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«Хроники Нарнии:
Лев, колдунья
и платяной шкаф»

Во время второй мировой войны Питера, Сьюзэн,
Эдмунда и Люси эвакуируют из Лондона и привозят в
дом эксцентричного профессора. Жизнь там кажется
детям ужасно скучной, пока вдруг Люси не находит
шкаф, который ведет в волшебный мир Нарнию, где
звери могут разговаривать и всем правит добрый и
мудрый лев Аслан.

Поначалу другие дети не верят Люси, но потом, вой)
дя в шкаф, все они попадают в Нарнию, где, оказыва)
ется, дела идут не так уж и замечательно. Злая колду)
нья Джэдис, обращающая тех, кто ей не подчиняется,
в камень, наслала на страну вечную зиму. Чтобы по)
бедить колдунью, дети объединяют свои силы с Асла)
ном и преданными ему животными.

Фильм стал экранизацией первой книги семитом)
ного цикла Клайва Стейплза Льюиса про Нарнию.

По использованным спецэффектам «Хроники Нар)
нии» можно поставить в один ряд с такими фильма)
ми, как «Властелин Колец» и «Гарри Поттер».

Кино не оставит равнодушными ни взрослых, ни
детей.

Смотрите всей семьей «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и платяной шкаф» в субботу,

9 января, на Первом канале в 16.10.

«Не отрекаются любя...»

легкий роман с местной певицей Юлей, которая вы)
ручила Сонин театр во время гастролей.

Необходимость экстренного вылета прерывает отдых
героев. Глеб и Иван с командой отправляются на слож)
ное задание в труднопроходимой горной местности,
куда нужно срочно доставить продукты и медикамен)
ты. Чрезвычайная ситуация на борту, осложненная
плохими погодными условиями, приводит к катастро)
фе.

Задание выполнено, и Глеб, будучи командиром
экипажа, прежде всего спасает людей из неисправно)
го самолета. Они с Иваном остаются на борту, пыта)
ясь из последних сил спасти неуправляемую машину.
Герои успевают выпрыгнуть, и на их глазах самолет
разбивается. Коллеги, друзья и семьи уверены: летчи)
ки погибли.

В это время пилоты начинают свой длинный путь
домой, Иван сильно обгорел, Глеб не может бросить
друга и тащит его на себе. И только Соня продолжает
ждать любимого.

Режиссер Елена Николаева.
В ролях: Александр Домогаров, Мария Порошина, Алек�

сандр Петренко, Алёна Хмельницкая, Валерий Гаркалин,
Игорь Золотовицкий, Владимир Долинский, Лаура Кео�
саян, Иван Рудаков.

Мелодраму «Не отрекаются любя…»
смотрите в воскресенье, 10 января,

в 15.40 на телеканале «Россия».

«Мода времён
Леонида Брежнева»

 Материалы подготовила  Наталья ТИМАШОВА.

«Расписание судеб»

Два летчика, Глеб и Иван, прилетают встречать Но)
вый год в курортный городок. Глеб ) со своей подру)
гой Соней, а Иван просто за компанию. Глеб и Соня
счастливы вместе. Летчик готовится принять трудное
решение и уйти от жены и сына. Иван же завязывает

Мода – это зеркало времени со всеми его недугами
и свершениями. Фильм «Мода времен Леонида Бреж)
нева» рассказывает историю брежневского времени на
языке моды. Обыкновенный гражданин мог не разби)
раться в тонкостях политики, но вся «правда жизни»
представала перед ним на прилавке любого советско)
го магазина. История «высокой моды» и лучшего, хоть
и неизвестного массам кутюрье мужской моды Алек)
сандра Игманда, «работавшего» на генерального сек)
ретаря ЦК КПСС, – вот главная тема этого докумен)
тального кино.

Однако тематика кино не ограничивается частной
историей «одевания» вождя.

В графической стилистике «словаря» авторы кар)
тины дали уже забытые сейчас, но главные для бреж)
невской эпохи понятия– «блат», «дефицит», «желез)
ный занавес», и постарались объяснить их сегодняш)
нему зрителю. В этом им помогали Вячеслав Зай)
цев, Андрей Кончаловский, Лев Лещенко, Олег Ми)
тяев и другие. Как заметил в конце фильма историк
моды Александр Васильев, тридцать лет тому назад
магазины были полны одинаковым некрасивым то)
варом.

Проявим ли мы свою индивидуальность, избавим)
ся ли от несвободы и однообразия брежневской эпо)
хи? Сможет ли наша одежда свидетельствовать о на)
шей индивидуальности? Или название фирмы – это
единственная информация, которую мы «выносим»
на своих плечах на улицу, в большой мир?

Смотрите о моде времен Леонида Брежнева
11 января в 22.30 на Первом канале.

Их несчастливая семья была счастлива по)своему.
Их детство прошло в застойные семидесятые. Их
юность накрыло хаосом девяностых. Кризис среднего
возраста ломал их на пороге сытого миллениума...

Полная авантюр и настоящего криминала жизнь
виртуозного каталы и размеренная, «стандартизиро)
ванная» жизнь обычного инженера. Постоянное дви)
жение в никуда в водовороте денег, женщин и префе)
ранса со смертью ) замена смысла для одного брата. И
застой сердца в семейном быту ) образ жизни другого.
Но все переменится, когда произойдет замена в рас)
писании судеб...

Режиссер Александр Аксайский.
В фильме снимались: Виталий Коваленко, Владислав

Юрчекевич, Игорь Гордин, Борис Бедросов, Людмила Его�
рова.

«Расписание судеб» покажет НТВ в пятницу,
8 января, в 10.20.

«Смехоностальгия»
Как и над чем смеялись лет двадцать ) сорок тому

назад, над чем шутили наши родители, дедушки и ба)
бушки, над чем мы смеемся сейчас… Об этом и мно)
гом другом рассказывает развлекательная программа
«Смехоностальгия».

Эта программа на телеканале «Культура» предостав)
ляет зрителям уникальную возможность познакомить)
ся с номерами из коллекции Гостелерадиофонда ) луч)
шими образцами отечественного юмора с участием
звезд эстрады, театра и кино прошлого – Андрея Ми)
ронова, Аркадия Райкина, Рины Зеленой, Леонида
Утёсова и других.

В этот раз в программу, под условным названием
«Актёрские посиделки», вошли фрагменты телевизи)
онных передач прошлых лет. Выступления дуэтов:
Юрий Яковлев ) Владимир Этуш, Михаил Жаров ) Ни)
колай Сличенко, Ролан Быков ) Леонид Калиновский,
Евгений Евстигнеев ) Пётр Тодоровский, а также
сольные номера в исполнении Зиновия Гердта, Лео)
нида Филатова, Андрея Вертоградова, Юрия Чернова.

Смотрите «Смехоностальгию»
по «Культуре» 8 января в 19.10.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «Жди меня»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Мода времен Леонида
Брежнева»
00.10 «На ночь глядя»
01.00 «Гении и злодеи»
01.30, 03.05 «ОБРАТНАЯ СТО�
РОНА ПРАВДЫ»
03.20 «ОБМАН»

Ðîññèÿ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 11.50, 14.50 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
13.40, 17.50 «Вести. Дежурная
часть»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРЕМ»
22.50 «Дежурный по стране»
23.50 «Вести +»
00.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
01.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

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

Êóëüòóðà
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»

10.20 «Художественные музеи
мира»
10.55 «ДОРОГА НА БАЛИ»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «Мой Эрмитаж»
13.55 «Сирано де Бержерак»
15.35 «Я помню...»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Волшебная лавка»
16.50, 01.40 «Гигантские выдры
Перу»
17.20, 02.10 «Маленькие капитаны»
17.50 «Галилео Галилей»
18.00 «Собрание исполений»
18.50 «Достояние республики»
19.05 «В главной роли...»
19.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
21.25 «Арль. Наследие Рима и роB
дина Винсента Ван Гога»
21.45 «Владимир Венгеров. ПроB
тив инерции»
22.30 «Тем временем»
23.55 «Гийом Аполлинер, который
украл «Джоконду»
00.35 «Документальная камера»
01.20 «Луненберг. Жизнь без трески»
02.35 «Тонгариро. Священная
гора»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ðåòðî êàíàë
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
09.40 40-é ðåãèîí
10.10, 15.53 Ìóëüòôèëüì

10.30 «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ»
12.00 Смешнее, чем кролики
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìåíà è ñóäüáû

14.15 «Алиса в стране чудес»
14.25 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
15.50 Чайная лавка
16.00 «Бриллиантовое дело»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»
18.30 Про Веру и Анфису

19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.10 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.20 Äîðîãà ê õðàìó
20.35 «ÒÀÉÍÛÉ ÇÍÀÊ. ÔÎÐ-
ÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

22.00 «ГРАФ МОНТЕ�НЕГРО»

23.00 «ВОЙНА»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
10.35 «Реальные истории»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 «События»
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Падшее божество: МонтеB
сума»
18.15 Мультфильм
18.55 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 «В центре внимания»
21.05 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ�
САМ»
22.35 «Момент истины»
00.00 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ»
01.30 «ПОСЫЛКА С МАРСА»
03.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВBЦентрBКалуга

ÍÒÂ
05.50 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Их нравы»
10.50 «МАНГУСТ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проB
исшествие. Обзор»
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 «ПАУТИНА 2»
21.30 «ОПЕРГРУППА»
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
01.35 «Москва B Ялта B транзит»
03.25 «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
РАТЬ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радоB
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «МетеоBСИНВ»
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 «Домашняя энциклопедия»
07.30, 21.30 «Такая красивая люB
бовь»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
15.00 «Женская форма»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.30 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
20.30 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
01.25 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
02.25 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.15 «СПАСИ МЕНЯ»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 «Музыка на «Домашнем»

7 ÒÂ
05.00 Ваш каприз
07.00 «СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ»
08.50, 09.45, 10.20 TV Shop
09.00 «Александр Дедюшко»
09.55, 20.30 Диалоги о рыбалке
10.30, 14.00 ТВBКлуб
11.00, 03.00 Спортмания
12.00, 00.00 Планета экстрима
14.30 «ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА»
16.30 «Легенды животного мира»
17.00 «КОРОЛЕВА БОЛЛИВУДА»
19.00 «Аида Ведищева»
20.00 Мировой спортивный день
21.00 «БЕССМЕРТНЫЕ»
23.00 «Обитатели глубин»
01.00 Клуб желаний

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00
Покемоны
07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15,
23.35, 02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на
перемене
08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00,
03.45 Jimmy Cool
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 15.45, 21.00,
21.30, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О

07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веруB
ющего»
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК � 3»

Боевик. Трилогия «Перевозчика» за*
вершается. Новая миссия Фрэнка
Мартина, как всегда, не из легких.
Ему нужно доставить дочь украин*
ского министра в Одессу. Девушку
похищают, и теперь Фрэнку пред*
стоит жестокая битва не только
за нее, но и за собственную жизнь...

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

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 14.40, 21.05 «Живая истоB
рия»
07.00 «Самые, самые, самые...»
08.00 «ЗАЙЧИК»
09.40 «Древние открытия»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12.40, 18.00 «Максимальное приB
ближение»
13.40, 20.00 «Мир природы»
15.40 «Процесс пошел»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
22.55 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
00.50 «Ночь. Пространство. ЛеB
порк»
01.20 «КОРОЛЬ ФАЛЬШИВОМО�
НЕТЧИКОВ»
03.15 «ВИВАЛЬДИ, ПРИНЦ ВЕ�
НЕЦИИ»
04.55 «Опасные встречи»

ÒÍÒ
06.00, 04.40 «Необъяснимо, но
факт»
07.00, 13.30 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 14.30 Мультсериал
08.30 «Cosmopolitan. Видеоверсия»

10.40, 11.05, 17.25, 17.50 ЧароB
дейки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС»
04.45 «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ»
06.30 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
08.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
10.15 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ»
12.45 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ�
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
13.55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
15.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
16.40 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА»
18.05 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЁНКОМ»
20.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ»
22.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ»
23.35 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
01.00 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО�
НОМ»
02.30 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕ�
ДЕВА»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.15, 14.00, 17.00, 00.45
«МУЗBТВBхит»
07.00, 21.00 Мультфильм
10.00, 16.30, 00.00 Мультсериал
10.30 PROBобзор
11.00, 15.00, 20.00 ХитBпарад
«Звезды зажигают»
12.00, 23.00 «Мафия»
13.00 «Жена напрокат»
16.00, 21.30 «100 лучших шоу всех
времен»
18.15, 00.30 PROBНовости
18.30 «Стилистика»
19.00 «Майкл Джексон»
22.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 06.55, 14.15, 14.40, 23.00,
03.45 Молниеносные катастрофы
07.20, 15.10, 22.00 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 Рожденные в катастB
рофах
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 01.55 Американские лесоруB
бы
21.00 Смертельный улов
23.30 Чудом спасшиеся B крутые
съемки
01.00, 05.05 Автомастерские

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой приB
роды
06.50 Территория животных
07.45, 08.10, 11.45, 12.10 Самые
забавные животные планеты
08.40, 15.50, 05.10 Отдел по защиB
те животных
09.05, 16.20, 19.10, 21.55, 02.30
Полиция Феникса
09.55 Прогулки Джеффа КорвиB
на
11.15, 14.30 Ветеринарная скорая
помощь
12.40 Львы с Крокодильей реки
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 Семь смертных удаB
ров
20.05, 00.40 Дикие и опасные
22.50, 03.25 Полиция Хьюстона B
отдел по защите животных

National Geographic
06.00 Следствие по делам хищниB
ков
07.00, 15.00 Опасные встречи
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 ИзвестB
ная Вселенная
10.00, 16.00 Тайны норвежской
природы
11.00, 05.00 Мир хищников
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до каB
тастрофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
17.00 Самые опасные профессии
18.00 Труднейший в мире ремонт
19.00 На волосок от смерти
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения
за границей
22.00, 01.00, 04.00 Байкеры B спаB
сатели животных
23.00 Особо строгий режим

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мироB

вая в цвете»
10.00 «Романтика в камне»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Ротвейлер Бога?»
13.00 «Хиросима»
14.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ�
МЕЛЛ»
15.30 «Тайны Ренессанса»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «РимсB
кие тайны»
19.00, 03.00 «Тело легенды»
20.00, 04.00 «Кристиан Диор: под
маской легенды»
21.00, 05.00 «Угон самолета»
22.00, 06.00 «Усадьба эдвардиансB
кой эпохи»
23.00, 07.00 «Сталинград»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.00, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «ПрыгB
Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.50, 15.35, 15.40, 18.10,
18.50, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45,
23.50, 00.10, 01.40, 03.05, 03.50,
03.55, 04.00, 05.50 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы
идем играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.45, 21.00,
21.25, 23.20, 01.05 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.10, 20.20, 02.40
«ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте
рисовать!
10.10, 14.40, 19.05, 05.45 «Азбука
дорожной безопасности»
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси
у Всезнамуса!»
10.35 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ»
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРО�
ДЕ, КОТОРОГО НЕТ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 Муз. сказка
«Раз, два B горе не беда!»
07.25, 11.25, 15.25, 17.15, 19.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00
Мультфильм
16.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
11 ÿíâàðÿ11 ÿíâàðÿ11 ÿíâàðÿ11 ÿíâàðÿ11 ÿíâàðÿ

ÒÂ3
06.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»
07.50, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
11.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ВЕТЕР»
16.00 «ОДИССЕЯ 5»
18.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ»
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
22.00 «ОСТРОВ ЗМЕЙ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»

Ñïîðò-ÐÒÐ
05.05 Футбол. Чемпионат Италии
07.00, 09.00, 12.10, 18.40, 22.10,
01.30 «ВестиBСпорт»
07.15, 12.20 Баскетбол
09.15, 15.40, 03.55 КХЛ. Открытый
чемпионат России
11.30, 01.00 Автоспорт. «Дакар
2010. Аргентина B Чили»
12.00, 18.30, 22.00 «Вести.ru»
14.10 Кубок мира по полетам на
лыжах
18.50 МиниBфутбол. Чемпионат
России
21.00 «Неделя спорта»
22.20 Биатлон
00.00 «Моя планета»
01.45 Волейбол
03.30 «Страна спортивная»

Viasat Sport
03.00, 04.00, 14.00, 23.00 Хоккей.
Регулярный сезон НХЛ
03.30, 22.00, 02.00 Час бокса
06.00, 08.00 Хоккей. НХЛ
10.00, 16.00, 01.00 Обзор игровоB
го дня в НХЛ
11.00, 12.30, 17.00, 18.30, 20.00,
20.30, 22.30 Баскетбол

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОЛУСВЕТ»
06.00 «БЕЗ ЧУВСТВ»
08.00 «БОСИКОМ ПО МОСТО�
ВОЙ»
10.00 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
12.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
14.00 «ПЛАНЕТА КА�ПЭКС»
16.00 «ПРЫЖОК»
18.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ»
00.00 «ГОЛОСА»
02.00 «С ТОБОЙ ИЛИ БЕЗ
ТЕБЯ»

09.30, 10.00, 20.00, 20.30 «УНИB
ВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.40 «САША + МАША»
15.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
19.30, 00.30 «Убойный вечер»
21.00 «ДВА МИРА»

В далеком затерянном парал*
лельном мире жители крохот*
ного племени Бегамени изныва*
ют под гнетом каннибала Зота*
на. И каждый день они молят
небеса о спасителе, который ос*
вободил бы их от тирана. А в
это время в Париже, в нашем
мире, живет типичный неудач*
ник, скромный и никому не изве*
с т н ы й  р е с т а в р а т о р  к а р т и н
Реми Бассано...

23.00, 00.00, 02.00 «ДомB2»
01.00 «Интуиция»
02.55 «ПОШЕЛ ТЫ, ФРЕДДИ»

Не встретив должного понима*
ния в свой родной Орегоне, Гор*
дон, неимоверно глупый двадца*
тивосьмилетний мужчина, от*
правляется покорять Голливуд.
Он уверен, что там по достоин*
ству оценят его таланты, и ско*
ро он станет знаменитым и очень
богатым...

REN TV
06.00 «АГЕНТСТВО»
06.40 «УЗКАЯ ГРАНЬ»
08.30 «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 04.55 «Неизвестная планеB
та»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «ОСОБЬ 4»
16.00 «Пять историй»
17.00 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 «ОТБЛЕСКИ»
21.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ�
ИЗБЕЖЕН!»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории»
01.45 «ГРУППА «ДОРЗ»
04.05 «Самые крупные в мире
фальшивки»
05.20 Ночной музыкальный каB
нал
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...»
22.30 «Прости, если сможешь»
00.10 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 «ГАННИБАЛ: ВОС�
ХОЖДЕНИЕ»
03.10 «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ»

Ðîññèÿ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Их могли не спасти»
10.00 «НЕЖНЫЙ БАРС»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «МестB
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ»
13.40, 17.50, 04.45 «Вести. ДежурB
ная часть»
14.50 «ВЫЗОВ». «КОРАБЛЬ�
ПРИЗРАК»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРЕМ»
22.50 «Возвращение. Эдуард
Хиль»
23.50 «Вести +»
00.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
02.45 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ВТОРОЙ ХОР»
12.20 «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»
12.40 «Я B лишь в стране словесноB
го искусства»
13.25 «Легенды Царского Села»
13.55 «Сирано де Бержерак»
15.15 «Дворцовая капелла в Ахене»
15.35 «Я помню...»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «Струны для гавайской гитары»
16.50, 01.55 «Наедине с природой»
17.20, 02.25 «Маленькие капитаны»
17.50 «Мигель де Сервантес»
18.00 «Блокнот»
18.25 «Острова»
19.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ»
22.05 «Тихонов. Мгновения славы»
22.45 «Апокриф»
23.55 «УБИЙСТВО В ДЕНЬ ПРАЗ�
ДНИКА»
01.25 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ñåðèàë
06.50, 20.20 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «БЕЗ СЛЕДА»
10.30 «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.25 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
15.50 Как выжить на работе?
16.00 «Бриллиантовое дело»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

20.35 «ÒÀÉÍÛÉ ÇÍÀÊ. ÔÎÐ-
ÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

22.00 «ГРАФ МОНТЕ�НЕГРО»
23.00 «ВОЙНА»
23.50 Кругооборот
00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ»
10.25 «Вячеслав Тихонов. Жизнь и
мгновения»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Атлантида в Андах»
18.15 Мультфильм
18.50 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 «Реальные истории»
21.05 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
22.50 «Скандальная жизнь»
00.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
03.00 «ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ»
05.05 «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВBЦентрBКалуга

ÍÒÂ
05.50 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признаB
ние»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Их нравы»
10.50 «МАНГУСТ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проB
исшествие. Обзор»
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 «ПАУТИНА 2»
21.30 «ОПЕРГРУППА»
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...»
01.30 «Главная дорога»
02.05 «КИНСИ»

В 1948 году происходит событие,
которое сравнивают с эффектом
взрыва атомной бомбы * опубли*
ковано сенсационное исследование
Альфреда Кинси «Сексуальное по*

ведение самца человека». Кто он *
авторитетный ученый или одер*
жимый сексом извращенец?!

04.25 «ДОХЛАЯ РЫБА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радоB
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «МетеоBСИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веруB
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «АДРЕНАЛИН � 2. ВЫСО�
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

Боевик. Выпрыгнувший из летяще*
го вертолета Чев Челиос просы*
пается на операционном столе в
окружении азиатских медиков,
торгующих человеческими органа*
ми и уже успевшими заменить ему
сердце на искусственное. Разоб*
равшись с хирургами и выбравшись
из засады, организованной банди*
тами, Чев пускается в погоню за
своим настоящим сердцем, а пока
ему нужно регулярно подзаряжать
электорошокером батарею искус*
ственного органа. По дороге Чев
находит свою возлюбленную Еву,
которая считала его погибшим.
Теперь они вдвоем бесстрашно
идут на смертельный бой с бан*
дитами, проходя целый ряд опас*
нейших испытаний...

23.50, 00.00 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 14.40, 21.05 «Живая истоB
рия»
07.00 «Самые, самые, самые...»
08.00 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШ�
КУ»
09.35 «Самые странные динозавры
мира»
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 «Домашняя энциклопедия»
07.30 «Дело вкуса»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 19.30 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ»
12.00 «Живые истории»
13.00 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
15.00 «Звездная жизнь»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
20.30 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
21.30 «Такая красивая любовь»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО�
СТИ...»
01.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
02.10 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.05 «СПАСИ МЕНЯ»
03.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 «Музыка на «Домашнем»

7 ÒÂ
06.00 Ваш каприз
07.00 «КОРОЛЕВА БОЛЛИВУДА»
08.50, 09.45, 10.20 TV Shop
09.00 «Аида Ведищева»
09.55, 20.30 Диалоги о рыбалке
10.30, 14.00 ТВBКлуб
11.00, 03.00 Спортмания
12.00, 00.00 Планета Экстрима
14.30 «БЕССМЕРТНЫЕ»
16.30 «Легенды животного мира»
17.00 «РАЗВОД И СЕМЕРО ДЕ�
ТЕЙ»
19.00 «Алексендр Зацепин. Побег
в Париж»
20.00 Мировой спортивный день
21.00 «ДУБЛЕР»
23.00 «Обитатели глубин»
01.00 Клуб желаний

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00
Покемоны
07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15,
23.35, 02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на
перемене
08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00,
03.45 Jimmy Cool

08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 15.45, 21.00,
21.30, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 ЧароB
дейки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС»
04.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
06.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
07.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
10.00 «РУДОЛЬФИО»
10.25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС�
НАЯ ИГРА»
12.45 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
14.10 «Карлик Нос»
15.30 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
16.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
18.25 «ШИК»
20.45 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
22.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
23.40 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ»
00.55 «ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ»
02.25 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 17.00, 00.45 «МУЗBТВBхит»
06.00 Профилактика
18.15, 00.30 PROBНовости
18.30 «FAQ»
19.00 «ХитBлист»
20.00 ХитBпарад «Звезды зажигаB
ют»
21.00 Мультфильм
21.30 «10 самых...»
22.00 Концерт «A`Studio»
23.00 «Мафия»
00.00 Мультсериал

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 работаB
ет
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это
сделано?
11.00, 16.05 Рожденные в катастB
рофах
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 Мегастройки
23.30 Чудом спасшиеся B крутые
съемки
01.00, 05.05 Автомастерские

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой приB
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 Отдел по защиB
те животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция
Хьюстона B отдел по защите животB
ных
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 Семь смертных ударов
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Паспорт для любимца
16.20, 21.55, 02.30 Полиция ФеB
никса
17.15, 21.00, 01.35 СобакиBполиB
цейские
18.10, 23.45 В поисках гигантской
анаконды
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 граB
ницей
09.00, 14.00 Байкеры B спасатели
животных
11.00, 17.00 Самые опасные проB
фессии
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до каB
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 Особо строгий режим

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мироB
вая в цвете»
10.00, 10.30 «Римские тайны»
11.00 «Тело легенды»
12.00 «Кристиан Диор: под маской
легенды»
13.00 «Угон самолета»

14.00, 22.00, 06.00 «Усадьба эдB
вардианской эпохи»
15.00 «Сталинград»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки
истории»
19.00, 03.00 «Подводные сыщики»
20.00, 04.00 «Микеланджело B суB
перзвезда»
21.00, 05.00 «В сознании среднеB
векового человека»
23.00, 07.00 «Винная война»
00.00 «Шотландский ключ»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.00, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «ПрыгB
Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.50, 15.35, 15.40, 18.10,
18.50, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45,
23.50, 00.10, 01.40, 03.05, 03.50,
03.55, 04.00, 05.50 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы
идем играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00,
21.25, 01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.10, 20.20, 02.40
«ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте
рисовать!
10.10, 14.40, 19.05, 05.45 «Азбука
дорожной безопасности»
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси
у Всезнамуса!»
10.35 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ»
04.10 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15,
17.00, 19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКО�
НЕ, ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ»

ÒÂ3
06.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»
07.50, 08.15, 08.40 Мультсериал
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09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
11.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ»
15.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ�
ЖИМИ»
16.00 «ОДИССЕЯ 5»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
22.00 «МАНТИКОР»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
01.00 «НАШЕСТВИЕ»
03.00 «ОСТРОВ ЗМЕЙ»
05.00 Rелакs

Ñïîðò-ÐÒÐ
06.00, 03.40 Скелетон
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10,
01.45 «ВестиBСпорт»
07.15 Бобслей.
08.00, 18.20 «Неделя спорта»
09.15, 19.25 КХЛ. Открытый чемB
пионат России
11.30, 01.15 Автоспорт. «Дакар
2010. Аргентина B Чили»
12.00, 18.00, 22.00 «Вести.ru»
12.20 «Скоростной участок»
12.50 Баскетбол
14.45 Конькобежный спорт
16.20, 22.20 Биатлон
21.45 «Рыбалка с Радзишевским»
00.15 «Моя планета»
01.55 МиниBфутбол. Чемпионат
России

Viasat Sport
03.00, 05.00, 13.30, 15.00, 19.00,
19.30, 21.00, 01.30 Баскетбол
07.30, 10.30, 16.30, 22.30 Хоккей.
Регулярный сезон НХЛ
09.30, 12.30, 00.30 Обзор игровоB
го дня в НХЛ
18.30 Бейсбол сегодня

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОТЕРЯННЫЕ В
ПЕКИНЕ»
06.00 «БРАТЬЯ ГРИММ»
08.00 «ПРЫЖОК»
10.00 «ПЛАНЕТА КА�ПЭКС»
12.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
14.00 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ»
16.00 «ПОСМОТРИ НА МЕНЯ»
18.00 «СДЕЛКА»
20.00 «ТAК ОНA НAШЛA МЕНЯ»
00.00 «С ТОБОЙ ИЛИ БЕЗ
ТЕБЯ»
02.00 «ВРЕМЕНА ГОДА»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40, 15.40 «Процесс пошел»
11.35, 18.00 «Максимальное приB
ближение»
13.40, 20.00 «Мир природы»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
22.55 «БРОДЯГА»
02.20 «Ночь. Звук. Гориболь»
02.50 «ДЖЕССИ ДЖЕЙМС. ГЕ�
РОЙ ВНЕ ВРЕМЕНИ»
04.40 «Опасные встречи»

ÒÍÒ
06.00, 05.00 «Необъяснимо, но
факт»
07.00, 13.30 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 14.30 Мультсериал
08.30 «Cosmopolitan. ВидеоверB
сия»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «ДВА МИРА»
19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
19.30, 00.30 «Убойный вечер»
21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ�
ТОД БАБНИКА»
23.00, 00.00, 02.00 «ДомB2»
01.00 «Интуиция»
02.55 «ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ ЛЕГ�
КОДОСТУПНЫ»

REN TV
06.00 «АГЕНТСТВО»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.00, 04.30 «Неизвестная планеB
та»
14.00, 21.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМ�
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00, 02.25 «Пять историй»
17.00, 20.00 «ОТБЛЕСКИ»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»
02.50 Чрезвычайные истории
03.40 «ПАНТЕРА»
05.15 Ночной музыкальный канал
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 «Домашняя энциклопедия»
07.30, 05.15 «Музыка на «ДомашB
нем»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 19.30 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ»
12.00 «Городское путешествие»
13.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО�
СТИ...»
14.40 «ИноСтранная кухня»
15.00 «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
20.30 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
21.30 «Такая красивая любовь»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ»
01.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
02.15 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.10 «СПАСИ МЕНЯ»
03.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

7 ÒÂ
05.00 Ваш каприз
07.00 «РАЗВОД И СЕМЕРО ДЕ�
ТЕЙ»
08.50, 09.45, 10.20 TV Shop
09.00 «Александр Зацепин. Побег
в Париж»
09.55, 20.30 Диалоги о рыбалке
10.30, 14.00 ТВBКлуб
11.00, 03.00 Спортмания
12.00, 00.00 Планета Экстрима
14.30 «ДУБЛЕР»
16.30 «Легенды животного мира»
17.00 «ХАМЕЛЕОН»
19.00 «Анна Герман»
20.00 Мировой спортивный день
21.00 «САБОТАЖ»
23.00 «Обитатели глубин»
01.00 Клуб желаний

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00
Покемоны
07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15,
23.35, 02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на
перемене
08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00,
03.45 Jimmy Cool

08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 15.45, 21.00,
21.30, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 ЧароB
дейки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
04.45 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ�
ВИ»
06.05 «ПЕРЕКРЁСТОК»
07.55 «МУЖИКИ!»
09.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
10.50 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
12.45 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
14.00 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
15.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
17.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
20.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
22.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
00.05 «ЧАРОДЕИ»
02.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.15, 14.00, 17.00 «МУЗB
ТВBхит»
07.00, 10.45, 18.15, 00.30 PROB
Новости
10.15, 16.30, 00.00 Мультсериал
11.00, 15.00, 20.00 ХитBпарад
«Звезды зажигают»
12.00, 23.00 «Мафия»
13.00, 21.30 «10 самых...»
13.30 «ProBfashion»
16.00 «ZOOM»
18.30 Кухня. Закулисье МузBТВ
19.00, 21.00 Мультфильм
19.15 «Полный фэшн. Лучшие моB
менты»
22.00 «Песня годаB2009»
00.45 100 лучших клипов 2009

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

11.00, 16.05 Рожденные в катастB
рофах
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
21.00 Аляска
22.00 Ярость!
23.30 Чудом спасшиеся B крутые
съемки
01.00, 05.05 Автомастерские

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой приB
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 Отдел по защиB
те животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция
Хьюстона B отдел по защите жиB
вотных
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 В поисках гигантской анаB
конды
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Паспорт для любимца
16.20, 21.55, 02.30 Полиция ФеB
никса
17.15, 21.00, 01.35 Планета Земля
18.10, 23.45 В поисках королевсB
кой кобры
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00, 04.00 СуперB
сооружения
07.00, 15.00 Опасные встречи
08.00, 13.00 Чудеса инженерии
09.00, 14.00, 18.00, 05.00 ТрудB
нейший в мире ремонт
10.00, 16.00 РыбаBмонстр из АмаB
зонии
11.00, 17.00 Самые опасные проB
фессии
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 война
23.00 Худшие тюрьмы Америки

Viasat History
08.00, 16.00 «Шотландский ключ»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мироB
вая в цвете»
10.00, 10.30 «Загадки истории»
11.00 «Подводные сыщики»
12.00 «Микеланджело B суперзвезда»
13.00 «В сознании средневекового
человека»
14.00 «Усадьба эдвардианской

эпохи»
15.00 «Винная война»
18.00, 02.00 «Воссоздатели»
19.00, 03.00 «Кирпичи: путешеB
ствие от Вавилона до Венерберга»
20.00, 04.00 «ФЛОРЕНС НАЙ�
ТИНГЕЙЛ»
21.00, 05.00 «Когда Европой праB
вили мавры»
22.00, 06.00 «Затерянный город
фараона»
23.00, 07.00 «Остров смерти»
00.00 «Норманны»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.00, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «ПрыгB
Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.50, 15.35, 15.40, 18.10,
18.50, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45,
23.50, 00.10, 01.40, 03.05, 03.50,
03.55, 04.00, 05.50 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы
идем играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00,
21.25, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.10, 20.20, 02.40
«ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте
рисовать!
10.10, 14.40, 19.05, 05.45 «Азбука
дорожной безопасности»
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси
у Всезнамуса!»
10.35 «МАКАР�СЛЕДОПЫТ»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
04.10 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИН�
ДОМ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРО ДРА�
КОНА НА БАЛКОНЕ, ПРО РЕБЯТ
И САМОКАТ»
07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.05, 19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ»

ÒÂ3
06.00 «ЧУДЕСА.СОM»
07.00 Мультфильм
07.25, 07.50, 08.15, 08.40 МультB
сериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
11.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ»
15.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ�
ЖИМИ»
16.00 «ОДИССЕЯ 5»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
22.00 «КОМОДО ПРОТИВ КОБ�
РЫ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
01.00 «НАШЕСТВИЕ»
03.00 «МАНТИКОР»
05.00 Rелакs

Ñïîðò-ÐÒÐ
04.30, 12.50 Баскетбол
07.15, 09.00, 12.10, 18.25, 22.10,
01.40 «ВестиBСпорт»
07.30 Бобслей.
08.30, 18.40 «Скоростной участок»
09.15, 15.55, 03.25 КХЛ. Открытый
чемпионат России
11.30, 01.10 Автоспорт. «Дакар
2010. Аргентина B Чили»
12.00, 18.15, 22.00 «Вести.ru»
12.20 Футбол. Обзор матчей чемB
пионата Италии
14.45 Конькобежный спорт
19.15, 01.50 Биатлон
21.00 «Хоккей России»
22.20 Футбол. Чемпионат Италии
00.10 «Моя планета»

Viasat Sport
03.00, 05.30, 11.00, 13.00, 21.00,
23.00 Хоккей. Регулярный сезон
НХЛ
09.30, 14.30, 00.30 Обзор игровоB
го дня в НХЛ
10.30, 15.30, 17.00, 17.30, 19.00,
20.30, 01.30 Баскетбол
16.00 Час бокса
16.30 Бейсбол сегодня

ÒÂ-1000
04.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРА�
ТОРА»
06.00 «ТAК ОНA НAШЛA МЕНЯ»
08.00 «ПОСМОТРИ НА МЕНЯ»
10.00 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ»
12.00 «СДЕЛКА»
14.00 «СИРОТЫ»
16.00 «ПРИСТАНИЩЕ ЕВЫ»
18.00 «ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»
19.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК»
22.30 «ПОСТОЯННЫЕ ЛЮБОВ�
НИКИ»
02.00 «ТАЙНЫЕ СТРАСТИ»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Контекст, или искусство
быть счастливым»
00.10 «Старый Новый год на Первом»
02.40, 03.05 «ЭДИ»

Ðîññèÿ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Кабачок страны Советов»
10.00 «НЕЖНЫЙ БАРС»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ»
13.40, 17.50, 04.45 «Вести. ДежурB
ная часть»
14.50 «ВЫЗОВ». «КОРАБЛЬ�
ПРИЗРАК»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРЕМ»
22.50 Новогодний парад звезд
01.35 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
03.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
04.20 «Городок»

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

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 00.00 «НовоB
сти»
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ�
БА»
12.30 «Ибица. О финикийцах и пиB
ратах»
12.45 «Орфей или Пророк?»
13.30 «Странствия музыканта»
14.05 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ�
НЫ»
15.35 «Я помню...»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «СУББОТА И ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ», «КЕШКА И ФРУКТЫ»
16.50, 01.55 «Наедине с природой»
17.20, 02.25 «Маленькие капитаны»
17.50 «Тадеуш Костюшко»
18.00 «БИРГИТ НИЛЬСОН»
19.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.20 «Денис Мацуев и компания»
00.25 «ЛЮБОВЬ � ЭТО МЕЧТА»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ñåðèàë
06.50, 15.50 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «БЕЗ СЛЕДА»
10.30 «ЗАЛОЖНИК»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

14.05 Падал прошлогодний снег
14.25 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.00 «Русская любовь Кристины
Онасисс»
17.00 Худ.фильм

19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Ñòàðûé Íîâûé Ãîä
20.35 «ÒÀÉÍÛÉ ÇÍÀÊ. ÔÎÐ-
ÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

21.50 Чайная церемония
22.00 «ГРАФ МОНТЕ�НЕГРО»
23.00 «ВОЙНА»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»

10.30, 18.15 Мультфильм
10.45 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
13.40 «Квартира дешево»
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 04.10 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Пустынные мумии Перу»
18.50 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 «ТехСреда»
21.05 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
22.55, 00.20 «Мой самый лучший
Новый Год!»
02.40 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ�
САМ»
05.10 «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВBЦентрBКалуга

ÍÒÂ
05.50 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чрезвычайное происшеB
ствие. Расследование»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Их нравы»
10.50 «МАНГУСТ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проB
исшествие. Обзор»
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 «ПАУТИНА 2»
21.30 «ОПЕРГРУППА»
23.35 «Карнавальная ночь с МакB
симом Авериным»
03.40 «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД»

Новый учитель заставляет по*но*
вому взглянуть на жизнь своего
юного ученика Тревора. Впечатли*
тельный и неглупый, Тревор изобре*
тает теорию «лавины добрых
дел»...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радоB
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «МетеоBСИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веруB
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
00.00 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 14.40, 21.05 «Живая истоB
рия»
07.00 «Самые, самые, самые...»
08.00 Мультфильм
08.05 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Процесс пошел»
11.25, 18.00 «Максимальное приB
ближение»
11.50, 13.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ»
15.35 «Война за океан»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Мир природы»
22.55 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС�
СУДКИ»

Когда свадьба пришла в маленький
индийский городок, это было самой
лучшей возможностью для миссис
Бакши найти подходящих женихов
для своих четырех дочерей * но ум*
ная и своевольная Лалита хотела
выйти замуж только по любви. Яр*
кие чувства разгорелись, когда она
встретила симпатичного амери*
канца Уилла Дарси, но что это *
любовь или ненависть?..

01.05 «Ночь. Театр. Циликин»
01.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
03.40 «ВИНСЕНТ. ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ВИНСЕНТА ВАН ГОГА»
05.20 «Кельтские чудовища»

ÒÍÒ
06.00, 04.55 «Необъяснимо, но
факт»
07.00, 13.30 «Такси»

07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 14.30 Мультсериал
08.30 «Cosmopolitan. ВидеоверB
сия»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ�
ТОД БАБНИКА»
19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
19.30, 00.30 «Убойный вечер»
21.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИ�
ЯМИ»

Девушка из маленького городка
приезжает в Нью*Йорк, чтобы об*
радовать и удивить своего жениха
и застает его в постели с другой.
Предпочитая возврату домой и
встрече со своими родными и дру*
зьями работу в мегаполисе, она ус*
траивается в крупную компанию
и неожиданно обнаруживает себя
в разгаре корпоративной войны,
когда женщина пытается ото*
брать контроль над компанией у
своего бывшего мужа.

23.00, 00.00, 02.00 «ДомB2»
01.00 «Убойная лига»
02.55 «НОЧЬ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНА�
МИ»

Комедия. Когда до экзамена оста*
лась всего лишь ночь, ее можно по*
тратить на чтение конспектов.
А можно и повеселиться * как в
последний раз...

REN TV
06.00 «АГЕНТСТВО»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.00, 04.50 «Неизвестная планеB
та»
14.00, 21.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМ�
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Пять историй»
17.00, 20.00 «ОТБЛЕСКИ»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «БРОНЕЖИЛЕТ»
01.55 «День Домино B 2009»
03.15 «Секретные истории»
04.05 «ПАНТЕРА»
05.40 Ночной музыкальный канал
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 «Домашняя энциклопедия»
07.30, 05.45 «Музыка на «ДомашB
нем»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 19.30 «КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ»
12.00 «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
14.00 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ»
15.45 «Цветочные истории»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
20.30 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
21.30 «Такая красивая любовь»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
02.05 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
03.00 «СПАСИ МЕНЯ»
03.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

7 ÒÂ
05.00 Ваш каприз
07.00 «ХАМЕЛЕОН»
08.50, 09.45, 10.20 TV Shop
09.00 «Анна Герман»
09.55, 20.30 Диалоги о рыбалке
10.30, 14.00 ТВBКлуб
11.00, 03.00 Спортмания
12.00, 00.00 Планета Экстрима
14.30 «САБОТАЖ»
16.30 «Легенды животного мира»
17.00 «МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ
КОМНАТЫ»
19.00 «Борис Андреев»
20.00 Мировой спортивный день
21.00 «ЧЕТЫРЕ СОБАКИ В ИГРЕ
В ПОКЕР»
23.00 Реслинг
23.30 Жажда скорости
01.00 Клуб желаний

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

21.30, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 ЧароB
дейки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «ЯРИК»
06.05 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ»
07.35 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ�
НА»
09.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
10.30 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
12.45 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
13.55 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА�
ЛИ?»
15.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
16.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�
ЛИВЫ»
20.45 «ИГРА В ПРЯТКИ»
22.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП�
ШИН»
23.55 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
01.10 «КАРУСЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ
ПЛОЩАДИ»
02.35 «МЕСТА ТУТ ТИХИЕ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.15 100 лучших клипов
2009
07.00, 10.45, 18.15, 00.30 PROB
Новости
09.00, 14.00, 17.00, 00.45 «МУЗB
ТВBхит»
10.15, 16.30, 00.00 Мультсериал
11.00, 15.00, 20.00 ХитBпарад
«Звезды зажигают»
12.00, 23.00 «Мафия»
13.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы»
16.00 «100 лучших шоу всех вреB
мен»
18.30 «ZOOM»
19.00 «Интерактив чарт»
21.00 Мультфильм
21.30 «10 самых...»
22.00 «Песня годаB2009»

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 работаB
ет
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это
сделано?

11.00, 16.05 Рожденные в катастB
рофах
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
20.00, 01.55 Настоящее преступB
ление
21.00 Рай, обернувшийся адом
22.00 За решеткой
23.30 Чудом спасшиеся B крутые
съемки
01.00, 05.05 Автомастерские

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой приB
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 Отдел по защиB
те животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция
Хьюстона B отдел по защите жиB
вотных
09.55 Планета Земля
12.40 В поисках королевской кобB
ры
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Паспорт для любимца
16.20, 21.55, 02.30 Полиция ФеB
никса
17.15, 21.00, 01.35 Приключения
Остина Стивенса
18.10, 23.45 Костариканские кроB
кодилыBубийцы
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 Бобровая плотина
11.00, 17.00 Самые опасные проB
фессии
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до
катастрофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
18.00, 05.00 Труднейший в мире
ремонт
19.00 Следствие по делам хищниB
ков
21.00, 00.00, 03.00 Школа охоты
для косаток
22.00, 01.00, 04.00 Король ящериц
23.00 Худшие тюрьмы Америки

Viasat History
08.00, 16.00 «Норманны»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мироB
вая в цвете»
10.00 «Воссоздатели»
11.00 «Кирпичи: путешествие от

Вавилона до Венерберга»
12.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ»
13.00 «Когда Европой правили
мавры»
14.00 «Затерянный город фараоB
на»
15.00 «Остров смерти»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Открытия античносB
ти»
20.00, 04.00 «Святой Патрик»
21.00, 05.00 «Совершенно секретB
но B история шпионажа»
22.00, 06.00 «Тайны гробниц фараB
онов»
23.00 «Военные сыщики»
00.00 «Легендарный Мерлин»
07.00 «Контракт с дьяволом»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.00, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «ПрыгB
Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.50, 15.35, 15.40, 18.10,
18.50, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45,
23.50, 00.10, 01.40, 03.05, 03.50,
03.55, 04.00, 05.50 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы
идем играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.50, 21.00,
21.25, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.10, 20.20, 02.40
«ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте
рисовать!
10.10, 14.40, 19.05, 05.45 «Азбука
дорожной безопасности»
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси
у Всезнамуса!»
10.35 «МАКАР�СЛЕДОПЫТ»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРО�
ДЕ, КОТОРОГО НЕТ»
04.10 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИН�
ДОМ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОСЕЙ�
ДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05,
17.05, 19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»

ÒÂ3
06.00 «ЧУДЕСА.СОM»
07.00 Мультфильм

07.25, 07.50, 08.15, 08.40 МультB
сериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
11.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 Затерянные миры
14.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ»
15.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ�
ЖИМИ»
16.00 «ОДИССЕЯ 5»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
22.00 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
01.00 «НАШЕСТВИЕ»
03.00 «КОМОДО ПРОТИВ КОБ�
РЫ»
05.00 Rелакs

Ñïîðò-ÐÒÐ
05.25 Кубок мира по полетам на
лыжах
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 23.05,
01.45 «ВестиBСпорт»
07.15 Футбол. Обзор матчей чемB
пионата Италии
08.00 «Хоккей России»
09.15, 16.55, 20.50, 03.30 КХЛ.
Открытый чемпионат России
11.30, 01.15 Автоспорт. «Дакар
2010. Аргентина B Чили»
12.00, 16.30, 22.55 «Вести.ru»
12.20 «Точка отрыва»
12.50 Футбол. Чемпионат Италии
14.40 «Рыбалка с РадзишевсB
ким»
14.55, 19.15, 01.55 Биатлон
23.15 Профессиональный бокс
00.15 «Моя планета»

Viasat Sport
03.00, 05.00, 09.00, 13.30, 15.00,
19.00, 19.30, 21.00, 01.30 БаскетB
бол
07.00, 10.30, 16.30, 22.30 Хоккей.
Регулярный сезон НХЛ
12.30, 00.30 Обзор игрового дня в
НХЛ
18.30 Бейсбол сегодня
ТВB1000
04.00, 22.00 «СОБАЧЬЯ ПРО�
БЛЕМА»
05.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК»
08.30 «ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»
10.05 «СИРОТЫ»
12.00 «ПРИСТАНИЩЕ ЕВЫ»
14.00 «НАКАЛ СТРАСТЕЙ»
16.00 «ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК»
18.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ»
20.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
00.00 «ТАЙНЫЕ СТРАСТИ»
02.00 «ЖИГОЛО»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «Человек и закон»
00.10 «Судите сами»
01.10 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
02.50, 03.05 «АРАБЕСКА»

Ðîññèÿ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Индийские йоги, кто они?»
10.00 «НЕЖНЫЙ БАРС»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «МестB
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ»
13.40, 17.50 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ВЫЗОВ»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРЕМ»
22.50 «Экстрасенс смеха. Семен
Альтов»
23.50 «Вести +»
00.10 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
02.45 «Горячая десятка»
03.40 «ДУШЕЧКА»

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

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ�
ТАРЬ»
12.30 «Оркни. Граффити викингов»
12.45 «Синее море... Белый пароB
ход... Валерия Гаврилина»
13.40 «Письма из провинции»
14.05 «ХАТАБАЛА»
15.15 «Шпейерский собор»
15.35 «Я помню...»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ»
16.50, 01.55 «Наедине с природой»
17.20, 02.25 «Маленькие капитаны»
17.50 «Геродот»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 Д. Шостакович. Концерт .1
для фортепиано с оркестром
19.50 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
21.55 «Черные дыры. Белые пятна»
22.35 «Культурная революция»
23.55 «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОС�
ЛЫХ»
01.35 «В поисках исчезнувшего
аббатства»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50, 18.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «ГАИ: честные истории майB
ора Кабанова»
09.30 «БЕЗ СЛЕДА»
10.30 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Время спорта
14.00 Азбука здоровья
14.25 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.00 «Нестор Махно. Золотой
миф»
17.00 Судебные страсти
18.00 «6 кадров»

19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

20.00 «Ïÿòü ïðîôè»
20.35 «ÒÀÉÍÛÉ ÇÍÀÊ. ÔÎÐ-
ÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

21.55 FACEлифтинг
22.00 «ГРАФ МОНТЕ�НЕГРО»
23.00 «ВОЙНА»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «РАНО УТРОМ»
10.25 «Всенародная актриса Нина
Сазонова»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка,
38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Настоящая Ева»
18.15 Мультфильм
18.50 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 «Деньги для Москвы»
21.05 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
22.55 «Украина B ненька, матушка B
Россия»
00.30 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
02.25 «Опасная зона»
02.55 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
04.45 «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВBЦентрBКалуга

ÍÒÂ
05.50 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Их нравы»
10.50 «МАНГУСТ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проB
исшествие. Обзор»
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 «ПАУТИНА 2»
21.30 «ОПЕРГРУППА»
23.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО... 3»
04.00 «ИГРОК»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радоB
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «МетеоBСИНВ»
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веруB
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
16.30 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» Фильм
о фильме»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

Фантастический боевик. Мироз*
дание состоит из множества па*
раллельных вселенных, в каждой из
которых живут наши двойники. Со
смертью одного пропорционально
увеличиваются жизненные силы
других. Это * ключ к обретению
невероятной мощи. Жестокий
убийца Габриел Юло, путешеству*
ющий между мирами, жаждет
стать суперменом и уже уничто*
жил более сотни своих двойников.
Остался один * полицейский Лоу*
лесс из «нашего» варианта вселен*
ной. Только он отделяет Юло от
превращения в живого бога, а мир
* от тотального разрушения...
Грандиозное противостояние вои*
нов решит судьбу всего мира!

23.35, 00.00 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 14.40, 21.00 «Живая истоB
рия»
07.00 «Самые, самые, самые...»
08.00 Мультфильм
08.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20
«Сейчас»
10.40 «Война за океан»
11.35, 18.00 «Максимальное приB
ближение»
13.40, 20.00 «Мир природы»

15.35 «Завещание философа ИльB
ина»
16.55, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов 112»
17.00 «Открытая студия»
22.55 «ПЕВЕЦ»
01.15 «Ночь. Интеллект. ЧерниговB
ская»
01.50 «ЛУННЫЙ СВЕТ И ВАЛЕН�
ТИНО»
03.40 «ВОЙНА ОКОНЧЕНА»

ÒÍÒ
06.00, 04.50 «Необъяснимо, но
факт»
07.00, 13.30 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30 «Cosmopolitan. ВидеоверB
сия»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.45 «САША + МАША»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИ�
ЯМИ»
19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
19.30, 00.30 «Убойный вечер»
21.00 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ»
23.00, 00.00, 02.00 «ДомB2»
01.00 «Интуиция»
02.55 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА»

REN TV
06.00 «АГЕНТСТВО»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.00, 04.30 «Неизвестная планеB
та»
14.00, 21.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМ�
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00, 02.30 «Пять историй»
17.00, 20.00 «ОТБЛЕСКИ»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
02.55 «Секретные истории»
03.45 «ПАНТЕРА»
05.30 Ночной музыкальный канал
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 «Домашняя энциклопедия»
07.30, 05.35 «Музыка на «Домашнем»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
18.00, 21.20, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА»
21.30 «Такая красивая любовь»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «МАРИОНЕТКА. ТАЙНА
ВРЕМЕНИ»
02.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ»
03.20 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
04.05 «СПАСИ МЕНЯ»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

7 ÒÂ
05.00 Ваш каприз
07.00 «МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ
КОМНАТЫ»
08.50, 09.45, 10.20 TV Shop
09.00 «Борис Андреев»
09.55 Диалоги о рыбалке
10.30, 14.00 ТВBКлуб
11.00, 03.00 Спортмания
12.00, 00.30 Планета Экстрима
14.30 «ЧЕТЫРЕ СОБАКИ В ИГРЕ
В ПОКЕР»
16.30 Жажда скорости
17.00 «БАНЗАЙ»
19.00 Клуб покорителей пространB
ства
20.00 Мировой спортивный день
20.30 МастерBрыболов
21.00 «БРЮС ЛИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
23.00 Game on. Новости компьюB
терных игр
23.30 Покер
01.00 Клуб желаний

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00
Покемоны
07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15,
23.35, 02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на
перемене
08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00,
03.45 Jimmy Cool

08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 15.45, 21.00,
21.30, 01.15, 01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «АЛЬПИНИСТ»
06.15 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
08.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
10.05 «О ТЕБЕ»
11.25 «ТЕЛЕГРАММА»
12.45 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
14.00 Короткометражный фильм
«Самогонщики»
14.20 «КАРНАВАЛ»
16.50 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!»
18.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
20.45 «МОНРО»
22.20 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
23.45 «ХРОНИКА НОЧИ»
01.10 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
02.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.15, 14.00, 17.00, 00.45
«МУЗBТВBхит»
07.00, 10.45, 18.15, 00.30 PROB
Новости
10.15, 16.30, 23.00 Мультсериал
11.00, 15.00, 20.00 ХитBпарад
«Звезды зажигают»
12.00 «Мафия»
13.00 «10 самых...»
13.30 «Стилистика»
16.00 «FAQ»
18.30 «ProBfashion»
19.00 «Три обезьяны»
19.45 Кухня. Закулисье МузBТВ
21.00 «Жена напрокат»
22.00 «Мафия. Секретные материалы»
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 катастрофы
07.20, 15.10 Выжить любой ценой
08.15, 18.00, 21.00, 02.50 РазруB
шители легенд
09.10, 20.00, 01.55 Головоломы
10.05 Как это работает
10.35, 19.30, 04.40 Из чего это
сделано?

11.00 Рожденные в катастрофах
11.55, 17.00, 00.00 Крутой тюнинг
12.50 Американский «Чоппер»
16.05 Сердце машины
19.00, 04.10 Заводская сборка
22.00 Искривление времени
23.30 Очевидец
01.00, 05.05 Автомастерские

Animal Pl anet
06.00, 10.50, 15.25 SOS дикой приB
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 Отдел по защиB
те животных
09.05, 19.10, 22.50, 03.25 Полиция
Хьюстона B отдел по защите жиB
вотных
09.55 Прогулки Джеффа Корвина
12.40 КостаBриканские крокодилыB
убийцы
13.35, 04.20 Улица лемуров
14.00, 04.45 Обезьяньи проделки
14.55, 05.35 Паспорт для любимца
16.20, 21.55, 02.30 Полиция ФеB
никса
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35,
02.00 Под покровом ночи
18.10, 23.45 Красота змей
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Следствие по делам хищников
07.00, 15.00 Опасные встречи
08.00, 13.00 Школа охоты для коB
саток
09.00, 14.00 Король ящериц
10.00, 16.00 Кабанья мама
11.00 Самые опасные профессии
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до
катастрофы
12.30, 20.30, 02.30 Реальность или
фантастика?
17.00 Прятки со смертью
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 Заnpeты
23.00 Особо строгий режим

Viasat History
08.00, 16.00 «Легендарный МерB
лин»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мироB
вая в цвете»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Открытия античности»
12.00 «Святой Патрик»

13.00 «Совершенно секретно B исB
тория шпионажа»
14.00 «Тайны гробниц фараонов»
15.00 «Контракт с дьяволом»
18.00, 02.00 «Импрессионисты»
18.30, 02.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ
ПРИНЦЕСС»
19.00, 03.00 «Незаконченная симB
фония Эйнштейна»
20.00, 04.00 «По следам Чайковского»
21.00, 05.00 «Мы B европейцы»
22.00, 06.00 «Кто написал БибB
лию?»
23.00, 07.00 «Клондайк: охота за
золотом»
00.00 «Революция на киноэкране:
новые лица в Голливуде»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.00, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «ПрыгB
Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.50, 15.35, 15.40, 18.10,
18.50, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45,
23.50, 00.10, 01.40, 03.05, 03.50,
03.55, 04.00, 05.50 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы
идем играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 21.00, 21.25,
23.20, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.10, 20.20, 02.40
«ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.05, 18.30, 00.35 Давайте
рисовать!
10.10, 14.40, 19.05, 05.45 «Азбука
дорожной безопасности»
10.20, 14.25, 23.30, 03.35 «Спроси
у Всезнамуса!»
10.35 «МАКАР�СЛЕДОПЫТ»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
04.10 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОГРАНИЧ�
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05,
17.20, 19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «БАБУШКИН ВНУК»

ÒÂ3
06.00 «ЧУДЕСА.СОM»
07.00 Мультфильм

07.25, 07.50, 08.15, 08.40 МультB
сериал
09.00, 17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
11.00 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
13.00 «Городские легенды»
14.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА�
КАМИ»
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
16.00 «ОДИССЕЯ 5»
18.00, 02.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
19.00 «ЭКСКАЛИБУР»
22.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
23.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
01.00 «НАШЕСТВИЕ»
03.00 «БОБ�ДВОРЕЦКИЙ»
05.00 Rелакs

Ñïîðò-ÐÒÐ
05.30 Кубок мира по полетам на
лыжах
07.00, 09.00, 12.10, 18.25, 22.10,
22.20, 01.30 «ВестиBСпорт»
07.15, 13.20, 19.15, 01.40 Биатлон
09.15, 15.55 КХЛ. Открытый чемB
пионат России
11.30, 01.00 Автоспорт. «Дакар
2010. Аргентина B Чили»
12.00, 18.15, 22.00 «Вести.ru»
12.20 «Рыбалка с Радзишевским»
12.35, 15.00, 18.35, 22.25, 03.15
Скелетон
20.55 Профессиональный бокс
23.30 «Точка отрыва»
00.00 «Моя планета»

Viasat Sport
03.00, 05.30, 08.00, 15.00, 17.00,
22.00, 00.00 Хоккей. Регулярный
сезон НХЛ
10.00 Бейсбол сегодня
10.30, 02.00 Обзор игрового дня в
НХЛ
11.30, 13.00, 14.30, 19.00, 20.30
Баскетбол

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЧИТАЙ ПО ГУБАМ»
06.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
08.00 «ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК»
10.00 «НАКАЛ СТРАСТЕЙ»
12.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ»
14.00 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ»
16.00 «ПРИЗРАКИ»
18.00 «ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И
БЫЧКА»
20.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
00.00 «ЖИГОЛО»
02.00 «ОДНАЖДЫ В СРЕДНЕЙ
АНГЛИИ»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.30 Телеигра «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.30 «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТА�
НУСЬ»
02.10 «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО�
ВИЧЕМ»
04.00 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА»

Ðîññèÿ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «НЕЖНЫЙ БАРС»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «МестB
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ»
13.40, 17.50 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ВЫЗОВ». «КОРАБЛЬ�
ПРИЗРАК»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС�
КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год»
00.15 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!»
02.05 «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ»
03.45 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА�
ЗАН»
04.55 «Честный детектив»

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

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
12.20 «Тунгусская соната»
13.10 «Борис Волчек. Равновесие
света»
13.50 «Кафедральный собор в
Монреале»
14.05 «ДЕРВИШ ВЗРЫВАЕТ ПА�
РИЖ»
15.10 «Гереме. Скальный город
ранних христиан»
15.35 «Рождество»
16.00 В музей B без поводка
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50, 01.55 «Наедине с природой»
17.20 «Раззночтения»
17.50 «Иоганн Себастьян Бах»
18.00 «О, жизнь! Я все тебе проB
щаю...»
18.45 «Вокруг смеха»
19.55 «Библейский сюжет»
20.40 «ГАРАЖ»
22.15 «Линия жизни»
23.10 «АбуBМена. Ожидание посB
леднего чуда»
23.50 «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
01.30 «Кто там...»
02.25 Венский карнавал

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ñåðèàë
06.50, 15.50 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 «ГАИ: честные истории майB
ора Кабанова»
09.30 «БЕЗ СЛЕДА»
10.30 «ЛУНА�ОДЕССА»
12.30 «Поступок»
13.00, 00.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

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

14.10 Собачья жизнь
14.25 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.00 «Особенности национальной
охоты»
17.00 Судебные страсти

18.00 «6 кадров»
18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Âðåìåíà è ñóäüáû
20.30 Èñòîðèÿ Ðîññèè ÕÕ âåêà

21.00 Гении и злодеи
22.00, 00.00 «Брачное чтиво»
23.00 «ВОЙНА»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
10.00 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 «События»
11.45 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
13.40 «Тайная миссия Сергея
Вронского»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Настоящая Ева»
18.15 Мультфильм
18.50 «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.55 «Культурный обмен»
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА»
02.40 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ»
04.35 «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВBЦентрBКалуга

ÍÒÂ
05.50 «КОРОЛЕВА МАРГО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Их нравы»
10.50 «МАНГУСТ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проB
исшествие. Обзор»
16.30 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшеB
ствие. Расследование»
20.50 «ГРОМ ЯРОСТИ»
22.45 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
00.30 «Женский взгляд»
01.05 «РОЖДЕНИЕ»

35*летняя вдова Анна готовится
второй раз выйти замуж. Ее пла*
ны перечеркивает появление 10*

летнего Шона, который убежда*
ет Анну, что он * ее переродивший*
ся муж, скончавшийся десять лет
назад. Знания Шона о подробнос*
тях ее интимной жизни настоль*
ко пугающе точны, что Анна по*
степенно начинает ему верить,
разрушая свои отношения с жени*
хом и матерью...

03.00 «СВИХНУВШИЕСЯ»
04.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА»

Джек вместе со своим пасынком
отправляется на съемки захваты*
вающего фильма об охоте. Бывалый
оператор Аттикус фиксирует на
пленку каждый его шаг, ведь Джек
обещал, что они увидят засаду, по*
гоню и даже убийство! Проникнув
на запретную территорию в густой
чаще леса, охотники обнаруживают
непонятные сооружения и следы.
Смеркается, и следопыты решают
переночевать на новом месте, что*
бы разузнать, что к чему...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радоB
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «МетеоBСИНВ»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веруB
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «САБРИНА � МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
23.20 «Даешь, молодежь!»
00.20 «ПОСЛЕДНИЙ УИК�ЭНД»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 14.40 «Живая история»
07.00 «Самые, самые, самые...»
08.00 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ�
НИЕ»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 «Сейчас»
10.40 «Завещание философа ИльB
ина»
11.35, 18.00 «Максимальное приB
ближение»

13.40 «Мир природы»
15.35 «Целуй меня крепче, или
Операция «Бесаме мучо»
16.55, 19.00 «Экстренный вызов
112»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «Владимир Шубарин»
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ»
23.50 «ПАДЕНИЕ ДОМА ЭШЕ�
РОВ»
01.25 «Ночь. Слова. Курицын»
01.55 «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ»
03.40 «Голливудские мюзиклы»
05.25 «Кельтские чудовища»

ÒÍÒ
06.00, 04.15 «Необъяснимо, но
факт»
07.00, 13.30 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 «УНИB
ВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.15 «САША + МАША»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ»
19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
19.30, 00.30 «Убойный вечер»
21.00 «УИМБЛДОН»
23.00, 00.00, 01.30 «ДомB2»
01.00 «Секс»
02.30 «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ
РЕЗИНКА»

REN TV
06.00 «АГЕНТСТВО»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «СОЛДАТЫ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.00, 04.35 «Неизвестная планета»
14.00, 21.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМ�
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Пять историй»
17.00, 20.00 «ОТБЛЕСКИ»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
00.00, 02.40 «Голая десятка»
00.30 «Звезда покера»
01.20 «СЕКС�КЛУБ»
03.05 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ»
05.30 Ночной музыкальный канал
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Äîìàøíèé
06.30, 04.40 «Джейми у себя дома»
07.00 «Домашняя энциклопедия»
07.30, 05.05 «Музыка на «ДомашB
нем»
08.00 «Жизнь прекрасна»
09.00 «Спросите повара»
09.30, 01.15 «Живые истории»
10.30 «Декоративные страсти»
11.30 «МАРИОНЕТКА. ТАЙНА
ВРЕМЕНИ»
14.30 «Такая красивая любовь»
15.00 «Женская форма»
16.00, 03.10 «РЕМИНГТОН
СТИЛ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ПЕТРОВКА, 38»
02.15 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»

7 ÒÂ
05.00 Ваш каприз
07.00 «БАНЗАЙ»
08.50, 09.50, 10.50 TV Shop
09.00 Спортивные танцы
10.00 МастерBрыболов
11.00, 03.00 Спортмания
12.00, 00.30 Планета Экстрима
14.00 Game on. Новости компьюB
терных игр
14.30 «БРЮС ЛИ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ»
16.30 Жажда скорости
17.00 «В шоу только девушки»
19.00 «Атлантида»
20.00 МаскиBшоу
20.30 Академия нахлыста
21.00 «УБИЙСТВЕННО КРАСИВА»
23.00 РаллиBрейды России
23.15 Автоспорт России
23.30 Покер
01.00 Клуб желаний

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00
Покемоны
07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15,
23.35, 02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб
08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00,
03.45 Jimmy Cool
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 15.45, 21.30, 01.15,

01.40 Мир Квеста
09.30 Н2О
10.00 «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗАБА�
СТОВКУ»
17.25, 17.50 Чародейки
20.00 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
06.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
07.40 «ГОРОДСКОЙ РОМАН»
09.15 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
10.45 «ВЕРТИКАЛЬ»
12.45 «ДОМОЙ!»
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДЕДА
МОРОЗА»
15.30 «ПРОГУЛКА»
16.55 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
20.45 «ИНДИ»
22.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
23.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ»
01.05 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
02.35 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.15, 17.00, 00.30 «МУЗB
ТВBхит»
07.00, 10.45 PROBНовости
09.30, 23.00 Мультсериал
10.00 «Три обезьяны»
11.00 «ZOOM»
11.30 «100 лучших шоу всех времен»
12.00, 16.00 «Мафия»
13.00, 20.00 ХитBпарад «Звезды
зажигают»
14.00 «vBPROkate»
14.30 «Песня годаB2009»
15.30 «10 самых...»
18.00 «ХитBлист»
19.00 PROBобзор
19.30 «Стилистика»
21.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы»
22.00 «Блондинка в шоколаде»
23.30 Золотая коллекция B лучшее
музыкальное видео

Discovery Channel
06.00, 13.20 Жми на газ!
06.55, 23.00 Выжить любой ценой
07.50, 00.00 Американские лесорубы
08.45, 01.55 Смертельный улов
09.40, 19.00 Спецназ «Тяжелые
машины»

10.35, 18.00 Крутые взрывы
11.30, 17.00 Мегастройки
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 тюнинг
2008
16.05 Как это работает
16.30 Из чего это сделано?
01.00 Ярость!
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 забавB
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 животB
ных B Южная Африка
11.45, 12.10 Совершенно дикие
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20
Необычные животные Ника Бейкера
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 B
отдел по защите животных
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00, 00.00, 04.00 Злоключения
за границей
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 ДоистоB
рические хищники
11.00, 21.00, 02.00 Байкеры B спаB
сатели животных
12.00 Американские гонки
13.00 Конвои
14.00 Мир хищников
15.00 Дикая природа России
16.00, 17.00, 18.00 Военные самоB
леты
19.00, 05.00 Чудеса инженерии
20.00, 01.00 Расследования авиаB
катастроф
22.00, 03.00 Вертолетные баталии
23.00 Особо строгий режим

Viasat History
08.00, 16.00 «Революция на киноB
экране: новые лица в Голливуде»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мироB
вая в цвете»
10.00 «Импрессионисты»

10.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ ПРИН�
ЦЕСС»
11.00 «Незаконченная симфония
Эйнштейна»
12.00 «По следам Чайковского»
13.00 «Мы B европейцы»
14.00 «Кто написал Библию?»
15.00 «Клондайк: охота за золоB
том»
18.00, 02.00 «Это B цивилизация»
19.00, 03.00 «История письменноB
сти»
20.00, 04.00 «Бисмарк B канцлер и
демон»
21.00, 05.00 «1989B1990: ПослеB
дний год Восточной Германии»
22.00, 06.00 «Римская империя»
23.00, 07.00 «Викторианская ферB
ма»
00.00 «Ящики Стэнли Кубрика»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.00, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «ПрыгB
Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.30,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 12.45,
13.35, 14.50, 15.35, 15.40, 18.10,
18.50, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45,
23.50, 00.10, 01.40, 03.05, 03.50,
03.55, 04.00, 05.50 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы
идем играть!»
07.40, 11.50, 13.00, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.10, 20.20, 02.40
«ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 18.30 «В гостях у ВитаминB
ки»
10.10, 14.40, 19.05, 05.45 «Азбука
дорожной безопасности»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у ВсеB
знамуса!»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИН�
ДОМ»
04.10 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БАБУШКИН
ВНУК»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20,

17.20 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00, 19.10 МультB
фильм
16.00 «МОСКВА � КАССИОПЕЯ»
ТВ3
06.00, 07.15, 09.15 Мультфильм
07.40, 08.25 Мультсериал
10.15 «ДЕЖА ВЮ»
12.30 «БОБ�ДВОРЕЦКИЙ»
14.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
15.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМ�
ЛИ»
19.00 «Правда об НЛО: Бермуды:
Тихоокеанский вариант»
20.00 «АЛЛАН КОУТЕРМЕЙН И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА»
22.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
00.15 «НОЧНЫЕ НЕБЕСА»
02.15 «ЗЕЛЕНЫЕ ПАРУСА»
04.15 Комната страха
05.30 Rелакs

Ñïîðò-ÐÒÐ
04.30 Баскетбол
07.10, 09.00, 09.10, 12.10, 16.55,
22.10, 22.30, 01.10 «ВестиBСпорт»
07.25, 17.10, 19.05 Биатлон
09.20 «Точка отрыва»
09.45 Конькобежный спорт
12.00, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 00.40 Автоспорт. «Дакар
2010. Аргентина B Чили»
12.50, 16.15, 18.05 Бобслей.
14.25 Волейбол
19.55, 22.40 Футбол. Чемпионат
Италии
01.20 «Моя планета»

Viasat Sport
03.00, 05.30, 10.30, 12.30, 15.30,
17.30 Хоккей. Регулярный сезон
НХЛ
07.30, 09.00, 14.00, 20.00, 22.00,
00.00 Баскетбол
19.00, 02.00 Обзор игрового дня в
НХЛ

ÒÂ-1000
04.00 «СМЕШНО, ХА�ХА»
06.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
08.00 «ПРИЗРАКИ»
10.00 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ»
12.00 «ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И
БЫЧКА»
14.00 «А ЧТО НАСЧЕТ ТЕБЯ?»
16.00 «КАРОЛИНА»
18.00 «ФЕРМЕР�АСТРОНАВТ»
20.00 «КОМПАНЬОНЫ»
22.00 «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»
00.00 «ОДНАЖДЫ В СРЕДНЕЙ
АНГЛИИ»
02.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР УХО�
ДЯТ В ОТРЫВ»

Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «АПАЧИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная»
11.50 «Ералаш»
12.10 «Судьбе не раз шепну: «Мерси»
13.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
15.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
16.50 «Александр Грибоедов. ОсB
лепительно короткая жизнь»
17.50 «Кто хочет стать миллионеB
ром?»
19.00, 21.15 «ОливьеBшоу»
21.00 «Время»
00.00 «СКАФАНДР И БАБОЧКА»
02.00 «АНАСТАСИЯ»
03.40 «ЧТО ЗА ПУТЬ!»
05.30 «Детективы»

Ðîññèÿ
05.35 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «КУРЬЕР»
11.20 «Национальный интерес»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Большая семья»
16.25 «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
19.00 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Новогодний Голубой огонек
00.25 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ»
02.15 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК�
НИКОВ»
03.45 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
04.55 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11,10, 14.20 «Вести» B КалуB
га

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ОН, ОНА И ДЕТИ»

11.55 «Баальбек. Столпы ЮпитеB
ра»
12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
13.55 Мультфильм
14.20 «Заметки натуралиста»
14.45 «Аттракционы Юрия Дурова»
15.15 «Магия кино»
15.55 Музыка на канале
17.30, 01.55 «Рождество в стране
паломников»
18.25 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ�
НЫХ»
19.55 Спектакль «Королевские
игры»
22.00 «Новости»
22.20 «МЕСЬЕ ЖОЗЕФ»
23.55 «Путешествия Моны Лизы»
00.45 «Роковая ночь»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 10.30 Ìóëüòôèëüì
07.00 «ÒÀÉÍÛÉ ÇÍÀÊ. ÔÎÐ-
ÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

08.55 FACEлифтинг
09.00 Ïîäçàðÿäêà
09.30 Îáîçðåíèå_êóëüòóðû
09.50 Íàì ãîðîä äàðèò âäîõ-
íîâåíüå

10.00 Легкий Диагноз
11.30 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
13.30, 00.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»

16.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
17.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
17.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
18.00 «Çîîïàðêè ìèðà»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Èñòîðèÿ Ðîññèè ÕÕ
âåêà
20.00 «ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ ÆÅËÀ-
ÍÈÉ»

22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
07.30 «МаршBбросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопеB
дия»
09.00 «Утраченные боги»
09.45 Мультфильм
09.55, 11.45 «СМЕРТЬ ПОД ПА�
РУСОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «СобыB
тия»

12.55 «Сто вопросов взрослому»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ�
СЯТ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ХРОНИКИ РИДДИКА»

Фантастический боевик. Лорд
Маршалл объявляет десятый по
счету Крестовый поход * возмож*
но, последний в истории человече*
ства. Войску тирана противосто*
ит мудрая космическая раса. Вы*
шедший на волю мужественный и
бесстрашный Риддик решительно
вступает на тропу войны...

00.50 «ТРИО»
02.55 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
04.20 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»

ÍÒÂ
06.15 «ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ»

Капитану американских воздуш*
ных сил, бывшему агенту ЦРУ,
предстоит испытание на профес*
сионализм в обезвреживании воз*
душных пиратов под руководством
беспощадного тайного лидера. Не*
обходимо спасти жизни невинных
пассажиров и не дать свершиться
ужасной катастрофе...

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня»
15.05 «Своя игра»
16.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
18.20 «Чрезвычайное происшеB
ствие. Обзор»
19.25 «Русские сенсации»
21.05 «Ты не поверишь!»
21.50 «ВАСАБИ»

Симпатичный полицейский громи*
ла при задержании в дискотеке слу*
чайно калечит сына префекта, из*
за чего непосредственное началь*
ство под благовидным предлогом
отправляет его в отпуск. А тут и
оказия * в Японии при загадочных
обстоятельствах умирает един*
ственная любимая женщина героя,
оставив ему дочь*подростка и нео*
жиданное завещание...

00.00 «ДиДюЛя»
01.15 «МИШЕНЬ»

Солдат одной из элитных частей
армии США Чарли Сноу убивает
главаря бандитской группировки из
Восточной Европы. Брат убитого
поклялся отомстить семье Чар*
ли, живущей в Лос*Анджелесе.

03.00 «ПОМОЩНИК САТАНЫ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.00, 10.40, 16.10,
19.25, 21.55, 22.55 «МетеоBСИНВ»
07.50, 09.02, 18.00, 19.30 МультB
фильм
08.20, 13.00, 14.30 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком РенB
нером»
10.30 «Неоплачиваемый отпуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
16.00, 16.30, 23.00 «6 кадров»
21.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!
ОПЯТЬ ЗА СВОЕ»
00.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР В ЗЕМ�
ФИРЕ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Выжить вопреки»
07.00 «Последние дни знаменитосB
тей»
08.00 Мультфильм
08.55 «ПАРНИШКА�МИЛЛИ�
ОНЕР»
10.35 «ГЕРАКЛ»
12.20 «Прогресс»
12.55 «Целуй меня крепче, или
Операция «Бесаме мучо»
13.45 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе»
14.40 «Охота за двойным орлом»
15.45 «Евгений Мартынов. ЛебедиB
ная песня»
16.35 «КАПАБЛАНКА»
18.30 «Сейчас»
18.50 «ШЕСТОЙ»
20.15 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ�
РЕВЬЯ»
23.05 «СЫЩИК»
00.55 «ЗАВЕТ»
03.15 «МУТАНТЫ 2»
04.40 «Это реально? Жизнь на
Марсе»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.20, 05.10 «САША + МАША»
08.55 «Наши песни»
09.00 «Необъяснимо, но факт»

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Даже звери умеют любить»
12.00, 21.00 «Comedy Woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
15.10 «УИМБЛДОН»
17.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН�
ЖАЛОВ»

Процветающая династия Тан при*
ходит в упадок. Правительство с
трудом отражает нападения по*
встанческих группировок. Самая
опасная из них * «Дом летающих
кинжалов». Отважному воину
Цзинь приказано пробраться в сек*
ретный штаб «Дома»...

19.30, 01.10 «Убойный вечер»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Комеди клаб»
23.00, 01.45 «ДомB2»
00.00 «Убойная лига»
02.15 «Секс»
02.45 «МИФ»

Главный герой * археолог, ведущий
раскопки в местах древних городов
и захоронений. Снимая слой за сло*
ем, пробираясь через толщу веков,
пытливый исследователь погружа*
ется в древность, на две тысячи
лет назад, во времена правления
могущественной династии Кин, и
мистическим образом перевопло*
щается в воина, от которого тог*
да зависела судьба целого народа.
Миф становится реальностью...

REN TV
06.00 «АГЕНТСТВО»
06.30, 04.10 «Неизвестная планеB
та»
07.15 «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ»
09.15 «Реальный спорт»
09.30 «Я B путешественник»
10.00 «Карданный вал»
10.30, 18.00 «В час пик»
11.30 «Tор gear»
12.30 «Популярная экономика»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 02.45 «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ»
16.00 «Фантастические истории»
17.00 «Секретные истории»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»
20.00 Концерт М. Задорнова
22.00 «АНТИБУМЕР»
00.00 «Мировой бокс»
00.30 «Реальный спорт с мужским
характером»
00.35 «Звезда покера»
01.25 «ЛЕТО СТРАСТИ»
05.05 Ночной музыкальный канал
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 «Домашняя энциклопедия»
07.30 Мультфильм
08.15 «ПЕТРОВКА, 38»
10.00 «Вкус путешествия»
10.30, 01.15 «Звездная жизнь»
11.30, 03.10 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА»
14.15, 23.00 «Одна за всех»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
23.30 «ОГАРЕВА, 6»
02.15 «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
05.25 «Музыка на «Домашнем»

7 ÒÂ
05.00 Ваш каприз
07.00 «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШ�
КИ»
08.50, 09.50, 10.50 TV Shop
09.00, 20.00 МаскиBшоу
10.00, 20.30 Планета рыбака
11.00, 03.00 Спортмания
12.00, 00.30 Планета Экстрима
14.00 Жажда скорости
14.30 «УБИЙСТВЕННО КРАСИ�
ВА»
16.30 Гонки RTCC
16.45 Автоспорт России
17.00 «Возвращайся домой, ЛэсB
сии!»
19.00 «Неандертальцы»
21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОМИ�
ДОРОВ�УБИЙЦ»
23.00 Game on. Новости компьюB
терных игр
23.30 Покер
01.00 Клуб желаний

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 16.10, 00.50, 04.10,
04.35 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00
Покемоны
07.15, 11.30, 14.00, 14.30, 18.15,
23.35, 02.05, 02.30 Тоталли Спайс
07.40, 12.45, 18.40, 22.45, 02.55
Монстер Бастер Клаб
08.10, 12.20, 16.35, 19.30, 00.00,
03.45 Jimmy Cool
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 15.45, 21.30, 01.15,
01.40 Мир Квеста
09.30 Н2О
10.00 «Н2О: ПРОСТО ДОБАВЬ
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «УЛЬЗАНА»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Живой мир»
13.20 «РОМАН С КАМНЕМ»
15.20 «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.20 «ТИТАНИК»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «ХХХ � ТРИ ИКСА»
00.40 «МОЛОДОЖЕНЫ»
02.30 «ПУТЬ КАРЛИТО: ВОС�
ХОЖДЕНИЕ К ВЛАСТИ»
04.00 «АКУЛА»

Ðîññèÿ
05.20 «КОЛЛЕГИ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 Мультфильм
09.20 «СКУБИ�ДУ»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.20 «Местное время»
11.50 «Городок»
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Усатый нянь И. Николаев»
16.25 «Большой праздничный конB
церт»
18.05 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
23.10 «Специальный корреспондент»
00.10 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»

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

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ�
ВИ»
12.05 «Легенды мирвоого кино»
12.35 «Музыкальный киоск»
12.50 Мультфильм
14.20 «Чарлз Дарвин и древо жизни»
15.15 «День российской науки»
16.05 «Прощай, красавица»
16.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
18.00 Балет «Спящая красавица»
20.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
22.10 «Джульетта Мазина. Сила
улыбки»
23.05 «С НОВЫМ ГОДОМ!»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 10.30 Ìóëüòôèëüì
07.00 «ÒÀÉÍÛÉ ÇÍÀÊ. ÔÎÐ-
ÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ

11.30 «ЛУНА�ОДЕССА»
13.30, 00.30 «Поступок»
14.00 «6 кадров»
14.30 «ГАРАЖ»
16.30 «Алиса в стране чудес»

17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

17.50 Чайная церемония
18.00 Детская йога

18.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 40-é ðåãèîí
19.00 Ðåòðî êàíàë
20.00 «ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ ÆÅËÀ-
ÍÈÉ-2»

22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ-Öåíòð
05.35 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»

07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00, 05.05 «Утраченные боги»
09.45, 11.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР�
БИ»
11.30, 00.00 «События»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «Музыкальное сердце театB
ра»
17.20 «ИГРУШКА»
19.05 «ДНИ НАДЕЖДЫ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «БРАТ»
00.25 «Временно доступен»
01.30 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
02.55 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»

ÍÒÂ
05.00 «ЧЕРНЫЙ ШАР»

В старой доброй Англии игра в
шары * спорт джентльменов, по*
сему бесшабашный Клифф Старки
* сущий позор для уважаемой ко*
манды городка Торкей. Этот лох*
матый дерзкий юнец бросает вы*
зов за вызовом 23*кратному чем*
пиону Рэю Спейту и тайком встре*
чается с его очаровательной доч*
кой...

06.45 Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote»
10.50 «Очная ставка»
12.00 «Дачный ответ»
13.25, 03.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы»
15.05 «Своя игра»
16.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
18.20 «Чрезвычайное происшеB
ствие. Обзор за неделю»

19.55 «ВЕРСИЯ»
23.40 «СВЯЗЬ»
01.20 «ЗАТКНИСЬ И ПОЦЕЛУЙ
МЕНЯ»

Закадычные друзья Райан и Пит
из Майами знают * раз они роди*
лись в один день, у них много обще*
го. Но чтобы в один и тот же день
найти девушек своей мечты!.. И
что за странный перст судьбы?!
Райан сталкивается лоб в лоб с
прекрасной незнакомкой и падает
в обморок, не узнав ее имени...

04.00 «ТАЛЛИ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.25, 21.55, 22.55 «МетеоBСИНВ»
08.02 «Музыка на СИНВ+СТС»
08.20, 10.45, 13.00, 14.00 МультB
сериал
08.32, 17.45 Мультфильм
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
16.02 «Вызов 02»
16.30, 22.45 «Даешь, молодежь!»
19.30 «6 кадров»
21.00 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА»
00.00 «ЗАГОВОРЩИКИ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Роботека»
07.00 «Тайны истории»
08.00 «Клуб знаменитых хулигаB
нов»
08.45 Мультфильм
09.40 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУ�
ПЫ»
10.45 «ШЕСТОЙ»
12.15 «В нашу гавань заходили коB
рабли...»
13.15 «Личные вещи»
14.05 «К доске»
14.50 «Встречи на Моховой»
15.40 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ�
РЕВЬЯ»
18.30 «Главное»

19.35 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА�
ШЕЙ ЭРЫ 2»
21.30 «ВОДОПАД АНГЕЛА»
23.40 «РАСПУТНИК»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.20 «САША + МАША»
08.55 «Наши песни»
09.00, 04.50 «Необъяснимо, но факт»
09.55 «Первая национальная лотеB
рея»
10.00 «Школа ремонта»
11.20 «Интуиция»
12.25, 13.15 «КАЙЛ XV»
14.10 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН�
ЖАЛОВ»
16.35 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»
19.30, 02.05 «Убойный вечер»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «БАРВИХА»
22.00 «Комеди клаб»
23.00, 02.40 «ДомB2»
00.00 «Comedy Woman»
01.00 «Смех без правил»
03.10 «ХОРОШЕНЬКИЕ МАЛЕНЬ�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ»

REN TV
06.00 «АГЕНТСТВО»
06.30, 04.15 «Неизвестная планеB
та»
06.50 «Дальние родственники»
07.30 «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ»
09.30, 18.00 «В час пик»
10.00 «АНТИБУМЕР»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Tор gear»
16.00 Концерт М. Задорнова
19.00 «Секретные истории»
20.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
22.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
00.30 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
02.10 «ПРОЕКТ «ОМЕГА»
03.50 «Пять историй»
05.10 Ночной музыкальный канал

ВОДЫ»
17.25, 17.50 Чародейки
20.00 «ОХ, УЖ ЭТИ МАЛЫШИ»
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «КАЧЕЛИ»
06.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
07.50 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
09.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
10.25 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
12.45 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
14.05 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
15.25 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА»
16.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
18.10 «МЕЧЕНОСЕЦ»
20.45 «72 МЕТРА»
22.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
00.50 «НИКУДЫШНАЯ»
02.25 «САМ Я � ВЯТСКИЙ УРО�
ЖЕНЕЦ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.15, 17.00, 00.30 «МУЗB
ТВBхит»
07.00 Кухня. Закулисье МузBТВ
09.30 Мультсериал
10.00 «ХитBлист»
11.00 «FAQ»
11.30, 23.00 PROBобзор
12.00, 16.00 «Мафия»
13.00, 20.00 ХитBпарад «Звезды
зажигают»
14.00 «ProBfashion»
14.30 «Песня годаB2009»
15.30 «10 самых...»
18.30 Мультфильм
19.00 «Жена напрокат»
21.00 «Ближе к звездам. Русские
файлы»
22.00 «Майкл Джексон»
23.30 Золотая коллекция B 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 РазруB
шители легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катасB
трофы
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 2008
21.00 Росс Кемп в поисках пиратов
22.00 Росс Кемп в Афганистане
23.00 За решеткой
00.00 Рай, обернувшийся адом
04.10 Мегастройки
05.05 Спецназ «Тяжелые машины»

Animal Pl anet
06.00, 10.50 SOS дикой природы
06.25, 11.15, 14.30, 14.55 ВетериB
нарная скорая помощь
06.50, 07.15 Самые забавные жиB
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 животB
ных B Южная Африка
11.45, 12.10 Змеелов
12.40, 19.10, 22.50 Планета Земля
13.35, 14.00 Отдел по защите жиB
вотных
15.25 Дикий Криминал
16.20, 21.00 Жизнь в стае
17.15 СобакиBполицейские
18.10, 18.40 Pай для шимпанзе
20.05, 00.40, 01.35 Дикие и опасB
ные
21.55 Приключения Остина СтивенB
са
23.45, 04.20 Полиция Хьюстона B
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 Алькатрас для белых медвеB
дей
08.00, 09.00 Опасные встречи
10.00 Созданные убивать
11.00 Самый сильный яд в мире
12.00 Чудеса инженерии
14.00 Непримиримые противники
16.00, 17.00, 18.00 Взгляд изнутри
19.00 Злоключения за границей
20.00, 05.00 Расследования авиаB
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 «Ящики Стэнли КубB
рика»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мироB

вая в цвете»
10.00 «Это B цивилизация»
11.00 «История письменности»
12.00 «Бисмарк B канцлер и демон»
13.00 «1989B1990: Последний год
Восточной Германии»
14.00 «Римская империя»
15.00 «Викторианская ферма»
18.00, 02.00 «Импрессионисты»
18.30, 02.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ
ПРИНЦЕСС»
19.00, 03.00 «Пластическая хирурB
гия в древности»
20.00, 04.00 «Жанна Д`Арк»
21.00, 05.00 «Хиросима»
22.00, 06.00 «ЗАГАДКА СОНЕ�
ТОВ ШЕКСПИРА»
23.30, 07.30 «Феномен Гугла»
00.00 «Кто ты такой?»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.00, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «ПрыгB
Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05,
09.30, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.50,
15.35, 15.40, 18.10, 18.50,
19.00, 19.30, 21.45, 23.45,
23.50, 00.10, 01.40, 03.05,
03.50, 03.55, 04.00, 05.50 МульB
тсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы
идем играть!»
07.40, 13.00, 21.00, 21.25, 23.10,
01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.10, 20.20, 02.40
«ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 18.30 «В гостях у ВитаминB
ки»
10.10, 14.40, 19.05, 05.45 «Азбука
дорожной безопасности»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.35 «Спроси у ВсеB
знамуса!»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРО�
ДЕ, КОТОРОГО НЕТ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИН�
ДОМ»
04.10 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОСКВА �
КАССИОПЕЯ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.20 МультB
сериал

08.00, 09.10, 12.00, 13.10, 18.00,
19.10 Мультфильм
16.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.15, 08.00, 08.50 Мультсериал
09.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ»
11.45 «АЛЛАН КОУТЕРМЕЙН И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»
13.45 «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
15.45 «Тайны великих магов»
16.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
19.00 «Городские легенды»
20.00 «КОЛОНИЯ»
22.00 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ»
00.45 «ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
02.45 «НОЧНЫЕ НЕБЕСА»
04.45 Rелакs

Ñïîðò-ÐÒÐ
04.20, 20.30 Волейбол
06.15, 09.10, 09.20, 12.10, 16.55,
22.10, 22.30, 01.10 «ВестиBСпорт»
06.30, 18.45 Баскетбол
09.30 «Страна спортивная»
09.55 Конькобежный спорт
12.00, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 00.40 Автоспорт. «Дакар
2010. Аргентина B Чили»
12.50 Бобслей.
14.25 Чемпионат мира по футболу.
Курс B Южная Африка
15.20, 17.10, 03.20 Биатлон
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.20 «Моя планета»

Viasat Sport
03.00, 06.00, 11.00, 13.00, 18.00,
20.00 Хоккей. НХЛ
08.30, 23.00 Хоккей. Регулярный
сезон НХЛ
10.30, 15.00, 16.30, 02.00, 02.30
Баскетбол
22.00 Обзор игрового дня в НХЛ

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СМЕРТЬ ГОСПО�
ДИНА ЛАЗАРЕСКУ»
06.30 «КОМПАНЬОНЫ»
08.30 «КАРОЛИНА»
10.30 «А ЧТО НАСЧЕТ ТЕБЯ?»
12.00 «ФЕРМЕР�АСТРО�
НАВТ»
14.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА»
16.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»
18.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
20.00 «КАЗАНОВА»
00.30 «ГАРОЛЬД И КУМАР УХО�
ДЯТ В ОТРЫВ»
02.00 «СИТУАЦИЯ»
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Ïî áëàãîñëîâåíèþ ìèòðîïîëèòà

Êàëóæñêîãî è Áîðîâñêîãî
ÊËÈÌÅÍÒÀ

Ïðàâîñëàâíîå ïðèëîæåíèå ê ãàçåòåÏðàâîñëàâíîå ïðèëîæåíèå ê ãàçåòåÏðàâîñëàâíîå ïðèëîæåíèå ê ãàçåòåÏðàâîñëàâíîå ïðèëîæåíèå ê ãàçåòåÏðàâîñëàâíîå ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå «««««ÂÅÑÒÜ»»»»» ¹ 5-6 (6336-6337)¹ 5-6 (6336-6337)¹ 5-6 (6336-6337)¹ 5-6 (6336-6337)¹ 5-6 (6336-6337) 7 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà7 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà7 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà7 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà7 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ¹¹¹¹¹ 1 (75) 1 (75) 1 (75) 1 (75) 1 (75)

 Всяческая днесь радости исполняются Христос родися от Девы!
 (стихира по 50�м псалме).

ÐîÐîÐîÐîÐîæææææäääääåñòâåíñêåñòâåíñêåñòâåíñêåñòâåíñêåñòâåíñêîå ïîñëàíèåîå ïîñëàíèåîå ïîñëàíèåîå ïîñëàíèåîå ïîñëàíèå
âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî

Êëèìåíòà, ìèòðîïîëèòà
Êàëóæñêîãî è Áîðîâñêîãî

Сегодня Божественный Свет озарил путь для заблудив*
шегося через грехопадение человечества, ибо в наш мир
пришел Христос – «Свет истинный, Который просвеща*
ет всякого человека» (Ин. 1, 9). Никакой, даже ангельс*
кий, ум не способен до конца понять эту удивительную
тайну о Слове, Которое «стало плотию и обитало с нами»
(Ин. 1, 14). Произошло действительно неизъяснимое, по*
скольку во Христе неуничтожимо и нераздельно соедини*
лись две природы: божественная и человеческая. Беско*
нечный появляется в мире, где всё имеет начало и конец:
Вечный нарождается, Неистощимый истощается, Тво*
рец неба и земли, невместимый небесами, вмещается в
убогие ясли. Всемогущий Бог предстаёт младенцем.

 Время земной жизни Иисуса Христа – это средо*
точие человеческой истории и одновременно апогей от*

падения людей от своего Создателя. Несмотря на ча*
яния многих поколений праведников получить обето*
ванную свободу от власти греха и смерти, с самого
Рождества Христова для Бога не находилось места.
Церковь хранит память и о радостном вздохе старца
Симеона, истомившегося в ожидании Рожденного Де*
вой Спасителя: «Видеста очи мои спасение Твое!», и о
злобном помрачении Ирода, жаждавшего смерти Бо*
гомладенца. Она приводит эти примеры, чтобы мы
спрашивали своё сердце * к какому из этих полюсов оно
ближе? Чтобы мы не медлили освободиться от завис*
ти, обиды и любого другого враждебного чувства, уда*
ляющего нас не только от другого человека, но вместе
с тем и от Бога.

Окончание на 2�й стр.
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С началом Рождественского поста вновь рас)
пахнулись двери ТЮЗа, чтобы принять маль)
чишек и девчонок. Тех. которые умеют рисо)
вать, лепить, клеить… Как всегда в преддверии
одного из самых замечательных праздников )
Рождества Христова ) маленькие творцы при)
несли в ТЮЗ свои произведения, а на них с
огромной любовью и старанием они запечатле)
ли свое радостное понимание праздника. Кто)
то рисовал ёлку и снеговика, кто)то необыкно)
венно красивые снежинки, а кто)то
бесхитростно создал картины из Библейской
истории: Вифлеем, ясли и Божественного Мла)
денца, родившегося, чтобы спасти всех нас.

×óä×óä×óä×óä×óäåñíûé ïðàçäíèêåñíûé ïðàçäíèêåñíûé ïðàçäíèêåñíûé ïðàçäíèêåñíûé ïðàçäíèê
ÐîÐîÐîÐîÐîæææææäääääåñòâàåñòâàåñòâàåñòâàåñòâà

Окончание.
Начало на 1�й стр.

 Жизнь с Богом, по Его запо)
ведям любви – это не утопия,
не вымысел. У нас есть пример
– Пресвятая Богородица, кото)
рая, несмотря на своё человечес)
кое естество, проявила совер)
шенство веры, надежды и
любви. Церковь не случайно на)
чинает готовить нас к встрече
Христа)Младенца с чествования
Её преславного вхождения в
Храм Господень. «Совет Пре)
вечный Превечнаго Бога во ис)
полнение грядет», – читаем мы
в каноне предпразднству Введе)
ния. Со дня вхождения во храм
Пречистой Девы Марии начина)
ется воспитание и приуготовле)
ние Её души к тому великому
дню, когда Она кротко скажет
явившемуся Ей архангелу: «Буди
Мне по глаголу твоему» (Лк. 1,
38). Смирение и вера Присно)
девы были столь велики, что Она
смогла послужить тайне Бого)
воплощения. Став Престолом
Великого Царя, Она почитается
превыше бесплотных сил.

 Только смирение и вера со)
единяют человека со Христом,
претворяют смертное тело в
храм Живого Бога. Господь го)
ворит: «Я живу с сокрушенны)

ÐîÐîÐîÐîÐîæææææäääääåñòâåíñêåñòâåíñêåñòâåíñêåñòâåíñêåñòâåíñêîå ïîñëàíèåîå ïîñëàíèåîå ïîñëàíèåîå ïîñëàíèåîå ïîñëàíèå
âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî Êëèìåíòà,

ìèòðîïîëèòà Êàëóæñêîãî è Áîðîâñêîãî
ми и смиренными духом, что)
бы оживлять дух смиренных и
оживлять сердца сокрушенных»
(Ис. 57, 15). Для того, чтобы в
дни Рождества Христова наше
сердце стало способным при)
нять Богомладенца Христа, его
надо расширить любовью, ук)
репить верой и украсить сми)
рением. Об этом нельзя забы)
вать в предпраздничном
приготовлении. Святитель
Иоанн Златоуст писал, что «ни)
чему не удивляется Господь, ни
чьей)то мудрости, ни уму, ни
красоте. Он удивляется только
одному – вере и смирению!
Только их ищет!». Не обретя в
своем сердце веры и смирения,
мы будем не способны к вос)
приятию Христа, останемся со
своим бесполезным богатством,
со своим доказанным кому)то
превосходством или со своим
никого не согревшим себялю)
бием.

 Для верующих во Христа путь
веры и смирения – единствен)
ный, пусть трудный и узкий, но
радостный, светлый и спаси)
тельный путь. Для тех, кто дей)
ствительно идёт этим путем,
евангельские добродетели: кро)
тость, сострадание, жертвен)
ность – не отвлечённые поня)

тия или красивые слова, а со)
держание жизни, наполняющее
каждый её день. Время, прожи)
тое только для себя, для реали)
зации собственных амбиций,
безвозвратно утрачивается для
вечности, для обретения жизни
со Христом. Православие, как
система ценностей, как духов)
ная и культурная традиция на)
шего народа, как система нрав)
ственных норм, должно стать
для нас и для наших детей не
буквой, которая убивает, а пу)
теводным светом, скрепляющим
стержнем, подлинным смыслом
всей жизни.

 Господь ждёт от нас веры и
смирения, жизни по заповедям
постоянно и сейчас, а не когда)
нибудь, когда станет лучше или
спокойнее, когда пройдут болез)
ни, утихнут страсти, растворят)
ся бытовые проблемы, порой
делающие жизнь невыносимой,
будь то неприязнь окружающих,
бедность, пьющий супруг или
ребенок)наркоман. Верующий
человек призван именно в эту
повседневную, рутинную жизнь
вносить мир, радость, заботу и
любовь. Святитель Климент
Александрийский говорит: «Не)
смотря на все скорби – для нас
жизнь есть праздник!», ведь в

неё 2000 лет назад смиренно во)
шел сам Господь Иисус Хрис)
тос.

 Прошедший 2009 год принес
много испытаний в жизнь каж)
дого из нас. В свете продолжаю)
щихся мировых экономических
нестроений мы видим, насколь)
ко призрачен идеал всеобщего
финансового благоденствия. В
декабре этого года наше обще)
ство пережило ряд бедствий,
унёсших сотни человеческих
жизней. Во всех случаях, будь
это чей)то злой умысел или
обыкновенная халатность, дей)
ствует человеческая воля, ли)
шенная любви к ближним. Без)
различие к своей духовной жиз)
ни влечёт за собой беспечность
и безответственные поступки
как в личной, так и в професси)
ональной сфере деятельности
человека. Воля такого человека
склонна ко греху. Поэтому в мо)
литве Господней мы просим,
чтобы не наша греховная воля
совершалась, а Его святая, что)
бы Господь устраивал нашу
жизнь в мире и любви.

 Наступивший 2010 год объяв)
лен в нашей стране Годом учите)
ля. Вспомним наших педагогов
и воспитателей – тех, кто при)
вил нам любовь к добру, к нашей

стране, научил самоотверженно)
сти, заложил в нас то здоровое
основание, которое стало зало)
гом искреннего обращения ко
Христу. Постараемся вернуть им
хотя бы толику той любви и вни)
мания, которую они отдали нам
или отдают нашим детям и вну)
кам. Усердной молитвой и лич)
ным участием постараемся по)
мочь тем, кто сегодня передаёт
знания и воспитывает нашу мо)
лодежь в культурной традиции
нашего народа.

 В эти радостные и святые дни
Рождества Христова каждый че)
ловек, если только найдёт в себе
силы вырваться из колеи мирс)
ких забот и устремиться к Богу
всем сердцем, непременно оза)
рится светом Вифлеемской звез)
ды, и в великой радости вместе
с Пресвятой Богородицей сми)
ренно преклонит колена пред
Спасителем мира, кротко лежа)
щим в яслях.

 Христос рождается – славите!
 Смиренный Митрополит
Калужский и Боровский

Как всегда, на открытии этой детской Рож)
дественской выставки собрались ребятишки из
воскресных и обычных школ и гимназий. И,
как всегда, на торжество пришёл Владыка, мит)
рополит Калужский и Боровский Климент.
Светились лица у детей, и надо было видеть,
как светился взгляд Владыки, когда он по тра)
диции разрезал ленточку (что символизирует
открытие выставки) и раздавал кусочки этой
ленточки желающим. Почему)то я уверена, что
эти светлые моменты наивной детской радости
запомнятся маленьким скульпторам и худож)
никам на всю жизнь.

Анна ВОСТРЕЦОВА.
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– Матушка, фестиваль орга*
низован для поддержки православ*
ного кино. А что понимается под
этим? Что такое – православ*
ное кино?

– Я склонна больше к назва)
нию «религиозное кино». При)
чем этот термин применим ко
всем конфессиям. Недавно я
была на международном фести)
вале в Риме и видела фильмы
мусульманские, иудейские, буд)
дистские. Сам фестиваль назы)
вался «Религия сегодня» и по)
священ тому, как верующие
люди представляют сегодняш)
ний мир. И три главных состав)
ляющих религиозного кино –
теоцентричность, религиозная
этика и религиозная эстетика –
как критерии применимы абсо)
лютно для любого религиозного
кино.

– Объясните, пожалуйста,
подробнее, что такое в вашем по*
нимании религиозная этика и ре*
лигиозная эстетика?

– Православная этика, на мой
взгляд,  состоит из десяти запо)
ведей Ветхого Завета и из ново)
заветных заповедей блаженств,
которые Христос возвестил в
Нагорной проповеди. А христи)
анская эстетика заложена у нас
в основном в иконографии. К
примеру, принцип, предписы)
вающий не показывать обна)
женного тела, так как тело – это
инструмент для духовной жиз)
ни. Если говорим об изображе)
нии человека, то лицо, глаза,
мимика, сдержанный жест ска)
жут больше, нежели какие)то
вычурные позы, выкрики и так
далее. Одежда должна быть в ка)
нонах, выработанных традици)
ей христианства. Внешняя об)
становка, в которой находится
человек, должна быть светлых
тонов.

Если мы говорим о кино, хри)
стианская этика необходима не
только в содержании религиоз)
ного фильма, но и в отношении
создателя к своему произведе)
нию. Режиссер, сценарист, ак)
теры должны понимать важную
вещь: мы можем иметь свое мне)
ние, Господь дал нам свободу и
возможность говорить от себя о
мире так, как мы его себе пред)
ставляем, но свои суждения
нужно сверять по Господу. Ведь
в Писании разобран каждый мо)
мент человеческой жизни. Ког)
да мы в чем)то сомневаемся, то
нам говорят: посмотри в Еван)
гелии. Нет ни одного события в
нашей повседневной жизни, ко)
торое нельзя было бы рассмот)
реть с точки зрения Священно)
го Писания. А когда человек
снимает фильм, то часто горде)
ливо заявляет: я так думаю. Ко)
нечно, ты имеешь право так рас)
суждать, однако свое «я думаю»

нужно все время сверять с Еван)
гелием.

– От некоторых мирян и даже
священников приходилось слы*
шать: «Зачем вообще нужны пра*
вославные кинофестивали, какой
от них толк?» Как выразился
один священник с точки зрения
катехизации фестиваль – это
как фейерверк: ярко вспыхивает
и тут же угасает. Что бы вы на
это могли ответить?

– Я бы не согласилась с ба)
тюшкой, что фестиваль лишь
фейерверк. Фестиваль – это
скорее ярко горящий факел, ко)
торый должен осветить путь.
Чему? На фестивале фильмы
проходят некий отбор, своего
рода цензуру. В России нет цен)
зуры, а фестивальный отбороч)
ный комитет является, по сути,
цензором. Недавно смотрела ка)
талог кинофестиваля «Радо)
неж», и мне очень понравилось,
что организаторы включили туда
рубрику «Кинофестиваль “Радо)
неж” рекомендует», опублико)
вав список лучших фильмов
предыдущего фестиваля. Это
уже картины, одобренные свя)
щенством, режиссерами, право)
славными специалистами в об)
ласти кино, и теперь люди могут
смотреть их для пользы своей
души. И еще. Часто можно ус)
лышать: почему наши фести)
вальные фильмы не показыва)
ют по телевидению? А меня не
очень бы это и радовало. Пото)
му что показали б его единож)
ды, да еще в ночное время по
ТВ, а в следующий раз – в луч)
шем случае только лет через пять

) повторили бы. Считаю, что це)
лесообразнее – тиражирование.
Сейчас почти в каждом доме, в
каждой воскресной школе, ду)
ховно)просветительском цент)
ре, практически во всех школах,
вузах есть видеомагнитофоны. И
перед нами стоит задача увели)
чить выпуск на дисках тех филь)
мов, которые стали победителя)
ми на кинофестивалях. Мы
хотим наводнить рынок не бое)
виками, которыми завалены все
торговые точки каждого города,
а достойными православными,
нравственными фильмами, сею)
щими в людских душах разум)
ное, доброе, вечное.

Для чего еще нужны фестива)
ли? Православным режиссерам
негде показывать свои фильмы,
тиражированием они не занима)
ются, они – создатели. К приме)
ру, кто)то делает автобусы, а кто)
то их эксплуатирует. В этом
смысле фестиваль – своего рода
эксплуатационная творческая
база, где отсматривают, цензури)
руют продукцию, которая созда)
ется в России и за ее пределами:
наш фестиваль – международ)
ный. Далее мы тиражируем и рас)
пространяем лучшие фестиваль)
ные кинофильмы, отвечая за ту
продукцию, которую фестиваль
рекомендует. Подобные мероп)
риятия и нужны именно для раз)
вития религиозного киноискус)
ства в современных условиях. У
нас сейчас нет другого инстру)
мента цензуры, только фестива)
ли. Уникальное явление: фести)
валь берет на себя функции
цензурного комитета.

– Целью фестиваля «Встреча»
является прославление традици*
онного православного образа жиз*
ни в современных условиях сред*
ствами искусства. Для кого, в
первую очередь, проводятся фес*
тивали – для верующих или неве*
рующих? Ведется ли мониторинг,
сколько людей уверовало или из*
менило свою жизнь после фести*
валя?

– Фестиваль проводится в
первую очередь для режиссеров.
Как уже было сказано, нужно
создавать творческие площадки,
где они могли бы показать со)
зданные ими фильмы. Ведь сей)
час многие талантливые авторы
сидят по своим студиям, твор)
ческим лабораториям, и их
фильмы никто не видит. Мы же
даем им широкую аудиторию, с
их работами могут познакомить)
ся. Это также хорошо для зрите)
ля, который имеет возможность
увидеть авторские ленты пока
только на фестивале. Ведь иног)
да даже незнакомые люди, ви)
девшие меня по телевидению,
останавливают на улице и спра)
шивают: «Матушка, а в этом
году фестиваль будет?» И это
очень трогает, особенно когда
люди говорят, что отпрашива)
ются с работы, чтобы не пропу)
стить ни одного фестивального
фильма. Целых три года зрите)
ли нас спрашивали: а где можно
их купить? И только сейчас мы
смогли позволить себе тиражи)
ровать фильмы. И вот в межфе)
стивальный период «Встреча»
занимается тем, что доносит до
широкого зрителя фильмы, по)

казанные на «празднике право)
славного кино».

А для кого проводятся фести)
вали? Я бы не стала людей де)
лить на верующих или неверую)
щих по отношению к искусству.
Когда мы смотрим программу
«Время», мы же не задаем себе
вопрос: эта новостная програм)
ма для верующих или неверую)
щих? Это информационная пе)
редача – для всех. Мне бы не
хотелось создавать «фестиваль)
ное гетто». Действительно, есть
фильмы, которые больше заин)
тересуют человека воцерковлен)
ного. Но есть фильмы, которые
будут интересны человеку и дру)
гой конфессии, если они боль)
ше говорят о социальных про)
блемах. Другое дело, что мы
рассматриваем социальный ас)
пект с позиции христианской
этики и эстетики. Да, эта про)
блема интересует всех людей без
исключения. Хотя, может быть,
наш фестиваль в большей сте)
пени для верующих, потому что
здесь они могут укреплять свою
веру, видя, как живут и подви)
заются христиане в разных стра)
нах мира. К примеру, они могут
использовать их опыт в миссио)
нерской работе. А с другой сто)
роны, может быть, православ)
ные фестивали больше для
неверующих, потому что пути
Господни неисповедимы. И воз)
можно, посмотрев хороший ре)
лигиозный, духовный фильм,
кто)то придет к вере, спасена
будет душа человеческая. Как
знать, для кого наш фестиваль?
Для всех людей.

Веду ли я мониторинг? Думаю,
это проверить нельзя, уверовал
человек или нет. Я слышала от
священника Киприана (Ящен)
ко), что в Свято)Тихоновский
богословский университет при)
шли девушки, которые, увидев
фильм «Остров», решили пойти
по духовным стезям. Можно ли
считать, что этот фильм привел к
вере? На мой взгляд – нет, ибо
фильм создал только эмоцио)
нальный настрой, потребность
человека задуматься о религиоз)
ной жизни. Он возделал как бы
душевное поле. А прорастет ли
там зерно веры и будут ли пло)
ды? Поэтому наш фестиваль ско)
рее работает в двух направлени)
ях: пытается взрыхлить землю
души фильмами социального ха)
рактера и забрасывает семена
веры религиозными фильмами. А
будет ли создана среда для их ро)
ста, зависит от очень многих при)
чин, и отследить это нельзя. Мы
лишь сеем, а Господь взращива)
ет. Поэтому не дай Бог, если че)
ловек получит богословское об)
разование, а к истинной вере так
и не придет.

Окончание на 4�й стр.

В феврале, с 7 по 12,состоится очередной V Православ�
ный международный фестиваль «Встреча». В преддверии
этого события мы побеседовали с президентом кинофес�
тиваля монахиней Софией (Ищенко).
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Гостей встречают хлебом�солью.

Фестиваль � это праздник.
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боятся только слабые. У них нет
потенциала, и если им укажут на
несовершенства, то они не чув)
ствуют в себе силы это изменить.
Мы нисколько не боимся кри)
тики, даже рады ей. Но, повто)
рюсь, не критиканству, а крити)
ке. В дни проведения нашего
кинофестиваля мы каждый ве)
чер проводим «разбор полетов»:
как прошел день, что мы увиде)
ли и т.д. Все время спрашиваем
гостей: что в нашем фестивале
вам кажется недостаточным,
слабым, какие есть недоработ)
ки? Люди высказываются, и не)
которые предложения, особен)
но с первого и второго
фестивалей, мы даже внесли в
программу «Встречи». Нам гово)
рили: у вас очень хорошо, но вот
если б было то, то и то… В об)
щем, были не только замечания,
но и предложения.

– Позвольте процитировать
митрополита Климента. Влады*
ка сказал: «Сегодня фестивалям
в буквальном смысле слова тесно
в календаре. Совсем недавно в
Москве подряд прошли три фес*
тиваля игрового и документаль*
ного кино “Верное сердце”, “Ра*
донеж” и “Лучезарный ангел”…
Однако с точки зрения церковной
миссии важно было бы координи*
ровать эти инициативы, выст*
раивать такую систему мероп*
риятий, при которой организато*
ры не конкурировали бы, но вза*
имно дополняли друг друга и обо*
гащали мир православного искус*
ства. В противном случае перед
всеми этими фестивалями суще*
ствует реальная перспектива
стать не объединяющими людей
творческими форумами, а неки*
ми корпоративными мероприя*
тиями в рамках православной
тематики». Что вы думаете по
этому поводу?

– Полностью поддерживаю
Владыку. Было б хорошо, если
бы кто)то из Патриархии взялся
за дело координации православ)
ных кинофестивалей. Эта идея
давно витает в воздухе, я ее все)
цело разделяю. Было б замеча)
тельно, если бы при Издательс)
ком совете Русской Православ)
ной Церкви создали комитет по
деятельности православных фе)
стивалей. И как на душеполез)
ной книге имеется гриф «по бла)
гословению…», так и на одоб)
ренных фильмах ставили бы

надпись «рекомендовано к про)
смотру». Уже очевидно, что су)
ществующие фестивали необхо)
димо как минимум развести по
срокам. Они стали каждый сам
по себе, когда устроители захо)
тели, тогда фестивали и прово)
дятся. Никто не координирует
эти действия.

– А в чем именно должна зак*
лючаться эта координация?

– Первое: необходимо создать
совет православных кинофести)
валей, которому каждый уже со)
зданный фестиваль представил
бы свою концепцию. Условно
говоря, возьмем кинофестиваль
«Радонеж». Это фестиваль доку)
ментального кино, игровых
фильмов у них нет – так уж сло)
жилось. «Православие как тако)
вое» – так организаторы обозна)
чают их тематику. Они
показывают кино в основном
церковно)исторического содер)
жания, например, «Псково)Пе)
черская обитель», о матушке
Матронушке и т.д. Хорошо, эта
тема в Церкви нужна. Значит,
им, к примеру, присуждается
статус фестиваля документаль)

ного кино историко)патриоти)
ческой направленности. Люди,
создающие кино, будут знать,
что на этот фестиваль нужно по)
сылать именно такие фильмы, у
него – такие требования, такой
формат. Отборщикам будет лег)
че определять: этот фильм наш,
тот – не наш. Повторюсь, для

авторов это также большой
плюс: они будут знать, на какой
фестиваль посылать свои филь)
мы. Если фестиваль докумен)
тально)исторического кино, то
в зависимости от того, к какому
дню он ближе всего по церков)
ному календарю, можно выбрать
сроки его проведения. Допус)
тим, к 4 ноября – Дню народно)
го единства.

Наш Сретенский фестиваль
проходит в феврале – Владыка
Климент так благословил. В
этом месяце никакого право)
славного фестиваля в России,
кроме нашего, не проводится.
Мы сразу о себе заявили, что и
прописано в Положении: берем
фильмы только о современнос)
ти. А к нам присылают, вообще
не читая Положения, скажем,
замечательный фильм о Марфе
Тамбовской. Прекрасный
фильм, но он не наш по темати)
ке.  Идеальный конкурсный
фильм для «Радонежа». Вот если
бы был совет православных фе)
стивалей, который издал бы ка)
талог православных фестивалей
с четко прописанной темати)

кой, тогда люди, создающие
фильмы, смогли бы, открыв ка)
талог, увидеть: сюда мой фильм
подходит, а сюда нет. У меня
сейчас скопилось уже больше
ста фильмов, которые по тема)
тике для «Встречи» не подходят.
Мне жалко: люди трудились,
прислали, я им должна что)то

отвечать. И хочешь не хочешь,
приходится отсматривать «не
наши» фильмы. Поэтому я бы
предложила создать совет пра)
вославных кинофестивалей, по)
просить от каждого кинофести)
валя предоставить ясную
концепцию, сделать сайт этого
совета и один раз в три года про)
водить интерфест православных
фестивалей в Москве, где будут
участвовать фильмы, получив)
шие гран)при всех фестивалей.
Мир увидел бы всю красоту
Православия в сегодняшней
России. Мы с этой идеей выс)
тупаем уже три года и надеем)
ся, что будем услышаны.

– А конкуренция есть среди пра*
вославных кинофестивалей?

– Я не вижу оснований для
конкуренции: мы все очень раз)
ные. Даже перечисленные фес)
тивали разной тематики. Но, к
сожалению, существует какое)то
непонятное недопонимание
между президентами кинофес)
тивалей. Я на второй кинофес)
тиваль просила всех президен)
тов собраться, чтобы обсудить
процесс развития фестивально)
го движения, даже в программе
об этом написала – приехали
лишь два человека. Налицо не)
понимание выгоды объедине)
ния, каждый рассуждает, как
князек: вот это – мое, и все. Мы
только выиграем от объедине)
ния.

– Каким вам видится это объе*
динение?

– Как ассоциация православ)
ных кинофестивалей. Допус)
тим, у меня есть много филь)
мов не моей тематики,
некоторые из них подойдут для
«Радонежа», а какие)то для ки)
нофестиваля «Семья России». Я
пишу авторам: «Простите, тема)
тика вашего фильма больше
подходит такому)то фестивалю.
С вашего позволения отправ)
ляю туда». И если тот фильм
другому фестивалю подходит,
его организаторы просто при)
глашают автора на фестиваль.
Аналогично должны поступать
наши коллеги, если к ним по)
пали фильмы, относящиеся по
теме к «Встрече». Можем так
обмениваться. Потом ведь нуж)
но тиражировать диски, а не
каждый фестиваль может это
себе позволить. У нас так сло)
жилось исторически, что мы это
можем. Другие фестивали мо)
гут заключить с нами договор,
давать нам свои фильмы. Или
организуется группа, которая
будет работать только над ти)
ражированием лучших фильмов
всех фестивалей. Далее, мы со)
здаем каталог лучших фильмов
православных кинофестивалей,
размещаем на сайте и прочее –
это все большая работа, кото)
рая одному фестивалю не под
силу. Собираемся и обсуждаем:
необходимо вот это, как это
сделать, кто может за это взять)
ся – давайте решать. То есть
нам необходимо объединиться
именно как совету директоров.

– Как вы относитесь к ныне
популярной идее – объединить
множество различных кинофес*
тивалей в один крупный кинофо*
рум?

– Конечно, нужно, но не для
того, чтобы разрушить кинофе)
стивали, а чтобы помогать каж)
дому развиваться в своей нише.
И раз в три года проводить ин)
терфест фестивалей.

Беседовал
Андрей СИГУТИН.
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Окончание.
Начало на 3�й стр.

– По данным опроса сайта «Ре*
лигия и СМИ», кинофестиваль
«Встреча» признан наиболее адек*
ватно отражающим состояние
православной кино*, теле* и ра*
диопродукции по сравнению с дру*
гими кинофорумами. Чего, по ва*
шему мнению, не хватает
«Встрече»?

– Не хватает профессиональ)
ной команды. И директор фес)
тиваля, и секретарь, и состави)
тель кинопрограммы должны
быть профессионалами. У нас, к
сожалению, нет профессионалов
в области фестивального движе)
ния. Вообще многие фестивали
– не только православные, но и
светские – не имеют хороших
команд. Я наблюдала за работой
фестивалей «Радонеж», «Луче)
зарный ангел», «Вечевой коло)
кол», и я вижу их проблемы даже
не в отсутствии финансирова)
ния, а в том, что у них нет про)
фессионалов)менеджеров. Ка)
кие)то случайные люди, которых
набирают ровно на один год, ра)
зово. А это должна быть профес)
сиональная команда, состав ко)
торой не меняется из года в год.
Команда, связанная единым по)
ниманием значения фестиваля,

знающая, как он развивается,
работающая на опережение, на
общественное мнение. Фести)
валь – это большая серьезная
работа. Когда я еще не была пре)
зидентом фестиваля «Встреча»,
я и не предполагала, какой труд
надо совершить, чтобы собрать
хотя бы сто человек в одном ме)
сте. Дело даже не в том, что на
это нужны немалые деньги. Кого
собирать, как этих людей совме)
стить и организовать – какой это
большой труд! А теперь, когда
фестиваль развивается, из года в
год растет, когда у фестиваля
появилось имя и потому появи)
лись определенные ожидания,
то наблюдают за нами уже вни)
мательно не только друзья. И
сразу замечают все твои прома)
хи.

К сожалению, у нас почти нет
конструктивной критики, в ос)
новном сплошное критиканство.
Я бы даже хотела создать клуб
фестивальной критики, где спе)
циалисты в области кино, со)
бравшись вместе, подмечали бы
плюсы и минусы, на недостатки
указывали, а самое главное – со)
ветовали бы, каким образом их
исправить. Думаю, что критики

Елена Цыплакова.

Монахиня София и Александр Гордон.

Пресс�конференция.
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Привет вам, дети!
Пишу вам о таком свойстве человека, как смирение,

по одной простой причине : к сожалению, об этом в наше
время никто не пишет. Посмотрите газеты : пишут о
чудесах, о крестных ходах, об акциях милосердия, или
ругают, или клевещут на тех людей, которые по роду
деятельности как�то связаны с церковью. Почитайте
православный Интернет (с большой осторожностью!) : в
основном умы людей православных заняты новым развле�
чением – миссионерством и миссиофобией, и вот эти две
стороны между собой выясняют отношения! Завтра кон�
чится у них словарный запас – придумают новые терми�
ны и опять начнут развлекать народ и друг дружку. Где
здесь христианство? Нет его.

Возвращаясь к теме смирения, опять хочу напомнить
(вот насколько это важно!) о том, что оно имеет своим
началом, продолжением и окончанием покаяние.

Вот человек ужаснулся состоянием своей души : «Ужас�
на пустота души, которую производит греховная жизнь!
Невыносима мука от страстных греховных помышлений
и ощущений, когда они кипят, как черви, в душе, когда
они терзают подчинившуюся им душу, насилуемую ими
душу! Нередко грешник, томимый лютыми помышления�
ми, мечтаниями и пожеланиями несбыточными, прихо�
дит к отчаянию; нередко покушается он на самую жизнь
свою, и временную, и вечную. Блажен тот грешник, ко�
торый в эту тяжкую годину придет в себя и вспомнит
неограниченную любовь Отца Небесного, вспомнит без�
мерное духовное богатство, которым преизобилует дом
Небесного Отца � святая Церковь. Блажен тот грешник,
который, ужаснувшись греховности своей, захочет изба�
виться от гнетущей его тяжести покаянием» (Святи�
тель Игнатий Брянчанинов).

Если человек захочет избавиться от всего того, о чём
пишет святитель, то непременно встанет он на путь,
которому были посвящены предыдущие письма. Господь
поможет и обязательно на каком�то этапе дарует вку�
сить благодати, насколько способен будет воспринять её
конкретный человек. Вот как пишет об этом Сергей Фу�

В прошлом номере
мы начали публико�
вать письма, кото�
рые папа написал
своим детям, чтобы
они их прочитали,
когда вырастут. А
пока, мы надеемся,
они будут интересны
и вам, наши дорогие
читатели.

Дети!
Очень сложно писать о том, чего сам не достиг. Оттого

язык моих писем сухой и безжизненный. Оттого стараюсь,
чтобы меня было в этих письмах как можно меньше, а
больше говорили бы те люди, которые действительно зна�
ют, что такое христианство. Одно желание руководит
мною: чтобы хотя бы немного познакомились вы с бесцен�
ными крупицами наследства святых отцов и подвижников.
Чтобы хотя бы часть из этих крупиц была посажена в
ваши сердца и, может быть, в своё время дала свой плод…

Пишет игумен Никон Воробьёв о смирении: «Мерою ду�
ховного роста человека является его смирение. Чем выше
духом человек, тем он смиреннее. И наоборот, чем сми�
реннее, тем выше». Не наше с вами дело, родные, изме�
рять высоту нашего жительства и глубину нашего сми�
рения, иначе мы увлечёмся и в своём разгорячении
постепенно впадём в так называемую прелесть, т.е. не�
правильное мнение о себе, иначе называемое самомнени�
ем, которое со временем может привести к тончайшей и
почти неисцелимой гордости, и тогда выбраться из это�
го состояния нам будет очень сложно.

Святитель Игнатий Брянчанинов предупреждает:
«Мнение смирения — ужаснейший вид гордости. С трудом
изгоняется гордость, когда человек и признает её гордос�
тью, но как он изгонит её, когда она кажется ему его
смирением?» А в таком состоянии человек способен на вся�
кие глупости и беззакония: «Я же смиренный и кое�что, а
может быть, и многое уже понимаю в духовной жизни,
кое�что из себя представляю, поэтому со мной должны
считаться» и т.д. и т.п. А такого гордого человека «если и
силою посадить в рай, он и там не найдет покоя, и будет
недоволен, и скажет: «Почему я не на первом месте?» А
смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но
во всем желает добра и всем бывает довольна»,� так пи�
шет преподобный Силуан Афонский, которого смирению
учил Господь: «Господь научил меня держать ум во аде и не
отчаиваться, и так смиряется душа моя, но это не есть
еще настоящее смирение, которое неописуемо. Когда душа
идет к Господу, то бывает в страхе, но когда увидит
Господа, то от красоты славы Его неизреченно радуется,
и от любви Божией, и от сладости Духа Святого совер�
шенно забывает землю. Таков рай Господень. Все будут в

Уральскую вершину
назвали именем светителя
Стефана Пермского

Имя святителя Стефана Пермского получила
горная вершина Приполярного Урала в Коми, пеB
редает ИНТЕРФАКС.

Соответствующее постановление подписало
правительство РФ, сообщает постоянное предB
ставительство Коми при президенте России.

Это первая в стране гора, носящая имя правоB
славного святого.

Идея присвоения безымянной вершине имеB
ни Стефана Пермского принадлежит республиB
канскому отделению движения «Россия ПравоB
славная» и епископу Сыктывкарскому и
Воркутинскому Питириму.

Ранее в своем обращении в Госсовет Коми
епископ Питирим подчеркивал, что увековечиB
вание имени святителя позволит укрепить истоB
рические традиции, которые возрождаются в
Коми.

В 2007 году работы по наименованию горы
благословил Патриарх Алексий II.

Святитель Стефан, епископ Пермский, был соB
здателем первой комиBзырянской азбуки «анB
бур», писателем, переводчиком, философом, хуB
дожником, создателем первых школ и
распространителем христианства в регионе.

В Назарете обнаружен дом
времен земной жизни
Спасителя

Археологам, работающим в Назарете, впервые
удалось обнаружить на территории города сеB
мейный дом, построенный во времена Христа.

Это «находка наивысшей важности, так как  вперB
вые обнаружен жилой дом из еврейской деревни
Назарет. Она проливает свет на то, как жили люди
во времена Иисуса», B цитирует БлаговестBинфо
сообщение израильского ведомства, отвечающеB
го за археологические раскопки.

"Дом, который мы нашли, B маленький и скромB
ный. Скорее всего, это типичное строение того
времени, B говорит директор археологической
группы Ярденна Александр. B Из немногочисленB
ных письменных источников мы знаем, что НаB
зарет в то время был небольшой еврейской деB
ревней, располагавшейся в долине. До сих пор
в Назарете удавалось находить только могилы
времен Иисуса».

Обнаруженный учеными дом состоит из двух
комнат и небольшого двора, а также высеченноB
го в камне колодцаBцистерны для сбора дождеB
вой воды. В доме нашли фрагменты керамики
IBII веков н.э., а также черепки сосудов из извесB
тняка, которыми часто пользовались иудеи того
времени. Археологи также нашли еще один коB
лодец с секретным входом. По мнению Ярденны
Александр, жители дома могли высечь его, чтоB
бы прятаться от римлян во время восстания 67
года.

Раскопки проводились в рамках проекта строB
ительства в Назарете Международного центра
Марии, который планируется возвести рядом с
главным католическим храмом города B базилиB
кой Благовещения. Археологическая находка буB
дет законсервирована и станет частью будущеB
го центра.

В Австралии
с рождественских
открыток удалили
слово «Рождество»

Чиновники совета региона Солнечное ПобереB
жье австралийского штата Квинсленд подвергли
цензуре праздничные открытки, удалив из них
слово «Рождество". Свое решение они мотивиB
ровали политкорректностью и беспокойством о
чувствах представителей других религий.

Праздничные открытки, которые в этом году
отправят представители местного самоуправлеB
ния из Солнечного Побережья, говорят в общих
чертах о «праздничных пожеланиях», «сезонных»
или «новогодних» праздниках, однако никоим
образом не упоминают о Рождестве, сообщает
REGIONS.RU.

Представители христианских сообществ подB
вергли критике такое решение. Католический
священник о. Марк Франклин сказал, что обесB
куражен поведением властей, а протестантский
пастор Михаель Клифт выразил возмущение, что
коеBкому «недостает мужества вспомнить о РожB
дестве».

Православие. ru

любви, и от смирения Христова все будут рады видеть
других выше себя. Смирение Христово в меньших обитает;
они рады, что они меньше».

Держать ум свой во аде и не отчаиваться – вот та на
первый взгляд простая формула, которая научает смире�
нию. То есть всегда помнить о грехах, то есть иметь
покаяние, покаяние настоящее, которое и должно ввести
душу в область святого смирения. Для этого надо искренне
признать себя грешником, этим признанием мы подгото�
вимся к таинственной встрече со Христом: «Вспомните,
что Христос пришел призвать грешников, а не праведни�
ков на покаяние. Встаньте в ряды грешников, припадите в
смирении к стопам Христовым, предаваясь воле Его, пору�
чая Его воле ваше настоящее и будущее. А Он прольет мир
и спокойствие в душу вашу, тем самым покажет, что Он
близ вас, что Промысл Его бдит над вами. Некоторый
святой Отец сказал: “Блажен человек, познавший свою
немощь: потому что праведник, не познавший своей немо�
щи, находится на весьма опасном пути”. Другой говорит:
“если Христос пришел не для праведников, то я отвергаю
мою правду, как грех, отлучающий меня от Христа, и в
том, что я грешен, нахожу мою правду, правду Небесную,
доставляющую мне средство приступить ко Христу и быть
с Ним” (Святитель Игнатий Брянчанинов).

И преподобный Силуан Афонский также напоминает
нам о необходимости для избравших путь смирения душ
пребывать в покаянии: «Смиренная душа, хотя бы Гос�
подь брал ее на небо каждый день и показывал всю небес�
ную славу, в которой пребывает Он, и любовь Серафимов
и Херувимов, и всех Святых, то и тогда, наученная опы�
том, будет говорить: «Ты, Господи, показываешь мне
Свою славу, потому что Ты любишь создание Свое, но мне
дай плач и силу благодарить Тебя. Тебе подобает слава на
небе и на земле, а мне подобает плакать о грехах моих».
Иначе не сохранишь благодать Святого Духа, которую
дает Господь туне (т.е. даром), по милости Своей».

И древний святой � преподобный Исаак Сирин – под�
тверждает: «Нет ни одной добродетели, высшей покая�
ния. Делание его никогда не может достигнуть совер�
шенства», так же как и путь смирения, с которым
покаяние связано нераздельными узами.

 Папа.

дель : «Явление Христа слишком прекрасно, а потому
слишком всесильно, чтобы человек, этого явления удос�
тоившийся, не отказался от всего того, что мешает ему
идти вслед за Ним. Припавши устами к божественному
вину, человек не хочет ничего другого».

А дальше главное – не охладеть сердцем своим : этому
способствуют покаяние и смирение в своей совокупнос�
ти. «Умоляю тебя любовью.., � пишет св. Исаак Сирин, �
не устудить в душе своей горячности любви ко Христу,
ради тебя вкусившему желчь на древе крестном... По�
нуждай себя подражать смирению Христову, чтобы воз�
горелся скорее огонь, им в тебя вложенный».

И вот по�настоящему смиренный человек приложит
все усилия к тому, чтобы не погасить этот огонь, не
упустить Того, кто его возжег в сердце человеческом. Он
будет трудиться в молитве ( святитель Игнатий Брян�
чанинов : «Нищим свойственно просить, а обнищавшему
грехопадением человеку свойственно молиться»). Он бу�
дет соблюдать умеренный пост именно потому, чтобы
легче была «связь» с Богом ( вы же не будете спорить,
что, к примеру, после доброй порции шашлыков молиться
весьма сложно). Он побоится осудить кого�нибудь, зная,
что каждый человек – это образ Бога, которому он слу�
жит и который есть Любовь. И при всём этом он будет
прекрасно понимать, что «подвиг воздержания, молитвы
и любви к людям есть необходимое движение веры, он
есть исполнение рабом Евангельских заповедей, которые
он обязан исполнить, чтобы быть «рабом благим и вер�
ным». Но спасение раба только в милости Божией, через
Его благодать. Царство Божие не есть плата за труды,
а непостижимое и нерассчитанное обретение � НЕЧА�
ЯННАЯ РАДОСТЬ» (Сергей Фудель).

И всегда он будет помнить, что « диавол всему может
подражать: посту � он никогда не ел, бдению � он никогда
не спал, а смирению и любви подражать не может. Итак,
великий подвиг да будет для нас иметь в себе любовь и
ненавидеть гордость, чрез которую диавол ниспал с не�
бес» (Древний Патерик).

Ваш папа.
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Кинокартина
«Чудо» стала

лучшим игровым фильмом
международного

кинофестиваля «Сталкер»
Приз XV международного фестиваля «Стал)

кер» за лучший игровой фильм получила кар)
тина «Чудо» российского режиссера Алексан)
дра Прошкина, передает ИНТЕРФАКС.

Фильм посвящен истории, произошедшей в
январе 1956 года с самарчанкой Зоей Карнау)
ховой. Девушка бурно отмечала с друзьями но)
вогодние праздники вопреки запрету верую)
щей матери веселиться во время
Рождественского поста. На одном из вечеров
Зоя, не найдя себе пары, начала танцевать с
иконой святителя Николая, заявив при этом:
«Если Бог есть, пусть Он меня накажет!»

На третьем круге танца, по свидетельству
очевидцев, в комнате неожиданно поднялся
ветер, все присутствующие выбежали, а Зоя
осталась неподвижно стоять на месте, прижи)
мая к груди икону. Ее не могли сдвинуть с
места, ноги девушки как будто срослись с по)
лом. При отсутствии внешних признаков жиз)
ни Зоя была жива ) ее сердце билось, но де)
вушка не могла ни пить, ни есть. Друзья
вызвали «скорую помощь», но врачи даже не
смогли сделать укол, так как иголка ломалась
о тело.

Весть об «окаменевшей Зое» разнеслась по
всему городу. Возле дома, где произошло чудо,
был выставлен патруль, милиция запрещала
входить внутрь. Однако из дома доносились
громкие стоны девушки.

Зоя простояла в неподвижной позе в тече)
ние 128 дней и ожила после того, как на Пасху
к ней, по словам верующих, пришел сам Ни)
колай Чудотворец и освободил от недуга. На
третий день после праздника девушка скон)
чалась.

Всего на XV международном фестивале
фильмов о правах человека «Сталкер», кото)
рый проходил в Доме кино в Москве 10)15
декабря, было показано 82 фильма. В конкур)
се приняли участие 49 фильмов, в том числе
20 художественных и 29 документальных.

Председатель
синодального

информационного отдела
и главный редактор

телеканала «Культура»
обсудили перспективы

сотрудничества
В декабре состоялась рабочая встреча пред)

седателя Синодального информационного от)
дела Русской Православной Церкви Владими)
ра Легойды и Сергея Шумакова, нового
главного редактора телеканала «Культура», со)
общает Патриархия.ru.

До недавнего времени С.Шумаков занимал
пост генерального продюсера телеканала
«Россия» и инициировал запуск таких проек)
тов, как телесериалы «Идиот» по роману Ф.М.
Достоевского и «В круге первом» по роману
А.И. Солженицына, фильм «Остров» Павла
Лунгина, «Тарас Бульба» Владимира Бортко и
др.

Председатель Синодального информацион)
ного отдела поздравил С. Шумакова с новым
назначением и поблагодарил его за поддерж)
ку и внимание, с которым тот всегда относил)
ся к инициативам Русской Православной Цер)
кви. Владимир Легойда также выразил
надежду на продолжение и укрепление взаи)
модействия Церкви и телеканала «Культура».

В ходе встречи В.Легойда и С.Шумаков об)
судили ряд тем, касающихся практических
вопросов взаимодействия информационных
структур с телеканалом «Культура».

«Я давно знаю Сергея Леонидовича как
очень профессионального и очень порядоч)
ного человека. Приятно и важно, что именно
он продолжит развитие одного из самых со)
держательных российских телеканалов, —
прокомментировал итоги встречи руководи)
тель Синодального информационного отдела.
— Мы договорились о возможных формах и
методах сотрудничества. Надеюсь, в новом
году взыскательный зритель «Культуры» смо)
жет оценить результаты наших договореннос)
тей».

Мы с вами читаем соборное посла)
ние апостола Иакова. Продолжим это
чтение, откроем книгу:

«Что пользы, братия мои, если кто
говорит, что он имеет веру, а дел не
имеет? Может ли эта вера спасти его?
Если брат или сестра наги и не имеют
дневного пропитания, а кто�нибудь из
вас скажет им: «Идите с миром, грей�
тесь и питайтесь», но не даст им по�
требного для тела, что пользы? Так и
вера, если не имеет дел, мертва сама
по себе».

В этих словах святого апостола зак)
лючено нечто очень для нас важное.
Мы с вами знаем: чтобы спастись, то
есть достичь Царства Божьего, нужно
иметь веру. И я вам скажу, что боль)
шинство людей на земле верят в су)
ществование Бога, признают, что Он
есть. Значит ли это, что все они спа)
сутся?

Что говорит нам апостол? Оказыва)
ется, вера бывает живой и бывает мёр)
твой! Помните, как в старинных сказ)
ках бывает мёртвая и живая вода? На
вид она одинакова – чистая, прозрач)
ная. Но только одна оживляет и спа)
сает человека, а другая – нет! Но как
же нам распознать, какую мы сами
имеем веру – живую или мёртвую?

Вот на этот вопрос и отвечает нам
апостол Иаков: вера без дел – мертва.
Недостаточно человеку просто уверо)

вать. Нужны дела. И вот тут возника)
ет один очень важный вопрос – ка)
кие дела? На первый взгляд кажется,
что всё и так ясно: совершай добрые
поступки ) и спасёшься!

А что такое добрые поступки? Не
обижать слабых, делать зарядку по ут)
рам, старушку перевести через доро)
гу, поднести ей тяжёлую сумку, нище)
му монетку дать? Да, это хорошие
поступки, и они очень важны и нуж)
ны, и мы обязательно должны так по)
ступать! Но как узнать, имеют ли эти
добрые поступки цену в очах Божиих?
Помогут ли они нашему спасению?

Оказывается, помогут только в том
случае, если к ним не примешивается
поступок нехороший или нехорошее
чувство. А ведь, к сожалению, приме)
шиваются. Подал монетку нищему )
и возгордился: какой я милосердный
и сострадательный! Сделал работу хо)
рошо ) расхвастался: какой я умный!
А если не расхвастался, то про себя
нет)нет да и подумал так. И так во
всём!

К каким же делам призывает нас
апостол Иаков? Без каких дел наша
вера мертва? Какие дела мы должны
совершать, чтобы иметь веру спаси)
тельную, живую?

Такие дела есть. И я бы их назвал
делами веры. И все они касаются не
наших внешних добрых поступков, а

связаны с изменением себя, своей
внутренней сущности. Смирил свою
гордыню – дело веры! Научился ви)
деть свои прегрешения – дело веры!
Перестал раздражаться и обижаться
на ближних – дело веры! Попытался
бороться со своей завистью или жад)
ностью – дело веры! Стал чужие не)
счастья воспринимать как свои, за)
хотел помогать родным и друзьям (а
то и даже недругам) в их бедах – вот
дело веры! Вот о каких делах говорит
нам апостол! В этом же послании у
него есть и такие слова: «Будьте же
исполнители слова Божьего, а не слы*
шатели только, обманывающие самих
себя».

А быть исполнителями совсем не
просто! Легче сдвинуть с дороги тя)
жёлый камень, чем хоть на миллиметр
что)то изменить в своей душе. Легче
командовать целым войском, чем на)
учиться управлять собой! Но невоз)
можное человеку возможно Богу.
Просите Его об этом, и Он обязатель)
но поможет нам изменить самих себя.
Только желание наше должно быть
искренним.

Ну а как же быть с нищими и со
старушками? Помогать им или не по)
могать? Разумеется, помогать! Толь)
ко делать это нужно от чистого серд)
ца и никогда не хвалиться своими
хорошими делами.

Сегодня мы продолжаем читать по)
слание апостола Иакова. Оно неболь)
шое и занимает всего несколько стра)
ниц, но в нём, как в драгоценной
шкатулке, находится много сокро)
вищ. Откроем книгу.

«Итак, братия мои возлюбленные,
всякий человек да будет скор на слы)
шание, медлен на слова, медлен на
гнев, ибо гнев человека не творит
правды Божией».

Обратите внимание на слова, где
святой апостол говорит о гневе. При)
ходилось ли вам видеть, как легко от
зажжённой спички загорается на вет)
ру сухая солома? Точно таким же лег)
ковоспламеняющимся является и
чувство гнева в человеке. Порой бы)
вает достаточно одного мимолётного
слова, чтобы человек мгновенно
вспыхнул, пришёл в состояние гнева.

Давно замечено, что человек в гне)
ве становится как бы не властен над
собой. Еще древнеримский мудрец
Гораций сказал, что гнев – это крат)
ковременное безумие. Вот и получа)
ется, что гневливый человек на ко)
роткое время лишается рассудка. Это
как болезнь. Пройдёт гнев ) и чело)
век вполне здоров и вменяем до сле)
дующей вспышки.

Часто в состоянии гнева человек
может совершать поступки, которых
никогда бы не допустил в обычном
состоянии. Гневливцу лучше не по)
падаться под горячую руку. Потом,
когда человек остынет, он чаще всего
жалеет о своем необдуманном и го)
рячем поведении. Но ведь сказанно)
го и сделанного уже не вернёшь.

Гнев нарушает драгоценный мир и
покой души человеческой. И вернуть
этот мир бывает потом очень непрос)
то. Поэтому каждому человеку необ)
ходимо не просто сдерживать свой
гнев, но и научиться вообще не гне)
ваться. Легко сказать – не гневаться!
А как это сделать? Понятно, что очень
и очень непросто.

Расскажу вам такую историю. У од)
ного человека был очень вспыльчивый,
несдержанный сын. По любому, даже
незначительному поводу он легко при)
ходил в состояние ярости и гнева. А в
этом состоянии он мог накричать на
своих братьев и сестёр, ударить друга,
разбить или поломать вещь, попавшую)
ся ему под руку, и совершить ещё много
такого, за что потом ему бывало очень
стыдно. Много раз хотел он исправить)
ся, но у него ничего не получалось.

И вот как помог ему его мудрый отец.
Однажды он дал своему сыну мешочек
с гвоздями и наказал поступить так:
когда сын не сдержит своего гнева,
вбить один гвоздь в доску забора. В пер)
вый день  в заборе было  пятьдесят гвоз)
дей.  На другой неделе  сын научился
немного сдерживать свой гнев и радо)
вался, когда гвоздей в заборе стало
меньше. Так день за днём число заби)
ваемых гвоздей стало уменьшаться.
Наконец пришёл день, когда мальчик
ни разу не потерял самообладания.

Значит, научиться не гневаться всё)
таки можно. Если только действи)
тельно бороться с этим чувством, а не
сидеть сложа руки, если только по)
стоянно контролировать себя. Для
начала хотя бы последовать совету

древних –  досчитать до десяти, преж)
де чем ответить на слова, приведшие
вас в состояние гнева. Кстати, когда
мальчик научился самообладанию,
отец посоветовал ему вытащить все
гвозди из забора и посмотреть на ос)
тавшиеся следы: такие же следы, ска)
зал он, остаются в душах обижаемых
нами людей.

Вот что по поводу гнева говорит
апостол Иаков: «Гнев человека не тво*
рит правды Божией». Гнев удаляет че)
ловека от Господа. А если мы удаля)
емся от Господа, то, значит, тут же
попадаем в сети диавола.

Гневливый человек не в состоянии
принять слово Божие. А кто в состоя)
нии? Только смиренный. Вот к чему
и призывает нас апостол: «Поэтому,
оставив гнев… в кротости примите
Божье слово, могущее вас спасти».
Смирение и кротость – качества уди)
вительные. Если мы будем воспиты)
вать их в себе, мы сможем совершено
избавиться от гнева.

Обратите внимание на то, от чего
проистекает гнев. Гневается человек
тогда, когда кто)то поступает не так,
как хотелось бы гневливому, не ис)
полняет его воли. То есть корень этой
духовной болезни в своеволии: чело)
век живет по собственному хотению
и хочет навязать свою волю другому,
чтобы и другие жили по его законам.

Смиренный же человек, наоборот,
отрекается от своих желаний и хоте)
ний, чтобы исполнялась не его, а Бо)
жья воля. У смиренного в душе нет
гнева, а всегда радость и покой.

Илья ПОКРОВСКИЙ.
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Мария З.:
) Как написано в молитвослове ) после вечернего

правила не следует смотреть телевизор и вообще от)
влекаться на что)то. Но у меня хроническая бессонни)
ца, я очень поздно засыпаю и вообще мало сплю, пото)
му ложусь спать в три часа ночи, а то и в четвёртом.
Так поздно, перед моим сном, я читать молитвы не
могу ) голова тяжёлая. Да и муж некрещёный, смотрит
телевизор. И я вынуждена тоже его смотреть. Вот и
хочу понять, насколько это грешно? Ответьте мне,
отцы.

Иерей Дмитрий:
) Вот у меня масса всяких молитвословов и ни в од)

ном такого не написано. Не смущайтесь, смотрите на
здоровье (правда, смотря что).

Мария З.:
) Смотреть стараюсь или хорошие фильмы, или ка)

кие)нибудь познавательные передачи. Православный
канал смотрю, «Культуру». Очень люблю канал о жи)
вотных. Гадость всякую не смотрю вообще ни в какое
время.

Иерей Дмитрий:
) Вот и хорошо. Смотрите на здоровье. В «Настоль)

ной книге священнослужителя» написано, что вечер)
нее правило вообще можно во второй половине дня
вычитывать.

Ïîìîãèòå!Ïîìîãèòå!Ïîìîãèòå!Ïîìîãèòå!Ïîìîãèòå!
Владимир Виссарионов:
) В метро заметил ребенка, который, наверно, поте)

рялся, ему лет пять. Сначала почему)то почти прошёл
мимо, а потом, когда пошёл назад, его там уже не было.
Он явно потерялся, потому что шёл через переход на)
верх по лестнице (против движения толпы, с краю) и
лицо у него было озабоченным. И теперь я не знаю,
что делать. Ведь я мог ему помочь, а получается, я его
предал и предал себя тоже. Вдруг теперь ему плохо
очень. Самое страшное, что никогда я не узнаю ничего
уже. Вдруг я ДОЛЖЕН был помочь. Вдруг я там специ)
ально оказался. Что теперь делать? Я ни на секунду не
могу забыть свое безразличие. Как я могу хоть что)то
хорошее делать или считать себя за хорошего челове)
ка, если я прошел мимо потерявшегося ребенка. При)
чём не из)за черствости, а из)за какой)то идиотской
застенчивости или стеснительности. В общем, надо
кучу дел делать, а я теперь ничего не хочу. Мне его так
жалко. Я не могу себе простить, что прошел мимо.

Наталия Алексеева:
) Японская мудрость: если ты упал, не поднимайся с

пустыми руками. Вы сознаете, что совершили ошибку
) это хорошо. И наверняка во второй раз, если случит)
ся подобная ситуация, так не поступите. Душа болит )
она задета, значит, не бесчувственна. На исповеди рас)
скажите про этот случай ) наверное, полегчает. А в
отчаяние не впадайте ) это «из)за левого плеча» и вам
не на пользу, а только во вред. А еще помолитесь от
души об этом ребенке и о его близких тоже.

Максим Мальцев:
) Скорее всего, у вас мнительность. Боритесь с мни)

тельностью, а то крыша поедет.
Владимир Виссарионов:
) Может, и в самом деле все это из)за мнительности

и гордыни, потому что я постоянно думаю, что все
зависит только от меня.

Мама Марина:
) Как это знакомо... Я бы просила у Бога прощения

за своё малодушие и горячо помолилась за этого ре)
бёнка. Господь всё устроит.

Однажды такие переживания коснулись и меня. Я
обычно подаю милостыню нищим в переходе, а тут я
бежала по своим делам, на лету увидела женщину с
ребёнком и, уже выбегая из перехода, поняла, что зря
не подала, тем более что вроде бы слышала о них, что
это не ряженые попрошайки. И как)то весь день был
скомкан, мысли о моём равнодушии не давали покоя.
Прибежала домой, помолилась, и какое же утешение

Íà ïðàâîñëàâíûõ ôîðÍà ïðàâîñëàâíûõ ôîðÍà ïðàâîñëàâíûõ ôîðÍà ïðàâîñëàâíûõ ôîðÍà ïðàâîñëàâíûõ ôîðóìàõóìàõóìàõóìàõóìàõ
было, когда в дверь постучались и я на пороге увидела
двух ребятишек, которые просили подаяние, уж я так
им обрадовалась.

Âîò ÷òî äåëàòü ñ êîòîì?Âîò ÷òî äåëàòü ñ êîòîì?Âîò ÷òî äåëàòü ñ êîòîì?Âîò ÷òî äåëàòü ñ êîòîì?Âîò ÷òî äåëàòü ñ êîòîì?
Нина Позитивчик:
) За один только сегодняшний день кот натворил:
1. Нагадил под ванной! 2. Свалил ёлку с новой гир)

ляндой и шарами, и они разбились; 3. Залез на плиту и
съел три котлеты; 4. Укусил и поцарапал дочку за под)
бородок.

Как с ним бороться и воспитывать?
Ольга Т.:
) А нечего котлеты в пост готовить!
Нина Позитивчик:
) Котлеты – дочке! Четырёхлетнему ребёнку, да ещё

в этот период болеющему ларингитом, нельзя постить)
ся.

Ольга Т. :
) Ребёнок мог бы и рыбку отварную покушать.
Владимир Ильич:
) ... а может, потому и болеет, что не постится?.. Моя

мать в войну ребёнком была ) питалась очень скудно )
была одна мечта: вдоволь хлеба с постным маслом на)
кушаться... И в школе была девочка зажиточных лю)
дей ) питалась хорошо, но болела всё время. Ее роди)
тели мою бабушку всё спрашивали: «Чем вы девочку
свою кормите, что она не болеет?» И вот пока вы эту
истину не поймете ) кот будет таскать ваши котлеты.
Он тут функцию «десницы Всевышнего» исполняет!..

ÐÏÖ âñòóïèëàñüÐÏÖ âñòóïèëàñüÐÏÖ âñòóïèëàñüÐÏÖ âñòóïèëàñüÐÏÖ âñòóïèëàñü
çà æåíùèí â áðþêàõçà æåíùèí â áðþêàõçà æåíùèí â áðþêàõçà æåíùèí â áðþêàõçà æåíùèí â áðþêàõ

Юлия:
) Русская Православная Церковь призвала относить)

ся с пониманием к женщинам, пришедшим в храм в
брюках. Архиепископ Волоколамский Иларион, кото)
рый возглавляет отдел внешних церковных связей
(ОВЦС) Московского патриархата, считает неправиль)
ным, когда приходящих в храм девушек в брюках и
молодых людей в неформальной одежде «встречают
окрики и ругань» вместо понимания и сочувствия. Ар)
хиепископ Иларион назвал такое отношение к прихо)
дящим в храм «болезнью, с которой надо бороться».

«Наши приходы и епархии в Западной Европе вооб)
ще не знают таких запретов в отношении женской
одежды», – сказал архиепископ Иларион, заявление
которого опубликовано на сайте ОВЦС.

Архиерей отметил, что женские брючные костюмы
производятся и на Западе, и в России уже более 80 лет,
поэтому называть брюки чисто мужской одеждой уже
никак нельзя. «Господь смотрит на сердце человека, а
не на его платье», – уверен глава ОВЦС.

Маленькая Ксения:
) Мне грустно читать подобные новости. Не знаю

ничего про ругань на носителей брюк... Зато уверена,
что если человек придёт в бассейн в меховой шубе, то и
сам будет чувствовать себя неуютно, и людей шокиру)
ет. Господь, конечно, смотрит только в сердце, а не на
тряпочки, понавешанные на наших бренных телах. Но,
раз собираясь в храм, женщина намеренно выбрала
брюки, то это о чём)нибудь да говорит... Снять можно
любые ограничения, но будет ли нужный эффект? Цер)
ковь ведь не театр, где нужно продать билеты на все
места...

Сергей:
) Нет, не понимаю. Баба должна одеваться как баба.

Если она одевается как мужик, то она дура. Это я так,
прямо, по)русски.

Юлия:
) Кто сказал, что женские брюки ) это мужская одеж)

да?  Как выглядело мужское платье времен апостола
Павла? По)женски или по)мужски? А рясы или сута)
ны ) они мужская или женская одежда?  Если их мужс)
кой крой  ) это нормально, то что ненормального в
женском крое брюк?

Если женщина вырядится в  мужские брюки, то, да,
это нонсенс. Как если мужчина вырядился бы в женс)
кие брюки ) все увидят, что на нём ) женские брюки.
Именно это и запрещал апостол. При нём и вовсе брюк
не носили ) ни женщины, ни мужчины, что же он тогда
имел в виду?

Алексей Петров:
) Цивилизованные греки штанов не носили, факт.
Казимир:
) Зашел на форум, посмотрел новости ) свеженькая

«юбошная» тема. Вывод ) у православных пост, при)
мета верная, проверено многократно.

Антоний:
) По мне лично важнее, очевидно, чтобы женщина

ВООБЩЕ приходила в храм к Богу. Не так уж и суще)
ственно, в каких одеждах. И... практика показывает,
что очень часто, с воцерковлением, брюки сами собой
теснятся традиционной юбкой. Почему)то.

Íå íàäåëè êðåñò ïðè êðåùåíèèÍå íàäåëè êðåñò ïðè êðåùåíèèÍå íàäåëè êðåñò ïðè êðåùåíèèÍå íàäåëè êðåñò ïðè êðåùåíèèÍå íàäåëè êðåñò ïðè êðåùåíèè
Ирина:
) Уважаемые батюшки! В шестнадцать лет я прошла Та)

инство Крещения. Каждому дали крест на длинной вере)
вочке, а я перед обрядом надела крест на цепочку. Уже
перед купелью поняла свою ошибку: всем надевали крест
на шею, а у меня ) цепочка, которую нужно застегнуть...
Батюшка надел мне крест на цепочке, но не застегнул её.

Я очень переживаю, что этот момент сделал моё кре)
щение... незавершенным, что ли. Святые отцы, помо)
гите мне советом. Может быть, я беспокоюсь напрас)
но? Спасибо.

Священник Алексей:
) Вы беспокоитесь совершенно напрасно.
Ирина:
) Спасибо!

Ïðîáëåìà ñ ìîíåòêàìèÏðîáëåìà ñ ìîíåòêàìèÏðîáëåìà ñ ìîíåòêàìèÏðîáëåìà ñ ìîíåòêàìèÏðîáëåìà ñ ìîíåòêàìè
Вячеслав:
) Часто вижу, что люди пренебрежительно бросают

везде мелкие монетки, а ведь на них изображение свя)
того Георгия Победоносца. Может быть, прав клирик
Иркутской епархии, который предложил убрать изоб)
ражения святых с денег?

Цитата из статьи, опубликованной
в «Русском журнале»:
) Захотели быть «святее папы римского». Если гово)

рить о монетах, то Георгий Победоносец здесь выступает
не столько как религиозный, сколько как государствен)
ный геральдический символ – герб Москвы. По этой
логике необходимо пересматривать не только российс)
кую, но и европейскую геральдику, поскольку там тоже
встречаются христианские символы и кресты, а также
обратно переименовывать города: «Санкт)Петербург» –
это город святого Петра, а вдруг кто)то выкинет, напри)
мер, железнодорожный билет. Можно пойти еще даль)
ше. Франциск Ассизский считал любую книгу святой,
поскольку из букв, которые есть на каждой странице,
можно сложить слово «Христос» или «Бог». При таком
подходе нужно будет не только отказаться от христианс)
ких печатных СМИ, как предлагает автор письма, но и от
газет и журналов вообще. А если довести этот посыл для
полного безумия – то и от любой печатной продукции:
после октябрьского переворота 1917 года описаны слу)
чаи, когда из листов Нового Завета делали самокрутки и
даже ходили с ними в туалет, так что Евангелие тоже
печатать не нужно вообще? Очевидно, что такой шаг оз)
начал бы не просто отказ от проповеди христианства, но
и прекращение цивилизации. Призывая убирать религи)
озные символы из разных сфер общественной жизни,
часть представителей РПЦ забывают, что они могут стол)
кнуться с противоположной проблемой. Так, в США и
ряде стран Западной Европы (не говоря уже о Саудовс)
кой Аравии) христиане не могут публично поздравить
друг друга с Рождеством, ибо это якобы оскорбляет атеи)
стов и представителей других религий.

По форумам ходила Марина УЛЫБЫШЕВА.
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Настоящий рассказ о том,
как сам Христос приходил на
Рождество к мужику в гости

и чему его выучил,  я слышал от одного
старого сибиряка, которому это собы)
тие было близко известно. Что он мне
рассказывал, то я и передам его же сло)
вами.

*  *  *
Тимофей Осипов прибыл к нам в мо)

лодых годах. Мне было тогда восемнад)
цать лет, а ему, может быть, с чем)ни)
будь за двадцать. Поведения Тимоша был
самого непостыдного. За что он прибыл
по суду на поселение ) об этом по наше)
му положению, щадя человека, не рас)
спрашивают, но слышно было, что его
дядя обидел. Опекуном был в его сирот)
ство да и растратил или взял почти все
его наследство. А Тимофей Осипов за то
время был по молодым годам нетерпе)
ливый, вышла у них с дядей ссора, и уда)
рил он дядю оружием. По милосердию
Создателя грех сего безумия не до конца
совершился ) Тимофей только ранил
дядю в руку насквозь. По молодости Ти)
мофея большего наказания ему не было,
как из первогильдейных купцов сослан
он к нам на поселение.

Именье Тимошино хотя девять частей
было разграблено, но, однако, и с деся)
тою частью еще жить было можно. Он у
нас построил дом и стал жить, но в душе
у него обида кипела, и долго он от всех
сторонился. Сидел всегда дома, а дома
он все книги читал, и самые божествен)
ные. Мы с ним познакомились именно
из)за книг, и я начал к нему ходить, а он
меня принимал с охотою. Пришли мы
друг другу по сердцу.

Честности он был примерной и умни)
ца, пришла ему по сердцу моя сестра, он
на ней женился и в десять лет стал у всех
в виду как самый капитальный человек.
Дом вывел как хоромы хорошие; всем
полно, всего вдоволь и от всех в уваже)
нии, и жена добрая, а дети здоровые.
Чего еще надо? Кажется, все прошлое
горе позабыть можно, но он, однако, все)
таки помнил свою обиду.

) Век бы про это молчать хотел, но
ныне тебе, ) говорит, ) как другу моему
откроюсь.

И он открыл мне, что дядя смертно
огорчил его отца, свел горем в могилу
его мать, оклеветал его самого и при ста)
рости своих лет улестил и угрозами по)
нудил одних людей выдать за него, за ста)
рика, молодую девушку, которую Тимо)
ша с детства любил и всегда себе в жену
взять располагал.

) Разве, ) говорит, ) все это можно про)
стить? Я его в жизнь не прощу.

А я по простоте своей ответил ему про)
сто.

) Тимоша, ) говорю, ) ты умник, ты
начитан и все знаешь, и я против тебя
человек грешный и ум имею тесный. Од)
нако скажу тебе: возлюби да прости, и
это как злат ключ, который всякий за)
мок открывает. А в чем же прощать, не)
ужели в некоей малой провинности, а не
в самой большой вине?

А он пошел приводить большие толко)
вания, как кто писал, что иное простить
якобы все равно что зло приумножить. Я
на это упровергать не мог, знал, что у
него болит, и молчал. А время шло, и
убыло еще шесть лет, и во все это время
я за ним наблюдал и видел, что все он
страдает и что если пустить его на всю
свободу да если он достигнет где)нибудь
своего дядю, — забудет он все Писание и
поработает сатане мстительному. Но в
сердце своем я был покоен, потому что
виделся мне тут перст Божий. Стал уже
он помалу показываться, ну так, верно,
и всю руку увидим. Спасет Господь мое)
го друга от греха гнева. Но произошло
это весьма удивительно.

Теперь Тимофей был у нас в ссылке
шестнадцатый год, и было ему, стало
быть, лет тридцать семь или восемь. Лю)
бил он особенно цветы розаны и имел их
у себя много и на окнах, и в палисадни)
ке. И была у Тимофея такая привычка,
что, как близится солнце к закату, он не)
пременно выходил в свой садик и сам

охорашивал свои розаны и читал на ска)
меечке книгу.

Таким точно порядком пришел он раз
сюда и взял с собою Евангелие. Поогля)
дел розаны, а потом присел, раскрыл
книгу и стал читать. Читает, как Христос
пришел в гости к фарисею и Ему не по)
дали даже воды, чтобы омыть ноги. И
стало Тимофею нестерпимо обидно за
Господа и жаль Его. Так жаль, что он
заплакал о том, как этот богатый хозяин
обошелся со святым гостем. Вот тут в эту
самую минуту и случилося чуду начало,
о котором Тимоша мне так говорил:

) Гляжу, ) говорит, ) вокруг себя и ду)
маю: какое у меня всего изобилие и до)
вольство, а Господь мой ходил в такой
ценности и унижении... И наполнились
все глаза мои слезами, и никак их сморг)
нуть не могу; и все вокруг меня стало
розовое, даже самые мои слезы. Так, вро)
де забытья или обморока, и воскликнул
я: «Господи! Если б ты ко мне пришел ) я
бы тебе и себя самого отдал».

А ему вдруг в ответ откуда)то, как в
ветерке в розовом, дохнуло:

) Приду!
Тимофей с трепетом прибежал ко мне

и спрашивает:
) Как ты об этом понимаешь: неужели

Господь ко мне может в гости прийти?
Я отвечаю:
) Это, брат, сверх моего понимания.
А Тимофей говорит:
) Я велю что день на столе ему прибор

ставить.
Я плечами пожал и отвечаю:
) Ты меня не спрашивай, смотри сам

лучшее, а впрочем, я и в приборе ему
обиды не считаю, но только не гордо ли
это?

) Сказано, ) говорит, ) «сей грешники
приемлет и с мытарями ест».

Тимофей велел жене с другого же дня
ставить за столом лишнее место. Как са)
дятся они за стол пять человек ) он, да
жена, да трое ребятишек, ) всегда у них
шестое место в конце стола почетное, и
перед ним большое кресло. Жене и дру)
гим он говорил только, что так надо по
его душевному обещанию «для первого
гостя», а настоящего, кроме его да меня,
никто не знал.

Ждал Тимофей Спасителя на другой
день, ждал в третий день, потом в первое
воскресенье, но ожидания эти были без
исполнения. Долгодневны и еще были его
ожидания: на всякий праздник Тимофей
все ждал Христа в гости и истомился тре)
вогою, но не ослабевал в уповании. Ра)
зум мой недоумевал, и часто я думал, что
друг мой загордел и теперь за то путается
в напрасном обольщении. Однако Божие
смотрение о том было иначе.

*  *  *
Наступило Христово Рождество. Сто)

яла лютая зима. Тимофей приходит ко
мне на сочельник и говорит:

) Брат любезный, завтра я дождусь Гос)
пода.

Я к этим речам давно был безответен и
тут только спросил:

) Какое же ты имеешь в этом увере)
ние?

) Ныне, ) отвечает, ) только я помолил:
«Ей, гряди, Господи!» ) как вся душа во
мне всколыхнулася, и в ней словно трубой
вострубило: «Ей, гряду скоро!» Завтра его
святое Рождество — и не в сей ли день он
пожалует? Приди ко мне со всеми родны)
ми, а то душа моя страхом трепещет.

Я говорю:
) Тимоша! Знаешь ты, что я ни о чем

этом судить не умею и Господа видеть не
ожидаю, потому что я муж грешник, но
ты нам свой человек ) мы к тебе придем.

Пришли мы в Рождество к Тимофею
всей семьей, попозже, как ходят на зва)
ный стол. Так он звал, чтобы всех дож)
даться. Застали большие хоромы его пол)
ны людей всякого нашенского, сибирс)
кого, засыльного роду. Тимофей собрал
всех бедных поселенцев, которые еще с
прибытия не оправились на своем хозяй)
стве. Столы большие, крыты скатертями
и всем, чем надобно. Батрачки бегают,
квасы и чаши с пирогами расставляют. А
на дворе уже смеркалося: на дворе под)
нялась метель и вьюга, как светопрес)
тавление.

Одного только гостя нет и нет, кото)
рый всех дороже.

Надо было уже и огни зажигать да и за
стол садиться. Тимофей ходил, и сидел,
и был, видно, в тяжкой тревоге. Все упо)
вание его поколебалось: теперь уже вид)
ное дело, что не бывать великому гостю.
Прошла еще минута, и Тимофей вздох)
нул, взглянул на меня с унылостью и го)
ворит:

) Ну, брат милый, вижу я, что либо
угодно Господу оставить меня в посмея)
нии. Будь о всем воля Божия: помолим)
ся и сядем за стол.

Он стал перед иконою и вслух зачитал:
«Отче наш, иже еси на небеси», а потом:
«Христос рождается, славите, Христос с
небес, срящите, Христос на земли...» И
только он это слово вымолвил, как вне)
запно что)то так страшно ударило со дво)
ра в стену, что даже все зашаталось, а
потом сразу же прошумел шум по широ)
ким сеням, и вдруг двери в горницу сами
вскрылися настежь.

Все люди, сколько тут было, в неопи)
санном страхе шарахнулись в один угол,
а многие упали, и только кои всех сме)
лее, на двери смотрели. А в двери на по)
роге стоял старый)престарый старик,
весь в худом рубище, дрожит и, чтобы не
упасть, обеими руками за притолки дер)
жится; а из)за него из сеней, где темно
было, неописанный розовый свет светит,
и через плечо старика вперед в хоромину
выходит белая, как из снега, рука, и в
ней длинная глиняная плошка с огнем )
такая, как на беседе Никодима пишет)
ся... Ветер с вьюгой с надворья рвет, а
огня не колышет... И светит этот огонь
старику в лицо и на руку, а на руке в
глаза бросается заросший старый шрам,
весь побелел от стужи.

Тимофей как увидал это, вскричал:
) Господи! Вижду и приму его во имя

твое, а ты сам не входи ко мне: я человек
злой и грешный. ) Да с этим и покло)
нился лицом до земли. А с ним и я упал
на землю от радости, что его настоящей
христианской покорностью тронуло; и
воскликнул всем вслух:

) Вонмем: Христос среди нас!
А все отвечали:
) Аминь, ) то есть истинно.
Тут внесли огонь; я и Тимофей вос)

клонились от полу, а белой руки уже не
видать ) только один старик остался. Ти)
мофей встал, взял его за обе руки и поса)
дил на первое место. А кто он был, этот
старик, может быть, вы и сами догадае)
тесь: это был враг Тимофея ) дядя, кото)
рый всего его разорил. В кратких словах
он сказал, что все у него прошло прахом:
и семьи, и богатства он лишился, и хо)
дил давно, чтобы отыскать племянника
и просить у него прощения. И жаждал
он этого, и боялся Тимофеева гнева, а в
эту метель сбился с пути и, замерзая, чаял
смерти единой.

) Но вдруг, ) говорит, ) кто)то неведо)
мый осиял меня и сказал: «Иди, согрей)
ся на моем месте и поешь из моей чаши»,
взял меня за обе руки, и я стал здесь, сам
не знаю отколе.

А Тимофей при всех отвечал:
) Я, дядя, твоего провожатого ведаю:

это Господь, который сказал: «Аще ал)
чет враг твой ) ухлеби его, аще жаждет )
напой его». Сядь у меня на первом месте
) ешь и пей во славу его и будь в дому
моем во всей воле до конца жизни.

С той поры старик так и остался у Ти)
мофея и, умирая, благословил его, а Ти)
мофей стал навсегда мирен в сердце сво)
ем.
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