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...как
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Внимание! Газета «Весть»
совместно
с Калужским
драмтеатром объявляет
конкурс на самую
оригинальную и смешную
подпись
под публикуемым
фотоснимком.
Присылайте свои опусы
по адресу
politics@vestnews.ru
или приносите к нам
в редакцию до конца
января. Победителя ждут
два билета на любой
выбранный им спектакль
и программка
этого спектакля
с автографами всех
актеров, занятых в нем.
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...как наш
журналист

встретился
с белорусским
Дедом Морозом
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 Уважаемые жители Калужской области!
Вот и станет скоро историей год 2009. В

новогоднюю ночь, поднимая бокал, мы будем
вспоминать, что он нам принес. Для многих
принес разочарование. Утрата работы, за"
мена её на общественную, рост цен на про"
дукты и коммунальные услуги, на проезд в
общественном транспорте. О том, что не"
ладно в стране и нужна глубокая модерни"
зация, говорил наш президент в своем посла"
нии, и надеемся на то, что ему удастся её
провести. Встреча Нового года традицион"
но связана с надеждой на лучшее, верой в
будущее, с желанием взять в новый год все
успехи и достижения года уходящего и при"
умножить их в будущем. Конечно, успехи
были. Это и увеличение рождаемости. Во
многих семьях появились малыши. Хорошо
потрудились наши селяне, вырастив бога"
тый урожай. Начали работать новые пред"
приятия, предоставив новые рабочие места.
Появились новые магазины, спортивные
объекты, новая школа на станции Кудринс"
кая. Мы радуемся малому, удалось отремон"
тировать  больничный корпус райбольницы,
и это уже событие. И несмотря ни на что,
мы верим в светлое будущее.

Пусть 2010"й год станет годом новых свер"
шений, будет более стабильным, справедли"
вым, удачным, щедрым на светлые замыслы,
добрые дела и события, воплотит в жизнь все
надежды.

Дорогие друзья! От всей души желаем
крепкого здоровья, большого счастья, успе"
хов во всех сферах вашей деятельности, бла"
гополучия вашим родным и близким, опти"
мизма и уверенности в завтрашнем дне!

Сердечно поздравляем вас с Новым годом!
    Депутат Законодательного Собрания

от партии «Справедливая Россия»
В.А. ГОРБАТИН.

Дорогие калужане!
Совсем скоро каждый

из нас в кругу близких
людей будет встречать

Новый 2010 год. Под бой
Кремлёвских курантов мы

скажем друг другу самые
тёплые слова и загадаем
самые заветные желания.

Пожелаем, чтобы был
хлеб на столе, тепло в душе
и любовь в сердце. Чтобы
росла и крепла Россия, бога"
тела золотыми нивами и
могучими заводами, смехом
детей и мудростью стари"
ков.

Чтобы солнце нового года
было ярким и тёплым, небо
" синим и светлым, а земля
" красивой и щедрой.

С самыми добрыми чув"
ствами поздравляю всех с
Новым годом!

Пусть будут здоровы и
радостны наши родные.

Пусть исполнятся самые
дерзновенные мечты.

Пусть наступающий год
принесёт нашему народу
надежду на лучшее буду"
щее!

Добра вам и успеха в но"
вом году!

Будьте счастливы!
Депутат Законодательного

Собрания Калужской
области, первый

секретарь комитета
КПРФ

Н.Д. БУТРИН.
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Дорогие читатели
«Вести»!

Вот и еще один год
стал достоянием исто�
рии. Наступает новый
2010�й. Очень хочется,
чтобы все добрые наши
желания сбылись, на�

дежды воплотились в ре�
альность.

Все мы, даже самые
закоренелые материа�
листы и скептики, в

глубине души верим в
сказку, в счастливый

случай, в удачное
стечение обстоя�
тельств. При этом
мы понимаем, что

судьбу челове�
ка во многом
определяют
факторы, от

нас не зави�
сящие:  от

макроэконо�
мики и геопо�

литики до всё тех же его вели�
чества Случая и госпожи Уда�
чи. Однако никогда не стоит
забывать, что сделать свою

жизнь и жизнь окружающих
хоть немного лучше по силам
каждому из нас…

Предыдущий исторический
период прошел для нашей
страны под знаком разруше�
ния. Рушились не только цело�
стность государства и эконо�
мическая система, вместе с
ними падали в руины правила
человеческого общежития,
нравственные устои. Менялась
психология. Принципы «каж�
дый сам за себя», «не мы та�
кие, жизнь такая», «с волками
жить – по�волчьи выть» для
многих стали определяющими.
Бездушие, черствость, хамство
расцвели буйным цветом.

Те, кто ездит в маршрутном
такси, наверняка обращали
внимание на многочисленные
стикеры�наклейки, которыми
«украшают» салон водители. Их
содержание показательно: «Что
погрузили, то и везу», «Хлоп�
нешь дверью – станешь льгот�
ником», «Благотворительнос�
тью не занимаюсь» и так далее
в том же духе. Конечно, не во�
дитель это придумал, но ведь

вывесил пред наши ясные очи
именно он. Зачем? Чтобы под�
черкнуть свое природное хам�
ство, чтобы дать нам понять,
что не услугу оказывает он нам
за наши кровные, а делает одол�
жение? Лично у меня после по�
ездок в таких маршрутках рез�
ко падает настроение.

Маршрутка – это так, мело�
чи. Возьмем всю сферу услуг,
в том числе и услуг государ�
ственных. Здесь не только ма�
газин или парикмахерская,
здесь и больница, и школа, и
собес. Ох, как же часто к по�
требителю услуги относятся
здесь по принципу той марш�
рутки! Нагрубят, откажут во
вполне посильной помощи или
окажут ее, напялив маску не�
божителя, снизошедшего до
холопов смердящих.

Давайте задумаемся: может
ли человек обиженный, озлоб�
ленный, разочарованный нести
положительные эмоции дру�
гим? Захочет ли он работать
творчески, с огоньком, если у
него плохое настроение? Ко�
нечно, нет.

В своем недавнем докладе об
итогах и перспективах разви�
тия региона губернатор произ�
нес такую фразу: «Давайте сде�
лаем Калужскую область чем�
пионом по дружелюбию!» По�
нимать ее следует в самом ши�
роком смысле. Дружелюбие
надо проявлять не только к го�
стям и инвесторам, оно необ�
ходимо каждому из нас. Друже�
любный чиновник, дружелюб�
ный водитель, дружелюбный
сосед по лестничной клетке –
вот кто должен олицетворять
наш край. Если к вам отнес�
лись вежливо, по�доброму, с
душой, вы будете радоваться
сами и дарить эту радость дру�
гим. Всё очень просто.

Вот совсем недавний при�
мер. Звоню в одно из отделе�
ний областной больницы, что�
бы узнать о состоянии близко�
го человека после операции.
Мне вежливо отвечает дежур�
ная медсестра, с участием в
голосе советует перезвонить в
ординаторскую. Звоню туда –
на том конце провода вежли�
вый, участливый  доктор. Уже

от одного их тона
стало легче на душе.

И в маршрутке вче�
ра был просто удив�
лен, увидев стикер
«Осторожно, не ударь�
тесь» над дверью, там, где
теперь обычно находится
надпись «Место для уда�
ра головой». «А может,
мы выздоравливаем?» �
подумал я, чувствуя при�
лив положительных эмо�
ций.

Давайте же, дорогие
читатели, в новом году
попробуем стать хоть не�
много вежливее, внима�
тельнее, добрее, чело�
вечнее.

С Новым 2010 годом
вас! Пусть этот год ста�
нет для всех Годом
дружелюбия. Пусть он
откроет целую эру –
Эру человечности!

Юрий
РАСТОРГУЕВ,

главный редактор
«Вести».

Дорогие калужане!
Поздравляю всех с наступающим Новым го"

дом и светлым праздником Рождества Хрис"
това!

Позади трудный для всей страны и наше"
го города год. Каждый по"своему ощутил
экономический кризис. Нас отовсюду пугали
пессимистичными финансовыми прогнозами,
которые в большинстве своем не сбылись.

Но новогодняя ночь " это всегда новые,
светлые надежды. Ничто не может омра"
чить этот праздник – праздник, который так
часто приносит воспоминания из самого глу"
бокого детства. В канун Нового года все мы
становимся добрее, потому что оглядываем"
ся назад, смотрим на себя со стороны, реша"
ем что"то изменить в себе, что"то, может
быть, начать сначала. Мы трепетно выби"
раем подарки самым близким людям и сами
ждем внимания и особой заботы с их сторо"
ны. Не ошибусь, если скажу, что даже самые
закоренелые скептики ждут под елкой подар"
ка и хоть секунду, но верят в чудо, верят в
Деда Мороза, в исполнение своих желаний.

Мне бы очень хотелось, чтобы 2010 год
был лучше всех предыдущих лет. Но то, ка"
ким он будет, зависит во многом от нас.
Что мы можем изменить? Мы можем в
следующем году стать более внимательны"
ми другу к другу, можем стать вежливее и
заботливее, можем с большей любовью от"
носиться не только к себе, но и к тем, кто
когда"то обидел нас или чем"то больно за"
дел. Это мое всем нам пожелание на 2010
год.

Еще хочется традиционно пожелать всем
счастья, здоровья. Надеюсь, зимние канику"
лы позволят всем нам отдохнуть и набрать"
ся сил. С праздниками!

Городской голова города Калуги
      Н.В. ЛЮБИМОВ.
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Дорогие земляки!
Уходящий год

был для всех годом
напряженной и пло"

дотворной работы,
поисков и надежд. В конце года
мы можем подвести итоги,
вспомнить, что уже удалось
осуществить, и задумать но"
вое.

Каким будет наступающий
год, зависит от нашего стрем"
ления и желания сделать род"
ную землю сильной и процвета"
ющей. Наше время " это время
активных действий, важных
событий и перемен, время энер"
гичных, профессиональных лю"
дей, с чувством ответствен"
ности за настоящее и будущее
России.

Надеюсь, что новый год при"
несет благополучие каждой
российской семье, здоровье и
счастье каждому гражданину
России. Желаю вам, встречая
светлые и добрые праздники со
своими родными и друзьями,
вступить в 2010 год с новыми
планами и мечтами. От всей
души поздравляю вас с насту"
пающим Новым годом и Рож"
деством Христовым!

Искренне желаю успехов во
всех начинаниях, мира и благо"
денствия вам и вашим близким.
Секретарь политсовета КРО

ВПП «Единая Россия»,
депутат Государственной

Думы ФС РФ
В.А.ДУБРОВИН.

Уважаемые жители
Калужской области!

 От всей души поздравляю вас с на"
ступающим Новым годом и Рожде"
ством Христовым!

В эти дни мы по традиции оцениваем
то, что сделано, и с надеждой смотрим в
будущее. Прошедший год был для нашей об"
ласти трудным, но результативным. Даль"
нейшее развитие получили экономика и со"
циальная сфера. Появились новые промыш"
ленные  и сельскохозяйственные предприя"
тия, благоустраивались города и посёлки, обо"
рудовались школы, больницы и учреждения
культуры. Родились новые жители Калужс"
кой земли, те, ради кого имеет смысл идти
дальше.

Вместе мы смогли заложить прочный фун"
дамент будущего благополучия нашего реги"
она. Впереди " большие планы и большая ра"
бота. И, конечно, новые достижения.

Пусть эти замечательные праздники на"
полнят вашу жизнь душевным теп"
лом, подарят вам радость общения
с близкими людьми. Желаю всем вам
крепкого здоровья, светлых надежд
и исполнения самых заветных жела"
ний.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие друзья!
В уходящем году мы прошли

через непростые испытания,
прошли уверенно и достойно,
благодаря сплоченности, духов"

ному единству, стойкости и са"
моотверженности. Впереди " но"

вые планы, надежды, перемены к
лучшему. Каким будет наступающий

год, во многом зависит от согласия в
обществе и нашей ответственности за
настоящее и будущее России. Из стрем"
лений и поступков каждого из нас скла"
дывается жизнь и история страны.
Грядущий год особый " год 65"летия

Победы в Великой Отечественной войне.
Это светлый праздник для всех россиян,
для всех народов, с которыми мы связаны
общей судьбой. Убежден, что наступаю"
щий 2010 год принесет новые свершения и
победы, достойные заслуг наших ветера"

нов.
От всей души поздравляю вас с Новым

годом и Рождеством Христовым!
      Желаю радости, добра, здоровья и

благополучия вам и вашим близким!
      Полномочный представитель

Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе

Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО.

Дорогие калужане, жители
Калужской области!

Примите самые искренние и сердечные по"
здравления с замечательными праздниками Но"
вым годом и светлым праздником Рождества Хрис"
това!

В канун новогоднего праздника принято подводить итоги ухо"
дящего года и строить планы на будущее.

Оглядываясь назад, могу сказать, что нынешний год прожит не
зря. Депутаты в основу своей деятельности ставили вопросы за"
конодательного обеспечения развития экономики области, защи"
ты жизненно важных интересов её жителей.

Последовательно велась работа по контролю за ходом выполне"
ния принятых законов. Во многом удалось изменить к лучшему
качество жизни наших земляков.

В эти предновогодние дни мы с особой надеждой смотрим в
будущее, находимся в ожидании ярких и добрых свершений.

Пусть наступающий 2010  год воплотит в жизнь все самое
хорошее, окружит нас удачей, наполнит оптимизмом, вдохновит
на творческий поиск и подарит новые открытия.

Желаю вам в эти новогодние дни ощутить заботу и любовь ва"
ших близких, радость встречи с хорошими друзьями, а в будущем
году добиться исполнения всех ваших заветных желаний и надежд.

    С уважением
    Председатель Законодательного Собрания

    Калужской области
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.



1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 1-4 (6332-6335)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

На рубеже года уходящего и года наступа(
ющего заведено вспоминать, что было, и
заглядывать в будущее. Мы решили не
изменять традиции, тем более что ушед(
ший 2009 год был богат на события, кото(
рые в какой(то мере задали тон будущему
региона и его жителям.
Прощаясь с 2009 годом, мы говорим ему:
«Спасибо!» за приятные воспоминания и с
верой в лучшее приветствуем 2010(й:

«Здравствуй!»

Материалы полосы подготовили Наталья ТИМАШОВА и Юлия ЧУПРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА и Игоря МАЛЕЕВА.

будут созданы три сердечно(сосудистых центра в рамках пилотного
проекта в сфере сердечно(сосудистых заболеваний в Калуге, Обнинске
и Людинове.

произойдет запуск предприятия по выпуску легковых автомобилей
концерна «ПСА Пежо Ситроен» совместно с «Мицубиси Моторс» в индус(
триальном парке «Росва».

в промышленной зоне поселка Детчино Малоярославецкого района
откроется несколько предприятий немецких компаний по сборке, продаже
и экспонированию сельхозтехники, также завод по производству фибро(
облицовочных панелей бельгийской компании Etex Group, первая очередь
кирпичного завода ООО «Индустриальная строительная компания».

в регионе можно будет обменять старые автомобили на новые. Мини(
стерство промышленности и торговли РФ утвердило пилотный проект по

утилизации автомобилей. В его рамках предполагается принимать к утили(
зации автомобили старше 10 лет отечественного и импортного произ(

водства.

закончится реконструкция Каменного моста, и откроется дви(
жение для пешеходов и легкового транспорта.

начнет действовать областной законопроект поддержки
доноров, который позволит увеличить денежные выплаты на

усиленное питание донорам крови и её компонентов.

Но важнее всего, что 2010 год объявлен Годом
учителя «в целях развития творческого и профессио(

нального потенциала учителей, повышения социально(
го престижа профессии учителя», – так говорится в

послании президента РФ.
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Состоялся запуск производства
полного цикла на автозаводе немец�
кого концерна Volkswagen. Откры�
лись новый завод по выпуску грузо�
виков Volvo;  первая очередь россий�
ско�германского предприятия по
производству извести ООО «Фельс
Известь»;  новый цех на заводе ком�
пании «Нестле Пурина ПетКер» в
индустриальном парке «Ворсино»;
введен в эксплуатацию завод по про�
изводству паркетной доски ООО
«Фокус Вуд» финского концерна
Karelia�Upofloor Oy.

Для души и тела
На территории области открылся

горнолыжный комплекс «Квань», Ле�
довый дворец. Запомнились такие яр�
кие события, как фестиваль «Мама�
кабо», международный форум «Диа�
лог», открытие стелы эскадрильи
Нормандия�Неман. Отметил свое 50�
летие КФ МГТУ им. Баумана, откры�
лись французская и немецкая школа
на базе СОШ №48 и гимназии №24
Калуги.

Стройки года
В этом году, как никогда прежде, активно начало реализовы�

ваться федеральное законодательство в части обеспечения жи�
льем инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
которые встали на учет в качестве нуждающихся в жилом по�
мещении до 1 марта 2005 года. В рамках реализации програм�
мы в области для ветеранов в этом году построено 4 много�
квартирных дома – в Обнинске, Кирове и Калуге. В декабре
Государственной Думой принят закон о том, что право на жи�
лье имеют и те ветераны, кто встал на учет и позже 2005 года.

В региональной программе по проведению капитального ремон�
та участвовали 12 муниципальных образований области, прове�
ден ремонт 248 домов. А в п. Середейский Сухиничского района
построено 25 жилых домов в рамках реализации программы по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Нынешний год порадовал массовыми работами по благоуст�
ройству городов и поселков области.

Дела дорожные
В Калуге был закрыт на реконструкцию Каменный мост. Кста�

ти, этот памятник архитектуры по итогам голосования жителей
региона в рамках совме�
стного проекта «Вести»
и телерадиокомпании
«Ника» был выбран од�
ним из семи чудес Ка�
лужской области.

Была завершена ре�
конструкция левобе�
режного подхода к мо�
стовому переходу через
р. Оку в областном
центре.

Наши победы
По окончании первенства

России среди любительских
футбольных клубов калужский
«МиК» получил право выхода во
вторую профессиональную лигу.

Пловец из Обнинска Нико�
лай Скворцов завоевал на чем�
пионате Европы в Стамбуле
золотую медаль в заплыве на
200 метров, установив новый
рекорд континента � 1 минута
49,46 секунды.

В конце года Козельску при�
своено звание – Город воинс�
кой славы. Идею в свое время
подало районное общество литераторов и местные депутаты.
Козельск может стать не последним городом со званием. С
аналогичной инициативой недавно выступил Малоярославец.

Мы ездили
В  Министерстве иностран�

ных дел России прошла пре�
зентация Калужской области.
Ведь по темпам промышлен�
ного роста и привлечению
инвестиций, в том числе ино�
странных, мы занимаем ли�
дирующие позиции в стране.

Делегация Калужской обла�
сти посетила Татарстан. Сегод�
ня республика � один из самых
динамично развивающихся и
перспективных регионов стра�
ны, поэтому нам есть чему по�
учиться у Татарстана.

Наш регион посетил премьер�ми�
нистр Владимир Путин. В одном из
своих выступлений во время визи�
та Владимир Путин заметил, что
«пример Калужской области убеди�
тельно показывает, как можно
практически с нуля создавать новые
индустриальные центры, активно
привлекать передовые технологии,
открывать дополнительные, хорошо
оплачиваемые рабочие места».

В рамках первого Всемирного
съезда потомков и родственников
великого поэта Полотняный Завод
посетили 120 потомков А.С. Пуш�
кина.
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Самое
главное

В 2009 году впервые за
многие годы рождаемость в
области ПРЕВЫСИЛА
смертность. По данным на
начало декабря, у нас на 181
человека родилось больше,
чем в аналогичный период
2008 года, а умерло на 732
человека меньше.

Производственные
высоты
Производственные
высоты
Производственные
высоты
Производственные
высоты
Производственные
высоты
Производственные
высоты
Производственные
высоты
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Дорогие друзья!
Новый год и Рождество

– самые замечательные
праздники. А

замечательны они тем,
что позволяют

загадывать самые
невероятные желания, –

касаются ли они
профессиональных

устремлений или
семейного

благополучия.
Поэтому сегодня хочу

пожелать, чтобы в
наступающем году для

вас исполнились все
пожелания. Пусть

горизонты знаний и
возможностей

раздвигаются, самые
невероятные мечты

сбываются, а все
перемены

оборачиваются к
лучшему! Пусть у вас

получится все, что
задумано, и еще

немножко из того, о чем
вы даже не смели

мечтать. Пусть будут
здоровы и счастливы
ваши дети, родные и

близкие!
Ольга СОКОЛОВА,

директор ФГЦ
«Калужский ЦСМ».

Дорогие коллеги!
Уважаемые партнеры! Друзья!

Новогодний праздник особым
считается  потому, что он дает
основание не столько подвести
итог сделанному, сколько заду
маться над будущим. А будущее
в первую очередь зависит от нас
самих – от нашей ответственно
сти  и трудолюбия, от нашей
веры в себя и в товарищей, кол
лег, партнеров. Поэтому хочет
ся пожелать, чтобы новый год,
несмотря на известные трудно
сти и проблемы, стал  годом
добрых дел и профессиональ
ных удач, сбывшихся надежд и
реализованных планов.

Дорогие друзья! Позвольте от
всей души поздравить всех вас
с праздником и пожелать креп
кого здоровья, успеха и испол
нения самых заветных желаний,
какими бы смелыми они ни
были. Счастья, добра и благопо
лучия  вам и вашим семьям!

Александр СИНИЦА,
генеральный директор

ЗАО «Калугагеология».

Дорогие друзья!
Когда в 1872 году

юный Генри Форд в
очередной раз упал с
лошади, он, чтобы за
менить капризных и
ненадежных лошадей,
решил создать автомо
биль. С той поры мир
оказался разделенным
на пешеходов и автомо
билистов. Но несмотря на
эту разделенность, есть то,
что нас всех объединяет, –
дороги. Они ведут нас в буду
щее, соединяют с родными и
близкими людьми.

Поэтому в канун Нового года
хочу пожелать, чтобы у всех у
нас встреч было больше, чем
расставаний, чтобы было как
можно меньше конфликтных ситуа
ций, а те, что возникают, разреша
лись бы по обоюдному согласию.
Здоровья, счастья, благополучия
вам и вашим семьям. А еще взаим
ной любви и уважения пешеходов и
автомобилистов друг к другу.

Легких вам дорог и счастливого
пути!

Валерий АВДЕЕВ,
директор АННО
«Учебный центр
«Автокадры».
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Зимы нынче, правда, не те.
Все чаще настоящая зима –
долгожданная гостья наступает
в январе, а то и в феврале. Ред�
ки теперь сугробы в человечес�
кий рост да морозы крепкие. А
вот в 1978 году в декабре, как
раз в ночь новогоднюю, случил�
ся морозец минус 37,7 градуса
и потом несколько дней выше
минус 33 температура не подни�
малась. Или взять вот военные
годы  и послевоенный 1946�й –
те еще зимы были! Без шубы,
варежек и валенок на улицу не
выйдешь. А нынче – в декабре
еще и шубу�то никто не наде�
вает.

Но ворчать не будем. Новый
год на пороге, и пришла зима.
И слава Богу, никаких метео�
сюрпризов! А заморские бана�
ны и под морозец хорошо идут.

В новогоднюю ночь, по сло�
вам главного синоптика обла�
сти Татьяны Инкиной, ожида�
ется небольшой снег, мягкий
морозец – минус 11�16. Чудес�
ная ночь для празднования и
гулянья.

1 января потеплеет. Возмож�
но, к нам заглянет южный цик�

лон, который несколько изме�
нит характер погоды. Будет ми�
нус 8�13, небольшой снег.
Вполне отоспавшись, после
встречи Нового года, можно бу�
дет пройтись на лыжах или лихо
скатиться с горочки на ледян�
ке, санках. Говорят, бодрит не�
вероятно. И между прочим, не
только малышей.

2 января ночью все еще будет
минус 8�13, но днем южный
циклон развернется как следу�
ет – минус 3�8. Временами снег.
Не беспокойтесь, ничего не ра�
стает, так что отдать дань зим�

Âñåì â ïîäàðîê –Âñåì â ïîäàðîê –Âñåì â ïîäàðîê –Âñåì â ïîäàðîê –Âñåì â ïîäàðîê –
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Тихо кружась, падают снежинки.
В медленном вальсе опускается
на землю Новогодье. Как хорошо,
что к самым любимым праздни(

кам ( Новому году и Рождеству
природа одарила нас снежком и не

сильным морозцем! В последние дни
декабря, когда снег вдруг стал таять,

только и разговоров было: неужто встре(
чать Новый год без снега? А ведь и впрямь

– без снега какой Новый год? Мы ведь не
Гвинея(Бисау, чтобы под пальмами пры(
гать!
В России(матушке издревле заведено,
чтобы елочка, да мандарины,  да разноцвет(
ные огоньки с шариками. А потом – веселье
до упаду, катание с гор на саночках, катание
в санях на лошадях. Помните, как у поэта:
«Но знаешь: не велеть ли в санки кобылку
бурую запречь?» Ребятишки любят снегови(
ков, баб снежных лепить. Да что детвора! И
взрослые не прочь в снежки поиграть и на

лыжах(коньках покататься. Зиме подвла(
стна русская душа раздольная. И моро(

зы у нас в чести. «Нам не стать(при(
выкать, пусть мороз твой трещит.

Наша русская кровь на морозе горит».
Эх, горяча кровушка, веселья, буйства,

забав подавай ей. Такие не замерзнут.

ним забавам вы сможете и в
последующие дни.

3 января ночью ожидается ми�
нус 11�16, а днем теплее – ми�
нус 6�11. По словам Татьяны
Инкиной, при капризах погоды
в последние годы, при её пере�
менчивом нраве долгосрочные
прогнозы – дело неблагодарное.
Такое иной раз выкинет, все
расчеты и формулы летят в тар�
тарары, синоптики лишь рука�
ми машут.

Однако Росгидрометцентр все
же решился рискнуть и прогно�
зирует 4 января понижение тем�

пературы аж до минус 20 днем
и 24 ночью. 5 января днем обе�
щают солнышко, но те же ми�
нус 20, а вот ночью – до минус
28. Но уже к Рождеству, видно,
чтобы удобно было колядовать,
потеплеет.

6 января минус 17 днем, ми�
нус 22 ночью, солнышко. В день
Рождества – небольшой сне�
жок, минус 13 днем, минус 18
ночью. А 8 января уже минус 7�
8, снежок.

Вполне зимняя погода, позво�
ляющая наслаждаться новогод�
ними каникулами.

Татьяна ПЕТРОВА. Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Тихо будут кру(
житься снежинки
за морозным
окном, бесшумно
ложась на дере(
вья, дома, доро(
гу… А в домах
будут сиять
разноцветьем
елки, гореть
свечи, звенеть
бокалы… Дети и
взрослые будут
радоваться подар(
кам, друзьям, новому
году… Сладко запахнет
рождественским угоще(
нием.
Впуская в сердца Нового(
дье, впустите туда и
самое доброе и светлое!
Подарите радость и
тепло всем, кто будет с
вами рядом! И тогда в
новом году исполнятся
все желания.
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Татьяна АРНО:
� Много было достойных ра�

бот в конкурсе, мы выбрали
победителей � самые лучшие
варианты. Я просто влюбилась
в семью Соболевых из поселка
Молодежного! И сам поселок
мне понравился, и семья об�
разцовая: мама, папа, сын. Мы
их пригласили на съемку про�
граммы «Розыгрыш» в Москву.
Нам повезло, что именно мы
приехали в Калугу. Мы ехали
по городу и видели, что он  кра�
сиво  украшен, все люди раду�
ются. Мы себя здесь чувству�
ем желанными гостями, за
которыми следят, которых оби�
хаживают, целуют и кормят.

Победитель конкурса в номинации «Уличная ёлка». Калуга, сквер Карпова.

Конкурс «Мы встречаем Новый год» на луч�
шее оформление жилых, офисных, учебных
заведений организовали министерство эко�
логии и благоустройства совместно с регио�
нальным отделением партии «Единая Россия».
Он проходил в области в течение декабря. Уча�
ствовать могли все желающие. В канун празд�
ника подвели итоги.

Калужская  семья Соболевых въехала в свой домик
на  улицу Губернаторскую, 23 (в поселке Молодеж�
ном), в декабре прошлого года. До этого 11 лет юти�
лись в общежитии, а здесь такие хоромы! Тут же стали
благоустраивать, прихорашивать не только внутри, но
и снаружи. А когда  услышали, что объявлен конкурс,
решили поучаствовать, благо показать было что.

В минувшую субботу отметили с друзьями годов�
щину новоселья, а тут и еще одна радостная новость:
оказалось, что Соболевы стали победителями кон�
курса в номинации «Жилой дом». Радость стала
больше, когда узнали, что поздравлять и награждать
приедут телеведущие Валдис Пельш и Татьяна Арно.

Валдис и Татьяна не обманули ожиданий. При�
ехали. Вручили призы. Расспросили про житье�бы�
тье. И даже подняли тост за семейным столом, ко�
торый был накрыт в честь  гостей.

В кондровской средней школе № 3, которая стала
победителем в номинации «Школа», тостов говорить
не стали: дети же! Зато ребятам, учителям и родите�
лямвыразили огромную благодарность за их труд,
фантазию и усердие, с которыми были оформлены
залы, классы, коридоры школы.

Валдис с удовольствием сфотографировался со все�
ми желающими. Все были просто покорены привет�
ливостью телезвезды и его доброжелательностью. А
когда Валдис и Татьяна пригласили ребят приехать на
телесъемку очередной программы «Розыгрыш», вос�
торгов не было предела.

Между прочим, восторги были взаимными. Пельш
и Арно покорил прием, который им оказали в Калу�
ге. «Мы чувствуем себя здесь желанными», � расплы�
ваясь в улыбке, сказал Валдис на пресс�конферен�
ции, посвященной итогам конкурса.

Конкурс обещает быть традиционным, ежегодным,
а звездная пара телеведущих � постоянными его учас�
тниками. Привлечение телезвезд в состав жюри стало
хорошим стимулом для жителей области, которые по�
спешили  украсить свои  магазины, школы, офисы в
надежде, что их заметит и наградит САМ Пельш!

Валдис и Татьяна не только оценивают чужое твор�
чество, но и сами фантазируют, как сделать празд�
ничный интерьер дома.По их откровениям, у Арно
все комнаты заставлены ветками ели и украшены
бантами, а у Пельша дома четыре ёлки, и каждая ра�
зукрашена так, что не похожа на предыдущую. А за
свои труды они тоже мечтают получить подарки Деда
Мороза. Татьяна просит его о велосипеде, а Валдис �
о лечебном тренажере  для больной спины. Кстати,
оба телеведущих на полном серьезе убеждали всех,
что в Деда Мороза и Снегурочку верят до сих пор.

А мы верим во все хорошее. И это хорошее в ка�
нун Нового года � празднично оформленные ули�
цы, дома, дворы нашей области, чистые подъезды,
красиво убранные квартиры. И пусть подобные кон�
курсы по благоустройству будут почаще.

Валдис ПЕЛЬШ и Татьяна АРНО:
� Желаем всем вам в Новом году радости, счастья, здоровья!

Прибавления в семействе. Но это по желанию. Хотя желание тако�
вое очень приветствуется!

Чтобы труд был в радость, чтобы, возвращаясь с работы, вы
испытывали чувство полного морального удовлетворения!

Валерий ЖАНДАРОВ:
� Ёлку в Калуге в сквере имени Карпова мы

ставим и украшаем уже третий год. Спасибо
за награду. Будем стараться и дальше радо�
вать калужан и жителей города. Всегда гото�
вы быть полезными землякам!

«Избушка» семьи Соболевых
в посёлке Молодёжном �
победитель в номинации

«Жилой дом».

Победители областного конкурса «Мы встречаем Новый
год» на лучшее праздничное оформление в номинациях:

«Окно» ( отдел муниципального хозяйства Жуковского района
«Уличная ёлка» ( Валерий Жандаров, гендиректор  фирмы «Интек», Калуга.
«Жилой дом» ( Семья Соболевых, поселок Молодежный, Калуга.
«Промадмздание» ( группа компаний «Эликор», Калуга.
«Школа» ( Кондровская средняя школа № 3.
«Витрина» ( магазин SELA, Калуга.
«Витрина» ( магазин «Культтовары» Бабынинского района.

Кондровская школа № 3 � победитель
в номинации «Школа».

Валдис
ПЕЛЬШ:

� Мы особенно
польщены тем,
что проводим в
Калужской обла�
сти первую це�
ремонию на�
г р а ж д е н и я
победителей но�
вого конкурса
«Мы встречаем
Новый год».  Нам
бы очень хоте�
лось делать это
традиционно. На мой взгляд, главная задача этой
акции � привлечь внимание к благоустройству и
сделать всё, чтобы воспитать в людях культуру и
привычку украшать свой город. Людям надо дать
понять, что этот конкурс значимый, что в нем инте�
ресно и приятно участвовать и пора уходить от сте�
реотипов в оформлении. Среди работ мы видели
весьма оригинальные варианты украшения. Если
делать конкурс с душой и не формально, то он бу�
дет заметен даже на российском уровне, ведь у нас
так мало поводов для всеобщей радости.
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Капитолина КОРОБОВА. Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО .
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Есть такое время, когда ты чувствуешь, а потом
думаешь, делаешь, а потом оцениваешь, ищешь,

а потом понимаешь, что искал не там. Молодость
– это когда ты в самом начале собственной тетради

выводишь неуверенным почерком события и планы
на будущее, а просматривая первые листы, с
улыбкой натыкаешься на кляксы и неточности
формулировок. Молодость – как черновик, кото(

рый тем и ценен, что пишется вдохновенно, когда ты
широким уверенным мазком размечаешь холст
собственного будущего.
В начале января «Весть» предложила нашим

читателям стать участниками акций и конкурсов
наступившего Года молодежи. Чтобы стать
участником акции или победителем конкурса,
надо было, как говорили в былые времена,
написать в газету.

Первый конкурс ( «Как молоды мы были». Его
участники присылали в «Весть» материалы о самом

запоминающемся периоде своей юности. Ведь среди
наших читателей есть те, кто строил БАМ, осваивал цели(
ну, работал в первых студенческих строительных отрядах
в нашей области и по всему Советскому Союзу.
Второй конкурс ( «Герой нашего времени». Здесь наша
редакция хотела узнать, каков он. Чем живет? О чем
думает? О чем мечтает и есть ли у него время мечтать? И
нужен ли нашему времени герой?
Шел год, и в редакцию приходили письма, что приятно, по
большей части из районов. Еще приятнее, что конкурс
пробудил в наших читателях желание вспоминать о моло(
дости, а также желание рассказать о тех, кто сейчас
молод и полон планов. Но, пожалуй, перейдем к самим
публикациям.

Ìîëîäîñòü –Ìîëîäîñòü –Ìîëîäîñòü –Ìîëîäîñòü –Ìîëîäîñòü –
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Не знаю, как наших дорогих читателей, а меня
лично всегда интересовало прошлое. Часами могла
с увлечением слушать рассказы бабушек про танцы
в парке и моду того времени, воспоминания мамы
о дружбе с отцом. Нравы, что ли, не те были, и
мне, как еще пока молодежи, некоторые факты ка�
зались очень милыми и привлекательными.

Наши читатели с радостью поделились с «Вестью»
своими воспоминаниями. Мы постарались выбрать
для вас самое�самое, трогающее душу и искреннее.

Интересно, что все присланные на конкурс ма�
териалы даже если и рассказывают о работе, будь
то стройотряды, колхозы или другие массовые брос�
ки молодежи того времени, но рано или поздно за
рассказом о трудовых буднях мелькают искорки
костра, слышится гитарный перебор, проскальзы�
вает первое робкое дружеское пожатие руки.

«Как умели мы работать с полной отдачей, так
умели и отдыхать от души. Ни одно культурно�мас�
совое мероприятие не проходило без нас. Был у нас
такой обычай. В армию или на учебу провожали сво�
их комсомольцев весело, с концертом, с добрыми по�
желаниями. А на дорогу дарили каждому рушник, на
котором вышивали слова: «Возвращайся к нам!» (пи�
шет Тамара Иванова в публикации «Нашей юнос�
ти искры до седин сохраним»).

«Кроме работы были, конечно, рыбалка на Рессе�
те,  поси делки  у  костра,  песни  под  гитару,
спортивные мероприятия. Осталось в памяти очень
уважительное отношение к нам местных жите�
лей. Самое главное, чему научил стройотряд, �
дружба. Если работу делать дружно, то горы мож�
но свернуть … Да, как молоды мы были! Хорошее
время. Отлично, что сейчас вернулись студенчес�
кие строительные отряды. Они многое могут дать
и современной молодежи» (делится мыслями Ва�

лерий Шумихин в публикации «ЛЭП�10 – не
простая линия»).

«Большая часть молодежи не представляла себе
отпуск без путешествий и экскурсий по достопри�
мечательным местам нашей родины… Купив турис�
тические путевки, мы с подругой не задумывались,
как будем участвовать в лодочном походе без умения
владеть веслом и рулить лодкой. По молодости этот
факт нас нисколько не смущал, мы не задумывались о
возможных трудностях и опасностях маршрута»
(вспоминает Нина Кондратьева в публикации
«Матрасники» и туристы»).

«Студенты в некоторых хозяйствах были главной
силой, которая спасала то, что было выращено в на�
шей области, да и не только в нашей, а во всей стра�
не. Убранные в Козельском районе картошку, морковь,
свеклу, яблоки отправляли в воинские части и во все
регионы Советского Союза» (перелистывает страни�
цы дневника, который ведет 40 лет, Виктор Барку�
нов в публикации «Плюс третий семестр. Трудо�
вой»).

Именно Виктор Баркунов стал победителем кон=
курса в номинации «Как молоды мы были». На се�
годняшний день из творческих порывов Виктора
может получиться более 35 книг.

Предельная искренность и тепло, с которым наши
читатели вспомнили свою молодость, еще раз под�
черкивают мысль о том, что, сколько бы поколе�
ний ни сменилось, как бы ни менялись какие�то
ценности, а все�таки есть в молодости постоянство.
Пусть это звучит абсурдно! Постоянство особенное
– оно дышит желанием нового, испытывает жажду
приключений, делится радостью от совместно про�
деланной работы, наполняется чувством сопричас�
тности к чему�то нужному. Вот такое оно, посто�
янство молодости.

Мы приглашаем
победителей в нашу

редакцию (адрес: г. Калуга, ул. Марата, 10,
контактный телефон: 579347),

где торжественно вручим им сувениры.

Юлия ЧУПРОВА.

До сих пор свято верю, что у каждого времени есть
свой герой, даже если времени он и не нужен (бывает
и такое). Есть – только потому, что любое время вы�
дает людей деятельных, неравнодушных, стремящих�
ся к новым высотам. Как время находит таких людей
– загадка! Но в нашей области такие люди есть, и если
находятся неравнодушные, да еще и с пером в руках,
то уж живописуют героев достойно.

Мы решили собрать небольшой конкретный порт�
рет, чтобы�таки дать ответ на вопрос: какой он – ге�
рой нашего времени. Вот что у нас получилось.

Наш герой оказался не только мужского рода, но и
женского. Он ответственный, целеустремленный и
трудолюбивый – это самые распространенные харак�
теристики. Скажу сразу, это не пустые красивые сло�
ва, которые часто любят писать на вручаемых грамо�
тах. За этими словами стоят вполне серьезные дела и
достижения. Наш герой – лидер, настойчиво идущий
к своей цели, будь то новая планка в спорте, между�
народный уровень вокального фестиваля, труд в сель�
ской школе или же золотая медаль (а ныне 100 баллов
ЕГЭ) на выпускном.

Наш герой живет с пифагоровым девизом: «Просыпа�
ясь утром, спроси себя: что я должен сделать? Вечером,
прежде чем заснуть: что я сделал?». Наш герой знает:
«Нужно сохранить себя, если вас уронили. Сохранить
себя, если вас вознесли». Не задирает нос наш герой, он
скромен и прост в своем движении к победе.

Победителем конкурса «Герой нашего времени» стал
Валерий Калабухов, студент областного музыкального
колледжа, который и выбрал своей стезей сцену. И
удивительной иллюстрацией к герою и к молодости в
целом служат строки из публикации Тамары Арсало�
вой (которая, кстати, является самым активным учас�
тником нашей акции «Возраст ответственности»): «Го�
ворят, молодым открыты все дороги. Но они бывают
разные – как правильные и перспективные, так и кри�
вые и сложные. Молодость – время прекрасное, но в
то же время – очень ответственное. Здесь главное –
не ошибиться в выборе будущей профессии и жиз�
ненного пути».

Уверена, у наших героев, настоящих и будущих, все
получится, а в зрелости и старости им будет что вспом�
нить о том, как молоды они были!
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ЫГОДНОЕ располо�
жение города Сухи�
ничи (рядом – Киев�

ское шоссе и крупный желез�
нодорожный узел) способству�
ет производству и реализации
различной сувенирной про�
дукции. Поэтому в Сухиничах
малый и средний бизнес раз�
вивается достаточно успешно.
Как нас проинформировал за�
ведующий районным отделом
культуры Борис Головин, в го�
роде немало индивидуальных
предпринимателей, которые
занимаются изготовлением мяг�
ких игрушек, в том числе и наи�
более популярных в эти празд�
ничные дни – тигров. Когда мы
отправились по одному из адре�
сов на окраине районного цент�
ра, хозяев дома, в котором, по
словам местных жителей, разме�
щался цех пошива мягких игру�
шек, там не оказалось. Нас «при�
ветствовал» ужасным лаем лишь
охранявший дом огромный ало�
бай (среднеазиатская овчарка).
На лай собаки и наши голоса
вышла хозяйка соседнего дома,
которая  сказала, что ее соседи�
предприниматели сейчас нахо�
дятся на станции «Сухиничи �
Главные», куда повезли для про�
дажи своих тигров. На вокзале
мягкими игрушками торговали
десятка три сухиничан, а кроме
того, этот новогодний товар
предлагали в нескольких специ�
альных киосках. Подхожу к само�
му крупному павильону игрушек.
Продавщица представилась Лю�
бой. У нас состоялся такой раз�
говор.

� Как идет торговля тиграми?
� Очень хорошо. Большой

спрос. Особенно когда останав�
ливаются поезда дальнего сле�
дования. Многие пассажиры
покупают подарки своим детям.

� А тигры не кусаются?
� Нет. Цены у нас вполне при�

емлемые. Самый маленький
тигренок (в ладошку ребенка) –
сорок рублей. Самый большой
(более метра длиной) – до вось�
мисот рублей. Но и торг у нас
уместен…

� А где рождаются эти тигры,
не в Сухиничах ?

� Нет. Большинство мягких
игрушек – из Белоруссии, по�
ставляют их нам оптом.

Есть немного китайских тиг�
ров, это те, что поют песни. На
весь товар имеются сертифика�
ты. А про местных тигров мы
ничего не слыхали…

Примерно такие же ответы
нам давали и другие торговцы,
хотя по их глазам было видно,
что они лукавят, опасаясь, как
бы не пострадал их бизнес.
Никто из продавцов также не
сообщил нам телефоны своих
хозяев�нанимателей. Говорят,
что не знают телефонов. Опять
лукавят!

Сухиничанин А., купивший
большого тигра для своего вну�
ка, по секрету нам признался:
«Здесь вам никто ничего не ска�
жет про сухиничских тигров.
Хотя даже здесь, на вокзале, не�
которые их продают под видом
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Самый популярный новогодний подарок в эти дни – символ года, игрушечный
тигренок. Он может быть пластмассовым, плюшевым, фарфоровым,шоколад(
ным или карамельным, меховым со светящимися глазами и поющим веселые
песенки… Одним словом, выбор новогодних тигров – огромный. Но кто же про(
изводит эти праздничные игрушки ? Ответ на этот вопрос мы решили поискать в
Сухиничском районе, где, по информации нашего коллеги, немало индивиду(
альных предпринимателей заняты производством мягкой игрушки.

белорусских. Но я�то знаю, кто
и где их шьет. Показать? Нет,
не могу, а то мне здесь жизни
не будет. И сами тоже не пы�
тайтесь искать эти швейные
цеха. Все равно вам дверь ник�
то не откроет…»

Так что, охота на сухиничско�
го тигра завершилась для нас
безрезультатно. Хотя отсутствие
результата – тоже результат. И
надо сказать, что сухиничские
или белорусские тигры нам по�
нравились. Фотокорреспондент
«Вести» Николай Павлов даже
приобрел одного такого ми�
ленького тигренка для своего
внука.

Когда мы проезжали по Ки�
евскому шоссе, нас почти по�
всеместно встречали торговцы
тиграми – такими же, что мы
видели на вокзале. Но, увидев
фотокамеру и диктофон, про�
давцы закрывали лица и товар.
Неужели новогодний тигриный
бизнес – сплошь теневой?!

«Конечно, нет, � пояснил нам
Борис Головин, � в большин�
стве случаев индивидуальные
предприниматели, изготовляю�
щие мягкие игрушки, имеют
лицензии, бизнес у них вполне
легален. Но торгуют товаром не
владельцы предприятий, а на�
нятые ими продавцы, которые
опасаются за свои рабочие мес�
та. Да и телефоны хозяев сооб�

щать по той же причине у них
не принято…»

ИГРИНАЯ тема в Су�
хиничах сейчас попу�
лярна как никогда. В

школах и детских садах района
тигров рисуют, лепят из плас�
тилина, выжигают и вырезают
по дереву и даже шьют из ис�
кусственного меха. Несколько
таких очаровательных предме�

тов детского творчества можно
увидеть в только что открыв�
шемся районном Дворце куль�
туры.

Впрочем, мягких тигров, ко�
нечно же, изготавливают не
только в Сухиничах, но и в Ка�
луге, Обнинске, Малоярослав�
це, Кирове, Козельске… Об
этом мне сообщали мои колле�
ги�журналисты. И список таких
городов, где работают индиви�
дуальные производители, мож�
но продолжать, пока хватит га�
зетной площади. Одним словом,
там, где имеются швейные ма�
шинки и желание подзаработать
на популярных игрушках, и
рождаются тигры. Конечно,
возникает законный вопрос о
безопасности таких новогодних
сувениров, ведь неизвестно, в
каких условиях и из какого ма�
териала они изготавливаются.
Проверяющих и контролирую�
щих эту торговлю органов, бе�
зусловно, на всех торговцев не
хватит. Тем более что есть
спрос. Но не лучше ли, чтобы
не омрачать праздник себе и
своим детям, купить подобного
мягкого тигренка в магазине,
пусть и по несколько более вы�
сокой цене, зато проверенного
по качеству, а значит – безопас�
ного. Ведь официально зареги�
стрированных фабрик мягкой
игрушки в России и за ее пре�
делами (особенно в Белорус�
сии) – масса. Поэтому не стоит
гоняться за дешевизной и пор�
тить себе праздничное настрое�
ние. А еще лучше изготовить
новогодний сувенир собствен�
ными руками. Такой подарок,
поверьте, будет намного доро�
же. Я, например, до сих пор
храню рисунок тигра, сделан�
ный моей дочерью 12 лет назад.
А это для меня и есть самый
ценный подарок в Год тигра.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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ÁàéêàÁàéêàÁàéêàÁàéêàÁàéêà
В советские време(

на все студенты теат(
ральных вузов обяза(
тельно изучали марксизм(ленинизм и,в частности, работу классиков «Люд(виг Фейербах и конец немецкой клас(сической философии».

В Московском театре имени Станис(лавского шел спектакль «Шестоеиюля». По сюжету в кабинет Ленинаврывается нарком иностранных делЧичерин и сообщает вождю: «УбилиМирбаха!» (Имелся в виду германс(кий посол в Советской России 1918года.)
Однако на спектакле актер, играв(ший Чичерина, выскочив на сцену, нео(жиданно выпалил: «Убили Фейербаха!»Возникла пауза. И тут «Ленин» задум(чиво и печально молвил: «Конец не(мецкой классической философии!..»
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� Прежде всего хочу поздравить всех с наступающим Новым
годом! Это какая�то веха в нашей жизни. В этот вечный праз�
дник хочу пожелать простого: пушистого снега, солнца зим�
него, смеха детского… Нам меньше нужно смотреть вниз, а
больше смотреть туда – в небо, нужно думать о вечном, о
красивом, о природе, и тогда, наверное, всё будет хорошо!

А у себя в театре мы всё делаем, чтобы вам здесь было инте�
ресно и комфортно. Мы вас любим и ждём. Спасибо вам за то,
что вы нас тоже любите и привечаете, что мы у вас на первом
месте!

Пойдя навстречу пожеланиям детей и родителей, которым в
прошлом году жутко понравилась сказка «Волшебник Изумруд�

ного города», этой зимой мы решили поставить продолжение. Дей�
ствующие лица практически те же самые, но при этом есть новые

персонажи. Она получилась очень яркой и мелодичной. Перед сказ�
кой будет традиционная ёлка, так же будет работать фото�
граф, будет продаваться сувенирная продукция, буфеты будут
работать только для детей. И ещё одно новшество � мы в январе

делаем пять спектаклей для взрослых � 3, 5, 7, 9 и 10 января.
Приходите, мы вас любим и ждем!

Александр КРИВОВИЧЕВ,
директор Калужского
областного драматического
 театра:

Для подавляющего большинства жителей насту(
пает время отдыха. Однако сие не коснется
работников театра. Для маленьких зрителей и
тех, кто постарше, в этом году театр приготовил
продолжение истории про Элли – спектакль
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Ре(
жиссер(постановщик Сергей ЛУНИН.

" Сергей Борисович, почему
пришла идея сделать продолже"
ние этой истории?

� Мы сделали первую исто�
рию про Элли, а так как автор
замечательный, у него там
шесть историй, поэтому само
собой напрашивалось продол�
жение.

" Продолжение легче делать?
� Нет. Мне кажется, даже тя�

желее. Тот спектакль у нас по�
лучился, и нужно было этот
уровень не уронить. Появи�
лись новые персонажи. Соб�
ственно Урфин Джюс, играет
его заслуженный артист Рос�
сии Сергей Корнюшин, появ�
ляется медведь, актер Анато�
лий Никоненко,  причем в
книжке он бурый, но наши ху�
дожники предложили сделать
его белым. Дуболомы у нас
очень добрые, в отличие от

оригинала книжного – дети,
танцевальный коллектив.

" У Волкова написано шесть
историй. Будете продолжать?

� На следующий год я не
знаю. Вот делаешь сказку и ду�
маешь – все, это в последний
раз. Мне кажется, детский спек�
такль сделать гораздо сложнее,
нежели взрослый. Мы же дела�
ем все очень серьезно.

" Вы уже более тридцати лет
служите в театре, бывали и Де"
дом Морозом. Самый запомина"
ющийся случай?

� Когда первый раз вышел к де�
тям, они просто взяли меня на
руки и понесли куда�то от радо�
сти. Мешок отняли � и все… По�
том я еле отбился, забрал мешок
и им отбивался. Я такой прыти и
энергетики от них не ожидал. Вот
такое было у меня боевое дедмо�
розовское крещение.

ÁàéêàÁàéêàÁàéêàÁàéêàÁàéêà
В одном из провинциальных театров

ставили А.С. Пушкина ( «Евгений Оне(

гин». В одной из последних сцен

Евгений прибывает на бал к сво(

ему старому другу и видит Та(

тьяну (в малиновом берете).

При этом звучит следующий

диалог:
Е. ( А это кто в малиновом

берете?
Д. ( Так то жена моя.

Е. ( Так ты женат?

Д. ( Уже два года!

Ну и далее по ходу пьесы.

Так вот. Во(первых, реквизи(

торы не нашли малинового бе(

рета и заменили его зеленым.

А во(вторых, артист, игравший

мужа Татьяны, и актриса, играв(

шая Татьяну, были брат и сестра.

Что из этого получилось...

Премьера. Зал битком набит местным бомондом и просто

любителями театра. Входит Евгений, подходит к другу и

ищет глазами яркое малиновое пятно... Его нет... Находит

глазами Татьяну... Далее диалог:

Е. ( А это кто... в ЗЕЛЕНОВОМ берете?

Д. (которого перемыкает от данной реплики...) ( Так то

СЕСТРА моя!

Е.(который чувствует, что что(то не то происходит, но до

конца еще не осознал...) ( Так ты СЕСТРАТ?!

Д. ( Уже два года!

Зал лежал...

В театре существует такое понятие – «зе�
леная сказка». Это последний спектакль

новогодних каникул. К нему обычно гото�
вятся и актеры, и весь обслуживающий
персонал. Смысл – разыграть актера,
но так, чтобы зритель ничего не запо�
дозрил. Однако бывает, что «зеленый
прикол» становится украшением спек�
такля. Вспоминает актер Калужского
драмтеатра Захар Машненков:

� Актеры, конечно, побаиваются этой сказ�
ки. Неизвестно, как тебя разыграют. Из «Бре�

менских музыкантов» случай: там был петух, ко�
торый на лонже поднимался в воздух и «улетал»

в сторону помощника режиссера, за кулисы. А мон�
тировщики его потащили в другую сторону, и он
долго летал по сцене на радость зрителям и колле�
гам�актерам, но сам актер при этом особой радос�
ти явно не испытывал.

Или ещё случай, когда в спектакле по «Грозе»
Катерина падала в омут а монтировщики вместо
мягких матов натянули за декорацией батут. Вмес�
то поклона зрители наблюдали летающую Катери�
ну. В общем, омут никак не хотел её принимать в
свои объятия.
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Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ. Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.
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В 60(х годах во МХАТе полу(

чила широкое распростране(

ние игра — если кто(то из уча(

ствующих говорит другому:

«Гопкинс!», тот, независимо от

ситуации, в которой находит(

ся, должен обязательно под(

прыгнуть. Не выполнившим ус(

ловия грозил большой

денежный штраф. Чаще всего

«гопкинсом» пользовались

мхатовские корифеи, причем

непременно на спектаклях, в

самых драматических местах.

Кончилось это тем, что ми(

нистр культуры СССР Фурцева

вызвала к себе великих «ста(

риков» — Грибова, Ливанова,

Массальского и Яншина. По(

трясая пачкой писем от зрите(

лей, она произнесла целую

речь о заветах Станиславско(

го, о роли МХАТа в советском

искусстве, об этике советско(

го артиста. Нашкодившие ко(

рифеи, имевшие все мысли(

мые звания, премии и награды,

слушали министра стоя. И

вдруг Ливанов негромко ска(

зал: «Гопкинс!» — и все под(

прыгнули.
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К.С. Станиславский

приходит к священнику...

 Батюшка, хочу испо

ведаться.
 Слушаю тебя, сын

мой...
 Грешен, батюшка.

 Ничего, все мы греш

ны... Ну, расскажи о гре

хах своих, очисти душу.

 Да у меня, батюшка,

не так уж и много грехов.

Есть только один, но уж

очень большой.

 Какой, сын мой?

 Не верю.
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В декабре в Москве, в Доме
актера на Арбате, прошел бла�
готворительный вечер в помощь
Тарусской больнице.

Аукцион провели  поэт, актёр
и режиссёр Вадим Жук и жур�
налист Юрий Рост.

Общество помощи Тарусской
больнице благодарит Людмилу
Улицкую за предоставленный
на торги ковер�портрет, с успе�
хом проданный за 40 тысяч руб�
лей. Отдельное спасибо за пре�
доставленные лоты давнему
другу, сотруднице магазина
«Библио�Глобус» Людмиле Ге�
оргиевне.

Благодаря всем участникам
аукциона на нужды Тарусской
больницы удалось собрать 271
тысячу рублей.

Сейчас больнице нужны: ком�
пьютерный томограф, прикро�
ватный монитор, биохимичес�
кий анализатор, кресла�катал�
ки, функциональные кровати,
противопролежневые матрасы,
расходные материалы (катете�
ры, стерилизующие средства,
тест�полоски, электроды), ле�
карства (низкомолекулярные
гепарины, препараты для спи�
нальной анестезии).

Студенты и преподаватели
Московского государственного
института международных от�
ношений подарили праздник
воспитанникам Кондровского
детского дома.

По словам организатора ак�
ции студентки факультета меж�
дународной журналистики
Александры Каневской,  в ин�
ституте уже не первый год со�
бирают средства на подарки де�
тям из Кондровского детдома. В
прошлом году собрали 45 тысяч
рублей, в нынешнем � более 100
тысяч. К будущим журналис�
там�международникам  присое�
динились студенты всех факуль�
тетов и институтов МГИМО.

Самыми активными оказа�
лись факультет международных
отношений, институт управле�
ния международного бизнеса и
администрирования и факуль�
тет международной журналис�
тики.  В этом году в компанию
влилась и ассоциация выпуск�
ников МГИМО. В результате
удалось собрать подарки для
каждого воспитанника.

А еще ребятам устроили но�
вогодний утренник. А Дедом
Морозом на нем был декан фа�
культета международной журна�
листики Ярослав  Скворцов.
Дед Мороз из МГИМО привез
своим внукам и внучкам из
Кондровского детского дома не

Музыкальный проект твор�
ческой студии «Музыка для ма�
лышей» для детей до пяти лет
поддержали калужский Дом му�
зыки, компания «Домолинк» и
телерадиокомпания «Ника».

Зимние концерты прошли в
Доме музыки. Они были очень
необычны: музыканты струнно�
го квартета играли для самых
маленьких калужан � от рожде�
ния до  5 лет, которые со свои�
ми родителями и игрушками
расположились прямо на ковре
выставочного зала Дома музы�
ки. Конечно, репертуар был но�
вогодним. В программе празд�
ника �  произведения Моцарта,
Вивальди и Гуно, так или иначе
связанные с зимой и праздни�
ками. Юные любители музыки
смогли также услышать в клас�
сическом исполнении наряду с
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ставки и спектакли не приспо�
соблены для малышей ни по
длительности, ни по удобству.
В то же время психологи утвер�
ждают, что именно в первые
годы жизни формируется боль�
шая часть талантов ребенка.

Первый концерт под назва�
нием «Классика для ползунков»
прошел в мае 2009 года.  А в ав�
густе на День города состоялся
концерт «Folk для малышей»,
который посетили более 200 де�
тей. Организаторы музыкаль�
ных праздников обещают не ос�
танавливаться на достигнутом и
сделать такие концерты в Калу�
ге доброй традицией. И очень
хорошо, что у этой идеи уже
много сторонников и помощ�
ников. Ведь бесплатные кон�
церты стали возможны благода�
ря калужским меценатам.
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просто мешок, а целый автомо�
биль подарков. Причем это
были не стандартные сладкие
наборы, а специальные подар�
ки для каждого — машинки,
конструкторы, куклы Барби,
мягкие игрушки.

Не забыли и просто необхо�
димые вещи: перчатки, носки,
шампуни и расчески. «У дево�
чек волосы длинные, моют час�
то, нам очень не хватает шам�
пуней, — поделилась замести�
тель директора детского дома
Наталья Зудина. — А норма по
туалетной бумаге — вообще ру�
лон на ребенка в месяц. Не хва�
тает, конечно».

Воспитанники детского дома в
свою очередь подготовили для
студентов МГИМО целый кон�
церт: пели, танцевали и читали
стихи. Студенты в ответном сло�
ве тоже не подкачали: исполни�
ли произведения на нацио�
нальных якутских инструментах
и на фортепиано. После концер�
та в спортзале детского дома со�
стоялись соревнования: мгимов�
цы играли с детьми в баскетбол,
футбол и настольный теннис.

Следующая поездка в детский
дом запланирована на февраль.
«Я уже начала скучать по ним»,
— призналась студентка 2�го
курса факультета международ�
ной журналистики Наталья Фо�
мина.
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Двухлетней Маше Ковальской  с  детским  це�
ребральным параличом требуется восстановитель�
ное лечение в Международной клинике профессора
Козявкина в Трускавце стоимостью 2664 евро.

Первые результаты реабилитации в клинике дали
положительные рузультаты: появился хороший аппе�
тит, прибавка в весе, стала говорить больше слов.
Мама Татьяна Александровна, которая не имеет воз�
можности работать и все время находится рядом с
больной дочкой, проводя различные процедуры, очень
надеется,  что Машенька сможет встать на ножки, бу�
дет развиваться.

Адрес для почтовых переводов: 248016,Калуга,
ул.Ленина, д.42, кв.49, Негоде Татьяне Александровне.

Другие реквизиты:
Калужское отделение Сбербанка 8608/073 г.Калуга
ИНН  7707083893
КПП  402702001
БИК  042908612
Кор.  счет  30101810100000000612
Расч. счет  40817810622242003043
Получатель: Негода Татьяна Александровна
WEBMONEY
Гривны: u318427385585
Евро: Е980305057407
Рубли: R493304479551
Доллары: Z190248171339
Яндекс Кошелек: 41001371596875
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«Jingle Bells» и всеми любимую
детскую песню «В лесу родилась
елочка». Вели концерты Дед
Мороз и Снегурочка.

Малышам разрешали свобод�
но передвигаться по залу и даже
играть в игрушки. А в заверше�
ние праздника классической
музыки маленьким меломанам
предложили поучаствовать в
мастер�классе по лепке из тес�
та и своими руками слепить в
подарок родителям снеговиков.

Идея создания в Калуге му�
зыкального семейного празд�
ника, приобщающего малень�
ких детей  к «живой музыке»,
родилась в сообществе калужа�
нок одной из социальных сетей
Интернета. Молодые мамы се�
товали на дефицит в городе ме�
роприятий для «ползунков».
Ведь «взрослые» концерты, вы�

Кто из нас в детстве не мечтал стать
волшебником! Взмахнуть волшебной

палочкой и… в новом году каждый
желающий может стать настоящим вол(

шебником. И для этого совсем не обяза(
тельно учиться.
Сделайте чудо – подарите надежду и ра(
дость, передайте частичку своей заботы
и доброты людям, которые в этом
нуждаются!   Мы открываем в газете
новую рубрику для тех, кому требуется
помощь. И непременно будем рассказы(
вать о волшебниках, которые
помогли. Об обыкновенных
волшебниках.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
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Телевизор в новогоднюю ночь � вещь тотемная. В него мы заглядываем на ходу,
накрывая на стол, хихикаем и продолжаем на кухне договаривать выученные наизусть
фразы из «Иронии судьбы» или «Карнавальной ночи». За несколько минут до полуночи
мы все с поднятыми бокалами слушаем президента. Слушаем, но не слышим, мы ждем,
когда начнется самое главное � бой часов Спасской башни. И почему�то всегда оказы�
вается, что бутылка шампанского не открывается или кто�то вышел покурить и вот�вот
не успеет. Как будто самое важное в жизни – это услышать тот последний удар часов,
крикнуть «ура!», выпить и забыть о телевизоре в ближайшие несколько минут.

Интересно, что чудо�ящик, эта шайтан�машина, изобретенная в середине прошлого
века, никогда никем не выключается вплоть до момента пикирования в салат последне�
го гостя или безумной идеи выйти на улицу, чтобы попрыгать и поорать «С Новым
годом!» в освещенные окна домов.

Оно, это маленькое окно в мир, помогает нам наутро, когда так вкусны недоеденные
салатики, когда бывает, что организм не совсем дружит с головой… Его бормотание и
мерцание умиротворяет, позволяет удостовериться: всё как надо, жизнь продолжает�
ся… И уже первое января.

Люди освоили космос и теперь могут
свободно отправляться в далекие
межгалактические экспедиции. Мос�
ковский студент Максим Камеррер,
член Группы Свободного Поиска,
неожиданно вынужден совершить
посадку на незнакомой планете Са�
ракш. Вскоре он знакомится с ее оби�
тателями, тоже людьми, которые по
уровню развития напоминают землян
XX � XXI века. Их планета опустоше�
на многочисленными войнами, их
общество раздирают социальные
противоречия, а перемирие между
сторонами настолько хрупкое, что
любое неловкое движение может
привести к катастрофе. Этой плане�
той управляют Пять Неизвестных
Отцов, которые ведут свою игру.
Максиму нужно многое увидеть и
многое понять, чтобы принять реше�
ние и, возможно, спасти эту цивили�
зацию от гибели.

Воскресенье, 3 января

Канал «Россия»
21.50 «Обитаемый остров:
Схватка»

В эпоху расцвета человеческой ци�
вилизации пилоты ГСП (Группы
Свободного Поиска) бороздят про�
сторы Вселенной. Русский космичес�
кий корабль под управлением двад�
цатилетнего Максима Камеррера тер�
пит крушение на далекой обитаемой

планете Саракш. После многолетней
ядерной войны на планете царит эко�
логический кризис, в обществе пол�
но социальных проблем, а установив�
шийся мир очень шаток. Отважному
астронавту предстоит познакомить�
ся с таинственной страной, управля�
емой Неизвестными Отцами � пятью
анонимными властителями, манипу�
лирующими сознанием жителей с
помощью специальных излучателей.
Здесь Максим встретит новых друзей,
наживет врагов, обретет любовь и,
пройдя через опасные испытания,
голод и потери, возглавит повстан�
ческое движение, бросив вызов пя�
терке алчных правителей…

Канал «Культура»
Воскресенье, 3 января

19.05—20.30 «Д`Артаньян
и три мушкетера»

 Материалы подготовил
Владимир АНДРЕЕВ.
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«Îäíî ñïëîøíîå«Îäíî ñïëîøíîå«Îäíî ñïëîøíîå«Îäíî ñïëîøíîå«Îäíî ñïëîøíîå
òåëåâèäåíèå!»òåëåâèäåíèå!»òåëåâèäåíèå!»òåëåâèäåíèå!»òåëåâèäåíèå!»
«Îäíî ñïëîøíîå«Îäíî ñïëîøíîå«Îäíî ñïëîøíîå«Îäíî ñïëîøíîå«Îäíî ñïëîøíîå
òåëåâèäåíèå!»òåëåâèäåíèå!»òåëåâèäåíèå!»òåëåâèäåíèå!»òåëåâèäåíèå!»
«Îäíî ñïëîøíîå«Îäíî ñïëîøíîå«Îäíî ñïëîøíîå«Îäíî ñïëîøíîå«Îäíî ñïëîøíîå
òåëåâèäåíèå!»òåëåâèäåíèå!»òåëåâèäåíèå!»òåëåâèäåíèå!»òåëåâèäåíèå!»

Первый канал

«Оливье-шоу»
Вместе с вами поднимут бокалы, отсчитают

удары курантов, загадают желания и упадут ли�
цом в салат Иван Ургант, Сергей Светлаков, Га�
рик Мартиросян, Александр Цекало, Дмитрий
Шепелев, Павел Воля, Юрий Николаев, Вадим
Галыгин, Нонна Гришаева, Александр Олешко.

Программы
новогодней ночи

Зрителям представится уникальная возмож�
ность побывать в нескольких десятилетиях ХХ
века, вспомнить лучшие песни, пародии и ро�
зыгрыши с актерами «Большой разницы», веду�
щими «Прожекторперисхилтон», персонажами
«Мультличности», звездами «Достояния респуб�
лики», героями «Иронии судьбы», знаменитыми
артистами, режиссерами, политиками и спорт�
сменами.

НТВ
Красочное шоу под названием «Карнавальная

ночь с Максимом Авериным» обещает стать на�
стоящим новогодним приключением для всей
семьи, ведь это единственное место на ТВ, где
власть захватят дети, а их звездные родители бу�
дут с удовольствием впадать в детство и дура�
читься! Максим Аверин — обаятельный капитан
Глухарёв из популярного сериала «Глухарь». Он
окажется Дедом Морозом на самой грандиозной
и зрелищной новогодней елке страны. Кто будет
Снегурочкой — пока секрет, однако уже точно
известно, что одной из хозяек «Карнавальной
ночи» станет суперзвезда российской эстрады
София Ротару. Новогодний праздник НТВ на
этот раз будет в прямом смысле «белым и пуши�
стым»: действо развернется в заснеженном ска�
зочном лесу.

Сиквел картины Эльдара Рязанова
«Ирония судьбы, или С лёгким па�
ром!» режиссёра Тимура Бекмамбе�
това. Премьера фильма состоялась 21
декабря 2007 года. Сюжетно новая
картина представляет собой одновре�
менно и сиквел, и римейк, сделан�
ный по схеме «дети героев»: у героев
оригинального произведения появ�
ляются дети (то есть продолжение
оригинальной истории), между кото�
рыми происходят те же столкнове�
ния, что и между их родителями (то
есть старый сюжет адаптирован к но�
вому контексту).

Суббота,2 января

Канал «Россия»
21.45 «Обитаемый остров»

В ролях: Алексей Серебряков, Васи�
лий Степанов, Петр Федоров, Юлия
Снигирь.

Режиссер: Федор Бондарчук.
Производство: Телеканал «СТС»,

Non�Stop Producton, Art Pictures Group.
Россия. 2009.

Фильм�экранизация одноименно�
го романа братьев Стругацких. Дей�
ствие происходит в далеком будущем.

В ролях: Александр Трофимов, Али�
са Фрейндлих, Игорь Старыгин, Лев
Дуров, Маргарита Терехова, Олег Та�
баков, Валентин Смирнитский, Вени�
амин Смехов, Ирина Алферова, Миха�
ил Боярский.

Режиссер: Георгий Юнгвальд –
Хилькевич.

Производство: Одесская киносту�
дия. Россия. 1978.

Это замечательный музыкальный
фильм, снятый по одному из самых
знаменитых приключенческих рома�
нов Александра Дюма. Четверо дру�
зей�мушкетеров спасают честь коро�
левы Франции, вступают в едино�
борство с всесильным кардиналом
Ришелье и коварной миледи, а глав�
ное � наслаждаются жизнью.

Первый канал
1 января, пятница

20.00 «Ирония судьбы».
Продолжение



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Шарль Азнавур. Жизнь в
любви»
07.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ»
08.30 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.10 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
12.10 Кумиры
13.10 «Хочу знать»
13.50 «ОДИН ДОМА�3»
15.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.10 «Понять. Простить»
18.40 «Жди меня»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.20 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
23.20 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
01.10 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ»
02.40 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР»
04.20 «АКУЛА»
05.00 «Детективы»

Ðîññèÿ
04.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
07.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
09.45, 11.35 Мультфильм
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.05, 14.15 «ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
15.40 «Кривое зеркало»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «КРЕМ»
22.30 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
00.10 «ХАОС»

Канада " США " Великобритания,
2005 г. Режиссер Т. Джилио. В ро"
лях: Дж. Стэтэм, Р. Филипп, У.

Снайпс, Х. Черни, К.Р. Смит, Дж.
Уэдделл, Д. Джонсон. Однажды
банда грабителей захватывает
банк и берет в заложники всех, кто
находится внутри. Оказавшись в
полицейской осаде, вожак банди"
тов Лоренс требует вызвать пе"
реговорщика и именно детектива
Коннерса. Так как репутация Кон"
нерса сильно подмочена, ему при"
ставляют напарника"новичка,
офицера Деккера. Но во время пе"
реговоров спецназ осуществляет
штурм, при котором грабителям
удается скрыться, не прихватив с
собой ни цента...

02.00 «Горячая десятка»
03.05 «ГРЕМЛИНЫ»
04.50 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.15, 20.15 «Вести» ( Калуга

Êóëüòóðà
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.00 «Фокус в фокусе»
12.30 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
14.35, 01.30 Мультфильм
14.50, 01.40 «Палаван ( остров
жизни»
15.40 «Звезды цирка»
16.35 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ�
РА»
18.25 «Хазанщина»
19.10 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
20.45 «Сигирия ( сказочная кре(
пость»
21.00 «И друзей созову...»
22.05 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
23.15 «ЛАГАРДЕР»
00.55 «Российские звезды миро(
вого джаза»
02.35 «Дельфы. Могущество ора(
кула»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.30 «ÀËÈ-ÁÀÁÀ È
40 ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÎÂ»
06.50, 08.30 Ìóëüòôèëüì
08.00 «Òûñÿ÷à ìåëî÷åé»

11.30 «ЗМЕЕЛОВ»
13.30 «ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН»

18.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
19.30, 21.30 Íîâîñòè. Ïðî-
ãíîç ïîãîäû
19.50 40-é ðåãèîí

20.20 Øêîëüíûå ïåðåìåíû
20.35 «ÒÀÉÍÛÉ ÇÍÀÊ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÕÎÇßÈÍÀ»

21.50 Ретро канал
23.00 Худ.фильм

ÒÂ Öåíòð
06.35 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
08.10, 06.05 Мультфильм
09.00 «Королева и ее любовник»
09.45 Мультсериал
10.05 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
11.30, 14.30, 20.30, 23.20 Собы(
тия
11.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД�ЯРДА»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.40 «Хроники московского быта.
Советское неглиже»
15.25 «КОЛЬЦА ВСЕВЛАСТИЯ»
16.15 Филипп Киркоров. «Луч(
шее, любимое ( и только для
вас!»
18.05, 20.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ�
ЦИЯ»
23.40 «Анастасия Волочкова.
Нерв»
00.55 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА
АНГЕЛОВ»
03.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»
04.30 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ�
ЛИСЬ...»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
06.20 «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Их нравы
08.55 Квартирный вопрос
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.05 Следствие вели...
13.20 «Суперстар»
15.05, 16.20 «МОСКВА. ЦЕНТ�
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
19.25 «ПАУТИНА»
23.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
01.05 Главная дорога
01.45 «ОСТРОВ СМЕРТИ»

США " Германия, 2003 г. Режис"
сер Б. Тренчард"Смит. В ролях: Л.
Ламас, М.Т. Скотт, Р. Мюллер.
Знаменитый микробиолог Линда
Флеминг вместе со своим сыном
едет в отпуск на далекий карибс"
кий остров, не предполагая, что
скоро в этом тропическом раю ее
знания пройдут экстремальную
проверку. Поселившись в отеле ра"
душного Пола Джонсона, Линда

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 «Необыкновенные судьбы»
07.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.50 ИноСтранная кухня
11.15 Цветочные истории
11.30 «Дело вкуса»
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 01.15 «Мать и дочь»
19.30 «ПУГОВИЦА»
21.30 «Публичные драмы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «МАЧЕХА»
02.15 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.10 «СПАСИ МЕНЯ»
03.55 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН�ТРО�
ПЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

7ÒÂ
05.00 Ваш каприз
07.00, 03.00 Спортмания
08.00, 00.00 Планета Экстрима
10.00 ТВ(клуб
10.30, 11.30, 12.30 Маски(шоу
13.00 «СТРАНА ФЕЙ»
17.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ»
21.00 «ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИЕ»
23.00 Poker Magic Moments
01.00 Клуб желаний

Jetix
06.00, 13.35, 22.25 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.55, 04.15,
04.40 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.15, 03.25, 05.05
Покемоны
07.15, 11.25, 14.00, 14.30, 23.40,
02.10, 02.35 Тоталли Спайс
07.40, 12.40, 22.50, 03.00 Монстер
Бастер Клаб
08.05, 12.15, 00.05, 03.50 Jimmy
Cool
08.30, 11.50, 22.00, 00.30, 05.30
Кид VS Кэт
08.55, 15.20, 15.45, 01.20, 01.45
Мир Квеста
09.20, 21.35 Н2О
09.45, 11.20, 14.25, 19.55, 21.30
Приколы на перемене
09.50 «НЯНЯ»
16.35, 17.00, 17.25, 17.50, 18.15,
18.40, 19.05, 19.30 Чародейки

вскоре замечает у обитателей ос"
трова первые признаки странной
инфекционной болезни. В ближай"
шие часы ее худшие опасения под"
тверждаются: на острове начи"
нается эпидемия.

03.25 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ»
05.15 «КЛАСС»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.15 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.43, 08.30, 09.40, 11.25, 16.10,
18.55, 21.55, 22.55 «Метео(
СИНВ»
07.45, 10.00, 19.00 Мультфильм
08.32 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.00, 18.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.30 «МАЛЫШ�КАРАТИСТ»
14.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ»
16.00, 16.30, 22.40 «6 кадров»
16.40 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ � 2»
21.00 «ТАКСИ»
00.00 «РОЖДЕСТВО С КРЭНКА�
МИ»

США, 2004 г. Режиссер Джо Рот.
В ролях: Джейми Ли Кертис, Дэн
Эйкройд, Тим Аллен, Джейк Бью"
зи, Джули Гонсало, Кевин Чембер"
лин. Комедия. Утомленные обыч"
ной многолетней праздничной рож"
дественской суетой, супруги Лю"
тер и Нора Крэнки решают... про"
пустить Рождество. Никаких
праздничных тортов, никаких Сан"
та"Клаусов и даже елки в доме не
будет, потому что Нора и Лютер
25 декабря отправляются в круиз.
Но, оказывается, пропустить
Рождество " это совсем не безо"
бидная затея. Бедные Крэнки и
представить не могли, чем это все
для них обернется!

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Древние открытия»
07.00 «Самые, самые, самые...»
08.00 Мультфильм
08.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
11.00 «Встречи на Моховой. Нико(
лай Цискаридзе»
11.50 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.40 «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ»
15.50 Группа «Машина времени»
16.35 «Музыкальный ринг»
18.00 «Пятое колесо»
19.20 «600 секунд»
19.30 «Сейчас»
19.50 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
22.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ФРАН�
ЦУЗСКИ»

20.00 «ОХ, УЖ ЭТИ МАЛЫШИ»
05.55 Shorts

Äîì Êèíî
04.00 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС�
ЛОГО СЫНА»
05.25 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
07.00 «ЧАРОДЕИ»
09.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДЕДА
МОРОЗА»
10.40 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
12.00 «КОРТИК»
15.30 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН�
ТОМ»
17.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
18.25 «ДУЭНЬЯ»
20.00 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ»
20.45 «ЯРИК»
22.05 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
23.35 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
01.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
02.30 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»

ÌóçÒÂ
05.00, 14.30, 18.00, 23.30 «МУЗ(
ТВ(хит»
10.30, 23.00 «JET GROOVE»
11.00, 16.00, 20.00 Хит(парад
«Звезды зажигают»
12.00 «Жена напрокат»
13.00 Концерт Димы Билана
14.00 «v(PROkate»
15.30 «ZOOM»
17.00 «Мафия»
19.00 Мультфильм
19.30 Кухня. Закулисье Муз(ТВ
21.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы.»
22.00 «10 самых...»
22.30 «100 лучших шоу всех времен»

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 23.00,
03.45 «Молниеносные катастро(
фы»
07.20, 15.10, 22.00 Выжить любой
ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10 «Головоломы»
10.05, 19.00, 04.10 Как это рабо(
тает
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это
сделано?
11.00, 16.05 Создавая будущее
11.55, 17.00, 00.00 «Крутой тю(
нинг»

12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 01.55 Американские лесору(
бы
21.00 Смертельный улов
23.30 Чудом спасшиеся ( крутые
съемки
01.00, 05.05 Американские колы(
маги

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная
скорая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые
забавные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Спасение жи(
вотных в Австралии
09.05, 16.20, 19.10, 21.55, 22.50,
02.30, 03.25 Полиция Феникса
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 «Мир природы»
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Паспорт для любимца
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35,
02.00 Pай для шимпанзе
18.10, 23.45 В пещеру льва
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 21.00, 00.00, 03.00 Злоклю(
чения за границей
07.00, 15.00 Опасные встречи
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Извест(
ная Вселенная
10.00, 16.00 Способности обезьян
11.00, 05.00 Шесть градусов могут
изменить мир
12.00 Я не знал этого
12.30 Веселая наука
17.00 Сигнал спасения ( красный
18.00 Труднейший в мире ремонт
19.00 На волосок от смерти
20.00, 02.00 Секунды до катастрофы
20.30, 02.30 Реальность или фан(
тастика?
22.00, 01.00, 04.00 Байкеры ( спа(
сатели животных
23.00 Дикий секс

Viasat History
08.00, 16.00 «Последний полет
лейтенанта Эстилла»
09.00, 17.00 «ВОЖДИ»
10.00 «Искусство креста»
11.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО
МИРА»
12.00 «Эрнст Хейнкель ( мечта о
полете»

13.00 «Мусульманская история
Европы»
14.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
15.30 «Кока(Кола не сдается»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30
«РИМСКИЕ ТАЙНЫ»
19.00, 03.00 «ТЕЛО ЛЕГЕНДЫ»
20.00, 04.00 «Семья Гитлера ( в
тени диктатора»
21.00, 05.00 «ЖИЗНЬ С ВРА�
ГОМ»
22.00, 06.00 «УСАДЬБА ЭДВАР�
ДИАНСКОЙ ЭПОХИ»
23.00, 07.00 «Воздушная оборона
холодной войны»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
01.00 «Путь меча»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 15.25, 18.00,
00.00, 01.15, 02.50 «Прыг(Скок
команда»
06.10, 06.50, 08.40, 09.30, 10.20,
12.45, 13.40, 15.15, 19.00, 19.30,
20.20, 21.35, 00.10, 02.40, 03.05,
03.35 Мультсериал
06.35, 14.40, 21.45 «Мы идём иг(
рать!»
07.15, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХО�
МЯК»
07.40, 11.45, 13.00, 13.50, 14.55,
21.00, 23.20, 23.40, 01.30, 04.10,
04.30 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 18.10 Давайте рисовать!
09.45, 15.35, 22.00, 05.45 «Смеша(
рики»
10.00, 15.50, 18.55, 02.35 «Азбука
дорожной безопасности»
10.05, 03.20 Спроси у Всезнаму(
са!?
10.35 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО�
ЛЕВЫ»
12.00, 21.10 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ
ЗЕМЕЛЬ»
12.25, 03.45 Ребята и зверята
13.20, 19.15, 02.20 «Funny English»
16.00 «Большие буквы»
16.30 «КАСПЕР. НАЧАЛО»
19.45, 00.40 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
05.35 «Весёлая карусель»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ»
07.20, 11.20, 15.20 Мультсериал
08.00, 12.00 Мультфильм
09.00, 13.00, 16.55, 18.00 Сборник

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
4 ÿíâàðÿ4 ÿíâàðÿ4 ÿíâàðÿ4 ÿíâàðÿ4 ÿíâàðÿ

мультфильмов
16.00 «ТРИ ТАЛЕРА»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»
07.50, 08.15, 08.10, 09.05 Мульт(
сериал
09.30 «Бэтмен и тайна женщины(
летучей мыши»
11.00, 00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРО�
ЛЕВСТВО»
13.00, 21.00 «Тайны великих ма(
гов»
14.00 «БИОНИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА»
22.00 «КАРНОЗАВР 3. ПЕРВО�
БЫТНЫЕ ТВАРИ»
02.00 «ДИКИЕ ПАЛЬМЫ»
03.00 «КАРНОЗАВР 2»
05.00 «Rелакs»

ÐÒÐ-Ñïîðò
04.30, 09.30, 03.20 Хоккей. КХЛ
06.30 Бокс
07.40, 12.50, 20.20 Биатлон
11.30, 01.00 Автоспорт. «Дакар ( 2010.
Аргентина ( Чили»
12.00, 22.00 «Вести.ru»
12.10, 22.10 «Вести(Спорт»
12.20 «Страна спортивная»
14.50 «Хоккей по понедельникам»
17.25, 01.30 Волейбол
19.15 Профессиональный бокс
22.20 «Мисс Бильярд ( 2010»
00.00 «Моя планета»

Viasat Sport
03.00, 13.30, 15.30, 20.30 Хоккей.
Регулярный сезон НХЛ
03.30, 06.00, 17.00 Американский
футбол
08.30, 10.30 Хоккей. НХЛ
12.30, 01.00 Обзор игрового дня в
НХЛ
19.30 Час бокса на Viasat Sport
22.00, 23.30, 02.00, 02.30 Баскетбол

TV1000
04.00, 22.00 «ВРЕМЕНА ГОДА»
06.00 «ФОКУСНИКИ»
08.00 «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ»
10.00 «ХОРИСТЫ»
12.00 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»
14.00 «ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК»
16.00 «ОДНАЖДЫ В СРЕДНЕЙ
АНГЛИИ»
18.00 «МУМИЯ»
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.00 «НАКАЛ СТРАСТЕЙ»
02.00 «ЖИГОЛО»

00.20 «ПРОКАЗНИК ИЗ ПСИ�
ХУШКИ»
02.15 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК»
04.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55,
08.25, 12.00 Мультсериал
08.45 «Наши песни»
09.00, 04.00 «Необъяснимо, но
факт»
10.00 «НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ, ЧТО
НЯНЯ СДОХЛА»
12.30, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
13.00, 13.30, 19.00 «Женская
лига»
14.00, 14.30, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
16.00 «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»
19.30 «Убойный вечер»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.05 «Дом(2»
00.30 «Не та дверь»
01.00 «Убойная лига»
02.45 «Шоу комедиантов»
04.55 «Шоу ньюs»
05.25 «САША + МАША»

REN TV
06.00 Мультфильм
08.10 «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
09.55 «МАМА НЕ ГОРЮЙ�2»
12.00 «В час пик»
18.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 «ДМБ»
21.50 «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
00.00 «ИСКУССТВО СОБЛАЗНЕ�
НИЯ»

США, 2000 г. Режиссер С. Мак"
леллан. В ролях: Э. Пета, Л.
Монро, Д. Буш, Э. Линдси, К.
Хэир. Эротика. Добро пожало"
вать в мир близкого будущего!
Мир, где компьютеры смогут
моделировать реальность с та"
кими мельчайшими подробностя"
ми, что отличить «настоящую»
реальность от искусственной ре"
альности станет практически
нереально. Любые эротические
фантазии будут осуществлять"
ся, как говорится, по желанию
заказчика. Сотрудники компью"
терной фирмы Луиза, Нина, Син"
ди, Тереза и Бен первыми испы"
тывают новые программы. Ис"
пытывают на себе...

01.35 «ДЕЛА ГРЕХОВНЫЕ»
03.10 «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ»
03.35 «ИНСТРУКТОР»
05.20 «Неизвестная планета»
05.45 Ночной музыкальный канал
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Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 «Мартышки в космо(
се»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.00 «ДАКИ»
08.30 «ОРЕЛ И РЕШКА»
10.10 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
12.10 «Георгий Данелия. После 10
лет молчания»
13.10 «НА ЮЖНОМ КРАЮ ЗЕМ�
ЛИ»
14.00 «ОДИН ДОМА�4»

США, 2002 г. Режиссер Р. Дэниэл.
В ролях: М. Вайнберг, Ф. Стюарт,
Э. Авари, Б. Бэбкок. Мечта любо"
го маленького хулигана " это когда
родителей нет дома и в твоем рас"
поряжении целый дом! Для Кевина
МакКалистера, нашего старого
знакомого, эти мечты сбывают"
ся. На этот раз он готовится
встретить Рождество, ожидая
родителей и гостей, в огромном су"
пердоме, напичканном самыми не"
вероятными техническими уст"
ройствами...

15.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.20 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.10 «Понять. Простить»
18.40 «ЛУЗЕР»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.20 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
23.20 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 2»
01.10 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО»
02.30 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ»
04.20 «АКУЛА»

Ðîññèÿ
05.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
07.35 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
09.45, 11.35 Мультфильм
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.05, 14.15 «ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «КРЕМ»
21.45 «Рождественские встречи
Аллы Пугачевой»

01.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
США, 2002 г. Режиссер Б. Шре"
дер. В ролях: С. Баллок, Б. Чаплин,
Р. Гослинг, М. Питт. Героиня Бал"
лок расследует зверское убийство
молодой женщины. Казалось бы,
цепочка улик неудержимо ведет к
разгадке, но этот случай оказался
далеко не так прост, как может
показаться на первый взгляд...

03.05 «ГРЕМЛИНЫ�2: НОВАЯ
ЗАВАРУШКА»
04.50 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.15, 20.15 «Вести» ( Калуга

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.30 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
12.00 «Фокус в фокусе»
12.30 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО�
ЛЕВЫ»
14.50, 01.55 «Лемуры и хамелеоны
Мадагаскара»
15.40 Концерт ансамбля народно(
го танца «Жок»
16.40 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
18.25 «Хазанщина»
19.10 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
20.25 «Чинкве(Терре. Земля между
скалами и морем»
20.45 «Я и сцена...»
21.55 «Концерт для Европы»
23.15 «ЛАГАРДЕР»
01.00 «Триумф джаза»
02.45 «Лютнист»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30 «ÀËÈ-ÁÀÁÀ È
40 ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÎÂ»
06.50, 08.30 Ìóëüòôèëüì
08.00 Òûñÿ÷à ìåëî÷åé

11.45 «КО МНЕ, МУХТАР!»
14.20 Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ
15.00 Æèëèùíûé âîïðîñ

15.15 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»

18.00 Íåóëîâèìûé Ôóíòèê
18.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
19.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
19.15 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
19.30, 21.30 Íîâîñòè. Ïðî-
ãíîç ïîãîäû
20.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
20.35 «ÒÀÉÍÛÉ ÇÍÀÊ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÕÎÇßÈÍÀ»

21.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
00.10 Кругооборот
00.40 Великолепный Гоша

ÒÂ Öåíòð
06.25 «СВЕРСТНИЦЫ»
07.55, 15.25, 05.50 Мультфильм
09.00 «Тайная жизнь Моны Лизы»
09.45 Мультсериал
10.05 «И СНОВА АНИСКИН»
11.30, 14.30, 20.30, 23.00 События
11.45 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА
АНГЕЛОВ»
14.00 «Приглашает Борис Ноткин»
14.40 «Хроники московского быта.
Сталинка»
16.15 Поет Валерий Леонтьев
17.15 «БАБНИК»
18.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
20.45 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
23.20 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ�
НОМ ЭКСПРЕССЕ»
01.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА»
03.35 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
06.20 «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Их нравы
09.00 «Кулинарный поединок»
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.05 Следствие вели...
13.20 «Суперстар»
15.05, 16.20 «МОСКВА. ЦЕНТ�
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
19.25 «ПАУТИНА»
23.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ � СВО...»
01.00 «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ»

США " Китай, 2006 г. Режиссер
Дж. Керран. В ролях: Н. Уоттс,
Э. Нортон. Масштабный, но не по"
терявший из"за этого в чувствен"
ности фильм по роману Соммерсе"
та Моэма. В 20"х годах прошлого
века врач Уолтер Фейн и изменив"
шая ему жена Кити отправляют"
ся в Китай, чтобы сражаться с
эпидемией холеры, а попутно ук"
репить треснувшие отношения.

03.30 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ»
05.15 «КЛАСС»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.10 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.38, 08.30, 09.40, 11.25, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.40, 10.00, 11.30, 19.30 Мульт(
фильм
08.32 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.00, 18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.45 «МАЛЫШ�КАРАТИСТ � 2»
14.00 «ТАКСИ»
15.40, 16.00, 17.00, 22.40 «6 кадров»
16.30 «Чёрная Молния». Фильм о
фильме»
19.40 «Не бей копытом»
21.00 «ТАКСИ �2»
00.00 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»

США, 2005 г. Режиссер Д.Дж. Ка"
рузо. В ролях: Аль Пачино, Мэт"
тью МакКонохи, Рене Руссо, Ар"
манд Ассанте, Джереми Пивен,
Джейми Кинг, Кевин Чэпман,
Ральф Гэрман, Гедди Ватанабе,
Карли Поуп, Чарлз Кэрролл, Жерар
Планкетт, Джеймс Керк. Триллер.
Форвард успешной футбольной ко"
манды Брэндон, получив травму и
навсегда распрощавшись со
спортивной карьерой, вынужден ис"
кать иные способы заработка. Тут"
то он и вспоминает знаменитого
букмекера Уолтера, некогда пред"
лагавшего Брэндону выгодные афе"
ры, на которые звезда футбола все"
гда отвечал гордым отказом. Уол"
тер, знающий наверняка, как легко
и быстро приумножить капитал,
заключает с экс"футболистом
авантюрный договор. Жонглируя
миллионами долларов, Брэндон и
Уолтер вступают в опасную игру,
где проигрыш подобен смерти. К
ним в руки плывут бешеные деньги,
но выдержит ли Боливар двоих?

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Древние открытия»
07.00 «Самые, самые, самые...»
08.00 Мультфильм
09.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
11.20 «Встречи на Моховой. Нина
Русланова»
12.10 «Фильм «Собачье сердце»
13.05 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
15.40 «Жанна Агузарова в Санкт(
Петербурге»
16.30 «Музыкальный ринг»
17.55 «Пятое колесо»
19.20 «600 секунд»
19.30 «Сейчас»
19.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
21.20 «РАМ И ШИАМ»
00.45 «РУСАЛКИ»
02.50 «А ПЛЮС ПОЛЛУКС»
04.15 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА СНО�
ВА НАНОСИТ УДАР»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55,
08.25, 12.00 Мультсериал
08.45 «Наши песни»
09.00, 04.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»
12.30, 02.10 «ДРУЗЬЯ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 «Необыкновенные судьбы»
07.30 «ИСТОРИЯ О МАЛЕНЬКОМ
МУКЕ»
09.15, 21.20 «Улицы мира»
09.30, 16.00 «Дела семейные»
10.30, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30, 15.00 «Дело вкуса»
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 «МАЧЕХА»
14.45 Цветочные истории
15.30 «Публичные драмы»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 01.30 «Мать и дочь»
19.30 «ДУЭНЬЯ»
21.30 «Публичные драмы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
02.30 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.20 «СПАСИ МЕНЯ»
04.05 «ЖАНДАРМ В НЬЮ�ЙОР�
КЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

7ÒÂ
05.00 Ваш каприз
07.00, 03.00 Спортмания
08.00, 00.00 Планета Экстрима
10.00 ТВ(клуб
10.30, 11.30, 12.30 Маски(шоу
13.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ»
16.25 Жажда скорости
17.00 «СЕДЬМОЙ СВИТОК ФА�
РАОНА»
21.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
23.00 Poker Magic Moments
01.00 Клуб желаний

Jetix
06.00, 13.35, 22.25 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.55, 04.15,
04.40 Что с Энди?
06.50, 14.55, 16.35, 17.00, 17.25,
17.50, 18.15, 18.40, 19.05, 19.30,
23.15, 03.25, 05.05 Покемоны
07.15, 11.25, 14.00, 14.30, 23.40,
02.10, 02.35 Тоталли Спайс
07.40, 12.40, 22.50, 03.00 Монстер
Бастер Клаб
08.05, 12.15, 00.05, 03.50 Jimmy
Cool
08.30, 11.50, 22.00, 00.30, 05.30
Кид VS Кэт
08.55, 15.20, 15.45, 01.20, 01.45
Мир Квеста

09.20, 21.35 Н2О
09.45, 11.20, 14.25, 19.55, 21.30
Приколы на перемене
09.50 «ОХ УЖ ЭТИ МАЛЫШИ»
20.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК»
05.55 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЖЕНЩИНЫ
В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
04.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЁНКОМ»
06.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
08.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.35 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
12.45 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
15.55 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
17.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
18.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
20.45 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
22.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
23.40 «ВЕРТИКАЛЬ»
00.55 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
02.20 «ГОРОДСКОЙ РОМАН»

ÌóçÒÂ
05.00, 14.45, 18.00, 23.30 «МУЗ(
ТВ(хит»
10.30, 23.00 «JET GROOVE»
11.00, 16.00 Хит(парад «Звезды
зажигают»
12.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы.»
13.00 Самый Новый Год ( Самые
новогодние «звезды»
14.15 «Pro(fashion»
15.30, 22.30 «100 лучших шоу всех
времен»
17.00 «Мафия»
19.00 Видео версия «живого»
20.15 «Три обезьяны»
21.00 «Блондинка в шоколаде»
22.00 «10 самых...»

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

10.35, 19.30, 04.40 Из чего это
сделано?
11.00, 16.05 Создавая будущее
11.55, 17.00, 00.00 «Крутой тюнинг»
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 01.55 Крутые взрывы
21.00 Спецназ «Тяжелые машины»
22.00 Рукотворные чудеса
23.30 Чудом спасшиеся ( крутые
съемки
01.00, 05.05 Американские колы(
маги

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой при(
роды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная
скорая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые
забавные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Спасение жи(
вотных в Австралии
09.05, 16.20, 19.10, 21.55, 22.50,
02.30, 03.25 Полиция Феникса
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40, 18.10, 23.45 В пещеру льва
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Паспорт для любимца
17.15, 21.00, 01.35 Собаки(поли(
цейские
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 На волосок от смерти
07.00, 15.00 Опасные встречи
08.00, 13.00 Злоключения за гра(
ницей
09.00, 14.00 Байкеры ( спасатели
животных
10.00, 16.00 Всё о змеях
10.59, 17.00 Сигнал спасения (
красный
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до ка(
тастрофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
18.00, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00
Труднейший в мире ремонт
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Чудеса инженерии
23.00 Дикий секс

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
09.00, 17.00, 01.00 «Путь меча»

10.00, 10.30 «РИМСКИЕ ТАЙНЫ»
11.00 «ТЕЛО ЛЕГЕНДЫ»
12.00 «Семья Гитлера ( в тени дик(
татора»
13.00 «ЖИЗНЬ С ВРАГОМ»
14.00, 22.00, 06.00 «УСАДЬБА
ЭДВАРДИАНСКОЙ ЭПОХИ»
15.00 «Воздушная оборона холод(
ной войны»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «ЗА�
ГАДКИ ИСТОРИИ»
19.00, 03.00 «ПОДВОДНЫЕ СЫ�
ЩИКИ»
20.00, 04.00 «По следам Лоуренса
Аравийского»
21.00, 05.00 «В СОЗНАНИИ
СРЕДНЕВЕКОВОГО ЧЕЛОВЕКА»
23.00, 07.00 «1870 год ( Битва при
Седане»
00.00 «Чачапоя ( загадка исчезнув(
шей цивилизации»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 15.25, 16.30,
18.00, 00.00, 01.15, 02.50 «Прыг(
Скок команда»
06.10, 06.50, 08.40, 09.30, 10.20,
12.45, 13.35, 15.15, 19.00, 19.30,
20.20, 21.35, 00.10, 02.40, 03.05,
03.35 Мультсериал
06.35, 14.40, 21.45 «Мы идём играть!»
07.15, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
07.40, 11.40, 13.00, 13.50, 14.55,
16.40, 21.00, 23.20, 23.40, 01.30,
04.10, 04.30 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 18.10 Давайте рисовать!
09.45, 15.35, 22.00, 05.50 «Смеша(
рики»
10.00, 15.50, 18.55, 02.35 «Азбука
дорожной безопасности»
10.05, 03.20 Спроси у Всезнамуса!?
10.35 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО�
ЛЕВЫ»
12.00, 21.10 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ
ЗЕМЕЛЬ»
12.25, 03.45 Ребята и зверята
13.20, 19.15, 02.20 «Funny English»
16.00 «Большие буквы»
19.45, 00.40 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ТРИ
ТАЛЕРА»
06.55, 08.00, 10.55, 12.00, 14.55,
16.55, 18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный
мультсериал

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ

13.00, 13.30, 19.00
«Женская лига»

14.00, 14.30, 18.00,
18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС�

ТЕ»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
16.00 «НОРТ»
19.30 «Убойный вечер»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.05 «Дом(2»
00.30 «Не та дверь»
01.00 «Убойная лига»
02.45 «Шоу комедиантов»
04.55 «Шоу ньюs»
05.25 «САША + МАША»

REN TV
06.00 «Дальние родственники»
06.15 Мультфильм
08.00 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬ�
БА»
10.00, 11.45 «ДМБ»
17.40 «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
21.45 «НЕВАЛЯШКА»
00.00 «БЕСПЕЧНЫЕ ЛЮБОВНИ�
КИ»

США, 2005 г. Режиссер В. Дубана"
и.В ролях: Ди, К. Патрик, Д. Ан"
дерсон, С. Филдз, Ш. Юргенс. Эро"
тика. Однажды Лора вернулась до"
мой и застукала мужа в постели с
другой женщиной. Разгневанная
Лора решила расстаться с благо"
верным и отправилась за советом к
своей подружке Трэйси, которая как
раз и занималась бракоразводными
делами. Трэйси сказала Лоре: «Не
торопись! Заставь супруга почув"
ствовать, что такое сердечная
боль...»

01.40 «ЗАПРЕТНЫЕ ТАЙНЫ»
США, 2007 г. Режиссер Режиссер
Д. Ливай. В ролях: М. Грин, К. Де"
карл, М. Лэй, Б. Хэйвен, Ф. Харпер,
Н. Оринг. Дебби начинает подозре"
вать Митча в связи с другой жен"
щиной и решает отомстить ему.
Как говорится, клин клином... Деб"
би заводит роман с лучшим другом
Митча, и уязвленный экс"любовник
пытается доказать экс"любовнице,
что не нуждается в ней.

03.00 «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ»
03.30 «ИНСТРУКТОР»
05.15 «Неизвестная планета»
05.45 Ночной музыкальный канал
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ÒÂ 3
06.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»
07.50, 08.15, 08.40, 09.05 Мульт(
сериал
09.30 «Бэтмен: Рыцарь Готэма»
11.00, 00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРО�
ЛЕВСТВО»
13.00, 21.00 «Тайны великих ма(
гов»
14.00 «СВЕТЛЯЧОК: ЗВЕЗДНАЯ
ОДИССЕЯ»
22.00 «ВАСИЛИСК � ЦАРЬ ЗМЕЙ»
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 «ДИКИЕ ПАЛЬМЫ»
04.00 «КАРНОЗАВР 3. ПЕРВО�
БЫТНЫЕ ТВАРИ»

ÐÒÐ-Ñïîðò
05.20 «Страна спортивная»
05.50, 20.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
07.35 Волейбол
09.30, 12.55, 16.55, 01.30, 03.30
Хоккей. КХЛ
11.30, 01.00 Автоспорт. «Дакар (
2010. Аргентина ( Чили»
12.00, 22.00 «Вести.ru»
12.10, 22.10 «Вести(Спорт»
12.20, 23.35 «Скоростной участок»
15.15, 19.15 Биатлон
22.20 «Мисс Бильярд ( 2010»
00.05 «Моя планета»

Viasat Sport
03.00 Час бокса на Viasat Sport
04.00, 08.30, 14.00, 21.30 Амери(
канский футбол
11.30, 17.30, 18.00 Баскетбол
12.00, 18.30, 02.00 Хоккей. Регу(
лярный сезон НХЛ
20.30 Автоспорт. Трэвис Пастрана
01.00 Обзор игрового дня в НХЛ

TV1000
04.00, 22.00 «ЧИТАЙ ПО ГУБАМ»
06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
08.00 «ОДНАЖДЫ В СРЕДНЕЙ
АНГЛИИ»
10.00 «ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК»
12.00 «МУМИЯ»
14.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ СЕВЕР»
16.00 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ»
18.00 «КАРОЛИНА»
20.00 «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ»
00.00 «ЖИГОЛО»
02.00 «СИРОТЫ»



Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 «ПОХИЩЕННЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФЛИКА»
10.10 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
12.10 «ИНДЕЕЦ, ПРЯЧУЩИЙ
СВОЕ ИМЯ»
13.10 «Хочу знать»
13.40 «ПОКА ТЫ СПАЛ»
15.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.10 «Понять. Простить»
18.40 «ЛУЗЕР»

Россия, 2007 г. Режиссеры Алек"
сандр Абдулов, Владимир Фатьянов.
В ролях: Александр Абдулов, Сергей
Никоненко, Ирина Розанова, Сер"
гей Степанченко, Инна Пиварс, Ан"
дрей Макаревич, Лариса Удовичен"
ко, Олег Янковский, Александр Збру"
ев, Леонид Ярмольник. Вначале все
события происходят в Москве, где
главный герой Дима после серии не"
удач случайно оказывается в кази"
но. И тут ему начинает везти.
Сначала он выигрывает миллион и
шикарный автомобиль, а затем
неожиданно Диму приглашает его
давний друг из Питера встречать
Новый год. На новой машине глав"
ный герой фильма мчится в сторо"
ну северной столицы, но на середи"
не пути, около Валдая, его машину
останавливает бдительный гаиш"
ник Павел. Дима, пытаясь расто"
пить сердце стража порядка, рас"
сказывает Павлу трогательную
историю о своей возлюбленной, ко"
торая живет в маленьком городе
Валдае. Однако, названный наобум
адрес оказывается адресом, где жи"
вет сам Павел. Потрясенный га"
ишник устраивает очную ставку
так называемым «любовникам».

19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.20 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»

23.00 Рождество Христово
01.00 «ТУШИТЕ СВЕТ»
02.20 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ»
03.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ
ОЧАРОВАНЬЕ...»
04.50 «История одного чуда»

Ðîññèÿ
05.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
07.35 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! �2.
ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ»
09.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.35 Мультфильм
11.55 «Новая волна ( 2010»
14.15 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧ�
КА»
16.00 «Аншлаг и компания»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРЕМ»
23.00 Рождество Христово
01.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.15, 20.15 «Вести» ( Калуга

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
12.05 «Зоопарк на Цветном»
12.35 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
14.50, 01.55 «Лемуры и хамелеоны
Мадагаскара»
15.40 «Признание в любви»
16.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
18.05 «Национальный парк Дурми(
тор»
18.25 «Хазанщина»
19.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ�
БОВЬ»
20.45 Музыка на канале
21.25 «Я актер и никто другой...
Олег Борисов»
22.40 «Форпост»
23.25 Музыка на канале
00.05 «ТЫ ЕСТЬ...»
01.35 «Святые скалы Метеоры»
02.45 «Джоаккино Россини»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 «ÀËÈ-ÁÀÁÀ È
40 ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÎÂ»
06.50, 08.30, 20.05 Ìóëüò-
ôèëüì
08.00 «Òûñÿ÷à ìåëî÷åé»

11.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ

12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ»
14.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
16.45 Чемпионат России ( волей(
бол

18.30 Ïëàñòèëèíîâàÿ âîðîíà
18.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
19.30, 21.30 Íîâîñòè. Ïðî-
ãíîç ïîãîäû
19.50 Ñòèëü+. Ñ ïåðâîãî
âçãëÿäà
20.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
20.35 «ÒÀÉÍÛÉ ÇÍÀÊ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÕÎÇßÈÍÀ»

21.50, 23.40 Ретро канал

ÒÂ Öåíòð
06.10 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
07.50 Мультфильм
08.40 «День аиста»
09.00 «Юная королева Виктория»
09.45 Мультсериал
10.05 «И СНОВА АНИСКИН»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Собы(
тия
11.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Романсиада»
16.05 «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!»
18.00 «Останься со мною, Олеся!»
19.00 «ЖИЗНЬ ОДНА»
21.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ»
23.40 «ПРИЕЗЖАЯ»
01.40, 03.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ�
ЦИЯ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
06.20 «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Их нравы
09.00 Мультфильм
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.05 Следствие вели...
13.20 «Суперстар»
15.05, 16.20 «МОСКВА. ЦЕНТ�
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
19.25 «ПАУТИНА»
23.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
00.40 «ЛЮБИ МЕНЯ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00, 23.00 «Необыкновенные
судьбы»
07.30 «Дело вкуса»
08.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО�
ШИНЕ»
09.35, 04.00 «СКАЗКА, РАССКА�
ЗАННАЯ НОЧЬЮ»
11.00 Декоративные страсти
12.00 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
14.00 «Звёздная жизнь»
15.00 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ�
ГО»
16.35 ИноСтранная кухня
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Города мира
18.30, 01.25 «Мать и дочь»
19.30 «ТИТАНИК»
23.30 «ЗА СПИЧКАМИ»
02.25 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.15 «СПАСИ МЕНЯ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

7ÒÂ
05.00 Ваш каприз
07.00, 03.00 Спортмания
08.00, 00.00 Планета Экстрима
10.00 ТВ(клуб
10.30, 11.30, 12.30 Маски(шоу
13.00 «СЕДЬМОЙ СВИТОК ФА�
РАОНА»
17.00 «СОКРОВИЩА ДАМАСКА»
21.00 «ЛИКВИДАТОР»
23.00 Poker Magic Moments
01.00 Клуб желаний

Jetix
06.00, 13.35, 22.25 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.55, 04.15,
04.40 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.15, 03.25, 05.05
Покемоны
07.15, 11.25, 14.00, 14.30, 23.40,
02.10, 02.35 Тоталли Спайс
07.40, 12.40, 22.50, 03.00 Монстер
Бастер Клаб
08.05, 12.15, 00.05, 03.50 Jimmy
Cool
08.30, 11.50, 22.00, 00.30, 05.30
Кид VS Кэт
08.55, 15.20, 15.45, 01.20, 01.45
Мир Квеста
09.20, 21.35 Н2О
09.45, 11.20, 14.25, 19.55, 21.30
Приколы на перемене
09.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК»
16.35, 17.00, 17.25, 17.50, 18.15,

02.30 «ОТВАЖНЫЕ ДОБЕРМАНЫ»
США, 1997 г. Режиссер Байрон
Чадноу. В ролях: Фред Астер,
Джэймс Франсискус, Барбара
Иден, Джек Картер, Билли Бар"
ти, Парли Баэр. Хэнни Лэндмэн"
Пятерка собак"доберманов грабит
банк и уносит 350 тысяч долларов
в сумках, привязанных к их спи"
нам. Полиция и рэйнджеры безус"
пешно разыскивают животных в
близлежащих к месту преступле"
ния лесах. Трое друзей — Грег, Уор"
рен и Стив узнают о случившемся
и решают поймать собак…

04.15 «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ
ЛЕТ»
05.15 «КЛАСС»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.20 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.48, 08.30, 09.40, 10.25, 16.10,
18.55, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.50, 10.30, 19.00 Мультфильм
08.32 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.00, 18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.45 «МАЛЫШ�КАРАТИСТ �3»
14.00 «ТАКСИ � 2»
15.40, 16.00, 16.30 «6 кадров»
21.00 «ТАКСИ � 3»
22.35 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ�
ДОВИЩЕ»

США, 1997 г. Режиссер Кен Куо"
пис. В ролях: Фрэн Дрешер, Тимоти
Далтон, Иэн МакНис, Патрик Мэ"
лахайд, Лиза Якуб, Майкл Лернер,
Филлис Ньюман, Хизер ДеЛоач,
Адам Лаворна. Кайл УилкерсонУм"
ная и смешная комедия в стиле
ретро о правительстве страны
тиранов и королей и простой па"
рикмахерше из Нью"Йорка. Меч"
тая о сказочной судьбе, парикма"
херша Джой Миллер отправляется
в страну Словецию, живущую по
старинным обычаям, чтобы стать
учительницей для троих детей
мрачного овдовевшего диктатора
Бориса Поченко. Джой думает, что
ее нанимают из"за выдающихся па"
рикмахерских способностей, но Бо"
рис считает, что она вполне мо"
жет дать его детям научное обра"
зование. Наука (или что"то дру"
гое?) начинает творить чудеса.
Открытая одухотворенность
Джой поднимает паранджу тра"
диций с пугливой Словеции. А ее на"
ходчивость и изобретательность
меняет сердце Поченко… или нет?

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Древние открытия»
07.00 «Самые, самые, самые...»

18.40, 19.05, 19.30 Мистическая
власть боевых рейнджеров
20.00 «РИЧЧИ РИЧ И ЕГО РОЖ�
ДЕСТВЕНСКОЕ ЖЕЛАНИЕ»
05.55 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЖЕНЩИНЫ
В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
04.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
07.50 «ПРОГУЛКА»
09.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
12.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
16.05 «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ»
17.45 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
20.45 «АЛЬПИНИСТ»
22.15 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
00.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
02.05 Музыкальный фильм «О
тебе»
03.25 «ТЕЛЕГРАММА»

ÌóçÒÂ
05.00, 14.45, 18.00, 01.00 «МУЗ(
ТВ(хит»
10.30 «JET GROOVE»
11.00, 16.00, 20.00 Хит(парад
«Звезды зажигают»
12.00 «Блондинка в шоколаде»
13.00 Самый Новый год ( самые
новогодние «звезды»
14.15 «FAQ»
15.30, 22.30 «100 лучших шоу всех
времен»
17.00 «Мафия»
19.00 Мультфильм
19.30 PRO(обзор ( итоги 2009
21.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы».
22.00 «10 самых...»
23.00 Золотая коллекция

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 23.00,
03.45 «Молниеносные катастро(
фы»
07.20, 15.10, 20.00, 01.55 Выжить
любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10 «Головоломы»
10.05, 19.00, 04.10 Как это работает
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это
сделано?

11.00, 16.05 Создавая будущее
11.55, 17.00, 00.00 «Крутой тю(
нинг»
12.50 Американский «Чоппер»
21.00 Аляска
22.00, 22.30 Очевидец
23.30 Чудом спасшиеся ( крутые
съемки
01.00, 05.05 Американские колы(
маги

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой при(
роды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная
скорая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые
забавные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Спасение жи(
вотных в Австралии
09.05, 16.20, 19.10, 21.55, 22.50,
02.30, 03.25 Полиция Феникса
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 В пещеру льва
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Паспорт для любимца
17.15, 21.00, 01.35 Планета Земля
18.10, 23.45 Сердце львицы
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00, 04.00 Супер(
сооружения
07.00, 15.00 Опасные встречи
08.00, 13.00 Чудеса инженерии
09.00, 14.00, 18.00, 05.00 Труд(
нейший в мире ремонт
10.00, 16.00 Убийства горилл
10.59, 17.00 Сигнал спасения (
красный
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до
катастрофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
19.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Наземная вой(
на
23.00 Дикий секс

Viasat History
08.00, 16.00 «Чачапоя ( загадка
исчезнувшей цивилизации»
09.00, 17.00 «Путь меча»
10.00, 10.30 «ЗАГАДКИ ИСТО�
РИИ»
11.00 «ПОДВОДНЫЕ СЫЩИКИ»
12.00 «По следам Лоуренса Ара(
вийского»

13.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕВЕ�
КОВОГО ЧЕЛОВЕКА»
14.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИАНС�
КОЙ ЭПОХИ»
15.00 «1870 год ( битва при Седа(
не»
18.00, 02.00 «ВОССОЗДАТЕЛИ»
19.00, 03.00 «Мосты Нью(Йорка»
20.00, 04.00 «Лех Валенса ( 20 лет
спустя»
21.00, 05.00 «Один против танков»
22.00, 06.00 «Турнир»
23.00, 07.00 «Смерть на рассвете (
последний линкор императора»
00.00 «НОРМАННЫ»
01.00 «Книга, потрясшая мир»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 15.25, 16.30,
18.00, 00.00, 01.15, 02.50 «Прыг(
Скок команда»
06.10, 06.50, 08.40, 09.30, 10.20,
12.45, 13.35, 15.15, 19.00, 19.30,
20.20, 21.35, 00.10, 02.40, 03.05,
03.35 Мультсериал
06.35, 14.40, 21.45 «Мы идём иг(
рать!»
07.15, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХО�
МЯК»
07.40, 13.00, 13.50, 14.55, 16.40,
21.00, 23.40, 01.30, 04.10, 04.30,
05.40 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 18.10 Давайте рисовать!
09.45, 15.35, 22.00, 05.50 «Смеша(
рики»
10.00, 15.50, 18.55, 02.35 «Азбука
дорожной безопасности»
10.05, 03.20 Спроси у Всезнаму(
са!?
10.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ»
11.50 Мультсборник «Весёлая ка(
русель»
12.00, 21.10 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ
ЗЕМЕЛЬ»
12.25, 03.45 Ребята и зверята
13.20, 19.15, 02.20 «Funny English»
16.00 «Большие буквы»
19.45, 00.40 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «МАМА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ТРИ
ТАЛЕРА»
06.55, 08.00, 10.55, 12.00, 14.55,
16.55, 18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный
мультсериал

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
6 ÿíâàðÿ6 ÿíâàðÿ6 ÿíâàðÿ6 ÿíâàðÿ6 ÿíâàðÿ

ÒÂ 3
06.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»
07.50, 08.15, 08.40, 09.05, 09.30
Мультсериал
11.00, 00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРО�
ЛЕВСТВО»
13.00, 21.00 «Тайны великих ма(
гов»
14.00 «СВЕТЛЯЧОК: ЗВЕЗДНАЯ
ОДИССЕЯ»
22.00 «ЧУПАКАБРА»
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 «ДИКИЕ ПАЛЬМЫ»
04.00 «ВАСИЛИСК � ЦАРЬ
ЗМЕЙ»

ÐÒÐ-Ñïîðò
05.30, 16.10, 02.05 Биатлон
06.20, 20.25 Прыжки на лыжах с
трамплина
07.30 «Скоростной участок»
08.05, 12.55 Хоккей. КХЛ
10.05, 00.40 Автоспорт. «Дакар (
2010. Аргентина ( Чили»
10.35, 22.00 «Вести.ru»
10.45, 22.10 «Вести(Спорт»
10.55 Мини(футбол
15.15 «Хоккей России»
17.45, 22.40, 03.40 Футбол. Чем(
пионат Италии
19.40 «Самый сильный человек»
22.25 «Рыбалка с Радзишевс(
ким»
01.10 «Моя планета»

Viasat Sport
03.00, 12.00, 18.30, 20.30 Хоккей.
Регулярный сезон НХЛ
04.00, 08.30, 15.00, 23.30 Амери(
канский футбол
11.00, 02.30 Час бокса на Viasat
Sport
14.00, 22.30 Обзор игрового дня в
НХЛ
18.00 Баскетбол

TV1000
04.00, 22.00 «СИТУАЦИЯ»
06.00 «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ»
08.00 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗ�
НИ»
10.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ СЕВЕР»
12.00 «КАРОЛИНА»
14.00 «ВИЗИТ ОРКЕСТРА»
16.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ»
18.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»
20.00 «ЦЫПОЧКА»
00.00 «СИРОТЫ»
02.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР УХО�
ДЯТ В ОТРЫВ»
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08.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
10.15 «Встречи на Моховой. Татья(
на Догилева»
11.05 «Фильм «Блондинка за уг(
лом»
12.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГ�
ЛОМ»
13.30 «ЗОРРО»
15.55 Концерт Ларисы Долиной
16.40 «Музыкальный ринг»
18.05 «Пятое колесо»
19.20 «600 секунд»
19.30 «Сейчас»
19.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22.30 «Родословная Иисуса»
23.30 Рождество Христово
02.30 «ВЗМАХ КРЫЛЬЕВ МО�
ТЫЛЬКА»
04.15 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕ�
РЫ»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55,
08.25, 12.00 Мультсериал
08.45 «Наши песни»
09.00, 04.00 «Необъяснимо, но
факт»
10.00 «НОРТ»
12.30, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
13.00, 13.30, 19.00 «Женская
лига»
14.00, 14.30, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
16.00 «МАМА И ПАПА СПАСАЮТ
МИР»
19.30 «Убойный вечер»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.05 «Дом(2»
00.30 «Не та дверь»
01.00 «Убойная лига»
02.45 «Шоу комедиантов»
04.55 «Шоу ньюs»
05.25 «САША + МАША»

REN TV
06.00 «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯ�
КОВ»
10.00 «ТАНКЕР «ТАНГО»
16.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
18.00 «НЕВАЛЯШКА»
20.00 «СВАДЬБА»
22.10 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
00.00 «НеЮбилейный вечер. Сер(
гей Безруков»
01.55 «КУКУШКА»
03.40 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
05.00 «ИНСТРУКТОР»
05.50 Ночной музыкальный канал
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Учёные разъясняют
Мнение о том, что в космосе

нет гравитации, очень распрос�
транено. И у нас тоже. Видимо,
миф возник из�за наблюдений
невесомости внутри космичес�
ких аппаратов, но на самом деле
и космонавты, и все предметы
в этих аппаратах исправно па�
дают на Землю. Но летят они
вокруг планеты в горизонталь�
ном направлении, и это падение
незаметно. А гравитация нику�
да не делась – все физические
тела притягиваются по закону
Ньютона, в том числе планеты
крутятся вокруг Солнца.

Множество людей уверено,
что наш мозг работает на 5=10
процентов. Ученые давным�дав�
но доказали – это выдумка!
Мозг задействован если не пол�
ностью, то почти на 100 про�
центов. Магнитно�ре�
зонансная томогра�
фия позволяет де�
лать снимки го�
ловного мозга,
и на них хоро�
шо видно, что
при решении
каких�либо за�
дач работают
практически все
его участки.

А вот еще рас�
пространённое заб�
луждение – будто жева=
тельная резинка засоряет желу=
док и остаётся там непереварен�
ной целых семь лет. Сказки! Во�
первых, она может
перевариться за несколько дней
– это подтверждают американ�
ские учёные, во�вторых, ещё
раньше она выскочит из орга�
низма естественным путём.

Как�то при переносе могилы
возник жуткий миф о том, что
волосы и ногти продолжают рас=
ти и после смерти. С тех пор
люди верят, что так оно и есть.
Но наука удостоверяет – не ра�
стут. Физическое угасание орга�
низма вызывает и некоторое его
усыхание, и ногти кажутся
длиннее.

Почему сложилось мнение,
будто можно убежать от дождя
– непонятно. Наоборот, если
дождь косой, то при беге мож�
но промокнуть ещё сильнее. Но

зато спешащий человек спо�
собен быстрее оказаться
под крышей, поэтому бе�

гать в любом случае по�
лезно.

О том, что зевота
заразительна, го�

ворят уже не одно
десятилетие. И
это доказанный
научный факт.
Более того, под�
ражательный эф�

фект возникает не
только у человека.

Человекообразные
обезьяны тоже начина�

ют зевать, если зевота на�
пала хотя бы на одну обезьяну
племени.

Булочки с маком – наркотик.
Это утверждение возникло из�
за того, что в маковых зёр�
нышках действительно имеет�
ся опий. Но содержание его
так мало, что ни о каком нар�
котическом действии булочек
говорить не приходится. Ешь�
те на здоровье – никуда не
улетите!

Небоскрёбы начали строить в
Америке больше ста лет назад,
и поэтому именно там появи�
лось заблуждение, будто монет=
кой, сброшенной с крыши небос=
крёба, можно убить человека. Но
дело в том, что на монетку, даже

брошенную с большой силой,
действует не только земное тя�
готение, но ещё и сопротивле�
ние воздуха. То есть монетка не
полетит, как пуля, наоборот, по
пути она потеряет всю свою
силу. Вспомните о листке бума�
ги или птичьем пёрышке – они
вообще будут долго летать туда�
сюда, особенно при ветре.

Пять секунд не считаются, то
есть быстро поднятая вещь не
считается упавшей. Это утвер�
ждение очень по душе множе�
ству людей, а больше всех сту�
дентам и почему�то женщинам:
если упавшую на пол пищу под�
нять не более чем за пять се�
кунд, то микробы не успеют на
ней поселиться. А значит, кусок
можно есть без риска для здо�
ровья. Правило пяти секунд
распространено в США, Евро�
пе, Японии, а у нас взамен его
ходит жизнерадостная поговор�
ка «Не поваляешь — не поешь».

Вполне научное исследование
на эту тему, выполненное аме�
риканской студенткой Джилиан
Кларк, в 2004 году было отме�
чено Антинобелевской премией
– пародией на Нобеля. Антино�
белевку вручают за исследова�
ния, которые сначала кажутся
смешными, а потом заставляют
задуматься. Студентка тщатель�
но проанализировала под мик�
роскопом образцы еды, упав�
шей на разные поверхности, и
выяснила – если пол сухой и
чистый, то упавший кусок дей�
ствительно безопасен, бактерий
на нём очень мало. Но если пол
грязный, то болезнетворные
микроорганизмы успевают за�
разить еду практически момен�
тально, время играет здесь не�
значительную роль. Таким об�
разом, правило пяти секунд
было научно опровергнуто, ведь
мы не проверяем пол на чисто�
ту, прежде чем что�то уронить.

Пришельцы – братья мои
Сайт «Известия науки» сооб�

щил обо всех этих поверьях,
распространённых за границей.
А ещё во многих странах, вклю�
чая нашу, есть глобальная вера
� в инопланетян. И официаль�
ная наука не может сегодня ни
подтвердить, ни опровергнуть
их наличия. Придётся ждать
дальнейших открытий. Между
прочим, папа римский уже в
2008 году перестал настаивать
на исключительности нашей
планеты, и главный католичес�
кий астроном Хосе Габриэль
Фюнес серьёзно рассмотрел
вопрос о возможности суще�

ствования неземного разума.
Его статья на эту тему в вати�
канской газете озаглавлена
«Инопланетяне – братья мои».

Зловещее калужское чудо
Иногда самые невероятные

мифы рождаются прямо на гла�
зах. Вот совсем свеженькая но�
вость, сообщённая телеканалом
ТВ�3: потрясающие вещи тво�
рятся не где�нибудь за триде�
вять земель, а у нас под носом,
в Калуге!

В октябре этого года в теле�
передаче «Городские легенды»
рассказывалось:

«В недрах земли под Калугой
дремлет древний вулкан, кото�
рый действовал миллионы лет
назад. Город находится на са�
мом жерле вулкана, где из са�
мых недр прорываются на по�
верхность внутренние токи
Земли. Благодаря такому уни�
кальному расположению здесь
особенно сильна связь с Кос�
мосом. И именно в Калуге
люди наблюдают удивительное
природное явление, имеющее
космическое происхождение,
� «багровый туман». Он на�
поминает потоки рас�
каленной лавы, и
тот, кто попал в
этот огненный
плен, может
не вернуть�
ся домой».

С р е д и
у ч а с т н и �
ков этой
п е р е д а ч и
был калу�
жанин Анд�
рей Перепе�
лицын,  ис�
с л е д о в а т е л ь
аномальных яв�
лений. Мы обрати�
лись к нему с вопросом:
откуда вдруг у нас взялось та�
кое чудо – зловещий багровый
туман, если сами жители его
не наблюдают? Вообще�то на�
блюдают каждый день доволь�
но яркое зарево над городом,
но его источник прекрасно из�
вестен – сильное освещение от
некоторых крупных индустри�
альных объектов. Скажем, за�
метно выделяется цветочный
комбинат «Галантус», где мно�
гие гектары стеклянных теп�
лиц озарены днём и ночью ты�
сячами ламп. Над этим участ�
ком города небо всегда крас�
новато�оранжевое. А насчёт
людей, которые не возвраща�
ются домой, – это у нас тоже
обычное дело даже без всяко�
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Книгу под таким названием выпусти(
ло в 2009 году московское издатель(
ство «Вече». Её автор – наш земляк Ан(
дрей Перепелицын, исследователь
аномальных явлений и руководитель
калужского клуба «Лабиринт», члены
которого исследуют чудеса и редкости
не только в нашей области, но и в дру(
гих краях. Кроме того, он постоянный
автор нашей газеты, рассказывающий
читателям «Вести» обо всём необыч(
ном, что удалось обнаружить в экспе(
дициях.

Вышедшая книга вобрала в себя ре(
зультаты многих экспедиций. В ней идёт речь о затерянных в рус(
ских лесах доисторических сооружениях и памятниках язычества,
районах, где творится всякая «чертовщина», и неведомых живот(
ных. Например, о летучих змеях Ленинградской области, о непо(
нятных провалах на Урале, похожих на дело рук инопланетян, о
странных камнях под Тулой. Есть и глава, посвящённая аномаль(
ным зонам нашего Калужского региона, где слишком часто видят
неопознанные летающие предметы.

Надо отметить, что Андрей Александрович – прекрасный рас(
сказчик. Его истории написаны живо, с юмором и будут интересны
всем, кого увлекают неразгаданные чудеса нашей земли.

Идёт третье тысячелетие от Рождества Христова.
Легенды и мифы, распространённые в наше время,
естественно, соответствуют просвещённой эпохе, и
многие из них так или иначе связаны с современны(
ми научно(техническими достижениями. Американс(
кий журнал «Живая наука», подводя итоги уходящего
года, опубликовал мнение ученых о наиболее попу(
лярных «ученых» мифах, живущих на Западе. Значи(
тельная их часть, как и ожидалось, оказалась настоя(
щими мифами, то есть вымыслом, но есть среди них
и вполне реальные утверждения. Что интересно –
если сравнить разные народы по степени знаний на
бытовом уровне, то окажется, что мы мало отличаем(
ся от тех же американцев.

го тумана, особенно если кто
выпьет больше нормы.

Андрей Александрович дал
такой комментарий:

� Да, около Калуги сотни мил�
лионов лет назад был вулкан. Но
такого рода объект не един�
ственный ни в Калужской облас�
ти, ни вообще в России.

Да, Калуга стоит на разломе
земной коры, но такие разломы
имеются по всей планете, под
множеством городов.

Да, бывает такое удивитель�
ное явление, как багровый ту�
ман, когда всё вокруг (низко, на
земле!) кажется горящим, но не
сгорает. Только этот феномен
встречается исключительно
редко, как правило, в северных
широтах и, скорее всего, являет�
ся необычной формой полярного
сияния. Для нашей средней поло�
сы оно не характерно. Даже в
Заполярье светящийся багровый
туман за несколько десятилетий
видели крайне редко, а в Калуге
мне известно два подобных на�
блюдения за двадцать лет. Срав�
ните: мы в клубе «Лабиринт» ре�

гистрируем в среднем че�
тыре�пять сообщений о
неопознанных летающих
объектах каждый год!

То есть летающие
тарелки или что�

то похожее
встречаются в
сотню раз
чаще, чем баг�
ровый туман
– это уни�
кальное явле�
ние и практи�
чески не изу�

ченное. Смешно
и безответ�

ственно гово�
рить, что оно ти�

пично для Калуги.
А ещё председатель

клуба аномальщиков выска�
зал своё мнение о некоторых
специалистах с телевидения:

� Видимо, они сначала пишут
сценарий, на основе найденных в
Интернете единичных фактов
создают «городскую легенду», а
потом  подгоняют ответы своих
экспертов под готовый сценарий.
Я уже глубоко пожалел, что при�
нял участие в этой передаче!

Эта история кому�то пока�
жется забавной, кому�то груст�
ной. Но зато теперь мы знаем
один из способов возникнове�
ния чудес – их создают ленивые
журналисты, не желающие ог�
лядеться вокруг и поискать на�
стоящие тайны и загадки. А их
на наш век хватит.

Тамара КУЛАКОВА.
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Человек, проживший
долгую, полную интерес�
ных событий жизнь, Петр
Иванович Елисеев свою
военную службу начал в
1933�м в 4�й кавалерийс�
кой дивизии, которой ко�
мандовал Георгий Кон�
стантинович Жуков.

Призывался Петр на во�
енную службу уже в 22�
летнем возрасте, когда за
плечами у него было сред�
нее образование, курсы
трактористов и работа в

МТС. Кроме того, он окончил
Волоколамский техникум по
льноводству и заводской обра�
ботке лубяных культур, получил
назначение директором Новоке�
товского льнозавода Калининс�
кой области и поступил на заоч�
ную учебу в Горьковский сельс�
кохозяйственный институт.

По прибытии в 4�ю кавале�
рийскую дивизию в город
Слуцк первым занятием было
ознакомление с боевыми тра�
дициями соединения. Памят�
ной на всю жизнь для Петра
Ивановича осталась первая
встреча с боевым комдивом
Жуковым, а также его слова о
том, что из тех призывников,
кто имеет высшее образование,

За последнее время в на�
шей стране принято и реа�
лизуется немало полезных
законов, указов и постанов�
лений. Но нет, наверное,
благороднее и человеколю�
бивее того, согласно кото�
рому наши замечательные
старики, отцы, деды и пра�
деды, участники Великой
Отечественной войны, а
также их вдовы, так и не
вышедшие позже замуж,

должны быть обеспечены от�
дельной благоустроенной квар�
тирой. Обеспечены к маю 2010
года, к 65�летию Великой Побе�
ды.

В процессе подготовки мате�
риала на эту тему журналистская
судьба свела меня с удивитель�
ной женщиной. Своим оптимиз�
мом, не показным, а прямо�таки
лучащимся, она не могла не оча�
ровать. Да, вдова воина Великой
Отечественной по определению
должна иметь солидный возраст.
Признаюсь, нарушил неписаный
джентльменский закон и спро�
сил у Елизаветы Захаровны Ан�
дрющенко, сколько ей лет. А ус�
лышав ответ, покрепче схватил�
ся за спинку дивана, на котором
сидел рядом со своей собеседни�
цей: «Сто лет и четыре месяца».

На вид ей дашь максимум 80,
невысокого росточка, глаза чи�
стые�чистые, память порази�
тельная. Начала рассказывать о
своем детстве, да с такими под�
робностями! Родилась 5 сен�
тября 1909 года в селе на тер�
ритории нынешней Николаев�
ской области Украины. Мама
умерла, когда Лизе было десять
лет. Папа работал кузнецом и
считался мастером на все руки,
заказы ему везли даже из сосед�
ней губернии. Отец долго один
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содержал семью из восьми де�
тей, но все�таки женился во
второй раз. Елизавета с маче�
хой не сошлась и, повзрослев,
ушла из дома. Перед войной в
Донецке встретила свое счас�
тье, которое оказалось таким
недолгим. Муж Трофим Шар�
ко служил милиционером на
железной дороге. В предвоен�
ном 40�м у них родилась дочка
Тамара, это в турынинской ма�
лометражке Тамары Трофимов�
ны проживает сейчас ее столет�
няя мамочка.

В 1941�м муж ушел на фронт.
Письма от него приходили по�
чти ежедневно, а в 43�м вдруг
перестали. Уже позже Елизаве�
та Захаровна, проживавшая
тогда с родными в эвакуации в
Узбекистане, узнала, что похо�
ронку из рук почтальона полу�
чила ее сестра. Получила, про�
чла и порвала на мелкие кусоч�
ки. Невыносимо было сестре
представить, что искрящиеся
Лизины глаза затуманятся сле�
зами. Только спустя много вре�
мени Елизавета Захаровна уз�
нала горькую правду: ее люби�
мый муж, старший лейтенант
пехотинец Трофим Шарко пал
смертью храбрых в бою на Кур�
ской дуге. Ведь хотела Лиза еще
в мирном Донецке взять муж�
нину фамилию, да не успела.

Дочь Тамара в 1986 году пе�
реехала в Калугу. Мама пере�
бралась к ней в 93�м, когда рас�
пался СССР и славянам стало
неуютно в бывших среднеази�
атских республиках.

Поинтересовался у собеседни�
цы, как она относится к пред�
стоящему новоселью в собствен�
ной квартире в замечательном
доме на Правобережье. Оказа�
лось, с великой радостью. В ту�
рынинском доме у них пятый
этаж, балкона нет, на улицу
пешком по лестнице не особо
разгуляешься. А на правом бере�
гу, сказывала дочка, в кварти�
ре № 42, где будет жить
Андрющенко, прекрас�
ный вид из окон, есть
большой балкон, а на
лифте можно смело на
улицу путешествовать.

«Спасибо нашему
президенту, нашему
главе правительства,
нашему калужскому
губернатору за то, что
остаток жизни можно
провести в хороших условиях»,
� проявила свою политико� со�
циально�экономическую осве�
домленность женщина, кото�
рой сто лет.

Елизавета Захаровна сама про�
водила нас до двери. Пока гости
застегивали куртки, она пару раз
сделала гимнастическое упраж�
нение, легко достав пальцами
рук до пола. «Каждое утро делаю
гимнастику», � еще раз удивила
нас эта хрупкая и жизнерадост�
ная женщина. «А знаете, как здо�
рово она поет русские и украин�
ские народные песни?» �  доба�
вила любящая дочь, которой,
кстати, тоже не дашь столько
лет, сколько их есть у нее на са�
мом деле.

На прощание я совершенно
искренне хотел пожелать на�
шей ветеранше прожить еще
сто лет, но, проведя арифмети�
ческий подсчет, осознал, что в
сумме получается 200. К сожа�
лению, земляне пока столько
не живут. Тогда пожелал этой
женщине просто установить ре�
корд Российской Федерации по
долголетию.

С Новым годом, с новой
квартирой, с новым вашим ве�
ком, милая Елизавета Захаров�
на!

Леонид БЕКАСОВ.
Р.S. Многие десятки ветеранов

Великой Отечественной, прожи�
вающих в нашей области, гото�
вятся нынче к новоселью. Да, лю�

дей донимают болячки, есть про�
блемы со здоровьем. Но с помо�
щью родственников или соци�
альных работников они переедут
в новые квартиры. И дома для них
будут построены в срок.

«На доме № 35 завершаем от�
делку, в январе будем сдавать.
Другой ветеранский дом на Пра�
вобережье, что под № 11, сдадим
в марте. Вручение ключей будет
торжественным», � сказал «Вес�
ти» генеральный директор ген�
подрядного ООО «Центральная
строительная компания» Валерий
Козлов.

Дом для ветеранов полным хо�
дом возводится и в Обнинске, уже
идет монтаж десятого этажа.
Александр Адамсон, генеральный
директор ЗАО «СМУ�2», осуще�
ствляющего строительство, заве�
рил нашу газету в том, что у него
нет сомнения в своевременной
сдаче важного объекта.

Л.Б.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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À подготовки мне было присвоено
звание старшего сержанта. Я
стал комкомвзвода по разведке.
А на заключительных занятиях в
ноябре 1935 года Жуков вручил
мне удостоверение с присвоени�
ем звания – командир взвода.
Отслужив в армии, как коман�
дир запаса, я стал на учет в во�
енкомат и Наркоматом земледе�
лия после был направлен в го�
род Горький в льнопенькотрест.

В первый день начала Вели�
кой Отечественной войны Ели�
сеев военкоматом был направ�
лен на формирование 831�го
артиллерийского полка, а уже
в начале августа в составе 50�й
армии принимал участие в обо�
ронительных боях на реке Дес�
не, на территории южных рай�
онов нынешней Калужской об�
ласти на подступах к Туле.

Петр Иванович помнит неза�
бываемый день 31 декабря 1941
года. Это был день освобожде�
ния Калуги, в котором он уча�
ствовал, и день его собственно�
го тридцатилетия.

У Елисеева было еще много
памятных событий: освобожде�
ние Калужской и Брянской зем�
ли, Белоруссии, Польши, Вос�
точно�Прусская и Берлинская
наступательные операции,
встреча с союзниками на Эльбе.

Демобилизовался Петр Ива�
нович в октябре 1946 года. Вер�

Почетному гражданину Калужской области
Петру Елисееву 31 декабря исполняется 98 лет.

будут готовиться командиры
Красной Армии.

� Я был зачислен, � вспомина�
ет Елисеев, � в группу подготов�
ки командиров взводов артилле�
рии и конницы. Занятия прово�
дились днем и ночью, при лю�
бой погоде, даже в очень мороз�
ные и ненастные дни. К  ночным
занятиям велась особенно тща�
тельная подготовка. Они часто
проводились под руководством и
участием самого комдива, кото�
рый к обучению подчиненных
был очень требователен. После

нувшись в Горьковский край,
занимал различные хозяйствен�
ные и административные долж�
ности, занимался вопросами
развития льноводства, руково�
дил льнопенькотрестом. В ок�
тябре 1956 года он переехал в
Калугу, где в течение шестнад�
цати лет возглавлял областной
льнопенькотрест. За период его
работы в области было построе�
но шесть льнозаводов и 15 льно�
пунктов.

За боевые и трудовые подвиги
Елисеев удостоен трех орденов
Отечественной войны, медалей

«За победу над Германией», «За
оборону Москвы», «За взятие
Кенигсберга», «За взятие Берли�
на», «60 лет Калужской области».
А недавно ему присвоено звание
«Почетный гражданин Калужс�
кой области».

31 декабря 2009 года ветеран
Великой Отечественной войны
подполковник в отставке Петр
Иванович Елисеев 98�й раз
встречает свой день рождения.

Доброго ему здоровья, бодро�
сти, долголетия и крепости
духа.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

На курсах подготовки командиров в 4�й кавдивизии.
Пётр Елисеев второй слева.
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Новогодний номер
«Красной звезды»! На пер�
вой полосе газеты хорошо
знакомое лицо с добрыми,
светлыми глазами. Номер
открывает речь Михаила
Ивановича Калинина...

Из его выступления
впервые узнали, что осво�

божден еще один город — Калу�
га... Много проникновенных
слов сказал он о доблести совет�
ских воинов и тружеников тыла,
о тяжком пути, который они
прошли, предупредил, что
«большие еще трудности стоят и
впереди».

Однако вернусь к первоянвар�
скому номеру «Красной звезды».

Главное событие дня — осво�
бождение Калуги. Лучшего
праздничного сообщения и же�
лать не надо! Опубликована
статья начальника штаба 50�й
армии полковника Н. Е. Аргу�
нова «Калужская операция» —
обзор боев за город.

Что для нас значило взятие
Калуги и чем была потеря горо�
да для немцев, можно узнать из
первых же строк этой статьи:

«Еще недавно Калуга была глу�
боким тылом немецких войск,
действующих под Тулой, Серпухо�
вом и Малоярославцем. Крупней�
ший узел железных и шоссейных
дорог, она использовалась фашис�
тами с максимальной выгодой.
Через нее шли транспорты с тех�
никой, с войсковыми подкреплени�
ями, на запад следовали поезда с
ранеными. В самой Калуге немцы
оборудовали мощную базу для ре�
монта танков, автомашин, ору�
дий, организовали большие интен�
дантские и артиллерийские скла�
ды, госпитали... В Калугу отво�
дились с фронта разбитые части:
переформировывались, вооружа�
лись, проходили обучение...

Близость ее к Москве и к на�
правлениям главного удара на
Москву делало Калугу еще более
важной.

В свое время немцы писали: «Со
взятием Калуги нашим войскам
открылась дорога на Москву и
Тулу, судьбу которых отныне
надо считать решенной в пользу
нашего оружия».

Далее Аргунов шаг за шагом
прослеживает всю операцию от
начала и до конца. Для захвата
Калуги была образована ударная

Êàëóæñêàÿ îïåðàöèÿÊàëóæñêàÿ îïåðàöèÿÊàëóæñêàÿ îïåðàöèÿÊàëóæñêàÿ îïåðàöèÿÊàëóæñêàÿ îïåðàöèÿ
31 декабря 1941 года Калуга была освобождена
от захватчиков. Атмосферу тех лет воссоздает
в своих мемуарах Давид Иосифович
ОРТЕНБЕРГ,  с 1941 по 1943 год редактировав(
ший одну из самых авторитетных и уважаемых
на фронте  и в тылу газет – «Красную звезду».

группа. От района ее дислокации
до города ей предстояло пройти
120 километров по трудной для
марша местности: большие от�
крытые поля, изрезанные овра�
гами, на юго�западе и сплошные
леса с узкими проселочными до�
рогами на северо�западе. Снега
и метели сделали эти места по�

чти непроходимыми для мотори�
зированной пехоты и артилле�
рии. Продвигалась группа в тем�
ное время, не вступая в бой, об�
ходила опорные пункты и узлы
сопротивления противника.
Словом, много мужества, упор�
ства и находчивости надо было
даже для того, чтобы только за�
нять исходные позиции.

Вспоминаю, в какую передел�
ку попал наш специальный кор�
респондент Константин Симо�
нов, командированный в 50�ю
армию с заданием «взять Калу�
гу» и сразу же вернуться в Мос�
кву. Выехал он на «эмке» в Тулу,

а оттуда в район боев. Однако
пробиться сквозь снежные зава�
лы не смог. Вернулся в Тулу, по�
звонил мне, объяснил обстанов�
ку и попросил самолет. Послал
я не один, а два самолета, уса�
див в один из них фоторепорте�
ра Виктора Темина. Вылетел
Симонов к Калуге вместе со
спецкором «Известий» Викто�
ром Беликовым. Вслед за ними
поднялся самолет с Теминым и
известинским фоторепортером
Самарием Гурарием. Немного
пролетели и попали в неистовый
буран. Летчики потеряли ориен�
тировку и вынуждены были при�
землиться.

«На поляне, где мы сели, ле�
жал глубокий снег, — записал
Симонов в дневнике. — Само�
летные лыжи проваливались в
нем, и, как ни форсировали мо�
торы летчики, самолеты не тро�
гались с места. Наконец, более
легкий по весу самолет, на ко�
тором летели Гурарий и Темин,
оторвался от поляны. А нам это
все не удавалось и не удавалось.
Тогда наш летчик сел в кабину,
а мы с Беликовым встали под
крыльями и, упершись в них,
стали раскачивать самолет. Но
каждый раз, как только мы, рас�
качав самолет, начинали лезть в
кабину, лыжи опять утопали в
снегу, и самолет не двигался.

Нужно было, раскачав его, са�
диться в кабину уже на ходу —
другого выхода не оставалось...
Это было тяжелое занятие —
каждый раз раскачивать, бе�
жать, вскакивать, опять раска�
чивать... Наконец, изо всех сил
поднатужившись и раскачав
крылья, мы все�таки вскочили
в самолет, и он на этот раз по�
шел, его не заело».

Симонов вернулся в Тулу, что�
бы начать все сначала. Однако
новый рейс в Калугу совершить
ему не удалось. Все пошло на�
перекосяк. Ворочая самолет, он
надорвался, врачи хотели уло�
жить его в постель. Еле живой
он возвратился в Москву.

Кстати, вслед за Симоновым
и Теминым по калужскому
маршруту вылетело еще четы�
ре самолета. Только одному
удалось добраться до войск,
другой совершил вынужденную
посадку, третий потерпел ава�
рию, а последний пропал без
вести; вероятно, сел на немец�
кой территории...

Итак, Симонов в Калугу не
добрался. Однако в 50�й армии
работал наш спецкор Павел Тро�
яновский, расторопный, энер�
гичный журналист, халхинголец,

чье мастерство газетчика росло,
как говорится, не по дням, а по
часам. 28 декабря Трояновского
вызвал командующий армией
И. В. Болдин и сказал:

— Завтра жду вас в Еловке.
Адъютант покажет на карте, как
туда добраться...

Генерал Болдин по�доброму
относился к Трояновскому. От�
крывая «Красную звезду», ко�
мандарм часто находил его ре�
портажи, корреспонденции или
очерки о боевой жизни своей
армии. Не без помощи Троянов�
ского печатались в газете и ста�
тьи Болдина. А какому воена�
чальнику это не было лестно?!

Трояновский вместе с Теми�
ным отправился в путь�дорогу.
Преодолев с невероятными
трудностями снежные сугробы,
они прибыли в Еловку, где раз�
местился командный пункт ар�
мейской группы. Там уже был
Болдин. Трояновский обратился
к генералу:

— Товарищ командующий,
нам срочно нужен самолет дос�
тавить в Москву репортаж и
снимки о взятии Калуги...

Болдин рассмеялся!
— Ишь, какие быстрые! Это

называется делить шкуру не�
убитого медведя. Там еще си�
дят немцы. Ну и торопливый
вы народ...

Настроение у Болдина было
приподнятое, и нашим спецко�
рам не надо было читать опера�
тивную сводку, чтобы понять,
что дела идут хорошо.

После небольшой паузы Бол�
дин пообещал:

— Самолет будет. Дам вам из
своей охраны танк и броневик.
К Калуге ехать еще опасно.

Под охраной танка и броне�
вика наши спецкоры вместе с
корреспондентами «Правды» и
«Известий» добрались до Оки.
Трояновский и Темин пошли
пешком. Остальные газетчики
стали искать мост или перепра�
ву, чтобы ехать машинами, ре�
шили, что так будет быстрее. А
оказалось, что спецкоры «Крас�
ной звезды» не прогадали (пе�
реправы не оказалось) и первы�
ми очутились в Калуге.

Город в огне. Пробыли они
там целый день, а к вечеру вер�
нулись на КП. Позвонили мне.
Я сказал: передавать сейчас ни�
чего не надо. Официальное со�
общение о взятии Калуги будет
лишь в новогоднем номере газе�
ты. Приказал отправиться с ма�
териалами в Москву.

Так они и сделали. Трояновс�
кий — на машине, а Темин и Гу�
рарий решили лететь. Но вот не�
задача: самолет — одноместный.

Кто полетит со снимками: Те�
мин или Гурарий? У них были
какие�то свои фоторепортерские
счеты, один другому не доверял,
никто из них не хотел остаться.
Наконец, упросили летчика, и
он, взял обоих, благо оба были
худощавые...

За Подольском Трояновский
увидел на шоссе две сгорблен�
ные фигуры в снегу: Темин и
Гурарий! Оказывается, в пути
что�то случилось с мотором и
пилот совершил недалеко от
шоссе вынужденную посадку;
оба фоторепортера теперь «голо�
суют». Запихнули их в машину,
и вечером Трояновский и Темин
появились в редакции.

И вот в газете корреспонден�
ция Трояновского «В Калуге».
На второй полосе — снимки Те�
мина: пожарища, нескончаемая
вереница орудий, машин и дру�
гой техники, брошенной про�
тивником. Были у Темина и дру�
гие фотографии, но они не вме�
щались в номер. Об одной из
них, пожалуй, стоит рассказать.

Центральная площадь Калу�
ги. Огромное, не менее чем в
двести крестов немецкое клад�
бище. А рядом — громадная ра�
зукрашенная елка: немцы гото�
вились справлять в Калуге Но�
вый год. Наши спецкоры оста�
новились возле нее. Темин сде�
лал снимок, сказав своему
коллеге: «Мировой кадр!» Как
раз в это время подошли наши
бойцы, увидели елку:

— Вот гады! Что задумали... На
нашей земле!.. На нашей крови!..

Все крепкие слова русского
языка во всех падежах были ска�
заны в адрес гитлеровцев. Мож�
но было понять наших бойцов.
Только что они похоронили сво�
их товарищей, сложивших голо�
вы в боях за Калугу, только что
видели трупы замученных, ис�
терзанных и расстрелянных ка�
лужан... Темин, которому были
созвучны настроения воинов,
сразу же дал команду:

— Свалить ее!
Приказ выполнили мигом.

Темин снял и сваленную елку.
Он показал мне снимки и рас�
сказал, как было дело. Я запо�
дозрил, что он скомандовал
свалить елку, движимый не
только гневом против захватчи�
ков, но и желая сделать «миро�
вой кадр», и сказал ему:

— Правильно сделали, что
свалили елку. Но печатать не
будем...

ОРТЕНБЕРГ Д. И.
Год 1942. Рассказ=хроника. —

М.: Политиздат, 1988.
Фото с интернет�сайта

kaluga�city.by.ru

«Главное событие дня — освобождение
Калуги. Лучшего праздничного сообщения
и желать не надо!»

Немецкая военная техника у железнодорожного вокзала
в первые дни после освобождения Калуги, январь 1942 г.

Давид Ортенберг.
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Улица Кирова после освобождения Калуги, январь 1941 г.

Гостиница «Ока» — одно из зданий, пострадавших во время войны.
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С какого возраста мы начинаем сомневаться, настоя�
щий Дед Мороз приходит к нам на елку и дарит подар�
ки или же это переодетый отец, сосед либо артист
местного театра? С раннего детства? То�то и оно… Но,
к счастью, Новый год – настолько яркий, особенный,
чарующий волшебством праздник, что ощущение
сказки с годами так и не отступает и где�то глубоко
внутри упрямо живет надежда на то, что настоящий
Дед Мороз существует и чудеса возможны. Я, напри�
мер, всегда пребывала в готовности к встрече со
сказкой, и вот мое постоянство вознаграждено: недав�
но побывала в гостях у самого настоящего и самого
наиглавнейшего зимнего волшебника. Это был бело�
русский Дед Мороз, но он заверил журналистов,
которые приехали в «морозовское» поместье, чтобы
удостовериться в его существовании, что с нашим
Дедом они и коллеги, и давние и верные друзья.
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Дед Мороз давно странство�
вал по Беларуси, выбирая мес�
то, где вместе со своими много�
численными помощниками мог
бы обосноваться с максималь�
ным комфортом. Выбрал Бело�
вежскую Пущу – величавый в
своей красоте, окутанный ле�
гендами, самый большой в Ев�
ропе лес. По поручению прези�
дента страны в короткий срок
(за лето 2003 года) в Пуще было
построено поместье для любим�
ца детворы и взрослых. Специ�
алисты съездили за опытом в
Великий Устюг, на родину рос�
сийского Деда, однако развер�
нули строительство по�своему,
с национальным колоритом.
Изюминкой стали резные дере�
вянные постройки и скульпту�
ры сказочных героев, выпол�
ненные известным в республи�
ке мастером «золотые руки»
Александром Масло.

Скорее в сказку!
Ворота в поместье охраняют

два деревянных рыцаря: Дуб Ду�
бович и Вяз Вязович. Раньше это
были огромные деревья, и Дед
Мороз очень любил общаться с
ними во время прогулок по лесу.
Когда они погибли от страшно�
го урагана, Деду было жаль рас�
ставаться с любимцами, и он по�
просил Александра Масло сде�
лать из деревьев стражников.
Теперь они охраняют покой ста�
рого друга и вход в его помес�
тье. Чтобы попасть внутрь, надо
попросить разрешения у рыца�
рей, дружно крикнув: «Стражни�
ки, пропустите нас, пожалуй�
ста!» Что мы и сделали с боль�
шим удовольствием и старани�
ем. Нас пропустили.

Поскольку поместье большое
(площадь � 15 гектаров), управ�

ляться с хозяйством Деду Мо�
розу помогают сказочные герои.
Первыми, кто нас встретил,
были Белоснежка с полным на�
бором гномов. Настроение сра�
зу подскочило, и мы в ожида�
нии новых впечатлений поспе�
шили к великолепному коттед�
жу Дедушки.

На первом этаже деревянно�
го терема находится тронный
зал, там Дед Мороз обычно вос�
седает и принимает гостей. На
втором � спальня, где на крова�
ти лежат семь подушек, по чис�
лу дней в неделе. Их размер за�
висит от количества дел, кото�
рые предстоит совершить на
следующий день. Если забот по�
лон рот, Дед спит на самой ма�
ленькой подушке, чтобы не
проспать. А если мало, то отды�
хает�почивает на самой боль�
шой и мягкой.

Люди к нему приезжают круг�
лый год – и в будни, и в выход�
ные. В зависимости от сезона у
Деда, встречающего гостей, раз�
ный наряд. Нам повезло, что
приехали в ноябре – в это вре�

мя он уже переоделся в зимнее
традиционное облачение.

Он настоящий!
И вот Дед, постукивая внуши�

тельным посохом, выходит на
крыльцо � большой, красивый,
пышнобородый, в белом свер�
кающем наряде:

� Здравствуйте, дорогие гости!
Я вижу � вы хорошие люди и
верите в чудеса. Это правильно.
Скептикам и пессимистам, лю�
дям с плохим настроением здесь
не место. Их стражники не про�
пускают. Даже если кто�то
раньше не до конца верил в
сказку, здесь он оказывается ее
полноправным и непосред�
ственным участником. Такие
метаморфозы происходят со
всеми моими посетителями.

Вы журналисты и любите точ�
ную информацию, так вот вам
самые свежие сведения: за
шесть лет, с тех пор, как я пер�
вый раз вышел на это крылеч�
ко, здесь побывало полмиллио�
на гостей из 92 стран мира. В
зимние месяцы ко мне приез�
жают более пяти тысяч человек
в день.

Ну а сейчас я буду выполнять
ваши заветные желания. Вот вы,
например, откуда? Из Калуги?
Знаю�знаю такой город... Обыч�
но, когда гости из Калуги при�
езжают, я их желания сразу по
глазам определяю. Хотите, уга�
даю ваше?

� Да!
� А вы верите, что желание

исполнится? Это обязательное
условие!

� Верю.
� Вы хотите… сфотографиро�

ваться со мной! Ну как, угадал?
� Конечно!
� Поднимайтесь�ка на крыль�

цо, берите меня под руку... Раз�
два�три – вот и исполнилось
желание!

� Ура!!!

Идём дальше!
За дворцом Деда Мороза нас

встречает Снеговик. Как вы ду�
маете, кем он Деду приходится?
Нам пояснили, что у Мороза есть
жена � Матушка Зима, которая
приезжает в поместье вместе со
Снегурочкой 1 декабря и в пос�
ледний день февраля уезжает на
Север. У волшебной четы три до�
чери: Вьюга, Пурга и Метелица.
Первые две с очень крутым нра�
вом, поэтому все время мечутся
по свету в поисках своего счас�
тья. А вот Метелица – милая и
послушная дочь, и ей удалось
удачно выйти замуж как раз за
Снеговика. У них�то и появилась
дочка Снегурочка. Деду Морозу
Снеговик, стало быть, зятек.

Разобравшись с родственными
связями, отправляемся дальше.
На большой поляне расположены
резные фигуры героев сказки
«Двенадцать месяцев». Каждый
месяц украшен еще и изображе�
нием знака гороскопа. По здеш�
ним правилам, если дотронуться
до своего месяца и загадать жела�
ние, то оно обязательно сбудется.

Вообще, на территории помес�
тья можно загадать много жела�
ний. Но загадывать надо «на чис�
тую совесть», оставив в прошлом
все плохое. В этом помогает Вол�
шебная мельница. Нужно при�
коснуться к любому камню в
кладке ее стены и сказать: «Мели�
мели, мельница!» И все пробле�
мы, плохие мысли перемелются.

У каждого национального
Деда Мороза есть свой транс�
порт, на котором он развозит
подарки. Так вот, у белорусско�
го в сани запряжен лось. Бело�
вежская Пуща � труднопроходи�
мый лес, а лось с сильными
длинными ногами может пре�
одолеть любые препятствия. Но
Дед не только сам «эксплуати�
рует» это средство передвиже�
ния, но и позволяет гостям вос�
пользоваться волшебными воз�
можностями транспорта. Пока
сани стоят «на приколе», в них
можно забраться и загадать же�
лание.

Так как ко времени нашего
приезда Снегурочка еще не
прибыла в поместье, в ее терем
мы не попали, а только загля�
нули внутрь через заиндевевшее
окошко. Там на стене висит зер�
кальце, которое считается вол�
шебным. Девушки и женщины,
которые смотрятся в зеркало
Снегурочки, становятся еще бо�
лее очаровательными, а мужчи�
ны – более мужественными.
Зеркало удалось разглядеть
лишь издали, но с крылечка мы
спускались с ощущением, что
красоты явно прибавилось.

А потом нас проводили в со�
кровищницу (скарбница по�бе�
лорусски). Обычно в сокровищ�
ницах хранят золото, бриллиан�
ты, но Дед Мороз � это все�таки
не обыкновенный человек, и са�
мыми ценными для него явля�
ются совсем другие вещи: пись�
ма, картинки, поделки, которые
присылают дети. На стенах до�
вольно просторного деревянно�
го дома развешаны рисунки, на
полках � большое количество
поделок, в сундуках � горы пи�
сем и открыток. Все письма Дед
Мороз уже прочитал и в зависи�
мости от изложенных просьб со�
брал детворе подарки.

Ёлочка, зажгись!
На территории поместья рас�

тет самая высокая в Европе со�
рокаметровая ель, которой 120
лет. На Новый год она, укра�
шенная пятью тысячами лампо�
чек, становится главной достоп�
римечательностью всей респуб�
лики. В это время вокруг огром�
ной сверкающей красавицы со�
бираются в дружные хороводы
днем и вечером – люди и ска�
зочные персонажи, ночью –
многочисленные пущанские
зверюшки.

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.
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Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «ФРАНЦУЗ»
08.40 «ЗИМНИЙ РОМАН»
10.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
12.10 Новый «Ералаш»
12.40, 23.40 «Про Федота(стрель(
ца, удалого молодца»
14.00 «Леонид Филатов. Чтобы
помнили...»
15.40 «РУД И СЭМ»
17.30 «Новогодний календарь»
18.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО�
ВЕ»
21.00 «Время»
21.20 «ЦАРЬ»
01.00 «РАЗУМ И ЧУВСТВО»
03.10 «ТАЙНЫЙ МИР»
04.40 «АКУЛА»

Ðîññèÿ
06.00, 11.35 Мультфильм
06.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
07.35 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! �2.
ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ»
09.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 «Новая волна ( 2010»
14.15 «МЫМРА»
15.50 «Измайловский парк»
18.05 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «КРЕМ»
22.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
00.10 «СУЖЕНЫЙ�РЯЖЕНЫЙ»
01.50 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ...»
03.50 «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.15, 20.15 «Вести» ( Калуга

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Матушка»
10.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
12.00 «Не проходите мимо МИМа»
12.30, 01.35 Мультфильм
13.40 Сказки с оркестром

14.10, 01.55 «Пингвины»
15.05 «Ледовое шоу на Цветном»
15.45 Спектакль «Кошки(мышки»
18.05 «Романтика романса»
19.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
21.50 «О себе...»
22.50 «СИССИ»
00.35 Концерт Пола Маккартни

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 11.50 «ÂÎÇÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÎÃÄÀÒÑÊÎÃÎ ÂÎÐÀ»
06.50, 08.30, 00.40 Ìóëüò-
ôèëüì
08.00 Òûñÿ÷à ìåëî÷åé
12.40 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
13.00 Ïîçäðàâëåíèå ìèòðî-
ïîëèòà Êàëóæñêîãî è Áîðîâñ-
êîãî Êëèìåíòà

13.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
18.15, 21.50 Худ.фильм

19.15 Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñêàçêà
19.30, 21.30 Íîâîñòè. Ïðî-
ãíîç ïîãîäû
19.50 Äîðîãà ê õðàìó
20.00 Âðåìåíà è ñóäüáû
20.35 «ÒÀÉÍÛÉ ÇÍÀÊ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÕÎÇßÈÍÀ»

ÒÂ Öåíòð
05.45 «Праздник Рождества»
06.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ»
08.15, 15.25 Мультфильм
09.00 «Звени, златая Русь!»
09.45 Мультсериал
10.05, 03.10 «И СНОВА АНИС�
КИН»
11.30, 21.00, 23.15 События
11.45 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТО�
ВЫМ! Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси Ки�
рилла
11.50 «МОРОЗКО»
13.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
«СОБЫТИЯ»
16.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕНС�
КАЯ ВЕЧЕРНЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС�
ЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПА�
СИТЕЛЯ
17.30 «Рождество с друзьями»
19.00 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
21.15 «ИМЕНИНЫ»
23.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
01.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
05.25 «Юная королева Виктория»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
06.20 «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Их нравы
08.55 Мультфильм
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.05 Следствие вели....
13.20 «Суперстар»
15.10, 16.20 «ЛЮБИ МЕНЯ»
17.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ�
КА»
19.25 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?»
21.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
23.40 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
02.35 «КНИГА ЛЮБВИ»
04.15 «СМИТ»
05.15 «КЛАСС»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.15 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.43, 08.30, 09.40, 10.55, 16.10,
19.13, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.45, 19.00, 19.15 Мультфильм
08.32 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.00, 18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «Новогодняя Ёлка со Смеша(
риками»
11.00 «Новый Год по(нашему!»
14.00 «ТАКСИ � 3»
15.35, 16.00, 16.30, 22.45 «6 кад(
ров»
21.00 «ТАКСИ � 4»

Франция, 2007 г. Режиссер Жерар
Кравчик. В ролях: Сэми Насери,
Фредерик Дьефенталь, Бернар
Фарси, Эмма Сьоберг, Эдуард Мон"
тут, Жан"Кристоф Буве, Фран"
суа Дамьен, Фредерик Тирмон. Ко"
медийный боевик. Преступника
№1 транспортируют из Бельгии в
Конго через Марсель. Всего не"
сколько часов самый опасный че"
ловек в мире, надежно упакован"
ный в скафандр и железную клет"
ку, должен пробыть в полицейском
участке комиссара Жибера. Но
стеречь преступника доверили
Эмильену. Между тем Петра вне"
дрится в банду и очарует злодея,
Жибер задаст жару бандитам и
покажет, как настоящие францу"
зы играют в футбол. И, конечно,
полицейским Марселя опять не
обойтись без помощи Даниеля и его
реактивного такси.

00.00 «СЕМЬЯНИН»
США, 2000 г. Режиссер Бретт Рэт"
нер. В ролях: Николас Кейдж, Тиа
Леони, Джереми Пайвен, Джозеф
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 «Дело вкуса»
07.30 Мир в твоей тарелке
08.00 «Гостья из будущего»
13.45 Живые истории
14.30 «ДУЭНЬЯ»
16.30 «Публичные драмы»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30, 01.10 «Мать и дочь»
19.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
02.10 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.05 «СПАСИ МЕНЯ»
03.50 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

7ÒÂ
05.00 Ваш каприз
07.00, 03.00 Спортмания
08.00, 00.00 Планета Экстрима
10.00 ТВ(клуб
10.30, 11.30, 12.30 Маски(шоу
13.00 «СОКРОВИЩА ДАМАС�
КА»
17.00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ПЕСНЬ»
19.00 «МИСТЕР НИК»
21.00 «ЛЕСНОЙ ВОИН»
22.50 Жажда скорости
23.00 Poker Magic Moments
01.00 Клуб желаний

Jetix
06.00, 13.35, 22.25 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.55, 04.15,
04.40 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.15, 03.25, 05.05
Покемоны
07.15, 11.25, 14.00, 14.30, 18.15,
23.40, 02.10, 02.35 Тоталли Спайс
07.40, 12.40, 18.40, 22.50, 03.00
Монстер Бастер Клаб
08.05, 12.15, 16.35, 19.30, 00.05,
03.50 Jimmy Cool
08.30, 11.50, 17.00, 19.05, 22.00,
00.30, 05.30 Кид VS Кэт
08.55, 15.20, 15.45, 01.20, 01.45
Мир Квеста
09.20, 21.35 Н2О
09.45, 11.20, 14.25, 19.55, 21.30
Приколы на перемене
09.50 «РИЧЧИ РИЧ И ЕГО РОЖ�
ДЕСТВЕНСКОЕ ЖЕЛАНИЕ»
17.25, 17.50 Чародейки

20.00 «ЛЮДИ В БЕЛОМ»
05.55 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЖЕНЩИНЫ
В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
04.45 «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
06.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
07.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
09.05 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ»
10.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
12.45 «И СНОВА АНИСКИН»
16.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
18.40 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
20.50 «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ»
22.35 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
00.45 «МИСТЕР ИКС»
02.15 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ»

ÌóçÒÂ
05.00, 14.45, 23.30 «МУЗ(ТВ(хит»
10.30 Музыкальный мультсборник
11.00, 16.00, 20.00 Хит(парад
«Звезды зажигают»
12.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы.»
13.00 Самый Новый год ( самые
новогодние «звезды»
14.15 Кухня. Закулисье Муз(ТВ
15.30, 22.30 «100 лучших шоу всех
времен»
17.00 «Мафия»
18.00, 19.30 Мультфильм
18.15 Юбилейный концерт «Ива(
нушки International»
21.00 «Майкл Джексон»
22.00 «10 самых...»
23.00 «JET GROOVE»

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 23.00,
03.45 «Молниеносные катастро(
фы»
07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10 «Головоломы»
10.05, 19.00, 04.10 Как это работа(
ет
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это
сделано?
11.00 Создавая будущее
11.55, 17.00, 00.00 «Крутой тюнинг»

12.50 Американский «Чоппер»
16.05 Рожденные в катастрофах
20.00, 01.55 Настоящее преступ(
ление
21.00 «Рай, обернувшийся адом»
22.00 За решеткой
23.30 Чудом спасшиеся ( крутые
съемки
01.00, 05.05 Американские колы(
маги

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой при(
роды
06.25, 11.15, 14.30 Ветеринарная
скорая помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые
забавные животные планеты
08.40, 05.10 Спасение животных в
Австралии
09.05, 16.20, 19.10, 21.55, 22.50,
02.30, 03.25 Полиция Феникса
09.55 Планета Земля
12.40 Сердце львицы
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Паспорт для любимца
17.15, 21.00, 01.35 Приключения
Остина Стивенса
18.10, 23.45 Львы и великаны
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Идеальное оружие
07.00, 15.00 Опасные встречи
08.00, 13.00 Наземная война
09.00, 14.00 Суперсооружения
10.00, 16.00 Загадки лосей
11.00, 17.00 Сигнал спасения (
красный
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до ка(
тастрофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
18.00, 05.00 Труднейший в мире
ремонт
19.00 Следствие по делам хищни(
ков
21.00, 00.00, 03.00 Бобровая пло(
тина
22.00, 01.00, 04.00 Кабанья мама
23.00 Дикий секс

Viasat History
08.00, 16.00 «НОРМАННЫ»
09.00, 17.00 «Книга, потрясшая
мир»
10.00 «ВОССОЗДАТЕЛИ»

11.00 «Мосты Нью(Йорка»
12.00 «Лех Валенса ( 20 лет спус(
тя»
13.00 «Один против танков»
14.00 «Турнир»
15.00 «Смерть на рассвете ( пос(
ледний линкор императора»
18.00, 02.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫ�
КА»
19.00, 03.00 «ОТКРЫТИЯ АН�
ТИЧНОСТИ»
20.00, 04.00 «Билл Гейтс: как чудак
изменил мир»
21.00, 05.00 «Путь к войне: Ирак»
22.00, 06.00 «ТАЙНЫ ГРОБНИЦ
ФАРАОНОВ»
23.00 «ВОЕННЫЕ СЫЩИКИ»
00.00 «Безумие в Белом городе»
01.00 «Кофе: эликсир бодрости»
07.00 «Птичья война»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 15.25, 16.30,
18.00, 00.00, 01.15, 02.50 «Прыг(
Скок команда»
06.10, 06.50, 08.40, 09.30, 10.20,
12.45, 13.35, 15.15, 19.00, 19.30,
20.20, 21.35, 00.10, 02.40, 03.05,
03.35 Мультсериал
06.35, 14.40, 21.45 «Мы идём иг(
рать!»
07.15, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХО�
МЯК»
07.40, 10.35, 13.00, 13.50, 14.55,
16.40, 17.50, 21.00, 21.05, 23.20,
23.40, 01.25, 04.10, 04.30 Мульт(
фильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 18.10 Давайте рисовать!
09.45, 15.35, 22.00, 05.50 «Смеша(
рики»
10.00, 15.50, 18.55, 02.35 «Азбука
дорожной безопасности»
10.05, 03.20 Спроси у Всезнаму(
са!?
12.00 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
12.25, 03.45 Ребята и зверята
13.20, 19.15, 02.20 «Funny English»
16.00 «Большие буквы»
19.45, 00.40 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО�
ЛЕВЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ТРИ
ТАЛЕРА»
06.55, 08.00, 10.55, 12.00, 14.55,
16.55, 18.00 Сборник мультфиль(
мов

Соммер, Сол Рубинек. Романтичес"
кая комедия. Что бы вы предпочли:
быть президентом крупной инвес"
тиционной компании, жить в рос"
кошной квартире с видом на милли"
ард долларов, раскатывать на пос"
ледней модели «Феррари» и при этом
оставаться холостяком или рабо"
тать продавцом автопокрышек у
«Большого Эда», покупать одежду в
супермаркете и передвигаться по
родному пригороду на вместитель"
ном и еще не очень старом миниве"
не? Не спешите с ответом, ведь не"
даром судьба, в виде странноватого
чернокожего Деда Мороза, препод"
носит Джеку шанс попробовать оба
варианта. И поверьте, несмотря на
обилие комичных ситуаций, кото"
рые теперь являются неотъемлемой
частью его жизни, Джеку предсто"
ит непростой выбор!

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Древние открытия»
07.00 «Самые, самые, самые...»
08.00 Мультфильм
09.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕ�
ВА»
11.30 «Встречи на Моховой. Свет(
лана Крючкова»
12.20 «Безымянная звезда Михаи(
ла Козакова»
13.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
15.50 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАН�
НИК»
18.00 «Пятое колесо»
19.20 «600 секунд»
19.30 «Сейчас»
19.50 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
21.35 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИ�
НУ»
23.20 «АББА: ФИЛЬМ»

Швеция, Австралия, 1997 г. Режис"
сер Лассе Халльстрём. Композитор
Стиг Андерсон, Бенни Андерссон,
Бьёрн Ульвеус. Фильм охватывает
период наивысшей популярности
группы, между альбомом 1976 года
«Arrival» и альбомом 1977 года «The
Album», песни из которых представ"
лены в виде видеозарисовок.

01.15 «ВАТЕЛЬ»
03.25 «СЛЕД РОЗОВОЙ ПАНТЕ�
РЫ»
05.00 «Пляж хамелеонов»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55,
08.25, 12.00 Мультсериал
08.45 «Наши песни»
09.00, 04.00 «Необъяснимо, но
факт»
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09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный
мультсериал

ÒÂ 3
06.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»
07.50, 08.15, 08.40, 09.05, 09.30
Мультсериал
11.00 «ДИНОТОПИЯ»
13.00, 21.00 «Тайны великих ма(
гов»
14.00 «ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ»
22.00 «ГРЕНДЕЛ»
00.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО»
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 «КЛАН ВАМПИРОВ»
05.30 «Rелакs»

ÐÒÐ-Ñïîðò
05.30, 03.05 Футбол. Чемпионат
Италии
07.20, 12.55, 17.55 Хоккей. КХЛ
09.25 «Хоккей России»
09.55, 16.10, 01.30 Биатлон
11.30, 01.00 Автоспорт. «Дакар (
2010. Аргентина ( Чили»
12.00, 22.00 «Вести.ru»
12.10, 22.10 «Вести(Спорт»
15.15 Прыжки на лыжах с трампли(
на
20.15 «Самый сильный человек»
20.55 Профессиональный бокс
22.20 «Мисс Бильярд ( 2010»
00.00 «Моя планета»

Viasat Sport
03.00, 17.30, 19.30, 02.00 Хоккей.
Регулярный сезон НХЛ
05.30, 09.30, 12.00, 14.30, 21.30
Американский футбол
09.00 Час бокса на Viasat Sport
17.00 Баскетбол
01.00 Обзор игрового дня в НХЛ

TV1000
04.00, 22.00 «ПЛОХОЙ САНТА»
06.00 «ЦЫПОЧКА»
08.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ»
10.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ�2»
12.00 «АСТЕРИКС И ВИКИНГИ»
14.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
16.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАС�
НАЯ»
18.00 «ЭВЕЛИН»
20.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
00.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР УХО�
ДЯТ В ОТРЫВ»
02.00 «ЗА ПОКУПКАМИ НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ»

10.00 «МАМА И ПАПА
СПАСАЮТ МИР»

12.30, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
13.00, 13.30, 19.00 «Женская

лига»
14.00, 14.30, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
16.00 «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ»

США " Великобритания, 2004 г.
Режиссер Дж. Фрэйкс. В ролях: Б.
Кингсли, Б. Пэкстон, С. Майлз, Б.
Корбет. Фантастика/Боевик.
Предвестники бури " сильные и
смелые подростки, собранные в
спасательный отряд таинствен"
ным астронавтом Джефом Трей"
си. Они призваны бороться с миро"
выми катаклизмами в любой точ"
ке Вселенной...

19.30 «Убойный вечер»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.05 «Дом(2»
00.30 «Не та дверь»
01.00 «Убойная лига»
02.45 «Шоу комедиантов»
04.55 «Шоу ньюs»
05.25 «САША + МАША»

REN TV
06.00 «NEXT»
08.05 «КУКУШКА»
10.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
12.00 «СВАДЬБА»
14.15 «ОПЕР КРЮК»
20.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
21.50 Концерт Михаила Задорнова
00.00 «ОСОБЬ»
02.00 «ЛЮБИТЕЛИ ПОДГЛЯДЫ�
ВАТЬ»

США, 2004 г. Режиссер Р. Блоссом.
В ролях: М. Лэй, А. Дэвис, Л. Мэри,
Б. Чеппелл, М. Уайлд, С. Сен"Круа.
Николь, Лорин и Джейн делятся
своими воспоминаниями и размыш"
лениями об интимности и публич"
ности сексуальных игр. Одна точ"
ка зрения " что занятия любовью
интересны, так сказать, «сами по
себе», то есть, двоим любовникам
достаточно друг друга. Иная точ"
ка зрения " что секс становится
интересней, если иметь возмож"
ность наблюдать за чужими раз"
влечениями...

03.25 «ИНСТРУКТОР»
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Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 «ПРИНЦЕССА»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА»
08.40 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»
10.10 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
12.10 «Галина Уланова. Одиноче(
ство богини»
13.10 «Хочу знать»
13.50 «Приключения Аленушки и
Еремы»
15.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.10 «Понять. Простить»
18.40 «Поле чудес»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.20 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
23.20 «Приют комедиантов»
01.10 «ЗОВИ МЕНЯ САНТА�КЛА�
УС»

США, 2001 г. Режиссер П. Вер"
нер. В ролях: В. Голдберг, Н. Хо"
торн, Б. Митчел, Т. Негрон, В.
Гарбер, Б. Вилэнч. Чего только
нет в Интернете! Можно свя"
заться через компьютер даже с
Санта Клаусом. Причем с насто"
ящим! Именно такая удивитель"
ная история произошла с чудач"
кой Люси Каллинз. Эксцентричная
Люси, продюсер, накануне Рожде"
ства как раз искала в Интернете
актера на роль Санта Клауса. В
свою очередь, Санта, отработав"
ший на своем посту 200 лет и со"
бирающийся на пенсию, нуждает"
ся в преемнике...

02.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАБАВА
В ГОРОДКЕ»
04.20 «КАПРИЗ»

Ðîññèÿ
05.10 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
07.25 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! �2.
ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ»

09.35, 11.35 Мультфильм
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 «Новая волна ( 2010»
14.15 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА»
15.55 Юбилейный вечер Аркадия
Арканова
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «КРЕМ»
23.15 Мой серебряный шар
00.20 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
02.05 «РАСПЛАТА»

США, 2000 г. Режиссер Б. Хелдж"
ленд. В ролях: М. Гибсон, Г. Хенри,
Д.К. Ангер, К. Кристофферсон, Л.
Лиу, Дж. Коберн. Гангстера по
имени Портер крупно подставля"
ют в очередной сделке. Ему везет:
он остается в живых. На карту
поставлены семьдесят тысяч дол"
ларов. Портер решает любой це"
ной «вернуть долг» своим бывшим
компаньонам. Никто не уйдет от
расплаты...

03.55 «ЗУБАСТИКИ�2: ОСНОВ�
НОЕ БЛЮДО»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.15, 20.15 «Вести» ( Калуга

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.55 «Кепка в клетку»
12.25, 01.30 Мультфильм
12.45 «ВЕРОНИКА»
14.15, 01.55 «Леса животворящего
дождя»
15.10 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
16.20 «Париж. Великолепие в зер(
кале Сены»
16.40 «Незаданные вопросы»
17.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
19.10 «Смехоностальгия»
19.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
21.50 «Линия жизни»
22.45 «СИССИ � МОЛОДАЯ ИМ�
ПЕРАТРИЦА»
00.30 «Привет с Гавайских остро(
вов»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 11.35 «ÂÎÇÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÎÃÄÀÒÑÊÎÃÎ ÂÎÐÀ»
06.50, 08.30 Ìóëüòôèëüì
08.00 Òûñÿ÷à ìåëî÷åé

12.30 «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА»
14.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

16.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»

17.50 40-é ðåãèîí
18.20 Äåòñêèé êàíàë
19.30, 21.30 Íîâîñòè. Ïðî-
ãíîç ïîãîäû
19.50 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
20.05 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
20.20 Ðåòðî-êàíàë

21.50 Худ.фильм

ÒÂ Öåíòð
06.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
07.50, 09.45, 16.15 Мультфильм
09.00 «Легенда об Эльдорадо»
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
11.30, 14.30, 21.00, 00.15 События
11.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
13.55 «Смех с доставкой на дом»
14.50 Реальные истории
15.25 «Споёмте, друзья!»
16.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
18.30 «САБРИНА»
21.15 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
23.10 «Народ хочет знать»
00.35 «СЛУШАТЕЛЬ»
02.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ�
КА»
03.50 «И СНОВА АНИСКИН»
04.55 «Когда зажигаются ёлки»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
06.20 «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Их нравы
09.00 Мультфильм
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.05 Следствие вели...
13.20 «Суперстар»
16.25 «ВОЛКОДАВ»
19.25 «ЗАХОДИ � НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ � НЕ ПЛАЧЬ...»
21.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

США, 2000 г. Режиссер Д. Петри.
В ролях: С. Баллок, М. Кейн, Б.
Брэтт, У. Шэтнер, К. Берген, Э.
Хадсон, Дж. ДиРеста, Х. Бернс.
Ноги гладкие. Губы блестящие. Ре"
вольвер наизготовку. Агент ФБР
Грэйси Харт выступает в роли
претендентки на звание Мисс Со"
единенные Штаты. Но у Грэйси
нет амбиций участниц конкурсов
красоты...

23.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
02.05 «ДРАКУЛА 3000»
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06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 «Дело вкуса»
07.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
09.10 ИноСтранная кухня
09.30, 16.00 «Дела семейные»
10.30, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.00 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Необыкновенные судьбы»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Мать и дочь»
19.30 «Игры взрослых девочек»
22.05 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ПРЕДАННЫЙ СЛУГА»
03.10 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.55 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ�
КЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

7ÒÂ
05.00 Ваш каприз
07.00, 03.00 Спортмания
08.00, 00.00 Планета Экстрима
10.00 ТВ(клуб
10.30, 11.30, 12.30 Маски(шоу
12.30 Жажда скорости
13.00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ПЕСНЬ»
15.00 «МИСТЕР НИК»
17.00 «МЕЧ И СЕРДЦЕ»
21.00 «ВЕРНИСЬ, БРЮС ЛИ»
22.45 Звезда автострады
23.00 World Series of Poker
01.00 Клуб желаний

Jetix
06.00, 13.35, 22.25 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.55, 04.15,
04.40 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.15, 03.25, 05.05
Покемоны
07.15, 11.25, 14.00, 14.30, 18.15,
23.40, 02.10, 02.35 Тоталли Спайс
07.40, 12.40, 18.40, 22.50, 03.00
Монстер Бастер Клаб
08.05, 12.15, 16.35, 19.30, 00.05,
03.50 Jimmy Cool
08.30, 11.50, 17.00, 19.05, 22.00,
00.30, 05.30 Кид VS Кэт
08.55, 15.20, 15.45, 01.20, 01.45
Мир Квеста
09.20, 21.35 Н2О
09.45, 11.20, 14.25, 19.55, 21.30
Приколы на перемене
09.50 «ЛЮДИ В БЕЛОМ»
17.25, 17.50 Чародейки

20.00 «ПРОЕКТ «МЕРКУРИЙ»
05.55 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЖЕНЩИНЫ
В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
04.45 «МАМА НЕ ГОРЮЙ � 2»
06.30 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН»
07.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АР�
ТУРА»
10.30 «КАК ИВАНУШКА�ДУРА�
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
12.45 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
18.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
20.45 «КАЧЕЛИ»
22.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
23.50 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
01.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
02.25 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»

ÌóçÒÂ
05.00, 14.45, 18.00, 00.30 «МУЗ(
ТВ(хит»
10.30, 23.00 «JET GROOVE»
11.00, 16.00, 22.00 Хит(парад
«Звезды зажигают»
12.00 «Майкл Джексон»
13.00 «Love story»
14.15 «Стилистика»
15.30 «100 лучших шоу всех вре(
мен»
17.00 «Мафия. Секретные матери(
алы»
19.00 Мультфильм
19.30 «v(PROkate»
20.00 Концерт
21.00 «Жена напрокат»
23.30 «DANCE HIT»

Discovery Channel
06.00, 13.45 «Пятая передача»
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 23.00,
03.45 «Молниеносные катастро(
фы»
07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 21.00, 02.50 Разру(
шители легенд
09.10, 20.00, 01.55 «Головоломы»
10.05, 19.00, 04.10 Как это работа(
ет
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это
сделано?
11.00, 16.05 Рожденные в катаст(
рофах

11.55, 17.00, 00.00 «Крутой тюнинг»
12.50 Американский «Чоппер»
22.00 Искривление времени
23.30 Чудом спасшиеся ( крутые
съемки
01.00, 05.05 Автомастерские

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой при(
роды
06.25, 14.30 Ветеринарная скорая
помощь
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые
забавные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Отдел по защи(
те животных
09.05, 16.20, 19.10, 21.55, 22.50,
02.30, 03.25 Полиция Феникса
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Львы и великаны
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Паспорт для любимца
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35,
02.00 Под покровом ночи
18.10, 23.45 Львы с Крокодильей реки
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Следствие по делам хищни(
ков
07.00, 15.00 Опасные встречи
08.00, 13.00 Бобровая плотина
09.00, 14.00 Кабанья мама
10.00, 16.00 Все о гадюках
11.00, 17.00 Сигнал спасения (
красный
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до ка(
тастрофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
18.00, 05.00 Труднейший в мире
ремонт
19.00 Мир хищников
21.00, 00.00, 03.00 С точки зрения
науки
22.00, 01.00, 04.00 Запpeты
23.00 Дикий секс

Viasat History
08.00, 16.00 «Безумие в Белом го(
роде»
09.00, 17.00 «Кофе: эликсир бод(
рости»
10.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
11.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНОС�
ТИ»
12.00 «Билл Гейтс: как чудак изме(
нил мир»

13.00 «Путь к войне: Ирак»
14.00 «ТАЙНЫ ГРОБНИЦ ФАРАО�
НОВ»
15.00 «Птичья война»
18.00, 02.00 «По следам Шопена»
19.00, 03.00 «Поиски Северо(За(
падного прохода»
20.00, 04.00 «Анна Летенска: коме(
диантка и нацисты»
21.00, 05.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙ�
ЦЫ»
22.00, 06.00 «КТО НАПИСАЛ
БИБЛИЮ?»
23.00, 07.00 «КЛОНДАЙК: ОХО�
ТА ЗА ЗОЛОТОМ»
00.00 «Как Джеймс Браун спас Бо(
стон»
01.30 «Нечестная конкуренция»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 15.25, 16.30,
18.00, 00.00, 01.15, 02.50 «Прыг(
Скок команда»
06.10, 06.50, 08.40, 09.30, 10.20,
12.45, 13.35, 15.15, 19.00, 19.30,
20.20, 21.35, 00.10, 02.40, 03.05,
03.35 Мультсериал
06.35, 14.40, 21.45 «Мы идём иг(
рать!»
07.15, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХО�
МЯК»
07.40, 11.55, 13.00, 13.50, 14.55,
16.40, 17.45, 21.00, 21.10, 23.25,
23.40, 01.30, 04.10, 04.30, 05.40
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 18.10 Давайте рисовать!
09.45, 15.35, 22.00, 05.45 «Смеша(
рики»
10.00, 15.50, 18.55, 02.35 «Азбука
дорожной безопасности»
10.05, 03.20 Спроси у Всезнаму(
са!?
10.30 «МАМА»
12.00 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
12.25, 03.45 Ребята и зверята
13.20, 19.15, 02.20 «Funny English»
16.00 «Большие буквы»
19.45, 00.40 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО�
ЛЕВЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТРИ ТАЛЕ�
РА»
06.55, 08.00, 10.55, 12.00, 14.55,
17.25, 18.00 Сборник мультфиль(
мов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный
мультсериал

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
8 ÿíâàðÿ8 ÿíâàðÿ8 ÿíâàðÿ8 ÿíâàðÿ8 ÿíâàðÿ

16.00 «КАК ИВАНУШКА�ДУРА�
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

ÒÂ 3
06.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»
07.50, 08.15, 08.40, 09.05, 09.30
Мультсериал
11.00 «ДИНОТОПИЯ»
13.00, 21.00 «Тайны великих ма(
гов»
14.00 «ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ»
19.15 «ГРЕНДЕЛ»
22.00 «ВЕДЬМАК»
01.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО»
03.00 «КЛАН ВАМПИРОВ»
05.00 «Rелакs»

ÐÒÐ-Ñïîðò
04.55, 07.50, 18.00 Хоккей. КХЛ
06.55 Прыжки на лыжах с трампли(
на
09.55, 16.25, 01.30 Биатлон
11.30, 01.00 Автоспорт. «Дакар (
2010. Аргентина ( Чили»
12.00, 22.00 «Вести.ru»
12.10, 22.10 «Вести(Спорт»
12.20, 20.05 Скелетон
13.50 Футбол. Чемпионат Италии
16.10 «Рыбалка с Радзишевским»
20.50, 03.00 Кубок мира по поле(
там на лыжах
22.20 «Мисс Бильярд ( 2010»
00.00 «Моя планета»
04.00 «Страна спортивная»

Viasat Sport
03.00, 17.30 Хоккей. Регулярный
сезон НХЛ
04.00, 08.30, 11.00, 14.00, 21.30,
01.00 Американский футбол
19.30 Обзор игрового дня в НХЛ
20.30 Автоспорт. Трэвис Пастрана

TV1000
04.00 «АСТЕРИКС И ВИКИНГИ»
06.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
08.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАС�
НАЯ»
10.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
12.00 «ЭВЕЛИН»
14.00 «ХАРДБОЛ»
16.00 «МИСТЕР ОДИНОЧЕСТВО»
18.00 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА»
20.00 «КЭНДИ»
22.00 «СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
ЛИЛАНДА»
00.00 «ЗА ПОКУПКАМИ НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ»
02.00 «19»

США, 2004 г. Режиссер Д.Дж.
Рудт. В ролях: К. Ван Дьен, Э. Эле"
ниак, Кулио, А. Кэмп, Г. Свэнби, Л.
Кирквуд, Т. Листер, У. Кьер. Конец
XI века. Спасательный космичес"
кий корабль с командой из шести
человек на борту обнаруживает в
одной из галактик пропавший 50
лет назад корабль «Деметра». Пе"
ребравшись на его борт, один из чле"
нов экипажа вскрывает гроб, и на
покоившийся в нем прах падает не"
сколько капель крови из пораненной
руки пилота...

03.50 «СМИТ»
05.15 «КЛАСС»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.30 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
08.00, 08.30, 09.40, 10.25, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
08.05, 10.30, 19.30 Мультфильм
08.32 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.00, 18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 «ЕЩЕ ОДИН МАЛЫШ�КА�
РАТИСТ»
14.00 «ТАКСИ � 4»
15.40, 16.00, 16.30 «6 кадров»
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

США, 1993 г. Режиссер Стивен
Спилберг. В главных ролях: Сэм Нил,
Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Ри"
чард Аттенборо. Боб Пек " эспан"
сивный богач и профессор уговари"
вает пару ученых — палеонтологов
приехать на остров у побережья
Коста"Рики, где он устроил релик"
товый парк. В парке этом водятся
древние зверушки — динозавры, ко"
торые по его идее и должны стать
гвоздем программы нового аттрак"
циона. До открытия остается не"
сколько дней, а один из работников,
пытаясь продать «рассаду» налево,
нарушает систему охраны, что в
комплексе с грозовым ливнем приво"
дит к тому, что доисторические
животные оказываются на воле, где
действуют в соответствии со сво"
ими инстинктами.

23.20 «Новый Год по(нашему!»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Древние открытия»
07.00 «Самые, самые, самые...»
08.00 Мультфильм
08.45 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
10.35 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ�
НЯЯ ПТИЦА»!
11.55 «Встречи на Моховой. Алек(
сандр Михайлов»
12.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
13.35 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
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20202020202020
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
15.15 «ХАНУМА»
18.00 «Пятое колесо»
19.20 «600 секунд»
19.30 «Сейчас»
19.50 «ЧЕЛОВЕК� АМФИБИЯ»
21.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
00.35 «ТАКОВА ЖИЗНЬ»
02.35 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА»
03.55 «ПРОКЛЯТИЕ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55,
08.25, 12.00 Мультсериал
08.45 «Наши песни»
09.00, 04.00 «Необъяснимо, но
факт»
10.00 «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ»
12.30, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
13.00, 13.30, 19.00 «Женская лига»
14.00, 14.30, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
16.00 «МАТИЛЬДА»
19.30 «Убойный вечер»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.05 «Дом(2»
00.30 «Не та дверь»
01.00 «Убойная лига»
02.45 «Шоу комедиантов»
04.55 «Шоу ньюs»
05.25 «САША + МАША»

REN TV
06.00 «NEXT»
07.55 Концерт Михаила Задорнова
09.45 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
11.30 «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ�2»
20.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
22.30 «Военная история»
00.00 «ОСОБЬ�2»
01.45 «СЕКС В ЭФИРЕ»

США, 2003 г. Режиссер К. Стю"
арт. В ролях: Николь, Л. Дзен, Ф.
Харпер, М. Александер, Кэйлинн,
Дж. Кайли, Т. Фрай, Э. Мэри, Ч.
Питерс, Дж. Маркеллетта. Эро"
тика. Эротическое радио"шоу
«Будь со мной грубым» до поры до
времени не выделялось из ряда по"
хожих передач: девушки"ведущие
принимали звонки и выполняли раз"
ные капризы и прихоти слушате"
лей, жаждавших, конечно же, сек"
са. Но однажды прямо во время
эфира произошел несчастный слу"
чай с летальным исходом...

03.20 «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ»
03.50 «ШАТУН»
05.30 Ночной музыкальный канал



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная»
11.40 «Ералаш»
12.10 Живой мир. «Тигр ( шпион в
джунглях»
13.10, 18.40 «Ледниковый пери(
од»
14.30 «Народная марка»
16.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ»
21.00 «Время»
21.20 «ЖЕЛАНИЕ»
23.20 Юбилейный вечер Сергея
Мазаева
00.50 «ГАМБИТ»
02.30 «ВЕЛИКИЙ УОЛДО ПЕП�
ПЕР»
04.20 «Детективы»

Ðîññèÿ
05.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «ГОД БЕЗ САНТЫ»
11.20 «Комната смеха»
12.20, 14.30 «ВОРОЖЕЯ»
16.45 «Новая волна ( 2009»
18.40, 20.20 «КРЕМ»
22.10 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ�
РЕЙ»
00.10 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ�
ЛАМ... И БЕЗ»

США, 2003 г. Режиссер Н. Мейерс.
В ролях: Дж. Николсон, Д. Китон,
Ф. МакДорманд, К. Ривз, А. Пит,
Дж. Фавро, П.М. Глэйзер. Герой
картины, Гарри Сэнборн, старею"
щий плейбой и вечный охотник за
юбками с либидо, как у младого юно"
ши, " попал «в переплет». Его оче"
редной уикэнд с новой прелестной
пассией Мэрин, сулящий массу
изысканных и чувственных удоволь"
ствий, обернулся плачевно...

02.35 «ЗУБАСТИКИ�3»
04.00 «ЛЕТЧИКИ»

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

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.55 «Кто в доме хозяин»
12.30 Мультфильм
12.50 «ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
14.15, 01.55 «Баллада о тарбозав(
ре»
15.05 Спектакль «Конек(Горбунок»
17.25 Концерт Чечилия Бартоли
18.25 «Актерские байки»
19.20 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»
21.30 «Дорогая наша Наташа»
22.40 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ»
00.25 «Мы любим Эллу»
02.45 «Джованни Боккаччо»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 11.00 «ÂÎÇÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÎÃÄÀÒÑÊÎÃÎ ÂÎÐÀ»
07.00 «ÒÀÉÍÛÉ ÇÍÀÊ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÕÎÇßÈÍÀ»
08.55 Ïîäâîäíûé êàëåéäîñ-
êîï
09.00 Ïîäçàðÿäêà ñ Âàëåðè-
åì ×âàíîâûì
09.30 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
09.45 Øêîëüíûå ïåðåìåíû
10.00 Ëåãêèé Äèàãíîç

10.40 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР»
11.50 «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА»
13.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

16.10, 19.55 Ðåòðî êàíàë
17.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.00 «Çîîïàðêè ìèðà»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.10 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
19.40 Ñîáà÷üÿ æèçíü

21.00 «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ»
23.00 Худ.фильм

ÒÂ Öåíòð
05.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
07.05 «Марш(бросок»
07.35 «АБВГДейка»

08.30 «Православная энциклопе(
дия»
09.00, 09.45 «БЕРЕГИСЬ АВТО�
МОБИЛЯ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События
11.45 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ�
КА»
13.30 «Принцесса Диана ( жизнь в
драгоценностях»
14.55, 04.35 Мультфильм
16.15 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
18.00 «Мы и Вы». Концерт группы
«Лесоповал»
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.15 «ПОСЫЛКА С МАРСА»
00.10 Временно доступен
01.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
02.55 «ИМЕНИНЫ»

ÍÒÂ
06.20 «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Золотой ключ»
08.45 Мультфильм
10.20 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
15.05 Своя игра
16.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
19.25 «Русские сенсации: «Тайна
русского похмелья»
21.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
23.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
01.50 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»

США, 2003 г. Режиссер Д. Цукер.
В ролях: М. Эйсбетт, Э. Катчер,
Дж. Абрахамс, Т. Рид, М. Шэн"
нон, Т. Стамп, Э. Рихтер. Если ты
неравнодушен к дочери босса, а хо"
чешь повышения по службе, го"
товься к худшему! Том оказался не
готов. Он всего лишь собрался про"
вести с Лизой вечер, пока его суро"
вый шеф в отъезде...

03.30 «СМИТ»
04.55 «КЛАСС»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.00, 10.25, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
08.00 «Музыка на СИНВ+СТС»
08.20, 09.00 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен(
нером»
10.30 «Неоплачиваемый отпуск»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 04.45 «Джейми у себя дома»
07.00, 14.00 Женская форма
07.30 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.50 Живые истории
09.50 «ПРЕДАННЫЙ СЛУГА»
13.30 «Мужские истории»
15.00 «Игры взрослых девочек»
17.35, 22.40, 23.00 «Одна за всех»
18.00, 01.25 «Необыкновенные
судьбы»
19.00 «КОЛОМБО»
23.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
02.25 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.20 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ�
ТЯНЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

7ÒÂ
05.00 Ваш каприз
07.00, 03.00 Спортмания
08.00, 00.00 Планета Экстрима
10.00 ТВ(клуб
10.30, 11.30, 20.00, 12.30 Маски(
шоу
12.30 Жажда скорости
13.00 «МЕЧ И СЕРДЦЕ»
17.00 «БЕЛОСНЕЖКА»
19.00 «Тайны Бермудского треу(
гольника»
20.30 Диалоги о рыбалке
21.00 «ХЭЛЛОУИН. ВОСКРЕШЕ�
НИЕ»
23.00 Poker Magic Moments
01.00 Клуб желаний

Jetix
06.00, 13.35, 22.25 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.55, 04.15,
04.40 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.15, 03.25, 05.05
Покемоны
07.15, 11.25, 14.00, 14.30, 18.15,
23.40, 02.10, 02.35 Тоталли Спайс
07.40, 12.40, 18.40, 22.50, 03.00
Монстер Бастер Клаб
08.05, 12.15, 16.35, 19.30, 00.05,
03.50 Jimmy Cool
08.30, 11.50, 17.00, 19.05, 22.00,
00.30, 05.30 Кид VS Кэт
08.55, 15.20, 15.45, 01.20, 01.45
Мир Квеста
09.20, 20.00, 21.35 Н2О
09.45, 11.20, 14.25, 19.55, 21.30
Приколы на перемене
09.50 «ПРОЕКТ «МЕРКУРИЙ»
17.25, 17.50 Чародейки
05.55 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ
БЕЗ ПРАВИЛ»

04.45 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
06.15 «САМОГОНЩИКИ»
06.35 «КАРНАВАЛ»
09.00 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!»
10.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
12.45 «ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН �
«АМЕРИКАНЕЦ»
16.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
17.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
20.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
20.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
22.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
23.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
02.00 «РУДОЛЬФИО»
02.25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС�
НАЯ ИГРА»

ÌóçÒÂ
05.00, 14.45, 17.00, 00.30 «МУЗ(
ТВ(хит»
10.30, 23.00 «JET GROOVE»
11.00 «Хит(лист»
12.00, 16.00, 20.00 Хит(парад
«Звезды зажигают»
13.00 Видео(версия «живого»
14.15, 18.30 «10 самых...»
15.30, 22.30 «100 лучших шоу всех
времен»
18.00 Мультфильм
19.00 «Блондинка в шоколаде»
21.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы».
22.00 «Pro(fashion»
23.30 Золотая коллекция ( лучшее
музыкальное видео

Discovery Channel
06.00, 13.20 Жми на газ!
06.55, 23.00 Выжить любой це(
ной
07.50, 00.00 Американские лесо(
рубы
08.45, 01.55 Смертельный улов
09.40, 19.00 Спецназ «Тяжелые
машины»
10.35, 18.00 Крутые взрывы
11.30, 17.00 Рукотворные чуде(
са
12.25, 12.50, 22.00, 22.30, 03.45
«Пятая передача»
14.15, 20.00, 04.10 Американский
«Чоппер»
15.10, 21.00, 05.05 «Крутой тю(
нинг»
16.05 Как это работает
16.30 Из чего это сделано?
01.00, 01.25 Очевидец
02.50 Аляска

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

National Geographic
06.00, 00.00, 04.00 Злоключения
за границей
07.00, 08.00, 09.00 В сердце джун(
глей
10.00 Пути акулы(молота
11.00, 21.00, 02.00 Байкеры ( спа(
сатели животных
12.00 Апокалипсис
13.00 Конвои
14.00 Мир хищников
15.00 Дикая природа России
16.00, 17.00, 18.00 Свет на краю
земли
19.00, 05.00 Чудеса инженерии
20.00, 01.00 Расследования авиа(
катастроф
22.00, 03.00 Вертолетные бата(
лии
23.00 Худшие тюрьмы Америки

Viasat History
08.00, 16.00 «Как Джеймс Браун
спас Бостон»
09.30, 17.30 «Нечестная конкурен(
ция»
10.00 «По следам Шопена»
11.00 «Поиски Северо(Западного
прохода»
12.00 «Анна Летенска: комедиант(
ка и нацисты»
13.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
14.00 «КТО НАПИСАЛ БИБ�
ЛИЮ?»
15.00 «КЛОНДАЙК: ОХОТА ЗА
ЗОЛОТОМ»
18.00, 02.00 «Это ( цивилизация»

19.00, 03.00 «Крылья безумия»
20.00, 04.00 «Непревзойденный
рыцарь»
21.00, 05.00 «1989�1990: ПОС�
ЛЕДНИЙ ГОД ВОСТОЧНОЙ ГЕР�
МАНИИ»
22.00, 06.00 «РИМСКАЯ ИМПЕ�
РИЯ»
23.00, 07.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ
ФЕРМА»
00.00 «Нат Кинг Коул: полная био(
графия»
01.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В
ЦВЕТЕ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 15.25, 18.00,
00.00, 01.15, 02.50 «Прыг(Скок
команда»
06.10, 06.50, 08.40, 09.30,
10.20, 12.45, 13.35, 15.15,
19.00, 19.30, 20.20, 21.05,
21.35, 00.10, 02.40, 03.05, 03.35
Мультсериал
06.35, 14.40, 21.45 «Мы идём иг(
рать!»
07.15, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХО�
МЯК»
07.40, 11.40, 13.00, 13.50,
14.55, 16.25, 21.00, 23.20,
23.40, 01.30, 04.10, 04.30, 05.40
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05 «В гостях у Витаминки»
09.45, 15.35, 22.00, 05.45 «Смеша(
рики»
10.00, 15.45, 18.55, 02.35 «Азбука
дорожной безопасности»
10.05 «Бериляка учится читать»
10.35 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУ�
ЛОК»
12.00 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО?»
12.25, 03.45 Ребята и зверята
13.20, 19.15, 02.20 «Funny
English»
15.55 «Большие буквы»
18.10 Давайте рисовать!
19.45, 00.40 «Вопрос на засып(
ку»
20.45 «Спокойной ночи, малы(
ши!»
22.15 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
03.20 Спроси у Всезнамуса!?

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАК ИВА�
НУШКА�ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО�
ДИЛ»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсе(
риал

11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00, 14.20 Мультфильм
16.00, 23.20 «6 кадров»
16.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА � 2»

США, 1997 г. Режиссер Стивен
Спилберг.  В главных ролях: Джефф
Голдблюм, Джулианна Мур, Пит
Постлетуэйт, Ричард Аттенборо.
События этого фильма разворачи"
ваются через четыре года после
того, что произошло в «Парке Юр"
ского периода». На близлежащем
острове динозавры выжили и адап"
тировались к дикой природе. Но
вот находится Некто, кто хочет
перевезти их на материк и зарабо"
тать на этом, не понимая, каки"
ми могут быть последствия, и по"
сылает на остров своих людей.
Джон Хэммонд, который потерял
контроль над своей компанией,
считает, что у него появился шанс
исправить свои прошлые ошибки.
Он, в свою очередь, снаряжает эк"
спедицию во главе с Яном Малколь"
мом, чтобы появиться там до вы"
садки наемников. В результате
происходящих событий две эти
конфликтующие группы вынужде"
ны объединиться перед лицом смер"
тельной опасности. И, как потом
выясняется, времени им отпуще"
но совсем немного.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Древние открытия»
07.00 «Самые, самые, самые...»
08.00 Мультфильм
08.10 «ЦИРК»
09.50 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО�
РА»
11.15 «Встречи на Моховой. Ирина
Муравьева»
12.05 Живая история
13.00 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
14.55 «Мертвые души»
18.00 «Пятое колесо»
19.20 «600 секунд»
19.30 «Сейчас»
19.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21.50 «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ
ТОЛЬКО РАЗ»
23.55 «СЕРАФИНО»
01.45 «ЗАБАВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ДИКА И ДЖЕЙН»
03.25 «СЫН РОЗОВОЙ ПАНТЕ�
РЫ»
05.00 «Казуары»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
9 ÿíâàðÿ9 ÿíâàðÿ9 ÿíâàðÿ9 ÿíâàðÿ9 ÿíâàðÿ

16.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ�
МИ»
17.25 Мультсериал
18.00, 19.10 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»
07.50, 09.30 Мультсериал
11.00 «ДИНОТОПИЯ»
13.00 «Тайны великих магов»
14.00 «ПАДШИЙ»
15.45 «ПАДШИЙ�2»
17.30 «ПАДШИЙ�3»
19.30 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРО�
ЗА»
22.30 «ПРОКОЛ»
00.30 «ВАМПИР»
02.30 «КЛАН ВАМПИРОВ»
05.30 «Rелакs»

ÐÒÐ-Ñïîðò
04.30, 03.30 Баскетбол
07.15, 09.00, 12.10, 16.15, 22.10,
01.30 «Вести(Спорт»
08.00, 09.15 Скелетон
09.55, 14.40 Биатлон
11.30, 01.00 Автоспорт. «Дакар (
2010. Аргентина ( Чили»
12.00, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 21.05, 02.35 Кубок мира по
полетам на лыжах
12.50 Профессиональный бокс
13.55, 22.25 Конькобежный
спорт
16.25, 01.40 Бобслей.
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Волейбол
00.00 «Моя планета»

Viasat Sport
03.00, 06.30, 12.00 Американский
футбол
03.30, 09.00, 15.00, 17.00, 01.00
Хоккей. Регулярный сезон НХЛ
11.00, 19.00, 19.00 Обзор игрово(
го дня в НХЛ
20.00, 22.00 Баскетбол

TV1000
04.00, 22.00 «ТЫ, ЖИВУЩИЙ!»
06.00 «КЭНДИ»
08.00 «МИСТЕР ОДИНОЧЕСТВО»
10.00 «ХАРДБОЛ»
12.00 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУ�
ЗА»
14.00 «ПАРИЖСКАЯ ИСТО�
РИЯ»
16.00 «ТРАУРНЫЙ ЛЕС»
18.00 «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»
20.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
00.00 «19»
02.00 «КУТЕРЬМА»
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06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 07.55, 08.25, 12.00

Мультсериал
08.45 «Наши песни»
09.00, 04.00 «Необъяснимо, но
факт»
10.00 «МАТИЛЬДА»
12.30, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
13.00, 13.30, 19.00 «Женская лига»
14.00, 14.30, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
16.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ»
19.30 «Убойный вечер»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.05 «Дом(2»
00.30 «Не та дверь»
01.00 «Убойная лига»
02.45 «Шоу комедиантов»
04.55 «Шоу ньюs»
05.25 «САША + МАША»

REN TV
06.00 «ПОДКИДНОЙ»
09.55 «ОЛИГАРХ»
12.30 «День «Военных историй»
17.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
22.00 «ХОТТАБЫЧ»
00.00 «ОСОБЬ�3»

США, 2003 г. Режиссер Б. Тернер. В
ролях: Р. Данн, Р. Кнеппер, А. Кук,
Дж. Пол. Фантастика/Ужасы.
Сара " уже третье поколение полу"
человеческого"полуинопланетного
существа. Это почти совершенная
особь, которая была возрождена ре"
негатом " профессором биохимии
Абботом. Жестокая в своих поис"
ках партнера для размножения,
Сара обладает удивительной физи"
ческой силой и способностью преоб"
разовывать свое тело в различные
агрессивные формы, а также «выб"
расывать» щупальца, когти и т.д.

01.45 «ИССЛЕДОВАНИЕ СЕКСА»
03.20 «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ»
03.50 «ШАТУН»
05.30 Ночной музыкальный канал



Ïåðâûé êàíàë
04.50, 06.10 «РОБИН ГУД»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ�
НИКА»
08.00 «Армейский магазин»
08.30 Мультсериал
09.20 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Дышится хорошо, живется
по(разному»
13.10 «КАДРИЛЬ»
14.40 «Петербургские сновидения
Георгия Тараторкина»
15.40 «Золотой век Сан(Ремо»
16.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
18.20 Волшебный мир Дисней
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Южное Бутово»
23.10 «НОКДАУН»

США, 2005 г. Режиссер Р. Хоуард.
В ролях: Р. Кроу, Р. Зеллвегер.
Джеймс Брэддок " успешный бок"
сер, у которого было все " деньги,
дом, хорошая работа, поклонники и
прекрасная семья. В один момент
вместе со всей страной он потерял
все. Как только началась Великая
Депрессия, Брэддок остался без
средств к существованию, с тремя
детьми на руках и без работы. Его
боксерская карьера давно была за"
кончена, и теперь приходилось ис"
кать другие пути для заработка...

01.40 «МЫС СТРАХА»
США, 1991 г. Режиссер Мартин
Скорсезе. В главных ролях: Роберт
Де Ниро, Ник Нолти, Джессика
Лэн. Матерый уголовник Макс
Кейди выходит из тюрьмы, отси"
дев длительный срок за изнасило"
вание. Его сердце переполнено зло"
бой и ненавистью. Тогда, четыр"
надцать лет назад, его адвокатом
на суде был Сэм Боуден. У него в

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 04.50 «Джейми у себя дома»
07.00 «Дело вкуса»
07.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
09.30 «ЗЛАТОВЛАСКА»
11.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
13.00 «Звёздная жизнь»
14.00 «Мужские истории»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00, 01.20 «Необыкновенные
судьбы»
19.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА»
02.20 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.15 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР�
МЕТКИ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

7ÒÂ
05.00 Ваш каприз
07.00, 03.00 Спортмания
08.00, 00.00 Планета Экстрима
10.00 ТВ(клуб
10.30, 11.30, 12.30, 20.00 Маски(шоу
13.00 «ХЭЛЛОУИН. ВОСКРЕШЕ�
НИЕ»
14.40 Звзеда автострады
15.00 «БЕЛОСНЕЖКА»
16.40 Жажда скорости
17.10 «СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ»
19.00 «Первые Помпеи»
20.30 Диалоги о рыбалке
21.00 «ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА»
23.00 Poker Big Game
01.00 Клуб желаний

Jetix
06.00, 13.35, 22.25 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.55, 04.15,
04.40 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.15, 03.25, 05.05
Покемоны
07.15, 11.25, 14.00, 14.30, 18.15,
23.40, 02.10, 02.35 Тоталли Спайс
07.40, 12.40, 18.40, 22.50, 03.00
Монстер Бастер Клаб
08.05, 12.15, 16.35, 19.30, 00.05,
03.50 Jimmy Cool
08.30, 11.50, 17.00, 19.05, 22.00,
00.30, 05.30 Кид VS Кэт
08.55, 15.20, 15.45, 01.20, 01.45
Мир Квеста
09.20, 09.50, 21.35 Н2О
09.45, 11.20, 14.25, 19.55, 21.30
Приколы на перемене
17.25, 17.50 Чародейки

20.00 «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗАБА�
СТОВКУ»
05.55 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС»
04.45 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
06.10 «ДЕВЧАТА»
07.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
09.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
10.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ»
15.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
17.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
18.30 «АФОНЯ»
20.45 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ�
ВИ»
22.05 «ПЕРЕКРЁСТОК»
23.55 «МУЖИКИ!»
01.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
02.50 «НАЧНИ СНАЧАЛА»

ÌóçÒÂ
05.00, 14.45, 17.00, 00.30 «МУЗ(
ТВ(хит»
10.30, 23.00 «JET GROOVE»
11.00 «ИнтерАктив чарт»
12.00, 16.00, 20.00 Хит(парад
«Звезды зажигают»
13.00 «Песня года»
14.15, 18.30 «10 самых...»
15.30, 22.30 «100 лучших шоу всех
времен»
18.00 Мультфильм
19.00 «Жена напрокат»
21.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы.»
22.00 «Стилистика»
23.30 Золотая коллекция ( лучшее
музыкальное видео

Discovery Channel
06.00, 03.45 Как это работает
06.25 Из чего это сделано?
06.55, 14.15, 02.50 «Головоломы»
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разру(
шители легенд
08.45, 09.10 «Молниеносные ката(
строфы»
09.40 Аляска
10.35 Выжить любой ценой
11.30 Американские лесорубы
12.25 Смертельный улов
15.10, 15.35, 01.00 Искривление
времени

16.05, 16.30 «Пятая передача»
17.00 Жми на газ!
18.00 Американский «Чоппер»
19.00 «Крутой тюнинг»
21.00 Росс Кемп в поисках пиратов
22.00 Росс Кемп в Афганистане
23.00 За решеткой
00.00 «Рай, обернувшийся адом»
04.10 Рукотворные чудеса
05.05 Спецназ «Тяжелые машины»

Animal Pl anet
06.00, 10.50 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30, 14.55 Ветери(
нарная скорая помощь
06.50, 07.15 Самые забавные жи(
вотные планеты
07.45 Территория животных
08.40, 05.10 Спасение животных в
Австралии
09.05 Отдел по охране животных
09.55, 02.30 Отдел защиты живот(
ных ( Южная Африка
11.45, 12.10 Змеелов
12.40, 19.10, 22.50 Планета Земля
13.35, 14.00 Отдел по защите жи(
вотных
15.25 Дикий криминал
16.20, 21.00 Жизнь в стае
17.15 Собаки(полицейские
18.10, 18.40 Pай для шимпанзе
20.05, 00.40, 01.35 Дикие и опасные
21.55 Приключения Остина Сти(
венса
23.45, 04.20 Полиция Хьюстона (
отдел по защите животных
03.25, 03.50 Под покровом ночи
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00, 13.00 Труднейший в мире
ремонт
07.00 Человек(медведь
08.00 Черные медведи Тайваня
09.00 Микросафари
10.30 O создании фильма «Микро(
сафари»
11.00 Молчание пчел
12.00 Чудеса инженерии
14.00, 15.00 Жизнь до рождения
16.00 Невероятное тело человека
18.00 Мой музыкальный мозг
19.00 Злоключения за границей
20.00, 05.00 Расследования авиа(
катастроф
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00,
04.00 Известная Вселенная
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Нат Кинг Коул: пол(
ная биография»

09.00, 17.00, 01.00 «ВТОРАЯ
МИРОВАЯ В ЦВЕТЕ»
10.00 «Это ( цивилизация»
11.00 «Крылья безумия»
12.00 «Непревзойденный рыцарь»
13.00 «1989�1990: ПОСЛЕДНИЙ
ГОД ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
14.00 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ»
15.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ ФЕРМА»
18.00, 02.00 «Романтика в камне»
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ПОДВОД�
НОГО МИРА»
20.00, 04.00 «Ротвейлер Бога?»
21.00, 05.00 «Хиросима»
22.00, 06.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ»
23.30, 07.30 «ТАЙНЫ РЕНЕС�
САНСА»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.05, 08.00, 15.25, 18.00,
00.00, 01.15, 02.50 «Прыг(Скок
команда»
06.10, 06.50, 08.40, 09.30, 10.20,
12.45, 13.35, 15.15, 19.00, 19.30,
20.20, 21.35, 00.10, 02.40, 03.05,
03.35 Мультсериал
06.35, 14.40, 21.45 «Мы идём иг(
рать!»
07.15, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХО�
МЯК»
07.40, 11.40, 13.00, 13.50, 14.55,
21.00, 23.20, 23.40, 01.30, 04.10,
04.30, 05.35 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05 «В гостях у Витаминки»
09.45, 15.35, 22.00, 05.45 «Смеша(
рики»
10.00, 15.45, 18.55, 02.35 «Азбука
дорожной безопасности»
10.05 «Бериляка учится читать»
10.35 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
12.00 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ»
12.25, 03.45 Ребята и зверята
13.20, 19.15, 02.20 «Funny English»
15.55 «Большие буквы»
16.25 «ФЛАМАНДСКИЙ ПЁС»
18.10 Давайте рисовать!
19.45, 00.40 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Навстречу приключениям»
22.15 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
03.20 Спроси у Всезнамуса!

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДОМ С
ПРИВИДЕНИЯМИ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.25 Мульт(
сериал
08.00, 12.00, 18.00, 19.00 Мульт(
фильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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09.10, 13.10 Сборник мультфиль(
мов
16.00 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ
БЕДА!»

ÒÂ 3
06.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»
07.50 Мультфильм
08.15, 10.00 Мультсериал
11.00 «ЧАРОДЕИ»
14.15 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРО�
ЗА»
17.15 «ВЕДЬМАК»
20.00 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК»
22.00 «ВЕРНИСЬ КО МНЕ»
00.00 «ПИЛА�3»
02.30 «Покер после полуночи»
04.30 «КЛАН ВАМПИРОВ»
05.30 «Rелакs»

ÐÒÐ-Ñïîðò
06.10, 14.55, 16.20, 19.45 Конько(
бежный спорт
07.00, 09.00, 12.10, 16.10, 22.10,
00.40 «Вести(Спорт»
07.15 Волейбол
09.15 «Страна спортивная»
09.55, 12.55, 15.15, 03.05 Биатлон
11.30, 00.50 Автоспорт. «Дакар (
2010. Аргентина ( Чили»
12.00, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 20.25 Кубок мира по поле(
там на лыжах
13.50, 02.15 Бобслей.
17.55 Баскетбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.20 «Моя планета»

Viasat Sport
03.00, 06.00, 15.30, 17.30 Хоккей.
НХЛ
08.30, 10.30, 13.30, 01.00 Хоккей.
Регулярный сезон НХЛ
12.30, 19.30, 00.00 Обзор игрово(
го дня в НХЛ
20.30, 21.00, 21.30 Баскетбол

TV1000
04.00, 22.00 «МГНОВЕНИЯ ЖИЗ�
НИ»
06.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
08.00 «ТРАУРНЫЙ ЛЕС»
10.00 «ПАРИЖСКАЯ ИСТОРИЯ»
12.00 «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»
14.00 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
16.00 «БОСИКОМ ПО МОСТО�
ВОЙ»
18.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
20.00 «БЕЗ ЧУВСТВ»
00.00 «ВРЕМЯ ВОЛКОВ»
02.00 «ГОЛОСА»

руках была важная информация,
которая, возможно, могла оправ"
дать Макса.  Но Сэм скрыл ее, и
его клиент получил суровый приго"
вор. Макс ничего не забыл, все эти
годы он вынашивал план мести. И
теперь намерен отыскать Боуде"
на и преподать хороший урок ему,
его жене и 15"летней дочери.

03.20 «АКУЛА»

Ðîññèÿ
05.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
07.15 «Смехопанорама»
07.45 «Сам себе режиссер»
08.30 «Утренняя почта»
09.05 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.20, 14.30 Большой празднич(
ный концерт
15.40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...»
19.00, 20.20 «КРЕМ»
23.05 «ТИХИЕ СОСНЫ»
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»

США " Новая Зеландия " Япония,
2003 г. Режиссер Э. Цвик. В ролях:
К. Ватанабе, Т. Круз, У. Этертон,
Ч. Линдберг, Р. Годшэлл"ст., Б.
Коннолли, Т. Голдуин. Эта потря"
сающая история случилась в семи"
десятые годы 19 века в Японии. От"
ставной американский капитан
Нэйтен Олгрен, уважаемый офицер
и ветеран войны, соглашается на
предложение отправиться в стра"
ну Восходящего Солнца, чтобы за"
няться подготовкой регулярной ар"
мии японского императора, в каче"
стве инструктора по современной
боевой тактике...

03.35 «ЗУБАСТИКИ�4»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» ( Калуга

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ЦИРК»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.40 Мультфильмы
14.15, 01.55 «Баллада о тарбозавре»
15.05 «Звезды цирка»
16.00 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
18.20 «Монологи на все времена»
19.15 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
21.25 «Мы впереди планеты всей...
Юрий Визбор»

22.40 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА»
00.05 Юбилейный концерт Барбры
Стрейзанд
02.45 «Автопортрет с Саскией»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
07.00 «ÒÀÉÍÛÉ ÇÍÀÊ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÕÎÇßÈÍÀ»
09.00 Íåäåëÿ
09.40 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
09.55 40-é ðåãèîí
10.25 Ñòèëü+
10.40 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

11.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
12.50 «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
14.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

18.00 Äåòñêàÿ éîãà
18.15 Ðåòðî êàíàë. ÊÂÍ 1989
20.00 «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»

23.00 Худ.фильм

ÒÂ Öåíòð
05.10 «САБРИНА»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 «Казанова»
09.45, 15.25, 05.25 Мультфильм
09.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 «Цыганская звезда Николая
Сличенко»
17.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ»
00.45 Временно доступен
01.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
03.20 «ПОСЫЛКА С МАРСА»

ÍÒÂ
06.20 «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Русское лото»
08.45 Мультфильм
09.25 «Quattroruote»
10.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»
15.05 Своя игра
16.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

19.25 «ОПЕРГРУППА»
23.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
02.10 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
04.25 «СМИТ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.53, 08.30, 09.35, 10.25, 16.00,
21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.55, 08.32, 12.00, 13.20, 14.40
Мультфильм
08.20, 10.30 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА � 3»

США, 2001 г.  Режиссер Джо
Джонстон. В ролях: Сэм Нил, Уль"
ям Х. Мэйси, Теа Леони, Алессанд"
ро Нивола, Тревор Морган, Майкл
Джитер, Джон Дил. Приключения.
Палеонтолог Алан Грант принима"
ет предложение состоятельного
бизнесмена совершить экскурсию
на самолете над островом Сорна,
печально известном как место
пристанища динозавров из «Парка
Юрского периода». Страшная, не"
предвиденная катастрофа снова
заставит Гранта столкнуться со
свирепыми плотоядными суще"
ствами из прошлого.

22.40 «Даешь молодежь!»
00.00 «РАСПЛАВЛЕННЫЕ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Древние открытия»
07.00 «Самые, самые, самые...»
08.00, 10.40 Мультфильм
08.40 «ВОЛГА, ВОЛГА!»
12.05 «Личные вещи. Лариса Луп(
пиан, Елизавета Боярская»
12.50 Живая история
13.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
15.45 «Энергичные люди»
18.00 «Пятое колесо»
19.20 «600 секунд»
19.30 «Сейчас»
19.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
22.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
23.55 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ
ЯНУАРИЙ»
01.50 «ДЕКАМЕРОН»
03.50 «ИНСПЕКТОР КЛУЗО»
05.25 «Острова сокровищ»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55,
08.25, 12.00 Мультсериал
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08.45 «Наши песни»
08.55, 04.00 «Необъяснимо, но
факт»
09.55 «Первая национальная лоте(
рея»
10.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ»
12.30, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
13.00, 13.30, 19.00 «Женская лига»
14.00, 14.30, 18.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
16.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»

Великобритания " США, 2003 г.
Режиссер Р. Кертис. В ролях: Л.
Линни, Л. Нисон, М. МакКатчин,
Р. Аткинсон, К. Ферт, М. Фриман.
Комедия. Судьбы и любовные рома"
ны нескольких лондонцев сталкива"
ются, перемешиваются и достига"
ют апогея в канун Рождества " сно"
ва, снова и снова " что приводит к
романтическим, веселым и горес"
тно"радостным последствиях для
всех, кому повезло или не повезло
подпасть под чары любви!..

19.30 «Убойный вечер»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.05 «Дом(2»
00.30 «Не та дверь»
01.00 «Убойная лига»
02.45 «Шоу комедиантов»
04.55 «Шоу ньюs»
05.25 «САША + МАША»

REN TV
06.00 «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕЛЕ�
НЫЕ ГЛАЗА»
10.05 «ХОТТАБЫЧ»
12.00 «Дорогая передача»
12.30 Концерт Михаила Задорнова
14.30 «День Фантастических исто(
рий»
22.00 «ОСОБЬ�4»
00.00 «УДАР»

США, 2000 г. Режиссер Гэри Уол"
коу. В ролях: Кортни Лав, Кифер
Сазерленд, Норман Ридас, Рон Ли"
вингстон, Даниэль Мартинез, Кайл
Секор, Сэм Траммелл, Лиса Шери"
дан. Люсьен был лидером студенчес"
кой компании. Его любила и Джоан,
и двое юношей. Один из них не смог
совладать со своей страстью и ре"
шился на изнасилование, возникла
жестокая драка, и Люсьен убил его.
Когда он вышел из тюрьмы, Джоан
была замужем, у нее были дети...

03.25 «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТО�
РОЖНОСТЬ»
05.05 «Неизвестная планета»
05.35 Ночной музыкальный канал
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Преемники песоченских
мастеров

Вообще�то говорить обо всем
этом в прошедшем времени
особых оснований нет: на той
же самой территории, где рань�
ше размещалось производство
кузнецовского фарфора, нынче
действует производственно�
коммерческая фирма «Фарфор».
Однако преемницей прежней
славы она считается отнюдь не
из�за своего месторасположе�
ния. Главное, чего хотели и
чего, похоже, добились на пред�
приятии, – здесь получили про�
должение и развитие лучшие
традиции песоченских мастеров
фарфора. Причем речь идет не
только о традиционном каче�
стве выпускаемой здесь продук�
ции, но даже о её ассортимен�
те.

Валерий Никитин, директор
ПКФ «Фарфор», показал плете�
ную вазочку�сухарницу. Совер�
шенно невозможно поверить в
то, что изготовлена она в фор�
мах, насчитывающих 150 лет!
Ни малейшей архаики или ста�
ромодности – легкая, изящная,
будто работал над ней наш ди�
зайнер�современник с помо�
щью компьютерной графики. И
это не единственное изделие,
выпуск которого берет начало и
в прошлом, и позапрошлом ве�
ках: вазы, подсвечники, декора�
тивные тарелки, различные
фарфоровые фигурки – оказа�
лось, что всё это востребовано
и отлично вписывается в инте�
рьер любой эпохи. Это и есть
показатель талантливости мас�
теров XIX века, чьи традиции
продолжают мастера третьего
тысячелетия.

От пластилина до фарфора
…Светлана Кадышкина ху�

дожник�модельщик, она автор и
разработчик очень многих се�
рийных изделий, выпускаемых
на НПФ «Фарфор». Но прежде
чем стать серией, художник�мо�
дельщик создает образец буду�
щей вазы, забавной фигурки
или декоративной тарелки. Этот
единственный экземпляр, мате�
риалом для которого чаще все�
го служит пластилин, и стано�
вится затем формой для изго�
товления целой серии изделий.

Светлана на предприятии ра�
ботает фактически с самого его
основания, и перечислить всё,
что вышло из�под её рук, не
просто долго, но и вряд ли во�
обще возможно. Считайте од�
них лишь новогодних талисма�
нов 12 штук! Когда на них по�
шла мода, на всех этих обезьян,
мышей, кабанов, тигров и так
далее, на предприятии тоже не
захотели оставаться в стороне и
предложили собственные об�
разцы новогодних сувениров. И
предстоящий Год тигра Светла�
на Кадышкина встречает образ�
цом уже второго полосатого
зверя, хотя и тот, первый, изго�
товленный 12 лет назад, тоже не

Торговая марка, или как теперь принято говорить бренд, «Кузнецовский фар(
фор» лет сто назад на рынке был не менее известным и уважаемым,  чем, ска(
жем, «тульский самовар» или «кислинское литье». Значок, помечавший изделия
мастеров из тогдашней Песочни (теперь город Киров), гарантировал качество и
в этом отношении был, пожалуй, поавторитетнее и ГОСТов, и международных
ИСО, и советского знака качества.

снят с производства. Однако
новый поинтересней будет – он
уже не просто декоративный, но
и прикладной: его можно ис�
пользовать как подсвечник.

Неповторимость
Когда изделие приходит из

формовочного цеха, цвет у него
абсолютно белый – фарфоро�
вый. Особенно странновато
смотрятся конечно тигры –
сплошные альбиносы! Но это не
на долго, потому что за них
принимается Ольга Горош, про�
фессия которой – художник.

Под её рукой первозданная
белизна фарфора покрывается
рисунком, обретает живой цвет,
выразительность и закончен�
ность. Тигры становятся тигра�
ми, причем каждый со своим
неповторимым характером. А
еще вазы «Времена года», фар�
форовые изделия с видами Ка�
луги и храмами Оптиной Пус�
тыни, расписные декоративные
тарелки – сюжетов множество.
И, заметьте, каждое изделие,
оставаясь неизменным по фор�
ме, раскрашивается художни�
ком тоненькой кисточкой
ВРУЧНУЮ. А, значит, ни одно
не может повториться в точно�

Каждое изделие, ос
таваясь неизменным
по форме, раскраши
вается художником
тоненькой кисточкой
ВРУЧНУЮ. А, значит,
ни одно не может по
вториться в точности,
каждое будет иметь
собственное лицо,
хоть на немножко,
хоть на капельку отли
чаясь одно от друго
го. Ручная работа –
этим все сказано.

одно от другого. Ручная работа
– этим все сказано.

Да вот посмотрите на фото�
графию – разве есть здесь оди�
наковые зверюшки? И вы може�
те быть уверенными: ваш тигр
– единственный и неповтори�
мый.

Виктор ВАСИЛЬЕВ.

сти, каждое будет иметь соб�
ственное лицо, хоть на немнож�
ко, хоть на капельку отличаясь

На снимках вверху: слева �
такими фигурки приходят из
цеха литья. Согласитесь,
трудно в них узнать будущего
тигра.  Зато вот этих
полосатых добродушных
зверушек, как на правом
снимке, уже ни с кем не
перепутаешь.
На снимке в центре:
должность Светланы
Кадышкиной � художник�
модельщик. Однако то, чем
она занимается, назвать
должностью язык не
поворачивается, скорее и
точнее � призвание. Светлана
� автор и разработчик
множества изделий НПФ
«Фарфор», украшающих
интерьеры наших квартир.
А декоративная тарелка,
которую она держит в руках,
это очередная новогодняя
работа.
На снимке внизу:
именно Ольга Горош наделяет
характером и даже
настроением первоначально
безликие фарфоровые
фигурки. И приглядитесь �
среди них нет двух
одинаковых!

Фото автора.
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Почти пятьсот человек (ре�
корд области!) занимаются в
студии и в основном составе на�
родного ансамбля танца «Ка�
лужский сувенир» � это целый
танцующий поселок! Перечис�
лить все победы этого коллек�
тива на областных, всесоюзных,
всероссийских и международ�
ных конкурсах невозможно, по�
тому что не хватит газетной
площади. Ведь за 25 лет своего
существования «Калужский су�
венир» во главе с бессменным

24242424242424

«Вива данс» � в переводе сра�
зу с нескольких языков означа�
ет «Да здравствует танец!».
Именно такое название с декаб�
ря 1999 года носит один из наи�
более популярных в Калуге хо�
реографических коллективов.

Юбилейный концерт «Вива
данс», названный «Великая
сила танца», был посвящен Году
молодежи.

Пожалуй, таких нарядных ко�
стюмов, как у «Вива данс», не
имеет ни один хореографичес�
кий коллектив в области. Но в

«Если город танцует, значит, город сердцем молодой…» Эти слова
из песни вспомнились мне не случайно, потому что Калуга – город
не только космический, но и хореографический. Судите сами: в
областном центре свыше десяти тысяч человек вовлечены в мир

танца в различных хореографических коллективах. Танцевальная
Калуга известна не только во всей России, но и во многих странах

мира благодаря победам наших танцевальных ансамблей на всероссийских и
международных конкурсах. Так что, древняя Калуга остается молодой, потому
что танцует и в танце встречает Новый год !

художественным руководителем
и основателем Еленой Соболе�
вой где только не был и где
только не побеждал! Но главные
концерты – на родине, для ка�
лужан, теплее которых этот
танцевальный ансамбль не при�
нимает никто. Еще бы, ведь
многие калужские семьи давно
и прочно связаны с «Калужским
сувениром» сразу несколькими
поколениями.

2009 год для «Калужского су�
венира» � юбилейный. Коллек�

тив отметил свое 25�летие: а это
пора возмужания, осознания
самого себя, время первых ито�
гов. Это также и временной ба�
рьер, который, увы, преодоле�
вают не все танцевальные ан�
самбли. Но «Калужский суве�
нир» выдержал и проверку вре�
менем.

В мастерстве и профессиона�
лизме «Калужского сувенира»
зрители могли убедиться , по�
знакомившись с новогодней
программой «Волшебная флей�

та», специально подготовлен�
ной этим танцевальным ансам�
блем на финише своего юби�
лейного года. Замечу, что в зале
Дворца культуры Калужского
турбинного завода на тысячу
мест, как говорится, яблоку
было негде упасть. Елена Собо�
лева представила на суд зрите�
ля самые разнообразные и но�
вые танцы в народном,
спортивном, эстрадном и клас�
сическом стилях. Каждая поста�
новка наполнена драматургией,

порой – сложными акробати�
ческими трюками при удиви�
тельных по красоте сценических
костюмах! Как результат – ова�
ции зала в конце каждого танца.
Особенно запомнились латино�
американские танцы, которые
по своей красоте и сложности,
на мой взгляд,  могли бы соста�
вить конкуренцию подобным
постановкам Государственного
ансамбля танца имени Игоря
Моисеева. Блестяще и весьма
оригинально  были исполнены
русские народные танцы, осо�
бенно – кадриль «По парам».
Свое мастерство на сцене про�
явили все участники «Калужс�
кого сувенира» начиная с 4�лет�
него возраста. Интересны были
массовые эстрадные хореогра�
фические постановки, в кото�
рых участвовали свыше сотни
танцоров!

«Надеюсь, что наш творческий
рост продолжится, � отвечает
Елена Соболева, � снижать взя�
тые нами высоты мы не вправе.
Конечно, будут новые конкурсы
и, надеюсь, – победы на них. Бу�
дем готовить специальную про�
грамму, посвященную 65�летию
Великой Победы. Конечно, будут
и новые хореографические по�
становки. Какие ? Это пока сек�
рет для нашей «маленькой ком�
пании». Постараемся удивить
своих зрителей…»

танцевальном мире встречают
по одежке, а провожают по уму.
И с последним у «Вива данс» все
в порядке. Балетмейстер и ху�
дожественный руководитель,
кандидат искусствоведения
Алена Важесова и ее коллеги
Юлия Батманова и Елена Си�
нюкова на этот раз смогли оча�
ровать своими постановками не
только зрителей, но искушен�
ных калужских хореографов.
Впрочем, не только калужских.
На юбилейный концерт «Вива
данс» приехал известный

танцовщик и певец, заслужен�
ный артист России Борис Мои�
сеев, который сказал буквально
следующее: «Я накануне кон�
церта не спал всю ночь и ниче�
го не ел, потому что волновался
перед встречей с незнакомым
мне ансамблем. Но, когда я уви�
дел это танцевальное щоу, я был
потрясен, ошеломлен подлин�
ным мастерством калужан. Я
считаю за честь петь в хореог�
рафическом сопровождении
«Вива данс». Я хотел бы отка�
заться от своего звания заслу�
женного артиста России в
пользу Алены Важесовой. Жаль
только, что это невозможно сде�
лать…»

Кстати, после концерта Борис
Моисеев предложил открыть на
базе центра хореографического
воспитания «Вива данс» фили�
ал своей знаменитой школы эс�
традного балета, а также при�
гласил солистов ансамбля для
участия в своем шоу в столич�
ном спортивном комплексе
«Олимпийский».

Признались в своей любви к
«Вива данс» и участники попу�
лярного квартета «Челси», кото�
рые также исполнили на юби�
лейном концерте несколько
своих хитов в сопровождении
солистов ансамбля. Особенно
запомнилось исполнение и хо�
реографическое оформление
песни болельщиков «Давай,
Россия!».

Название концерта «Великая
сила танца», ко многому обязы�
вающее,  участники «Вива данс»
полностью оправдали. Зрителям
особенно понравились такие
постановки, как итальянская
«тарантелла», ирландский и
болгарский танцы, «Зимушка�
зима», «Субботея», «Яблочко» и
другие. Названия танцев гово�
рят сами за себя и отображают
географию тех стран, где с три�
умфом выступил «Вива данс».
Алена Важесова представила
уникальный по драматургии хо�
реографический спектакль
«Опаленная юность», подготов�

ленный специально к 65�летию
Великой Победы. То же самое
можно сказать и о постановках
«Шоу продолжается» и «Юро�
дивый» (совместно с Борисом
Моисеевым). Удивительную
пластику и артистизм показали
на сцене ведущие солисты
«Вива данс» Виолетта Белякова
и Павел Щетинин. Продолжав�
шийся более трех часов празд�
ник танца прошел на одном ды�
хании. Цветам и аплодисмен�
там, казалось, нет предела.
Танцевальное шоу «Вива данс»
продолжается, а Калуга, танцуя,
входит в Год тигра.
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Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора и из архива ансамбля «Калужский сувенир».
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«Кадрилка».

Этот вечный вальс.

Борис Моисеев признаётся в любви Алёне Важесовой.

Танец «Зимушка�зима».
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В преддверии Года тигра мне
довелось побеседовать с двумя
такими людьми – старшим на�
учным сотрудником заповедни�
ка «Калужские засеки», канди�
датом биологических наук
Хосе�Антонио Эрнандес Блан�
ко и доктором биологических
наук профессором Калужского
педагогического университета
Алексеем Стрельцовым. Им
обоим в декабре довелось стол�
кнуться с тиграми – одному в
Уссурийской тайге, другому – в
джунглях Лаоса.

В сентябре прошлого года ус�
сурийская молодая тигрица, ко�
торую окрестили Серьгой, стала
известна благодаря участию в ее
судьбе Владимира Путина. Во
время посещения Приморья он
побывал в Уссурийском заповед�
нике, где выстрелом из ружья
усыпил тигрицу. Это было сде�
лано для того, чтобы закрепить
на ней радиоошейник.

Осенью прошлого года во вре�
мя поездки в «Калужские засе�
ки», где я собирал материал для
газеты о зубрах, директор запо�
ведника Сергей Федосеев рас�
сказал, что их сотрудник Хосе�
Антонио Эрнандес Бланко уча�
ствует в большом проекте по со�
хранению уссурийского тигра.
Мало того, он был среди тех,
кто поймал тигрицу, которую и
усыпил выстрелом в лопатку
наш премьер�министр.

На днях я позвонил Хосе�Ан�
тонио и поинтересовался судьбой
молодой тигрицы. Как выясни�
лось, он уже в третий раз принял
участие в отлове тигрицы. Бук�
вально 22 октября этого года ей
ученые заменили ошейник с
GPS�прибором, который позво�
ляет из космоса отслеживать пе�
редвижение зверя по тайге. Хосе�
Антонио рассказал, что за тигри�
цей  по тайге бродят три тигрен�
ка, которым уже по полтора года.
Одному из них ученые тоже зак�
репили радиоошейник. По сло�

Прилавки магазинов в преддверии Нового года
заполнили всевозможные фигурки с изображением
полосатой дикой кошки – тигра. По китайскому
календарю 2010(й – это Год тигра, энергия которого
и будет проявляться повсеместно. Поэтому вполне
естественен интерес, который все мы проявляем к
этому дикому зверю, а также к рассказам людей,
встречавших тигров где(нибудь в джунглях или
в Уссурийской тайге.

вам Хосе�Антонио, звери нахо�
дятся в великолепном состоянии.

Профессор Алексей Стрель�
цов в этом декабре был в науч�
ной командировке в Лаосе,  не�
делю провел в экодеревне, рас�
положенной  в джунглях. Отту�
да он привез около 900 красоч�
ных снимков. Ими мы
любовались на экране монито�
ра его домашнего компьютера.
Были там и снимки с изображе�
нием тигра в вольере.

� Тигры в Лаосе встречаются, но
лично мне в природе их видеть не
приходилось, � признался Алек�
сей Борисович. – Эту молодую
тигрицу я заснял в вольере вбли�
зи водопада Куангси, который на�
ходится километрах в пятнадцати
от города  Луанг Прабанга.

Местные жители отловили ее
где�то и поместили в вольер.
Она, как заверили нас, совер�
шенно ручная.

Профессор пояснил, что она
относится к подвиду индоки�
тайских тигров, обитающих на
территории Камбоджи, Китая,
Таиланда, Малайзии, Вьетнама
и Лаоса. Количество особей по�
пуляции варьирует, по разным
источникам, в пределах 1200�
1800 животных, но более точной
признается оценка, близкая
скорее к нижнему значению
этого интервала. Как пояснил
Алексей Борисович, к XXI веку

из девяти подвидов тигров ос�
талось всего шесть: амурский,
бенгальский, малазийский, су�
матрский, южно�китайский и
индокитайский.

Количество большой дикой
кошки в мире сейчас не превы�
шает 6500 голов. И причиной
исчерпывания подвидов и со�
кращение численности этого
красивого и сильного хищника
– деятельность человека. И те�
перь ученые предпринимают
все усилия, чтобы сохранить
зверя в природе.

Нам остается надеяться, что и
через тысячелетия люди будут
встречать Год тигра с сознани�
ем того, что где�то в тайге или
джунглях бродят эти большие
пятнистые хищные кошки.

Виктор ХОТЕЕВ.
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Профессор Алексей Стрельцов в лаосских джунглях. Лодочная станция в экодеревне в джунглях Лаоса.

Бунгало для туристов в экодеревне.

Хосе�Антонио Эрнандес Бланко
в заповеднике «Калужские засеки».

Владимир Путин в Уссурийской тайге закрепляет
радиошейник на тигрице.
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РГЕНТИНСКИЕ служащие,
по имеющейся традиции, в
последний рабочий день
уходящего года выбрасыва�
ют из окон своих учрежде�
ний ненужные деловые бу�

маги, старые календари.
Нам, кстати, тоже свойственно разгре�

бать бумажные завалы к концу года.
Правда, не столько по традиции, сколь�
ко по производственной необходимости
или по велению начальников. Разве нет?

ЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ
встречает Новый год по�сво�
ему: целую неделю горожа�
не и деревенские жители от�
плясывают под звуки свя�

щенного тамтама и поют ритуальные
песни.

Российское правительство пошло
дальше Берега Слоновой кости, разре�
шив нам праздновать Новый год аж де�
сять дней.

ЕНГРЫ за ужином в празд�
ник обязательно сначала съе�
дают дольку чеснока с кала�
чом, затем орех и дольку яб�
лока, а уж потом фасоль с

маслом, лапшу, пироги. Заканчивается
ужин… капустным супом.

У нас ужин, может, и не заканчивает�
ся супом, но с утра душа так и просит
щей похлебать.

РЕКИ, отправляясь на Новый
год к родным или знакомым, бе�
рут с собой подарок – замше�
лый камень. Оставляя его хозя�

евам, они говорят: «Пусть ваши деньги
будут так же тяжелы, как этот камень!»

В нынешней сложной экономической
ситуации, если не хватает денежек на
подарки для всех, можно запросто вос�
пользоваться греческой традицией и
подарить знакомым найденный по до�
роге камень. Такой вот антикризисный
совет.

АТСКИЕ  лесники готовят
необычный новогодний
«сюрприз» браконьерам. Не�
задолго до праздника они об�
рабатывают растущие в лесу

ели особым составом. На морозе он не
пахнет, а вот в помещении дерево на�
чинает издавать резкий удушающий за�
пах. Эти «духи», наверное, можно было
бы назвать «Наказание браконьеров».

Русские хвойные леса под Новый
год тоже редеют, чтобы избежать не�
санкционированной вырубки ёлочек
опыт датчан можно взять на воору�
жение.

ВРЕЙСКИЙ обычай требует
положить на новогодний стол
два круглых хлеба – халы,
чтобы наступающий год был
полным и здоровым. Каждый

макает свой кусок халы и кусочек яб�
лока в мед: вот такого бы сладкого сча�
стья и большого урожая! Рыба же по�
дается непременно с головой, чтобы
быть в любом деле во главе, а не в хво�
сте!

ЛКА � так называлось стихот�
ворение Раисы Кудашевой,
которое появилось в декабрь�
ском номере журнала «Малют�
ка» за 1903 год. Позднее Лео�

нид Бекман сочинил музыку на эти сти�
хи, и получилась песенка «В лесу роди�
лась елочка». И вот уже более ста лет в
России поют эту песенку в новогодний
праздник.

Íîâîãîäíèé àëôàâèòÍîâîãîäíèé àëôàâèòÍîâîãîäíèé àëôàâèòÍîâîãîäíèé àëôàâèòÍîâîãîäíèé àëôàâèò
Оказывается, разложить по полочкам от «А» до «Я» можно букваль(
но всё, даже такое волшебство, как новогодняя ночь. Не верите? А
давайте вместе совершим путешествие по странам и континен(
там, заглянем в дома землян, посидим за праздничным столом,
познакомимся с новогодними традициями разных народов, и вы
убедитесь, что новогодний алфавит существует. Причем самое
интересное, что новогодние традиции всего мира, оказывается,
легко умещаются и запросто применяются русской душой. И мы
вам это докажем.

Е (ЖЕС) – это группа ин�
дейских народов, говорящая
на же (жес) языках, прожи�
вающая на территории Бра�
зилии. В канун Нового года
же (жес) на песке океанско�

го пляжа зажигают тысячи свечей и
спускают на воду небольшие деревянные
плотики, на которых горят костры. Здесь
же лежат подарки для грозной богини
моря Иеманте: духи и зеркальце, мыло
и гребни, рис, фрукты и сладости.

Зеркала и гребни часто используются
не по назначению в новогодние дни и у
русских красавиц, когда те гадают на су�
женых�ряженых.

АПАДНАЯ Европа своего но�
вогоднего Деда называет Сан�
та�Клаус. Однако в некоторых
странах он имеет другое назва�
ние: в Болгарии – это Дядо

Мраз, во Франции – папаша Пэр Но�
эль, в Италии – не Дед, а старушка Бе�
фана, в Германии – ангел Кристкиндл.

Что уж греха таить, мы, если перебе�
рем горячительного, Дедушку Мороза
тоже по�разному называем.

РАН до сих пор хранит обы�
чай, появившийся в незапа�
мятные времена: в канун Но�
вого года менять в доме всю

имеющуюся глиняную посуду. Старую по�
суду просто бьют. И так делают каждый
год. Поэтому, когда о ком�то хотят ска�
зать, что он беден, говорят: «У него в доме
посуда не менялась два года».

У нас посуду, причем не только глиня�
ную, тоже бьют, и в канун, и во время, и
после Нового года. С кем не бывает?

ЕМЕНЦЫ на праздничный
стол обязательно готовят на�
циональный напиток «гишр»,
представляющий собой отвар
кофейной шелухи, который

по вкусу напоминает кофе, смешанный
с чаем.

Так что если вы нечаянно плеснёте в
недопитый кофе чай, и над вами друзья
начнут потешаться, не огорчайтесь, а
расскажите, что пьёте национальный
напиток Йемена. А о том, что в «гишр»
обычно добавляют сахар и пряности, со�
общать необязательно.

ОРЕЙСКИЕ женщины боль�
ше других новогодних раз�
влечений любят прыжки на
досках. На свернутую вали�

ком циновку кладут доску. Кто�то рез�
ко впрыгивает на один конец – та, что
стоит на другом конце, взлетает в воз�
дух. Когда она опускается, взлетает
первая.

А ещё корейцы вешают у дверей кар�
тинку с изображением курицы, ведь
мудрецы говорят: «Блага в новом году
приходят с кудахтаньем кур».

АТИНОАМЕРИКАНЦЫ ве�
рят в то, что тот, кто на гра�
нице нового и уходящего года
обойдет с чемоданами вокруг

своего квартала, сможет совершить на�
конец давно задуманное путешествие.

Так что если вы в новогоднюю ночь
увидите человека с чемоданом, не ду�
майте сразу, что это вор�домушник. Мо�
жет, это заезжий латиноамериканец пре�
творяет мечту.

ИКРОНЕЗИЯ .  Майкл
Джексон – так в какой�то
год звали половину юношей
одной из ее деревень. Так
случилось потому, что жи�

тели этого острова меняют свое имя
каждый год, чтобы сбить со следа не�
чистую силу. Происходит это следую�
щим образом: проснувшись 1 января,
члены семьи тихонько на ухо друг дру�
гу говорят свое новое имя. В это время
кто�либо из родственников ударяет в
бубен, чтобы злой дух не сумел подслу�
шать. Имя каждый выбирает себе сам,
в результате чего и происходят иногда
различные казусы.

ОВОГОДНИЙ остров. Есть
такой остров на Гаити. Праз�
дничное название ему дал
Христофор Колумб, когда в

первый день далекого 1493 года флаг�
манский корабль прославленного мо�
реплавателя «Санта�Мария» сел на
мель около какого�то безымянного ос�
трова. Вот Колумб и решил назвать его
«Новогодний».

СЕТИНЫ своим новогод�
ним Дедом считают боже�
ство огня Артхурона,  что
значит Огонь Солнцевич.

Для него пекут на Новый год пироги,
есть которые могут только члены сво�
ей семьи, угощать кого�либо другого
ими нельзя.

Что уж греха таить, у нас тоже иногда
бывают угощения «для своих».

ЕРУ и другие страны Латин�
ской Америки соблюдают та�
кой обычай: в новогоднюю
ночь девушка, которая хочет

выйти замуж, прохаживается вокруг
квартала с ивовым прутиком в руках.
Если она встретит юношу, который ей
понравится, тогда предложит ему взять�
ся за прутик с другого конца. Это озна�
чает, что молодой человек становится
ее женихом.

Эх, если бы у нас всё было так просто!

УМЫНЫ специально к Ново�
му году пекут пироги с сюрп�
ризами. Есть такой пирог нуж�
но осторожно: в нем может

оказаться фарфоровая куколка или коль�
цо, монета или стручок жгучего красно�
го перца…

Видимо, наши пекари тоже иногда
блюдут  эту  румынскую традицию.
Чего только в хлебе порой не най�
дешь!

ЛОВАКИЮ от других стран от�
личает любопытный обычай:
если новогодний подарок кому�
либо не понравился, то в пер�

вые дни после праздников его можно
вернуть в магазин или обменять.

Нам бы тоже завести такое правило,
но, наверное, сувенирные магазинчики,
торгующие китайскими поделками,
обанкротятся.

УРКИ назвали одну из древ�
нейших своих церквей, кото�
рая вполне могла быть совре�
менницей прообраза доброго

чудотворца и гонителя зла святого Ни�
колая, «Баба Ноэль Килизе», что озна�
чает – церковь Деда Мороза.

У нас, правда, церквей таких нет, зато
у нас есть целый город новогоднего деда
– Устюг.

ЗБЕКСКИЙ Дед Мороз, ко�
торого зовут Корбобо, на ра�
дость детям разъезжает в Но�
вый год на ослике. Сам он в

полосатом халате, на голове узорная
тюбетейка. И Снегурочка с ним. Ее зо�
вут Коргыз.

ИДЖИ – это название го�
сударства в юго�западной
части Тихого океана. Оно
примечательно тем, что его

жители первыми на всем земном шаре
встречают Новый год. А еще здесь вы�
пускают самую «раннюю» газету в
мире.

ХОРВАТЫ важное значение
придают сжиганию в Новый
год ритуального полена. Вне�
ся полено в дом, они полива�
ют его вином и посыпают

зерном, украшают ветками сосны, лав�
ра и других деревьев. Затем кладут его
в камин, поджигают и внимательно сле�
дят за тем, чтобы огонь не погас. Даже
дарят подарок тому, кто первым заме�
тит, что ритуальное полено прогорело.

ЕНТРАЛЬНОАФРИКАНС=
КАЯ Республика. Её жители
каждый Новый год, соблюдая
традицию, купаются в реке.
Тем самым они очищаются

от всех неудач и от всех зол.
Помните героев «Иронии судьбы»?

Они тоже в баню ходили, мылись, очи�
щались, так сказать, морально и натель�
но. Уж не по традиции ли ЦАР?..

ЕХИ, как и большинство на�
родов Земли, на Новый год да�
рят друг другу подарки. По
давно установившейся в Чехии
традиции на праздничном но�

вогоднем столе обязательно должен быть
карп с яблоками и хреном.

ОТЛАНДЦЫ в полночь с
первым ударом часов ки�
даются к дверям, чтобы
выпустить старый год и
впустить новый. Они дер�

жат дверь открытой до тех пор, пока не
прозвучит последний удар часов.

Мы к двери не кидаемся, мы за бока�
лы хватаемся. А открывать настежь две�
ри русской�то зимой…

УЧИНСК – такое назва�
ние носит один из горо�
дов Казахстана, располо�
женный на берегу озера
Щучье. В новогодние
праздники сюда прихо�

дят семьями. Звучат музыка и песни.
Дети танцуют и поют, водят новогодний
хоровод вокруг елки.

РЧИ – так называют на�
родных сказителей. Уча�
ствуя в новогодних праз�
дниках, они исполняют
ыр. Ыр – это название

песен у некоторых тюркских народов.
Так что если ваши знакомые, особен�

но стремившиеся «покрепче» встретить
Новый год, вдруг начнут невнятно�не�
понятно петь, знайте, то они исполня�
ют ыр.

ЛЬЗАС примечателен тем, что
здесь в XVI веке (тогда он
принадлежал Германии, а
сейчас это часть Франции)
стали украшать елку.

ГОСЛАВИЯ .  Здесь не
мыслят праздничный
стол без большого куку�
рузного пирога, в кото�
ром запечены бобы и мо�
нетка. Тот, кому она до�

станется, даже если он сломает об нее
зуб, будет в новом году счастлив.

ВА также отличается своими
новогодними традициями.
Островитяне поднимаются
длинной вереницей в гору, у
них в руках корзины с про�

визией. Все молчат, и в темноте, лишь
при свете факелов, процессия добира�
ется до вершины вулкана Бромо, и каж�
дый с молитвой «кормит» вулкан, бро�
сая в жерло фрукты, овощи, вареную
курятину, цветы.

Как же русские женщины в канун
праздника напоминают жителей Явы!
Они также длинными вереницами
молча идут из магазинов, держа в ру�
ках тяжелые сумки с провизией, что�
бы бросить в «жерло» праздничного
угощения фрукты, овощи, мясо и про�
чие яства.

Подготовила Наталья ТИМАШОВА.
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ПЕРВЫЕ 10�й год в
летописях, связанных
с нашим краем, упо�
минается в XV веке. В
1410 году князь Вла�

димир Андреевич Боровский,
«делая мену» городов с Великим
князем Василием Дмитриеви�
чем, получил от него в потом�
ственное владение Козельск.

В том же году, предчувствуя
свою кончину, Владимир Анд�
реевич принадлежавшие ему
земли завещал сыновьям: стар�
шему, Иоанну, – Козельск «со
всеми пошлинами», а если по
каким�либо причинам «Ко�
зельск отойдет», то «Любутск с
волостями, а если отнимут Ко�
зельск и Любутск, то Ржалово да
Боженку»; Симеону – Боровск
с селами, а к Боровску волости:
«Голичицы, Хопылеву слобод�
ку, Истью со слободкою, Муш�
ковы треть»; Ярославу – «поло�
вину Городца с Малым Ярос�
лавцем» (так стал называться
город, ранее значившийся как
Лужа – по названию реки, на
которой он стоит); Василию –
Перемышль.

Летопись 1410 года сообщает
также о постройке в Боровске
монастыря под названием «Вы�
сокий», или «На Высокой».

Скупым на события, зафик�
сированными летописцами на
территории будущей Калужской
губернии, оказался 10�й год XVI
века. Обнаружены лишь две за�
писи. Первая: Великий князь
Василий Иоаннович, уехав в
Новгород, братьев оставил:
Юрия – в Дмитрове, Семена –
в Калуге. Вторая: преставился
инок и чудотворец Боровского
Пафнутьевского монастыря Да�
ниил.

Зато начало XVII века на Ка�
лужчине выдалось бурным.
Связано это было с пребывани�
ем в здешних краях двух само�
званцев – сначала Лжедмитрия
I, а также с действиями по�
встанческого войска Ивана Бо�
лотникова.

Только стали эти события за�
бываться, как появилась новая
напасть. И как раз в 1610 году.
На этот раз в Калуге объявился
Лжедмитрий II – вор Тушинс�
кий, как прозвали его в народе.

ЕТОПИСЕЦ сообща�
ет, что «генваря 1 чис�
ла» он остановился в
Лаврентьевском мона�
стыре и отправил к

жителям Калуги монахов с по�
сланием: «Поганый Король
(Польский) неоднократно требо�
вал от меня страны Северской,
называя оную вместе с Смоленс�
кой собственностью, но как я не
хотел исполнить его требования,
опасаясь, чтобы не укоренилась
там вера поганая, то Сигизмунд
замыслил погубить меня и уже
успел, как я известился, скло�
нить на свою сторону полковод�
ца моего Ружинского и всех По�
ляков, в стане моем находящих�
ся. К вам, Калужане, я обращаю
мое слово, отвечайте: хотите ли
быть мне верными? Если вы со�
гласны служить мне, я приду к
вам и надеюсь с помощью Нико�
лая, при усердии многих городов,
мне присягнувших, отомстить не
только Шуйскому и Полякам ко�
варным, но в случае крайности
готов умереть с вами за веру
Православную; не дадим только
торжествовать ереси, не усту�
пим Королю ни двора, ни кола, а
тем менее города или Княже�
ства».

Ну как было не откликнуться
на такой призыв! Калужане яви�
лись в монастырь и, как сооб�

частности их купцов. Летописец
восклицает: «Богу известно, чего
не претерпели они (купцы)  в Ка�
луге, Перемышле и Козельске!
Сколько любил Самозванец Нем�
цев прежде, столько возненави�
дел их впоследствии,  когда  по�
терпел  важный урон с Делагар�
дием, а тем более, когда бежал
из Тушинскаго лагеря…»

Вскоре в Калугу приехала и
Марина Мнишек, жена Лжед�
митрия II, доставшаяся ему от
Лжедмитрия I.

«Приезд ея в Калугу произвел
неизъяснимую радость. Марина,
не имея при себе ни одной Польки,
учредила  новый штат из Немок,
которыя не могли  нахвалиться
ея благодеяниями».

Вскоре самозванец «достал»
через Калужского воеводу Ка�
зимира письмо от гетмана Ру�
жинского к бывшему Калужско�
му  воеводе  Скотницкому,  не�
известно  какого  содержания,
и велел «сего последняго» бро�
сить ночью в Оку. Скотницкий,
видя неизбежную смерть, хотел
знать, по крайней мере: за ка�
кую вину он гибнет? Но палачи
отвечали: «Царь велел нам не
рассуждать с тобою, но бросить
тебя в воду». И последними сло�
вами несчастного были: «Такой
ли награды ожидал я за верную
службу и двухлетнюю оборону
Калуги?»

ли   с   ним  кровопролитную
битву,   так  что Лжедмитрий
едва усидел в таборе».

Лжедмитрий, потеряв надеж�
ду на успех, «только с Мариной,
с атаманом Заруцким и шайкой
козаков и татар, 26 августа
опять удалился в Калугу». Конец
его здесь оказался бесславным.

11 декабря, князь Арслан (в
крещении Петр) Урусов, узнав,
что Лжедмитрий поехал на охо�
ту в бор, нагнал его «и простре�
лил насквозь пулею». Потом от�
сек ему голову и бывших с ним
людей побил. С известием об
убийстве прискакал в Калугу
Кошелев, шут Лжедмитрия.
Поднялось страшное смятение:
ударили в набат. Марина, отча�
янная, полунагая, ночью с за�
жженным факелом бегала с ули�
цы на улицу, требовала мести,
и к утру в Калуге не осталось ни
одного татарина в живых; их
всех, хотя и невинных в Арсла�
новом деле, безжалостно умер�
твили. А обезглавленный труп
Лжедмитрия был предан земле
в Троицком соборе.

Поляки, услышав о смерти
Лжедмитрия в Калуге, присла�
ли туда из Москвы князя Юрия
Трубецкого с требованием, чтоб
калужане целовали крест
польскому королевичу, но из
Калуги было отправлено не�
сколько человек из дворян, ата�

как год создания Калужской
провинции, приписанной к
Московской губернии. Кроме
Калуги в провинцию вошли го�
рода Алексин, Малый Яросла�
вец, Медынь и Таруса.

О 1810 годе сказано, что тог�
да в Калужской губернии было
17 учебных заведений (кроме
дворянского, или кадетского,
корпуса). Учащихся в них было
848 человек, в том числе женс�
кого пола 23.

В 1810 году умерла Екатери�
на Дашкова. На надгробной
плите в церкви села Троицкого
(ныне Жуковского района) вы�
били надпись: «Здесь покоятся
тленные останки княгини Ека�
терины Романовны Дашковой,
урожденной графини Воронцо�
вой, штатс�дамы, ордена св.
Екатерины кавалера, импера�
торской Академии наук дирек�
тора, Российской Академии пре�
зидента, разных иностранных
академий и всех российских уче�
ных обществ члена.

Родилась 1743 года марта 17.
Скончалась 1810 года января 4.
Сие надгробие поставлено в

вечную ей память от привержен�
ной к ней сердечно и благодарной
племянницы Анны Малиновской,
урожденной Исленьевой».

До 1812 года, когда на Калуж�
ской земле разворачивались
судьбоносные для всей России
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Десятый год в прошлом столетии для России в це(
лом и Калужской губернии в частности был спокой(
ным, ничем особо не выделявшимся. Это вам не
бурные 1905(1907(е, не 1914(й, когда началась
Первая мировая война, и тем более не 1917(й.
А как было в предыдущих веках?

щает летопись, проводили с
торжеством самозванца в город,
дали ему дом воеводы Скотниц�
кого, снабдили всем нужным –
одеждами, конями, винами,
съестными припасами.

Утвердившись в Калуге,
Лжедмитрий II разослал «пове�
ление истреблять Поляков при
всяком случае». Вместе с поля�
ками погибло много немцев, в

Тогда же в   Калуге  истерза�
ли и «окольничаго» Ивана Го�
дунова � еще живого кинули в
реку; он ухватился за лодку, но
Михайло Бутурлин отсек ему
руку, и «сей мученик верности»
утонул на глазах жены своей.

 ТОМ ЖЕ 1610 году
Лжедмитрий, «снесясь
с Сапегою», отправил�
ся под  Москву,   а  к
царю  Василию Шуй�

скому прибыли на помощь ца�
ревичи крымские, которые вме�
сте с русскими воеводами –
«князьями Воротынскими и Лы�
ковым и окольничим Артемьем
Измайловым, настигнув Лжед�
митрия в Боровском уезде,   име�

манов и казаков, чтобы сказать
«боярам и Литве впрямь», что
если королевич окрестится в
Православную веру, то и они
все рады будут служить ему, а
пока они «креста целовать не
хотят».

О СРАВНЕНИЮ с
1610 годом 1710�й мо�
жет считаться чуть ли
не белым пятном в
«калужских» летопи�

сях. Единственное сообщение –
о том, что в этом году построе�
на церковь «Честнаго Креста,
что на Воробьевке». А ближай�
ший к 1710�му из упоминаю�
щихся в письменных источни�
ках лет – 1708�й – обозначен

события, оста�
валось еще два
года…

РО
10�й
год XX
века уже говорилось,
что он ничем особен�

но не выделялся. Но и в нем
происходило то, что не осталось
без внимания современников.
Они отмечали, что начавшийся
в стране в том году подъем про�
мышленного производства мало
затронул Калужскую губернию.
На ряде предприятий производ�
ство продолжало сокращаться,
рабочие увольнялись.

С 1910 года в губернии начи�
нается рост революционных на�
строений. В начале года в Лю�
динове создается группа акти�
вистов, которая ведет револю�
ционную пропаганду среди ра�
бочих.

В феврале забастовали ткачи
фабрики Ф.Исаева в д. Ермоли�
но Боровского уезда. В рапорте
боровского уездного исправника
С.Масловского губернатору
С.Горчакову по этому поводу го�
ворилось: «13 сего февраля, по
окончании работ ткачами 1�й
смены и по приходе на фабрику
ткачей 2�й смены, администрато�
ром фабрики и распорядителем…
было объявлено… распределение
времени работ четырьмя сменами
и предложено, в случае их согла�
сия, начать работы таким путем
с 15 сего февраля, на что рабочие
не согласились и предъявили тре�
бование об увеличении заработной
платы и удалении заведующего
фабрикой Коробенкова, последнюю
свою просьбу ничем не мотивируя;
в каковых просьбах… им было от�
казано, после чего большинство из
ткачей вовсе на работы встать не
пожелало; тех рабочих, которые
намеревались продолжать работу,
удалили с угрозами из ткацкого
отделения и затем все ткачи ра�
зошлись по своим квартирам со�
вершенно покойно, без всяких на�
рушений закона… В настоящее
время фабрикою вывешено объяв�
ление о том, что не пожелавшие
ткачи вступить на работы до 17
сего февраля того же числа будут
рассчитаны.

Донося об этом вашему сия�
тельству, докладываю, что на
фабрике покойно, меры к охране
порядка приняты».

23 февраля ткачи возобнови�
ли работу на прежних услови�
ях, однако 25�го, в связи  уволь�
нением 11 рабочих, вновь заба�
стовали. К работе приступили 4
марта.

В 1910 году в Калуге начал
свою революционную деятель�
ность рабочий Никифор Вило�
нов. В том же году он умер от
туберкулеза.

Заметным событием для губер�
нии было создание 24 июля 1910
года Калужского общества изуче�
ния природы местного края. А на
Ферзиковской земле, в Новолок�
ском земском училище, талант�
ливым педагогом Василием Пор�
фирьевичем Вахтеровым и его
супругой Эмилией Орестовной
была открыта народная библио�
тека�читальня.

Еще из событий, повлиявших
на культурную жизнь нашего
края, столетней давности: 24
июля (6 августа) родился буду�
щий композитор Николай Бу�
дашкин; краевед Дмитрий Ма�
линин начал работать над ста�
тьями, затем составившими
книгу «Опыт исторического пу�
теводителя по Калуге и главней�
шим центрам губернии»; в ок�
тябре Лев Толстой в последний
раз посетил Оптину Пустынь,
описав своё путешествие в
предсмертном дневнике.

Такими были 10�е годы пос�
ледних пяти веков для земли
Калужской. Каким будет 10�й
год XXI века, мы можем только
догадываться.

Подготовил
Алексей ЗОЛОТИН.

В Смутное время. Художник С.Иванов.
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Скраб
200 г поваренной соли

некрупного помола
40 капель эфирного мас�

ла грейпфрута
20 капель эфирного мас�

ла лимона
10 капель эфирного мас�

ла иланг�иланга
Можно использовать и

другие масла, с приятным
запахом.

Все ингредиенты сме(
шайте. Нанесите скраб на
тело и массажными движе(
ниями распределите его по
коже. Смойте теплой во(
дой.

Массаж
Начните с лица, а затем

приступайте к телу. Для
этого сядьте на стул, ра(
зотрите в ладонях не(
большое количество мин(
дального масла или любого
другого для массажа, на(
пример, розового, и рас(
тирающими движениями
сделайте массаж всего
тела снизу вверх.

Ванна
Наполните ванну уме(

ренно горячей водой, до(
бавьте в воду стакан мо(
лока и лепестки роз. Но

Замечательный русский ху(
дожник Владимир Андреевич
Фаворский придумал в начале
XX века удивительно легкий
изящный способ изготовления
объемного ангела из обычной

Новый год наступил и
светится огоньками на�
рядная елка, и украшена
по�новогоднему кварти�
ра. Но хочется еще чего�
то. А не смастерить ли
нам ангела? Тем более
что скоро Рождество.
Папа, берите�ка ножни�
цы, карандаш и бумагу!
Вам вместе с ребенком
вполне по силам сотво�
рить это чудо. Посмотри�
те, здесь нет ничего
сложного!

писчей бумаги. Из сложенного
пополам листка вырезают кон(
тур по схеме (рис. 1а). Даже
дети смогут сами срисовать
фигурку: сначала простым ка(
рандашом нарисовать поло(
винку головы, затем окружить
ее нимбом, изобразить поло(
винку платья и лишь потом до(

рисовать крыло. Лишнюю ли(
нию (на границе платья и кры(
ла) желательно стереть ласти(
ком; после этого вырезать
фигурку из бумаги. Украсить
платье ангела можно с помо(
щью ажурного оформления по(
дола платья и симметрично вы(
резанных мелких изображений
на сгибе фигурки (рис. 1б). Раз(
нообразная форма крыльев,
ажурный рисунок костюма сде(
лают каждого ангела ориги(
нальным и неповторимым (рис.

2). Если ребенку будет трудно
вырезать узор, здесь и папа
может помочь.

Следующий этап работы
самый увлекательный. Рас(
кройте готовую фигурку, вер(
хнюю часть нимба вытяните
вперед ( у вашего ангела по(
явятся руки, сложенные в мо(
литве (рис. 3а, б). Зафикси(
руйте складочки на «плечах»
и сложенных «ладошках», и
ваш бумажный ангел готов.
Надрезы на крыльях и подо(
ле можно сделать объемны(
ми, накрутив бумажные по(
лоски на карандаш (рис. 4).

Ангел Фаворского соединил
в себе легкость, возможности
творческого поиска, пласти(
ческое изящество и безуслов(
ную простоту исполнения. Он
станет прекрасным подар(
ком(оберегом, внесет в дом
надежды на исполнение са(
мых заветных желаний.

можно и без лепестков.
Полежите минут 15(20.
После принятия ванны на(
несите на тело ароматный
лосьон.

Немного грязи -
и вы прекрасны!

А вот еще способ привести в
порядок вашу кожу: зайдите в
ближайшую аптеку и купите
косметическую глину (сегодня
это не проблема). Спектр ее
действия неограничен: она хо�
роша как для кожи (очищает ее
и обновляет клетки), так и для
волос (улучшает их состояние);
к тому же она сглаживает следы
от ожогов и хирургических вме�
шательств, обладает антисепти�
ческим и противовоспалитель�
ным действием.

Чтобы лучше ориентировать�
ся при покупке чудодействен�
ной глины (а она бывает разных
цветов, и у определенного цве�
та свои качества), необходимо
знать следующее: чем темнее ее
цвет, тем лучше она впитывает
жир (а значит, эффективна при
похудении) и прекрасно дей�
ствует против угревой сыпи.
Правда, есть единственное ис�
ключение – розовые угри, при
которых маски из глины проти�
вопоказаны. Грязевые процеду�
ры не рекомендуются и при из�
быточном оволосении, а также
новообразованиях. Если же у
вас не наблюдаются  эти симп�
томы, то можете смело исполь�
зовать глину для своих благих
целей.

Итак: белая (каолин) и розо=
вая глина прекрасно подходят
женщинам с сухой и чувстви�
тельной кожей, такая глина ус�
покаивает ее, укрепляет вялую
кожу, воспаленную – избавля�
ет от инфекции, а вот повреж�
денную заставляет быстрее вос�
станавливаться.

 Для той же категории жен�
щин прекрасно подойдет и се=
рая глина, так как она увлажня�
ет кожу, к тому же очень хоро�
шо тонизирует организм.

 Желающим похудеть мы сове�
туем приобрести голубую глину,
потому что она активизирует
кровообращение и обмен ве�
ществ, прекрасно удаляет жир и
грязь, мягко отшелушивает и де�
зинфицирует кожу.

 Этим же женщинам прекрас�
но подойдет и желтая глина –
она способствует выведению
через кожу шлаков и токсинов
при угревой сыпи и других вос�
палительных явлениях. К тому
же она насыщает клетки кисло�
родом и активно противостоит
целлюлиту.

 Аллергикам мы рекомендуем
запастись красной глиной, кото�
рая эффективно помогает при
высыпаниях разного рода, из�

бавляет она и от внезапных
приливов крови к лицу.

 И, наконец, зеленая глина
считается самой универсальной
и предназначена для женщин с
жирной пористой кожей. Она
является идеальным средством
для глубокой чистки лица и для
борьбы со всеми видами угрей.
Зеленая глина уменьшает сало�
отделение, сужает поры, тони�
зирует, смягчает, снимает отеч�
ность, разглаживает морщины,
подтягивает кожу, придавая ей
гладкость и упругость. В об�
щем, это самое излюбленное
косметологами средство.

Теперь несколько слов о том,
как надо правильно пользовать�
ся этой уникальной глиной. На�
носить грязевые маски следует
на лицо, шею и область деколь�
те, затем необходимо подождать
примерно 20 минут, пока маска
подсохнет, и смыть теплой ки�
пяченой водой. После этой про�
цедуры желательно смазать кожу
любым питательным кремом.

Для достижения наилучшего
эффекта следует чередовать
маски, которые мы вам сейчас
предложим.

♦ Разведите 2�3 ст. л.
глины холодной водой до
консистенции густой сме�
таны, добавьте яичный
желток, несколько капель

Это печенье при�
готовить нетрудно,
оно вырезается
разными формоч�
ками или ножом по
заранее нарисо�
ванному шаблону.
Дети очень любят

это делать. И еще
они любят намазы�

вать на печенье раз�
ноцветную глазурь и

украшать посыпками.
Приготовление рожде�

ственского печенья доста�
вит немало приятных минут.

Попробуйте!
Мука 350 г, пищевая сода 1/2 ч.л., имбирь в порошке 1 ч.л.,

корица в порошке 1 ч.л., сливочное масло или маргарин 125 г,
сахар 175 г, яйцо 1 шт., мед 2 ст. ложки.

Сахарная глазурь для украшения (полстакана сахара и 3 ст.
ложки воды растопите в эмалированной посуде на огне, непре�
рывно помешивая, для вкуса добавьте чайную ложку сока лимо�
на, можно добавить немного свекольного сока для получения
розовой глазури и т.д.), посыпка (шарики, звездочки, цукаты или
орехи).

Смешать муку, специи и масло, добавить сахар, яйцо и мед.
Замесить тесто и положить на 30 минут в морозильную камеру.

Раскатать тесто толщиной 5 мм, вырезать фигурки. Выложить на
смазанный маслом противень и печь при 180 градусах 15 минут.
Остудить.

Украсить сахарной глазурью и посыпкой.  Если перед выпечкой
в таком печенье сделать отверстие, то можно повесить его на елку.

Вы давно хотели попробовать что(нибудь этакое,
побаловать свою кожу, расслабиться в ванной?
Выходные дни, пусть и праздничные, дарят такую
возможность, столько всего можно успеть! Даже
если у вас каждый день гости – выберите часок для
себя любимой. Устройте дома настоящий спа(салон!
Итак, запоминайте правильную последовательность
процедур: отшелушивание кожи, массаж, ванна.
Чтобы удалить омертвевшие клетки кожи, нужно
воспользоваться скрабом. Его просто приготовить в
домашних условиях.

оливкового масла и лимон�
ного сока.

♦ Не менее эффективна
так называемая подтягива�
ющая маска. Для ее приго�
товления смешайте 3 ч. л.
белой глины с 3 ст. л. моло�
ка и 1 ч. л. меда.

♦ Если вы хотите подсу�
шить свою кожу, то возьми�
те по 2 ст. л. белой глины,
талька и молока.

♦ А уж если хотите осве�
жить, то натрите на мелкой
терке 1/3 среднего огурца
и смешайте его с 2 ст. л.
белой глины.

Великолепного эффекта вы
достигнете, если примете грязе�
вые ванны: растворите 400�500
г белой или голубой глины в
ванне с теплой водой, понежь�
тесь в ней 15�20 минут и опо�
лоснитесь под душем без мыла
и геля. Кожа станет необыкно�
венно нежной и шелковистой!

После всех этих процедур мо�
жете смело отправляться на ра�
боту – никто из сослуживцев не
поверит, что вы провели кани�
кулы дома, так же, как все, ре�
зали салаты, пекли пироги и
встречали гостей, настолько вы
будете потрясающе выглядеть.

Материалы полосы подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.
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Крыса (мышь)
(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984,

1996 и 2008 год рождения)
Как известно, мелкие грызуны отлича�

ются крупными хозяйственными способ�
ностями и неизменной страстью к нако�
пительству. Всё это им пригодится в Но�
вом году, хотя начнётся год сложно – из�
за накопившихся старых проблем. Но во
втором полугодии они будут удачно ре�
шены, ведь тигр всячески поддерживает
смелые и рискованные начинания крысы,
вплоть до помощи в приобретении новой
уютной норки и других материальных
благ, нередко весьма существенных.

Бык (вол)
(1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973,

1985, 1997 и 2009 год рождения)
Бык, как и тигр, подобен танку – идёт

к намеченной цели, сметая преграды. Но
в этот год быку придётся крепко подумать,
прежде чем вступать в конфликт с поло�
сатым соперником, который не собира�
ется ни в чем уступать. Еще неизвестно,
чем закончится их единоборство. Может,
лучше отсидеться в тихом месте? В общем,
год для быка будет нелегким. Поэтому у
него два выхода: или смело рискнуть и с
головой ввязаться в бой с превосходящи�
ми силами противника, или совсем не вы�
совываться и не поддаваться на провока�
ции, терпеливо и настойчиво дожидаясь
спокойного времени. Половинчатые ре�
шения ничего хорошего не принесут,
а вот для активных быков�авантю�
ристов год окажется радостным.

Тигр
(1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974,

1986, 1998 год рождения)
Под бурным командованием пушисто�

го красавца люди, рожденные в год тиг�
ра, достигнут небывалого финансового
успеха и профессионального роста.
Возможны серьезные положительные
перемены на работе, достижение ду�
ховной гармонии и полного взаимопо�
нимания с любимыми и близкими. Но
сидеть, сложивши на животе лапки, в
ожидании подарков судьбы не придет�
ся. Все эти блага не свалятся с неба сами
собой, их надо заслужить трудолюбием и
упорством. Ленивым тиграм, привыкшим
только брать, но не отдавать, даже в этот
тигриный год придется довольствовать�
ся малым. Зато тот, кто не побоится взять
на себя ответственность и проявить ини�
циативу, чтобы начать новые смелые
проекты, будет щедро вознагражден.

Кролик (Заяц, Кот)
(1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975,

1987, 1999 год рождения)
Шустрому кролику некогда хлопать

ушами в этот год – вся его первая поло�
вина уйдет на выполнение планов и ис�
правление запущенных дел, оставшихся с
прошлого года. Но, как известно, кролик
весьма находчив и хитер. Постепенно он
начнет проявлять характер, расширит
свою деятельность и сумеет получить даже
больше, чем планировал. Если же кролик
решит затаиться и пожить спокойно, не
напрягаясь, тоже неплохо – все его дела
наладятся сами собой и удачно завершат�
ся. Правда, следует повнимательнее отне�
стись к своей семье и близким, добавив в
отношения больше заботы и тепла. Вооб�
ще же в этот год повезет кроликам�опти�
мистам, не боящимся заводить новые зна�
комства и уверенным в своих силах.

Дракон
(1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976,

1988, 2000 год рождения)
Для дракона первая половина нового

года тоже будет нелегкой – только по�
кажется, что все наладилось, и вдруг но�
вое разочарование! Но недаром он на�
ходится в дружеских отношениях с тиг�

Наступает Год тигра, который полон стремления
преобразовывать и действовать, создавая но�

вые отношения, основанные на любви и
справедливости, и готовый бороться

против беззакония и произвола. Это
год инициативных и решительных лю�
дей, год энтузиастов и оптимистов.
Конечно, суматохи и шума от них
тоже бывает много, даже слишком,
но сила убеждения и уверенность в
правильности выбранного пути по�
могут достичь поставленной цели.

А еще не следует забывать о роман�
тике, нежности и семейных ценнос�

тях, которые в 2010 году окажутся на
переднем плане.
С Новым годом всех!

Наступает Год тигра – великолепного и отважного. Сам тигр нисколько
не сомневается в том, что равных ему нет, и совершенно не понимает,
зачем нужны скромность и застенчивость, когда у него и так слишком
много достоинств. Соответственно и всех остальных в этот период он
призывает вести себя в том же духе, отбросив всякую робость, – дей�
ствуйте как тигр, стремительно и без колебаний!

А ещё у грядущего года есть интересная особенность – по китайскому
календарю он наступает 14 февраля – в День всех влюбленных. И не
надо смущаться, что в одном флаконе намешаны древние восточные
традиции и праздник, который отмечают католики, а с ними заодно и
остальные желающие. Обобщённый гороскоп утверждает: вовсе не кра�
сота спасёт мир, а любовь и справедливость. Вот под какими знамёнами
пройдёт 2010 год!

ром, который знает, что его приятель от�
личается умом и сообразительностью,
благородством и бесчисленными талан�
тами. Он будет помогать дракону в его
грандиозных затеях и отчаянной борьбе
с интриганами. Скоро дела пойдут на
лад, выяснится, что неудачи временные,
а трудности преодолимы. Год закончит�
ся не просто успешным достижением
цели, это будет торжество!

Змея
(1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977,

1989, 2001 год рождения)
Для змеи приходит год испытаний –

прямолинейный и добрый в душе тигр
не любит хитрых и замысловатых натур.
Между ними возможны непрестанные
стычки и конфликты. В такие периоды
змея сумеет выиграть лишь благодаря
своей способности правильно оценить
ситуацию и вовремя спрятаться от гро�
зящей опасности. Она умеет великолеп�
но приспосабливаться к изменяющейся
обстановке. Поэтому змее лучше лиш�
ний раз не рисковать, не настаивать на
своих амбициях и не обращать внима�
ния на мелкие неприятности, тогда в
жизнь придет стабильность, и удача ста�
нет прекрасной основой для  дальней�
шей перспективы. Особенно плодотвор�
ным станет год для творческих трудолю�
бивых личностей, которые сумеют с
пользой применить полученный опыт.

Лошадь
(1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978,

1990, 2002 год рождения)
Для трудолюбицы�лошади в этот год

произойдет масса радостных событий –

хорошие перемены в личной жизни (даже
развод станет поводом к счастливому бу�
дущему), позитивные изменения на
службе, новые замечательные знаком�
ства, новые масштабные планы, серьез�
ные выгодные покупки. То есть удача и
везение сопутствуют во всем. Поначалу
лошадь будет неприятно удивлена, что в
самых привычных местах то и дело появ�
ляются новые, совершенно незнакомые
личности. Потом выяснится, что все пе�
ремены – к лучшему. Под покровитель�
ством тигра, который высоко ценит по�

рядочность и незаурядность лошади, ее
жизнь засверкает всеми своими гранями.

Коза (Овца)
(1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979,

1991, 2003 год рождения)
Тигр не слишком жалует главные чер�

ты козы � хитрость, находчивость и ар�
тистизм. Только она зазевается, как �
бац! – получит по рогам тигриной ла�
пой, хоть и бархатной, но здоровенной.
Но коза применит все свои таланты и
умение достигать цели, которые помо�
гут ей добиться благополучия и поднять�
ся на новую высоту. Все это удастся уже
в первом полугодии. А во втором козе
лучше не лезть из шкуры и зря не на�
прягаться – этот период времени не для
нее. Поэтому можно расслабиться и за�
няться чем�нибудь для души, например,
найти увлекательное хобби.

Обезьяна
(1920, 1932, 1944,

1956, 1968, 1980, 1992
и 2004 год рождения)

Веселая и бесшабашная
обезьяна никогда не боялась
тигра, она – единственная, кто относится
к нему с насмешками и без всякого уваже�
ния. Вот за это и получит! В год тигра ей
придется вести жизнь тихую, пассивную,
не лезть на рожон и тем более не замыш�
лять новых затей. Конечно, для обезьяны�
зубоскалки такое существование покажет�
ся скучным и грустным, но это ненадолго.
Накопив нерастраченную энергию, уже во
втором полугодии обезьяна начнет подго�
товку к следующему этапу активной дея�
тельности, сулящему огромные перспекти�
вы. В целом год пройдет благополучно, тем
более что у общительной, обаятельной обе�
зьяны всегда много друзей и защитников,
как старых, так и новых!

Петух
(1921, 1933, 1945, 1957, 1969,

1981, 1993, 2005 год рождения)
Остроумный и яркий петух любит по�

красоваться, он привык чувствовать себя
убедительным оратором и занимать ли�
дирующие позиции. Но тигр тоже лидер,
и всех своих конкурентов он держит в
ежовых рукавицах, не давая им возмож�
ности проявлять излишнюю инициати�
ву и прочие вольности. Поэтому петуху
надо будет много трудиться, используя
самые разные свои способности. В том
числе этой задиристой птице придется
быть скромнее и дипломатичнее, чтобы
не создавать конфликтов и проблем, ко�
торых вполне можно избежать. При та�
ких условиях его в этом году ждет карь�
ерный рост, стабильное положение в об�
ществе и финансовый успех.

Собака
(1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982,

1994 и 2006 год рождения)
Даже для деловитой и неугомонной

собаки год покажется слишком актив�
ным, уже летом она будет вымотанной
и с языком на плече, так что захочется
передышки и покоя. И все же у собаки
наступает время пожинать добрые пло�
ды, то есть получать признание за сер�
дечность, верность, упорный труд, по�
стоянную готовность прийти на помощь.
Все ее заслуги будут вознаграждены. Год
тигра станет годом славы, наград и все�
общего обожания. Собака будет в цент�
ре внимания и получит все, о чем преж�
де даже не могла мечтать.

Свинья (Кабан)
(1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983,

1995 и 2007 год рождения)
Кабан отличается силой воли и упор�

ством, которые ему очень пригодятся. И
хотя год обещает ему быть успешным,
придется отказаться от некоторых старых
установок и привычек, мешающих ста�
бильному продвижению вперед. Но новые
высоты дадутся легко, без душевного над�
рыва и перенапряжения сил. Особенно
поможет дружеское окружение, ведь ка�
бан очень самостоятелен и частенько за�
бывает, что можно опереться на плечо то�
варища и его опыт. В год тигра кабан,
обычно простодушный, должен помнить,
что кроме силы иногда надо применять
наблюдательность и мудрость. Активному
и твердому в достижении своих целей ка�
бану удача сама придет в руки, надо толь�
ко не прозевать момент. Кстати, к лич�
ной жизни это тоже относится – если ка�
банчик еще крепенький, у него появится
прекрасная возможность найти любовь и
верность на всю оставшуюся жизнь.

29292929292929

Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-
ïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûé
êîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèð
Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-
ïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûé
êîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèð
Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-
ïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûé
êîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèð
Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-
ïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûé
êîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèð
Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-
ïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûé
êîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèð
Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-
ïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûé
êîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèð
Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-Òèãðîâî-
ïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûéïîëîñàòûé
êîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèðêîìàíäèð
Гороскоп
на 2010 год
Гороскоп
на 2010 год
Гороскоп
на 2010 год
Гороскоп
на 2010 год
Гороскоп
на 2010 год
Гороскоп
на 2010 год
Гороскоп
на 2010 год



1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 1-4 (6332-6335) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

30303030303030

((

Астропрогноз
с 4  по 10 января

ОВЕН  (21.0320.04)
Неделя обещает положение ли(
дера практически в любом окру(
жении. Удачное время для нача(
ла любого дела, как важного, так

и незначительного. В выходные наилуч(
шим способом отдохнуть будет демонст(
ративное ничегонеделание.

ТЕЛЕЦ (21.0421.05)
Постарайтесь в любой обстанов(
ке сохранять спокойствие. Если
горы вы и не своротите, то хотя
бы сдвинете с места. Однако ни в

коем случае не ввязывайтесь в аван(
тюрные дела. Выходные  проведите в об(

ществе старых друзей.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.0521.06)

Успех непременно придет к вам, но
только если вы приложите макси(

мум усилий к его достижению.
Не стесняйтесь проявить интел(

лектуальные способности. Если
перед вами встанет проблема выбо(

ра, лучше спросить совета у друзей и род(
ственников.

РАК (22.0623.07)
По возможности будьте внима(
тельнее и осторожнее, посколь(
ку удача нынче не терпит ошибок.

Можете рассчитывать на помощь друзей.
Вам необходимо разрядиться, только не
на окружающих. В выходные  спланируйте
ближайшее будущее.

ЛЕВ (24.0723.08)
Вам необходима спокойная об(
становка ( только тогда вы смо(
жете решить многие накопивши(
еся проблемы. Не стоит смущать(

ся, если перед вами встанет какая(то пре(
града ( она вполне преодолима. Сохраняй(
те душевное равновесие.

ДЕВА (24.0823.09)
Постарайтесь соблюдать особую
осторожность во всем, что связа(
но с обещаниями ( как пустяковы(
ми, так и серьезными. Стоит обра(

щать внимание на знаки судьбы. В выход(
ные ваш благородный поступок по отноше(
нию к близким оценят по достоинству.

ВЕСЫ (24.0923.10)
Не исключено, что часть внимания
вам придется переключить на ре(
шение проблем зависящих от вас

людей. Но эти усилия окупятся сторицей.
Рассчитывайте на помощь друзей.

СКОРПИОН (24.1022.11)
Смотрите на вещи реалистично и
надейтесь только на себя ( тогда
ничто вам не сможет испортить хо(
рошее настроение. Постарайтесь

больше уделять внимания близким людям.
Выходные надо посвятить себе.

СТРЕЛЕЦ (23.1121.12)
Вам придется отстаивать свои ин(
тересы без посторонней помощи (
используйте свой жизненный

опыт. В выходные постарайтесь выделить
немного времени для домашних дел.

КОЗЕРОГ (22.1220.01)
Стоит оградить себя от излиш(
ней работы. Примените все свое
обаяние для достижения карьер(
ных высот, если, конечно, вы не

найдете ему лучшее применение. В выход(
ные вам потребуется комфорт и покой.

ВОДОЛЕЙ (21.0119.02)
Хорошее настроение и душев(
ный подъем позволят вам
быстро и легко разрешить

сложные профессиональные вопро(
сы. Удача будет благосклонна к вам.
Не стремитесь объять необъятное. Не(
обходимо заранее продумать вопрос
создания прочной финансовой базы
под них.

РЫБЫ (20.0220.03)
Только ваша выдержка смо(
жет удержать события в
мирном русле. Вы сумеете

обратить невыгодную ситуацию в
полезную для себя, если дадите

себе труд подумать перед тем,
как действовать. Ваша энер(

гичность позволит вам
преуспеть во многих

делах.

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»

(ул.Кирова,31)

Наша Маша и волшебный орех Кракатук
(Мультфильм)

Аватар (Фантастический боевик)
Ниндзя"убийца (Боевик)

Так себе каникулы (Комедия)
Принцесса"лягушка (Мультфильм)

Элвин и бурундуки (Комедия)
Справки по телефону(автоответчику:

56(27(21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Принцесса"лягушка (Мультфильм)
Пикап: съем без правил (Мелодрама)

Безумный спецназ (Боевик)
Аватар (Фантастический боевик)

Элвин и бурундуки"2 (Мультфильм)
Справки по телефону(автоответчику:

54(82(53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
2, 3 января, 11.00, 13.00

Золотой ключик,
или Приключения Буратино

4, 5 января, 11.00, 13.00
Колобок

6, 7, 8 января, 11.00, 13.00
Гуси"лебеди

9, 10 января, 11.00, 13.00
Кошки"мышки

Справки по телефону: 56(39(47.

ТЮЗ
(у.Театральная, 36)
2�4 января, 7�10 января, 11.00, 14.00

Новогодние
представления

«Аленький цветочек»
Спектакль

5,6 января, 11.00, 14.00
«Снежная королева»

Спектакль
2�10 января, 10.00, 12.00

«Новый год в ползунках»
Елка для родителей с детьми до 4�х лет

Справки по телефону: 57(83(52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

1 января, 14.00, 16.30
2,4,8 января, 11.00, 14.00, 16.30
3, 5, 6, 7 января, 11.00, 14.00
9, 10 января, 11.00
А.Волков Урфин Джюс

и его деревянные солдаты
3 января, 18.30
Н.Птушкина Пока она умирала
5 января, 18.30
А.Касона Дикарь
7 января, 18.30
Э.Берроуз  Цветок кактуса
9 января, 18.30
С.Лобозеров Гулять по"русски
10 января, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы

Справки по телефонам:
57(43(18, 56(39(48, 56(22(58.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 19)

«В поисках радости»
Цветочные композиции мастера

Лидии Андреевой
Телефон для справок: 57(90(44.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
8 января, 17.00

Рождественский вечер с фольклорным
ансамблем «Лазори»

9 января, 17.00
Вечер вокальной музыки: арии и романсы

Картинная галерея
Дома музыки
До 10 января
Персональная выставка Ольги Кузьминой

Живопись
Справки по телефонам:

79(59(32, 72(32(71.

Калужский областной
краеведческий музей
(Дом Золотаревых)
(ул.Пушкина, 14)
До 20 января
«Живая радуга. Бабочки и жуки Земли»

Выставка энтомологической коллекции
областного краеведческого музея,

2 тысячи бабочек и 5 тысяч жуков
Телефон для справок: 72(16(18.

Мемориальный дом
Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)
До 1 февраля

«Что пройдет, то будет мило…»
Калуга в старинных гравюрах, открытках,

фотографиях
Выходной: понедельник, вторник.
Справки по телефону: 54(96(74.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 10 января

«Встреча через столетие.
Усадебная культура Калужского края

в произведениях искусства, документах
и предметах XVIII"XIX веков»

Выставка
До 28 февраля
«Имена и судьбы»
Русская живопись XIX � XX веков из собраний

калужского и тульского музеев
Со 2 по 6 января

Рождественские экскурсии
Увлекательные конкурсы

для детей и взрослых
8 января, 18.00

Рождественский концерт:
старинные русские романсы

Справки по телефону: 56(28(30.

Калужский
государственный музей
истории космонавтики
имени
К.Э.Циолковского
(ул. Королева, 2)

«Взгляд из космоса»
Выставка уникальных фотографий

Земли, фотоаппаратура.
Для детей детские конкурсы

Внимание!
Музей работает 2, 3, 5, 8, 9, 10 января
с 10.00 до 17.00
6 января с 10.00 до 16.00

Работает планетарий
Справки по телефонам:

74(50(04, 74(97(07.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
4 января, 11.00, 15.00

«Панда и его друзья на планете
Мыльных пузырей»

Фантастическая новогодняя сказка
9 января, 14.00

Рождественское представление
от финалистов «Минуты славы»

и театра"шоу Карена Ферджуляна
Подарки детям

Справки по телефонам:
55(11(48, 55(04(53.

Дом художников
(ул.Ленина, 77)
До 27 января

«Традиционная новогодняя»
Выставка

Справки по телефону: 57(40(42.

Концертный зал
Калужской областной
филармонии

(ул. Ленина, 60)
13 января, 19.00

«Диалог при свечах»
Вечер в музыкальной гостиной

Внимание!
Зрительская лотерея и анкета!

Заполнив анкету в кассе филармонии
или на сайте www.kof(kaluga.ru

вы сможете принять участие в розыгрыше
призов, который пройдет 20 января

в программе «Легко» на Нике(ТВ.

Справки по телефону: 55(40(88.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä

Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
До 10 февраля

«Полтава»
Выставка, посвященная 300�летию

Полтавской битвы из фондов
Государственного музея А.С.Пушкина

Справки по телефону: 72(16(32.

... â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр
(ул.Российских газовиков, 13)

«Свободный полет»
Выставки керамики

До 30 января
Штрихи памяти»

Выставка к 75�летию
со дня рождения И.А.Солдатенкова
Справки по телефону: 3(10(58.

Военно-исторический
музей 1812 года
(ул.Московская, 27)

Выставка «Рождественское чудо»
Справки по телефону: 2(27(11.

Новогодние
каникулы
в областном
краеведческом
музее
(ул. Пушкина, 14)
5, 8 января, 12.00

«Нарисуем радугу»
Мастер�класс для детей 4�11 лет
8, 9, 10 января, 12.00

«Ищем медведя
в зимнем лесу»

Театрализованное занятие для
детей 3�7 лет

8, 9, 10, 14, 15 января, 13.00
«Святки у тетушки Арины»

Музейный праздник
для детей 6�10 лет

8 января, 17.00
Концерт

«Январская рапсодия»
Справки по телефону:

72(16(32.
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ñêðûâàåò ëèöî íà íîâîãîäíåì áàëó.
5. Êîíôåòû. 7. Ïîïóëÿðíàÿ ïåâèöà.
12. Íàåì ïîìåùåíèÿ, ê ïðèìåðó,
íà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè. 13. Ùèï-
êîâûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 14.
Ðåçêèé çâóê ïðè ïîâðåæäåíèè äåðå-
âà. 17. Ðàñïðîñòðàíåííàÿ ðóññêàÿ
ôàìèëèÿ. 18. «Ìåëè … - òâîÿ íåäå-
ëÿ» (ïîãîâîðêà). 23. Îäåæäà. 24.
Òîëñòîå áðåâíî. 25. Åãî âîäÿò âîê-
ðóã åëêè. 26. Ìíîæåñòâî  äåðåâü-
åâ, ðàñòóùèõ â îäíîì ìåñòå. 32.
Äåòñêàÿ èãðà ñ çàâÿçàííûìè ãëàçà-
ìè. 33. Ïåðåáîè â ðàáîòå ñåðäöà.
34. Îí âîçíèêàåò îò íåîñòîðîæíî-
ãî îáðàùåíèÿ ñ îãíåì. 35. Â åå
êðóãó, êàê ïðàâèëî, îòìå÷àåòñÿ Íî-
âûé ãîä. 38. Ñåñòðà îòöà èëè ìàòå-
ðè. 39. Ïðåäìåò äëÿ ñïîðòèâíûõ óï-
ðàæíåíèé. 40. Âíåøíîñòü, ìàíåðà
äåðæàòü ñåáÿ. 45. Êîëäóí-çíàõàðü ó
íåêîòîðûõ íàðîäîâ. 48. Îòäåëüíûé
ïîñòóïîê. 49. Òî æå, ÷òî ïîåçä. 50.
Ñîðò ÿáëîê. 51. ßðêèé, èñêðÿùèéñÿ
ñâåò. 55. Àðòèñò. 58. Âåäîìîñòü îá
óñïåâàåìîñòè. 60. Ê ìÿñíûì è ðûá-
íûì áëþäàì. 61. Ïîðò íà ð. Äîí.
64. Îáóâü Äåäà Ìîðîçà. 65. Ïîòîê
âîçäóõà. 68. Âûäåëåíèå êîãî (÷åãî)-

íèáóäü èç êàêîé-íèáóäü ñðåäû. 69.
Çà íèì âñòðå÷àþò Íîâûé ãîä. 70.
Ãîðîä, êîòîðûé ëþáÿò âîëêè. 71.
Ãðóáàÿ ðàáî÷àÿ îäåæäà ó ìîðÿêîâ.
77. Î÷åðòàíèå ïðåäìåòà. 80. Èñïîë-
íèòåëüíèöà ãëàâíîé ðîëè â êèíîôèëü-
ìå «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü». 81. Çàëîæ-
íèê (àðàá.). 82. Â ðèìñêîé ìèôîëî-
ãèè áîæåñòâî ëþáâè. 83. Àòìîñôåð-
íûé ïóõ. 86. Îíà áûâàåò áàêëàæàí-
íàÿ, êàáà÷êîâàÿ è ðûáüÿ. 87. Ðàáîò-
íèê áàðà. 89. Ïðîçðà÷íûé äðàãîöåí-
íûé êàìåíü. 92. Âåäóùèé
íîâîãîäíåãî çàñòîëüÿ. 94. Ìàëåíü-
êàÿ êàñòðþëÿ ñ îäíîé ðó÷êîé. 95.
Îðîñèòåëüíûé êàíàë â Ñðåäíåé
Àçèè. 100. Êóðîðòíûé ãîðîä  â ðàé-
îíå Ñî÷è. 101. Ìëàäøèé áðàò êðîñ-
ñâîðäà. 102. Ìåñÿö, íà êîòîðûé ó
ðóñè÷åé ïðèõîäèëñÿ ïðàçäíèê Íîâî-
ãî ãîäà. 103. Íàðîäíîå ïðàçäíåñòâî
ñ øåñòâèåì. 104. Åäèíèöà ñ÷åòà â
ñïîðòå. 105. Ðåêà â ßêóòèè. 106.
Ìèíåðàë. 107. Ðîò, ãóáû. 108. Æè-
òåëè ñòðàíû.
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11. Èòàëüÿíñêèé êîìïîçèòîð, àâòîð
îïåðû «Áàë-ìàñêàðàä» è äð. 15.
Ñòåãàíàÿ âàòíàÿ êóðòêà. 16. Ñûí
âûðîñ, óæå ñîâñåì… 19. Èç íåãî
äåëàþò è íîâîãîäíèå ñâå÷è. 20.
Òðåõñòâîð÷àòîå çåðêàëî. 21. «Âèíà
èçáûòîê – êàê îòðàâà, à â ìåðó
âûïüåøü – êàê …» (Àâèöåííà). 22.
Åäîê, èæäèâåíåö (ïåðåí. ïðîñò.).
27. Ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêîå ïðîèç-
âåäåíèå äëÿ ãîëîñà. 28. Ìèðàæ,
ïðèçðà÷íîå âèäåíèå. 29. Ñîðò ÿá-
ëîê. 30. Ñàäîâûé öâåòîê. 31. ×óâ-
ñòâî ñèëüíîãî ñòðàõà. 36. Õàðàêòåð
÷åëîâåêà, òåìïåðàìåíò. 37. Õâîé-
íîå äåðåâî. 41. Áîëüøàÿ ñóììà
äåíåã (ðàçã.). 42. Èíîñòðàííûé øî-
êîëàä. 43. Òî æå, ÷òî òåëåâèçîð
(ðàçã.). 44. Îãðàæäåíèå ïî êðàþ
ëåñòíèöû. 46. Îïîðíàÿ ÷àñòü ïðåä-
ìåòà, îñòîâ. 47. Êëåâåòà, ëîæíîå
îáâèíåíèå. 52. Áàçàð, ðûíîê (óñ-
òàð.). 53. Âû÷óðíûé, ïûøíûé ñòèëü
â èñêóññòâå XVI-XVIII ââ. 54. Ñòå-
ïåíü çðåëîñòè ïëîäà. 56. Ñïîðòèâ-
íûé ñóäüÿ. 57. Òî æå, ÷òî çîëîòî
(óñòàð.). 59. Ïðîäîëãîâàòûé âèòîé
áåëûé õëåá. 62. Êîðîòêàÿ çàñòîëü-

íàÿ ðå÷ü. 63. Äåéñòâèå, ââîäÿùåå â
çàáëóæäåíèå (êíèæí.). 66. Ìíîãî-
ëåòíÿÿ òðàâà ñåìåéñòâà ñëîæíîöâåò-
íûõ. 67. Îòâåòâëåíèå îñíîâíîé ãîð-
íîé öåïè. 72. Öàðèöà öâåòîâ. 73.
Âîäíûé èñòî÷íèê. 74. Ïîëíîå äî-
âîëüñòâî, óñëàäà (êíèæí.). 75.
Ïðåäìåò, íîñèìûé íà òåëå êàê
ñðåäñòâî ïðîòèâ áîëåçíè, íåñ÷àñ-
òüÿ. 76. Ïàðòèÿ â îïåðå. 78. Åëî÷-
íîå óêðàøåíèå. 79. Ìîäåëü, ïðåä-
âàðèòåëüíûé îáðàçåö. 84. Áîëüøîé
ñàä â ãîðîäå. 85. Íîâîãîäíèé áàë.

88. Ñòàðèííûé ñòðóííûé ñìû÷êîâûé
ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 90. Ïóòü
äâèæåíèÿ íåáåñíûõ òåë. 91. Âîë-
ãîãðàäñêàÿ ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà. 93.
Ïåøåõîäíàÿ óëèöà â Ìîñêâå. 96.
Âðåìåííàÿ, èçìåí÷èâàÿ ïðèõîòü â
áûòó, â îáùåñòâå, â îäåæäå. 97.
Âðåìÿ ñóòîê, êîãäà âñòðå÷àþò Íî-
âûé ãîä. 98. Ñïóòíèê Çåìëè. 99.
Øåéíîå óêðàøåíèå.
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Ãðàììàòè÷åñêàÿÃðàììàòè÷åñêàÿÃðàììàòè÷åñêàÿÃðàììàòè÷åñêàÿÃðàììàòè÷åñêàÿ
çàäà÷êàçàäà÷êàçàäà÷êàçàäà÷êàçàäà÷êà
Б + часть бильярдного стола = одежда
М + змея = родственник
С + занятие = грызун
Гр + преисподняя = атмосферные осадки
Ж + транжира = жадина
Д + часть окна = театральный жанр
А + часть собрания сочинений = элемен�
тарная частица
У + плохая оценка = язвительный намек
Ам + кафе = сарай
С + любитель мышей = домашнее жи�
вотное

Скарамуш.ру

ÀíàãðàììàÀíàãðàììàÀíàãðàììàÀíàãðàììàÀíàãðàììà
Я застываю на сосне,

Бываю и на ели.

Смените буквы так во мне,

Чтоб вы меня с картошкой съели.

Ответы: блуза, муж, сурок,
град, жмот, драма, атом, укол,
амбар, скот.

Ответ: смола�масло.
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