнцем
00.05 Патимейкеры
00.35 Большая игра Poker Stars -
01.25 Морлаб-2021
01.45 Старшеклассницы
02.15 Стрипирелла
04.25 Майти Буш

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа импе-
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере-
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни

10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00, 02.35 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
01.35 «Квартирный вопрос»
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
08.00, 00.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО�
ГО ВЗРЫВА»
08.30, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру-
ющего»
09.30, 20.30 «НОВОСТИ»
10.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ»
12.20, 23.15 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ�
АНИН»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.25 «Охота на охотников»
07.00 «Самые сложные в мире ме-
ханизмы»
08.25 «Суд времени»
09.25, 01.45 «Криминальная Рос-
сия»
10.35, 12.25 «СОТРУДНИК ЧК»
13.00 «Золотая речка»
15.00, 18.00 «Место происше-
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 «Тайны века. Пьяный за ру-
лем»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА�
ЗАНИЕ»
23.35 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять-с-плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй-
верли Плэйс
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «НЕУДАЧА ПУА�
РО»
04.50 «ВАРЕНЬКА»
06.20 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
08.35 «ГОЛУБОЙ ПОРТРЕТ»
10.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
12.50 «ЧУЧЕЛО»
14.55 «РАСПЛАТА»
16.15 «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
18.45 «СОБАКА ПАВЛОВА»
20.55 «ВРАГ НОМЕР ОДИН»
22.25 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
01.05 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
02.35 «А У НАС БЫЛА ТИШИНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 «МУЗ-ТВ-хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 15.55,
23.20 «Pro-новости»
06.30, 07.05, 08.05 «Муз-заряд: музы-
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.50 «TopHit чарт»
11.45 «10 самых ранних звездных успе-
хов»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ре-
монт»
13.15, 19.45 «Топ-модель по-американ-
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.25 «Звезды без грима»
17.20 «Sex-битва»
18.20 «Укрощение строптивых: школа
шарма. Новый сезон»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
23.50 «Звездные транжиры»
00.50 «Муз-ТВ чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Как это уст-
роено?

07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо-
тает
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 09.40, 01.55, 02.20, 05.05, 05.35
Искривление времени
10.05, 20.00, 01.00 Выжить любой це-
ной
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10 Крутые лесорубы
21.00 Мужчина, женщина, природа
22.00 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Под покровом ночи
06.50 Планета малышей
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 «Разрушите-
ли стереотипов»
09.05, 13.40 Большие гонки по саванне
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 «SOS дикой природы»
11.50 Шоссе последней надежды
12.45 «На стороне дикой природы»
13.10 «Ветеринары на марше»
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 «Приключения панды»
16.25 Самые несносные ручные живот-
ные Британии
17.20 Необычные животные Ника Бей-
кера
18.15 Рай для шимпанзе
18.40 Змеелов
20.05, 01.35 «Ветеринар в дикой приро-
де»
21.00, 02.30 Львы и великаны
21.55, 03.25 Коста-риканские крокоди-
лы-убийцы
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Скорость жизни
00.40 Введение в котоводство

National Geographic
06.00, 11.00, 17.00 Сигнал спасения -
красный
07.00 Голливудский медведь-убийца
08.00, 13.00 Мегаслом
09.00, 14.00 Мегаполисы
10.00, 16.00 Опасные встречи
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст-
рофы
15.00 Охота на охотника
18.00 На волосок от смерти
19.00 Взгляд изнутри
21.00, 00.00, 03.00 Загадки юрского
периода
22.00, 01.00, 04.00 Линии Наска
23.00 Запреты
02.00 Идеальное оружие

Viasat History
08.00, 16.00 «Смерть ледяного человека»
09.00, 17.00, 01.00 «Скрытая правда»

10.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕДЕЛАМИ
НАРНИИ»
11.00 «Сельскохозяйственная револю-
ция в Британии»
12.00 «Перекрестки: Джон Ву»
13.00 «Как искусство сотворило мир»
14.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Римская империя»
20.00, 04.00 «Великий исследователь
Африки»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «Обнаружение Геркулану-
ма»
23.00, 07.00 «Высший пилотаж в пер-
вую мировую»
00.00 «Загадки библии»

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

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
07.25, 11.25, 15.15, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00, 16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ

07.00, 02.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 «СЕКУНДА ДО...»
12.00 «Загадки истории: из глубины
древности»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «МОРЕ ДЬЯВОЛА»
17.00, 01.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 «Первый оборотень в погонах.
Евно Азеф»
21.00 «Загадки истории: звездные ко-
лесницы»
22.00 «ВУЛКАН»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30 «Все включено»
05.55, 22.35 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова»
06.25 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 10.40, 18.15, 22.15, 00.20
«Вести-Спорт»
07.15, 10.20, 22.00, 01.40 «Вести.ru»
08.30, 04.30 «Спортивная наука»
09.15, 00.30, 01.55 «Моя планета»
10.55, 12.55 Биатлон
11.45, 14.30 Лыжный спорт
15.20, 03.55 «Хоккей России»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.30, 23.05 Фигурное катание
20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША»

EuroSport
10.30 Экстремальные виды спорта
10.45, 15.00, 20.00, 01.15 Прыжки на
лыжах с трамплина
11.45, 16.00, 17.00, 02.45 Шары
13.00 Фигурное катание
21.45 «Олимпийские игры»
22.20 Избранное по Средам
22.25 Конный спорт
23.25 Новости конного спорта
23.30, 00.30 Гольф
01.00 Гольф-клуб
01.05 Яхт-клуб

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
06.00 «ЗАВТРАК НА ПЛУТОНЕ»
08.10 «ПЕНЕЛОПА»
10.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
12.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА�
ТА»
14.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
15.35 «ЖАК�БЕДНЯК»
18.10 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
20.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
00.05 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШ�
КИ»
02.00 «ШАНТАЖ»
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02.15 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»
США, 2004 г. Режиссер: Майк Бай�
ндер. В ролях: Джоан Аллен, Кевин
Костнер, Эрика Кристенсен, Кери
Рассел, Алисия Уитт, Ивэн Рэй�
чел Вуд, Майк Байндер, Том Хар�
пер, Дэйн Кристенсе. После нео�
жиданного исчезновения мужа и
главы семейства Терри Вольфмай�
ер вынуждена в одиночку забо�
титься о четырех дочках. В ско�
ром времени единственным утеше�
нием покинутой женщины стано�
вится алкоголь. Еще более ослож�
няет ситуацию появление Денни,
нового друга матери.

04.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА�
ЗАНИЕ»
05.40 «Календарь природы. Зима»

ÒÍÒ
10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.10, 12.40, 13.00, 13.30
Мультсериал
14.30, 23.00, 00.00, 05.00 «Дом-2»
16.05 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
21.00 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС�
ТИЛЬЩИК»

США, 2007 г.Режиссер: Л. Мейфилд.
В ролях: Седрик, С. зе Энтертей�
нер, Л. Лью, М. Дакаскос, Н. Шери�
дан, К. Кейт Ренни. Проснувшись
однажды рано утром в отеле «Бе�
верли Хиллз», молодой человек по
имени Джек обнаруживает рядом с
собой труп агента ФБР, а под кро�
ватью � чемодан с 250 тысячами
долларов. Он не помнит, как он ока�
зался в отеле, кто убил агента. Он
не узнает собственную жену и даже
свою любовницу!

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»

Германия, США, 2000 г. В ролях:
Джонатон Шаех, Фрэнк Винсент,
Джеймс ЛеГрос, Рэйнбо Марс. Ко�
медийная мелодрама. Паркер при�
езжает в Нью�Йорк с твердым на�
мерением в кратчайший срок
стать светилом журналистики,
но… Как это часто бывает, жизнь
вносит свои коррективы � ему при�
ходится довольствоваться ролью
оператора в телефонной службе
доверия.
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В 1941 году Степанова призы�
вают в Красную Армию, в школу
младшего медицинского коман�
дного состава. Окончив школу,
участвует в боях в составе 7�й тан�
ковой бригады на Юго�Западном
фронте. В мае 1942�го в бою под
Харьковом получает тяжелое ра�
нение и попадает в плен. Пытал�
ся бежать из концлагеря с тремя
товарищами, но был схвачен и от�
правлен в глубь Германии. И
только в апреле 1945 года, когда
союзные войска освободили ла�
герь, в котором он находился,
Петр после долгих и страшных
испытаний наконец возвращает�
ся на родину.

В 1946 году он приезжает в
Калугу, где в это время прожи�
вала его семья, и работает пре�
подавателем биологии в разных
школах города. Так, с 1949 по
1952�й преподает во 2�й средней
школе, где в это время училась
моя жена. Она рассказывала, что
уроки Петра Прокофьевича про�
ходили очень интересно. На
пришкольном участке под его
руководством ученики выращи�
вали не только цветы и овощи,
но и заложили небольшой пло�
довый сад.

В 1952 году открывается но�
вая школа №7 с большим при�

НАШИ КОРИФЕИ

Шипы и розы на пути
Петра Степанова
25 января исполнилось 100 лет со дня рождения известного растениевода

Петр Прокофьевич Степанов родился в 1911 году в
Тульской области. В 1929 году, после окончания сто�
личных курсов по подготовке инструкторов�рацио�
нализаторов, он был направлен для продолжения об�
разования в Калужский кооперативный техникум.
После техникума Петру Прокофьевичу, ставшему аг�
рономом�овощеводом, рекомендовали поступить в
Ленинградский институт растениеводства, но в свя�
зи с тяжелым материальным положением в семье в
северной столице ему так и не пришлось поучиться.
Он становится учителем естествознания, экстерном
получает педагогическое образование.

школьным участком, и Степа�
нов переходит учительствовать
туда. В короткий срок на месте
бывшей свалки строительного
мусора с помощью педагогов и
учащихся Петр Прокофьевич
создал учебно�опытный учас�
ток площадью 1,5 га. На нем на�
шлось место для опытнической
работы с различными овощны�
ми культурами. Здесь росли ку�
куруза, пшеница, овес, рожь,
многолетние травы, картофель,
томаты, капуста, морковь, ар�
бузы и многое другое. Было от�
ведено место и под декоратив�
ные культуры: рябина, акация,
сирень, барбарис, розы и мно�
жество других цветов. Но самое
большое место на участке зани�
мали плодовый сад и питомник.
Сад состоял из яблонь, груш,
вишен, слив, смородины, кры�
жовника, малины, земляники и
винограда.

До 400 саженцев различных
плодовых культур из школьно�
го питомника ежегодно пере�
давались в детские сады, шко�
лы, колхозы и совхозы города
и области.  За 50�60�е годы
были выращены тысячи са�
женцев, которые и ныне укра�
шают Калугу, города и села ре�
гиона.

ственной выставки, где были
награждены четырьмя бронзо�
выми и одной малой серебря�
ной медалями. Не один раз его
ученики участвовали во Всесо�
юзном конкурсе садоводов и за�
воевывали первые и вторые ме�
ста.

Петр Прокофьевич приобрел
большую известность благода�
ря своим новаторским идеям в
области преподавания биоло�
гии в школе. Из бросового ма�
териала � перегоревших элект�
роламп, консервных банок, об�
резков оконного стекла � Сте�
панов создавал великолепные
пособия, поражавшие остроум�
ным замыслом, оригинальнос�
тью и художественным испол�
нением. Изготовленные им и
его учениками пособия демон�
стрировались не только в Калу�
ге и Москве, но и за рубежом �
в Мексике, Франции, США, на
Кубе. Опыт изготовления на�
глядных пособий Петр Проко�

фьевич изложил в книге «Само�
дельные наглядные пособия по
биологии», изданной в Москве
в 1959 году.

Всего П. Степанов опублико�
вал более 40 статей и книг.

В 1957 году Петр Прокофье�
вич удостоен высокого звания
«Заслуженный учитель школы
РСФСР», а в 1960 году, на вто�
ром съезде учителей, получил
высшую правительственную
награду � орден Ленина.

Будучи пенсионером, он про�
должал работать в школе, рас�
тил школьный сад, руководил
кружком юннатов, публиковал
в местной прессе материалы из
своего опыта садовода�исследо�
вателя. Только в книгу «Спут�
ник садовода», изданную в Ка�
луге в 1992 году, вошли 13 его
статей.

Сейчас садоводы и овощево�
ды широко применяют в своей
практике его опыт. Вот только
один факт: раньше при привив�
ке плодовых деревьев для об�
вязки применялось мочало, а
Петр Прокофьевич первым стал
использовать для этой цели по�
лоски из полиэтилена. Свои
идеи по применению пленки
при прививках он описал в кни�
ге «Прививка плодовых и солн�
це», выпущенной Калужским
книжным издательством и вы�
державшей два издания.

П. Степанов ушел из жизни
11 июля 1986 года. Жизнерадо�
стный, общительный, никогда
не унывающий человек, под�
линный интеллигент с чистым
и добрым сердцем � таким он
остался в памяти учеников и
коллег. В средней школе № 7
Калуги, где он 30 лет трудился,
создан школьный музей и уго�
лок его памяти.

В 1954 году 12 юннатов из
кружка, который вел Петр Про�
кофьевич, стали участниками
Всесоюзной сельскохозяй�

Среди поздравлений, кото�
рые я получил к Новому году,
было одно особенно ценное и
интересное. Прислал его веду�
щий академик страны Евгений
Седов. К открытке с поздрав�
лением прилагался... четвертый
том помологии «Смородина,
крыжовник».

Книга вышла еще в конце 2009
года, и я собирался поехать за
ней в Орел прошлым летом, но
экстремальное лето не дало мне
такой возможности. Об этом я
написал Евгению Николаевичу,
и вот получил подарок.

В книге 467 страниц. Здесь
представлены районированные
сорта смородины и крыжовни�
ка, при этом они не только под�
робно описаны, но и снабжены
отличными цветными фотогра�
фиями.

Из книги мы узнаем, что
смородина � одна из самых
«молодых» культур наших са�
дов. Если яблоня, груша, виш�
ня возделываются не менее че�
тырех тысяч лет, то смородина
появилась в садах всего 400�500
лет назад.
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А Помология нам в помощь
Сегодня мы знакомим читателей с очеред�
ным томом полезной книги для специалистов
и любителей

Смородина в качестве садово�
го растения впервые стала вы�
ращиваться именно в России.
Москва, по свидетельству инос�
транных гостей, раньше бук�
вально утопала в садах, в кото�
рых наряду с фруктовыми дере�
вьями было много смородины �
красной, белой, черной.

В Западной Европе первой
начала возделываться красная
смородина. В XV веке она рос�
ла в садах Италии, Франции,
Англии.

Введение в культуру черной
смородины произошло по�
зднее, в конце XVII века, и дол�
гое время она выращивалась
только как лекарственное рас�
тение. И лишь в 80�х годах XIX
века, когда были открыты ви�
тамины, эту культуру начали
возделывать во все возрастаю�
щих масштабах. Но настоящей
селекционной работы с черной
смородиной долго не велось. В
1925 году в Советском Союзе
выращивалось всего 4 сорта
черной смородины. Для сравне�
ния: в это время уже было заре�
гистрировано более 1500 сортов
крыжовника и около 200 сор�
тов красной смородины.

Ведущая роль в селекции чер�
ной смородины принадлежит

ученым России. В настоящее
время ее насчитывается уже
1200 сортов. Для каждого реги�
она нашей огромной страны со�
здан набор сортов, позволяю�
щий получать большие урожаи
этой ценной культуры.

А вот отечественные селекци�
онные разработки по красной
смородине отстают от европей�
ских. В таких странах, как Ни�
дерланды, Германия, Чехия,
Словакия, Польша, красная
смородина занимает одно из ве�
дущих мест в промышленном
ягодоводстве, а в Англии и
США ее вообще любят больше,
чем черную.

Крыжовнику повезло больше.
Первые сведения о нем появи�
лись во Франции в XIII веке.
Очень большое внимание возде�
лыванию этой культуры посвя�
тили садоводы Англии. В нача�
ле XIX века число сортов кры�
жовника в этой стране достига�
ет 1000. В тот период были по�
лучены выдающиеся по
крупноплодности сорта: Зеле�
ный бутылочный (до 18 г), Фи�
ник (до 20 г), Лондон (до 57,9 г).

В книге даны описания 214
сортов черной смородины, 66
сортов красной и 56 сортов
крыжовника. Кроме этого, име� Материалы полосы подготовил Владимир МОРОЗОВ.

ются описания 14 сортов смо�
родины золотистой, смородины
американской и смородины ма�
лоцветковой.

Это очень ценное издание для
ученых, специалистов�плодо�
водов, фермеров и садоводов�
любителей.
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Год назад, заканчивая обзор
очередного садово�огородного
сезона, расставаться с читателя�
ми «Вести» приходилось на ми�
норной ноте – будущее моего
земельного участка, на котором
выращена масса интересных и
удивительных растений, виде�
лось весьма неопределенным.
Предстоял сложный и неодноз�
начный судебный процесс.

Теперь все позади, и я могу
поделиться с земляками радос�
тью. Калужский районный суд
принял решение о сохранении
земельного участка за мной в
полном объеме. При этом судом
было учтено, что данный учас�
ток представляет особый инте�
рес как используемый для про�
фессионального огородниче�
ства. Коллегия Калужского об�
ластного суда оставила данное
решение без изменения.

Сегодня мне хотелось бы вы�
разить искреннюю благодар�
ность всем калужанам, которые
оказывали мне в прошедшем
году моральную поддержку. От�
дельное спасибо за практичес�
кую помощь городским властям,
председателю совета садоводов
и огородников Калуги Алле Ак�
сеновой, председателю клуба са�
доводов Нине Андрияновой,
юристу Галине Кузнеченковой.

Несмотря на бесконечные су�
дебные мероприятия, я старал�
ся продолжать заниматься лю�
бимым делом на земле. Это спа�
сало и давало дополнительные
силы. И хотя страшная жара ны�
нешнего лета создавала пробле�
мы и для растений, и для самих
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Трудные успехи
садоводов, урожай был собран
отменный. Калужане могли
многое увидеть и на выставке в
библиотеке Белинского, и на
областной выставке в Анненках,
и в Доме музыки, где подводи�
лись итоги городского конкурса
на лучший садово�огородный
участок.

Успешно сложились для меня
итоги конкурсов, проводимых в
различными печатными издани�
ями РФ. Остановлюсь на наи�
более важных.

Весной 2010 года в конкурсе
«Я садовником родился», про�
водимом газетой «Огород», мне
удалось занять второе место
(вместе с Ф. Халиловым, канди�
датом сельскохозяйственных
наук из Татарстана), а победи�
телем стала известный садовод
из Самарской области Е. Кузь�
мина.

Накануне Нового года были
подведены итоги еще двух кон�
курсов. Один из них – «Ну и
фрукт!» � проводился старей�
шим сельскохозяйственным
журналом страны «Сельская
новь». Здесь надо было предста�
вить фрукты и овощи, удивляю�
щие своим внешним видом,
формой и т. д. Участников было
немало, и первое место не мог�
ло меня не порадовать. Но боль�
ше поразило другое – жюри кон�
курса было так удивлено разно�
образием экзотов, представлен�
ных мною, что решило не при�
суждать другим участникам
призовых мест.

А вот о конкурсе «Украсим
землю садами», который уже вто�
рой десяток лет проводит газета
«Ваши 6 соток», хотелось бы рас�
сказать чуть подробнее. Это
единственный традиционный
конкурс, не имеющий пауз и пе�
рерывов. Возможность каждому

любителю «попасть в газету» и
солидный призовой фонд еже�
годно привлекают несколько сот
участников. Итоги конкурса под�
водятся в последние дни года, и
победители неофициально при�
знаются лучшими садоводами�
любителями ушедшего года. В
этом конкурсе я участвовал уже
четвертый раз. В 2007 году полу�
чил поощрительную премию, в
2009�м – второе место. Матери�
алы о редких, экзотических куль�
турах, которые не под силу вы�
растить обычному садоводу, в
конкурсе не рассматриваются.
Так же неинтересен рассказ о ка�
ком�то растении, если вы о нем
уже писали. Поэтому, кроме ма�
териалов о плодовых и овощных
культурах, я представил статьи о
декоративных, лекарственных,
цветочных растениях. И вот
жюри, возглавляемое Андреем
Тумановым, подвело итоги. Пер�
вое место – у меня! Очень рад,
чего скрывать!..

В 2010 году продолжилось мое
сотрудничество с печатными
СМИ, расположенными по всей
нашей стране, а также в Бело�
руссии. Но я прекрасно помню,
что «путевку в жизнь» я получил
именно в газете «Весть», на стра�
ницах приложения «Кто в доме
хозяин», в 2005 году. И сейчас в
стенах редакции я всегда нахо�
жу понимание и поддержку. И
все мои новые материалы жите�
ли области первыми могут про�
читать именно в «Вести».

Хочу пожелать калужским са�
доводам и огородникам в насту�
пившем 2011 году добиться от�
личных урожаев, еще, конечно,
благоприятной погоды, а также
чтобы работе и отдыху на ваших
участках вам ничто и никто не
мог помешать!

Игорь ДУНИЧЕВ.

Игорь Геннадьевич преподнес приложению «Кто
в доме хозяин» к Новому году оригинальный по�
дарок, от которого и мы, и все наши коллеги при�
шли в восхищение. Плоды момордики, растения
семейства тыквенных, такие экзотические и на�
рядные! Полюбуйтесь�ка на снимке! Солнечный
плод, да и только! А всем читателям приложения
он подарил описание процесса выращивания мо�
мордики – читайте в следующем нашем выпус�
ке. Пусть заморские экзоты радуют садоводов�
любителей нашей полосы, ведь выращивать их
необычайно увлекательно, а пробовать на вкус –
особенное удовольствие!

Татьяна МЫШОВА.

� Мы увлеклись создани�
ем альпийских горок. Хо�
телось бы получить совет,
какие из седумов наибо�
лее декоративны.

- Седум, или очиток, - боль-
шой род растений семейства
толстянковых. Эти растения
очень декоративны. Среди них
есть низкие стелющиеся формы
и довольно высокорослые
виды. Они неприхотливы, легко
размножаются делением кур-
тинки, зеленым черенкованием.
Цветы у седумов различных от-
тенков: белые, розовые, жел-
тые. Растения светолюбивы, за-
сухоустойчивы. Например, очи-
ток едкий образует ярко-желтое
пятно даже на песчаных почвах.
Красивы очиток лапчатолист-
ный, образующий плотный ко-
вер, очиток видный с розовыми
цветами и другие сорта из груп-
пы почвопокровных. Все они
любят хороший дренаж, иначе
могут загнить. Любители седу-
мов имеют в своих коллекциях
очиток Зибольда, ложный (он
более теневыносливый), Кам-
чатский. Рядом с очитками мож-

ВОПРОС.ОТВЕТ

Как на горке сидел седум…

но для большей декоративнос-
ти иметь и молодило (каменная
роза) разных форм, они тоже из
этого семейства, и их условия
произрастания схожи.

� Посоветуйте цветущее
растение для комнаты,
где мало солнца.

- В квартире, где нет цветов,
пусто и неуютно. Даже если в
комнате много тени и мало сол-
нца, нужно обязательно укра-
сить ее растениями. Если в ней
есть хотя бы один горшочек
скромно цветущей руэллии
формозской, там всегда будет
радостнее настроение.

Цветок родом из тропических
лесов Америки, неприхотлив.
Это травянистое растение с
опушенными некрупными лис-
точками. Цветет небольшими
синими цветами даже в сильно
затемненном месте. Руэллию
формозскую можно назвать ца-
рицей тени. Она легко размно-
жается зелеными черенками.
Сажать лучше всего в низкую
широкую плошку, где цветок ве-
ликолепно разрастается.

� Расскажите, пожалуй�
ста, что представляют со�
бой ягоды Логанберри.

-  Это очень интересный меж-
видовой гибрид малины и садо-
вой ежевики с крупными ягода-
ми. Ягоды черные, сладкие, с
привкусом ежевики. Богаты яб-
лочной, лимонной кислотой,
микроэлементами. Полукустар-
ник с бесшипными побегами
длиной 1,5-3 м, их подвязыва-
ют на шпалеры. Не образует
корневых побегов. Размножа-
ется укоренением верхушек од-
нолетних побегов, зелеными и
одревесневшими черенками с
применением ростовых ве-
ществ (тогда укоренение про-
исходит быстрее). Сеют и семе-
на. Кусты урожайные, ягоды
вкусные, созревают постепен-

но. Ими лакомятся начиная с
августа и до заморозков.

Селекционеры и даже садо-
воды-любители увлеченно ра-
ботают над созданием новых
гибридов. Есть хорошие ре-
зультаты. Сорт Тайберри уже
дает более высокий урожай с
очень крупной ценной ягодой.
Работа продолжается.

� Подскажите, что за лук
продается под названием
«египетский»?

- Лук египетский, или рога-
тый, известен многим огород-
никам, его чаще называют
«многоярусный». Это многолет-
ний лук, растет на одном месте
пять-шесть лет. Весной просы-
пается раньше распространен-
ного многолетнего лука-батуна
на неделю. Листья летом грубе-
ют позже, чем у батуна. Много-
ярусный лук можно с осени вы-
садить на выгонку в теплицах и
в горшках дома. В листьях это-
го лука много аскорбиновой
кислоты, больше, чем в зеленых
листьях репчатого. В саду или
огороде этот лук выгодно выра-
щивать, так как он морозосто-
ек, используется как однолет-

ний и многолетний, дает не-
жную витаминную зелень, не-
прихотлив.

� Приобрели упакованные
в пакетик небольшие клу�
беньки незнакомого цвет�
ка Ахименес. Что это за
растение?

- Сегодня эта нежная краса-
вица часто встречается в кол-
лекциях комнатных цветов. Она
родственница глоксинии, из од-
ного семейства Геснериевых.
Ахименес имеет цветы коло-
кольчатой формы - голубые, бе-
лые, лиловые, розовые. Осо-
бенно интересен сорт Литл
Бьюти (маленькая красавица).
Цветение обильное, с июня по
сентябрь. Приобретенные клу-
беньки до февраля-марта пусть
остаются в покое. Затем поса-
дите их в неглубокую плошку с
легкой земляной смесью и по-
ставьте на хорошо освещенное
место, содержите при темпера-
туре 18-20 градусов. Клубеньки
пойдут в рост. Землю не зали-
вать, не пересушивать. Ахиме-
нес можно выращивать в под-
весных вазах.

По материалам
РИК'инфо.

Очиток ложный.

Очиток едкий.
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ещё один миф
Выяснено, что кофе вызы�
вает только ощущение
трезвости, но не отрезв�
ляет.

Американские ученые в
ходе исследования пришли к
выводу, что кофе не помога-
ет вернуть трезвость созна-
ния после употребления ал-
коголя. Интернет-портал
Vrach.tv поясняет: специа-
листы провели лабораторные
исследования на мышах.
Грызунам давали этиловый
спирт и кофеин, отдельно и
вместе. Затем животных по-
мещали в лабиринт и изучали
их поведение. Когда лабора-
торным животным давали и
этанол, и кофеин, выясни-
лось, что эти вещества бло-
кируют действия друг друга.
В частности, алкоголь снижал
бодрящий эффект кофеина,
вызывая у животных расслаб-
ленность и делая их менее
восприимчивыми в отноше-
нии возможных опасностей.

По словам специалистов,
выпитая чашка кофе вызыва-
ет у пьяного человека лож-
ную уверенность в том, что он
трезв и вполне адекватен в
своих действиях. Люди убеж-
дают самих себя, что доста-
точно бодры и способны уве-
ренно действовать в опасной
ситуации, и отваживаются
сесть за руль автомобиля в
нетрезвом состоянии. А это
весьма чревато...

Сколько
хранится

шампанское?
Этот игристый напиток,
оказывается, может века�
ми сохранять свои свой�
ства. Правда, при опреде�
ленных условиях.

Вести.Ru  сообщили, что
довольно необычную опера-
цию на Аландских островах
провели специалисты по
дайвингу. Они подняли на
поверхность уникальную на-
ходку особой ценности. Это
бутылки с французским шам-
панским, которое эксперты
называют самым старинным
в мире.

Бутылки с игристым вином
были найдены еще летом на
корабле, направлявшемся в
начале XIX века в Санкт-Пе-
тербург. Судно затонуло в
Балтийском море, у Аландс-
ких берегов. Точная дата ко-
раблекрушения и другие дан-
ные корабля не установлены.

Предположительно это
шампанское знаменитой
марки «Вдова Клико» пред-
назначалось для российско-
го императорского двора.
Стоимость одной бутылки
оценивается в десятки тысяч
евро, а на затонувшем кораб-
ле находится приблизитель-
но 70 бутылок этого исклю-
чительного напитка.

«Почти 200-летнее нахож-
дение на глубине 50 метров
не оказало негативного вли-
яния на бутылки, все они были
найдены неповрежденными»,
- сообщил руководитель
пресс-службы правительства
Аландской автономии.

Неизменная температура и
небольшие волнения моря
обеспечили оптимальные
условия для хранения шам-
панского, а давление в бу-
тылках препятствовало тому,
чтобы морская вода просо-
чилась через пробки.

Согласно финским зако-
нам, шампанское является
собственностью правитель-
ства Аландской автономии.
Ему и предстоит решить судь-
бу этой уникальной находки.
Возможно, бутылки уйдут с
молотка на одном из пре-
стижных аукционов либо ста-
нут музейными экспонатами.

Главное, что надо помнить
россиянам, которые не так дос�
конально знакомы с традиция�
ми пития глинтвейна, как евро�
пейцы, � напиток при употреб�
лении должен быть приятно го�
рячим, а не «кипяточным». Рус�
ская душа�то � вон какая:
разогреть вино мы стремимся «на
всю катушку», чтобы «шибче»
был эффект! Оказывается, чем
выше семидесяти градусов под�
нимается температура напитка,
тем он становится кислее, запах
спирта перебивает аромат спе�
ций и цитрусовых, а полезных
веществ в этой горячей смеси
становится все меньше и мень�
ше. И потом: зачем нам ожоги
ротовой полости?  «Правиль�
ный» глинтвейн должен обжи�
гать вкусом и ароматом прянос�
тей и специй, а не температурой
жидкости. Основное удоволь�
ствие при его употреблении � это
постепенное пробуждение вку�
совых и обонятельных ощуще�
ний вкупе с тихо зарождающим�
ся внутри, где�то в самой душе,
человека и медленно разливаю�
щимся по телу теплом.

Следует помнить, что при
приготовлении этого напитка с
многовековой историей есть не�
мало тонкостей.

Начнем с выбора вина. Иде�
ально подойдут красные сухие
или полусухие некрепкие вина.
На 7�8 порций классически тре�
буется: 1 л вина, 150 г воды
(кстати, именно в России воду
зачастую не добавляют, а зря,
дело ведь не в содержании ал�
коголя, а в приятности напит�
ка), 100�150 г сахара, различные
специи и компоненты.

Из специй традиционно ис�
пользуют гвоздику, корицу, кар�
дамон, коpиандp, шафран, лав�
ровый лист, душистый перец го�
рошком. Специи не должны
быть молотыми, иначе напиток
получится мутным даже после
процеживания.

Все другие компоненты – на
личный вкус человека: лимоны,
апельсины, яблоки, ягоды, мед.
К слову, в наших магазинах ча�
сто продаются фрукты, покры�
тые полимерной пленкой для
лучших транспортировки и хра�
нения. Пленку эту сложно от�
мыть даже в горячей воде, по�
этому при приготовлении глин�
твейна с кусочками цитрусовых
цедру с них нужно соскабли�
вать, а с яблок счищать кожуру.

Для приготовления глинтвей�
на сначала кипятят воду со спе�

Читаем в словарях: «глин�
твейн (нем. Gluhwein (глю�
вайн) от gluhender Wein �
пылающее, раскаленное
вино) � горячий напиток на
основе красного вина.
Традиционно употребля�
ется в Австрии, Германии,
Великобритании и скан�
динавских странах на рож�
дественских базарах и
праздниках, проводя�

щихся на открытом воздухе». Сейчас этот напиток
моден и в России. Мы полюбили его за то, что он
приводит в чувство в промозглый дождливый осен�
ний день и согревает на морозе и ветру. А особенно
русские ценят глинтвейн за способность быстро
справиться с простудой, ведь в нем содержится мно�
го всяких веществ, укрепляющих иммунитет и вос�
станавливающих силы.

циями. И только после этого до�
бавляют вино. Именно такой
порядок приготовления позво�
ляет специям наиболее полно
отдать свой аромат и пряность.

Основное правило � глинтвейн
ни при каких обстоятельствах не
должен закипать, снимать с огня
его надо с первыми пузырьками,
появившимися на поверхности
(и потом дать немного настоять�
ся, обогатиться вкусом и запа�
хом ингредиентов).

Разливают этот рубиновый
напиток по высоким бокалам
(из толстого стекла) с ручками
(посмотрите на фото, такие бо�
калы есть у нас в калужских ма�
газинах) или по керамическим
большим кружкам. Другой по�
суде глинтвейн рад не будет.

Кстати говоря,  учитывая
опять же наш менталитет, пре'
дупреждаем:  злоупотреблять
этим зимним напитком не сле'
дует, за вечер можно выпить ни'
как не более двух стаканов.
Дело даже не столько в том, что
иначе теплый и приятный отдых
превратится в банальное засто'
лье, сколько из'за возможной
«передозировки» специй и пря'
ностей,  весьма вредной для
организма.

Рецепты глинтвейна постоян�
но интерпретируются и специа�
листами, работающими в кафе,

и домашними кулинарами. Вот
что нам удалось взять на воору�
жение в Интернете и из опыта
знакомых людей.

Классический
Столовое красное вино � 750 мл,

гвоздика � 6�7 штук, мускатный
орех по вкусу, вода �1/3 стакана,
сахар � 1 ст. ложка.

Гвоздику и молотый мускат�
ный орех заливают водой, дово�
дят до кипения. Выключают
огонь и дают настояться 10�15
минут. Вино наливают в кастрю�
лю и ставят на огонь. Когда оно
станет теплым, вливают настой
гвоздики и мускатного ореха, до�
бавляют сахар. Вино снимают го�
рячим, но не закипевшим. Сразу
разливают по чашкам.

«Белый»
Белое сухое вино � 750 мл, са�

хар � 100 г, вода � 125 мл, гвозди�
ка, корица, апельсин или лимон �
1 шт.

Положить в посуду сахар, два
бутона гвоздики, кусочек кори�
цы, апельсин или лимон, поре�
занный небольшими ломтика�
ми. Добавить половину стакана
воды, поставить на огонь и до�
вести до кипения. Процедить.
Добавить белое сухое вино, по�
догреть и пить горячим.

«Фруктовый»
Яблочный сок � 500 мл, кагор �

300 мл, дольки лимона.
Смешивают яблочный сок и

кагор, добавляют дольки лимо�
на. Смесь доводят до кипения и
процеживают.

«Негус»
Портвейн � 100 мл, сахар � 1 ч.

ложка, кусочек лимона, немного
горячей воды, тертый мускат по
вкусу.

Портвейн с сахаром и лимоном
разогреть, не доводя до кипения,
добавить немного горячей воды,
разлить по кружкам, сверху на�
питок посыпать мускатом.

«Восток»
Вино красное сухое � 750 мл, са�

хар � 100 г, лимон � 2 шт., корица
по вкусу, гвоздика � 2�3 шт.

Вино налить в посуду и нагре�
вать, добавив гвоздику и кори�
цу. Когда жидкость нагреется до
70�80 градусов, добавить сок 1
лимона и 1 лимон, порезанный
кружочками, сахар. Переме�
шать, чтобы сахар растворился,
и довести до кипения, но не ки�
пятить. Дать настояться, и мож�
но пить.

«Зимний»
Красное столовое вино � 100 мл,

крепкий чай � 100 мл, корица и
гвоздика по вкусу.

В эмалированную посуду нали�
вают вино и чай. Доводят напи�
ток до кипения, но не кипятят.
Затем добавляют корицу и гвоз�
дику, выключают огонь и дают
некоторое время настояться.

«Киевский»
Десертное сладкое красное вино

� 150 мл, наливка вишневая � 50
мл, лимон � 1/2 шт., корица и
гвоздика по вкусу.

В посуду наливают вино и
вишневую наливку, доводят
смесь до кипения, но не кипя�
тят. Затем добавляют пряности,
лимон, нарезанный тонкими
ломтиками, и дают настояться
около 10�15 мин.

Мокко�
глинтвейн

Вино красное � 750 мл, сахар �
150 г, коньяк � 50 мл, кофе � 300
мл.

Взять две чашки крепкого на�
турального кофе, красное столо�
вое вино, сахар, рюмку коньяка.
Все смешать и подогреть до 70�
80 градусов.

Медовый
с чёрным перцем
Полусладкое красное вино � 1

бутылка, апельсин � 1 шт., гвоз�
дика � 5�6 шт., кусочек корицы,
черный перец � 2 горошины, души�
стый перец � 2 горошины, соль –
маленькая щепотка, мед � 1 ч.
ложка.

Апельсин нарезать кружочка�
ми. Вино подогреть и добавить
остальные компоненты. Проце�
дить и немедленно подавать. От�
личное согревающее средство,
хорошо помогает при простуде,
если выпить на ночь.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.
С использованием информации

сайта «Четыре вкуса» и других
Интернет�изданий.

Пламенеющий
в зиме
Пламенеющий
в зиме
Пламенеющий
в зиме
Пламенеющий
в зиме
Пламенеющий
в зиме
Пламенеющий
в зиме
Пламенеющий
в зиме
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Да, активный и здоровый образ жизни, несомнен-
но, человеку на пользу. И зимой от него отказываться
тоже нельзя, благо в нашей области есть, где пока-
таться на излюбленных народом лыжах и коньках. Но,
кстати, существуют такие зимние аксессуары для
активного отдыха, которые не требуют ни лыжни, ни
катка. Главное - это наличие снежного пространства,
будь то лес, поле или горы-пригорки. Я говорю о сне-
гоступах (легкое, компактное приспособление для
ходьбы по снегу), которые еще полтора-два года на-
зад стали приобретать большую популярность у ев-
ропейцев и американцев, и занятие это получило на-
звание «снегоступинг». Вот недавно родственники
одной из коллег прислали фотографии с отдыха, где
они - розовощекие, счастливые -  с оптимизмом ос-
ваивали белые пространства с помощью снегосту-
пов. Так приятно смотреть! И попробовать жуть как
хочется!

Новое – это хорошо забытое старое. Эта истина
вспоминается, когда все чаще на ногах современных
зимних туристов можно увидеть снегоступы – прове-
ренную в деле обувь таежных охотников, заимство-
ванную ими у северных народов. Это идеальное сред-
ство для прогулок по мягкому рыхлому снегу, для
подъема в горку, для прохода среди деревьев, где
лыжи бессильны. Секрет популярности снегоступов
еще и в том, что они компактны, да и ходить на них не
нужно учиться.

На этих приспособлениях можно ходить с лыжны-
ми палками или без них. Научиться этому способу
передвижения, говорят, весьма просто - уже через
пару шагов человек понимает, что от него требуется.

Современные изделия лишь отдаленно напомина-
ют своих прародителей, немного похожих на мощные
теннисные ракетки. Сегодня они изготавливаются из
материалов, к которым не липнет снег, имеют раз-
ные форму и крепления, простейшие из которых под-
ходят под любую обувь. Главное отличие снегосту-
пов от лыж заключается в том, что первые не сколь-
зят. Для этого их снизу оснащают всевозможными
шипами и выступами. Это позволяет более равномер-
но распределять давление на снег.

Кто использует эти изделия? Зимние спортсмены
и туристы, охотники и рыбаки, словом, те, кому при-
ходится или очень нравится ходить по снежной цели-
не.

Елена СМИРНОВА.
С использованием информации «Портал «2000» и

других интернет�сайтов.

Вазы в стиле
минимализма

Сделать вазы своими руками, да
еще чтобы они идеально подходи�
ли по стилистике к интерьеру, –
оказывается, это довольно легко.

Нам понадобятся: любые емкос�
ти (бутылки интересной формы,
жестяные банки, старые вазы), кле�
евые жемчужины (половинки) или
же просто половинки обыкновен�
ного сухого гороха, клей прозрач�
ный, белая матовая аэрозольная
краска.

Емкость надо вымыть, обработать
ее поверхность растворителем или
ацетоном (обезжирить). Приклеить
жемчужинки по заранее придуман�
ному рисунку, орнаменту.

После того как клей высохнет,
вазу обрызгиваем краской. Это
нужно делать в хорошо проветри�
ваемых помещениях (балкон, ве�
ранда).

Аэрозольную краску, само собой,
можно выбрать любого цвета, под�
ходящего именно под ваш инте�
рьер. Но мы настаиваем, что вазы
должны быть монохромными � это
очень интересно, элегантно и мод�
но.

Коврик
из косичек

Лоскутная техника издавна попу�
лярна на Руси. Каждое такое изде�
лие индивидуально, работа не тре�
бует специальных устройств и ма�
шин, а техникой изготовления ов�
ладеть может каждый, немного на�
бравшись терпения. Предлагаем
сшить�сплести коврик. Помню, у
моей бабушки в большом доме та�
ких круглых половичков было мно�

Лепота,
«липучка»,
лепка

Комфорт и красоту окружающей обстановке в квартире, на
даче, в офисе можно легко придать, смастерив какие�то
простые, но интересные вещицы своими руками. Правда,
не многие из нас дизайнеры по душе или призванию, и по�
этому подсказка настоящих умельцев здесь будет не лиш�
ней. А давайте снова обратимся к помощи ресурса knitly.com
(блог о рукоделии) и попробуем что�нибудь соорудить. Что�
нибудь простенькое, но, как говорится, со вкусом.

жество, и от их присутствия в нем
всегда было уютно, тепло и весело.

Нам понадобятся: длинные по�
лоски ситцевой ткани (шириной
около двух см), портновские игол�
ки, большая игла, капроновая нить.

Три полоски сатиновой ткани
сшиваем вместе с одного конца.
Фиксируем начало косы на какой�
либо поверхности портновскими
иголками и начинаем плести. Ко�
сичка должна быть длинной, если
закончилась одна из полос, приши�
ваем к ней следующую прямо в про�
цессе вязания (ткань может быть
разной по цвету). Плетем аккурат�
но и плотно.

После того как длинная коса
сплетена, начинаем формировать
половичок. Для этого иглой с проч�
ной капроновой нитью с изнаноч�
ной стороны соединяем выложен�
ную кругами косичку.

Играя цветовой палитрой косы,
мы можем получить красивый и до�
статочно прочный домашний ков�
рик.

Просто
«липучка»

«Липучку» (текстильную застеж�
ку) в 1948 изобрел инженер из
Швейцарии Жорж де Местраль. Это
гибкое и универсальное крепление
получило широкое распростране�
ние, особенно в одежде. Однако
универсальность и простоту ис�
пользования обычной ленты�ли�
пучки часто недооценивают. Если
проявить фантазию, то можно най�
ти десятки способов простого ее
применения в неожиданных местах.

Например, «липучка» использу�
ется на Международной космичес�
кой станции, ею там обклеены по�
чти все стены. В невесомости такие
«липкие» стены играют незамени�
мую роль собирателей мелких пред�
метов, ведь там нельзя просто по�
ложить предмет на стол или полку,
потому что само слово «положить»
в невесомости утрачивает свое зна�
чение. Почему бы нам не восполь�
зоваться космическими технологи�
ями на Земле?

Вот скажите, как часто вас раз�
дражает коврик в прихожей, края
которого постоянно загибаются,
мешая ходить и убирать? Всегда? С
помощью «липучки» эту проблему
можно решить. Уже догадываетесь,
как?

Приклеиваем длинные полоски
«липучки» с изнанки коврика по
краям, а на пол прибиваем или при�
клеиваем маленькие полоски этой

ленты. После этого прилепляем
коврик. Теперь не только края не
загибаются, но и коврик не елозит
по полу.

Оригинальная
флешка

А этот предмет вряд ли создаст
уют в нашем доме, но, несомнен�
но, сделает более удобным и при�
ятным общение с компьютером.

Бывает, что корпус у флешки по�
вредился. Например, вы наступи�
ли на нее или же она упала и кор�
пус треснул. Если флешка при этом
сохраняет работоспособность, не
спешите обматывать ее изолентой
или скотчем — у нас есть шанс сде�
лать ее оригинальной с помощью
недорогого товара, который есть в
любом детском магазине.

Осторожно освободим флешку от
разбитого корпуса. В магазине по�
купаем термопластилин � он обыч�
но продается в секции детского
творчества. Из него мы вылепим
новый корпус, еще краше прежне�
го!

Чем хорош термопластилин? Во�
первых, тем, что при работе с ним
не требуется вода. А во�вторых, на
воздухе, через пару�тройку часов,
новый корпус станет таким же твер�
дым, как обожженная глина.
Вспомните детство, проявите фан�
тазию при лепке, и вы сможете по�
хвастаться эксклюзивной флешкой,
практичной в работе!

Фото www.instructables.com,
chezlarsson.com.
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Долго думала,
можно ли ис�
пользовать руб�
рику «И все в во�
сторге от тебя»
для этой темы.
Наконец реши�
ла: почему бы и
нет?! Если ты
бодр, здоров,
пребываешь в
отличном на�
строении от фи�

зически и морально приятного времяпре�
провождения, то, безусловно, все получают
удовольствие от общения с тобой. И в вос�
торге от твоего внешнего вида.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.20 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА»
02.40, 03.05 «ЖЕНАТЫЙ»

США, 2001 г. Режиссер: У. Стрик.
В ролях: Э.М. Холл, Шэрил Ли, А.
Картер, М. Крук. Супружеская
пара Тед и Ив Робинс переезжает
в новый дом, красивый и удобный,
к тому же с секретом: в фунда�
менте имеется скрытая звуконеп�
роницаемая комната. Некоторое
время спустя Ив начинает подо�
зревать своего супруга в невернос�
ти...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Все только начинается»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 «Исторические хроники»
01.00 «ОБМАН»

США, 2007 г. Режиссер: С. Фрэнк.
В ролях: Дж. Гордон�Левитт, Дж.
Дэниелс, М. Гуд, А. Фишер, К. Гуд�

жино, Б. МакГилл, А. Уотсон, А.
Борштейн, С. Ди Зио. Хоккеист, пе�
реживший страшную автомобиль�
ную аварию, в результате которой
он стал инвалидом, работает сто�
рожем в небольшом банке и обводит
вокруг пальца группу грабителей,
нацелившихся на этот банк.

03.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»
04.15 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново-
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ГЛИНА»
12.15 «Рожденный летать»
12.55 «Буря над Европой. Кочую-
щие племена»
13.45 Век русского музея
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.10 «ТРИ ТАЛЕРА»
16.35 «Поместье Сурикат»
17.00, 22.15 «Театральная летопись»
17.30 «Шедевры позднего роман-
тизма»
18.35 «Буря над Европой. Кочую-
щие племена»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Острова»
21.25, 01.55 «Academia»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «МРАЧНЫЙ ДОМ»
01.25 Музыка на канале
02.40 «Ладанный путь в Дофаре»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Затерянная вселенная
06.25, 16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
06.50, 12.25, 19.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ»
11.20, 00.00 Дневник экспедиции ТВ2
12.00, 00.35 Самарские судьбы
12.35, 20.30 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕП�
РОДУКЦИЯ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Навигатор
14.15 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости

14.30 Резюме
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.15 Новогодняя симфония
23.00 Стиль+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.20 «Звездочка моя ясная...»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «Екатерина Великая»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «КЛИНИКА»
23.00 «Хроники московского быта»
00.25 «БАШМАЧНИК»

Россия, 2002 г. Режиссер В л а �
димир Зайкин. В ролях: Семен Фур�
ман, Сергей Горобенко, Виктория
Толстоганова, Валерий Прохоров,
Гоша Куценко, Юрий Ваксман, Еле�
на Валюшкина, Юрий Думчев, Алек�
сандр Яцко. На фоне Москвы нового
тысячелетия с ее бетонно�стеклян�
ными бизнесцентрами и живопис�
ными помойками продавец обувного
магазина �  «башмачник» Горохов �
выпутывается из самых невероят�
ных историй. Он, конечно, лопух, но
не тот лопух, который идиот. А
тот лопух, который влюбляется в
юную красавицу Алису, жену нового
русского по кличке «Пухлый». Еще
Горохов совершенно не умеет врать
и, наверное, поэтому до сих пор цел
и невредим. Если, конечно, не счи�
тать его Жертвой любви и денег...
И сюрпризов судьбы: только что от�
мотавший очередной срок папаша
«башмачника» случайно получил «за�
каз» на «Пухлого»...

02.30 «ТАЙНА СЕМИ ЗВОНКОВ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 15.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 05.45 «Неделя стиля»
12.00 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»
14.00 «Суть вещей»
14.30, 18.30 «Моя правда»
17.00, 04.45 «Скажи, что не так?!»
18.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
20.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 «Мачо не плачут»
21.30 «Неделя еды»
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
01.00 «ЛАЛОЛА»
02.00 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.50 05 Нанако
08.20 05 Небесные рыцари
08.50 35 Демон против демонов
09.15 20 6teen
09.40 Bugged
09.55 05 Флинстоны
10.25 Джет Грув
10.55 55 Симпсоны
11.25 25 Отцы и дети
11.50, 18.18 Царь горы
12.45 50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
13.40, 04.55 Блич
15.30 Мистер Хелл
16.30 15 Американский папаша
18.45, 03.10 Братья Вентура
19.40, 21.21 Симпсоны
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 Пятеро под солнцем
00.05 Патимейкеры
00.35 Большая игра Poker Stars -
01.25 Морлаб-2021
01.45 Старшеклассницы
02.15 Стрипирелла
04.25 Майти Буш

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

08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять-с-плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй-
верли Плэйс
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «НЕУДАЧА ПУА�
РО»
04.55 «МЕЧЕНОСЕЦ»
06.40 «КОМЕДИЯ О ЛИСИСТРАТЕ»
08.15 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТАРИЧ�
КОВ»
09.35 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ»
12.55 «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ»
14.35 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
16.10 «ТЕГЕРАН�43»
18.35 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»
21.15 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
22.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
00.50 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
02.20 «ТЕМА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 01.50 «МУЗ-ТВ-хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 15.55,
23.20 «Pro-новости»
06.30, 07.05, 08.05 «Муз-заряд: музы-
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.50 «Муз-ТВ чарт»
11.45 «10 самых звездных редакторов
журнала «Мини»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40, 19.10 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ модель по-американ-
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
16.25 «Звездные транжиры»
17.20 «Sex-битва»
18.20 «Укрощение строптивых: школа
шарма. Новый сезон»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
23.50 «Звездные невесты»
00.50 «Big love чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Как это уст-
роено?
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо-
тает
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Искривление време-
ни
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10 Крутые лесорубы
20.00, 01.00 Оружие будущего
21.00 Спасая чилийских шахтеров
22.00 Выжить в катастрофе
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Под покровом ночи
06.50 «Приключения панды»
07.40 Все о собаках. Салуки
08.10, 05.10 Самые несносные ручные
животные Британии
09.05, 13.40 Большие гонки по саванне
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 «SOS дикой природы»
11.50 Отдел по защите животных
12.45 «На стороне дикой природы»
13.10 «Ветеринары на марше»
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как стать... пятнистым леопар-
дом
16.25, 00.40 Собаки, кошки и другие
любимцы - начальный курс
17.20 «Ветеринар в дикой природе»
18.15 Рай для шимпанзе
18.40 Змеелов
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я не должен был выжить!
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 «Скорость жизни»

National Geographic
06.00, 11.00, 17.00 Сигнал спасения -
красный
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Загадки юрского периода
09.00, 14.00 Линии Наска
10.00, 16.00 Опасные встречи
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст-
рофы
18.00 В ловушке
19.00 Кемп-Лезернек
21.00, 00.00, 03.00 Растения - монстры
22.00, 01.00, 04.00 В поисках акул
23.00 Запреты
02.00 Идеальное оружие

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадки библии»
09.00, 17.00 «Скрытая правда»

10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Римская империя»
12.00 «Великий исследователь Афри-
ки»
13.00 «Морская держава»
14.00 «Обнаружение Геркуланума»
15.00 «Высший пилотаж в первую ми-
ровую»
18.00, 02.00 «Мир скульптуры»
19.00, 03.00 «В сознании средневеко-
вого человека»
20.00, 04.00 «Мать Тереза - святая во
власти тьмы»
21.00, 05.00 «Убийство Авраама Лин-
кольна»
22.30, 06.30 «Великие британские пол-
ководцы»
23.00, 07.00 «День на войне»
00.00 «Гладиаторы: возрождение»
01.00 «Невидимые войны ЦРУ»

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

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕ�
ЛАЯ»
07.15, 11.15, 15.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 17.15, 18.00
Мультфильм
14.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»

10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00, 02.50 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
01.45 «Дачный ответ»
03.55 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 00.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО�
ГО ВЗРЫВА»
08.30, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру-
ющего»
09.30, 20.30 «НОВОСТИ»
10.30 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»

США, 1994 г.  Режиссер � Эндрю
Бергман. В ролях: Николас Кейдж,
Бриджит Фонда,  Рози Перес, Вен�
дель Пирс, Айзек Хэйс, Стэнли Туч�
чи, Ред Баттонс. Комедия. Самая
большая неудача в жизни полицейс�
кого Чарли Лэнга � это его меркан�
тильная жена. У него самого не хва�
тает денег даже на чаевые очаро�
вательной официантке, в кармане
один лишь лотерейный билет, куп�
ленный по совету мудрой супруги. Не
задумываясь, Чарли обещает офи�
циантке половину своего выигрыша.
Неожиданно на голову бедному по�
лицейскому сваливается выигрыш в
четыре миллиона долларов...

12.20, 23.45 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.25 «Охота на охотников»
07.00 «Запуск в космос»
08.25 «Суд времени»
09.25, 01.30 «Криминальная Россия»
10.25 «Календарь природы»
11.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА»
12.25 «Друг мой, Колька»
13.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
15.00, 18.00 «Место происше-
ствия»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ

16.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
19.00 «ПРО ПЕТРУШКУ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00, 20.00 «СЕКУНДА ДО...»
12.00 «Загадки истории: звездные ко-
лесницы»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ВУЛКАН»
17.00, 01.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 «Миф на многие века. Ярослав
Мудрый»
21.00 «Загадки истории: тайны, скры-
тые в камне»
22.00 «ПЕРВОБЫТНЫЕ»
00.00 «ВАВИЛОН�5»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.15 «Все включено»
05.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»
06.25, 00.30 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 10.40, 16.40, 22.15, 00.20
«Вести-Спорт»
07.15, 10.20, 22.00, 01.35 «Вести.ru»
08.30 «Основной состав»
09.15, 01.05, 01.50 «Моя планета»
10.55, 14.50 Лыжный спорт
11.55, 16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Профессиональный бокс
20.10 «УДАРНАЯ СИЛА»
22.35 «Пирамида»
23.05 Фигурное катание

EuroSport
10.30, 11.00 Санный спорт
11.30, 15.30, 02.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.00, 17.00, 22.00 Снукер
15.00, 01.05 Вот это да!
20.00 Шары
01.15, 01.45 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ»
06.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
08.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
09.35 «ЖАК�БЕДНЯК»
12.10 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
14.00 «ПЕВЕЦ»
16.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
18.10 «АВГУСТ»
20.00 «ДРОВОСЕК»
23.50 «ШАНТАЖ»
01.20 «ВОЖДЕЛЕНИЕ»
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16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 «Тайны века. Выжить вопре-
ки»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30, 04.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ»
23.35 «Золотая речка»
02.05 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»

США, 2002 г. Режиссер: Питер
Космински. В ролях: Мишель
Пфайффер, Рене Зельвегер, Робин
Райт Пенн, Тэрин Мэннинг, Билли
Коннолли, Патрик Фьюджит,
Элисон Ломан, Ноа Уайл, Эми Аки�
но, Джон Биллингсли, Элиза Бока�
негра,  Скотт Аллен Кэмпбелл,
Дебра Кристофферсон. Пятнадца�
телетняя Астрид Магнуссен жи�
вет в Калифорнии вместе со своей
матерью Ингрид. Но их беспечная
и счастливая жизнь однажды по�
ворачивается вспять с приходом
мужчины, загадочного Барри Кол�
кера. Страсть, разгоревшаяся
между Ингрид и Барри, вскоре ос�
тавляет ее с разбитым сердцем и
сломанной жизнью. Жажда мести
воплощается в преступлении, ко�
торое совершает Ингрид, отравив
возлюбленного ядом своего любимо�
го цветка: белого олеандра.

05.20 «Наука о зле»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом-2»
16.20 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС�
ТИЛЬЩИК»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

США, 2000 г. Режиссер: Дж. Линн.
В ролях: Б. Уиллис, М. Перри, Р.
Аркетт, М.К. Данкан, Н. Хенст�
ридж, К. Поллак. Николас «Оз»
Озерански � милый дантист, жи�
вущий в пригороде. Его новый сосед
Джимми «Тюльпан» Тадески � го�
рячий парень, скрывающийся от
опасной чикагской мафии. У Оза и
Джимми есть нечто общее � кто�
то пытается убить их обоих...

00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «ЯД»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 05.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон»
00.30 «БОЛЬШОЙ КУШ»

Великобритания � США, 2000 г.
Режиссер: Г. Ричи. В ролях: Б. дель
Торо, Д. Фарина, В. Джоунс, Б.
Питт, Р. Сербеджиа, Дж. Стэ�
тэм. Четырехпалый Фрэнки дол�
жен был переправить краденый ал�
маз из Англии в США своему боссу
Эви. Но вместо этого герой попа�
дает в эпицентр больших непри�
ятностей. Сделав ставку на под�
польном боксерском поединке,
Фрэнки попал в водоворот весьма
нежелательных событий. Вокруг
героя и его груза развертывается
сложная интрига...

02.40 «КТО БЫЛА ТА ЛЕДИ?»
04.40 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15, 04.00 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.50 «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.05 «Девчата»

00.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
США, 2001 г. Режиссер: Дж. Вонг.
В ролях: Д. Сава, А. Дэтмер, Э.
Лартер, Ш.В. Скотт. Группа аме�
риканских школьников отправля�
ется на каникулы в Париж. Юные
леди и джентльмены находятся в
предвкушении романтических при�
ключений. Но в самый последний
момент самолет отправляется
без них и тут же взрывается, едва
оторвавшись от земли. Один из
школьников уже видел этот кош�
мар в странном сне. А дальше на�
чинается самое страшное: один за
другим гибнут те, кто избежал
смерти в авиакатастрофе...

01.50 «Горячая десятка»
03.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�3»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново-
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «ОСТРОВ АРТУРО»
12.15 «Его высшая мудрость»
12.55 «Буря над Европой. Кочую-
щие племена»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Поместье Сурикат»
17.00 «Театральная летопись»
17.30 «Царская ложа»
18.10 «Дом актера»
18.55 «Смехоностальгия»
19.50 «Линия жизни»
20.45 Фестиваль искусств в Сочи
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста»
01.45 «Эдуард Мане»
01.55 Оркестр Гленна Миллера в
Москве

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Затерянная вселенная
06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТ�
НЫХ АГЕНТОВ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Резюме
10.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК�
ЦИЯ»
13.29, 15.29 Исторический кален-
дарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Я профи
14.15 Притяжение земли
14.35 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
17.50 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
19.10 Территория внутренних дел
20.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ�
РЕВОРОТОВ»
22.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА�
ЛАНТ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «Екатерина Великая»
16.30 «Врачи»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.45 «ФОРМУЛА СТИХИИ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.35 «Народ хочет знать»
00.10 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ�
СОМ»
02.20 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
04.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00, 03.35 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование»
20.55 «НТВшники»
22.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
00.00 «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова»
01.35 «АМНЕЗИЯ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.00, 21.30, 23.00, 06.05 «Одна за
всех»
07.30, 05.05 «Скажи, что не так?!»
08.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ»
18.10 «Необыкновенные судьбы»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК!»
22.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
01.20 «ЛАЛОЛА»
02.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.50 05 Нанако
08.20 05 Небесные рыцари
08.50 35 Демон против демонов
09.15 20 6teen
09.40 Bugged
09.55 05 Флинстоны
10.25 30 Мистер Хелл
10.55 55 Симпсоны
11.25 25 Отцы и дети
11.50 18 Царь горы
12.45 50 Охотники на драконов
13.10, 02.40 Бротаун
13.40, 04.55 Блич
16.30 15 Американский папаша
18.45, 03.10 Братья Вентура
19.40, 21.21 Симпсоны
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 03.35 Южный парк
23.40, 04.00 Пятеро под солнцем
00.05 Патимейкеры
00.35 Первокурсники
01.10 Шоу Брака
01.25 Морлаб-2021
01.45 Старшеклассницы
02.15 Стрипирелла
04.25 Майти Буш

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс-
кий дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа импе-
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере-
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане

11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять-с-плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00, 18.00, 20.45 Волшебники из Вэй-
верли Плэйс
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Bсе тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Сaнни шанс
19.00 Зик и Лютер
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «НЕУДАЧА ПУАРО»
05.15 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
06.45 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
09.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
10.30 «ПИТЕР FM»
13.15 «ЯРИК»
14.35 «БЕРЕГ»
16.50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
18.25 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
20.00 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
20.50 «ПАРАГРАФ 78»
22.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
23.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
01.30 «ГОД КАК ЖИЗНЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.05, 02.20 «МУЗ-ТВ-хит»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.15, 15.55,
23.25 «Pro-новости»
06.30, 07.05, 08.05 «Муз-заряд: музы-
ка, звезды, мульты»
08.30, 09.05 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.50 «Big Love чарт»
11.45 «Стилистика»
12.10, 17.50 «Испытание верности»
12.40 «Косметический ремонт»
13.15, 19.45 «Топ-модель по-американ-
ски»
15.00 «КРЕМ»
16.25 «Звездные невесты»
17.20 «Sex-битва»
18.15 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
19.10 «Косметический ремонт»
21.35 «Жена напрокат с Анной Семино-
вич»
22.30 «Русский чарт»
23.55 «Звезды без макияжа»
00.55 «V_Prokate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Как это уст-
роено?
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо-
тает
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд

09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10 Крутые лесорубы
20.00, 01.00 Оружейники
22.00 Предел прочности
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Под покровом ночи
06.50 Как стать... пятнистым леопар-
дом
07.40 Все о собаках
08.10, 00.40, 05.10 Собаки, кошки и
другие любимцы - начальный курс
09.05 Большие гонки по саванне
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 «SOS дикой природы»
11.50 Отдел по защите животных
12.45 «На стороне дикой природы»
13.10 «Ветеринары на марше»
13.40 Приключения гигантских белых
медведей
14.30, 19.10 Переводчик с собачье-
го
15.30 Дневники охотника за крокодила-
ми
16.25 Введение в котоводство
17.20 Охотник за ядом
18.15 Рай для шимпанзе
18.40 Змеелов
20.05, 01.35 Приключения Остина Сти-
венса
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Красота змей

National Geographic
06.00, 11.00, 17.00 Сигнал спасения -
красный
07.00, 15.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Растения - монстры
09.00, 14.00 В поисках акул
10.00, 16.00 Опасные встречи
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст-
рофы
18.00 В ловушке
19.00 Взгляд изнутри
21.00, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00 Вели-
кие миграции
23.00 Запреты
00.00 Ритмы жизни
02.00 Идеальное оружие

Viasat History
08.00, 16.00 «Гладиаторы: возрожде-
ние»
09.00, 17.00, 01.00 «Невидимые войны
ЦРУ»
10.00 «Мир скульптуры»

11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Мать Тереза - святая во власти
тьмы»
13.00 «Убийство Авраама Линколь-
на»
14.30 «Великие британские полковод-
цы»
15.00 «День на войне»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
20.00, 04.00 «Святой Патрик»
21.00, 05.00 «1989-1990: последний год
Восточной Германии»
22.00, 06.00 «Елена прекрасная»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Дар фотографии»

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

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ�
РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН�
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.15, 17.15, 19.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
18.00 «КУДА ЛЕТИШЬ, ВИТАР?»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
4 ôåâðàëÿ4 ôåâðàëÿ4 ôåâðàëÿ4 ôåâðàëÿ4 ôåâðàëÿ

США, 2004 г. Режиссер: Ф. Кауф�
ман. В ролях: С.Л. Джексон, Э.
Джадд, Э. Гарсиа. После поимки
опасного преступника детектив
Джессика Шепард попадает в
элитный отдел по расследованию
убийств. В мире, лишенном роман�
тики и грез, она борется с одино�
чеством, знакомясь в баре с при�
глянувшимися ей мужчинами. Ког�
да Джессика прибывает на место
очередного убийства, она узнает в
погибшем человека, с которым не�
когда провела ночь...

04.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.00, 00.00 «Даешь, моло-
дежь!»
09.00 «Победоносный голос веру-
ющего»
09.30 «НОВОСТИ»
10.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
12.45, 20.30 «6 кадров»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ»

США, 2003 г. Режиссёр � Джон Ву.
В ролях: Бен Аффлек, Ума Турман,
Аарон Экхарт, Майкл С.Холл, Джо
Мортон, Колм Феоре. Фантасти�
ка. Майкл Дженнингс � выдающий�
ся инженер, работающий над сек�
ретными проектами. После успеш�
ного выполнения работы Майклу на
специальном устройстве стирают
часть памяти, чтобы он не смог
вспомнить то, над чем работал на
протяжении двух лет. За после�
днее дело Дженнингс должен полу�
чить чек на 5 миллионов долларов.
Каково же было его удивление, ког�
да он вместо заветного чека полу�
чает конверт со странными пред�
метами, которые он послал себе
сам! С этого момента жизнь Май�
кла превращается в постоянное
расследование, объектом которо�
го становится он сам и его про�
шлое.

23.15 «Случайные связи»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.25 «Охота на охотников. Похи-
щение»
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ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00, 15.30 «Разрушители мифов»
09.00, 03.00 «Современные чудеса»
10.00 «МЕНТАЛИСТ»
11.00 «СЕКУНДА ДО...»
12.00 «Загадки истории: тайны, скры-
тые в камне»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «ПЕРВОБЫТНЫЕ»
17.00, 01.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
18.00 «Властители. Федор Толстой. На
службе у смерти»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «ЛЕГЕНДА О МАСКЕ»
00.00 «Европейский покерный тур»
04.00 «АНГЕЛ»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 13.40 «Все включено»
05.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»
06.25, 09.45 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 10.40, 15.10, 22.30, 01.15
«Вести-Спорт»
07.15, 10.20, 22.00, 02.30 «Вести.ru»
08.30 «Технологии спорта»
09.15, 01.25, 03.00 «Моя планета»
10.55, 17.20, 20.05 Биатлон
12.55, 14.10 Лыжный спорт
15.25, 19.00 Фигурное катание
22.45 «Вести-Спорт. Местное время»
22.50, 03.55 Top Gear
00.00 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Санный спорт
11.30 Вот это да!
12.00, 15.15 Горные лыжи
13.00, 14.15, 16.00 Лыжные гонки
13.30, 16.30, 19.00, 02.45 Прыжки на
лыжах с трамплина
17.15 Зимние виды спорта
17.30, 20.00 Биатлон
21.30, 22.00 Снукер
01.00 Шары
02.30 Экстремальные виды спорта

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
06.00 «ДРОВОСЕК»
08.00 «ПЕВЕЦ»
10.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
12.10 «АВГУСТ»
14.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
18.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
20.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
00.00 «КЭНДИ»
02.00 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»

07.00 «Эко-технологии»
08.25 «Суд времени»
09.25 «Криминальная Россия»
10.25, 04.20 «Сверхъестествен-
ное»
11.05, 12.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ�
НИЧКИН»
13.00 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
15.00, 18.00 «Место происше-
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ»
20.00 «Тайны века»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
23.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА»
00.55 «МАТЧ ПОИНТ»

США, 2005 г. Режиссер Вуди Ал�
лен. В ролях: Скарлетт Йоханс�
сон, Джонатан Рис�Майерс, Эми�
ли Мортимер, Александр Армст�
ронг, Пол Кэй, Мэттью Гуд, Брай�
ан Кокс, Пенелопа Вилтон. Ныне
тренер, а в прошлом профессио�
нальный игрок в теннис Крис Уил�
тон удачно женится на своей уче�
нице из богатой английской семьи.
На смену урокам тенниса прихо�
дит работа в крупном семейном
бизнесе, а отдыхать теперь поло�
жено в собственной ложе в опере и
в ресторанах. Родственники неве�
сты посмеиваются, когда Крис за�
казывает жареную курицу вместо
трюфелей. А тот молчит и пожи�
рает глазами невесту брата своей
жены, томную блондинку Нолу из
Америки.

03.25 «С поправкой на неизвест-
ность»
04.55 «Лучшее из Голливуда вмес-
те с Табом Хантером»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом-2»
16.05 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Comedy Баттл. Турнир»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.50 «МОНОЛИТ»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ПРОСТИ НАС,
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания»
13.10 «Моя родословная»
14.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА»

США, 2009 г. Режиссер: Э. Фик�
мен. В ролях: Д. Джонсон, А.�C.
Робб, А. Людвиг, К. Гуджино, К.
Хиндс. В жизни Джека Бруно, так�
систа�неудачника из Лас�Вегаса,
все перевернулось с ног на голову в
тот момент, когда к нему в так�
си, спасаясь от погони, запрыгну�
ли Сэт и Сара. Вскоре он поймет,
что его пассажиры � дети с нео�
бычными паранормальными спо�
собностями, которых ему пред�
стоит защитить от безжалост�
ных преследователей.

16.00 «Россия от края до края»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ»

Франция, 2009 г. Режиссер: А.
Фонтен. В ролях: О. Тоту, Б.
Пульворд, А. Нивола, М. Жиллен,
Э. Дево, Р. Руайе, Я. Дюффа. Ве�
ликая Коко Шанель, талантливо
сыгранная  Ширли  МакЛейн,
смотрит на нас с экрана, и ма�
гия ее личности настолько вели�
ка, что время от времени забы�
ваешь, что это всего лишь кино.
Фильм�биография великой зако�
нодательницы мод, до сих пор не
превзойденной ни одним последо�
вателем и подражателем, опи�
сывает ее жизнь, начиная с си�
ротского приюта, бедности, вой�
ны до повсеместного признания,
бурных романов и неизбежных
предательств тех, кто ищет в
богатых и успешных покровите�
лях одну только выгоду...

20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «ГОНЗО: ЖИЗНЬ И ТВОР�
ЧЕСТВО ДОКТОРА ХАНТЕРА С.
ТОМПСОНА»

США, 2008 г. Режиссер: А. Гиб�
ни. В ролях: Дж. Депп, Х.С. Том�
псон, О. Акоста, Дж. Буш, С.
Барджер. Легендарный амери�

канский бунтарь Хантер С. Том�
псон � основоположник стиля гон�
зо�журналистики, в котором ре�
портер выступает в качестве
непосредственного  участника
описываемых событий и исполь�
зует личный опыт и эмоции для
объяснения их смысла. Фильм
рассказывает о золотой эпохе
Томпсона � с 1965 по 1975 год � и
содержит не фрагменты из ни�
когда ранее демонстрировавших�
ся широкому зрителю любитель�
ских съемок, аудиозаписей и от�
рывков из неопубликованных ру�
кописей писателя.

02.00 «ЭДВАРД � РУКИ�НОЖ�
НИЦЫ»
04.00 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «ОДИНОКИЙ ИГРОК»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Комната смеха»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50, 14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
15.55 Хоккей. «Матч Звезд КХЛ»
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.10, 20.40 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
20.00 Вести в субботу
23.40 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
01.40 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
03.50 «СПЕЦОТРЯД «ЛЕЗВИЕ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ТЫ МОЙ ВОСТОРГ, МОЕ
МУЧЕНЬЕ...»
12.05, 01.55 «Личное время»
12.35 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
13.30 «Заметки натуралиста»
14.00 «Очевидное-невероятное»
14.25 Спектакль «Миллионерша»
17.10 «Иерусалим - центр мира»
18.05 «Романтика романса»
18.45 «Ночь в музее»
19.30 «Жизнь артиста»
20.20 «ВОЛГА�ВОЛГА»
22.00 «Избранный»
00.30 «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАПРИ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Времена и судьбы
09.00 Школа разума
09.30 Подзарядка
09.50 Коммунальная революция
10.00 Территория внутренних дел
10.20 Уроки безопасности
10.35 Мультсеанс
11.00 Обозрение культуры
11.30 Азбука здоровья
12.00 Резюме
13.00 Заблудились...
13.15 Большие деньги
13.30 Навигатор
14.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
17.20 Национальная история и на-
циональная идея
18.05 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «ЦЫГАН»
23.05 «ПОКА ЕЕ НЕ БЫЛО»
00.35 Bon appetite

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «КЛИНИКА»
07.55 «Марш-бросок»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
09.00 «Ползучие гиганты»
09.45 «День аиста»
10.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 «Собы-
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.30 «Сто вопросов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ�
ЛЕНО...»
15.55 «Таланты и поклонники»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.05 «ПАПА НАПРОКАТ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «В ОСАДЕ 2»
00.25 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
02.10 «ЧЕРТА»
04.25 «Дело салемских ведьм»

ÍÒÂ
05.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ»
07.15 Мультфильм
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми: в поисках вкуса»
07.00, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 «АМЕРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ»
13.45 Вкусы мира
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК!»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
01.10 «ЛАЛОЛА»
02.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Бернард
09.55 Флинстоны
10.25 Мистер Хелл
10.55, 15.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
11.25 Отцы и дети
11.50 Царь горы
12.20 Школа клонов
12.45 Небесная земля
13.10 «Мистер Бин»
14.30 Гора Фрэгглов
15.00 Пингвины из Мадагаскара 1б
15.30 15 Американский папаша
16.50, 01.50 Наруто
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 04.05 Гадкие американцы
23.40 Абсурдное природоведение
00.00 Raw
01.00, 04.35 Майти Буш

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Bсе тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 20.45, 00.10, 03.05 Вол-
шебники из Вэйверли Плэйс
10.10, 17.30 Дайте Сaнни шанс
10.35, 18.30 Ханна Монтана
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Каспер и Вэнди Ирландский ве-
зунчик
14.00 H2O
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт

15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
18.00 Jonas LA
19.00 Ирландский везунчик
21.40 Jonas
23.20 Новая школа императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧТО СКАЗАЛ
ПОКОЙНИК»
04.50 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
06.30 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ»
07.40 «БЕЗ ТРЕХ МИНУТ РОВНО»
08.50 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�РЕМО»
10.35 «ПЕРЕХВАТ»
12.50 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ»
14.05 «МУЖ И ДОЧЬ ТАМАРЫ АЛЕК�
САНДРОВНЫ»
15.50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
18.10 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
20.55 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2»
22.25 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.»
23.40 «ПОЭМА О МОРЕ»
01.25 «ДОБРЯКИ»
02.45 «АМУЛАНГА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 «МУЗ-ТВ-хит»
08.00 «Наше»
09.05 «Pro-новости»
09.35 Tophit Чарт
10.30 «Герои экрана. Кристина Орба-
кайте»
11.00 «10 самых звездных домов»
11.30 «ЧАРОДЕИ»
14.35 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
15.35 «Стилистика»
16.00 «Напросились»
16.30 Концерт «Новая волна-2010: дети
и звезды»
18.30 «V_Prokate»
19.00 «Муз-ТВ чарт»
20.00 «Кто всех круче в Голливуде»
20.25 «Pro-обзор»
20.55 «Популярная правда. Леди Гага:
Жизнь без правил»
21.25 «Группа «Звери»
22.30 «10 самых звездных киноманов»
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «ФотоSexия»
00.25 «Sexy Чаc»
01.25 «Не мешки ворочать с Сергеем
Зверевым»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Заезды
06.55, 01.55 Мужчина, женщина, при-
рода

07.50, 00.00 Экстремальная рыбал-
ка
08.45 Выжить любой ценой
09.40, 18.00 Дерзкие проекты
10.35, 17.00 Спецназ «Тяжелые маши-
ны»
11.30, 11.55, 19.00, 19.30 У меня полу-
чилось!
12.25, 22.00 Рев моторов на Motor
City
14.15 Лучшие автомобили
15.10, 21.00, 05.05 Американский «Чоп-
пер»
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это работает
20.00, 20.30, 04.10, 04.40 Пятая пере-
дача
23.00, 02.50 Добыча - человек
01.00 Рай, обернувшийся адом

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Дневники охотника за крокодила-
ми
07.15 Планета диких
07.40 Все о собаках
08.10 «Приключения панды»
09.05, 05.10 Введение в котоводство
10.00 «Территория животных»
10.55, 11.20 «SOS дикой природы»
11.50 Отдел по защите животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20 Жизнь
в стае
18.15 Рай для шимпанзе
18.40 Спасатель змей
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Школа го-
рилл
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я выжил. Золото
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Львы и великаны
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00 Загадки юрского периода
07.00 Природная инженерия
08.00 Способности обезьян
09.00 Тайны горилл
10.00 В объективе
11.00 Дикая природа России
12.00 В поисках акул
13.00 Удивительный мир с Nat Geo
14.00 Глаз леопарда
16.00 Самые удивительные фото
17.00 Американские гонки
18.00 Граница
19.00 Наука рукопашного боя
20.00, 01.00 Расследования авиакатас-
троф
21.00, 02.00 Злоключения за грани-
цей
22.00, 03.00 Охотники за нацистами
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Паранормальное

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «Невидимые войны
ЦРУ»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Пластическая хирургия в древ-
ности»
12.00 «Святой Патрик»
13.00, 21.00, 05.00 «1989-1990: после-
дний год Восточной Германии»
14.00 «Елена прекрасная»
15.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «По следам Вивальди»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
20.00, 04.00 «Тайная любовь Диккен-
са»
22.00, 06.00 «Древний Египет»
23.00, 07.00 «Викторианская аптека»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.50, 09.00, 12.25,
13.00, 17.35, 18.05, 20.45, 21.35, 03.05,
04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.10, 16.50
«Прыг-Скок команда»
05.55, 10.50, 01.40 Давайте рисовать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 08.55, 21.00, 21.25, 22.15, 23.30,
01.30, 02.15, 04.20 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда-
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.40 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
11.20, 02.25 Викторина «Большие бук-
вы»
11.55 «Копилка фокусов»
12.40 «Жизнь замечательных зве-
рей»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ВПЕРЕД, ШРЕДЕРМЭН!»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.30, 00.00 «От носа до хвоста»
16.00, 00.30 «Удивительные животные»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ�
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН�
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15, 16.00,
17.00, 18.00, 18.55 Мультфильм
08.00, 12.00 «КУДА ЛЕТИШЬ, ВИ�
ТАР?»
14.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Программа-максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.10 «ДЕРЖИ РИТМ»

США, 2006 г. Режиссер: Л. Фрид�
лэндер. В ролях: А. Бандерас, Р.
Браун, Э. Вудард, Д. Баско, Л.
Бент, Дж. Деван, Л. Бенанти, Л.
Коллинз, Дж. Мэйлен. Бывший про�
фессиональный танцор вызывает�
ся преподавать танцы в Нью�Йор�
кской бесплатной средней школе.
И хотя поначалу он и его манеры
приходятся не по вкусу школьни�
кам, вместе им удается создать
абсолютно новый стиль танца.

02.55 «Чапаева ликвидировать!»
03.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.30, 10.35, 16.10,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео-СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Благая весть с Риком Рен-
нером»
09.00 «ПЕРВЫЙ РЕБЁНОК СТРА�
НЫ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00, 15.00, 15.30 Мультсериал
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30, 18.30, 23.55 «Даешь, моло-
дежь!»
17.00 «Украинский квартал»
21.00 «ДЖУМАНДЖИ»
22.55 «Смех в большом городе»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Многоликий дракула»
07.00 «Наука о детях»
08.00 Мультфильм
08.20 «МИО, МОЙ МИО»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 04.20 «Жить на воле»
11.00 «Личные вещи»
12.00 «Человек, Земля, Вселен-
ная»
13.00 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
14.00, 16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КИЕ УБИЙСТВА»
18.55 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
20.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 27 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 30-33 (6844-6847) 21ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ÒÂ3
06.00, 08.30 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Мультсериал
09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «МЕРЛИН»
12.00, 05.00 «Правда о динозаврах-
убийцах»
13.00, 18.00 «Тайны великих магов»
14.00 «Далеко и еще дальше»
15.00 «Легенда о маске»
19.00 «МНОЖЕСТВО»
21.30 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»
23.45 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
03.00 «ОПАСНЫЕ УРОКИ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
06.45, 08.00, 10.40, 17.35, 21.20, 23.55
«Вести-Спорт»
07.00 «Вести.ru»
07.30 «В мире животных»
08.10, 21.35 «Вести-Спорт. Местное
время»
08.20 «Индустрия кино»
08.50 «ДЕТОНАТОР»
10.55, 20.40, 21.40, 22.15 Биатлон
11.55 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону
13.25, 19.55 Лыжный спорт
15.00 Хоккей. «Матч звезд КХЛ»
15.55 Фигурное катание
17.00 «Начать сначала»
17.50 Футбол. Чемпионат Англии
00.05 Регби
02.05 Теннис.

EuroSport
10.30, 18.00, 03.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
11.00 Зимние виды спорта
11.15, 22.30 Биатлон
12.00, 13.00, 15.00 Горные лыжи
14.15, 19.45 Лыжные гонки
15.45, 20.15, 21.00, 23.45, 00.30 Сну-
кер
01.30 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «НАЙТИ АМАНДУ»
06.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
08.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
14.00 «ТРОЦКИЙ»
16.05 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ�
МИ»
18.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
20.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
00.00 «КЭНДИ»
02.00 «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕН�
НИЦ»

23.00 «Шерлок»
00.55 «ВХОД В ПУСТОТУ»

Германия, Франция, Италия, 2009
г. Режиссер: Гаспар Ноэ. В ролях:
Натаниель Браун, Пас де ла Уэр�
та, Сирил Рой, Олли Александр.
Токио. После гибели родителей мо�
лодой драг�диллер Оскар обещает
своей сестре Линде, работающей
стриптизершей в ночном клубе,
всегда быть рядом при любых об�
стоятельствах. Смертельно ра�
ненный, Оскар отказывается уми�
рать, не выполнив обещания: его
дух странствует по Токио, а про�
шлое, настоящее и будущее слива�
ются в одну кошмарную галлюци�
нацию.

05.20 «Календарь природы. Зима»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30 «ДРУЗЬЯ»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30, 04.15 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Comedy Баттл. Турнир»
13.00 «Комеди клаб»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 «УНИВЕР»
17.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2: АПОКА�
ЛИПСИС»

Германия � Франция � Великобри�
тания � Канада, 2004 г. Режиссер:
А. Витт. В ролях: М. Йовович, С.
Гилори, О. Фехр, Т. Кретшманн.
Из�за внезапной вспышки неизле�
чимого вируса тихий американс�
кий городок наполнился армией
зомби. Чтобы выжить, оставша�
яся часть жителей должна выб�
раться из города за одну ночь �
ночь, наполненную страхом и ужа�
сом...

18.40, 19.30, 22.05 «Комеди клаб.
Лучшее»
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3»

Франция, 2008 г. Режиссер: О.
Мегатон. В ролях: Дж. Стэт�
хэм, Н. Рудакова, Ф. Берлеан, Р.
Нэппер, Е. Краббе. После своих
последних приключений в Майа�
ми Фрэнк Мартин решил поме�
нять работу «перевозчика» на
спокойную и уединенную жизнь во
французской Ривьере. Но его пла�
нам не суждено было сбыться,
когда к нему обратился бывший
солдат из отряда «Дельта» Йо�
нас Джонсон...

23.00, 00.00, 03.15 «Дом-2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ЭЛЕКТРА»
02.45 «Секс»
05.15 «Комедианты»
05.30 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Ванга. Мир видимый и не-
видимый»
13.20 «КВН. 50 виртуальных игр»
14.10 «АПОСТОЛ»

Россия, 2007 г. Режиссер И в а н
Иванов, Юрий Мороз. В ролях: Ев�
гений Миронов, Николай Фоменко,
Алена Бабенко, Александр Баширов,
Андрей Гусев, Алексей Комашко,
Игорь Ларин, Дарья Мороз, Юрий
Назаров. В начале войны немцы
забрасывают в СССР своего дивер�
санта. Высадка проходит неудач�
но � шпиона захватывает НКВД.
При попытке побега диверсант,
оказавшийся русским вором в за�
коне, случайно оставшимся на ок�
купированной территории, погиба�
ет. Чтобы найти остальных шпи�
онов, участвующих в операции, че�
кистам приходится обратить�
ся к брату�близнецу преступника
� сельскому учителю. Тот занима�
ет место покойного в немецкой
агентурной сети и вступает в
смертельно опасную игру...

17.50 «Я вас, дураков, не брошу...»
18.50 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ»

Россия, 2009 г. Режиссер С е р �
гей Снежкин. В ролях: Александр
Дробитько, Светлана Крючкова,
Алексей Петренко, Мария Шукши�
на, Константин Воробьев. «Меня
зовут Савельев Саша. Я учусь во
втором классе и живу у бабушки с
дедушкой. Мама променяла меня
на карлика�кровопийцу и повесила
на бабушкину шею тяжкой крес�
тягой. Так я с четырех лет и
вишу». (П. Санаев. «Похороните
меня за плинтусом»).

21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
23.30 «Познер»
00.30 «МАЧЕХА»
03.00 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

Ðîññèÿ 1
05.45 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ�
РЕДЬ»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Сам себе режиссер»

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
15.15 «Смеяться разрешается»
17.10 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.00 «Два весёлых гуся»
00.30 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА»

США � Болгария, 2010 г. Режис�
сер: Д. Димстер. В ролях: В. Кил�
мер, И. Мико, Х. Шопов, Р. Васи�
лев. Желая сменить образ жизни
после расставания с женой, док�
тор Ник Пинтер становится со�
трудником благотворительной
миссии «Врачи без границ». Судьба
забросила его в Болгарию и теперь
его жизнь полна важных и интрес�
ных событий.

02.20 «КОМАНДА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО�
РОД»
13.35 Мультфильм
13.50 «Дикая природа Карибских
островов»
14.40 «Что делать?»
15.25 «Генералы в штатском»
15.55 «Авторский вечер Ролана
Пети»
17.25 «Иерусалим - центр мира»
18.25 «Ролан быков»
19.05 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
20.45 «Школа современной пьесы»
22.00 «Контекст»
22.40 «ЛЕТО 42�ГО»
00.45 Джем
01.55 «Дикая природа карибских
островов»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.35 «ЦЫГАН»
09.40 Я профи
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.30 Неформат
12.00 Детский канал
13.00 Планета «Семья»
13.30 Стиль+.С первого взгляда
14.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК�

ЦИЯ»
17.40 Тайны древности.Камелот
18.30 Кругооборот
19.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕ�
РЕВОРОТОВ»
20.30 Волейбол
22.05 «ТАЙНЫ ОРДЕНА»
23.40 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «ПАПА НАПРОКАТ»
07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 «Дикая природа Окаванго»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Я родился на эстрадном
концерте»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.10 «События»
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА�
ЦИЯ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Наша музыка»
16.15 «Смертницы»
17.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
00.30 «Временно доступен»
01.35 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
03.25 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ�
СОМ»
05.40 Мультфильм

ÍÒÂ
04.45 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ»
06.40 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ШПИЛЬКИ 3»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна-
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ»
23.40 «Нереальная политика»
00.10 «Авиаторы»
00.45 «ГОРОД ГРЕХОВ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.45 «Джейми: в поисках вкуса»
07.00, 07.30, 22.50, 23.00 «Одна за
всех»
08.15 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
10.00 Сладкие истории
10.30 «Фамильный дом»
11.00 «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ�
ВЕ...»
14.50 Вкусы мира
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: КОРОЛЬ
ШАНТАЖА»
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС�
ТИ»
23.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
01.35 «ЛАЛОЛА»
02.35 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
06.05 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00 Мультфильм
08.25 20 Школа клонов
08.50 45 Небесная земля
09.15 10 «Мистер Бин»
09.40 Бернард
09.55 Кураж - трусливый пес
11.25 55 Симпсоны
14.30 Гора Фрэгглов
15.00 Пингвины из Мадагаскара 1б
15.30 15 Американский папаша
16.50, 01.50 Наруто
19.40, 21.21 Симпсоны
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 04.05 Гадкие американцы
23.40 Абсурдное природоведение
00.00, 04.35 Плюс один
00.30, 05.05 Майти Буш

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 11.30, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Bсе тип-топ,
или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 20.45, 00.10, 03.05 Вол-
шебники из Вэйверли Плэйс
10.10, 17.30 Дайте Сaнни шанс
10.35, 18.30 Ханна Монтана
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Каспер и Вэнди Ирландский ве-
зунчик
14.00 H2O
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
18.00 Jonas LA

США, 2005 г. Режиссеры: Р. Род�
ригез, Ф. Миллер. В ролях: М. Рурк,
Б. Уиллис, Б.Д. Торо, К. Оуэн, Э.
Вуд, Дж. Альба. Город грехов � это
адская бездна преступлений. Один
из его жителей пытается найти
убийцу своей невесты. Другой, фо�
тограф, случайно убивает поли�
цейского и старается скрыть свое
преступление. Спуститесь по глу�
хому переулку города, и вы найде�
те кое�что еще. В Городе грехов
полиция коррумпирована и улицы
смертельно опасны...

03.05 «Гоголь и ляхи»
04.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.45 «Метео-СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32, 10.45 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ДЖУМАНДЖИ»
15.00, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
17.00 «Даешь, молодежь!»
18.30 «Смех в большом городе»
19.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»

США, 1999 г. Режиссер Роб Мин�
кофф. В ролях: Джина Дэвис, Хью
Лори, Джонатан Липники, Джу�
лия Суини. Приключенческая коме�
дия. Маленький мальчик Джордж
Литтл мечтает иметь брата.
Заботливые и чуткие родители
отправляются в приют, чтобы
усыновить малыша, и возвраща�
ются  не с ребенком, а с мышон�
ком по имени Стюарт...

21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
США, 2005 г. Режиссер �  Кирк
Джонс. В ролях: Эмма Томпсон,
Колин Фирт, Анжела Ленсберри,
Келли МакДональд, Томас Сенг�
стер. Комедия. У овдовевшего ми�
стера Брауна � семь невыносимых
детей, которые умудрились своим
поведением изжить из дома около
20 нянь. С ними не в силах совла�
дать ни сам отец, ни влюбленная в
него горничная, ни кухарка, про�
шедшая службу в вооруженных си�
лах. Но теперь им предстоит
столкнуться с обладающей вол�
шебными способностями странной
няней...

22.50 «Украинский квартал»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Многоликий Зорро»
07.00 «Зоопарки: побег невозмо-
жен»
08.00 «Клуб знаменитых хулиганов»

19.00 Ирландский везунчик
21.40 Jonas
23.20 Новая школа императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧТО СКАЗАЛ
ПОКОЙНИК»
04.55 «НЕВЕРНОСТЬ»
06.20 «БАЛЛАДА О КОМИССАРЕ»
07.25 «НОМЕР «ЛЮКС» ДЛЯ ГЕНЕРА�
ЛА С ДЕВОЧКОЙ»
09.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.40 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА»
12.50 «БОРИС ГОДУНОВ»
15.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
16.35 «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ»
18.05 «СВАДЬБА»
20.50 «ФОБОС»
22.15 «ТРЫН�ТРАВА»
23.45 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
01.15 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
02.50 «ГОРЯНКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 «МУЗ-ТВ-хит»
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 «Big Love чарт»
10.00 «V_Prokate»
10.25 «Напросились»
11.00 «10 самых звездных киноманов»
11.25 «Популярная правда. Леди Гага:
Жизнь без правил»
11.55 «Лаборатория чувств»
12.55 «Русский чарт»
13.50 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
14.50, 01.25 «Pro-обзор»
15.15 «Испытание верности»
15.45 «25 самых стильных»
16.40 «ЧАРОДЕИ»
19.40 «Детская десятка с Яной Рудков-
ской»
20.40 Концерт «Новая волна-2010: дети
и звезды»
22.35 «10 самых звездных домов»
23.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
23.55 «ФотоSexия с Тимати»
00.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Как это устроено?
06.25 Как это работает
06.55, 13.20, 02.50 Лаборатория взрыв-
ных идей
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастрофы
09.40 Экстремальная рыбалка
10.35 Речные монстры

11.30 Мужчина, женщина, природа
14.15 Оружейники
15.10, 15.35, 16.05, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Хуже быть не
могло
21.00 Росс Кемп
22.00, 01.00 Рай, обернувшийся адом
23.00 Спасая чилийских шахтеров
00.00 Выжить в катастрофе
04.10, 04.40 У меня получилось!
05.05 Дерзкие проекты

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать... пятнистым леопар-
дом
07.15 Планета диких
07.40 Все о собаках. Мопс
08.10, 13.40 Планета малышей
09.05, 09.30, 05.10, 05.35 «Проект
«Щенки»
10.00 «Территория животных»
10.55, 11.20 «SOS дикой природы»
11.50 Отдел по защите животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
14.35 «Приключения панды»
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
- начальный курс
16.25 Шоссе последней надежды
17.20 «Ветеринар в дикой природе»
18.15 Невероятные путешествия со
Стивом Леонардом
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Собаки-полицейские
21.55, 03.25 Китовые войны
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Львы с Крокодильей реки
00.40 Введение в котоводство

National Geographic
06.00 Линии Наска
07.00 В стае горбатых китов
08.00 Калахари - великая сушь
09.00 Калахари
10.00 Первозданная природа
11.00 Дикое побережье Калифорнии
12.00 Детективы-дайверы
13.00 В поисках акул
14.00 Дикая природа России
15.00 Великие миграции
16.00 Путешественники с той стороны
17.00 Путешествие по планетам
18.00 2210
20.00 Удивительный мир с Nat Geo
21.00, 00.00, 03.00 Nat Geo исследует
23.00, 02.00 С точки зрения науки
05.00 Расследования авиакатастроф

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00 «Невидимые войны ЦРУ»
10.00 «По следам Вивальди»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «Тайная любовь Диккенса»

13.00 «1989-1990: последний год Вос-
точной Германии»
14.00 «Древний Египет»
15.00 «Викторианская аптека»
18.00, 02.00 «В поисках Шерлока Холм-
са»
19.00, 03.00 «Великие географические
открытия»
20.00, 04.00 «Принцесса-вампир»
21.00, 05.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых»
22.00, 06.00 «ГАМБУРГСКИЙ СМЕР�
ТНИК»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Покинутая крепость крестонос-
цев»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.50, 12.25, 13.00,
17.35, 18.05, 19.30, 20.45, 21.35, 03.05
Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.00, 16.50
«Прыг-Скок команда»
05.55, 16.30, 01.40 Давайте рисовать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 08.55, 10.40, 11.30, 13.45, 15.00,
21.00, 22.15, 23.25, 01.30, 02.15, 04.20
Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда-
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ЗООПАРК В
ОБУВНОЙ КОРОБКЕ»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»
11.10, 01.00 «В гостях у Витаминки»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 «Смешные праздники»
12.40 «Чудопутешествия»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.20, 23.50 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.30, 00.00 «От носа до хвоста»
16.00, 00.30 «Удивительные животные»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зверей»
02.25 Викторина «Большие буквы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
07.10, 08.00, 08.55, 11.10, 12.00, 12.55,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Мультфильм
18.00 «КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА
САМА ПО СЕБЕ»
19.10 «ЧЬИ В ЛЕСУ ШИШКИ?»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мульт-
сериал
09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «МНОЖЕСТВО»
12.00 «Правда о динозаврах-убийцах»
13.00, 18.00 «Тайны великих магов»
14.00 «БЕССМЕРТНЫЙ»
15.45 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»
19.00 «ЭФФЕКТ ЗЕРО»
21.30 «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «976 ТЕЛЕФОН ЗЛА�2»
03.00 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии
07.00, 09.00, 11.30, 17.45, 22.40, 01.10
«Вести-Спорт»
07.10 «Рыбалка с Радзишевским»
07.25 «Моя планета»
08.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.10, 22.55 «Вести-Спорт. Местное
время»
09.15 «Страна спортивная»
09.45 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
11.40 «Первая спортивная лотерея»
11.45 «Магия приключений»
12.40, 14.55 Лыжный спорт
14.30 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону
16.00 Легкая атлетика
17.55, 19.50 Биатлон
18.45 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону
20.40, 03.00 Футбол. Чемпионат Англии
23.00 Церемония закрытия XXV Зимней
УНИВЕРсиады
00.15 «Футбол Ее Величества»
01.20 Теннис.

EuroSport
10.30, 18.00, 20.00, 02.00, 02.30 Биат-
лон
12.00, 15.00 Горные лыжи
12.45, 17.30, 03.00 Лыжные гонки
14.30, 15.45, 20.45, 01.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
18.45, 22.00 Снукер
20.40 Снежный выходной

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «О (ОТЕЛЛО)»
06.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�Н�
РОЛЛ»
08.00 «КОМПАНЬОНЫ»
10.00 «МАНОЛЕТЕ»
12.00 «БЛЕСК»
14.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
16.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»
17.50 «КОМАНДА»
20.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
23.30 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ»
02.30 «ШАНТАЖ»

08.25 Мультфильм
08.50 «РУКИ ВВЕРХ!»
10.00 «Сейчас»
10.10, 05.25 «Жить на воле»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
14.00 «Встречи на Моховой»
15.20 «Пират Его Величества»
17.30, 01.35 «Место происше-
ствия»
18.30 «Главное»
19.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА�
ТЕР»
22.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
02.35 «ЯНКИ»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20, 09.00, 09.25 «ДРУЗЬЯ»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 04.45 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Супергерои»
13.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2: АПОКА�
ЛИПСИС»
14.55, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
19.10, 19.30, 22.15 «Комеди клаб.
Лучшее»
20.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

США, 2009 г. Режиссер: П. Мак�
Гиган. В ролях: К. Эванс, К. Форд,
Дж. Гретш, Дж. Хонсу, Д. Фан�
нинг, Р. Тсонос. Ник, американс�
кий эмигрант, обладает способно�
стью к телекинезу. Он скрывает�
ся в Гонконге от могущественной
организации, которая хочет эксп�
луатировать его дар в своих целях.
Вскоре молодой человек встреча�
ет свою бывшую возлюбленную и
знакомится с девочкой Кэсси, спо�
собной предсказывать будущее.
Она видит, что только вместе они
смогут выжить и нарушить пла�
ны зловещей корпорации...

23.00, 00.00, 03.45 «Дом-2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «СНЕГОВИК»

США, 1996 г. Режиссер Майкл
Куни. В ролях: Скотт МакДо�
нальд, Кристофер Оллпорт, Сте�
фен Мендел. Ужасы. Тюремная
машина перевозит к месту смер�
тной казни маньяка�убийцу. Но по
дороге происходит чудовищная ав�
токатастрофа, и бронированный
автомобиль сталкивается с пра�
вительственным фургоном, пере�
возящим секретный груз...

03.15 «Секс»
05.45 «САША + МАША»
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Ответы :
По горизонтали: 2. Колобок. 7. Линза. 8. Три. 9.

Рак. 10. Кошка. 11. Простокваша. 14. Самокат.
По вертикали: 1. Солнышко. 3. Ослик. 4. Отара. 5.

Метеор. 6. Коклюш. 12. Том. 13. Кок.

Жили�были две курочки�подруж�
ки: Пеструшка и Рябушка. Они вме�
сте ходили по лужайке, искали  жуч�
ков, червячков, собирали зернышки
до тех самых пор, пока не пришло им
время выводить цыплят. Тут они на
какое�то время расстались. А когда
снова встретились, то за Пеструшкой
бежал целый выводок цыплят: пять
петушков и семь курочек. А у Рябуш�
ки вывелся всего один петушок.

� Ох, и счастливая же ты, Пеструш�
ка! Сколько у тебя деток! А у меня
почему�то только один и вывелся.
Как же ему тяжело придется, � жало�
валась подружке Рябушка.

 � Что ты, подруженька! � утешала
ее Пеструшка. � Тут и не знаешь, что
лучше. С утра до ночи только о том и
думаешь, чем всю эту ораву прокор�
мить…

А Рябушкин петушок крутился
около мамы и думал: «И, правда, как
хорошо, что я у мамы один! Все зер�
нышки мне одному достаются. И за
червячка ни с кем драться не надо.

Жил да был богатырь великий, Сте�
пан свет Михайлович его звали. Был
он силы необычайной и не раз выхо�
дил на бой с врагом коварным. А вра�
гов тех да завистников у земли рус�
ской всегда было много. Царь�ба�
тюшка богатыря чтил � и слава ему, и
почёт, и довольствие всякое, и чтоб у
него всегда был меч острый да конь
добрый. Но вот старый царь помер,
на смену ему пришёл сын, а тот бо�
лее всего любил лесть, угодничество
да пиры шумные.

А тут опять случилась война. Захо�
телось врагам испытать силу богаты�
ря Степана Михайловича, крепка ли
рука его, как прежде, да меч остёр
ли, нельзя ли кусок земли русской
отхватить, пограбить да людей в по�
лон увести. Показал им Степан Ми�
хайлович всю свою силу богатырскую
и что меч его остёр, и рука крепка, и
граница надёжно защищена.

Домой вернулся с победой, и мо�
лодой царь�батюшка по такому слу�
чаю закатил пир горой. Собралась
всякая знать � бояре, дворяне, куп�
цы богатые. Без устали хвалили они
богатыря, что снова спас землю рус�
скую, мирную жизнь всем обеспе�
чил, дал возможность деточек да
внуков растить без заботушки. Слу�
шал царь, слушал, да и взяла его до�
сада, что вся слава богатырю доста�
ётся, а про него забыли. Подозвал
он слугу и велел подсыпать в чашу с
вином снотворного и подать герою.
Слуга не только постарался, но даже
и перестарался, насыпал снотворно�
го более чем надо. И когда Степан
Михайлович выпил то вино из чаши,
тут же на пол и свалился. Подняли
его слуги, на телегу погрузили, при�
везли домой и в постель уложили.
Именитые гости быстро смекнули,
в чём дело, и изо всех сил приня�
лись восхвалять молодого царя. А
ему только это и надо.

Спит Степан неделю, спит другую,
месяц прошёл и год скоро, а он всё
не просыпается. Царь же живёт без
забот. Только один пир отгуляет, тут
же другой затевает. Прослышали об
этом враги коварные, обрадовались.
Снова войско снарядили больше пре�
жнего и пошли походом на землю
русскую. Гонцы к царю прискакали,
так и так, доложили ему.

� А привести ко мне этого Стёпку,
богатыришку нашего, хватит ему мои
харчи проедать, пусть на войну идёт,
долг свой исполняет.

� Так он же спит до сих пор, �
объясняют ему.

Спящий
богатырь

� Ну так разбудите лодыря, не то я
всем вам головы снесу, а Стёпке пер�
вому!

Побежали слуги, да так и не смог�
ли разбудить богатыря. А враг уже
границу перешёл, селенья сжигает,
города рушит, посевы топчет, людей
в полон угоняет. Стон и плач стоит
по всей земле. Всё ближе и ближе к
столице подходят орды неприятеля.
А Степан всё спит.

И тут пришла откуда�то издалека
древняя старушка. Хорошо знала она
травы заветные да заговоры всякие.
Брызнула старушка в лицо богатырю
водицей волшебной и трижды сказа�
ла: «Проснись, богатырь русский! За�
щити Русь святую!» И открыл тут гла�
за Степан Михайлович, встать попы�
тался, но не смог, после долгого сна
ноги его держать отказались. Дала
ему старушка свой напиток волшеб�
ный, выпил он и почувствовал силу
богатырскую.

Стал сапоги надевать, а их мыши
погрызли. Взял кольчугу, перчатки
� всё изодрано, шлем разбит ещё с
прошлой войны. Меч затупился и
заржавел. Пошёл в конюшню, а конь
его без хозяйской заботы околел.
Побежал он босой к царю. «Что, за�
щитничек, в таком драном виде
явился? � грозно спросил тот. � Все
ли сны досмотрел али ещё на боку
поваляешься?» Степан Михайлович
бросил к его ногам своё никудыш�
ное снаряжение: «Не время спор ве�
сти. Вели мастерам сделать мне всё
новое!»

Стали мастеровых людей искать, а
они � кто где, глядя на царя, пиры пи�
руют, а враг уж у ворот стоит. Наконец
отыскали их, протёрли они глаза и за
работу взялись. Получил Степан Ми�
хайлович амуницию, с царской ко�
нюшни привели ему лучшего коня. И
в ту минуту под напором врага откры�
лись ворота, и толпы неприятеля вор�
вались в город. Вскочил богатырь на
коня, схватил меч острый и начал на�
лево и направо врагов крушить. А они
испугались, увидев его, так как дума�
ли, что по сей день спит он у себя дома.
Долго ли, коротко шёл бой, с богаты�
рём весь народ встал на защиту Отече�
ства. Прогнали врага вон с земли рус�
ской и ещё дальше.

Вернулся богатырь с победой до�
мой, а царь опять пир горой затева�
ет, зовёт его к себе, чтобы благода�
рить и славить.

� Не пойду я на твой пир, � отвеча�
ет Степан Михайлович, � вели закро�
ма открыть, голодных, что разору
подверглись, накормить, а не то!.. �
поднял он меч свой острый.

Испугался царь, велел закрома от�
крыть, голодных до нового урожая
кормить, мастеровых большим нало�
гом не облагать, пока после войны
дела не поправят.

Забегал царь, дела делая. То�то!
Ежели ты царь�государь, думай преж�
де о благе Отечества своего и о наро�
де подданном. А коли всё благопо�
лучно, тогда и попировать не грех.

Тут и сказочке конец.
Татьяна АЗАРОВА.

Одинокий петушок
Не то что у тети Пеструшки: как на�
летят все на одного червяка – кому�
то достанется, а кто�то и попробо�
вать не успеет».

Прошло время. Цыплята подрос�
ли, научились сами искать жучков и
червячков, зернышки откапывать. И
хоть не нужна уже им мамина по�
мощь, но Пеструшкины курочки и
петушки так одной стайкой и бега�
ют. Дружно и весело живут. Найдет
один петушок червячка и всех к себе
подзывает. Когда просто похвалится,
а когда поделится с братом или сест�
ричкой. А еще игры между собой за�
тевают. То просто друг за дружкой
бегают, то молодые петушки силу
свою начинают пробовать, бороться
или просто так барахтаются, а потом
все хохочут. А еще петушки начнут
песни распевать: кто кого перепоет.
Весело! А Рябушкин петушок все
один да один по лужайке бродит. Не
в радость ему ни червячки, ни жуч�
ки, ни зернышки. Хотел он как�то
присоединиться к  Пеструшкиным

деткам, чтобы вместе с ними поиг�
рать, побегать, песенки попеть. Но
они как налетели на него:

Уходи, уходи,
Свои ноги уноси!
Ты не наш, ты чужой!
Мы не знаемся с тобой!
Рябушкин петушок едва ноги от

них унес.
А однажды он увидел, как на Пест�

рушкину курочку – самую малень�
кую и красивую Кику – напал тол�
стый и нахальный хозяйский кот. Что
тут началось! Все Пеструшкины пе�
тушки как налетели на кота и ну да�
вай его клевать что было сил! От кота
только шерсть клочьями полетела!
Так поколотили разбойника, что он
навсегда позабыл дорогу в курятник!

Вот тогда�то Рябушкин петушок и
понял, почему так горевала его мама,
что он один�одинешенек. Случись
какая беда – и заступиться за него
некому. Да и самому позаботиться не
о ком. Это тоже плохо.

Вера КАПЬЯНИДЗЕ.

КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд
По горизонтали:

2. С бугорка на бугорок
Покатился ...

7. Всё увеличит вам легко
Это круглое стекло.

8. Мы пускали пузыри
И считали: «Раз, два, ...!»

9. Он в реке за руку - цап!
Кто же это? Это - ...

10. Отдохнуть решив немножко,
На крылечке дремлет ...

11. Из молока подруга наша -
Полезнейшая ...

14. Он без устали и горя
Мчаться по асфальту рад
Без педалей, без мотора.
Что же это? ...!

По вертикали:
1. Уходя, наседка-ночь

Звёзд склевала зёрнышки.
Вот светлеет небосвод.
Здравствуй, наше ....

3. Есть у Винни грустный друг,
У него кисточкой хвостик.
И зовут его Иа.
Кто он? Просто...

4. По лугу из конца в конец
Бредёт компания овец.

5. Всегда стремителен и скор -
Летит по небу...

6. Им болеют только дети.
Болезнь противная, поверьте!

12. Жил на Миссисипи он,
Озорной мальчишка ...

13. Все моря и океаны
Проплыл он вдоль и поперек.
Мастер макарон по-флотски
Корабельный повар ...

Дед Мороз и его семейка
Видел я,

как в зимней чаще
На стволе сосны

лежащей
Дед Мороз в глуши

лесной
Со своей сидел семьёй.
Он беседовал с женою –
Строгой матушкой

Зимою.
Руки нежно гладил ей
И глядел на сыновей –
На Морозко

с Морозишкой.
Старший угощал

братишку
Леденцами и ледком

И укутывал снежком.
Дочки – резвые

сестрицы.
На сосне им не сидится,
Им бы, только отпусти,
Мир снегами замести!
Дед кивнул…

и вихри кругом –
Свист Метелицы

и Вьюги
Закружил снежинок рой
Непроглядной пеленой.
Выскочила из котомки
Белым пуделем позёмка,
Понеслась… А я, дрожа,
К дому греться побежал.

Ольга ТИМОХИНА.

Рисунок Евгения СМИРНОВА.
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Почти каждый год в кон�
це декабря в городе
раздается нежный тон�
кий звон серебряных ко�
локольчиков. Люди под�
нимают голову и видят
необычайно красивых
птиц размером чуть
больше скворца, но та�
кой удивительной рас�
краски да еще с хохол�
ком на голове! Это
прилетают свиристели.

Мы видим их обычно на ря�
бине, ягодами которой они
любят лакомиться больше все�
го. Если урожай рябины боль�
шой, то эти птицы задержива�
ются в городе надолго, пока не
съедят все гроздья и не наедят�
ся досыта.

С наступлением похолода�
ния эти птицы перекочевыва�
ют с севера на юг, опустошая
попадающиеся на пути ряби�
новые деревья. Какой шум и
гам стоит на ветках! Свирис�
тели спешат скорее склевать
рябину, перелететь на другое
дерево, суетятся, не боятся ни
людей, ни машин � просто не
обращают на них внимания.

Ягод рябины в нынешнем
году много. Ударили морозы,
а рябиновые гроздья висели
покрытые снегом, будто жда�
ли своих северных гостей �
свиристелей. Дождались!

Дождались и мы, а значит,
смогли порадоваться нежной
перекличке птиц и полюбо�
ваться их великолепием. Кра�
сота свиристелей удивитель�
на, их наряд под стать ярким

Тюлени помогли
американцу

объясниться
в любви

В одном и океанариумов Новой
Англии тюлени помогли 24-летне-
му Стиву Джонсону сделать пред-
ложение руки и сердца девушке.

По словам Джонсона , на подго-
товку представления в аквариуме
у него ушло несколько недель. Он
предварительно договорился с
дрессировщиками животных, что-
бы те в свою очередь подготовили
своих подопечных к столь важно-
му для него дню.

И вот Джонсон и его подруга
Лора Фуллер отправились в аква-
риум, чтобы посмотреть на тюле-
ней и поучаствовать в процессе
дрессировки животных. Когда
развлекательная программа по-
дошла к концу, дрессировщица
стала показывать Фуллер рисун-
ки, сделанные тюленем. Но одна
из работ, которые держала в ру-
ках дрессировщица, была выпол-
нена не тюленем, а влюбленным
Стивом Джонсоном. На бумаге
оранжевыми буквами был написан
вопрос: «Ты выйдешь за меня за-
муж?» Когда Фуллер увидела эту
надпись, она была удивлена и сна-
чала не поняла, что происходит.

В этот момент к ней подплыл
тюлень по кличке Чакода, который
принес растерявшейся девушке
игрушечное обручальное кольцо.
Животное, видимо, тоже развол-
новалось, отчего дважды уронило
игрушку, прежде чем сумело дос-
тавить ее Фуллер. После того, как
Чакода передал девушке кольцо,
Джонсон встал на колено и уже
сам, без помощи дрессировщицы
и тюленей, сделал подруге пред-
ложение. И, конечно, Фуллер не
могла не ответить согласием.

По материалам
Корреспондент.net

Однорукий житель
Флориды спас

аллигатора

Житель Флориды Александр Ал-
кантаре спас аллигатора, в голову
которого попала стрела. Мужчина
обнаружил рептилию в одном из
каналов в Майами.

Размер животного составлял
около 2,3 метра. Алкантаре сумел
поймать аллигатора, правда, тот
укусил спасателя за его един-
ственную руку.  Александр заявил,
что знаком с поведением диких
животных и не обиделся, когда
аллигатор укусил его. Поймав ал-
лигатора, Алкантаре обратился в
комиссию по охране рыб и диких
животных Флориды. Он надеялся,
что комиссия окажет рептилии
медицинскую помощь, а затем пе-
редаст ее в зоопарк.

Руку  не обидчивый любитель
животных потерял, когда однажды
попытался спасти птенцов, но не-
удачно упал с дерева на находя-
щуюся под током ограду. Мужчи-
на получил серьезные ожоги, и ему
пришлось ампутировать руку.

По материалам Лента.ru.

ЖИВЫЕ НОВОСТИ

Свиристели
гроздьям! Голова, шея, грудь,
бока � винно�серого цвета.
Спина коричневато�серая,
горло черное, полоса через
глаза черная, а бока головы и
подхвостье рыжевато�корич�
невые. Хвост у свиристеля ко�
роткий с черной и желтой по�
лосой. Крылья черные с узки�
ми желтыми и широкими бе�
лыми полосами. Второстепен�
ные маховые перья с
небольшими ярко�красными
пластинками. А венчает этот

наряд небольшой хохолок, он
есть и у самки, и у самца, но у
самки немного короче.

Гнездится  свиристель  в
глухих хвойных лесах на се�
вере. И насколько смелы они
и бесшабашны, суетны в до�
быче еды в большой кочевой
стае, настолько незаметны и
осторожны в местах гнездо�
вания. Но видим мы их толь�
ко на пролетах и каждый год
ждем с нетерпением, когда
над Калугой раздастся не�

громкая мелодия флейты и
звон серебряных колоколь�
чиков � песня свиристеля и
повиснут на рябиновых гроз�
дьях эти красивые птицы в
ярких нарядах.

Если первые жаворонки
приносят нам на крыльях вес�
ну, то свиристелей можно на�
звать посланниками Деда Мо�
роза, вестниками новогоднего
праздника!

Владимир СИМАЧЁВ.
Фото автора.

АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты
На улице холодно, слякотно и мерз-

ко... Но не это самое обидное... Самое
обидное - это когда ты с утра уходишь на
работу, не выспавшийся, злой, обора-
чиваешься перед выходом, чтоб посмот-
реть, все ли в порядке, и видишь, как
твой кот дрыхнет на кровати, уютно за-
вернувшись в теплый плед...

В телевизоре моего кота всего две те-
лепрограммы: когда сидит на подокон-
нике, он смотрит, что происходит на ули-
це. Когда же я высаживаю его за окно,
смотрит, что происходит у меня дома.

Девушка в воды бассейна нырнула.
Вдруг из глубин выплывает акула.
Девушка в страхе на месте застыла...
Уф, это ж подруга косметику смыла!

Журнал «Гламур». Рубрика «Полезные
советы»: что делать, если заболели ваши
любимые рыбки? Рекомендации ветери-
нара и повара.

- Мама, а как мы появились на свет?
- Нас сотворил Господь.

- А папа сказал, что мы произошли от
обезьян.

- Ну просто я тебе про своих родствен-
ников рассказываю, а он про своих.

Около 9 утра приходит заяц и хочет
пройти в начало очереди перед дверью
лесного магазина. Медведь:

- Заяц, ты наглеешь! Мы тут в очереди
стоим, а ты куда лезешь?

Заяц безмолвно ушел. На следующий
день та же история - очередь, медведь,
заяц пытается пройти без очереди. Мед-
ведь:

- Заяц, куда прешь! А ну иди в конец
очереди!

Заяц:
- Ну, елки-палки, и сегодня не открою

магазин!

Левша подковал блоху. Теперь она не
только кусает, но еще и цокает.

Если кошка злится, ее хвост приходит
в движение. Если рукой привести хвост
кошки в движение, она непременно нач-
нет злиться. Вывод: если держать кош-
ке хвост, злиться она физически не смо-
жет...

Встречаются два ветеринара. Первый:
- Представляешь, лет пять назад при-

носят ко мне из цирка тигренка. А у него
лапка сломана. Ну, я, как положено,
шины наложил и дальше лечил. Неделю
с ним нянчился, наконец-то выходил. И
вот проходит пять лет, иду я как-то в
цирк. На арену выводят тигров. Вдруг
один тигр как рванет прямо ко мне, пуб-
лика вся врассыпную, крики ужаса, я от
страха чуть живой. А тигр подлетает и на-
чинает ластиться, мурлыкать. Вспомнил,
видать, меня.

Второй:
- О! Со мной такой же случай был. Три

года назад приводят ко мне слоненка. Что-
то у него с животиком было. Ну, я его тоже
вылечил-выходил. И вот недавно иду в
цирк. На арену выходят слоны. Вдруг один
слон кидается ко мне, накручивает меня
на хобот и как треснет об арену!..

- Не узнал, что ли?
- Да нет, это совсем другой слон был.
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Экскурсия ветеранов на Ленино�Снегиревский мемориальный комплекс (Московская область). 2009 г.
Александр Усачев (в центре) в военной форме.

Он родился на легендарной
Сталинградской земле. 25 нояб�
ря 1926 года, а с 17 лет � уже на
военной службе. Началась она
в 1944 году на Ленинградском
фронте, у только что освобож�
денного от блокады Ленингра�
да. С апреля 1945�го продолжи�
лась на Дальневосточном фрон�
те. После войны Александр
Иванович окончил училище и
служил кадровым офицером
Советской Армии.

У Александра Ивановича и
его жены Александры Егоров�
ны двое детей, три внука, есть
правнук. После ухода в отстав�
ку в звании полковника по�
святил себя ветеранской и ли�
тературной работе, пишет сти�
хи. В своей книге «Далекое
близкое»,  которую подарил
мне, ветеран рассказывает о
своей родословной, осмысли�
вает отдельные эпизоды жиз�
ни семьи, пытается дать оцен�
ку  важнейшим событиям
ушедшего XX века.

Предлагаю вниманию читате�
лей отрывок из этой книги, рас�
сказывающий о начале боевой
службы Александра в апреле
1944 года в боевом подразделе�
нии ПВО Ленинграда.

«Дивизион выдвинулся на бое�
вые позиции в район Петергофа
внезапно, по тревоге, с задачей в
кратчайший срок подготовиться
к ведению прицельного огня по
вражеским самолетам, продол�

жавшим попытки прорваться с
фронта для нанесения бомбовых
ударов по Ленинграду, который
Гитлер обещал миру сровнять с
землей.

Батарея приступила к обору�
дованию огневой позиции вблизи
села Марьина, расположенного в
трех километрах от Петергофа
в юго�восточном направлении. За
годы войны местность поросла
кустарником, до войны здесь
было колхозное поле.

Тяжелые «студебекеры», гру�
женные ящиками со снарядами,
тянули за собой пушки, с ревом
преодолевая мягкий грунт и ос�

тавляя в нем глубокую колею, ко�
торая после недавнего дождя
тут же заполнялась водой.

Юго�восточнее, недалеко от
нашей позиции, простирался
большой хвойный лес, из�за кото�
рого, должно быть, уже подня�
лось солнце, но сейчас оно было
закрыто плотными свинцовыми
тучами.

Быстро была произведена раз�
метка расположения орудий, и мы
приступили к рытью котлованов
для пушек и ящиков со снарядами.
В домике на окраине Марьина, за
дорогой, идущей на Ропшу, распо�
ложился наш «тыл» � старшина со
своим хозяйством. Ветерок донес
запах дымка от растопленной по�
ходной кухни, к усталости приба�
вилось желание чего�нибудь по�
есть.

До завтрака котлованы и ниши
были выкопаны, орудия установ�
лены, ящики со снарядами разме�
щены в нишах � вроде к бою го�
товы. За это время из леса на
«студебекерах» навозили кругля�
ка для строительства землянок.

�  Б а т а р е я ,  с т р о и т ь с я  н а
з а в т р а к !  �  п о д а л  к о м а н д у
старшина.

В конце минувшей неде-
ли у памятника лыжни-
кам-чекистам возле
деревни Хлуднево Думи-
ничского района прошел
митинг, посвященный
69-летию бессмертного
подвига роты бойцов
отдельного мотострел-
кового батальона особо-
го назначения –
ОМСБОН-НКВД.

Как сообщили «Вести» в
пресс�службе  Управления
ФСБ России по Калужской
области, в митинге приняли
участие офицеры Управления
ФСБ, ветераны Великой Оте�
чественной войны, руководи�
тели района, школьники и
жители деревни Хлуднево. 23
января исполнилось 69 лет
бессмертному подвигу чекис�
тов.

Лыжная рота ОМСБОН, со�
стоящая на тот момент из 27
человек, получила 22 января
задание – разведать силы про�
тивника в деревне Хлуднево.

Разведчики отряда установи�
ли, что в деревне находятся
около 400 врагов, два танка,
орудия и минометы. Отряд по�
лучил приказ: ночью атаковать
Хлуднево и к утру выбить от�
туда гитлеровцев. С другой сто�
роны одновременно  с чекис�
тами на деревню должен был

В землянке с «зеркальным» полом
Участвуя в ветеранской работе, я ближе познако-
мился с Александром Ивановичем Усачевым - одним
из защитников Отечества. Он отдал этому служению
всю свою жизнь. Да  и сейчас, находясь в отставке,
несет свои идеи защитника молодому поколению.
Он работает заместителем председателя комитета
ветеранов войны и военной службы Калуги, активно
участвует в ветеранской работе Ленинского округа.
Ему идёт 85-й год.

В строй бежали заметно ус�
тавшими, ноги вязли в грязи по
самые обмотки.

Комбат, приняв доклад стар�
шины, осмотрел строй.

� Сейчас распустит строй: вид
у нас нестроевой, � прошептал
кто�то во второй шеренге.

Комбат заговорил:
� После завтрака приступить

к строительству землянок. Каж�
дый расчет должен иметь свою
крышу, чтобы не ночевать под
открытым небом у орудий. Воп�
росы есть? Нет. Тогда проверим
себя.

� Батарея, к бою! � громко ско�
мандовал комбат, а потом залез
в кузов одной из машин, откуда
мог наблюдать за действиями
всех боевых расчетов.

Забыв про усталость, батарея
вихрем разбежалась и заняла бо�
евые посты у орудий, у ПУАЗО
(прибор управления артиллерий�
ским зенитным огнем), у КПД
(крупнокалиберный пулемет Дег�
тярева), у дальномера. Только
взвод управления со средствами
связи имитировал некоторые
свои действия. Командир взвода
лейтенант Клименко объяснял

всем их реальные действия, ко�
мандир же огневого взвода лей�
тенант Козинцев стоял рядом с
комбатом, дублировал его коман�
ды и тоже наблюдал за действи�
ями взвода.

� Первый готов! Второй готов!
� послышались доклады команди�
ров боевых расчетов.

� Заградительным... заряжай! �
последовала очередная команда.

Словно направляемые единой
рукой, все четыре орудия мгно�
венно с разворотом по указанно�
му азимуту подняли  свои ство�
лы. Почти одновременно защел�
кали затворы, запиравшие в
стволах снаряды.

� Первый готов! Второй готов!
� послышались доклады команди�
ров орудийных расчетов.

Комбат посмотрел на секундо�
мер � и вместо команды «Огонь!»
последовала команда:

� Стоп! Разрядить орудия!
Привести расчеты в исходное по�
ложение и приготовиться к по�
строению!

Я был в дальномерном расчете.
Как мы ни шарили «глазами»
дальномера с 8�кратным увеличе�
нием на расстоянии до 40 кило�
метров, ни одного самолета не
обнаружили, небо было чистым.
Осмотрев бегло строй, комбат
сказал:

� Вот теперь батарея похожа
на боеспособное подразделение  по
своей готовности к выполнению
боевой задачи. Объявляю всей ба�
тарее благодарность!

� Служим Советскому Союзу! �
громыхнул строй.

� Старшина, ведите батарею
на завтрак, � как�то ободряюще
произнес он.

Куда пропала усталость? Вро�
де и есть уже не хотелось, все
испытывали вдохновение от про�
деланной работы и чувства го�
товности к защите великого Ле�
нинграда от налета фашистских
самолетов.

Землянки строили до полуно�
чи. Белые ночи были непривыч�
ны для нас и не укладывались в
сознании: все казалось, что ночь
только еще наступает и что
сумерки почему�то не кончают�
ся. Мы легли спать вчетвером.
Разделись, положив влажные
портянки в ногах под себя, что�
бы те просохли. Накрывался
каждый своей шинелью. Свин�
цовая тяжесть придавила к на�
рам.

Было прохладно. Запах сырой
земли, соснового сруба и прошло�
годнего сена, постланного на
нары, � все перемешалось в еди�
ный запах природы, давно не ощу�
щаемый нами. Двери и окна при�
шлось занавесить палатками.
Спали крепко, не чувствовали
укусов комаров, не слышали дож�
дя. А утром, когда дневальный
скомандовал: «Батарея, подъем!»,
нас ожидало огорчение: наша
обувь стояла в воде, от которой
пол казался зеркальным...»

Подготовил
Анатолий ФЕЩЕНКО.

Почтили подвиг героев-чекистов

наступать 1105�й стрелковый
полк.

Но по трагическому стече�
нию обстоятельств, о которых
уже много писали историки и
краеведы, оказавшись без под�
держки, в бою погибли 22 бой�
ца отряда. Они совершили при
этом подвиг, сорвав наступле�

ние фашистов, и уже 29 янва�
ря в Сухиничи вошли советс�
кие войска.

По представлению команду�
ющего Западным фронтом Ге�
оргия Жукова заместителю по�
литрука отряда Лазарю  Папер�
нику, гранатой взорвавшего
себя и нескольких вражеских

солдат, присвоено звание Ге�
роя Советского Союза. Награ�
ды получили и все остальные
воины отряда – погибшие и
оставшиеся в живых.

К памятнику чекистам�лыж�
никам участники митинга воз�
ложили венки и цветы.

Виктор ЕРЕМИН.

Фото предоставлено пресс�службой УФСБ России по Калужской области.
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Суррогатная мать для малыша
Японские ученые намерены возродить

мамонтов. Причем доисторические жи�
вотные могут вновь появиться на Земле
уже в ближайшем будущем — через че�
тыре года.

Такое научное чудо стало возможным
благодаря развитию технологий клони�
рования. За грандиозный проект наме�
рен взяться профессор Киотского уни�
верситета Акира Иритани, сообщает ин�
формационное агентство «Росбизнес�
консалтинг» со ссылкой на британские
СМИ.

Отметим, что попытки воскресить ма�
монтов предпринимались еще 10 лет на�
зад. Из клеток организма ископаемого,
найденного в вечной мерзлоте в Сиби�
ри, извлекали ядра и пытались их раз�
множить. Однако хранившиеся несколь�
ко тысяч лет в холоде клетки уже не мог�
ли функционировать.

Сдвиг в этой области наметился в 2008
году, когда ученые смогли клонировать
мышь с помощью клеток другой мыши,
замороженной на 16 лет. Теперь А.Ири�
тани намеревается повторить успех сво�
их коллег в работе с организмами, кото�
рые были заморожены на пять тысяч лет.

Профессор собирается выделить здо�
ровые ядра из клеток мамонта и помес�
тить их в яйцеклетки самки африканс�
кого слона. Она и станет суррогатной
матерью для мамонта. По словам А.Ири�
тани, до зачатия плода пройдет два года
работы и слониха будет вынашивать его
около двух лет. Таким образом, пример�
но через четыре года можно будет вос�
произвести здорового мамонта, считает
ученый.

Как заявляет профессор, главное для
успешного эксперимента — это найти
хороший образец мягких тканей мамон�
та. Для этого А.Иритани намерен летом
отправиться в Сибирь для поисков нуж�
ных образцов в вечной мерзлоте.

не было благополучных дней для
заключения брака – так утвержда-
ет нумерология. Но те, кто вступил
в брак в неудачный период, не дол-
жны отчаиваться. Следует потер-
петь год-два, и для вас тоже насту-
пит счастливая фаза!

В нынешнем 2011 году лучшие
дни для заключения брака сосре-
доточатся в трех месяцах.

Июнь: 23, 24, 29. Как пройдет
этот месяц, такой и будет вся со-
вместная жизнь. Поэтому особен-
но внимательно отнеситесь к сво-
ему здоровью, постарайтесь не
вступать в конфликты и не вле-
зать в долги.

Август: 17, 18. 19, 27, 28, 29.
Если женщина вышла замуж в эти
дни, то ее муж будет ее возлюб-
ленным и другом на всю жизнь.
То же самое и для мужчин.

Сентябрь: 17, 18, 19, 23, 24,
27, 28, 29. Гарантируется тихая,
спокойная жизнь.

Не каждый курорт
окажется полезным

На энергетическое состояние
человека, согласно нумерологии,
влияет местность, где он находит-
ся, в частности, название населен-
ного пункта – города или поселка.
Это влияние не зависит от конк-
ретной даты, а значит, происходит

Золотая находка
Июнь 1977 года. Магаданская область.

Водитель бульдозера Дмитрий Логачёв
производил работы по вскрытию пред�
полагаемого золотоносного месторожде�
ния. Сдвинув бульдозером очередной
пласт земли, на глубине двух метров он
обнаружил необычный предмет буро�
рыжего цвета. Рассмотрев свою наход�
ку, он понял, что нашел нечто уникаль�
ное – маленького мамонта! О находке
было тут же сообщено в Москву. Одна�
ко ученые смогли приехать только через
достаточно длительное время (около 10
дней), за которое обнаруженная туша
частично оттаяла и была слегка повреж�
дена собаками (сайт «Википедия»). На�
ходку законсервировали и отправили в
Москву для изучения.

Она сразу же была признана научной
сенсацией мирового масштаба. Это был
первый случай обнаружения туши ма�
монта в наше время и в виде, пригод�
ном для исследований. Кроме того, из
всех когда�либо обнаруженных туш ма�
монта мамонтёнок  Дима находился в
наилучшей степени сохранности. Благо�
даря этому были изучены особенности
анатомического строения мамонтов, по�
лучены сведения об обстоятельствах их
жизни.

Мамонтёнок Дима также известен как
Киргиляхский мамонтёнок — по месту об�
наружения. Его тело имеет рост 104 см и
массу около 90 кг. Возраст мамонтёнка на
момент смерти оценивается в 6�7 меся�
цев. Период жизни, по разным оценкам,
составляет от 13 до 40 тысяч лет назад.
Предполагается, что незадолго до своей
гибели мамонтёнок поранил ногу, свалил�
ся в яму, наполненную водой и грязью, и
не смог оттуда выбраться. В дальнейшем
морозный климат превратил грязь и лёд в
естественный консервант. Степень со�
хранности туши оценивается как почти
100 процентов. Кожа, внутренности и мяг�

кие ткани мамонта прекрасно сохрани�
лись. Шерсть также сохранилась, но при
оттаивании отвалилась.

Мамонтёнок Дима входит в коллекцию
зоологического музея Зоологического ин�
ститута РАН. Однако интерес к этому экс�
понату во всем мире достаточно велик, по�
этому Дима ежегодно вывозится для де�
монстрации в музейных экспозициях и
выставках, в том числе за пределы России.

До обнаружения в 2007 году мамонтён�
ка Любы он был единственным в мире
полностью сохранившимся мамонтом.

Подружка для Димы
В мае 2007 года, через тридцать лет,

произошла еще одна такая же сенсация
– на сей раз мамонтенка откопали в Са�
лехарде. О своей находке в Ямальский
районный музей сообщил ямальский
оленевод Юрий Худи.

 Как рассказал директор музея Генна�
дий Зайцев, убедившись, что на излучине
реки Юрибей выброшен мамонтенок с
сохранившимся хоботом и глазами, оле�
невод поспешил преодолеть более трех
сотен километров до Нового Порта, из
которого вылетел в Яр�Сале, где распола�
гается районный музей. Больше всего его
волновало то, что через пару недель боль�
шая вода может смыть находку.

Замороженный мамонтенок оказался
самочкой, назвали ее Люба, в честь жены
оленевода, и она «прописалась» в музее в
Салехарде. Но в своем «доме» она бывает
редко, чаще ездит по всему свету.

В 2008 году, например,  Любу возили в
Японию, где специалисты методом трех�
мерной томографии просканировали все
тело животного и получили изображения
внутренних органов. В прошлом году
Люба путешествовала по Соединенным
Штатам, являясь центральным экспона�
том передвижной выставки «Мамонты и
мастодонты: титаны ледникового перио�
да». Сначала выставка успешно прошла в

всегда и распространяется на всех
жителей – как постоянно прожива-
ющих, так и приезжих. То есть если
вы сменили место жительства,
даже уехав совсем недалеко, ваше
самочувствие на новом месте мо-
жет измениться. Такой расчет
энергетики полезно использовать
также в тех случаях, если человек
едет в командировку или в отпуск.

Сегодня мы предлагаем чита-
телям три таблицы – энергети-
ческое состояние человека в го-
роде Калуге, отдельно – для
находящихся в Калуге-1, а также
в Москве. Как всегда, данные при-
водятся по каждой из девяти
групп.

Калуга   Калуга�1   Москва
1 группа Т У НХ
2 группа У НХ З
3 группа НХ З ТГ
4 группа З ТГ Б
5 группа ТГ Б НВ
6 группа Б НВ ДРСТ
7 группа НВ ДРСТ ДЦ
8 группа ДРСТ ДЦ Т
9 группа ДЦ Т У

Для желающих обратиться не�
посредственно к автору нумеро�
логических расчетов даем его те�
лефон: Иван Николаевич Семенив,
поселок Жилетово Дзержинского
района. Тел. (8 484�34) 4�28�78.
Звонить после 20 часов.

Прогноз на февраль
Предлагаем нумерологический

прогноз на февраль нового года.
Такие прогнозы делает Иван СЕ�
МЕНИВ из посёлка Жилетово
Дзержинского района.

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

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

День рождения пришёлся на 12
августа, то есть 12.08. Складыва-
ем эти цифры: 1+2+8=11. Когда
получается число, состоящее бо-
лее чем из одной цифры, надо
опять их просуммировать: 1+1=2.
Следовательно, этот человек от-
носится ко второй группе. Или 15
апреля, то есть 15.04. Складыва-
ем: 1+5+4=10. 1+0=1 – это первая
группа. И так далее.

Каждый месяц и каждый год са-
мочувствие меняется. Сегодня
мы приводим новый прогноз по
всем группам. Чтобы воспользо-
ваться им, смотрим схему для
своей группы.

1 группа
(Б) - 9, 18, 27; (НВ) - 1, 10, 19, 28;
(ДР СТ) - 2, 11, 20; (ДЦ) - 3, 12,
21; (Т) - 4, 13, 22; (У) - 5, 14, 23;

Волшебная сила числа
(НХ) - 6, 15, 24; (З) - 7, 16, 25; (ТГ)
- 8, 17, 26.

2 группа
(НВ) - 9, 18, 27; (ДР СТ) - 1, 10,
19, 28; (ДЦ) - 2, 11, 20; (Т) - 3, 12,
21; (У) - 4, 13, 22; (НХ) - 5, 14, 23;
(З) - 6, 15, 24; (ТГ) - 7, 16, 25; (Б)
- 8, 17, 26.

3 группа
(ДР СТ) - 9, 18, 27; (ДЦ) - 1, 10,
19, 28; (Т) - 2, 11, 20; (У) - 3, 12,
21; (НХ) - 4, 13, 22; (З) - 5, 14, 23;
(ТГ) - 6, 15, 24; (Б) - 7, 16, 25; (НВ)
- 8, 17, 26.

4 группа
(ДЦ) - 9, 18, 27; (Т) - 1, 10, 19, 28;
(У) - 2, 11, 20; (НХ) - 3, 12, 21; (З)
- 4, 13, 22; (ТГ) - 5, 14, 23; (Б) - 6,
15, 24; (НВ) - 7, 16, 25; (ДР СТ) -
8, 17, 26.

5 группа
(Т) - 9, 18, 27; (У) - 1, 10, 19, 28;
(НХ) - 2, 11, 20; (З) - 3, 12, 21; (ТГ)
- 4, 13, 22; (Б) - 5, 14, 23; (НВ) - 6,
15, 24; (ДР СТ) - 7, 16, 25; (ДЦ) -
8, 17, 26.

6 группа
(У) - 9, 18, 27; (НХ) - 1, 10, 19, 28;
(З) - 2, 11, 20; (ТГ) - 3, 12, 21; (Б)
- 4, 13, 22; (НВ) - 5, 14, 23; (ДР
СТ) - 6, 15, 24; (ДЦ) - 7, 16, 25; (Т)
- 9, 18, 27.

7 группа
(НХ) - 9, 18, 27; (З) - 1, 10, 19, 28;

(ТГ) - 2, 11, 20; (Б) - 3, 12, 21; (НВ)

- 4, 13, 22; (ДР СТ) - 5, 14, 23;
(ДЦ) - 6, 15, 24; (Т) - 7, 16, 25; (У)
- 8, 17, 26.

8 группа
(З) - 9, 18, 27; (ТГ) - 1, 10, 19, 28;
(Б) - 2, 11, 20; (НВ) - 3, 12, 21; (ДР
СТ) - 4, 13, 22; (ДЦ) - 5, 14, 23; (Т)
- 6, 15, 24; (У) - 7, 16, 25; (НХ) - 8,
17, 26.

9 группа
(ТГ) - 9, 18, 27; (Б) - 1, 10, 19, 28;
(НВ) - 2, 11, 20; (ДР СТ) - 3, 12,
21; (ДЦ) - 4, 13, 22; (Т) - 5, 14, 23;
(У) - 6, 15, 24; (НХ) - 7, 16, 25; (З)
- 8, 17, 26.

(ДЦ) - достижение цели; (Т) - труд-
ные препятствия, травмы; (У) -
удобные из-за совпадений, финан-
сы; (НХ) - нервозные, хлопотные
по мелочам; (З) - будто весь мир
заботится о вас; (ТГ) - трезвые, гар-
моничные, ленивые; (Б) - болезнь,
хлопоты, скука; (НВ) - сильные,
неограниченных возможностей;
(ДР СТ) - для решения старых про-
блем с трудом, но окончательно.

Успехов в личной жизни!
Вступающие в брачный союз

должны помнить: будет ли пара
счастлива, зависит от многих при-
чин, в том числе от дат рождения
обоих супругов. Периоды для ус-
пешного брака чередуются цикла-
ми по 6-7 лет. В прошлом 2010 году

Музее естествознания Филда (Чикаго,
штат Иллинойс), а затем продолжила
свою работу в Джерси�Сити (штат Нью�
Джерси).

Тело мамонтенка очень хорошо сохра�
нилось, уцелели и кожные покровы, и
внутренние органы животного. В резуль�
тате последних исследований палеонтоло�
ги пришли к выводу, что Люба жила не 37
тысяч лет назад, как считали ранее, а 42
тысячи лет назад, на пять тысяч лет рань�
ше. Она погибла в возрасте нескольких
месяцев, и сейчас у специалистов уже не
осталось сомнений относительно причин
ее смерти – Люба утонула в реке.

Об этом свидетельствует большое коли�
чество речного ила, обнаруженного в же�
лудке  мамонтенка. Кроме того, ученые
не нашли никаких признаков болезни,
истощения или травм на теле  мамонтен�
ка. Видимо, Люба провалилась под лед и
утонула, а холодная вода защитила тело
от хищников и от разложения.

Сибирь – родина мамонтов
До возрождения вымерших мамонтов

осталось подождать всего�то четыре го�
дика. А потом они пойдут разгуливать
по зоопаркам. А если все сложится удач�
но, то, может быть, стада мамонтов нач�
нут пастись на зеленых лугах, как обыч�
ные коровы. Некоторые оптимисты даже
мечтают в скором времени перейти с го�
вядины на вкусную мамонтятину. Неда�
ром же древние люди охотились на этих
лохматых гигантов.

Тамара КУЛАКОВА.

Пока животные существуют даже в самом малом
количестве, вид можно спасти от вымирания путем
клонирования. Этим способом несколько лет назад
получили гаура – горбатого быка, который сегодня
обитает лишь в заповедниках Индии и Бирмы и
занесен в Красную книгу. Местную породу коров
таким же методом спасли в Новой Зеландии. А как
быть с теми животными, которые уже окончательно
вымерли и на планете их не осталось? Точно так же!
Только клетки для клонирования берут не от живу-
щих особей, а от высушенных музейных экспонатов
или тканей, сохранившихся в вечной мерзлоте.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНОВВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНОВВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНОВВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНОВВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНОВВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНОВВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНОВ
Извлечённый из многолетней мерзлоты

мамонтенок Дима. Сайт Википедия.



НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ

Лиза, 2 года.
Конец мая. Летит тополиный пух.
Лиза:
� Что это?
Мама отвечает:
� Пух.
Лиза:
� А где Пятачок?
Лиза, 3 года
� Мама, я выучила букву «л». Лыба.
* * *
� Папа де?
� На работе.
� Де?
� В банке.
Лиза долго молчит. Думает: как папа может

вместиться в стеклянной банке.
* * *
На даче. Дедушка поливает капусту (она еще

не завязалась, стоят одни листики).
Лиза:
 � Дедушка, а зачем ты поливаешь эти лопухи?

* * *
Папина версия рождения детей: из животика у

мамы.
Мамина версия: аист принес.
 Лиза переварила информацию и выдала свою

версию: аист вылетает из животика и приносит
ребеночка.

* * *
Лиза просит братика:
� Может, Никитку, может, Даньку!
Папа отвечает:
� Будем работать с мамой над этим вопросом.
Лиза:
� Папа, идите работайте!

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

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

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

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

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

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

Какие призы ждут победителей, расскажем позже.
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Надо маме позвонить.
Моему внуку Илье 1 год и 4 месяца. Когда он приходит к

нам в гости, одиннадцатилетний пес Малыш ходит за
внуком по пятам, выхватывает все съедобное из его рук,

даже если это пирожок с капустой. На диване он
дежурит возле Ильи, не оставляя его ни на минуту.

Видимо, чувствует в нем соперника, котрому уделяют
больше внимания, чем ему.

Фото
 Ирины ПАВЛОВОЙ.

( Сейчас проверю, хорошо ли
тебя вылизали?

Фото
Андрея ЛУКАШЕВА.

Встретим
вместе осень
жизни.
Мои родители живут
душа в душу 56 лет!

Фото
Светланы

СОФРОНОВОЙ.

( На просёлочной дороге
Береги, любимый, ноги.

Фото Маргариты ХУДОВОЙ.
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Уф, праздничный новогод�
ний марафон завершился. Пе�
реведем дыхание и подведем
итоги. А поможет нам сделать
это с максимальной точностью
Всероссийский центр изучения
общественного мнения, кото�
рый представил данные о том,
как россияне встретили Новый
год, сколько денег потратили
на празднование, что дарили и
о каких подарках мечтали
сами.

В текущем году россияне ос�
тались  верны традициям и чаще
всего встречали Новый год дома
(76%). Вторым популярным ва�
риантом остается празднование
в гостях (14%). Как и прежде, в
меньшинстве желающие  отме�
чать новогоднюю ночь в ресто�
ране или клубе, на даче (по 2%)
или же за городом (1%).

Средняя сумма расходов на
Новый год за последний год
возросла (с 5828 до 6168 рублей).

В то же время по сравнению
с 2005 годом эти траты в сред�
нем увеличились  почти вдвое:
семь лет назад празднование
Нового года обходилось росси�
янам в 3163 рубля. Самой ве�
сомой статьей расходов оста�
ются подарки близким, сред�
няя сумма трат на которые за

В 2010 году на территорию
Российской Федерации было
ввезено 11918 партий вина (117
443 216 л), 1269 партий коньяков
(34 286 451,5 л), 912 партий ви-
номатериалов (157 692 873,1 л),
произведенных в Республике
Молдова.

В ходе надзорных мероприя-
тий выявлено несоответствие
гигиеническим нормативам 154
партий вина, коньяков и вино-
материалов.

Общее количество недоброка-
чественной продукции из Рес-
публики Молдова  составляет
2 234 090,5 литра вина, коньяка
и виноматериалов.

Выявлялась некачественная
продукция следующих молдав-
ских винодельческих предпри-
ятий: ПИК ВКЗ «Молдавский
Стандарт» ООО, ООО «Алиан-
ца-Вин»,  АО «Империал Вин»,
ПКФ «Аскони» ООО, СП «Сэл-
куца», СП «Grape Valley», АО
«Барза Албэ»,  СП «V inar ia
Purcari» ООО, АО «Басвинекс»,
ПИК «Суворов-Вин», ПИК «ДК
Интертрейд»,  СП «V inar ia
Bostavan» ООО, СП «Лион-Гри»
ООО, СП «Унгень Вин»,  АО
«Комбинат по производству
вин «Крикова», АО «Шато Вар-
тели», АО «Мигдал-П», ООО
«Романешть», КО «Нис-Стругу-
раш», СП «VITIS HINCESTI».

По результатам лабораторных
исследований алкогольной про-
дукции, изготовленной в Респуб-
лике Абхазия( 303 партий вина в
количестве 16 007 970 л и 5
партий коньяков в количестве 79
050 л производства ООО «Вина
и воды Абхазии»), не соответ-
ствовали гигиеническим норма-
тивам 7 партий вина по содер-
жанию пластификатора дибу-
тилфталата в объеме 729 120
литров.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Обед всем по карману
Администрацией Обнинска издано постановление
о финансировании питания учащихся общеобра-
зовательных учреждений города.

Согласно постановлению, в течение календарного года бес�
платные обеды из расчета 40 рублей в день на одного учаще�
гося будут доступны в общеобразовательных учреждениях Об�
нинска для следующих
категорий детей:

� для обучающихся из
многодетных семей;

� для обучающихся из
малообеспеченных се�
мей, в которых средне�
душевой доход не пре�
вышает величины про�
житочного минимума
на душу населения, ус�
тановленного в Калужской области;

� для обучающихся детей–инвалидов.
Также школы будут обеспечены финансированием, направ�

ленным на удешевление питания каждого учащегося с 1 по 11
класс в размере 20 рублей в день. За счет средств бюджета
города Обнинска удешевление составит 16 рублей, за счет суб�
сидии из областного бюджета – 4 рубля.

Управление общего образования администрации г.Обнинска.
Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Экспертные заключения о не-
соответствии данных партий
продукции федеральному зако-
нодательству вручены импорте-
рам и направлены на таможен-
ный пост «Боровский» Централь-
ной акцизной таможни для не-
допущения поставки данной
продукции на территорию Рос-
сийской Федерации.

Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия че-
ловека продолжит контроль за
поставками алкогольной про-
дукции на территорию Российс-
кой Федерации.

А пока нет гарантий, что оче(
редной алкогольный напиток,
купленный даже в самом до(
рогом магазине, не окажется
пойлом, советуем от всей
души перейти на качествен(
ные молочные продукты. И
даже знаем, что вам предло(
жить в первую очередь. В де(
кабре министерство конкурен(
тной политики и тарифов под(
вело итоги традиционного об(
ластного конкурса «Покупаем
калужское». В номинации
«Лучший товар года» победу
одержали:

Обнинский молочный завод,
филиал ОАО «Вимм(Билль(
Данн», за кефир 3,2% жирнос(
ти;

ОАО «МосМедыньАгропром»
за йогурт 2,9% жирности с
фруктово(ягодными наполни(
телями, обогащенный бифидо(
бактериями, клубника(банан,
яблоко(груша, черника;

ЗАО «Агрофирма Оптина» за
продукт кисломолочный «Им(
мунолакт» 2,5% жирности с
сиропом шиповника.

В номинации «Калужская
новинка года» лидировало
ООО «Сухиничский агропро(
мышленный комбинат ( Мо(
локо» ( творожная масса 23%
жирности.

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

Два миллиона
литров брака
Пить или не пить на праздники, каждый решает
сам. Нет государственных санкций, ограничиваю-
щих потребление алкоголя для населения. Однако
что пьет население, государство все же контроли-
рует. И чаще всего качество этих напитков инс-
пекторов не устраивает. Об этом говорят после-
дние данные, которые распространила
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека. Ее
специалисты провели анализ алкогольной продук-
ции, производимой в Республике Молдова и
Республике Абхазия. С выводами экспертов зна-
комим вас в подробностях.

год возросла с 2058 до
2200 рублей.

На втором месте �
новогодний стол, одна�
ко по сравнению с про�
шлым годом он обошел�
ся нашим согражданам
немного дороже (подо�
рожал с 2116 до 2141
рубля). Наиболее ощу�
тимо выросли траты на
елки для детей, туристи�
ческие поездки и куль�
турные мероприятия (с 1654 до
1826 рублей).

Наиболее распространенным
вариантом новогоднего подарка
близким и друзьям остаются су�
вениры (31%). Популярными
были такие виды презентов, как
конфеты, алкоголь и деликате�
сы ( 28%), игрушки (26%), пар�
фюмерия, косметика и бижуте�
рия (24%). Сравнительно реже
россияне дарили одежду и
обувь, бытовые приборы, юве�
лирные украшения (по 8%),
деньги (7%), цветы (6%), мо�
бильные телефоны (5%). Лишь
немногие потратились на биле�
ты в театр, на концерт, ужин в
ресторане  (2%), вручили близ�
ким людям фото�, видео� и
аудиотехнику или путевку в ту�
ристическую поездку (по 1%).

Впрочем, 14% опрошенных и
вовсе сообщили, что ничего ни�
кому не дарили.

В то же время сами россияне
хотели получить от своих род�
ных и близких, прежде всего,
деньги, ювелирные украшения
(10%) и косметику, парфюме�
рию (11%). Игрушки занимают
последнее место в списке наи�
более желанных презентов (2%).
А вот такие серьезные дары, как
автомобиль, компьютер, фото�,
аудио� и видеотехника, хотели
бы получить на Новый год 4�7%
россиян.  Еще 16% сообщили,
что не ждали от окружающих
никаких подарков, прежде все�
го это малообеспеченные (25%).
В целом за прошедший год но�
вогодние пожелания россиян не
изменились.

Управление потребительского
рынка, транспорта и связи Об�
нинска еженедельно размещает
на сайте администрации
admobninsk.ru информацию о
минимальных розничных ценах
на отдельные социально значи�
мые продовольственные товары
в магазинах города.Как сообща�
ет пресс�служба администрации
города, в сводном отчете пред�
ставлены такие популярные ма�
газины, как «Родной», «Монет�
ка», «Копейка», «Компас», «Пя�
терочка», «Магнит», «НАШ» и
некоторые другие.

Руководитель управления
Алина Петик так прокоммен�
тировала инициативу размеще�
ния информации: «Мы дума�
ем, что данная информация
будет полезной прежде всего
малообеспеченным гражданам,
которые в большей степени
чувствительны к росту цен на
продовольственные товары.
Администрация не может на�
прямую влиять на ценовую по�
литику магазина, диктовать ус�
ловия. Но мы занимаемся мо�
ниторингом цен. Это работа
довольно кропотливая и отни�
мающая много времени. Зато
мы имеем еженедельную кар�
тину цен по магазинам города.
Для администрации города это
очень ценная информация. Но
еще более ценная она для на�
ших жителей � простых потре�
бителей товаров. Хочу отме�
тить, что указанная информа�
ция актуальна на день её пре�
доставления. В последующие
дни возможны плавные цено�
вые колебания. В целом ситу�
ация на потребительском рын�

ÒÞÒÅËÜÊÀ Â ÒÞÒÅËÜÊÓ

Что почём? Как узнать цены на продукты
питания, не заходя в магазины

ке города стабильная. В то же
время в стране сейчас проис�
ходит незначительный рост
цен на основные продоволь�
ственные товары».

Минимальные розничные
цены на отдельные социально
значимые продовольственные
товары по г. Обнинску по состо�
янию на 18.01.2011: самый боль�
шой разброс цен на гречку.Де�
шевле всего она оказалась в ма�
газине «Компас»�59 рублей 90
копеек. Самая дорогая крупа
оказалась в магазинах «Семаш»
и «Ступеньки»�103 рубля 30 ко�
пеек и 112 рублей 20 копеек со�
ответственно. Заметим, что
средняя цена на гречку по об�
ласти 72 рубля 20 копеек.

Напомним, что на сайте ми�
нистерства конкурентной поли�
тики и тарифов еженедельно
публикуется мониторинг сред�
них потребительских цен по
районам Калужской области, по
крупным торговым предприяти�

ям Калуги и мониторинг цен на
нефтепродукты, реализуемые на
автозаправочных станциях Ка�
луги и Калужской области. Лю�
бой пользователь Интернета мо�
жет познакомиться с этой по�
лезной информацией по адресу
min�k�politik.admoblkaluga.ru.

Кстати, в Обнинске калужс�
кие продукты пользуются успе�
хом. Как сообщают местные
журналисты, в прошедшую суб�
боту жители Обнинска смогли
снова порадоваться калужским
товарам. На проспекте Маркса
состоялась выездная ярмарка.
Судя по очередям, которые
скапливались около каждого
прилавка, в городе явно недо�
статочно торговых точек по
продаже мяса и мясных изде�
лий. С качеством товара боль�
шинство обнинчан тоже знако�
мы, поэтому выбирали полю�
бившиеся прилавки. В следую�
щий раз ярмарка посетит нау�
коград 5 февраля.

Тебе дарю сувенир,
а от тебя желаю
ювелирное украшение

ÎÏÐÎÑ
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Кстати

Нет трупа – нет преступления?
Видно, на это известное изречение понадеялся другой зло-

умышленник, решивший взять себе в соучастники огонь.
9 января на обочине автодороги Калуга – д. Ястребовка были

обнаружены обгоревшие останки человека. Возбудили уголов-
ное дело по статье «Убийство».

Личность потерпевшей установили – это 56-летняя калужанка.
А через два  дня задержали подозреваемого – ее 47-летнего
сожителя. У следствия следующая версия.

Между гражданскими супругами нередко возникали ссоры, а
яблоком раздора служило ее имущество. В очередной раз жен-
щина отказала сожителю дать ему свои 6 млн. рублей. Мужчина
в ответ ударил ее по голове чем-то тяжелым несколько раз.
Женщина скончалась. Злоумышленник забрал деньги, вывез на
своей машине тело в район д. Ястребовки, на обочине облил
бензином и поджёг.

Счастья убийце деньги не принесли. Сейчас он под стражей,
ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с целью
завладения имуществом в особо крупном размере, с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 2 ст. 105 (убий-
ство, сопряженное с разбоем).

Олега, парня, которому
не исполнилось 22 года,
искали день, ночь, еще
день. Время тянулось,
словно резиновое. У роди�
телей и старшего брата
пропавшего нервы, каза�
лось бы, вот�вот порвутся
как струны � столь велико
было напряжение. «Он не
мог просто так пропасть.
Что�то случилось. Что�то
самое страшное», � от этих
мыслей можно было сойти
с ума. Но оставалась, оста�
валась надежда � малень�
кая, но надежда.

В больницах и моргах
Олега не было. Гаражи, ок�
раины города, лесопосад�
ки… Прочесывали все. И
нашли: в лесу, в пригороде
Калуги, сожженную ино�
марку. Валявшиеся рядом
номера не оставили сомне�
ний � это машина Олега. На
заднем сиденье � обгорев�
ший труп.

СЕГДА удивляет,  как
иные люди распоряжа�
ются своей жизнью:
будто есть еще в запа�

се, одна � черновик, другую �
перепишу начисто.

Алексей Тен скорее из таких.
Что в своем активе имел муж�
чина в самом расцвете лет? С
женой развелся, не помехой
этому стали двое детей. От се�
мейного бизнеса отошел � нар�
котики вмешались в жизнь, по�
пал в зависимость, состоял на
учете у нарколога. Из Липецкой
области приезжал в нашу нео�
днократно на реабилитацию.
Пробыл какое�то время в одной
из церковных общин. Когда от�
туда ушел, осел в Калуге, сни�
мал с приятелем комнату.  На
стройке долго не удержался.
Пошел в один из цехов ООО
«Фольскваген Груп Рус» � как
раз там набирали рабочих. Но
тамошняя зарплата его не уст�
раивала, и немудрено: одну за�
висимость притупил, но попал
под другую � заделался игрома�
ном. Только не везло ему � чаще
проигрывался, аппетит его, од�
нако, это обстоятельство не
умеряло. Все мысли были заня�
ты одной проблемой: где взять
деньги?

У сварщика Геннадия Мыт�
никова из шкафчика, закрыто�
го на навесной замок, исчезли
деньги. Рано утром он обнали�
чил 8800 рублей с банковской
карточки. Об этом знали двое,
с кем работал. Один из них был
Тен. Он почему�то в тот день
отпросился с обеда.

Мытников пропажу аванса
обнаружил после смены. Денег
во внутреннем кармане куртки
не было, вещи не висели, а ле�
жали на полу шкафчика, двер�
ца же оказалась деформиро�
ванной и плохо открывалась.

Это был еще тот сюрприз!
Жена находилась в отпуске по
уходу за ребенком, и семья
жила на одну зарплату. И вот
кто�то на нее позарился.

Мытников обратился в служ�
бу безопасности завода, та выз�
вала милицию. Потерпевший
подозревал Тена и не ошибся.
На следующий же  день тот рас�
сказывал следователю, в какой

«Автоматический
секретарь»
вам поможет

В Управлении Федеральной
службы судебных приставов по
Калужской области в январе за(
работал телефон справочной ин(
формации «Автоматический сек(
ретарь».

Позвонив по телефону (4842)
54�38�43, граждане смогут узнать:

о графике приема граждан
руководством управления, а также
смогут записаться на прием к ру-
ководителю и его заместителям;

о возможном установлении
или отмене временного ограниче-
ния на выезд из РФ;

о порядке представления
письменных обращений граждан и
организаций на действия (бездей-
ствие) сотрудников управления;

сообщить о противоправных
действиях сотрудников управления.

Также региональное УФССП на-
поминает гражданам о работе «те-
лефона доверия» и предлагает за-
нять активную гражданскую
позицию, приняв участие в проти-
водействии коррупции и ее прояв-
лениям. Если вам известны факты
вымогательства, взяточничества,
злоупотребления и превышения
должностных полномочий или иной
противоправной деятельности со
стороны сотрудников УФССП, со-
общите об этом по «телефону до-
верия» (4842) 54�10�49.

Вашу информацию немедленно
рассмотрят, что будет  способство-
вать незамедлительному пресече-
нию незаконных действий судебных
приставов Калужской области,
борьбе с волокитой при исполне-
нии ими судебных решений, а также
коррупцией в собственных рядах.

Письменные заявления и сооб-
щения о фактах коррупции вы так-
же можете направить по адресу:
248023, г. Калуга, ул. Ф.Энгельса,
д. 25, с пометкой на конверте «Кор-
рупция».

Пресс'служба УФССП России
по Калужской области.

О льготах
для детей-
инвалидов

Какие существуют  соци�
альные льготы для детей�инва�
лидов?

Согласно законодательству
дети-инвалиды имеют право на:

ежемесячную денежную
выплату в размере 1 544 рублей;

оказание квалифицирован-
ной бесплатной медицинской по-
мощи;

технические средства реа-
билитации;

50-процентную скидку на
оплату жилого помещения (в до-
мах государственного или муници-
пального жилищного фонда) и оп-
лату коммунальных услуг
(независимо от принадлежности
жилищного фонда), а в жилых до-
мах, не имеющих центрального ото-
пления, - на стоимость топлива;

предоставление жилого по-
мещения;

первоочередное предос-
тавление  земельных участков для
индивидуального жилищного стро-
ительства;

воспитание и обучение (при
необходимости обучение может
осуществляться  на дому), образо-
вание (получение основного, сред-
него (полного) общего образова-
ния, начального, среднего и
высшего профессионального об-
разования в соответствии с инди-
видуальной программой реабили-
тации инвалида (ФЗ № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в
РФ» от 24.11.1995 г.).

Инвалидам предоставляются
гарантии трудовой занятости фе-
деральными органами государ-
ственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов
РФ.

Марина ЮРДАНОВА,
юрист аппарата уполномоченного
по правам человека в Калужской

области.

момент решил прикарманить
чужое, как отогнул створку
шкафчика, просунул руку и на
ощупь нашел деньги. Справил�
ся за считанные минуты.

Легко достались Тену дензна�
ки, он так же легко спустил их
в клубе игровых автоматов. По�
пытался объяснить, почему ук�
рал деньги: были у игромана
долги, хотел вернуть, но проиг�
рал и краденые. «Вину признаю
полностью, раскаиваюсь», �
собственноручно подписался
под сказанным Тен.

Прошло 10 дней. Был поне�
дельник. Безработный и уже на�
ходившийся под следствием Тен
отправился вновь в игровые ав�
томаты, проторчал там до ночи,
пока не скормил им все что
имел. Постоял недолго на без�
людной остановке � обществен�
ный транспорт уже не ходил,
рассчитывать можно было толь�
ко на такси, чтобы добраться  до
дома. Стал голосовать. На улице
Кирова остановилась иномарка,
за рулем которой находился Олег
Самойлов. Так пути жертвы и
убийцы пересеклись.

ЛЕГ в семье был вто�
рым, младшим сыном.
Школа, техникум. По
специальности подхо�

дящей по душе работы найти не
мог, а на шее у родителей си�
деть не собирался. Он работал в
такси на отцовской машине. Его
устраивал свободный график, а
предпочитал ночные смены,
когда на улицах города мало
машин. А вот родителям этот
способ зарабатывания денег не
нравился, сколько раз говори�
ли, чтобы уходил или хотя бы
днем работал. Сын отвечал: «Не
волнуйтесь, не буду я всю жизнь
в такси работать. Вот поднакоп�
лю на свою машину».

Семья жила дружно. Олег
знал, как за него волнуются
родители, брат, всегда созва�
нивался с ними. Родные были
в курсе, когда парень поехал на
работу, когда возвращается.

В понедельник около 23 ча�
сов Олег ушел из дома, как
обычно, пообещал, что долго
работать не будет � в среду  у
отца день рождения.

Утром отец, как только поднял�
ся с постели, позвонил Олегу. Он
всегда справлялся  у сына, как
дела. Но тот не ответил. Абонент
был недоступен и для матери. Это
все было так не похоже на Олега!

Коллега по фирме последний
раз разговаривал с Самойло�
вым�младшим в начале  третье�
го часа, договорились встре�

титься в привычном месте,
когда тот освободится. Но Олег
не подъехал, а на звонки вклю�
чался автоответчик.

Не прекращая поисков, в ко�
торых участвовали и таксисты,
Самойловы обратились в ми�
лицию.

По комплекции Олег был ху�
денький, физической силой не
обладал. Да и не приходилось
ему решать проблемы на кула�
ках. Все отмечают, что Олег
был бесконфликтный, всегда
спокойный, уравновешенный.
Что же тогда произошло меж�
ду ним и Теном?

ЕРСИЯ Тена такова.
Таксист, а это был

Олег Самойлов, при�
нял заказ: «Садись, по�

ехали!» О деньгах разговора не
заводили. Минут за пять дое�
хали до места, а там пассажир
признался, что платить ему не�
чем, вот только 10 рублей есть.

� Зачем тогда тормозил меня?
� спросил таксист.

Потом якобы Тен попытался
сбежать, но парень схватил его
за руку, стал держать. Начали
драться. Таксист откуда�то  до�
стал нож и замахнулся на Тена.
Тен отобрал нож и ударил им
Самойлова в грудь раза три. Он,
мол, только защищался, был в
шоке, не соображал, что делает.

Однако шоковое состояние
ему не помешало прихватить
чужой мобильник («забрал ма�
шинально»), тысячу рублей. Ра�
зумеется, не стал вызывать ми�
лицию и не бросился со всех ног
подальше от машины. «Шоки�
рованный» происшедшим, он
под покровом глухой ночи пе�
реместил убитого на заднее си�

денье машины и поспешил куда
подальше � ближе к лесу. («За�
чем поехал туда, я не знаю»).

Машина застряла, Тен яко�
бы испугался и решил сжечь
автомобиль, чтобы его никто
не нашел. Когда иномарка за�
полыхала, пешком отправился
домой. День и ночь, как заг�
нанный зверь в норе, сидел в
квартире. А на следующий день
пришел в себя и прямиком � в
скупку, где сдал краденый те�
лефон за тысячу рублей.

Спустя несколько дней пос�
ле убийства пытался выгора�
живать себя  следствию Алек�
сей Тен. Правда, малоубеди�
тельно. У следствия иное виде�
ние событий, и основывается
оно на ряде веских доказа�
тельств, свидетельских показа�
ниях, явно не в пользу подо�
зреваемого.

ЛЕКСЕЮ Тену, 1973
г.р., было предъявлено
обвинение по четырем
статьям Уголовного ко�

декса: в краже с незаконным
проникновением в иное храни�
лище, с причинением значи�
тельного ущерба гражданину, в
убийстве, в разбое, в умышлен�
ном уничтожении чужого иму�
щества путем поджога. Таков
«премьерный букет» преступ�
лений ранее не судимого чело�
века. Судебные слушания за�
вершились, в начале февраля
огласят приговор. Каков бы он
ни был, его будет мало…

Людмила СТАЦЕНКО.
(При содействии пресс�службы

СУ СКР по Калужской области.)
P.S. Имена и фамилии изме�

нены.
Л.М.
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Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.
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Мужское здоровье – вещь очень хрупкая.  Угрозу ему
несут не только возраст, вредные привычки и стрессы.
Огромное влияние на становление как репродуктивных,
так и сексуальных функций мужчины имеет и окружаю-
щая среда, и социальное общение. Сегодня сохранение
мужского здоровья и потенции актуально, как никогда:
профилактика заболеваний мочеполовой системы муж-
чин поддерживает социальную сферу отношений между
мужчиной и женщиной, а это значит, что ничто не будет
угрожать отношениям в семье, рождению детей и креп-
ким брачным союзам.

Атосу, Портосу и Арамису!..

Стремительное течение жизни
ставит препятствия мужчинам на
пути к полноценному здоровью,
которые во что бы то ни стало
нужно научиться преодолевать.
Современный мужчина – это не
лощеный атлет с чётким контуром
мышц на обложке глянцевого жур�
нала. Современный мужчина – это
человек бизнеса, всё время прово�
дящий в офисе или дома за ком�
пьютером. Это мужчина в автомо�
биле, пытающийся нагнать беше�
ный ритм жизни. Это учёный в ла�
боратории, окружённый тысячами
приборов, излучающих электро�
магнитные волны. Это рабочий у
станка, чей распорядок дня под�
чинен не здоровым интересам са�
мого человека, а удобству пред�
приятия. Лётчик на реактивном
лайнере, геолог, проводящий
большую часть жизни далеко в ле�
сах и горах… Надо ли ещё раз под�
чёркивать, что хрупкая субстан�
ция, составляющая понятие муж�
ского здоровья, постоянно подвер�
гается значительным перегрузкам
и испытаниям?!

Как же совместить сексуальное
здоровье современного мужчины и
профессиональные нагрузки?

Существует свод простых и по'
нятных правил, придерживаясь ко'
торых, каждый мужчина может до'
биться полного здоровья в сексуаль'
ной сфере на долгие годы:

В любом возрасте каждый
мужчина раз в год должен проходить
обследование у уролога. Именно этот
специалист может вовремя обнару-
жить признаки надвигающейся опас-
ности – простатита и назначить свое-
временное лечение для устранения
этой коварной болезни. Простатит в
большинстве случаев возникает у
мужчин после 30-35 лет, но это со-
всем не значит, что более молодые
мужчины не подвержены этому за-
болеванию. Поход к врачу не должен
причинять неудобство и сопровож-
даться негативными мыслями. Пре-
дупредить простатит всегда легче,
чем его лечить.

Необходимо следить за своим
весом. Лишний вес негативно сказы-
вается на сексуальной функции муж-
чины, уменьшая вероятность зачатия
ребёнка в разы, а также нарушая отно-
шения с женщиной. Эректильная дис-
функция мужчины возникает в резуль-
тате нарушения обмена веществ,
вызванного избыточным весом. Толь-
ко здоровый образ жизни и здоровое
питание предотвратит риск наруше-
ния сексуального здоровья мужчины.

Крайне важно следить за мо-
чеиспусканием. Любые нарушения
этого процесса или неприятные сим-
птомы во время мочеиспускания ука-
зывают на начало развития проста-
тита или других заболеваний
предстательной железы. Факторами,
которые должны насторожить мужчи-
ну и быть сигналом для обращения за
консультацией к урологу, служат: уча-
щение мочеиспускания, при этом ра-
зовая порция мочи очень незначи-
тельная; ночные позывы на
мочеиспускание; боль и рези, жже-
ние; боль в нижней части живота, про-
межности, мошонке; нарушение эрек-
ции и преждевременные эякуляции
при половом контакте. Отёк мошонки
и промежности, примеси крови или
слизи в моче; нарушение струи мочи:
разбрызгивание или капельное вы-
деление.

При каждом сексуальном кон-
такте мужчина должен позаботиться
о том, чтобы контакт был максималь-
но безопасным. Половые инфекции и
венерические заболевания, переда-
ющиеся при сексуальной связи, мо-
гут спровоцировать тяжёлые ослож-
нения в простате, яичках, почках и
всей мочеполовой системы в целом.

Спорт и физические нагрузки
- основа всех основ! Регулярное за-
нятие спортом, активный образ жиз-
ни способны держать организм в то-
нусе, сжигать лишний жир, избавлять
от стрессов и сбрасывать негатив-
ную энергию.

Советы по сохранению мужского
здоровья просты и могут выполнять-
ся каждым мужчиной. Надо лишь по-
любить себя и с вниманием и забо-
той относиться как к близким, так и к
самому себе.

Будьте здоровы!

ПСА
Пройти обследование у уролога, получить консультацию и сдать ана-

лиз крови на ПСА (анализ, позволяющий выявить заболевания предста-
тельной железы) можно в кабинетах мужского здоровья областной боль-
ницы - телефон регистратуры для записи: 72�56�40 и поликлиники
онкодиспансера - телефон регистратуры: 72�57�79.

Джентльменский набор
На самом деле, это важно знать не только мужчинам, но и мамам

подростков. Джентльменский набор включает: презерватив, ма�
ленький кусочек антибактериального мыла и маленькую бутылочку
крепкого алкоголя (для полоскания рта!). В последние годы появи�
лись хорошие антибактериальные препараты, которые действуют
эффективнее мыла. Например, миромистин, которым можно об�
работать паховую область вместо мыла.

Обратите внимание, как вы пользуетесь общественным туалетом! Боль-
шинство открывает дверь, заходит в туалет и сразу идет в кабинку или к
писсуару! При этом во время мочеиспускания пользуетесь той самой
рукой, которой только что открывали дверь. До вас эту дверь открывали
тысячи людей. Какова вероятность того, что несколько человек из этих
тысяч были больны венерическими заболеваниями?

Есть правила, которые мужчина должен соблюдать, дабы избежать
необходимости дополнительных визитов к врачу:

Мойте руки не только после, но и до мочеиспускания.
Во избежание заражения, даже если вы использовали презерва-

тив, обязательно после полового контакта помочитесь. Это снизит ве-
роятность осеменения микробами мочеиспускательного канала. После
этого промойте антибактериальным мылом всю паховую область (за-
метьте - всю область). Обязательно прополоскайте рот любым крепким
алкогольным напитком. Пройдите медицинское обследование!

Фасоль. Источник клетчатки и белка. Помо-
гает контролировать уровень сахара в крови
(то есть обеспечивает чувство сытости и не о-
пасна для фигуры) и к тому же снижает «пло-
хой» холестерин , что страхует от сердечно-
сосудистых проблем и проблем с мужской
силой. Употреблять можно в любом виде: отва-
ренную, консервированную, в супах, в качестве
гарнира и так далее.

Зелёный чай. Как и кофе обладает бодря-
щим эффектом, но при этом может похвастать-
ся антибактериальным и антитромбоцитным
эффектом, активизирует иммунную систему,
не окрашивает зубную эмаль и даже обеспечи-
вает профилактику кариеса.

Жирная рыба. Омега-3 кислоты, содержа-
щиеся в рыбьем жире, отлично защитят от за-
купорки сосудов и инфарктов. Но учтите: луч-
ше всего есть рыбу, приготовленную на пару
или консервированную с небольшим количе-
ством соли.

Петрушка. Лучше всякой жевательной ре-
зинки избавит от несвежего дыхания и непри-
ятных привкусов во рту. Кроме того, богата ви-
тамином С, который укрепляет иммунитет
и борется с процессом старения.

Яблоки. Отдельные сорта содержат до 150
питательных веществ, среди которых и те, что
защищают от вирусов, диабета и даже рака.
Плюс в яблоках много клетчатки, и некоторые
диетологи утверждают, что два яблока в день
позволяют сократить общее количество потреб-
ляемых калорий процентов на 20. Только не с-
резайте шкурку перед тем, как их съесть: имен-
но у кожицы прячутся самые чудесные
антиоксиданты и полезные нутриенты.

Грейпфрут. Немного сбивает уровень саха-
ра в крови и приводит к чувству быстрого на-
сыщения. Помимо этого богат глукаровой кис-
лотой, которая понижает уровень холестерина
и препятствует образованию бляшек в сосудах.

Помидоры. Красный пигмент ликопин, при-
дающий этому овощу его характерный цвет,
особенно полезен для профилактики заболе-
ваний предстательной железы. Аналогичным
свойством обладают все производные продук-
ты, такие как томатная паста, различные соус
и соки.

Гранат. Потребление граната и даже грана-
тового сока способно не только предупредить,
но и обратить холестериновое «загрязнение»
сердечно-сосудистой системы. Но учтите: сок
граната может оказывать закрепляющее дей-
ствие на ваш кишечник.

Молодой картофель. В отличие от зрелого кор-
неплода содержит не «быстрые», а «медленные»
углеводы, а значит, после еды энергия будет мед-
ленно высвобождаться в вашем организме. Отсю-
да — долгое чувство сытости, безопасность для
фигуры и просто хороший вкус.

Милый, все готово!

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Простые, доступные и, главное, вкусные блюда, укрепляющие мужскую силу и оздо�
равливающие организм,  можно приготовить из продуктов, двадцатку которых составила
британская The Times по опросам врачей.

Овсянка. Надолго отобьёт у вас чувство го-
лода, «потренирует» ваш кишечник за счёт вы-
сокого содержания клетчатки и снизит холесте-
рин. И для внешности полезна: на овсянке без
излишних добавок вы не растолстеете, а входя-
щий в её состав минерал кремний благотворно
скажется на состоянии кожи.

Варёные яйца. Они содержат лецитин, кото-
рый в нашем организме преобразуется в холин,
а тот в свою очередь участвует в работе мозга
и необходим для хорошей памяти. Кроме того,
яйца — очень сытная и одновременно низкока-
лорийная еда (в одном курином яйце всего око-
ло 70-80 ккал).

Зелёный горошек. Помимо клетчатки, в нём
есть витамин С, поддерживающий иммунитет,
и витамин В, обеспечивающий здоровье не-
рвной системы.

Чернослив. Феруловая кислота, обнаружен-
ная в черносливе, чрезвычайно полезна для ки-
шечника, препятствует раковым заболеваниям
этого органа и в общем обладает оздоравлива-
ющим эффектом на пищеварительный тракт.
Не можете найти свежие сливы? Не беда: купи-
те засушенные плоды, измельчите и добавьте
их в йогурт или кефир.

Тёмный шоколад. Содержание какао-бобов
от 70% и выше обеспечивает большое количество
антиоксидантов и гарантирует вам защиту от за-
купорки сосудов и преждевременного старения.

Замороженные ягоды. Не стоит недооцени-
вать полезность замороженных продуктов. В
отличие от консервирования и варки этот спо-
соб хранения сохраняет максимум полезных
веществ, а значит, с пакетом какой-нибудь клуб-
ники или смородины вы получите витамины и ан-
тиоксиданты, которых так не хватает зимой.

Оливки. Содержат все главные компоненты
для здоровья сердца и кровеносных сосудов —
мононенасыщенне жиры, фенольные смолы
и витамин Е.

Миндаль. Подходит для замены жирных и са-
харистых перекусов вроде чипсов и снеков.
Миндальные орешки вкусны, быстро и надолго
избавляют от чувства голода и к тому же снижа-
ют уровень «плохого» холестерина в крови.

Перец чили. Ускоряет обмен веществ, тем
самым помогая избавиться от лишнего веса.
Добавьте в свой обед острый соус с этим пер-
цем, и в ближайшие 2 часа ваш расход калорий
увеличится на 15 процентов.

Цельнозерновые макароны. Изделия из
муки грубого помола намного полезнее своих
собратьев высшего сорта. Они содержат «мед-
ленные» углеводы, а значит, быстро насыщают,
обеспечивают энергией и не вредят фигуре.

Куркума. Один из компонентов этой специи
куркумин обладает сильным противовоспалитель-
ным действием и предотвращает развитие рака
кишечника. Отлично сочетается с мясом птицы.
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мощь. 48. «Пуля» Робин Гуда.
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ница. 88. Напарник гайки.

По вертикали:
1. Станция для двоих. 2. И

музыкальный, и сердечный. 3.
Высокие сапоги. 4. Порода Бе�
лого Бима. 6. Испанская куку�
руза. 7. Ланита. 8. Что любят
деньги? 9. Пчелиный «пласти�
лин». 11. Дверной перископ. 12.
Разрешение на торговлю. 13.
Гордость культуриста. 14. Зеле�
ный бакс. 16. Состояние, про�
тивоположное адекватному. 17.
Санаторий у моря. 23. Взрывча�
тая смесь. 24. Созвучие стихот�
ворных строк. 25. Спортсмен�
силовик. 29. Бравый станичник.
30. Диплом изобретателя. 32.
Боевой топор. 33. Профессия
Джека Воробья. 35. Мальчик�

луковка. 38. Звездный мир. 39.
И Мухтар, и Джульбарс. 40. Ак�
сессуар футбольного арбитра.
42. Цитрус к чаю. 46. Сани для
езды на оленях. 49. Служитель
прекрасной дамы. 50. Свод за�
конов. 51. Маринадная припра�
ва. 55. Он же Синьор Помидор.
57. Усыпальница Хеопса. 59.
Колдовское варево. 60. Цирко�
вой манеж. 61. Математическое
неизвестное. 63. Мнимый боль�
ной. 64. «Обогреватель» турис�
та. 65. Комната в конюшне. 67.
Свирепый ветер. 68. Летняя на�
пряженка в деревне. 70. Дети�
вундеркинды. 72. Вещмешок ту�
риста. 76. Посуда Большой
Медведицы. 77. Высший класс.
78. Супруга. 79. Восточная сла�
дость. 80. Корабль Ясона. 81.
Вторая буква азбуки.
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Разыскивается ЛИСЯНСКАЯ (девичья
фамилия) Инна.

Из истории поиска: «Ищу давнюю зна�
комую».

Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай
Сергеевич, родившийся 17 декабря 1949
года.

Из истории поиска: «Ищу отца. Мама
умерла, когда мне было 12 лет».

Разыскивается РЯБИНКИНА (девичья
фамилия) Валентина Дмитриевна 1951 года
рождения.

Разыскивается РЯБИНКИНА (девичья
фамилия) Татьяна Дмитриевна 1954 года
рождения.

Из истории поиска: «Ищу своих сестер».
Разыскивается ЗАЯЦ (КУЗМИЧЁВА)

Валентина Борисовна.
Из истории поиска: «Ищу подругу, одно�

группницу, с которой вместе учились в Ти�
мирязевской академии».

Разыскивается ГРЕЧИХИНА Анастасия
Егоровна.

Разыскивается ГРЕЧИХИН Валентин
Николаевич.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
ков».

Разыскивается БУРОВ Пётр Алексеевич.
Из истории поиска: «Когда моему папе

исполнилось 50 лет, он поехал в Калужс�
кую область на заработки охранять чей�
то дом. Через год он позвонил моей тёте,
своей сестре, и сказал, что закупает про�
дукты. С тех пор от него не было больше
вестей».

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

Кто рано встаёт � тому
весь день спать хочется...

* * *
Самое неприятное в жиз�

ни холостяка � это мужья.
* * *

Двое в постели. Она:
� Ты меня любишь?
� Да.
� Тебе хоpошо со мной?
� Очень. Еще бы пивка.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
20 января

По горизонтали:
3. Стол. 5. Синтаксис. 10.

Фора. 15. Ротару. 18. Эврика.
19. Искра. 20. Багаж. 21. Лупа.
22. Наливка. 26. Пояс. 27.
Циркуль. 28. Природа. 29.
Нива. 31. Заросли. 32. Драп.
34. Зарядка. 36. Постамент.
37. Пломбир. 41. Янки. 43.
Скука. 44. Гуашь. 45. Стул. 47.
Сирена. 48. Ущелье. 51. Оспа.
52. Сцена. 53. Кухня. 54.
Марш. 56. Бродяга. 58. Мик-
роскоп. 62. Аукцион. 66. Грот.
69. Монокль. 71. Теща. 73. Же-
ребец. 74. Новости. 75. Азот.
77. Караван. 81. Вето. 82. Вед-
ро. 83. Емеля. 84. Бигуди. 85.
Низина. 86. Рука. 87. Зарабо-
ток. 88. Каша.

По вертикали:
1. Ходули. 2. Пара. 3. Суб-

сидия. 4. Обивка. 6. Иван. 7.
Трал. 8. Киев. 9. Изба. 11. Об-
жора. 12. Аэродром. 13. Крап.
14. Скряга. 16. Скальп. 17.
Огород. 23. Аванс. 24. Икона.
25. Колье. 29. Ничья. 30. Ака-
ция. 32. Джинсы. 33. Пепел.
35. Декорация. 38. Отшель-
ник. 39. Каравай. 40. Игруш-
ка. 42. Начес. 46. Узвар. 49.
Запрет. 50. Импорт. 51. Об-
жиг. 55. Школа. 57. Дезертир.
59. Крона. 60. Охота. 61. Кол-
ба. 63. Цистерна. 64. Гнездо.
65. Японец. 67. Разлив. 68.
Червяк. 70. Коряга. 72. Щети-
на. 76. Трус. 77. Кора. 78.
Рота. 79. Вино. 80. Небо. 81.
Виза.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
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Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

По горизонтали:
3. Шеф, патрон, делец. 5.

Собственность в закладной. 10.
Место наказания проказника.
15. Станок, придающий остро�
ту. 18. «Отпрыск» химического
элемента. 19. Обувь на шпиль�
ках. 20. Финская баня. 21. Су�
шеный виноград. 22. Предво�
дитель гладиаторов. 26. Гор�
ный грязевой поток. 27. Кар�
манный банк.  28.  Овсяная

Разыскивается МИЛОСЕРДОВ Нико'
лай Алексеевич.

Из истории поиска: «Мне было пять
лет, когда отец уехал домой в Калугу. А
мы с матерью остались в Ивановской об�
ласти, в городе Кинешма, и с тех пор ни
звонков, ни писем от отца не было».

Разыскивается ЛИЛЯКОВ Николай
Алексеевич.

Из истории поиска: «Ищу отца 1959 года
рождения.

В 1994 году он развелся с женой и от�
правился на родину, в Калужскую об�
ласть, Мещовский район, ст. Кудринс�
кая, ул. Полевая, д.3, где прожил со сво�
ей сестрой до 2003 года. Позже по се�
мейным обстоятельствам уехал в Калу�
гу, где его видели несколько раз».

Разыскивается ТРИФОНОВ Николай
Иванович.

Из истории поиска: «Родной брат моего деда
Трифонова Фёдора Ивановича ушёл на фронт в
1941 году. После войны остался в Калуге.  Име�
ет сыновей Николая и Владимира».

Разыскивается ИВАНОВА (девичья фа�
милия) Вера Николаевна.

 Из истории поиска: «Ищу двоюродную
сестру. Предположительный год рождения
1958�1960. Родилась в Козельске.

Где�то в 1970�х годах переехали жить в
Калугу. Отец Иванов Николай Гаврилович.
Мать  Иванова Анастасия. Родители дав�
но расторгли брак, после чего отец остался
проживать в Козельске. О месте нахожде�
ния дочери не знает».

Разыскивается КОРОТКОВ Сергей Ле'
онидович.

Разыскивается КОРОТКОВА Людмила.
Из истории поиска: «Ищу друга и его

жену.
В 1980 году последний раз разговаривали

по телефону. Вероятно, по окончании стро�
ительства Байкальского тоннеля Сергей с
семьей перебазировался на Шуйский тон�
нель.

Хотелось бы вспомнить молодые годы».
Разыскивается ТИЩЕНКО Григорий

Ильич.
Из истории поиска: «Ищу брата.
В начале войны Григорий ушел на фронт.

5 августа 1941 года мы получили от него
фотографию, а потом связь оборвалась.
Подали запрос в военкомат. Получили от�
вет, что брат  пропал без вести.

Помогите узнать хоть какую�нибудь
информацию. Может, место, где похоро�
нен? А, может, еще жив? А может, у него
есть дети или другие родственники?»

Разыскивается ГАЙСИНСКИЙ Кон'
стантин Эдуардович.

Из истории поиска: «Ищу своего племян�
ника. Константин ушел в армию из Калуги
в подводные войска. Сначала служил в Се�
веродвинске. Спустя некоторое время был
отправлен на Дальний Восток, в город Шко�
тово, где остался на сверхсрочную службу.
Там обзавелся семьей.

Известно, что есть жена Елена и сын
Александр. Последний раз выходил на связь
в 1994 году».

� В течение сегодняшнего дня местами ожидаются
сильные осадки, � предсказывает опытный метеоро�
лог.

Молодой ассистент удивленнно склоняется над
снимками, полученными со спутников:

� На основании каких данных вы сделали такое зак�
лючение?!

� Я забыл сегодня зонтик дома, помыл машину и
вечером приглашен на вечеринку в саду моего друга!

Женщина � это чудо�созда�
ние, которое всегда знает,
«кто виноват» и «что де�
лать», но никогда не знает, «в
чем я завтра пойду на рабо�
ту» и «что будет сегодня на
ужин».

ПРОДАЁТСЯ автомобиль ЗИЛ-4514, самосвал,
1994 г. выпуска, с дизельным двигателем,

в хорошем состоянии.

Тел. 89106070452.

Столько всегоотложено на чер�ный день, что ужеожидаю его с не�терпением.
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Астропрогноз
с 31 января по 6 февраля

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Три богатыря и Шамаханская царица
(Мультфильм)

Путешествие Гулливера (Комедия)
Турист (Триллер)

Доброе утро! (Комедия)
Сатисфакция (Мелодрама)

Самый лучший фильм (Комедия)
Справки по телефону-автоответчику:

56-27-21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Турист (Триллер)
Путешествие Гулливера (Комедия)

Время ведьм (Фэнтези)
Прошлой ночью в Нью�Йорке

(Мелодрама)
Самый лучший фильм (Комедия)

Любовь и другие лекарства (Комедия)
Справки по телефону-автоответчику:

54-82-53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
5, 6 февраля, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Колобок
12, 13 февраля, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Дюймовочка

Справки по телефону: 56-39-47.

Калужский ТЮЗ
( ул.Театральная, 36)
28 января, 10.00
Д.Салимзянов Веселый Роджер
30 января,  11.00
Э.Успенский Дядя Федор, пес и кот
1 февраля, 10.00
Д.Харрис Братец Лис

и братец Кролик
2 февраля, 10.00
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?
3, 10, 11 февраля, 10.00, 12.00
8 февраля, 10.00
Г.Х.Андерсен  Дюймовочка

Справки по телефону: 57-83-52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
28, 29 января, 18.30
6, 17 февраля, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
1 февраля, 18.30

Малая сцена
А.Стриндберг Фрекен Жюли
2 февраля, 18.30
К.Кизи Над кукушкиным гнездом
3 февраля, 18.30
А.Касона Дикарь
4 февраля, 18.30
Д.Патрик Дорогая Памела
5, 18 февраля, 18.30
Г.Сукачев Дом

восходящего солнца
8 февраля, 18.30
Малая сцена
Б.Окуджава  Похождения Шипова, или

Старинный водевиль

9 февраля, 18.30
Н.Гоголь Ревизор
10 февраля, 18.30
Э.Берроуз  Цветок кактуса
11 февраля, 18.30
Л.Толстой Плоды

просвещения
Телефоны для справок:

57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 28 февраля
«Искусство радости.

Народное искусство и художественные
промыслы России»

Выставка познакомит с произведениями
народных мастеров XIX и XX вв.

(вышивка, игрушка, резьба, роспись по дереву
и многое другое)

Занятия с детьми
30 января, 12.30

Букет из фиалок
(разноцветные салфетки, мягкая проволока,

пластиковая крышка от банки, скрепки,
ножницы)

6 февраля, 12.30
Зимний пейзаж

(бумага альбомная, гуашь, кисти №3, 5, 9,
палитра, салфетки)

Справки по телефону 56-28-30.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
12 февраля, 16.00

Концерт классической музыки
Для детей

29 января, 12.00
«Великая тайна

черепахи Тортиллы»
30 января, 12.00

«Тайна разбитой картины»
Справки по телефону: 74-40-07.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Для детей
29 января, 11.00

«Костюм тетушки Арины»
Справки по телефону: 74-40-07.

Мемориальный дом
Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

 «Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54-96-74.

Малый выставочный зал
Дома художников
(ул.Ленина, 77)
До 2 февраля

Выставка гобеленов
и живописи

к 70�летнему юбилею боровского
художника Александра Полежаева

Телефон для справок: 57-40-42.

ОВЕН (21.03(20.04)
Наступает достаточно сложный и
ответственный период. Для дости-
жения успеха в трудах понадобит-
ся сила воли, сосредоточенность и

душевное равновесие. Общение с друзьями
подарит вам немало приятных минут и массу
интересной и полезной информации.

ТЕЛЕЦ (21.04(21.05)
Придется разбираться с накопив-
шимися неотложными делами. Ре-
шение спорного вопроса стоит от-
ложить до следующей недели. Не

полагайтесь на советы друзей, они могут сбить
вас с толку. Выходные посвятите общению с
родителями или старшими родственниками, у
них для вас есть дельный совет.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05(21.06)
Вы можете открыть в себе неизве-
данные ранее грани и таланты. Про-
фессиональная жизнь оживится.
Стоит поостеречься доброжелате-

лей, особенно любящих поболтать. В выход-
ные в качестве отдыха желательна поездка на
природу в небольшой компании.

РАК (22.06(23.07)
Постарайтесь избегать тесного кон-
такта с начальством. Вам могут быть
предъявлены претензии по поводу
прошлых провинностей и числящих-

ся за вами долгов. В выходные вам потребует-
ся достаточно много свободного времени, что-
бы уладить внезапно возникшую проблему.

ЛЕВ (24.07(23.08)
Придется достаточно много време-
ни посвятить решению личных про-
блем. Неделя может быть наполне-
на суетой, разнообразные события

будут сменяться как в калейдоскопе. Вам по-
требуется решительность и быстрота реак-
ции. Начальство может поддержать новые
идеи.

ДЕВА (24.08(23.09)
Стоит задуматься о том, что вам
предстоит, и своевременно подгото-
виться к грядущим событиям. Не по-
зволяйте близким людям и родствен-

никам перегрузить вас своими проблемами.
Не стесняйтесь потребовать своего в дискус-
сии с коллегами и начальством, при некото-
рой сноровке вы даже из неприятностей смо-
жете извлечь для себя пользу. Выходные сто-
ит провести в общении со старыми друзьями.

ВЕСЫ (24.09(23.10)
Будьте готовы к тому, что ваша жизнь
станет предметом пристального вни-
мания со стороны коллег. Ваши сме-

лые решения могут привести в восторг тех, с
кем вы работаете, но воплощать эти идеи при-
дется самостоятельно. В выходные возможно
возвращение старых дружественных связей и
появление новых знакомств.

СКОРПИОН (24.10(22.11)
Вам необходимо разобраться в сво-
ем эмоциональном состоянии и на-
учиться контролировать эмоции.
Если вы не станете впадать в край-

ности, перед вами откроются долгожданные
профессиональные и творческие перспекти-
вы. Выходные желательно провести дома, не
планируя ничего глобального.

СТРЕЛЕЦ (23.11(21.12)
Прислушайтесь к своей интуиции -
чутко внимая ее голосу, вы сможете
принять решения, которые обеспе-

чат вам успех. На работе вероятны изменения
к лучшему. Проявите коммуникабельность. В
выходные постарайтесь отодвинуть все свои
заботы и повеселитесь от души.

КОЗЕРОГ (22.12(20.01)
Если вы не уверены в своих дей-
ствиях, лучше не спешить - такая
предусмотрительность позволит
избежать многих проблем в даль-

нейшем. Следует как можно осторожнее от-
носиться к предложениям окружающих, сей-
час велик риск поддаться на провокацию. В
выходные сократите до минимума общение с
соседями и родственниками.

ВОДОЛЕЙ (21.01(19.02)
На работе дела обстоят благопо-
лучно. Деловые партнеры не под-
ведут вас в реализации планов.

Если понадобится помощь, вы можете рас-
считывать на друзей. Оградите себя от ненуж-
ных встреч, так как они могут неблагоприятно
отразиться на вашей энергетике.

РЫБЫ (20.02(20.03)
 Стоит ориентироваться на собствен-
ные силы и возможности. Близкие
люди могут отказаться беспрекослов-

но подчиняться, поэтому стоит запастись ве-
сомыми аргументами и уговаривать, а не по-
велевать. Какая-то приятная новость изменит
ваши планы, разумеется, к лучшему. В выход-
ные дни займитесь обустройством дома.

(ул.Ленина, 60)
3 февраля, 19.00

Валерий Меладзе
с программой «Небеса»

Калужский областной
художественный музей

объявляет
дополнительный набор

в детскую художественно�
эстетическую студию

(для детей от 6 до 8 лет).
Справки по телефону: 56-28-30.

Калужская областная филармония

9 февраля, 19.00
Музыкальный абонемент
«Вершины романтизма»
К 200�летию Р. Шумана,

Ф. Шопена, Ф. Листа
Исполняет лауреат международных

конкурсов Илья Кадин
16 февраля, 19.00

«Вечера в музыкальной гостиной»
Арт�проект «Другая сцена»

при поддержке Калужской областной
филармонии представляет

Alizbar&AnnSannat
(кельтская арфа)

«Песенные сказания эльфов»
Справки по телефону: 55-40-88.

Дворец культуры КТЗ
(пл.Московская, 212)
6 февраля, 19.00

Верка Сердючка
13 февраля, 18.00

Гала�концерт
ко Дню святого Валентина

«Дуэты любви»
С участием звезд оперных театров мира

Справки по телефону: 55-11-48.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
29 января, суббота, 17.00

Органный концерт
Справки по телефону: 79-59-32.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
   ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года

Экспозиция «Малоярославецкое сражение
12/24 октября в Отечественной войне

1812 года»
«Малоярославецкий уезд и 1812 год»

Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 1 февраля

«Люблю тебя, Россия!»
Выставка Н.В.Смолина и П.С.Вольфсона

До 1 марта
«Монумент – памятник воинской славы»

Выставка детского рисунка
Справки по телефонам: 3-10-58, 5-38-67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До февраля

«Как мимолетное виденье…»
Мир женщины и ее увлечения.

XIX – начало XX века
Справки по телефону: 8(48434) 7-43-79.

... â Òàðóñó
Картинная галерея

«Штрихи к портрету мира»
Татьяна Бреславцева, живопись, графика

Юлия Шато, фотография
Искусство Тайваня

Фото, фарфор, оригами

Справки по телефону: 2-51-83.


