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Уважаемые
калужане!

Общественная пала�
та Калужской области

сердечно поздравляет вас с
наступающим Новым  годом!
Искренне желаем вам крепко�

го здоровья, семейного благополу�
чия, счастья,  удачи, успехов в
труде, учебе и  общественной дея�
тельности.

Совет Общественной палаты
Калужской области.

Уважаемые жители области!
Сердечно поздравляем  вас с Новым годом и

Рождеством Христовым!
Уходящий год, несмотря на трудности, подарил

нам немало достижений и прекрасных минут, обо�
гатил новым опытом и впечатлениями. Отрадно видеть,

что наряду с развитием экономики региона последова�
тельно решаются многие социальные вопросы калужан, по�

степенно  повышается их уровень жизни.
Мы благодарим всех жителей за понимание, доверие и актив�

ное участие в жизни области. Ведь только вместе мы сможем
добиться тех высоких целей, которые ставим перед собой.

Пусть Новый 2011 год принесет успех и процветание Рос�
сии, станет для нас годом новых возможностей! Пусть в ва�
ших семьях будет достаток и благополучие,  сбудутся свет�
лые мечты и надежды! Желаем  каждому из вас крепкого здо�
ровья, счастья, приятных и ярких моментов в личной и обще�
ственной жизни!

Законодательное Собрание Калужской области.

Уважаемые калужане!
Наступает Новый год � один из самых любимых

наших праздников. Несмотря на зимние морозы, он
всегда по�настоящему добрый и тёплый. Этот праз�
дник напоминает нам о главных жизненных ценнос�

тях: любви к детям, к родителям, к своему дому, к нашей
стране.
Уходящий год был непростым, но мы сделали всё, чтобы

добиться успехов в самых разных сферах жизни, чтобы сохра�
нить социальную стабильность.

От всей души желаю вам хорошего настроения, семейного
уюта, благополучия, счастья, здоровья и удачи в Новом году!
Пусть все ваши мечты сбудутся!

В.А. ДУБРОВИН, депутат Государственной Думы.

Юрий РАСТОРГУЕВ,
главный редактор «Вести»:

� Помните, в фильме «Место встречи
изменить нельзя» Шарапов, делясь
опытом фронтового разведчика, гово�
рил про «замыленный» глаз наблюда�
теля, который долгое время смотрит
на один пейзаж или объект и может
просто не заметить происходящих из�
менений? Такое «замыливание» глаза
свойственно каждому человеку. Про�
блемы – от сугубо личных до глобаль�
ных – постоянные спутники на нашем
жизненном пути. Беготня по инстанци�
ям, семейные неурядицы, конфликты
на работе, болезни, коммунальные
аварии, опережающие в своем росте

зарплату и пенсию цены – «се ля ви»…  Короче, все
плохо. А если хотя бы на минуту отрешиться от повсе�
дневности, посмотреть на жизнь свежим взглядом, сняв
черные очки суеты? Понятно, это нелегко, но можно при�
звать на помощь сравнение, задаться вопросами: а как у
других, а как было раньше? Признаюсь честно: очень
часто такие попытки добавляют мне оптимизма.

Своим родным городом Калугой, нашей областью я
гордился с малых лет. Повзрослев, поездил по городам
и весям, принимал гостей из других регионов. Было
интересно, с чем и с кем в сознании ближних и дальних
соседей ассоциируется наш край. Конечно, все говори�
ли про Циолковского, многие вспоминали Жукова, Ко�
зельск, Оптину Пустынь. Получалось, что область наша
славилась историческим наследием, так сказать, де�
лами давно минувших дней. Лучшим же калужским пре�
зентом, своеобразным брендом региона считалась
раньше продукция ликероводочного завода.

Сейчас Калуга у всех на слуху благодаря достижени�
ям дня сегодняшнего. Эти достижения отмечают руко�
водители государства, ставя нашу область в пример.
Коллеги�журналисты из других регионов, пристально
следящие за нашими успехами, удивляются, как могла
заштатная подмосковная территория стать меккой для
крупнейших иностранных инвесторов. Уже не из одних
уст доводилось услышать выражение «калужское чудо».
Да, нам откровенно завидуют.

 В 2004 году я впервые побывал в пресс�туре по Бело�
руссии. Как и большинство российских коллег, меня
поразили чистота и порядок, царящие в братской рес�
публике. Мы как на невидаль взирали на аккуратные
выкрашенные деревенские заборы, обкошенные обо�
чины дорог, мощенные плиткой тротуары, пешеходные
улицы с обилием малых архитектурных форм в городах.
Только коллега из Белгорода был спокоен и даже по�
смеивался над нашей бурной реакцией. «У нас такое в
порядке вещей», � говорил он.

Прошло несколько лет, и теперь, бывая в Белоруссии,
я, подобно белгородцу, уже не таращу глаза на чудеса
благоустройства и, объясняя коллегам свою ровную ре�
акцию, без всякого преувеличения заявляю : «У нас в
Калужской области порядок тоже становится нормой жиз�
ни». Согласитесь, разве только слепой не увидит рази�
тельных перемен, произошедших в этой сфере за после�
днее время. На глазах преображаются наши малые города
и поселки (по крайней мере, их центральные улицы – ну
да лиха беда начало). Не узнать некогда захолустный
Козельск, центр Спас�Деменска даст многим белорус�
ским селениям сто очков вперед. Хорошеют Таруса, Ме�
щовск, Юхнов… Сегодня легче назвать отстающих, чем
перечесть передовиков. Взгляните на Калугу – здесь тоже
дела пошли в гору. Реставрируются исторические памят�
ники, реконструирован городской парк, тротуары одева�
ются в плитку, газоны – в цветы, появилось вертикальное
озеленение. Теперь в областном центре есть пешеход�
ная улица (ну, пусть пока лишь малая ее часть, но по�
любому лучше, чем ничего). Памятник зрителю у ступе�
ней театра стал еще одной вожделенной «фишкой» города.

Или возьмем вторую российскую беду. Автолюбите�
ли не дадут соврать: то, что было с нашим дорожным
хозяйством лет десять назад, и то, что есть теперь, –
«две большие разницы». Давайте, к примеру, проедем�
ся от Боровска до Людинова. Есть такой вариант пути:
Боровск�Малоярославец�Киевская трасса�Мосальск�
Барятино�Киров�Людиново. Уже сейчас на этом много�
километровом маршруте дорога плохого качества со�
ставляет всего километров 40, а в следующем году мы
испытаем  дискомфорт только на коротком участке Ки�
евки, от поворота на Калугу до поворота на Юхнов. А
долгожданная реконструкция М�3 позволит нам с ве�
терком проехать из конца в конец области, не встретив
на пути ни ямки, ни канавки.

Конечно, не стоит менять черные очки на розовые:
вокруг еще столько серьезнейших проблем! Но про�
блемы будут всегда – «се ля ви». Без проблем нет реше�
ний, без горестей нет радостей. Плохо бывает всем – и
пенсионеру, и олигарху: у одного щи пусты, у другого
жемчуг мелок. Так дай всем нам Бог, дорогие земляки,
проблем с размерами жемчуга, а не с густотой щей. У
нас есть самые серьезные поводы для оптимизма. Есть
все основания полагать, что наступивший 2011 год бу�
дет лучше ушедшего 2010�го. С Новым годом!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с замечатель�

ными праздниками � Новым годом и Рождеством
Христовым!

Осталось совсем немного времени, и нынешний
год станет частью истории. Позади  � напряженный
период. Но благодаря нашей общей трудовой активнос�

ти и целеустремленности  Калужская область сохранила
хорошую динамику развития, став одним из привлекатель�

ных для проживания российских регионов. Подъем экономики
способствовал позитивным переменам в социальной сфере.

В эти предпраздничные дни мы с особой надеждой смотрим
в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свер�
шений.

 Пусть 2011 год принесёт каждому из вас успех и достаток,
душевное тепло и гармонию. Пусть он укрепит любовь и благо�
получие в ваших семьях, станет временем исполнения самых
заветных желаний. Крепкого здоровья, счастья и удачи всем вам!

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Дорогие калужане, друзья!
Совсем скоро каждый из нас в кругу своих близких бу�

дет встречать Новый 2011 год. Под бой кремлевских ку�
рантов мы скажем друг другу самые теплые слова и за�
гадаем самые заветные желания.

Пожелаем, чтобы был хлеб на столе, тепло в доме и любовь в
сердце каждого. Чтобы росла и крепла Россия, богатела золоты�

ми нивами и могучими заводами, смехом детей и мудростью ста�
риков. Чтобы солнце Нового года было ярким и теплым, небо �

синим и светлым, а земля � красивой и щедрой.
Пусть будут здоровы и радостны наши родные. Пусть исполнятся

самые дерзновенные мечты и желания.
Пусть Новый год оправдает надежды нашего народа на лучшее

будущее.
Добра вам, счастья и успехов в Новом году.

Первый секретарь обкома КРО КПРФ
Н. Д. БУТРИН.

Дорогие калужане!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым

годом и светлым праздником Рождества Христова!
Прошедший год был наполнен большими делами и планами,

направленными на развитие и благоустройство нашего люби�
мого города.

Пусть наступающий 2011 год продолжит эстафету слав�
ных дел, прибавит всем сил и оптимизма, уверенности в завт�

рашнем  дне, принесет новые мечты и надежды!
Уверен, что все вместе мы сможем добиться хороших результа�

тов.
С Новым годом, дорогие калужане! В новом году � новых вам ус�

пехов и достижений! Пусть в каждой семье, в каждом доме будет
светло и радостно! Пусть новогодний праздник будет веселым, а
грядущий год � счастливым и щедрым на удачи!

А.Г. ИВАНОВ,
глава городского самоуправления города Калуги.
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Дорогие друзья!

Совсем скоро 2010
год станет историей.
Этот год был непрос�
тым, многие регионы

округа пострадали от пожа�
ров,  тяжелая ситуация

cложилась в сельском хозяйстве.
Однако благодаря слаженной рабо�
те органов власти, общественных
организаций, представителей биз�
неса и, главное, жителей округа
мы можем с уверенностью смот�
реть в завтрашний день, понимая,
что вместе преодолеем любые
трудности.

2010 год запомнится интерес�
ными, значимыми событиями.
Прежде всего �  празднованием
65�й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, когда мы
еще раз вспомнили о подвиге рус�
ского народа, об общей ответ�
ственности за настоящее и буду�
щее нашей страны.

Каким будет наступающий 2011
год, во многом зависит от нас са�
мих. Уверен, что вера в свои силы,
сплоченность и любовь к Родине по�
могут осуществить все планы, сде�
лать нашу жизнь лучше, интерес�
нее и духовно богаче.

От всей души поздравляю вас с
Новым годом и Рождеством Хрис�
товым! Желаю здоровья, благополу�
чия, хорошего настроения и мира в
ваших семьях!

Полномочный представитель
президента Российской

Федерации в Центральном
федеральном округе

Г.ПОЛТАВЧЕНКО.
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� Начиная с января 2010 года банк
уже пять раз снижал процентные став�
ки, причем только в ноябре их сниже�
ние по кредитам юридическим лицам
составило до трех процентов. Что ка�
сается кредитования населения, то по
этим программам условия заимствова�
ний тоже стали более комфортными,
банком  отменены  комиссии по всем
кредитам для физических лиц.

В январе�ноябре текущего года кре�
дитный портфель Россельхозбанка вы�
рос почти на 17 процентов � до 713,8
млрд. рублей. При этом доля кредитов
АПК в его кредитном портфеле  со�
ставляет 84 процента.

Сегодня Россельхозбанк входит в
число пяти крупнейших банков Рос�
сии, имеет вторую по величине фили�
альную сеть.

Калужский  региональный филиал
ОАО «Россельхозбанк» непрерывно
расширяет сеть своего присутствия в
нашем регионе, сейчас мы имеем 25
точек продаж на территории области.

По состоянию на 1 ноября 2010 года из
почти 30 кредитных организаций, пред�
ставленных на рынке банковских услуг
Калужской области, филиал Россельхоз�
банка входит в тройку крупнейших кре�
дитных организаций по величине корпо�
ративного кредитного портфеля.

БАНК – ЛИДЕР
Елена Карпухина: «Только в этом году
Россельхозбанк пять раз снижал ставки
по кредитам»

И вот только что принято решение об
упрощении условий предоставления
кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства. В банке введен
новый порядок кредитования крестьян�
ских (фермерских) хозяйств, индивиду�
альных предпринимателей и иных
субъектов малого и среднего предприни�
мательства, в соответствии с которым
максимальная сумма кредита увеличена
с 10 млн. рублей до 15 млн. рублей.

Порядок распространяется на крес�
тьянские (фермерские) хозяйства
(КФХ), индивидуальных предпринима�
телей и иные субъекты  малого сельс�
кого предпринимательства, имеющие
опыт хозяйственной деятельности не
менее 3 месяцев. При этом заявки на
получение кредитов на сумму до 3 млн.
рублей от вновь созданных КФХ рас�
сматриваются Россельхозбанком неза�
висимо от периода хозяйственной дея�
тельности, если они были организова�
ны гражданином, ведущим личное под�
собное хозяйство непрерывно в тече�
ние последних 12 месяцев.

Как ни странно, но вспоми�
ная, какой была погода в 2010
году,  напрашивается сравнение
с его символом  � тигром. По�
лоса светлая, полоса темная.
Весь на контрастах. Да еще на
каких! За последние пять лет он
оказался рекордсменом по ко�
личеству климатических рекор�
дов. 28 насчитали их метеоро�
логи в нашем регионе против
девяти в 2009 году! Интересно,
что только два из них были по
холоду, остальные – по теплу.

� Всемирная метеорологичес�
кая организация уже назвала
2010�й самым теплым годом за
всю историю инструментальных
метеонаблюдений, � рассказала
главный синоптик области Та�
тьяна Инкина. – Все погодные
аномалии, которые он принес,
специалисты связывают с гло�
бальным потеплением климата,
а их частоту – с ускорением это�
го процесса. Нарушение балан�
са элементов в атмосфере Зем�
ли приводит как к аномалиям со
знаком «минус», так и со зна�
ком «плюс». Учитывая имею�
щиеся тенденции, можно пред�
положить, что их количество
будет расти.

Если говорить о погоде про�
шедшего года, то она отлича�
лась и глубиной, и продолжи�
тельностью аномалий. Вспом�
ним самые яркие эпизоды тех 12
месяцев. Непривычно холодны�
ми оказались январь и февраль.
Особенно отличился первый –
средняя температура месяца
была на 9 градусов ниже кли�
матической нормы. Редчайший

случай продолжительного пери�
ода аномально холодной пого�
ды. У февраля нрав оказался по�
мягче – в среднем холоднее
обычного было всего на один
градус. Да и снежком последний
месяц зимы нас порадовал.
Март держался в рамках клима�
тической нормы, апрель и вовсе
оказался теплым. За ним следо�
вали теплый и влажный май и
теплый и сухой июнь. Июль уже
показал характер – средняя ме�
сячная температура превысила
норму на 6 градусов, осадков
выпала всего половина нормы.
«Макушка лета» установила

семь рекордов по теплу. Жара
брала нас измором. И уж совсем
не бархатным был август. 15 (!)
рекордов по жаре за один ме�
сяц. Абсолютные рекорды сре�
ди них отсутствовали, но  тако�
го продолжительного периода
жаркой погоды не было зафик�
сировано за всю историю метео�
наблюдений.

Над Россией зависла огром�
ная антициклоническая об�
ласть, которая категорически не
желала никуда двигаться. Отме�
чалась чрезвычайная пожарная
опасность. Дождь появился
только в третьей декаде августа.

Сентябрь, можно сказать, при�
вел погоду в чувство. Он был в
рамках климатической нормы,
оказался относительно сухим,
но все же порадовал любителей
«тихой охоты» обильным урожа�
ем грибов. Октябрь тоже поску�
пился на осадки и был холод�
нее нормы. Зато ноябрь устано�
вил пять рекордов по теплу.
Средняя температура месяца
превысила норму на 5 градусов.
В середине месяца был установ�
лен абсолютный рекорд по теп�
лу для ноября – 15 ноября тем�
пература воздуха поднялась до
плюс 14,6 градуса!

Отметиться достижениями
решил и братец�декабрь – 1 и 2
декабря он установил рекорды
по холоду, а 25 декабря, нака�
нуне Нового года, – рекорд по
теплу. В Калуге было перекры�
то абсолютное значение по теп�
лу, принадлежавшее 1975 году,
– столбик термометра поднял�
ся до отметки плюс 2,6 градуса.
Что интересно, несмотря на
обилие погодных аномалий, и
ледостав, и установление снеж�
ного покрова вписались в рам�
ки климатической нормы.

Подведя итоги года минувше�
го, хочется узнать что�нибудь о
том, какая погода ожидает нас в
году наступившем. Может быть,
такая же белая и пушистая, как
кролик – символ 2011 года? Да�
вать долгосрочные прогнозы в
нынешних условиях �  дело за�
ведомо неблагодарное. Все в
«небесной канцелярии» меняет�
ся с такой скоростью, что «пла�
вятся мозги» у самых мощных
компьютеров, рассчитывающих
модели погоды. Например, бри�
танские метеорологи (как изве�
стно, в Великобритании нахо�
дится один из ведущих мировых
центров погоды) отказались об�
народовать долгосрочные и се�
зонные прогнозы. Уже хорошо,
что новый год у нас начинается
с хорошей погоды. Это вселяет
надежду. А по прогнозу Росгид�
ромета, температура воздуха в
январе на территории нашей об�
ласти ожидается около нормы,
осадки – немного больше сред�
них многолетних значений.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

В этом году исполнилось 10 лет одному
из крупнейших банков страны – ОАО
«Россельхозбанк». Сегодня он занима�
ет ключевые позиции в сфере кредито�
вания АПК, предоставляет полный
комплекс банковских услуг для населе�
ния и юридических лиц.
2010 год оказался чрезвычайно
трудным для сельского хозяйства
России, понесшего серьезные убытки
из�за сильнейшей засухи и пожаров. В
этих условиях, чтобы поддержать
аграриев, Россельхозбанк принял
решение о пролонгации на срок до трех
лет ранее выданных кредитов. В целом
по России банк пролонгировал аграри�
ям кредитов на 6,7 млрд. рублей.
Кроме того, Россельхозбанк в течение
года планомерно осуществлял комп�
лекс мер по повышению доступности
кредитов для аграриев. Об итогах года
и задачах на ближайшую перспективу
рассказывает директор Калужского
регионального филиала Россельхоз�
банка Елена КАРПУХИНА.

Для клиентов, имеющих положитель�
ную кредитную историю в Россельхоз�
банке, значительно сокращен пакет
документов, предоставляемых для по�
лучения кредита, а также уменьшены
сроки рассмотрения заявок.

Поддержка малого и среднего бизне�
са является одним из приоритетных
направлений деятельности Россельхоз�
банка.

В своей работе наши специалисты
активно внедряют современные техно�
логии банковского бизнеса, постоян�
но расширяет спектр услуг, предлагае�
мых для клиентов. Так, за 2010 год в
2,7  раза увеличилось количество пла�
тежных карт, эмитированных Калужс�
ким филиалом банка.

Профессионализм специалистов, ка�
чество услуг и актуальные банковские
продукты  способствуют интенсивно�
му увеличению числа клиентов фили�
ала. Более чем на пять тысяч выросло
с начала года количество клиентов –
физических лиц, а клиентов – юриди�
ческих лиц и индивидуальных пред�
принимателей � на  500.

В перспективных планах банка � по�
вышать доступность кредитных
средств, наращивать объемы кредито�
вания предприятий реального сектора
экономики и населения.
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Уважаемые калужане! В канун Нового года и
светлого праздника Рождества Христова хочу по�
желать всем вам крепкого здоровья, счастья, бла�
гополучия, исполнения  самых заветных желаний!

Россельхозбанк активно участвует в
развитии экономики Калужской обла�
сти, выполняя ряд социальных задач,
обеспечивая доступное, качественное и
эффективное удовлетворение потреб�
ностей агропромышленного комплек�
са. Кроме того, наши офисы  предла�
гают полный перечень банковских ус�
луг  городским и сельским жителям на
всей территории региона.

В 2010 году прирост кредитного
портфеля Калужского филиала Рос�
сельхозбанка по розничному кредито�
ванию составил 45 процентов. В этом
году наряду с сельской ипотекой банк
приступил к реализации программы
ипотечного жилищного кредитования
в городе.

Среди приоритетов работы филиала –
развитие малого агробизнеса. С начала
года филиалом была оказана кредитная
поддержка 255 личным подсобным  хо�
зяйствам на общую сумму 50 млн. руб�
лей, а также восьми сельскохозяйствен�
ным потребительским кооперативам на
30 млн. рублей.
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� Минувший год, без натяжек,
был для нас знаковым, он и начи�
нался удачно. По итогам первого
квартала область заняла первое ме�
сто в России по объемам прямых
иностранных инвестиций на душу
населения, сейчас по этому показа�
телю мы держим второе место пос�
ле Сахалинской области, где вели�
ки вложения в нефтегазовый сек�
тор. Вы знаете, что с этой отраслью
тягаться в нашей стране трудно, да
и такой задачи никто не ставит, но
в любом случае у нас это получает�
ся. Год можно назвать знаковым с
точки зрения количества реализо�
ванных инвестиционных проектов.
Открыто полтора десятка новых за�
водов, самых разных, что соответ�
ствует нашей политике диверсифи�
кации экономики.

� Руслан Анатольевич, сейчас, на�
верное, уже весь мир знает, что Ка�
лужская область – это одно из са�
мых заманчивых в России мест для
ведения честного бизнеса. Какие но�
вые механизмы используются для
привлечения инвесторов?

� В 2010 году мы наконец реали�
зовали проект, который называется
А�парк. Что это значит? Мы сами
строим производственные помеще�
ния исходя из интересов инвесто�
ров. Они говорят, что конкретно
хотели бы иметь, и мы строим, а за�
тем готовый объект сдаем инвесто�
ру  в аренду. Это передовой опыт,
первый в России опыт участия ре�
гиона в судьбе своей промышлен�
ности. В А�парке уже сданы для
двух заводов помещения общей
площадью 12 тысяч квадратных
метров.

� В регионе успешно создается – и
это общепризнано – мощный авто�
мобильный кластер. Насколько изве�
стно, кластерный подход взят на во�
оружение применительно и к другим
перспективным отраслям.

� Верно, в этом году началось со�
здание фармацевтического класте�
ра. Заключен ряд контрактов с из�
вестными зарубежными компания�
ми, еще с рядом компаний ведутся
переговоры. Пожалуй, уже можно
говорить, что на территории облас�
ти действует кластер стройиндуст�
рии. Еще несколько лет назад у нас
были проблемы с производством
строительных  материалов, а сейчас
почти все их виды выпускаются в
области. Очередь – за цементом, но
и здесь перспективы хорошие.

� Приятно, что регион подвергся
настоящему экономическому буму,
изменившему его до неузнаваемости
за каких�то четыре�пять лет. Но
все это благодаря приходу крупных
мировых концернов и компаний. А вот
малый  бизнес – как он себя чувству�
ет на Калужской земле?

� Считаю, что в области неплохо
поставлена работа по поддержке ма�
лого и среднего предприниматель�
ства. У нас есть договоренности с
Внешэкономбанком и Российским
банком развития об их участии в
программах поддержки малого и
среднего бизнеса в Калужской об�

ласти. В 2011 году уровень этой под�
держки будем увеличивать.

� Руслан Анатольевич, для инвес�
торов, которые приходят к нам в об�
ласть, создаются едва ли не райские
условия, по крайней мере, они сами в
восторженных тонах об этом гово�
рят и благодарят руководство реги�
она. В то же время в словах дирек�
торов некоторых наших традицион�
ных предприятий, случается, про�
скальзывают нотки ревности: дес�
кать, все внимание властей
достается новичкам. Это так?

� Не могу согласиться с такой по�
становкой вопроса. Вот вы сами
употребили слово «новички». Как
известно,  начинать с нуля, да еще
на новом месте, всегда непросто.
Потому и стараемся помочь тем, кто
к нам приходит из другого региона
или другой страны. Да и пресса о
новых предприятиях, уж извините,
пишет больше: там состоялась пре�
зентация, тут заложен первый ка�
мень, здесь прошло торжественное
открытие нового производства. Со
стороны может показаться, что все
внимание – исключительно нович�
кам. Это не так. Если бы кто знал,
сколько  усилий предпринимает
правительство области, лично гу�
бернатор Анатолий Дмитриевич Ар�
тамонов, чтобы помочь нашим тра�
диционным предприятиям! Что в
первую очередь нужно действующе�
му производству? Фронт работы, за�
казы. Руководство области очень
тесно взаимодействует с федераль�
ными ведомствами, например, с
Министерством обороны, компани�
ей «Российские железные дороги».
В итоге у многих предприятий, тра�
диционно ориентированных на
продукцию оборонного назначения
и транспортного машиностроения,
несмотря на кризис, заказы были,
есть они и сейчас.

Тем не менее руководство облас�
ти считает, что традиционным
предприятиям уделять внимания
надо больше. В 2011 году мы начи�
наем программу поддержки тради�
ционного бизнеса, это будет что�то
вроде скорой помощи, которая уже
функционирует для малого бизне�
са. Предприниматели могут позво�
нить по круглосуточному номеру
телефона и изложить свою пробле�
му. Сотрудники нашего министер�
ства выходят с ними на связь и по�
могают проблему разрешить. Те�
перь то же самое хотим сделать и
для крупных предприятий.

� Не могу не вернуться еще раз к
автомобильной тематике. Скажи�
те, калужские предприятия имеют
шанс поучаствовать в производстве
автокомпонентов?

� Для этого, собственно, и был
организован форум «Автоэволю�
ция», который прошел недавно в
Калуге. Не только наши местные,
но и вообще российские предприя�
тия должны плотнее работать с ино�
странными компаниями, чьи авто�
заводы развернулись на Калужской
земле. Нам гораздо интереснее, что�
бы тот же «Фольксваген» не возил

детали откуда�то издалека, а ис�
пользовал автокомпоненты россий�
ского производства.

Но административными метода�
ми навязать партнера никто не мо�
жет. «Фольксваген» отвечает за ка�
чество своих машин, поэтому он и
только он выбирает производителей
автокомпонентов в соответствии со
своими стандартами качества. Со�
гласитесь, машина, сошедшая с
конвейера в Калуге, не должна быть
хуже машины такой же марки, со�
шедшей с конвейера где�нибудь в
Европе.

� Кстати о форуме «Автоэволю�
ция». На нем, помнится, у нашего гу�
бернатора спросили, вот, дескать,
область понесла серьезные бюджет�
ные затраты на строительство ин�
женерной инфраструктуры для инду�
стриальных парков, в которых инве�
сторы размещают свои предприятия.
А когда, мол, эти затраты окупят�
ся? Ответ Анатолия Дмитриевича
многих поразил: «Затраты уже оку�
пились». Это за такой�то короткий
срок?

� Сперва уточню, что деньги не
напрямую из областного бюджета
брались, они были заимствованы у
Внешэкономбанка. Эти средства
тратим сейчас на создание благо�
приятных условий для инвесторов,
а отдавать их можно в течение де�
сяти лет. Затраты, которые мы по�
несли, уже окупились, это действи�
тельно так. На каждый вложенный
рубль уже имеем десять рублей ин�
вестиций, и дальше эта величина
будет только расти, поскольку ос�
новные работы выполнены, основ�
ные расходы сделаны. Есть еще и
такое понятие, как налоговый эф�
фект. На один рубль вложенных
нами средств уже получен один
рубль налоговых поступлений от
инвесторов. Скажем так: вложения
уже сделаны, а налоговые поступ�
ления продолжаются и будут про�
должаться. Сейчас мы находимся на
важном рубеже – область практи�
чески стала бездотационной.

� В ушедшем году на территории
области открылось много новых
предприятий, одних крупных больше
десятка. Чего можно ждать от
2011�го?

� Я уже говорил о создании фар�
мацевтического кластера. В насту�
пившем году планируется открыть
учебный центр для работников
фармпромышленности. В 2011 году
должны начаться полеты  в Калуж�
ском аэропорту, сначала внутри�
российские. Есть на этот год боль�
шие планы по созданию логисти�
ческих центров. Также должна по�
настоящему развернуться реализа�
ция программы «Жилье для
профессионалов», что улучшит биз�
нес�ситуацию в части привлечения
в регион трудовых ресурсов. Будут,
конечно, и новые предприятия вво�
диться. В новый год входим с опти�
мизмом, это не дежурная фраза, это
на самом деле так.

Беседовал
Леонид БЕКАСОВ.

Âêóñ ñèëûÂêóñ ñèëûÂêóñ ñèëûÂêóñ ñèëûÂêóñ ñèëû
Экономическая мощь –
не самоцель, она
призвана способствовать
повышению качества
жизни наших людей

Не только новый 2011 год взял старт, но и новое, второе
по счету, десятилетие двадцать первого века. Этот пери�
од для экономики нашей области, как и всей страны, был
характерен несколькими фазами: стабилизация, бурный
рост, кризис, посткризисное восстановление. Каким для
экономики, в первую очередь для ее реального сектора,
был 2010 год, чего следует ждать в 2011? Эти вопросы
журналист «Вести» задал министру экономического
развития области Руслану ЗАЛИВАЦКОМУ.

Ñìîòðèòå,Ñìîòðèòå,Ñìîòðèòå,Ñìîòðèòå,Ñìîòðèòå,
êòî ïðèø¸ëêòî ïðèø¸ëêòî ïðèø¸ëêòî ïðèø¸ëêòî ïðèø¸ë

8 ноября – пуск Калуж�
ского центра энерге�
тических технологий
компании «Дженерал

Электрик» в индустри�
альном парке «Росва».

Перечень крупных
предприятий, открытых
в 2010 году

23 апреля – пуск
производства на

автозаводе
«Пежо�Ситроен�
Мицубиси» в
индустриальном
парке «Росва».

20 мая –
открытие
ООО «ГРИММЕ�Калуга
Управляющая компания» и ООО
«ЛЕМКЕН�Калуга Управляющая
компания» в пос.Детчино.

27 мая – открытие
завода МАСО в
индустриальном
парке «Калуга�Юг».

31 мая –
открытие
в Калуге
производства алюминиевых
профилей компании «ВМК Инвест».

9 июня –
открытие завода
ООО «Форбо

Калуга» в пос.Товарково.

13 июля –
открытие заводов
ООО «Гестамп�
Северсталь�
Калуга» и ООО
«Северсталь�Гонварри�Калуга» в
индустриальном парке  «Грабцево».

13 сентября –
открытие

кондитерского завода «Лотте КФ
рус Калуга» в г.Обнинске.

21 сентября –
открытие
производства
клинкерного
кирпича группы
компаний «Терекс»
в пос.Товарково.

28
октября –
открытие производства
автокомпонентов компании «Магна�
технопласт» в индустриальном
парке «Грабцево».

23
сентября –

открытие завода ЗАО «Л
,
Ореаль» в

индустриальном парке «Ворсино».
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День в музее
Военно�исторический музей

встретил нас … новогодней ел�
кой. В малом зале на фоне им�
провизированной маскировоч�
ной сетки зеленое, мерцаю�
щее игрушками дерево, окно,
как во времена войны, зак�
леено бумажными лентами
крест�накрест. А игрушки! Та�
ких, пожалуй, теперь не сы�
щешь даже в бабушкиных сун�
дуках.

� С 1 января мы открываем
выставку «Было весело, несмот�
ря на войну», � объяснила ди7
ректор музея Тамара Рокаш. –
Впервые решили сделать такую
экспозицию. Наши посетители
увидят интереснейшие вещи:
подлинные военные зарисовки
1942�1943 годов художника Ми�
хаила Ефимовича Коноплина.
Он из Прибалтики, воевал
здесь, на Зайцевой горе.   Или,
к примеру, журнал «Работница»
1944 года, песенник. Ведь и тог�
да не одними страданиями, не
одним страхом жили люди, но
надеждой и верой. Уже несколь�
ко лет мы работаем в празднич�
ные новогодние дни. Рядом, на
озере Бездон, бывает много от�
дыхающих, которые посещают
музей.

Недостатка в посетителях му�
зея на Зайцевой горе, открыто�
го еще в 1972 году, не было ни�
когда. Только в прошлом году
здесь побывало семь тысяч че�
ловек, а в нынешнем � уже 9,7
тысячи. Приезжают на экскур�
сии школьники, студенты, при�
езжают почтить память близких
родственники погибших здесь
солдат, приезжают ветераны.

� Хотя это люди очень пожи�
лые, но они находят силы, чтобы
приехать к нам, � продолжает Та�
мара Ивановна. – Москвичке
Ирине Сергеевне Михайловой
недавно исполнился 91 год. Она
к нам в этом году приезжала в 50
раз. Военный врач, окончила 2�
й Московский медицинский ин�
ститут. Прошла всю войну, была
участницей боев на Зайцевой
горе,  дошла до Берлина. После
войны они с мужем работали в
совете ветеранов 146�й стрелко�
вой дивизии. Большое количе�
ство экспонатов поступило от
них. Так же здравствуют Влади�
мир Михайлович Обухов, Саму�
ил Соломонович Полевой.  Зас�
луженный художник РФ Борис
Алексеевич  Гладков из Екате�
ринбурга, 8 февраля ему испол�
нится 90 лет,  сделал по фотогра�
фии портрет первого директора
нашего музея Лидии Петровны
Любимовой, рано ушедшей из
жизни, а также подарил нам за�
мечательные экспонаты.

Бывают у нас делегации и от�
дельные граждане из Германии.
В прошлом году приезжал один
ветеран вермахта. Нанял гида в
Москве и приехал сюда. Он го�
ворил, что очень стар, но не мог
в конце жизни не проехать по
тем местам, где воевал, не по�
просить прощения у погибших.
Поблагодарил нас,  что храним
память о той войне, и добавил,
что теперь, принеся покаяние,
может умереть спокойно.

С гордостью показывала нам
Тамара Ивановна новую книгу
«Зайцева гора». Документаль�
ное исследование вышло в 2008
году. Это стало возможным бла�
годаря бескорыстной помощи
ООО «Артель старателей «Чу�
котка» и его ныне покойному
генеральному директору Леон�
тию Илларионовичу Милинско�
му. Поддержала проект и адми�
нистрация района.

А вот болит сердце у директо�
ра, как, наверное, у большин�
ства директоров российских му�
зеев, о вещах прозаических:
«Требуются средства на ремонт.
С 1982 года экспозиция суще�
ственно не менялась. Что в на�
ших силах, мы обновляем, но не
в тех масштабах, в каких хоте�
лось бы, демонтаж очень сло�
жен. Надо заниматься благоус�
тройством, улучшить бы ото�
пление – залы большие, зимой
холодно».

Большое прошлое
маленькой деревни

Как рассказала глава сельско7
го поселения «Деревня Цветовка»
Виолетта Кузнецова, постоянных
жителей сегодня на Зайцевой
горе всего восемь человек. Прав�
да, летом к ним прибавляются
дачники. А до войны деревня
была очень большой � до 240 до�
мов. Нас очень интересовало: в
честь каких таких зайцев назва�
на деревня? Оказалось, что
длинноухие лесные обитатели
здесь совершенно ни при чем.
До революции на этих землях
монахи добывали первокласс�
ный торф. После революции
организовался колхоз. По рас�

сказам старожилов, одними из
первых здешних поселенцев
была семья Зайцевых. Так и по�
велось – Зайцева гора. Кстати,
до 1944 года деревня относилась
к Смоленской области.

Во время войны она была раз�
рушена полностью. Когда вер�
нулись местные жители – на�
шли пепелище. Им предложи�
ли строиться. Говорят, никто из
них не остался. Не смогли они
все начать снова на этом месте.

� Люди вспоминали, как со�
бирали останки погибших на
полях, дорогах, в колеях. До
60�х годов их хоронили в братс�
кой могиле. Здесь,  по расска�
зам, захоронено от 40 и более
тысяч человек. Известны фами�
лии около 8 тысяч, � добавила
Тамара Рокаш.

� Деревня после войны была не
очень велика – около 50 домов, �
поделилась воспоминаниями
Анна Максимовна Ершова, одна
из старейших жительниц здешних
мест. �  Я родом из Жиздринско�
го района, из деревни Мужити�
но. Сюда приехала в 50�х годах.
Работала на торфоразработках в
Калуговском, неподалеку. Мой
будущий муж был из Зайцевой
горы. Он к нам в поселок прихо�
дил гулять, познакомились, по�
женились. Я была и бригадиром,
и мастером на торфоразработках.
Калуговский тогда большим по�
селком был. Болото осушали. До
тысячи человек трудилось летом.
Из Зайцевой горы на работу сюда
ходили, из Фомина, из Миляти�
на. Теперь поселок  практически
заброшен.

81 год мне. Такие мысли по�
сещают: «Война была, такая по�
гибель. Голодные, холодные,
раздетые, разутые ходили, в
землянках жили. Но веселее
было, чем теперь. Почему?»

Судьба Зайцевой горы похожа
на судьбу тысяч российских де�
ревень. Знаете, чего больше все�
го хотели бы наши собеседницы
в новом году? Чтобы их деревня
жила, чтобы не уезжали люди.

� Очень хорошо, если бы к нам
поскорее пришел газ, � говорит
Виолетта Кузнецова. � Многие

жили бы здесь посто�
янно, если б он был.
Отапливаться дровами

накладно. Приезжим очень нра�
вятся наши места, особенно ле�
том, да и местные в большинстве
своем не по доброй воле уезжа�
ют, а в поисках работы. При на�
личии газа и агротуризм, и дру�
гое производство было бы легче
развивать. Инфраструктура �
большое дело.

� Раньше такого бурьяна по
окрестностям не было, каждый
кусок травы ценили  � все дер�
жали скот, � сетует Тамара Ро�
каш. � Теперь старики  держать
его сил не имеют и пережива�
ют: «Тамара Ивановна,  давайте
по корове возьмем. Что же, все
зарастает?» Крестьянами они
были и остались. Не могут сми�
риться с мыслью, что в деревне
нет ни одной коровы.

� Я и сейчас, был бы помощ�
ник, ни за что не бросила бы
корову. Скотинку всегда держа�
ли, � поддерживает Анна Мак�
симовна.

А маленькая Наташа, внучка
Тамары Ивановны, единствен�
ный ребенок на Зайцевой горе,
мечтает о котенке и еще о том,
чтобы в деревне появилось мно�
го ребятишек – товарищей по
играм.

Дед Мороз, высылай подарки
по адресу: почтовое отделение
Цветовка, деревня Зайцева гора.

Вы зайца не видели?
Признаемся, было бы обидно

приехать на Зайцеву гору и не
увидеть ничего «зайцеобразно�
го». Но нам повезло. Во�пер�
вых, помочь вызвалась глава по�
селения Виолетта Кузнецова. В
ее многочисленном хозяйстве
нашелся кролик.

� В этом году сестра привезла
племянницу в гости. У меня хо�
зяйство большое: корова, куры,
гуси, утки.  Девочка говорит: «Я
тоже хочу хозяйство».  Завели
кролика. Ухаживала она за ним
хорошо. Вот какой вырос, а
был�то крольчонок с варежку, �
показывает Виолетта кролика.

Позировать зверек вначале
отказывался, но потом смирил�
ся с ролью фотомодели.

Далее наш путь за зайцами
лежал в охотничье�рыболовное
хозяйство «Зайцева гора», к

озеру Бездон. Они
встречали нас прямо

на пороге гостиницы. Правда,
оказались игрушечными.

– А водятся ли у вас настоя�
щие? – спросили мы у Елены
Яминой, заведующей гостиницей
ОРХ «Зайцева гора».

� Конечно! – ответила она. �
Зайцы на Зайцевой горе есть.
Сейчас возрождается кормовая
база для животных, ведутся по�
севы. У нас водятся и заяц�ру�
сак, и заяц�беляк. Русак в ос�
новном  на полях, где зеленя, в
кустарнике, беляк – в лесах.

Елена Ивановна давно живет
на Зайцевой горе. Переехала
сюда, когда вышла замуж.
Здешние места ей полюбились.
И, как это ни удивительно, по�
любилась и охота.

� Я и сама хожу на охоту. Как
работать в охотхозяйстве и на
охоту не ходить? – считает Еле7
на Ямина. � Любимая моя охота
весенняя – на вальдшнепа на
пролете. Это недолгая охота, на
вечерней тяге: примерно с по�
ловины девятого до сумерек. И
дело даже не в добыче. Отдыха�
ешь, природой любуешься, весь
негатив уходит.

� Легко ли пойти в лес и уви�
деть зайца?

� Те, кто живет здесь, посто�
янно ходят в лес за грибами,
ягодами, могут встретить любо�
го зверя. Но заяц сторожкий.
Если только случайно мелькнет
среди деревьев, � объяснила
она. � Водятся у нас лось, ка�
бан, олень, косуля, норка, ено�
товидная собака, лисица, бобр.
Есть тихие места, где встреча�
ется глухарь.

Нам в этот день живых зай�
цев увидеть не удалось. Зато ка�
баны в вольере были самые на�
стоящие. Свинья с поросятами,
увидев людей,  просовывали пя�
тачки сквозь решетку, словно
спрашивали: «Нет ли сладень�
кой морковочки?»

К зайцу на «Зайцевой горе»
относятся с симпатией. Елена
Ивановна поделилась: к Ново�
му году здесь уже и девиз при�
думали: «Встретишь год Зайца
на Зайцевой горе � поймаешь
удачу!»

Мы тоже желаем удачи в Но�
вом году всем на  Зайцевой
горе, а также здоровья и благо�
получия.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Стойкость и мужество – вот те
главные качества, которые прояви�
лись здесь в полной мере. С февра�
ля 1942 по март 1943�го за Зайцеву
гору шли жестокие бои. Потом
историки назовут это сражение
одним из самых кровопролитных в
Великой Отечественной войне.
Высота 275,6 � самая высокая
точка не только Барятинского райо�
на, но и всей области. Деревня
Зайцева гора  прямо у Варшавского
шоссе. С  дороги видны монумент
на братской могиле, силуэт танка у
здания музея…
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Местом происхождения этих
животных является Азия. А в
том, что они широко распрост�
ранились по миру, «виноваты»
… древние римляне, которые,
как известно, были очень воин�
ственным народом. Совершая
регулярные завоевательные по�
ходы, римские легионеры, есте�
ственно, нуждались в беспере�
бойном обеспечении провизи�
ей. Кому�то из них пришла в
голову блестящая мысль огора�
живать специальные зоны для
размножения кроликов, чье
мясо пришлось воинам по вку�
су. Благо зверьки были непри�
хотливы и быстро размножа�
лись.

К XVIII веку кролики распро�
странились по всему миру. И,
надо сказать, не везде их появ�
ление было воспринято с радо�
стью. К примеру, для австра�
лийцев эти милые пушистые со�
здания стали настоящим бед�
ствием, уничтожающим на кор�
ню весь выращенный урожай.
Для борьбы с ними из Европы
на континент стали даже заво�
зить собак, кошек и лисиц. Не
помогло. Стали травить их яда�
ми. Тот же результат. Наконец,
отчаявшись, власти решили раз�
делить континент с севера на юг
тысячекилометровым забором,

ществует законодательный зап�
рет на содержание домашних
кроликов. А любимой забавой
австралийцев до недавнего вре�
мени был конкурс по метанию
мертвых кроликов.

После такого подробного эк�
скурса в историю Вазген Геор�
гиевич разрушил еще один ус�
тойчивый стереотип, что кроли�
ки и зайцы � близкие родствен�
ники. Оказывается, при всей их
похожести это совершенно не
так, поэтому при их скрещива�
нии получить потомство невоз�
можно.

Слушая Бабаляна, невольно
подумаешь, что о кроликах он
знает все. И это близко к ис�
тине. За те годы, что существу�
ет его фермерское хозяйство,
он прошел путь от начинаю�
щего любителя до
к р о л и к о в о д а �
профессио�

нала.  Начи�
нал дело  с 15
кроликов, а

сейчас их свыше
тысячи. Причем не простых, а
самых что ни на есть элитных:
серые и белые великаны, бель�
гийские фландеры, советские
шиншиллы, калифорнийцы,
«бабочки» и так далее. Это на�
стоящие красавцы, достигаю�
щие 8�10 килограммов веса.

Кроликоферма работает по
европейским стандартам. Кро�
лики живут в уютных индиви�
дуальных клетках. Причем со�
временные мини�фермы на 50
голов в хозяйстве делают само�
стоятельно. Себестоимость од�
ной мини�фермы 22 тысячи.
Но затраты, по словам Вазгена
Георгиевича, окупаются с лих�
вой.

Кролики очень подвержены
стрессам. Если их часто беспо�
коить, это негативно скажется
на них. В мини�фермах, исполь�
зуемых в «Эккокроле», заклад�
ка кормов, воды, уборка произ�
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Ученые скрестили улитку и кро�

лика. Существо ползает медленно,

но если уж догоняет жертву…

«Кролики – это не только ценный мех, но и
три�четыре килограмма легкоусвояемого
мяса». Наверняка многие помнят эту из�
битую фразу из старой юмористической
миниатюры. Еще широко известно, что
эти животные обладают, скажем так,
высокой любвеобильностью и плодовито�
стью. На этом, пожалуй, познания обыва�
теля о символе будущего года заканчива�
ется. Между тем после визита к главе
фермерско�крестьянского хозяйства
«Эккокрол»  Возгену Бабаляну о кроликах
мы узнали еще немало интересного.

водятся всего раз в не�
делю. Все остальное
время они чувствуют
себя в полном спокой�

ствии.
– Самое

главное в
н а ш е м
деле, чтобы

зверьки на�
ходились в

чистоте, полу�
чали хороший
корм и избе�
гали сквоз�
няков, � го�
ворит Баба�

лян.
Ну и,  ко�

нечно, необхо�
димо вовремя про�

водить вакцинацию. Кстати,
наша область, по его словам,
единственная, где вакцины для
кроликов выдаются кроликово�
дам бесплатно. В других регио�
нах они приобретают их само�
стоятельно. Вопросы вакцина�
ции, кормления, дезинфекции
клеток, увеличения поголовья
здесь решают не просто так, а
с помощью компьютера.

Сегодня «Эккокрол» широко
известен не только в нашей
области, но и за ее пределами.
За красавцами–фландерами и
другими элитными кроликами
в Куйбышевский район приез�
жают покупатели со всей стра�
ны � от Брянска до Калининг�
рада.

О чудо�кроликах из Ветьмы
знают и в столице. Несколько
лет назад младший сын Вазге�
на Георгиевича Эдик прини�
мал участие в популярной те�
лепрограмме «Поле чудес», на
которой участники очень лю�

бят дарить Леониду Якубови�
чу различные подарки. Как
вы, наверное, уже догадались,
в этот раз в подарок шоумену
достался красавец�кролик «бе�
лый великан». И, как говорят,
Леонид Аркадьевич остался
весьма доволен подарком.
Кроме маточного поголовья
охотно приобретают также
мини�фермы. Сейчас в хозяй�
стве свыше тысячи кроликов,
но их могло быть значительно
больше, если бы не летняя
аномальная жара.

Холод кролики переносят
куда лучше, чем зной. И если
термометр поднимается выше
24 градусов, они уже испыты�
вают серьезный дискомфорт, в
частности, их знаменитая спо�
собность  к  размножению
практически сходит на нет.
Поэтому почти 500 самок из
поголовья остались «неохва�
ченными».

Но фермер по этому поводу
не переживает. Учитывая, что
крольчиха совершает 3�4 окро�
ла в год, он надеется уже в бу�
дущем году увеличить поголовье
до 5 тысяч, а в перспективе по�
строить забойный цех, чтобы
торговать не только маточным
поголовьем, но и кроличьим
мясом, являющимся как извес�
тно, великолепным диетичес�
ким продуктом.

Одним словом, в «Эккокроле»
настроены оптимистично. Оно
и понятно. Ведь символом бу�
дущего года будет кролик. Со�
гласитесь, будет просто стран�
но, если для кролиководческо�
го хозяйства он не будет удач�
ным и счастливым.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото  Георгия ОРЛОВА.

но зверьки научились переби�
раться через него. Так что кро�
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Австралии
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� Юль, с какого числа начинаются в твоей
семье новогодние гонки?

� В этом году у него акция «Дед Мороз и
дети», которой он занимается с ноября. А так
обычно с середины декабря. Домой приходит
за полночь, борода набок. Бывает, что заяв�
ляется с мороза в инее, прямо в костюме.

� Ночью с детишками во сне не разговарива�
ет?

� Нет, пока, слава богу, не разговаривает.
Он у меня самый добрый Дед Мороз.

� Когда у Деда Мороза Новый год?
� Обычно на старый Новый год. До середи�

ны января сплошные гонки.
� Жена ему помогает как�нибудь?
� Костюм глажу, бороду расчесываю, ужин

готовлю. Очень много лет 31 декабря мы не
празднуем вместе. Отрываемся с ним в ночь
с 1 на 2 января.

Юлия
КОРНИЛОВА,
жена Игоря
Корнилова,
актера
Калужского
драмтеатра
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Кто является женой Деда Мороза, точно неизвестно. Некоторые источники утверждают,
что это злая старуха Зима. Другие считают, что это Весна–красавица, а Снегурочка —
их дочь. В известной пьесе Александра Островского Снегурочка произносит такие

слова: «У матери Весны возьму немножечко сердечного тепла...» Однако в 1937
году Снегурочка стала внучкой Деда Мороза: они появились вместе на празднике
елки в московском Доме Союзов, и с тех пор в сознании советских детей и взрослых

она закрепилась именно как внучка и главная помощница Деда Мороза. Кто же является
ее родителями, советская легенда умалчивает. В 30–е годы это не было удивительно,
у многих детей «не было» родителей, а сегодня это уже неважно — внучка и внучка.
Мы решили восстановить справедливость и доподлинно выяснить, кто такая жена
Деда Мороза. Оказалось, что практически у каждого «Дедушки» есть верная «поло�

винка». С ними и встретились.

Действительно, без Деда Мороза и Новый
год � не Новый год. Вот и спешат они в эти
декабрьские деньки по детским садам и
школам, по предприятиям и организаци�
ям (ведь не секрет, в волшебного Деда
Мороза в глубине души верят и очень

многие дяди и тети, возраст кото�
рых далеко перевалил за детс�
кий). Веселят и радуют нас, а
дома их ждут, как выяснилось
понимающие и любящие своих
зимних волшебников жены.
А по�иному и быть не может,
если в семье живет веселый и
добрый «Дедушка», с радостью
готовый каждый Новый год
подарить радость и сказку

детям и взрослым. Можно
даже добавить, что жены
Дедов Морозов самые счас�

тливые жены! С наступаю�
щим Новым годом вас!

Аля КОРОТИНА,
жена Михаила Коротина,

Деда Мороза со стажем

� Аля, а что значит быть женой Деда Мо�
роза?

� Скорее подругой. Это трудно, ответствен�
но, и …романтично! Вспомните жену вол�
шебника из «Обыкновенного чуда», люби�
мую Марту барона Мюнхгаузена. Ведь Дед
Мороз � волшебник и чудак, и соответство�
вать ему нелегко.

� Как вы познакомились?
� Встретились мы под  старый Новый год

много лет назад. Об этой встрече он написал
мне стихи. Не Пушкин, конечно, но когда
стихи пишут тебе, на такие мелочи не обра�
щаешь внимания. Он представился: Дедуш�
ка (именно Дедушка) Мороз. Я поверила, что
он волшебник, и вот до сих пор вместе. Со�
единила нас формула любви: настоящие чу�
деса делаются своими руками. И «алые па�
руса» подарил мне мой Дед Мороз, и по сей
день мне и окружающим дарит радость…

� Помогаешь ты готовить костюм Дедуш�
ке Морозу?

� Да, приходится быть и костюмером, и па�
рикмахером, иногда колдовать, как Золуш�
ка, по ночам, чтобы с утра «Дедушка» был
при полном параде, ведь его ждут и взрос�
лые, и дети. Проснувшись, он говорит: «Ка�
кие замечательные помощники у меня! По�
заботились, чтобы сегодня всем было радос�
тно от наступающего праздника!» И мне при�
ятно, сразу забывается бессонная ночь…

� Бывали какие�нибудь неординарные ново�
годние случаи?

� Помню, собирались мы отметить рожде�
ние сына у одного давнишнего друга, и вдруг
звонок.  «Выручай! � просит Андрей Бегун. �
Мероприятие срывается. Новый год, а «штат�
ный» Дед Мороз заболел. «Огонек» на круп�
ном предприятии уже начался. Все ждут «Де�
душку».

Øåðøå ëÿ æ¸í!Øåðøå ëÿ æ¸í!Øåðøå ëÿ æ¸í!Øåðøå ëÿ æ¸í!Øåðøå ëÿ æ¸í!

� Валентина Михайлов�
на, когда вы выходили за�
муж, вы думали, что вый�
дете за Деда Мороза?

� Даже не представляла.
Всегда считала, что Дед
Мороз � это что�то такое
далекое и волшебное, но
что в доме рядом будет
жить Дед Мороз, никогда
не думала. Он у меня все�
гда такой затейник, что
когда я впервые его уви�
дела в костюме, даже не
удивилась.

� Вы помогаете ему?
� Конечно! Бороду,

правда, не расчесываю,
но костюм готовлю. Бо�
роду он не дает трогать –
это его, святое! Костюм
гладить очень сложно, он
большой, ткань каприз�
ная, но справляюсь, на�
училась уже за годы�то.

� Ваша жизнь усложняется в декабре?
� Ну, во�первых, я мужа в эти дни вижу крайне редко. То в

театре, то «морозит». Он никому не отказывает: то соседи просят
к детишкам прийти, то знакомые… У нас Новый год происходит
после детских зимних каникул.

� Вам не обидно, что ночь с 31�го на 1�е вы встречаете без мужа?
� Поначалу было обидно, потом привыкла: праздник�то людям

нужен, а какой Новый год без Дедушки Мороза?

Валентина Михайловна
ГОЛОДНОВА,
жена Вячеслава
Голоднова, актера
Калужского драмтеатра

Срочно выезжаем и проводим праздник
вместе с ребятами. Они поют, а мой Дед Мо�
роз в перерывах организует праздничный
процесс – читает поздравления, проводит
игры, вручает призы и подарки, в общем,  все
как полагается. Я даже не сразу поняла, где
мы находимся, настолько все было стреми�
тельно. Хлебосольные хозяева угощали нас
мороженым, его было столько и разного �
оказывается, его там делали, то есть мы по�
пали на хладокомбинат.

� Изменился ли для тебя сам праздник, когда
рядом появился настоящий Дед Мороз?

� На удивление, эти предновогодние дни для
нашей семьи самые спокойные и одновремен�
но бодрые. Наверное, Миша сам верит, что
Дед Мороз существует, потому что, сколько
раз я видела, как он проводит праздники, � это
другой человек, я его не узнаю…И этого заря�
да бодрости ему потом хватает на весь год. Так
что в эти дни ему можно только позавидовать,
сам кого угодно приведёт в чувство…

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.
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Почему безбилетников
называют зайцами?

На этот вопрос нам поможет
ответить историко�этимологи�
ческий справочник «Русская
фразеология». По одной из вер�
сий, в обороте «ехать зайцем»
есть намек на то, что безбилет�
ный пассажир боится быть пой�
манным и оштрафованным. В
славянском народном сознании
заяц – это просто олицетворе�
ние трусости. Вспомним хотя
бы, что о боящемся чего�то до
дрожи человеке говорят: дрожит
как заяц. Заяц, кстати, действи�
тельно сильно дрожит, когда
прячется от надвигающейся
опасности. А о человеке, кото�
рый всего боится, говорят: трус�
лив как заяц. У зайца сердечко
маленькое, вот эмоции и бьют
через край, заставляя косого
дрожать. А в народе о таком
«маленьком сердечке» говорят:
заячья душа.

Но вернемся к безбилетным
пассажирам. По другой версии
выражение ехать зайцем отдает
должное проворству зайца, его
прыткости и прыгучести и про�
исходит от оборотов «проско�
чить зайцем, прошмыгнуть как
заяц» – пройти незамеченным.

В обиходной речи зайцами
стали сначала называть зрите�
лей�безбилетников, ухитряв�
шихся прошмыгнуть в театр
мимо зазевавшихся билетеров.
Ну а потом так стали называть
и безбилетных пассажиров. О
зайцах писал, например, Чехов
в рассказе «В вагоне»: «На же�
лезных дорогах зайцами назы�
ваются господа пассажиры, зат�
рудняющие разменом денег не
кассиров, а кондукторов. Хоро�
шо, читатель, ездить зайцем!
Зайцам полагается по нигде еще
не напечатанному тарифу 75%
уступки, им не нужно толпить�
ся около кассы, вынимать еже�
минутно из кармана билет, с
ними кондуктора вежливее и...
все что хотите, одним словом!»

Но есть еще и третья версия
происхождения оборота «ехать
зайцем»: некоторые ученые
предполагают, что это калька с
французского aller (voyager) en
lapin, с теми же намеками на
трусость и прыткость кролика.
Но, спрашивается, зачем нам их
кролик, когда у нас есть свой
заяц?! Нет, я за русские корни
наших отечественных зайцев. А
кролики пусть за границей
ущерб бюджету транспортников
наносят...

Зайцы изобретательны
Калужский общественный

транспорт ничем не отличается
по количеству зайцев от транс�
порта других городов России.
Лучше всех повадки этих живот�
ных о двух ногах знают, конеч�
но же, кондукторы и контроле�
ры. Они в свою очередь изли�
вают душу своим начальникам.
Чтобы выяснить всё о нравах
сегодняшнего зайца,  мы отпра�
вились в городское троллейбус�
ное управление к начальнику
отдела сбора выручки Любови

Усовой. Я был буквально оша�
рашен, когда Любовь Владими�
ровна в ответ на мой вопрос:
«Много ли зайцев ездят у нас в
троллейбусах?» вывалила на
стол несметное количество
фальшивых проездных доку�
ментов.

� За год мы изымаем около
одной тысячи подобных «заячь�
их» бумажек! – с горькой улыб�
кой констатировала Любовь
Владимировна. – Чего только
не придумывают люди, чтобы
проехать,  не заплатив! Выреза�
ют голограммы из старых про�
ездных, наклеивают свои фото�

графии на фото родственников,
исправляют месяцы, штампы. Я
уж не говорю о классическом
варианте прикрытия пальчиком
обозначения месяца проезда. И
ведь иногда это проходит. Кон�
дуктор, особенно в час пик,  не
всегда может приглядеться вни�
мательно к документу, который
ему протягивают.

Вообще же наши зайцы де�
лятся на три возрастные кате�
гории. Самая большая, как это
ни странно, люди пожилого
возраста. Бывает, давят на жа�
лость, мол, денег нет, пенсия
маленькая… А бывают такие ар�
тисты! Хватаются за сердце, ва�
лятся на сиденье. Приходится
останавливаться, скорую вызы�
вать. Другая категория � моло�
дые люди. До 14 лет проезд в
троллейбусах бесплатный. Де�
тям мы выдаем специальный
талон, с которым они умудря�
ются ездить аж до призыва в ар�
мию! И, наконец, самые изощ�
ренные зайцы � это наше люби�
мое студенчество. Уровень тех�
ники сегодня позволяет им де�
лать столь искусные подделки,
что не сразу и специалист раз�
берет. Некоторые наши кон�
троллеры даже коллекциониру�
ют подделки.

Мы изымаем эти документы и
заставляем платить одноразо�
вую поездку. Штраф взять очень
трудно �  нужно оформить до�
кументы, протокол, а вышел из
троллейбуса – все! Он уже уши
снял и зайцем не является.
Раньше милиция нам помогала,
теперь приходится справляться
собственными силами.

За смену на одном маршруте
попадаются 5 – 7 зайцев. Это
только те, кого удалось за ушки
схватить. Самое любимое их вре�
мя – час пик. В давке и толкотне
заячьи уши очень легко спрятать.
Я вот только одного не понимаю:
неужели наши жалкие восемь
рублей стоят того, чтобы стоять
и нервничать всю поездку – пой�
мают – не поймают? Или уж на�
столько у людей стыда нет? Как
бы то ни было, в преддверии Но�
вого года я хочу от себя, всех на�
ших кондукторов и контролеров,
всех работников Калужского
троллейбусного управления по�
желать нашим пассажирам, и
зайцам в том числе, здоровья,
счастья, чтоб сбылись все ваши
мечты! И чтоб сбылись наши
мечты – когда зайцев мы сможем
увидеть или в лесу или на празд�
ничном столе, а не в салоне трол�
лейбуса!

Жену ты можешь не любить,
Детей не видеть много лет.
Но чтоб проезд не оплатить -
страшней греха на свете - нет!

Знакомая рассказала.
Манечка (в смысле привычка) была у

нее - засыпать в троллейбусах, трам-
ваях... Только вот сядет - и спит... Так

вот, едет она, мест возле окна не было,
пришлось сесть возле прохода.

Как всегда? заснула. Рядом сидел муж-
чина, так она и головку на него. Он, ви-
дать, тоже чего-то сонный был. Короче,
спят они вместе. Голубки. А в трамваях
звоночек такой есть, ну, когда двери зак-

рываются. Так вот ситуация: звонок, зна-
комая (думая, что она дома):

- Толик, открой двери.
Мужчина:
- Ты с краю, ты и открывай.
Разбудил их хороший, бодрый ржач.

Едем с мамой намедни в троллейбу-
се. Заходит школьник лет 8-9. Кондук-

торша начинает к нему приставать, мол,

Наступающий год своим
могут считать соотече�
ственники, которые при�
выкли ездить на обще�
ственном транспорте без
билета. Способов обма�
нуть бдительность води�
телей�кондукторов�конт�
ролеров великое
множество. Мы не будем
сегодня их пересказы�
вать, а попытаемся ра�
зобраться по сути, кто
они такие, эти самые
«зайцы».
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Плата за проезд на многих
видах общественного транс-
порта в Советском Союзе была
довольно низкая (с 1961 г. — от
3 до 5 коп. копеек за одну поез-
дку). До конца 1950-х годов
билеты выдавал кондуктор, пу-
тешествующий по маршруту
троллейбуса на специальном
сидении. С 1959 г. контролёры
были упразднены, а вместо них
введена система, основанная
на доверии, в которой акцент
ставился на совесть пассажи-
ров и на контроль со стороны
других пассажиров.

 Пассажир опускал деньги в
кассу, расположенную в салоне
автобуса, троллейбуса или
трамвая (как правило, имелось
две кассы — по одной у каждой
двери). Верх кассы был прозрач-
ный, так что было видно, сколь-
ко денег пассажир в неё бросил.
Пассажир сам отрывал себе би-
лет, предварительно повернув
специальную рукоятку. Посколь-
ку автобусы были часто перепол-
нены, деньги часто передава-
лись к кассе по цепочке, и билет
отрывал ближайший к кассе пас-
сажир. Зачастую кооперирова-
лись: «Вы опустите 10, а я вам
пятачок дам», ведь сдачу «кас-
са» не выдавала.

 Принадлежность билета дан-
ному маршруту могла быть про-
верена контролёрами по напе-
чатанному на нём серийному
номеру, однако никакого конт-
роля правильности оплаты (за
исключением общественного,
со стороны других пассажиров)
не было предусмотрено. Отсут-
ствие контроля приводило к ча-
стичной оплате проезда, когда
денег в кассу помещалось мень-
ше стоимости билета. Следстви-
ем недобросовестности ряда
пассажиров стала установка
специальных автоматических
касс, выдававших билет только
после внесения нужного коли-
чества денег.

Если у пассажира был проез-
дной, при входе в автобус его
необходимо было продемонст-
рировать всем окружающим,
дабы никто не беспокоился, по-
чему это кто-то решил проехать
зайцем.

Зайцы пользовались этой си-
стемой и отрывали билеты, не
опуская в кассу деньги. При
этом они часто старались за-
городить кассу, чтобы другие
не видели эту операцию. Зная
о такой практике, контролёры
часто стояли вблизи кассы и
следили за тем, кто опускает
деньги, а кто нет.
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давай плати за проезд. Он отнекивается:
«У меня карточка ученическая, но дома за-
был. Да мне всего три остановки ехать,
просто рюкзак очень тяжелый!» Народ ог-
лядывается, рюкзак и вправду набит тет-
радками-книжками.

Кондукторша все пристает: давай или
деньги, или карточку. Люди вокруг возму-
щаются:

- Чего пристала к ребенку?
Тут один дядечка кондукторше говорит:
- Слыш, ты, Клава, отвали от мальца,

чего привязалась! Небось вошел бы ка-
кой-нибудь алкаш, так ты бы и не вякнула!

Кондукторша что-то еще пищит в ответ,
но тут троллейбус подъезжает к остановке
и вваливается алкаш! Полусиний, едва сто-
ит на ногах. Немая сцена (как по заказу!).
Троллейбус дергает, алкаш падает на кон-

дукторшу, обдавая ее парами и, видя, что
на него все пялятся, изрекает:

- А вот и я!
Все так и грохнули дружно со смеху. На-

шел мужик что сказать...

Наверное, не только в нашем городе, но
и везде принят такой мелкий вид мошен-
ничества: утром в транспорте, дабы сэко-
номить десяточку, люди частенько подают
водителю крупную купюру. Сдачи по утрам
в автобусе обычно нет. А теперь, собствен-
но, сама история.

Еду в автобусе на работу. На остановке
наблюдаю следующую сцену: паренек сует
водителю тысячную купюру и с надеждой в
глазах ждет фразы типа: «Где я тебе сдачу
возьму?! Вали отсюда».

Однако водителю,  видимо,  подобные
халявщики порядком надоели. Он с невоз-
мутимым видом берет денежку и протяги-
вает парнишке тряпочный мешочек раз-
мером с человеческую голову:

- Держи, родной, я их неделю по 10 копе-
ек собирал. Пересчитывать будешь?!

Автобус выпал в осадок.

Любовь Усова.

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.
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Дима, 3,5 года.
Возвращается из сада. Папа спра�

шивает:
� Никто не обижал тебя?
� Антон стукнул.
� Ну, ты бы ему сдачи дал!
� А у меня денег не было.

Просыпается утром, описался. Кри�
чит маме:

� У меня вся простыня запотела!

Миша, 5 лет.
Собираются с дачи домой. Он берет

свою погремушку, в которую давно
никто не играет. Мама спрашивает:

� Миша, зачем тебе она?
� Это частичка моего детства.

Всегда кормил  с мамой бездомную
кошечку по пути в садик.

Вечером возвращаются � еда ле�
жит, а кошки нет.

Миша:
� Она, наверное, за ложкой  пошла.

Кирилл Борисов, 4 года.
Поднялась высокая температура.

Мама долго уговаривает:
� Кирилл, давай вставим свечку в

попу.
� Ну ладно, давай, только не под�

жигай.
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Мы объявляем старт сразу двум фотоконкур�
сам: «С братьями меньшими» и «Совет да
любовь!».

Их условия очень просты: присылайте нам свои ЛЮБИТЕЛЬ7
СКИЕ фотографии детей с домашними питомцами, свадебные
снимки (с серебряных, золотых торжеств), просто семейные фото,
но в  интересных и необычных ракурсах, так сказать, с изюмин�
кой.

Хорошо, если вы сопроводите их короткими рассказами,
оригинальными подписями. Не забудьте указать ваши имя и
фамилию, контактный телефон.

Итоги конкурса «С братьями меньшими» мы подведем к 1
июня, к Дню защиты детей, а победителей конкурса «Совет
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да любовь!» объявим в начале июля, накануне дня памяти
русских святых Петра и Февронии.

Надеемся, что не будет пустовать наш «Уголок детской не�
посредственности». Ведь наверняка в вашей семье хранятся
трогательные, смешные или даже остроумные высказывания
любимых чад. Давайте улыбнемся вместе.

Фотографии на конкурсы, а также детские перлы приноси�
те или присылайте к нам в редакцию по почте или по элект�
ронному адресу: (e�mail:mo@vest�news.ru, ry@vest�news.ru) с
пометкой «Фотоконкурс».

Какие призы ждут победителей, расскажем позже.
Сегодня мы представляем вам внеконкурсные работы вестин�

ских сотрудников.
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� Так, записывай, диктую, �
Учит парня попугай.
� Встретишь пташечку какую –
Не лови и не пугай.

У меня и кошки Мурки �
Дружная компания.
Мы освоили сегодня
Парное катание.

Если скажут, что от счастья
Не взлетают и на миг,
Значит, правы лишь отчасти:
Счастья не было у них.

Не ответят даже доки,
Если спросим мы у них:
Отчего зарделись щеки
У счастливых молодых?
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Дорога на Тюра-Там
 Наташа Матвеева родилась 15

мая 1951 года на Украине. В 1953
году ее отца, майора Петра Мат�
веева, прошедшего Великую
Отечественную войну и воевав�
шего с украинскими национали�
стами, перевели в ракетный го�
родок, созданный под Житоми�
ром. Там семья Матвеевых жила
в одном из так называемых ДО�
Сов � домов офицерского соста�
ва. Штаб ракетной части разме�
щался за колючей проволокой,
натянутой в два ряда, между ко�
торыми ходили часовые с ору�
жием и собаками. Хотя прово�
лока была не под током, но де�
тям строго�настрого было запре�
щено подходить к ней.

В мае 1958 года  отца переве�
ли в Казахстан на  космодром,
который позднее получит на�
звание Байконур. Наталия Пет�
ровна помнит, как тревожилась
мама перед отъездом мужа в
дальние края: «Петя, ну куда ты
нас везешь, там ведь одни пес�
ки», � говорила она. А он ее ус�
покаивал: «Ритуля, там будет
все то же самое, что и здесь, в
нашем городке, только деревь�
ев поменьше».

Месяца через полтора после
отъезда отца в дальнюю дорогу
засобиралась и мама.

 «Из Москвы до станции Тюра�
Там в Казахстане мы ехали по�
ездом трое с половиной суток, �
рассказывала ветеран Байкону�
ра. � Впервые из окна вагона я
увидела живого ослика, потом
стадо верблюдов и мазанки каза�
хов. Отец  сообщил, что на
разъезде Тюра�Там нас будет
ожидать транспорт. На большой
станции Казалинская проводник
предупредила нас, что через два
часа мы будем на месте. Приеха�
ли на разъезд темной ночью.
Транспорта никакого не было, но
всех приехавших встретил воен�
ный патруль и препроводил в ко�
мендатуру. Какая�то женщина,
дежурившая там, уложила меня
спать на лавку.

Утро встретило духотой, яр�
ким солнцем и синим небом. По�
том эта картина будет сопро�
вождать меня почти всегда, по�
скольку в Казахстане 360 дней в
году светило солнце, а дождей в
ту пору почти не было».

Как известно, первые военные

строители приехали на место бу�
дущего космодрома в 1956 году,
жили в палатках и землянках. Но
когда приехала туда семья Мат�
веевых, то никаких землянок
уже не было. Они жили в дере�
вянном городке в двухэтажной
гостинице. Маму с Наташей по�
селили в комнате, где стояли со�
рок кроватей. Мужчины офице�
ры размещались отдельно.

В сентябре Наташа пошла в
школу и до тринадцати лет у нее
была счастливая и, в общем�то,
беззаботная жизнь, поскольку
учеба ей давалась легко. Отец
уже стал подполковником. Дома
его видели редко,  ранним утром
мотовоз увозил его вместе с дру�
гими специалистами  из центра
города на стартовую позицию.
Возвращался он, как правило,
очень поздно. Мама в то время
работала главным бухгалтером
по обеспечению всех восковых
частей космодрома и тоже все
время пропадала на работе. По�
этому их дочь с детства привык�
ла к самостоятельности.

Еще в четвертом классе ее
выбрали звеньевой, а потом
председателем совета пионерс�
кой дружины, а когда вступила
в комсомол, вскоре стала сек�
ретарем комитета ВЛКСМ шко�
лы, постоянно вела передачи в
школьной телестудии.

Эта детская и юношеская ув�
леченность общественной рабо�
той проявилась у нее вновь уже
в пенсионном возрасте, когда
Карпушины переехали жить в
Калугу и поселились в микро�
районе Байконур.

24 октября 1960 года для ма�
тери и дочери Матвеевых, как,
собственно, для всего космо�
дрома? наступил черный день.
Взрыв на стартовой позиции
боевой баллистической ракеты
сразу же унес жизни 74 человек,
в том числе и полковника Пет�
ра Матвеева. От него родным
передали только часы.

Армейская жизнь
После окончания школы На�

таша поступила в Джамбульский
политехнический институт, го�
товивший специалистов для пи�
щевой промышленности. Про�
учившись год, вынуждена была
перевестись на заочное отделе�
ние, поскольку заболела мама и
стала нуждаться в помощи доче�
ри. Девушка пошла работать
бухгалтером в сбербанк. Вскоре
вышла замуж за офицера, роди�
ла сына, год пробыла в декрет�
ном отпуске, а затем устроилась
бухгалтером в батальон тылово�
го обеспечения авиаполка, где
на аэродроме были сосредоточе�
ны огромные склады с запчастя�
ми и другим имуществом.

 На вооружении полка были
самые разные типы самолетов,
а также вертолеты. Авиаторы
полка были призваны выпол�

В 90�е годы на Байконуре на�
чались неурядицы, случались
перебои с электроэнергией, ко�
торой не хватало даже для пус�
ка ракет. Сын Карпушиных  за�
канчивал среднюю школу,
иногда приходилось по вечерам
зажигать керосиновую лампу,
чтобы он смог выполнить до�
машнее задание. Русские семьи
стали покидать город.

Вскоре и Карпушины покину�
ли свою квартиру и уехали в Ка�
лугу. Уже здесь Наталия Петров�
на перенесла две операции, пол�
года провела в больнице, и муж
ее ежедневно ездил к ней. Жена
пересилила болезнь, а у мужа от
переживаний не выдержало сер�
дце, и он ушел из жизни в 2004
году, не дожив двух недель до
собственного 55�летия.

Арбуз - к новогоднему столу
По словам Наталии Петровны,

в их городке на Новый год в шко�
лах и в Доме офицеров, как пра�
вило? устанавливали живые елки,
которые привозили самолетами с
севера, зачастую это были лесные
красавицы из Плесецка, где был
еще один космодром. Она же
сама старалась принести домой
хотя бы несколько еловых вето�
чек, запах которых напоминал ей
о веселых хороводах, которые

Году космонавтики посвящается
В 2011 году мир отметит 50�летие полета первого

человека в космос. В Калуге пройдет междуна�
родная конференция, посвященная этому  собы�
тию. В следующем году планируется провести

запуск молодежных спутников, творческие кон�
курсы, автопробег, установить в областном цент�
ре памятник Циолковскому и Королеву на пере�
крестке улиц, носящих имена этих великих
ученых, а также другие мероприятия. Газета
«Весть» уже опубликовала ряд материалов под

рубрикой «Году космонавтики посвящается». В
сегодняшнем номере предлагаем вниманию читателей рассказ о ветера�
не Байконура Наталии Петровне КАРПУШИНОЙ (в девичестве Матвеевой),
чья жизнь с детства связана с ракетными войсками.
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там росли зимние дыни, кожура
которых была чем�то похожа на
крокодилову кожу � коричневая
и в трещинах. Их подвешивали в
сетках в подвале, в гараже и хра�
нили до 23 февраля. Выкладыва�
ли сочные, душистые ломти на
праздничный стол. А на Новый
год доставали из сетки арбузы,
выращенные на своем садовом
участке.

Вновь как в школе -
активистка

Пересилив собственные бо�
лезни, Наталия Петровна стала
помогать тем, кому еще труднее
в жизни. В Московском округе
десять первичных организаций
инвалидов. В одной из них она
является председателем. Под ее
опекой находятся 80 человек.
Есть среди них и совсем беспо�
мощные, страдающие детским
церебральным параличом.
Большинство живут очень бед�
но, и все нуждаются в ее помо�
щи и поддержке.

 � Четвертый год, � говорит
она, � работаю вместе с депута�
том городской Думы Констан�
тином Соцковым. Он помогает
мне во всем, особенно в фор�
мировании продуктовых набо�
ров и подарков для инвалидов.
В общине «Содружество», руко�
водит которой депутат Коняхи�
на, являюсь членом ревизион�
ной комиссии. Кроме того,
вступила в недавно созданное
Байконурское отделение все�
российской организации «Бое�
вое братство», которое многое
делает по объединению ветера�
нов космодрома и подготовке к
50�летию полета первого чело�
века в космос.

 Вспомнила Наталия Петров�
на и эпизод, связанный со стар�
том тяжелой ракеты�носителя
«Протон», который наблюдали
и родственники Карпушиных,
приехавшие в гости на Байко�
нур.

� В небе будто зависла огнен�
ная  махина, изрыгающая сно�
пы огня, затем она медленно
пошла вверх, � говорит она. �
Слушая восторженные возгласы
своих родственников, испытала
настоящую гордость, что и я
причастна к этому событию.
Ведь это и мы, летчики и тех�
нический состав авиационного
полка, внесли свой вклад в то,
чтобы эта баллистическая раке�
та стартовала в космос.

И это действительно так.
Наша героиня с детских лет
вместе с родителями несла все
тяготы неустроенного быта в
первые месяцы пребывания на
космодроме, переносила не�
имоверную жару. Но там у нее
была интересная работа, семья,
там она была счастлива и лю�
бима, о чем мы и узнали из бе�
седы с ней.

Виктор ХОТЕЕВ.

они водили вокруг елки вместе с
Дедом Морозом и Снегурочкой
в детском саду военного городка
под Житомиром.

Что касается праздничных за�
столий, то они у Карпушиных
были обильными. Снабжение в
городе было московское, поэто�
му с мясом и другими продукта�
ми проблем не было. Кроме
того, муж у Наталии был заяд�
лым рыболовом и охотником.
Нередко у них на столе были
сом, жерех, усач или сазан. А бу�
женина из сайгака, которую за�
пекала Наталия Петровна, все�
гда восхищала гостей.

Разнообразить новогодний
стол помогала Карпушиным и
дача, которая у них была в садо�
водческом кооперативе «Пылин�
ка». Там у них росло все, что и у
калужан, кроме картошки, кото�
рая не переносит казахстанскую
жару в 40 и более градусов. Но
она  благотворно влияла на рост
помидоров, огурцов, арбузов и
дынь, которые нужно было лишь
часто и обильно поливать. Так,
помидоры, например, сажали се�
мечками, и томатный куст стоял
до октября и плодоносил. Если
внизу висели полукилограммо�
вые помидоры, то вверху посто�
янно появлялись цветки и завя�
зывались  новые плоды.

Уже будучи в Калуге, Наталия
Петровна пошла на базар. Азер�
байджанец обратился к ней: «По�
купай дын». Она спросила, где
он, этот дын. «Да вот лежит». «Да
разве это «дын»? Вот у меня на
даче в Казахстане росли  дыни,
огромные, как настоящие торпе�
ды!» Она рассказала, что у нее

нять важные государственные
задачи по обеспечению усло�
вий для создания и испытания
новой космической техники.
Будучи бухгалтером авиацион�
но�технической службы, в 23
года Наталия Карпушина всту�
пила в ряды Советской Армии,
и ей было присвоено звание
ефрейтора. Она, как и все во�
еннослужащие, ходила в наря�
ды, чаще всего исполняла обя�
занности помощника дежурно�
го по части.

Наташа � председатель совета
пионерской дружины.

Наталия Петровна получает подарок
от председателя городской Думы

Александра Иванова.

Родители Маргарита и Пётр Матвеевы.
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«Бедная Маша»

Медсестра Маша решает проверить чув-
ства влюблённых в неё Кости, Фёдора Фё-
доровича, Семёна Перчаткина, ближайших
родственников и знакомых. Для этого
Маша «по секрету» сообщает своей под-
руге, что ждёт ребенка, зная, что Зина раз-

несёт эту новость по всему горо-
ду.

По-разному отнеслись к этой
новости все, кто знал Машу.
Для родителей её «беда» по-
степенно превращается в ра-
дость; Костя, преодолев

муки ревности, предлага-
ет Маше руку и сердце,

Семён Перчаткин срав-
нивает её с Мадон-

ной, а Фёдор Фёдо-
рович наказывает-

ся за неискрен-
ность и ли-

цемерие, и всё заканчивается «исключи-
тельно замечательно»!

В фильме много юмора, песен и паро-
дий.

Есть один «секрет», который откроется,
если внимательно посмотреть финал филь-
ма.

Смотрите первую серию музыкальной
комедии 3 января в 8.20. Вторая серия
– в это же время 4 января.

«Король
затерянного мира»

Самолет терпит крушение, и несколько
десятков выживших оказываются на неиз-
вестном острове. В этом затерянном мире,
не тронутом цивилизацией, по-прежнему
обитают чудовища, ведя между собой по-
стоянную борьбу за выживание. Сможет ли
горстка людей противостоять древней силе
природы?..

Фантастический фильм на вашем те�
леэкране –  4 января в 6.00.

«Сокровища да Винчи»

Таинственный и могуществен-
ный Орден Тамплиеров был раз-

громлен королем Франции Филиппом
Красивым семь веков назад. Все несмет-

ные сокровища ордена загадочным об-
разом исчезли. С тех пор человечество

не прекращает их поиски. В эту рис-
кованную игру оказывается
втянут и коллекционер древно-

стей, ученый-антрополог Майкл
Арчер.

Решив принять участие в аван-
тюре мошенника Джона Ковена, он
под покровом ночи похищает из

Британского музея бесцен-
ные документы – бумаги ве-

ликого Леонардо да Винчи, ко-
торый был посвящен в тай-

ну Тамплиеров. Его руко-
писи – это зашифрован-
ная карта с указанием
тайника давно исчез-
нувших сокровищ. Но
прочесть эти символы
может только избран-

ный…
Триллер «Со�

кровища да
Винчи» смот�
рите 4 января
в 22.50.

«Плохой хороший
полицейский»

Под аккомпанемент транслируемого по
телевизору хоккейного матча некий энту-
зиаст в маске наносит бесчувственному
«клиенту» татуировку сомнительной худо-
жественной ценности. Спустя какое-то
время свежеукрашенное и уже абсолютно
неживое тело обнаружено висящим на до-
рожном знаке, на границе двух канадских
провинций. Пикантность ситуации в том,
что ногами оно еще в Онтарио, а вот голо-
вой уже в Квебеке.

Приехавшие к месту находки детективы
Мартин Вард и Давид Бушар никак не мо-
гут поделить добычу и в конце концов по-
просту разрывают тело пополам.

Теперь им придется стать напарниками и
расследовать странную историю сообща.

Смотрите комедию 5 января в 22.50.

«Тысячелетие»

Пилоты пассажирского самолёта в воз-
духе неожиданно замечают в лобовое стек-
ло переднюю стойку шасси другого такого
же самолёта, медленно садящегося на них
сверху, теряют управление и разбивают-
ся.

Уильям Смит занимается расследова-
нием причин аварии. Запись разговоров
пилотов из «чёрного ящика» кажется ему
и его команде странной, так как один из
пилотов перед самой аварией, заглянув
в пассажирский салон, кричит, что все
люди в нём мертвы и сгорели, хотя до
падения пожара на борту самолёта не
было.

Есть и другие загадочные явления – со-
браные на месте аварии наручные часы
идут в обратную сторону.

Заинтересовавшийся этим происше-
ствием физик-теоретик доктор Арнольд
Мэйер читает лекцию, в которой упомина-
ет о путешествиях во времени.

«Тысячелетие» (англ. Millennium) – фан-
тастический кинофильм о путешествиях во
времени, вышедший на экраны в 1989
году. Фильм снят режиссёром Майклом
Андерсоном по мотивам повести 1977
года «Воздушный налет» Джона Варли.
Сценарий фильма также написан Джоном
Варли.

В главных ролях снялись Крис Кристоф-
ферсон, Шэрил Лэдд, Роберт Джой, Дэни-
ел Траванти и Брент Карвер.

 Этот фильм в жанре «Фантастика» вы
сможете увидеть 6 января в 22.50.

«Часовой механизм»

Чикагский детектив Рэй Неттлз и его
партнер Фуззи расследуют ограбление
склада, когда их из засады накрывает бан-
да террористов, ведомая садистом Суо-
ном. В ходе эффектной перестрелки Фуз-
зи убивают, Суону удается скрыться, а
Неттлз берет под арест ученого-террори-
ста - красотку Клэр Мэннинг.

Суон угрожает каждый час взрывать бом-
бы в деловом центре Чикаго, пока Клэр не
будет освобождена. Во время допроса
Клэр говорит Неттлзу, что она пала жерт-
вой силы убеждения Суона. «Выпустите
меня, и я приведу вас к Суону, — предла-
гает она. – Иначе мы все погибнем».

Неттлз обращается за помощью к коман-
диру отдела по работе со взрывами Фрэн-
ку Глассу, одному из самых квалифициро-
ванных экспертов по взрывам в мире.
Гласс просвещает Неттлза по поводу этой
группы террористов и дает советы как ско-
рейшим образом задержать Суона. «Неттлз
расследует дело, Гласс обезвреживает
бомбы!». Гласс – очаг спокойствия в эпи-
центре надвигающегося урагана.

Гласс и Неттлз сводят воедино улики и в
конце концов сталкиваются со Суоном лицом
к лицу, однако он вновь ускользает и взрывает
мощную бомбу, разрушающую целый квар-
тал! Разгребая руины, Гласс находит тела сво-
их людей. Таким образом, у Гласса появля-
ются и личные мотивы обезвредить Суона,
который, как понимает Гласс, обращается со
взрывчаткой куда более изощренно, чем
организаторы взрывов в Найроби, Оклахо-
ме-Сити и Центре мировой торговли. Суона
и его команду во что бы то ни стало надо оста-
новить, пока они не сделали последний логи-
ческий ход и не взорвали атомную бомбу.

Часовой механизм отсчитывает фаталь-
ные секунды… Сметет ли Чикаго с лица
Земли?

Боевик «Часовой механизм» смотри�
те 9 января в 21.35.

«Принц и я»

В мирном Датском королевстве царит
полный беспорядок. Виной тому – наслед-
ник престола по имени Эдвард, который
одержим спортивными машинами и любит
смотреть видеокассеты неприличного со-
держания.

Однажды в руки героя попала запись ве-
черинки девушек из Висконсина. Благода-
ря кассете принц Эдвард понял, что боль-
шинство студенток в Штатах хороши со-
бой и многие из них готовы раздеться по
первому требованию.

Поссорившись с родителями, наследник
датской короны решил отправиться в аме-
риканский колледж простым студентом…

Смотрите комедию 3 января в 22.50.
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05.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.15 «ГРОМОВЫ»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15, 20.20 «Местное время»
11.35, 14.15 «ТОРМОЗНОЙ
ПУТЬ»
15.20 «Аншлаг»
17.15 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «ЧОКНУТАЯ»
22.35 «Добрый вечер с Максимом»
00.00 Юбилейный концерт группы
«Моральный кодекс»
01.50 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
03.25 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.15, 20.20 «Вести» - Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
11.30, 01.25 Мультфильм
12.05 «Обыкновенный концерт»
12.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО�
РИЯ»
13.50 Тина Тернер. Юбилейный
концерт
14.50, 01.40 «Экватор»
15.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ�
ДЕНИЕ»
17.30 Звезды мировой сцены
18.30 «Париж. Великолепие в зер-
кале Сены»
18.45 «Острова»
19.40 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.10 Елена Камбурова приглашает...
22.40 «ЕЛИЗАВЕТА I»
00.30 Короли песни
02.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»
07.30 Секретная жизнь обыденных
вещей
08.20 «БЕДНАЯ МАША»
09.30 Мультфильм
09.50 «ДВА КАПИТАНА»
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
12.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
13.25 Притяжение земли
13.45 Стиль+
14.05, 00.45 Новогодняя песенка
Деда Мороза
14.10, 22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
16.10 Мультсеанс
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»

19.00 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости
19.30 Новости. Прогноз погоды
19.50 Ретро-канал
22.50 «ПРИНЦ И Я»

ÒÂ-Öåíòð
07.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ»
09.00 «Самая большая змея в
мире»
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 Мультфильм
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 «Собы-
тия»
11.40 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС�
СОЙ»

США, 2000 г. Режиссер Г. Мар�
шалл. В ролях: Дж. Эндрюс, Э. Хэ�
тауэй, Г. Элизондо, Х. Мтараццо,
М. Мур, К. Гудолл, Р. Шварцман,
Э. фон Деттен. Еще вчера застен�
чивая 15�летняя Миа Термополис
была обычной девчонкой из Сан�
Франциско. А сегодня она настоя�
щая принцесса, единственная на�
следница своего отца � умершего
принца небольшого европейского
княжества Женовия...

13.45 «Принцессы ХХ века»
14.40 «Хроники московского быта.
Сага о бигуди»
15.25 «Жизнь господина де Фюне-
са»
16.15 «Сугроб-шоу в Клубе юмора»
17.30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ�
ВАЛСЯ»
19.25 «ТУШИТЕ СВЕТ!»
21.15 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ�
РЕЙ»
23.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС�
ТЕРИЯ»
01.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
03.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ДО
НОВОГО ГОДА»
05.20 «ПОКА ЕЕ НЕ БЫЛО»

Германия � Канада � США, 2008 г.
Режиссер С. Монтфорд. В ролях:
К. Бейсингер, Л. Хаас, К. Шеффер,
Дж. Старр, Леонард Ву. Накануне
Рождества в людном торговом
центре на парковке женщина цеп�
ляет записку на машину, занима�
ющую два парковочных места.
Четверо головорезов, вернувшись на
парковку, обнаруживают бумаж�
ку на своей машине и, решив убить
«нахалку», начинают жуткую по�
гоню сквозь лес, нисколько не ожи�
дая, что у слабой женщины гораз�
до больше шансов выжить и побе�
дить в борьбе за свою жизнь.

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
05.10 «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
06.00 «Лучший город Земли»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
07.00, 17.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30, 19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.30, 11.00, 12.30, 14.00 «Наш Новый
Год»
15.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН�
ЦА?»
18.30 «Скажи, что не так?!»
20.30 «СЕМЬЯНИН»
23.30 «ПРОСТО САША»
00.55 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ»
02.50 «АВВА. Великолепная четверка»
03.50 «АВВА»
04.30 «Погасшие звезды»
05.30 «Необыкновенные судьбы»

2x2
06.00, 04.25 Мультфильм
10.55 Кураж - трусливый пес
12.00 Город отчаянных актеров
12.25 Школа клонов
12.50 Небесная земля
13.15 «Мистер Бин»
13.40 Как казаки...
14.10 6teen
15.05 Правила съема
15.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
16.50 Наруто
19.05 Шоу Кливленда
20.30, 22.10 Футурама
21.00, 22.40 Гриффины
23.05, 02.10 Южный парк
23.35, 02.55 Как не стоит жить
00.05 Реутов ТВ
01.05, 03.30 Пип-шоу
02.35 Жизнь как зоопарк
03.55 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
07.40 Спецагент Осo
08.30 Команда Гуфи
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55, 01.25 Американский дракон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 04.45 Финес и Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30 Ханна Монтана
12.00, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
12.30, 19.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ»
14.00, 01.50, 03.55 H2O

14.30, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
15.00, 22.05, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
18.30 Два короля
23.20, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 03.30 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким Пять-с-плюсом

Äîì Êèíî
05.00 «БАБНИК�2»
06.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
09.20 «ЛЕГЕНДА О ЛЕДЯНОМ СЕРД�
ЦЕ»
10.30 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
12.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
13.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
15.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
16.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
18.30, 02.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
21.00 «ЛУЗЕР»
22.50 «ЗИМНИЙ РОМАН»
00.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.15 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.40 «Муз-ТВ Чарт. Итоги года»
10.35 «Звездные итоги 2010 года»
11.35 «Жена напрокат с Анной Семе-
нович. Новогодний выпуск»
12.30 «Стилистика»
13.00 «Цирк»
18.40 Концерт «Горячая 10-ка Муз-ТВ»
20.35 «Топ-модель по-американски»
21.30 «КРЕМ»
22.20 «Звезды, рожденные в год Кро-
лика»
23.20 «Mafia. Новый сезон»
00.15 «Русский чарт. Итоги года»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 07.50, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле-
генд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей

10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 15.35, 23.00 Безопасность гра-
ниц
20.00, 01.00 На крючке
21.00 Смертельный улов - За кулисами
22.00 Смертельный улов - История
Фила Харриса
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Под покровом ночи
06.50 Дневники охотника за крокодила-
ми
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Кошки Кло-
Хилл
09.05 Суперкрот
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению животных
13.10 Ветеринары-стажеры
13.40 Дэниел и наши кошки
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Приключения Корвина
16.25, 16.50 Проект «Щенки»
17.20 Приключения Остина Стивенса
18.15, 00.40 Введение в собаковедение
20.05, 02.30 Опасные маршруты Макса
21.00, 01.35 Невероятные путешествия
со Стивом Леонардом
21.55, 03.25 Добыча - человек
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Нападение тигров

National Geographic
06.00, 19.00 Инженерные идеи
07.00 Анатомия динозавров
08.00, 13.00 Солнечное затмение
09.00, 14.00 Под островом Пасхи
10.00 Акулы
11.00, 17.00, 05.00 Идеальное оружие
12.00, 20.00 Зона строительства
12.30, 20.30 Я не знал этого
15.00 Жан-Мишель Кусто
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
18.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей
22.00, 01.00, 04.00 Охотники за нацис-
тами
23.00 Тайны вокруг нас
02.00 Тайны истории
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Путь меча»
10.00 «Мы - европейцы»
11.00 «Сельскохозяйственная револю-
ция в Британии»
12.00 «Великий исследователь Африки»
13.00 «История картофеля»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00 «Мать Тереза - святая во власти
тьмы»
18.00, 02.00 «Противоречивая любовь»
18.30, 02.30 «Загадки истории»
19.00, 03.00 «Крылья безумия»
20.00, 04.00 «Пресли об Элвисе»
21.30, 05.30 «Великие британские пол-
ководцы»
22.00, 06.00 «Гениальный дизайн»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Тяньаньмэнь»
01.00 «Команда времени»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.00, 09.30,
12.25, 17.00, 17.45, 19.30, 21.35, 01.25,
02.00, 04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.55, 01.50
«Прыг-Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Чудопутешествия»
07.05, 01.10 «Бериляка учится читать»
07.45, 13.30, 18.00, 22.00, 03.00 «Про-
сто праздник!»
08.00, 08.05, 13.45, 16.20, 18.15, 18.20,
18.30, 21.00, 22.15, 23.25, 03.15, 03.20,
03.30 Мультфильм
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда-
Краеведа»
08.30, 19.05, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 20.45 «Пора в космос!»
10.25, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.30 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
11.30, 20.00 «Копилка фокусов»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.05, 21.15 «Жизнь замечательных
зверей»
15.00, 23.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫ�
ШОНКА ПЕРЕСА�2: МЫШОНОК ИЗ
СНОВ»
17.15 Викторина «Большие буквы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
02.15 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВАРВАРА�КРА�
СА, ДЛИННАЯ КОСА»

07.25, 11.25, 15.25, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»

ÒÂ3
06.00 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
08.00, 09.00, 09.30 Мультсериал
11.00, 15.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ�
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12.30 «Домашний ресторан»
13.30, 17.00 «Тайны великих магов»
14.30 «Далеко и еще дальше»
18.00 «АРАБСКИЕ НОЧИ»
21.45 «Дискотека 80-х»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 12.10 «Все включено»
05.55 Футбол. Чемпионат Англии
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.30 «Там, где нас нет. Англия»
10.05, 02.00 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Атом. Элемент будущего»
12.00, 22.00 «Вести-Спорт»
12.55, 15.25 Хоккей. КХЛ
17.45 «Основной состав»
18.15, 03.15 Top Gear. «Зимние Олим-
пийские игры»
19.10 Top Gear. «Путешествие на Се-
верный полюс»
20.15 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
22.10 Профессиональный бокс
01.30 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30, 13.00, 22.30, 01.00, 03.00 Ралли
11.00, 13.30, 15.30, 19.30, 01.30 Прыж-
ки на лыжах с трамплина
12.00 Горные лыжи
14.30, 17.30, 18.30, 02.30 Лыжные гонки
20.45, 00.30 Дартс
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕР�
ВЫЙ РАЗ»
06.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
08.00 «НОЧНАЯ БУРЯ»
10.00 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
12.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБ�
РЕ»
14.00 «МАНОЛЕТЕ»
16.00 «ОЧИЩЕНИЕ»
18.00 «БРАТЦ»
20.00 «НА КРАЮ»
00.00 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
02.10 «СТЕРТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «МАСКВИЧИ»
09.00 «Я шагаю по москве»
10.20 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
13.20 «Суперстар»
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.30 «ПАУТИНА»
23.25 «Водка: История всероссий-
ского застолья»
01.25 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.30 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.58, 08.30, 09.35, 10.30, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.32 «Победоносный голос веру-
ющего»
09.00 «БЛЕФ»

Италия, 1976 г. Режиссер � Серд�
жо Корбуччи. В ролях: Адриано Че�
лентано, Энтони Куинн, Капучи�
не, Карина Клери, Аттило Дот�
тесо. Комедия. У аферистки  вла�
делицы казино Белль Дюк старые
счеты с Филиппом Бэнгом, кото�
рый отбывает свой срок за решёт�
кой. Для того чтобы поквитаться
с Филиппом, Белль Дюк вступает
в сговор с другим аферистом по
имени Феликс, чтобы тот органи�
зовал побег Филиппа Бенга из
тюрьмы. Побег удаётся, но пароч�
ка заодно обманывает и Белль Дюк,
исчезнув прямо из�под ее носа. Вы�
ясняется, что и Филипп Бэнг, в
свою очередь, не прочь отомстить
Белль Дюк. Для этого он задумы�
вает грандиозную мистификацию,
сродни покерному блефу…

10.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО»

Италия, 1980 г. Режиссер Франко
Кастеллано. В ролях: Адриано Че�
лентано, Орнелла Мути, Эдит Пи�
терс, Пиппо Сантонастазо, Мил�
ли Карлуччи, Сандро Гиани. Коме�
дия. Сорокалетний фермер Элиа,
холостяк и грубиян, принципиально
избегает общения с прекрасным по�
лом. В одну дождливую ночь на его
пороге появляется промокшая до
нитки красавица Лиза. Задержав�
шись в доме негостеприимного хо�
зяина, она начинает борьбу с комп�
лексами и страхами заядлого вор�
чуна. Пройдя через многие испыта�
ния, Лизе удается, наконец, укро�
тить Элиа...

12.40, 16.00, 16.30 «6 кадров»
19.30 «СМЫВАЙСЯ!»
21.00 «ТАЧКИ»
23.10 «САНТА�КЛАУС � 3. ХОЗЯ�
ИН ПОЛЮСА»

США, 2006 г. Режиссер Майкл
Лембек. В ролях: Тим Аллен, Эли�
забет Митчелл, Эрик Ллойд,
Джадж Райнхолд, Венди Крюсон,

Спенсер Бреслин, Лилиана Муми,
Мартин Шорт. Комедия. Рискуя
выдать тайну Северного полюса,
Скотт Кэлвин, а по совмести�
тельству Санта�Клаус, приглаша�
ет своих родственников отпразд�
новать Рождество, а заодно и
предстоящее появление на свет
сына, которого вот�вот должна
родить его жена Кэрол. В это вре�
мя коварный злодей Джек Фрост
намеревается испортить праздник
Санта�Клаусу и захватить власть
на Северном полюсе... В итоге
Скотт вместе со своим большим
семейством и главным эльфом
Кертисом вынужден противосто�
ять Джеку Фросту.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Погружение в дикую приро-
ду»
07.00 «Живая история»
07.50 Мультфильм
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
10.20 «РОКОВАЯ КРАСОТКА»

Франция, 2006 г. Режиссер П.
Сальвадоре. В ролях: О. Тоту, Г.
Эльмалех, Мари�Кристин Адам.
То, что в дорогих отелях персонал,
как и постояльцы, носит смокин�
ги, приводит порой к роковым по�
следствиям. Так, однажды профес�
сиональная содержанка Ирен обла�
жалась и переспала в люксе с бар�
меном Жаном. Выяснив, что тот
не миллионер, Ирен спешно убежа�
ла в Ниццу.

12.25 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
13.25 «Встречи на Моховой»
14.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД»
16.20, 05.10 «О хитрой лисе»
17.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Детективор Ватсон»
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
00.05 «ГУСАР НА КРЫШЕ»
02.30 «ДЖЕКИ БРАУН»

ÒÍÒ
06.30, 07.00, 07.25, 07.55, 08.25
Мультсериал
09.05, 00.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 «Битва экстра-
сенсов»
17.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ�2»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ГИТЛЕР, КАПУТ!»
22.00, 01.20 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.20 «Дом-2»
02.20 «Comedy Woman»
04.20 «Интуиция»
05.20 «САША + МАША»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Новогодние фуршеты»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.10 «Модный приговор»
13.20 «ОДИН ДОМА»
15.20, 05.30 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.15 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.00 «КОД ДА ВИНЧИ»

США, 2006 г. Режиссер: Р. Хо�
вард. В ролях: Т. Хэнкс, Р. Лэнг�
хорн, О. Тоту, Ж. Рено. Фильм
поставлен по одноименной книге
Дэна Брауна. Данный фильм впол�
не может пошатнуть веру в дог�
маты церкви. В фильме несколь�
ко линейный сюжет, что портит
впечатление от него. Бросается
в глаза, что в эти 150 минут пы�
таются втиснуть полное произ�
ведение.

00.50 «АНАКОНДА�2: ОХОТА ЗА
КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ»

США, 2004 г.  Режиссер Д.Х.
Литтл. В ролях: Дж. Джонсон,
Дж. Месснер, М. Честнат, М.
Марсден, Н. Гонсалес. Научная эк�
спедиция, спонсируемая фармацев�
тической компанией, отправляет�
ся на остров Борнео на поиски за�
гадочной Черной орхидеи. По пре�
даниям, этот цветок обладает не�
вероятными качествами: он
продлевает жизнь и возвращает
молодость. Слухи оказываются
правдой: цветок существует, при�
дает силы и продлевает жизнь оби�
тателям джунглей... в том числе
и анакондам.

02.40 «ПРОДЮСЕРЫ»
США, 2005 г. Режиссер С. Стро�
ман. В ролях: Г. Бич, М. Броде�
рик, Н. Лейн, У. Феррелл, У. Тур�
ман. Хороший бизнесмен способен
делать деньги из воздуха. Но толь�
ко отличный способен делать их
даже из вакуума. Жуликоватый
бродвейский продюсер Макс Бялы�
сток и его нервный бухгалтер Лео
Блум никогда не могли похвас�
таться тем, что умеют первое �
не говоря уже о втором. Но после
очередного фиаско их шоу впервые
в жизни им приходит на ум блес�
тящая идея,  гарантирующая
сверхбарыши при минимуме зат�
рат...

04.50 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»



20.50 «ЧОКНУТАЯ»
22.35 Юбилейный вечер М. Жва-
нецкого
01.20 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ»
03.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
04.20 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.15, 20.20 «Вести» - Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»
11.20, 01.25 Мультфильм
12.05 «Обыкновенный концерт»
12.30 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ�
НЫ»
13.55 АББА. Прощальный концерт
на стадионе «Уэмбли»
14.50, 01.55 «Экватор»
15.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ�
ДЕНИЕ»
17.30 Звезды мировой сцены
18.30 «Смехоностальгия»
19.00 «Острова»
19.40 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
21.10 Ольга Аросева. Юбилейный
вечер в театре Сатиры
22.40 «КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ»
00.30 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОРОЛЬ ЗАТЕРЯННОГО
МИРА»
07.20 Мультфильм
07.30 Секретная жизнь обыденных
вещей
08.20 «БЕДНАЯ МАША»
09.50 «ДВА КАПИТАНА»
11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
12.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
13.25 Планета «Семья»
13.55 Высший сорт
14.10, 22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
16.10 Мультсеанс
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Азбука здоровья
19.30 Новости. Прогноз погоды
19.50 Ретро-канал
21.50 Новогодняя песенка Деда
Мороза
22.50 Кругооборот
23.20 «СОКРОВИЩА ДА ВИНЧИ»

ÒÂ-Öåíòð
07.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА»
09.00 «Кальмар-убийца»
09.45 «Наши любимые животные»

10.05 Мультфильм
11.30, 14.30, 21.00, 23.05 «Собы-
тия»
11.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.25 «Юрий Гуляев. Желаю
Вам...»
14.40 «Хроники московского быта»
15.25 «Осторожно, Райкин!»
16.15 «Зимовка в Клубе юмора»
17.10 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД�ЯРДА»
19.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
21.15 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»

США, 2009 г. Режиссер Б. Фрейнд�
лих. В ролях: К. Зета�Джонс, Дж.
Барта, С. Антонуччи, М. Алан Ос�
тин. У 25�летнего юноши начина�
ется роман с матерью�одиночкой,
живущей по соседству. Основной пре�
градой в их отношениях становится
то, что главная героиня существен�
но старше своего избранника.

23.20 «Женская жизнь»
00.10 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА»
01.55 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
06.05 «Жизнь господина де Фюне-
са»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
05.10 «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «МАСКВИЧИ»
09.00 «Черный кот»
10.20 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
13.20 «Суперстар»
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.30 «ПАУТИНА»
23.25 «Водка: История всероссий-
ского похмелья»
01.05 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.25 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.53, 08.30, 09.00, 10.35, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.55, 09.02, 12.50, 14.15 Мульт-
фильм
08.32 «Победоносный голос веру-
ющего»
10.20 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»

США, 1969 г. Режиссер Джерри Ли
Томпсон. В ролях: Грегори Пек, Омар
Шариф, Телли Савалас, Камилла
Спарв, Кинэн Уинн, Джули Ньюмар,
Ли Джей Кобб. Вестерн. Благодаря
случаю шериф Маккена узнает тай�
ну золотого клада, зарытого индей�

ским племенем в каньоне Дьявольс�
кое Наваждение. Но в погоню за со�
кровищем уже бросилась шайка го�
ловорезов под предводительством
бандита Колорадо... Кто  же пер�
вый придет к цели � разбойники или
Маккена? И вернутся ли они живы�
ми из похода за богатствами древ�
них индейцев?

15.50, 16.00 «6 кадров»
16.30 «РОГА И КОПЫТА»
18.10 «НОЧНОЙ ДОЗОР»

Россия,  2004 г. Режиссер Тимур Бек�
мамбетов. В ролях:  Константин Ха�
бенский, Юрий Куценко, Валерий Зо�
лотухин, Мария Миронова, Мария
Порошина, Галина Тюнина, Владимир
Меньшов, Римма Маркова, Илья Ла�
гутенко, Алексей Чадов. Фантасти�
ческий триллер с элементами коме�
дии. Экранизация одноименного рома�
на Сергея Лукьяненко. Когда насту�
пает ночь, и силы Зла властвуют без�
раздельно, на улицах можно
столкнуться с теми, с кем не встре�
тишься днем �  с темными магами,
вампирами и прочей нечистью. Их
сила столь велика, что справиться с
ними обычным оружием невозможно.
Но по следу "ночных охотников" идут
те, кто веками сражается с порож�
дениями сумрака и побеждает их, не�
укоснительно соблюдая при этом До�
говор, заключенный тысячелетия
тому назад между Светлыми и Тем�
ными… Имя им � Ночной Дозор. Их
предназначение � сохранение равнове�
сия между Добром и Злом, нарушение
которого вызывает разрушения, вой�
ны, революции, вселенские катаст�
рофы. Каждый плохой человеческий
поступок: измена, предательство,
убийство, равно, как и хороший, ло�
жится на чашу весов, перевешивая их
то в одну, то в другую сторону. Имен�
но поэтому и силы Света, и силы Тьмы
вынуждены существовать в двух ми�
рах: реальном и потустороннем, пы�
таясь либо подтолкнуть человека к
греху, либо отвратить от него…
Главный герой фильма, Антон, жи�
вёт в наши дни. Однажды, ослеплен�
ный ревностью, он совершает дурной
поступок, прибегнув к помощи ведь�
мы для решения личной проблемы и
мести любимой женщине. Из�за это�
го поступка баланс нарушается, и пе�
ревес оказывается на стороне Тьмы.
Только поступив на службу в Ночной
дозор, сможет Антон искупить свою
вину перед всем человечеством...

20.30 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
Россия, 2006 г. Режиссер Тимур Бек�
мамбетов. В ролях:  Константин
Хабенский, Виктор Вержбицкий,
Галина Тюнина, Жанна Фриске,
Дмитрий Мартынов, Мария Миро�
нова, Владимир Меньшов, Мария
Порошина, Юрий Куценко, Валерий
Золотухин, Алексей Чадов. Фанта�
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Äîìàøíèé
06.30, 03.25 «Необыкновенные судь-
бы»
07.00, 12.00, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30, 19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
10.00 «ДОМОЙ НА ПРАЗДНИКИ»
13.00 «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ»
15.00 «КРЕСТНАЯ МАТЬ»
18.30 «Скажи, что не так?!»
20.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА�
НОГО»
23.30 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
01.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
02.25 «Папарацци»
03.55 «Первые после Аллы»
04.55 «Звездная география»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.25 Небесные рыцари
08.50, 14.35 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55 Школа клонов
10.25 Небесная земля
10.55 «Мистер Бин»
11.35, 16.50, 19.40, 21.21, 02.55 Симп-
соны
12.50 Школа Бромвеля
13.15 Правила съема
13.40 Блич
14.10 12 королевств
15.05 Пыхчево
15.30 Джет Грув
15.55 Флинстоны
16.25 Шоу Кливленда
19.05 Американский папаша
20.30, 22.10 Футурама
21.00, 22.40 Гриффины
23.05, 03.55 Южный парк
23.35, 04.25 Меня зовут Эрл
00.05 Рино 911
00.35 Подопытные
01.05 Осьминоги
01.15 Морлаб 2021
01.30 Пип шоу
02.10 Жизнь как зоопарк
04.45 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
07.40 Спецагент Осo
08.30 Команда Гуфи
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич

09.45, 22.55, 01.25 Американский дра-
кон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 04.45 Финес и Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 18.30 Ханна Монтана
12.00, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
12.30 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КАНИ�
КУЛЫ»
14.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
15.00, 22.05, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
19.00 Прыгай
23.20, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 03.30 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким Пять-с-плюсом

Äîì Êèíî
05.00 «ДЕТСКИЙ МИР»
06.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
07.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
09.10 «Карлик Нос»
10.35 «ТУШИТЕ СВЕТ»
12.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
14.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
16.00 «КАРНАВАЛ»
18.30, 02.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
21.00 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
22.30 «КОД АПОКАЛИПСИСА»
00.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.15 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.50 «TopHit чарт. Итоги года»
10.50 «Виктория и Дэвид Бекхэм. Прав-
дивые голливудские истории»
11.40 «Рецепты звездной кухни»
12.40 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
13.35 «10 самых востребованных звезд
2010»
14.05, 20.35 «Топ модель по-американ-
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
15.55 «Цирк»
18.35 Концерт «Новая волна-2010: дети
и звезды»
22.20 «100 самых сексуальных женщин
по версии журнала «Maхim»
23.20 «Mafia. Новый сезон»
00.15 «Европа Плюс Чарт. Итоги года»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 07.50, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Из чего это сделано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв-
ных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 15.35, 23.00 Безопасность границ
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Демонтаж
21.00 Гигантские корабли
22.00 Крутые взрывы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Планета диких
06.50 Приключения Корвина
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Проект «Щен-
ки»
09.05 Дэниел и наши кошки
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению животных
13.10 Ветеринары-стажеры
13.40 Как выжить животным?
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Планета малышей
16.25, 16.50 Разрушители стереотипов
17.20 Невероятные путешествия со
Стивом Леонардом
18.15, 00.40 Введение в собаковедение
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Собаки-полицейские
21.55, 03.25 Дело об акульем нападе-
нии
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Найджел Марвен рассказывает о
крысах

National Geographic
06.00, 19.00 Инженерные идеи
07.00, 15.00 Жан-Мишель Кусто
08.00, 13.00 Злоключения за границей
09.00, 14.00 Охотники за нацистами
10.00, 16.00 Укуси меня, или путеше-
ствия вирусолога
11.00 Идеальное оружие
12.00, 20.00 Зона строительства
12.30, 20.30 Я не знал этого
17.00, 05.00 Граница
18.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Мегаслом
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт

23.00 Тайны вокруг нас
02.00 Тайны истории
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Тяньаньмэнь»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00, 18.00, 02.00 «Противоречивая
любовь»
10.30, 18.30, 02.30 «Загадки истории»
11.00 «Крылья безумия»
12.00 «Пресли об Элвисе»
13.30 «Великие британские полководцы»
14.00 «Гениальный дизайн»
15.00, 23.00, 07.00 «Охотники за нацис-
тами»
19.00, 03.00 «Затонувший корабль Чер-
ной Бороды»
20.00, 04.00 «Toни Блэр»
21.00, 05.00 «Великий побег: нерасска-
занная история»
22.00, 06.00 «Чингисхан»
00.00 «Тайна терракотового воина»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.00, 09.30,
12.25, 17.00, 17.45, 19.35, 21.35, 01.25,
02.00, 04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.55, 01.50
«Прыг-Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Чудопутешествия»
07.05, 01.10 «Бериляка учится читать»
07.45, 13.30, 18.00, 22.00, 03.00 «Про-
сто праздник!»
08.00, 08.05, 13.45, 16.20, 18.15, 18.20,
18.35, 21.00, 22.15, 03.15, 03.20, 03.35
Мультфильм
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда-
Краеведа»
08.35, 19.05, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 20.45 «Пора в космос!»
10.25, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.30 «СТОЛИК�САМ�НАКРОЙСЯ,
ЗОЛОТОЙ ОСЕЛ И ДУБИНКА ИЗ
МЕШКА»
11.30, 20.00 «Копилка фокусов»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.05, 21.15 «Жизнь замечательных
зверей»
14.55 «КРУТОЙ ПЕС»
17.15 Викторина «Большие буквы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «МИЛЛИОН НА РОЖДЕСТВО»
02.15 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ�
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН�
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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07.05, 11.05, 15.15, 17.15 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00, 16.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»

ÒÂ3
06.00 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
08.00, 09.00, 09.30 Мультсериал
11.00, 15.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ�
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12.30 «Домашний ресторан»
13.30, 17.00 «Тайны великих магов»
14.30 «Далеко и еще дальше»
18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»
21.45 «Дискотека 80-х»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 15.55 «Все включено»
05.55 Футбол. Чемпионат Англии
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.30, 22.10 «Там, где нас нет. Англия»
10.00, 00.55 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Атом. В мире с радиацией»
12.00, 22.00 «Вести-Спорт»
12.10 Top Gear. «Зимние Олимпийские
игры»
13.05, 03.15 Top Gear. «Путешествие на
Северный полюс»
14.05 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Лучшие бои Федора Емельяненко
20.00 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
22.40 Саммари. Чемпионат Англии по
футболу
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.45 «Наезд»

EuroSport
10.30, 13.00, 22.15, 01.15, 03.00 Ралли
11.00, 18.00 Прыжки на лыжах с трамплина
12.00, 12.30, 19.00 Лыжные гонки
13.30, 01.45 Футбол
14.30 Гандбол
15.30, 21.05, 22.45 Дартс
17.00, 19.30, 20.00 Горные лыжи
21.00 Олимпийские игры
00.00 Бокс
01.00 Экстремальные виды спорта

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
06.00 «НА КРАЮ»
08.00 «МАНОЛЕТЕ»
10.00 «ОЧИЩЕНИЕ»
12.00 «БРАТЦ»
14.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОДНОМ»
15.50 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
18.00 «ФОКУСНИКИ»
20.00 «ГОЛОСА»
00.00 «О»
02.00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»

стический триллер. Ночью в подъез�
де своего дома убита молодая жен�
щина. Следы насилия на теле не об�
наружены... Эта смерть нарушает
зыбкое равновесие между Добром и
Злом, так как убитая � Тёмная, а
значит, под подозрением � Светлые.
Гесер срочно собирает команду: об�
винение в убийстве � серьезная про�
блема. Он обязан реагировать и про�
верить, действительно ли был на�
рушен Договор. А для этого необхо�
димо выяснить, есть ли алиби у
каждого из Ночного дозора. Из всех
только Антон Городецкий не может
доказать свою непричастность...

23.15 «Даёшь, молодёжь! Новый
год»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Погружение в дикую природу»
07.00 «Живая история»
07.50 Мультфильм
08.35 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
10.50 «ЧУДОВИЩЕ»
12.45 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
13.45 «Личные вещи»
14.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
16.20, 04.30 «Прогулки с динозав-
рами»
17.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
19.00 «Сейчас»
19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА»
23.30 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

Канада � США � Германия, 2001 г.
Режиссер Аллан А. Голдстайн. В
ролях: Л. Нильсен, А. Камп�Грон�
вельд, О. Винтер, В. Фельдбуш.
Новая стадия борьбы с космичес�
ким Злом. Специальный агент
Членс спасает Землю от инопла�
нетных пришельцев. На это сто�
ит посмотреть!

01.25 «УДАР ГОЛОВОЙ»
03.00 «АФРИКАНЕЦ»
05.05 «Календарь природы»

ÒÍÒ
06.30, 07.00, 07.25, 07.55, 08.25
Мультсериал
09.05, 00.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 «Битва экстра-
сенсов»
17.35 «ГИТЛЕР, КАПУТ!»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3D»
22.00, 01.20 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.20 «Дом-2»
02.20 «Comedy Woman»
04.20 «Интуиция»
05.20 «САША + МАША»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Фальшивая этикетка»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.10 «Модный приговор»
13.20 «ОДИН ДОМА�2»
15.30 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.00 «КИНГ�КОНГ»

Новая Зеландия � США, 2005 г. Ре�
жиссер П. Джексон. В ролях: Н.
Уоттс, Дж. Блэк, Э. Броуди. В
1930 году группа документалистов
отправляется на загадочный ост�
ров Черепа неподалеку от Сумат�
ры, чтобы изучать легенды о ги�
гантской горилле по кличке Конг.
По прибытии на место они обна�
руживают, что Кинг�Конг и прав�
да существует. Горилла живет в
самой чаще непроходимых джунг�
лей, где помимо него, спрятанные
от всего мира, обитают многие со�
здания из доисторических времен...

01.30 «МИСТЕР БИН»
03.00 «ВЫБОР КАПИТАНА КО�
РЕЛЛИ»

Великобритания � Франция � США,
2001 г. Режиссер Дж. Мэдден. В
ролях: Н. Кейдж, П. Крус, К. Бэйл,
Дж. Херт, М.Г. Мюррей, Д. Мор�
рисси. В размеренную жизнь пре�
красного греческого острова вме�
шалась война. На мирный берег вы�
садились итальянские войска. И
судьба Пелагии, дочери местного
врача, изменилась в один день...

05.00 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

Ðîññèÿ 1
05.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
07.45 «ГРОМОВЫ»
10.30 «Девчата»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15, 20.20 «Местное время»
11.35, 14.15 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...»
15.15 «Кривое зеркало»
17.15 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
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вается в африканских джунглях и счи�
тается одним из самых опасных. На
его счету больше жертв, чем у Дже�
ка�Потрошителя, Унибомбера и Чи�
катило вместе взятых. Его много раз
пытались поймать, но каждый раз
преследователи в лучшем случае ухо�
дили ни с чем, а в худшем � сами ста�
новились новыми жертвами.

05.20 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

Ðîññèÿ Ê
05.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО�
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
07.45 «ГРОМОВЫ»
10.30 «Девчата»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15, 20.20 «Местное время»
11.35, 14.15 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»
15.20 «Смеяться разрешается»
17.15 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «ЧОКНУТАЯ»
22.35 Юбилейный вечер Юрия Ан-
тонова
01.20 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!»
03.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
04.15 «Горячая десятка»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.15, 20.20 «Вести» - Калуга

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
11.35, 01.15 Мультфильм
12.05 «Обыкновенный концерт»
12.30 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
13.55 Концерт
14.50, 01.55 «Экватор»
15.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ�
ДЕНИЕ»
17.30 Звезды мировой сцены
19.00 «Острова»
19.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
20.55 «Чески-Крумлов. Жемчужина
Богемии»
21.15 Майя Плисецкая. Юбилей-
ный вечер
22.40 «КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ»
00.15 Короли песни

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СОКРОВИЩА ДА ВИНЧИ»
07.30 Секретная жизнь обыденных
вещей
08.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
09.30 «ДВА КАПИТАНА»

11.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ�
КУ»
12.10 Новогодняя песенка Деда
Мороза
12.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
13.25 Времена и судьбы
13.55 Заблудились
14.10, 22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
16.25 Мультсеанс
16.50 Планета «Семья»
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Навигатор
19.30 Новости. Прогноз погоды
19.50 Ретро канал
22.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ»

ÒÂ-Öåíòð
07.05 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
09.00 «Миссисипский аллигатор»
09.45 «День аиста»
10.05 Концерт «Рождественская
сказка»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 «Собы-
тия»
11.40 «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!»
13.35 «Снежная королева»
14.40 «Хроники московского быта.
Облико морале»
15.25 «Георгий Милляр. Вся нечи-
стая сила»
16.15 «Каникулы в Клубе юмора»
17.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
21.15 «НА МОРЕ!»
23.30 «ПОКА ЕЕ НЕ БЫЛО»
01.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
02.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
04.30 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
06.15 «Осторожно, Райкин!»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
05.10 «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «МАСКВИЧИ»
09.00 «Госпожа удача»
10.20 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
13.20 «Суперстар»
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
19.30 «ПАУТИНА»
23.25 «Цены. История всероссийс-
кого обмана»
01.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
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Äîìàøíèé
06.30 «Звездная география»
07.00, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30, 19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДА�
НОГО»
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ�
ЛЕННОСТЬ»
12.00 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
18.10 «Такая красивая любовь»
18.30 «Скажи, что не так?!»
20.30 «НЕВЕСТКА»
23.30 «МОИ ДОРОГИЕ»
00.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
02.50 «Городское путешествие с Пав-
лом Любимцевым»
03.50 «Современницы»
04.20 «Как убить пару»
04.50 «Мужчины как женщины»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.25 Небесные рыцари
08.50, 14.35 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55, 15.55 Флинстоны
10.25, 15.30 Джет Грув
10.55, 16.50, 19.40, 21.21, 02.55 Симп-
соны
12.50 Школа Бромвеля
13.15, 02.35 Бротаун
13.40 Блич
14.10 12 королевств
15.05 В мире животных
16.25, 19.05 Американский папаша
20.30, 22.10 Футурама
21.00, 22.40 Гриффины
23.05, 03.55 Южный парк
23.35, 04.25 Меня зовут Эрл
00.05 Рино 911
00.35 Подопытные
01.05 Осьминоги
01.15 Морлаб 2021
01.30 Пип шоу
02.10 Поптаун
04.45 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
07.40 Спецагент Осo
08.30 Команда Гуфи
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55, 01.25 Американский дра-
кон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 04.45 Финес и Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 18.30 Ханна Монтана

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.50 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
08.18, 08.58, 10.10, 11.25, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
08.20, 09.00, 10.15, 11.30 Мульт-
фильм
08.30 «Победоносный голос веру-
ющего»
12.45 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
15.30, 16.00 «6 кадров»
16.30 «СМЫВАЙСЯ!»
18.00 «Новогоднее шоу «Уральских
пельменей»
19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕ�
РО»
21.15 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»

Россия, 2009 г. Режиссер � Александр
Войтинский, Дмитрий Киселев. В
ролях: Григорий Добрыгин, Иван
Жидков, Виктор Вержбицкий, Сер�
гей Гармаш, Валерий Золотухин,
Екатерина Вилкова, Екатерина
Старшова. Фантастический бое�
вик. Действие разворачивается в
наши дни в Москве. Студент МГУ
Дима Майков мечтает о хорошей
машине и возможности красиво уха�
живать за девушкой Настей. На
день рождения он получает в пода�
рок от отца старенькую «Волгу�21»
и внезапно обнаруживает, что она
может летать. Жизнь студента
стремительно меняется. С помо�
щью чудо�машины он зарабатыва�
ет деньги, о которых раньше мог
лишь грезить. Днями напролет он
беззаботно парит над московскими
пробками. Но однажды случается
беда, и Диме приходится повзрос�
леть. Так в небе над Москвой появ�
ляется «Черная молния», герой, го�
товый бесстрашно защищать по�
павших в беду горожан.

23.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
США � Германия, 2009 г. Режис�
сер Джей Джей Абрамс. В ролях:
Крис Пайн, Закари Куинто, Лео�
нард Нимой, Эрик Бана, Брюс
Гринвуд, Карл Урбан, Зои Салдана,
Саймон Пегг, Джон Чо, Антон Ель�
чин. Фантастический боевик. Не�
вероятная история первого путе�
шествия молодого экипажа звездо�
лета «Энтерпрайз», самого совер�
шенного космического корабля во
Вселенной. В удивительном стран�
ствии, изобилующем опасностями
и приключениями, членам экипажа
предстоит остановить злодея, чья
беспощадная месть угрожает все�
му человечеству.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Погружение в дикую природу»
07.00 «Живая история»

12.00, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
12.30 Прыгай
14.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
15.00, 22.05, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
19.00 The Cheetah girls
23.20, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 03.30 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким Пять-с-плюсом

Äîì Êèíî
05.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
06.20 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ»
07.45 «ХОРОШО СИДИМ!»
09.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА»
10.10 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ»
11.55 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
13.35 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС»
13.50 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО�
ДОМ!»
15.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
18.30, 02.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
21.05 «МУЖ НА ЧАС»
22.40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
00.15 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.15 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.50 «Популярная правда. Прощай,
нулевые!»
10.20 «10 самых востребованных звезд
2010»
10.50 «Николь Кидман. Правдивые Гол-
ливудские истории»
11.40 «100 самых сексуальных женщин
по версии журнала «Maхim»
12.40 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
13.35 «10 самых ярких событий 2010»
14.05, 20.35 «Топ модель по-американ-
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
15.55 «Цирк»
18.35 «Все звезды на премиях Муза».
Концерт»
22.20 «100 самых сексуальных мужчин
по версии журнала Cosmopolitan»
23.20 «Mafia. Новый сезон»
00.15 «Муз-ТВ Чарт. Итоги года»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20, 07.50, 18.30, 04.40 Из чего это
сделано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле-
генд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв-
ных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 15.35, 23.00 Безопасность гра-
ниц
18.00, 04.10 Как это устроено?
20.00, 01.00 Выбраться живым
21.00 Один на один с природой
22.00 Американские лесорубы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Планета диких
06.50 Планета малышей
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Разрушители
стереотипов
09.05, 13.40 Как выжить животным?
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению живот-
ных
13.10 Ветеринары-стажеры
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Приключения панды
16.25, 16.50 Самые несносные ручные
животные Британии
17.20 Необычные животные Ника Бей-
кера
18.15, 00.40 Введение в собаковеде-
ние
20.05, 01.35 Ветеринар в дикой приро-
де
21.00, 02.30 Скорость жизни
21.55, 03.25 В поисках гигантской ана-
конды
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Африканские аустайдеры

National Geographic
06.00, 19.00 Инженерные идеи
07.00, 15.00 Жан-Мишель Кусто
08.00, 13.00 Мегаслом
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре-
монт
10.00, 16.00 Укуси меня, или Путеше-
ствия вирусолога
11.00, 17.00, 05.00 Граница
12.00, 20.00 Зона строительства
12.30, 20.30 Я не знал этого
18.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Путешествие по
планетам
22.00, 01.00, 04.00 Тайны древности
23.00 Правда о зомби
02.00 Тайны истории
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Тайна терракотового вои-
на»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00 «Противоречивая любовь»
10.30 «Загадки истории»
11.00 «Затонувший корабль Черной
Бороды»
12.00 «Toни Блэр»
13.00 «Великий побег: нерассказанная
история»
14.00 «Чингисхан»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Сикерт против Сарджен-
та»
19.00, 03.00 «Первые люди в космосе»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
22.00, 06.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
23.00, 07.00 «Нормандское завоевание
Англии»
00.00 «Загадки Библии»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.00, 09.30,
12.25, 17.00, 17.45, 19.30, 21.35, 01.25,
02.00, 04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.55, 01.50
«Прыг-Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Чудопутешествия»
07.05, 01.10 «Бериляка учится читать»
07.45, 13.30, 18.00, 22.00, 03.00 «Про-
сто праздник!»
08.00, 08.05, 13.45, 18.15, 18.20, 18.30,
21.00, 22.15, 03.15, 03.20, 03.30 Мульт-
фильм
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда-
Краеведа»
08.35, 19.05, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10, 20.45 «Пора в космос!»
10.25, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.30 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»
11.30, 20.00 «Копилка фокусов»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.05, 21.15 «Жизнь замечательных
зверей»
15.00 «МИЛЛИОН НА РОЖДЕСТВО»
17.15 Викторина «Большие буквы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «ДИНОЗАВР МИ�ШИ � ХОЗЯИН
ОЗЕРА»
02.15 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ�
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН�
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.00 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ5 ÿíâàðÿ

14.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
16.00 «КАМЕРТОН»

ÒÂ3
06.00 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
08.00, 09.00, 09.30 Мультсериал
11.00, 15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ�
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12.30 «Домашний ресторан»
13.30, 17.00 «Тайны великих магов»
14.30 «Далеко и еще дальше»
18.00 «ЯСОН И АРГОНАВТЫ»
21.45 «Дискотека 80-х»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 16.15 «Все включено»
05.55 Футбол. Чемпионат Англии
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.00, 02.25 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Атом. Внутри реактора»
12.00, 22.00 «Вести-Спорт»
12.10 «Технологии спорта»
12.40 «Начать сначала»
13.15 «Хоккей России»
13.55, 16.55 Хоккей. КХЛ
19.20 Биатлон
21.05 Профессиональный бокс
22.10 «Там, где нас нет. Англия»
22.40, 00.40 Футбол. Чемпионат Англии

EuroSport
10.30 Экстремальные виды спорта
10.45, 22.15, 01.20, 03.00 Ралли
11.15 Горные лыжи
12.00 Все виды спорта
12.45, 13.45 Санный спорт
13.30 Вот это да!!!
14.45, 17.45, 02.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.45, 16.15 Лыжные гонки
19.15 Биатлон
21.00 Дартс
22.45 Избранное по Средам
22.55, 23.55 Конный спорт
00.55 Новости конного спорта
01.00 Гольф клуб
01.05 Яхт клуб
01.45 «Олимпийские игры»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «МАТЬ И ДИТЯ»
06.10 «ГОЛОСА»
08.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОДНОМ»
10.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
12.10 «ФОКУСНИКИ»
14.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
16.00 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
18.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
20.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
00.20 «ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
02.10 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»

07.50 Мультфильм
08.55 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
10.25 «КАРТУШ»
12.45 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
13.45 «Встречи на Моховой»
14.40 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
16.20, 04.50 «Прогулки с динозав-
рами»
17.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
19.00 «Сейчас»
19.30 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
22.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
23.55 «ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ
СВИДАНИЙ»

Венгрия, 2008 г. Режиссер Т. Шаш.
В ролях: И. Фенье, П. Ковач, Г.
Хевер, Т. Гаспар, А. Септеи. Давид
� хозяин своей жизни, любимчик
прессы, звезда таблоидов и всегда
окружен женщинами. До сегодняш�
него дня, когда его состоятельная
подружка уходит от него, а изда�
тельская компания судится с ним
за отказ выпустить новую книгу в
течение трех лет. Давид очень
нуждается в деньгах...

01.45 «ТЕАТР»
Канада � США � Венгрия � Вели�
кобритания, 2004 г. Режиссер И.
Сабо. В ролях: А. Бенинг, Ш. Эванс,
Дж. Айронс, М. Гэмбон, Б. Грин�
вуд, Л. Панч. Вест�эндская теат�
ральная прима Джулия Лэмберт,
46�летняя барышня в отменной
физической форме, живет с мужем
� тщеславным и предприимчивым
импотентом, крутит платони�
ческий роман с аристократом и в
полной мере честной бывает лишь
с призраком режиссера, который
давно умер, но прежде объяснил,
что мир за пределами сцены � не
заслуживающая внимания види�
мость...

03.30 «УЖИН С ПРИДУРКОМ»
05.20 «Календарь природы»

ÒÍÒ
06.30, 07.00, 07.25, 07.55, 08.25
Мультсериал
09.05, 00.35 «V�ВИЗИТЕРЫ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 «Битва экстра-
сенсов»
17.35 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3D»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
22.00, 01.25 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.25 «Дом-2»
02.25 «Comedy Woman»
04.25 «Интуиция»
05.20 «САША + МАША»

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Опасный градус»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.10 «Модный приговор»
13.20 «ОДИН ДОМА�3»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.10 «Счастье есть!»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ»

США, 2006 г. Режиссер: Ш. Ли�
вай. В ролях: Б. Стиллер, Б. Коббс,
П. Галлахер, С. Куган, К. Гуджи�
но. «Продвинутый» охранник Му�
зея естественной истории случай�
но открывает древнее заклятие,
которое оживляет представлен�
ные экспонаты. Теперь всех ждет
ночь, полная хаоса и веселья...

00.10 «БЛИЗОСТЬ»
США, 2004 г. Режиссер М. Николс.
В ролях: Дж. Лоу, Н. Портман, К.
Оуэн, Дж. Робертс. Дэн � начина�
ющий лондонский писатель. В на�
стоящий момент он работает в
одном крупном издании в отделе не�
крологов � ну, знаете, если какая�
то шишка склеивает ласты, нуж�
но быстро достать из архива за�
ранее заготовленное сообщение,
расцветить его какими�то эвфе�
мизмами и быстро опубликовать.
Тем не менее Дэн точно знает, что
скоро напишет такой роман, та�
кой роман, что все просто ахнут...

02.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
США, 2005 г. Режиссер М. Мит�
челл. В ролях: К. Расселл, М. Анга�
рано, К. Престон. Легендарные су�
пергерои Командор и Джетстрим
могут гордиться своим сыном Уил�
лом, он собирается последовать при�
меру родителей и поступает в шко�
лу для будущих героев со сверхъесте�
ственными способностями «Небес�
ная высота». Но проблема в том,
что Уилл � самый обычный подрос�
ток, не обладающий никакими су�
перспособностями, и это сильно ос�
ложняет его отношения со сверст�
никами и родителями...

03.50 «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО»
США, 2007 г. Режиссер М. Кэтлман.
В ролях: Д. Пурселл, Б. Лэнгтон, О.
Джонс. Этот серийный убийца скры�
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Вы совершаете ошибку, говоря, что
нельзя  двигаться во времени. Если я,

например, очень ярко вспоминаю какое�
либо событие, то возвращаюсь ко

времени его совершения назад и как бы
мысленно отсутствую. Я на миг делаю

прыжок в прошлое.
Герберт Уэллс. Машина времени.

Я включаю машину времени, осторож�
но дергаю рычажок на себя, для начала
на три деления – и переношусь на три
десятилетия назад, в 1981 год. Многое
из той поры я помнил, кое о чем нос�
тальгировал, а теперь, оказавшись в том
времени, оцениваю увиденное по�ново�
му, как бы с высоты тех лет, из которых
вернулся.

…Год начался с новогоднего поздрав�
ления Леонида Ильича Брежнева совет�
скому народу, одновременно прозвучав�
шего по Центральному телевидению и
Всесоюзному радио.

Должности Леонида Ильича (их у него
были две – Генеральный секретарь ЦК
КПСС и председатель президиума Вер�
ховного Совета СССР; на одну зарпла�
ту, как явствовало из ходившего тогда
анекдота, даже Брежнев  прожить не
мог) не называли. Указание на этот счет
в СМИ поступило незадолго до того. По
той причине, что одна из центральных
газет обозвала его председателем Сове�
та Министров СССР. Рассказывают, что
сам Генеральный, чтоб больше такой
путаницы не происходило, с прису�
щей ему скромностью рекомендо�
вал подчиненным: «Зовите  меня
просто Ильичом. Ну, в крайнем
случае дорогим Леонидом
Ильичом». Мол, должность
в данном случае излишня.
И то верно: во всем мире
ведь знают (ну, может
быть, за исключением
сотрудников той злопо�
лучной газеты, что допу�
стила оплошку), кто та�
кой Брежнев.

Кстати, такая деталь. В
отличие от Ильича Пер�
вого (Ленина) отчество
Ильича Второго в твори�
тельном падеже пишут не
через Ё, а через О – для твер�
дости, видать.

Но вернемся к новогоднему
поздравлению. Оно было   не�
привычно коротким. И неудиви�
тельно. Чувствует Брежнев себя
неважно, говорит с трудом, неко�
торые слова просто не выговари�
вает («систематически» � «сиськи�
матиськи»), приготовленный ему
текст не помнит, поэтому даже
при вручении им ордена родному
сыну  говорил по бумажке: «До�
рогой Юрий Леонидович…» Я�то,
пришедший из 2011 года, знаю: жить ему
оставалось менее двух лет.

Отметив, что «в год славного ленинско�
го юбилея (в 1980�м в стране широко от�
мечалось 110�летие со дня рождения
Владимира Ильича. – А.З.) советские
люди поработали самоотверженно и вдох�
новенно, …сделан новый крупный шаг в
экономике (это после стали обзывать то
время застоем. – А.З.), повысилось бла�
госостояние народа, более 50 миллионов
человек справили новоселье» (подтверж�
даю: строили тогда действительно мно�
го. – А.З.), Леонид Ильич пожелал:
«Пусть в каждом доме, в каждой семье
всегда будут благополучие и согласие!»

Отшумели новогодние торжества, на�
ступили трудовые будни. Весь январь и
почти полный февраль прошли в стране
под девизом подготовки к XXVI съезду
Коммунистической партии, а после 3

Путешествие
на машине
времени
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марта, когда съезд закончился, все тру�
дились над выполнением его «истори�
ческих»  решений. Историческими счи�
тались решения всех съездов, пленумов
ЦК, сессий Верховного Совета и других
форумов.

Началась новая, 11�я по счету, пяти�
летка, и газеты пестрят шапками:
«Здравствуй, пятилетка новых трудовых
свершений!», «С первых дней года –
ударный старт!», «Резервы – на службу
пятилетке», «Главная цель партии – бла�
го народа». А уж рубрика «XXVI съезду
КПСС – достойную встречу!» из номера
в номер повторяется во всех газетах, за�
ставкой идет на телевидении. В прессе,
на радио, телевидении ведется «всена�
родное» обсуждение «Основных направ�
лений экономического и социального
развития СССР на 1981 – 1985 годы и
на период до 1990 года».

Учительница 24�й школы г. Калуги
Татьяна Зонова на страницах «Знамени»
рассказывает:

«Первый учебный день в одиннадцатой
пятилетке был для меня особенно волну�
ющим. Десятиклассники, отдохнувшие за
зимние каникулы, оживленные, обычно

рассаживались после звонка на свои
места. Их насторожила моя
взволнованность, в классе сра�
зу стало тихо.

– Представляете, ребята,
буквально через полгода
многие из вас встанут к
станку. Будут своими ру�
ками осуществлять реше�
ния XXVI съезда партии.
Пройдет много лет, и
вот ты, например, Сер�
гей, � обратилась я к од�
ному из учеников, � бу�
дешь рассказывать о
том, как начинал один�

надцатую пятилетку, как вписывал в ле�
топись славных дел… (Что вписывал, в
статье не говорилось. – А.З.).

Все посмотрели на Сергея. Тот немного
смутился, но сохранил спокойствие и со�
средоточенность во взгляде, за что  я мыс�
ленно была ему благодарна.

Ребята взрослеют на глазах, когда мы
серьезно, глубоко и внимательно изучаем
важнейшие партийные документы».

Впрочем, не только те одиннадцати�
классники, а весь советский народ «се�
рьезно, глубоко и внимательно изучает
важнейшие партийные документы», в
едином порыве борется за мир во всем
мире и несет трудовую вахту.

А что же весь остальной мир? Страны
народной демократии – от Югославии,
ГДР до Вьетнама – еще теснее сплоти�
лись вокруг СССР и также самоотвер�
женно строят социализм. А вот капита�

листический лагерь…  Читаю о выступ�
лении американского президента Рейга�
на – и таким знакомым дохнуло из буду�
щих 2008 – 2010 годов: «Сейчас Соединен�
ные Штаты охвачены самым серьезным за
последние десятилетия экономическим
кризисом. В стране насчитывается 7 мил�
лионов человек, оказавшихся в трагичес�
ком и унизительном положении безработ�
ных. Одновременно  непрерывно обесцени�
вается доллар…»

Это в США. Что уж говорить о других
капстранах… Словом, загнивающий ка�
питализм, дни которого сочтены...

Ситуация ясна, пора бы возвращаться
в свой 2011�й. Но разве мог я не дож�
даться открытия съезда?

И вот настал этот день, 23 февраля.
Какое ликование масс! Телевидение, ра�
дио, газеты захлебываются от восторга.
Несмотря на понедельник, единствен�
ный день, когда не выходили областные
газеты, тут они вышли. В том числе и
наша «Знаменка», в редакции которой я
тогда работал ответственным секрета�
рем. Вот этот номер – свежий, только
что отпечатанный. Огромный – почти в
полполосы – плакат. Большую часть
другой половины первой полосы зани�
мает письмо калужан, делегатов съезда
в газету. «Планы партии – планы народа,
– как на духу говорилось в нем. – Тесно
сплоченные вокруг КПСС и ее Централь�
ного Комитета, под непобедимым ленин�
ским знаменем  советские люди уверенно
идут вперед, к победе коммунизма!»

Впрочем, выскажешь ли прозой всю
гамму чувств, переживаемых людьми? И
газета устами Бориса Обновленского го�
ворит высоким слогом стиха:

Красный флаг над Кремлем
развевается гордо

У страны, у планеты Земля на виду.
В это утро февральское

поступью твердой
Делегаты на съезд

через Красную площадь идут…
Открытие съезда смотрю по телевизо�

ру. Появление Брежнева и других чле�
нов политбюро делегаты встречают бур�
ными,  долго не смолкающими аплодис�
ментами. Все встают.

Леонид Ильич выходит на трибуну и,
шамкая, начинает говорить:

� Оценивая пройденный путь, можно
твердо сказать: XXV съезд верно опреде�
лил основные тенденции и направления об�
щественного развития. (Аплодисменты).
Ленинская генеральная линия партии уве�
ренно проводится в жизнь; задачи, выд�
винутые на предыдущем съезде, в целом
успешно решены. (Аплодисменты).

Умные, прозорливые слова.
� Это были годы дальнейшей мощи, ак�

тивности и авторитета Советского Со�
юза и других стран социалистического со�
дружества…

Проходит минут пять, и вдруг телеэк�
ран гаснет, в телевизоре раздается ка�
кой�то непонятный звук. Сначала я по�
думал, что это сломалась моя машина
времени, и я оказался в межвременном
пространстве – где�то между 1981�м и
2011�м. Но нет, машина, стоявшая ря�
дом, привычно мигала огнями�глазками,
демонстрируя свою боеготовность.

Боже, да это же с Леонидом Ильичом
случилось что�то. Что же теперь будет?
Мир рухнет. И словно подтверждая мои
опасения, на экране показался диктор
и… и продолжил чтение доклада. Оказа�
лось, самому Леониду Ильичу это стало
не под силу. Всего�то...

Однако хватит переживаний. Рычажок
машины времени дергаю от себя – и че�
рез минуту я уже здесь, в 2011�м.

Алексей ЗОЛОТИН.
Продолжение заметок о путешествии на

машине времени читайте под рубрикой
«Это было, было, было…» в «Калужских гу�
бернских ведомостях».
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«Кипелов»
Эта рок�группа была создана

в конце 2002 года и названа по
фамилии своего основателя,
лидера и фронтмена культовой
рок�команды «Ария», где Вале�
рий Кипелов в течение 17 лет
был бессменным вокалистом,
автором многих хитовых ком�
позиций. Из расколовшейся
«Арии» ее бывший лидер при�
гласил в свой новый проект не�
скольких ведущих музыкантов.
А название выбрано не из�за
мании величия Валерия (кста�
ти, «Мания величия» � так на�
зывался первый альбом «Арии»
1985 года), а по причине рас�
крученности бренда «Кипе�
лов», ведь название «Ария»
было занято оставшимися в
группе музыкантами, а судить�
ся с ними из�за этого Валерий
не собирался…

калужские меломаны в течение
нескольких дней раскупили все
билеты в ДК КТЗ – самую боль�
шую концертную площадку го�
рода. Все поклонники «Кипело�
ва» знали, что 2010 год – юби�
лейный для «Арии» (25 лет со�
здания группы), поэтому ждали
от своих кумиров чего�то нео�
бычного. И их ожидания не
были обмануты. «Кипелов» дал
концерт с превосходным живым
звуком, оригинальным световым
сопровождением, звучали как
новые композиции, которые
войдут в альбом 2011 года, так и
старые «арийские» хиты. Два
часа зал, наполненный поклон�
никами рок�музыки, находился
в состоянии, близком к экстазу:
публика подпевала любимые
песни, подтанцовывала, светом
фонариков на «мобильниках»
выражала свои симпатии к тем
или иным «кипеловским» хитам.
Одним словом, все было имен�
но так, как и должно быть на
рок�концертах…

С Валерием я договорился о
встрече за пару часов до концер�
та, потому что после него вока�
листу уже нет дела до каких�либо
интервью: он выжат как лимон.
Это я запомнил по предыдущим
встречам с Кипеловым. Валерий
узнал меня и встретил весьма
доброжелательно…

� Валера, этот год – юбилей�
ный для «Арии» и, конечно же,
для тебя лично, ведь ты 17 лет
был лицом этой группы. И, на�
верное, именно ты и определял
то, как пройдут юбилейные кон�
церты, кто на них выступит.

� Собственно, такие юбилейные
концерты еще проходят. До кон�
ца года, например, юбилейный
концерт состоится в Екатерин�
бурге, а в Питере и Москве такие
концерты уже прошли  с большим
успехом. Выступить связующим

элементом со всеми бывшими на�
шими солистами пришлось дей�
ствительно мне. В концертах, о
которых мы говорим, приняли
участие все бывшие «арийцы»:
«Мастер», «Кипелов» и непосред�
ственно «Ария». Мне приятно,
что мы забыли все наши прошлые
разногласия и подарили радость
нашим поклонникам…

� Так уж получилось, что весь
2010 год в Калуге не было слыш�
но живой музыки. И лишь в де�
кабре два дня подряд нас будут
радовать «Кипелов» и «Пикник»,
который выступит на следую�
щий день после вас. И это мне
кажется символичным, ведь с
лидером «Пикника» Эдмундом
Шклярским тебя связывает
давняя дружба и совместные
проекты.

� Да, с Эдиком мы подружи�
лись примерно 10 лет назад, на
фестивале «Нашествие», где вы�
ступили вместе. Музыка «Пик�
ника» мне очень нравится, это
явление для отечественного
рока… В 2003 году, когда Эдик
планировал презентацию свое�
го нового проекта «Пентакль»
во МХАТе, я предложил ему
свою помощь и участие в этом
проекте. Эдик согласился. По�
моему, эта совместная работа
была удачной, хотя времени для
репетиций почти не было…

 � А будут ли у группы «Кипе�
лов» совместные проекты в даль�
нейшем?

� Честно признаюсь – я не сто�
ронник совместных проектов. Но
что касается «Пикника» и Эди�
ка, то здесь я сделаю исключе�
ние. Работать с ним мне всегда
приятно. Не буду открывать всех
карт, но такой проект наших
групп должен состояться в буду�
щем году. Надеюсь, что и на этот
раз «Пикник» и «Кипелов» не ра�
зочаруют своих поклонников.

«Темное царство», по словам лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, это засилье низкопробной и фо�
нограммной попсы в  эфире центральных теле� и радиоканалов, на ведущих концертных площадках,
в музыкальных магазинах… И с этим утверждением ветерана отечественной рок�музыки трудно не
согласиться, проанализировав хотя бы концертную деятельность в Калуге: за весь 2010 год в област�
ном центре состоялись всего два концерта живой музыки, причем на самом финише года и с разни�
цей всего в один день, а  выступали две группы, которые между собой давно дружат, хотя и не дого�
варивались друг с другом о таком концертном «соседстве». С ними нам и удалось пообщаться…

В. Кипелов и Э.Шклярский в совместном проекте «Пентакль».

В.Кипелов в ДК КТЗ.

«Пикник»
Эта питерская группа, кото�

рая три десятилетия входит в
высшую лигу отечественной
рок�музыки, в Калугу приезжа�
ет каждый год на протяжении
последних семи лет. Причем
последние три года ее концер�

ты в ДК КТЗ проходят именно
6 декабря. Три шестерки! Не за�
ставило ли задуматься такое со�
впадение Эдмунда Шклярского,
учитывая к тому же его привер�
женность в творчестве к мисти�
ке, черной магии и оккультиз�
му?

� Это именно совпадение.
Если бы ты не сообщил мне о
нем, я бы и не знал, � ответил
Эдмунд. � Наш гастрольный
график складывается именно
так, что каждый год в декабре
мы обязательно приезжаем в
Калугу. На этот раз мы предста�
вим калужанам наш новый аль�
бом � «Театр абсурда», будет но�
вое шоу с ростовыми куклами,
будут, конечно, и хиты про�
шлых лет.

� А что ты скажешь о своей
совместной работе с Валерием
Кипеловым?

� Об этом у меня сохранились
только добрые воспоминания.
Валера � доброжелательный, от�
крытый к общению человек, а
главное � талантливый вока�
лист. Поэтому  с ним всегда
приятно совместно работать.

 � Ваша совместная работа
продолжится в будущем году?

� Не хотелось бы говорить об
этом преждевременно. Скажу
лишь, что наш будущий с Вале�
рой проект наверняка будет
неожиданным, в его основу бу�
дет положен русский фольк�
лор…

Концерт «Пикника» прошел,
как всегда, при полном аншла�
ге, публика уходила потрясен�
ной. Причем многие меломаны
побывали сразу на двух концер�
тах.

� Старые кони борозды не ис�
портят! – признался мой давний
знакомый Михаил, также побы�
вавший на двух концертах, �
главное, чтобы они не забыва�
ли Калугу!

Не забудут! По крайней мере
именно так нам обещали и Ки�
пелов, и Шклярский, которые
на финише года стали лучами
света в темном царстве низко�
сортной попсы, захлестнувшей
Калугу, да и всю Россию. По�
больше бы таких лучей в 2011
году!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Впервые в Калуге Валерий Ки�
пелов вместе с сопровождавши�
ми его «арийцами» побывал по�
чти четверть века назад, потом
эти встречи стали более или ме�
нее регулярными: «Ария» гости�
ла в нашем городе примерно раз
в два�три года. Несколько раз
выступал также «Мастер» � груп�
па Андрея Большакова и Алика
Грановского, также бывших
«арийцев». Но и после ухода из
«Арии» группа «Кипелов» также
не оставила своих давних по�
клонников без внимания: кон�
церты проходили в ДК «Строи�
тель» и ДК КТЗ. И вот очеред�
ная встреча на финише прошед�
шего под попсу 2010 года. Изго�
лодавшиеся по живому звуку «Пикник» в Калуге.
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Так что вы делаете
на эти праздники?
Спите до обеда, а по�

том ещё полдня дума�
ете, чем бы заняться? В

конце концов день счи�
тается удачным, если
вечером удалось по�
смотреть по телевизору

хорошее кино или кон�
церт. Многие забывают о

том, что праздники – это дра�
гоценные моменты, которыми

грех разбрасываться. Это един�
ственные свободные дни,
когда мы не гоняемся по за�
ранее расписанному маршру�

ту: подъём, завтрак, транспорт,
работа, обед... и так далее. А
что если мы предложим вам
отправиться в путешествие,
которое поможет сделать
день незабываемым? В об�
щем, сплошные полезные
удовольствия.

А многие ли из вас хорошо знают
свою область, могут показать в своём ре�
гионе что�то интересное, стать гидом
приехавшим гостям и порадовать близ�
ких? Уникальные храмы, гостеприим�
ные деревеньки, чудные места для пик�
ников и просто удивительные люди –
всё это находится рядом с вами, в ка�
кой�нибудь паре часов езды. Поэтому
открывайте карту области или, на худой
конец, «Википедию» – и смотрите,
смотрите, читайте, записывайте, черти�
те маршрут вашего путешествия.

Хватит раздумывать! Вы не успеете ог�
лянуться, как пролетят  эти десятиднев�
ные каникулы. Что запомнится? Горы
съеденного салата? Лежание
у телевизора? Пустые разго�
воры с  гостями, которые
пришли от нечего делать?
Бесцельное висение в Ин�
тернете?  Поэтому не поле�
нитесь – устройте большое
семейное путешествие!

Главное, как здорово напи�
сал Вадим Шефнер:

Не привыкайте к чудесам,
Дивитесь им, дивитесь!
Не привыкайте к небесам,
Глазами к ним тянитесь…
Приглядывайтесь к облакам,
Прислушивайтесь к птицам,
Прикладывайтесь к родникам,
Ничто не повторится!
За мигом миг, за шагом шаг
Впадайте в изумленье!
Все будет так и все не так
Через одно мгновенье!
Для начала давайте выберем маршрут.

Куда бы хотелось поехать? Изумитель�
ной полезности сайт для любителей пу�
тешествовать на своем автомобиле
autotravel.ru. Здесь  можно узнать абсо�
лютно всё. что нужно рядовому турис�
ту, решившему путешествовать по Рос�
сии, и по Калужской области в том чис�
ле, без гида. На сайте специально для
этого есть рубрики, какие достоприме�
чательности посмотреть в выбранном
городе и как до них доехать, где переку�
сить или плотно поесть, где остановить�
ся переночевать. И все с адресами, с те�
лефонами, с картами. А кроме того, на
страницах сайта такие же простые путе�
шественники, как вы, дают коммента�
рии по каждому объекту, вкусно ли их
накормили в том или ином кафе, какие
условия в гостинице, стоит ли смотреть
достопримечательность.

Кстати, решением жюри конкурса
2010 года Национальной туристской
премии имени Ю.Сенкевича сайт «По
России на авто» www.autotravel.ru на�
гражден дипломом «За активное продви�
жение туристских ресурсов регионов
России».

А вот  здесь  можно рассчитать са�
мый быстрый маршрут путешествия:

www.ati.su/Trace.  В специальной
графе указываете начало маршрута и
конец, желательные промежуточные
остановки. Нажимаете курсором на
слово «Рассчитать». Вуаля! И в считан�
ные секунды Интернет предлагает кар�
ту передвижения. Самый оптимальный
вариант.

Что мы можем посоветовать?
Для рассмотрения примите вот такие
направления для путешествия:

www.zaseki.ru - Государствен
ный природный заповедник «Ка
лужские засеки» (с. Ульяново,

ул. Б.Советская, 75. Тел./факс
(48443) 21932). Заповедник - один

из самых привлекательных и разно-
образных  по природным условиям
район Калужского края.
parkugra.forest.ru - национальный

парк «Угра» ( Калуга, Пригородное
лесничество, 3 а, тел./факс:
(4842) 725791, 72508, email:
parkugra@kaluga.ru) -  самая круп-
ная особо охраняемая природная
территория региона, и на его долю
приходится половина площади Ка-
лужской области.

www.borovsk.org - Боровск. Го-
род постепенно привлекает к себе
все больше туристов. В этом нет ни-
чего удивительного. Его история,
архитектура,  пейзажи не оставляют

равнодушным ни-
кого: ни художни-
ка, ни поэта, ни

просто заезжего
дачника. Смотрим:

СвятоПафнутьев Бо
ровский монастырь, Музей

истории боровского предпри
нимательства, Историкокрае

ведческий музей, Музей К.Э. Ци
олковского, Музей пожарной
охраны. И, конечно, надо пройтись по
улочкам этого древнего города. Они
еще сохранили очарование некой пат-
риархальности.

Если вы решили выбрать для
путешествия Боровск, то миновать

культурно7образовательный центр «Этно7
мир» (ethnomir.ru, тел. 8 (495)  6277517
90) никак нельзя.  Это уникальный про�
ект, который позволит всем желающим
познакомиться с жизнью, традициями и
культурой народов мира. Только в «Эт�
номире» каждый сможет стать жителем
любого этнодвора, ощутив всю много�
гранность культуры и обогатив себя но�
выми знаниями о жизни и традициях на�
рода.

Здесь вас ждут ежедневно, а 6 и 7 ян�
варя приготовлена специальная про�
грамма  «Школа рождественских вол�
шебников». Всем желающим будет дан
мастер�класс, как изготовить символы
праздника. А кроме того, на территории
Музея русской печки вас ждут уроки ва�
ленкометания, метлобросания, костро�
прыгания. И, конечно, все пройдут с эк�
скурсией по улице Мира.

Сюда можно добраться и без личного
автомобиля. Электричкой до станции
Балабаново, затем на маршрутке до цен�
тра города. А там туристов встречают
бесплатные автобусы от «Этномира»,

которые везут их до места назначения.
Телефон даем для уточнения расписа�
ния.

Имейте в виду, что на территории цен�
тра можно переночевать. Для этого есть
специальные гостиницы. А наутро от�
правляйтесь в Жуков. Это совсем рядом.
Там свои интересные достопримечатель�
ности для путешественников. Напри�
мер, Парк птиц  (www.birdspark.ru, Жу7
ковский р7н, село Совхоз «Победа». Те7
лефон: 8 (48439) 934 26 ).  Сюда можно
приехать на час, на выходные или на
месяц � здесь всегда интересно в любой
компании! Конечно, это будет не пол�
ная картина того, что можно увидеть ле�
том. Ведь большинство птиц в зимних
домиках. Эмоции уже не те. Однако зим�
няя тишина и уют теплых домов, магия
белых далей и страусы на снегу, ново�
годний сто2л в «Пеликане» и катание с
горки превращают главный праздник в
году в волшебную сказку.

Тому, кто интересуется историей стра�
ны, непременно нужно посмотреть Го7
сударственный музей Г.К. Жукова (г. Жу7
ков, ул. Советская, 1. Телефон: (08432)7
5764700). Одним из самых запоминаю�
щихся элементов музейного комплекса
является диорама «Битва за Берлин».

Таруса � один из древнейших городов
средней России. Входит во все истори�
ческие справочники, каталоги, популяр�
ные и научные издания. Находится в 70
километрах от Калуги. Сегодняшняя Та�
руса – культурный и научный центр,
центр художественных промыслов. Здесь
работают  три музея: краеведческий, Му7
зей семьи Цветаевых, картинная галерея,
которую москвичи прозвали «малой Тре7
тьяковкой». В фондах и в экспозициях
полотна Василия Поленова, Виктора Бо�
рисова�Мусатова, известного художни�
ка�анималиста, лучшего иллюстратора
«Маугли» Василия Ватагина.

К слову, издательство «Золотая аллея»
выпустило в свет новый исторический и
литературный путеводитель по Тарусе и
её окрестностям. Автор путеводителя �
писатель, лауреат литературных премий
Сергей Михеенков. Богатейший матери�
ал лёг в основу этой книги, значительно
расширив  издание. Путеводитель снаб�
жён полезными советами путешествую�
щим по нашему краю: где можно запра�
вить автомобиль, получить компьютер�
ную помощь,  профессиональную кон�
сультацию по поводу приглянувшейся
недвижимости.

О Козельске, Оптиной Пустыни и Ша7
мордине знают все, многие давно мечта�
ют посетить эти места. Нынешние де�
сять дней каникул как нельзя лучше
подходят, чтобы исполнить  мечту. Ведь
времени предостаточно, чтобы всё  рас�
смотреть в деталях  и проникнуться ду�
хом святых мест. Но прежде чем ехать
самостоятельно, посмотрите информа�
цию на официальном сайте обители:
www.shamordino7m.ru. Это поможет сори�
ентироваться. Здесь есть путеводитель
по монастырю,  расписание богослуже�
ний, сообщение для паломников, пра�
вила посещения монастыря. (Казанская
Амвросиевская ставропигиальная женская
пустынь, Козельский район, д. Шаморди7
но. Телефон: (48442)2761762).

Среди мест, где надо побывать в праз�
дники, советуем областной краеведчес7
кий музей (www.kokm.ru). Если вы отпра�
витесь путешествовать  с детьми, сюда
надо прийти непременно. Здесь в этом
году в новогодние каникулы ежедневно
с 3 по 18 января  устраивают всевозмож�
ные мероприятия для ребятни. Уточняй�
те предварительно время и даты по те�
лефону  (4842) 74740707.

Это лишь часть того, где можно по�
бывать на эти праздники и что посмот�
реть. Выбирайте сами. Главное, не си�
дите дома.

Капитолина КОРОБОВА.
Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.
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Специально коллекцию ник�
то собирать и не думал. Перво�
го кота – глиняного Леопольда
– Саше подарили в  художе�
ственной школе, где он когда�
то учился, когда после службы
вернулся в Калугу. Этот глиня�
ный франт – дело рук Елены
Радченко, преподававшей
тогда в школе скульпту�
ру.

«Котика на тру�
бе» из Нижнего
Новгорода привезла
Лариса. «Я, когда
увидела, поняла, что
он похож на Сашу,
такой же романтик.
Сидит на крыше и
смотрит на звезды».
Это самая любимая
фигурка Ларисы.

То ли этим двоим, я
имею в виду котов, скучно�
вато было, то ли дом им при�
глянулся, но только стали
они собирать компанию. И
очень–очень увлекли этим
хозяев дома, которые со�
всем не возражали, когда
появлялись новые обита�
тели. По котам и кошкам
здесь можно изучать гео�
графию. Откуда их только
не привозили друзья, зна�
комые и сами супруги! А
вот этот, со странной мор�
дочкой  и сердитым прищу�
ром, даже не помнят хозяева,
откуда  взялся, когда   при�
блудился.

Кокетка с красным банти�
ком приехала из Чехии. Фар�
форовая  в корзинке – из
Франции. Глиняная –  из Суз�
даля. Из Татарстана –  котенок
в тюбетейке. Есть из ракушек
котик – родом из Сочи. А вот
пузанчик – из Лазаревского,
смахивающий на китайского
божка Хотэя, исполняющего
желания, только в кошачьем
обличье. И не случайно у него
такой же большой, округлый
животик: погладишь по нему –
и задуманное сбудется.

Одно время подрабатывал
Саша в библиотеке для слепых.

Деревянные, фарфоровые, керамические, ме�
таллические, стеклянные, пластиковые, гипсо�
вые  – они обживают в доме офицера запаса
Александра Оселкова и его жены,  фельдшера
войсковой  части Ларисы Мялкиной, в Дубраве
все новые пространства, даря уют и покой, храня
самые приятные воспоминания. Забавные коты и
милые кошечки – ненарочная семейная коллек�
ция, в которой самый маленький экспонат вели�
чиной с ноготь мизинца. Но и маленькие, и боль�
шие здесь любимы и оберегаемы.
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И там выставку хлудневских иг�
рушек устроили. Александр, ко�
нечно, сразу стал котов искать
– любимой Ларисе подарить, а
их нет. Тогда мастер специаль�

но для него сделал в
хлудневской технике

«Кошкино дере�
во».  Этакая
большая ко�
шачья семья
в одной фи�
гурке.  Ни у

кого такой
нет.  Лариса

называет это
с е м е й с т в о

« К о ш к и н
дом» –

с м о т �

ришь и видишь,
что все там в со�
гласии живут.

Есть и другие хлуд�
невские коты � и все
свистульки. А вот
большой рыжий кот
из керамики � его
сын, служивший
на Балхаше офи�
цером, привез.

Вот кошка, по�
хожая на сфинк�
са. Это из Егип�
та, она камен�
ная.  А вот гра�
циозная парочка
– их врачи со
станции перелива�
ния крови подари�
ли,   ведь Саша �
Почетный донор
РФ, более двухсот
литров плазмы сдал.

–  Посмотрите,
классическое нэцке,
– обращает мое вни�
мание Александр. �
«Кот на соме» � храни�
тель дома и очага. Ориги�
нальная бутылка в виде кота
� вино  из Болгарии, назы�
валось «Лунный кот». А вот
котик�колокольчик –  авторс�
кая ручная работа из глины,
купленная в Полотняном Заво�
де в день рождения Пушкина,
на ярмарке. Кстати, –  сообща�
ет Александр, –  в  выходной хо�
тим поехать в Поленово. Там
будет выставка калужских ху�
дожников и будут работы Эли
Невинной и коты.  Ее кота, к
сожалению, в коллекции пока
нет.

А коты у Эли очень интерес�
ные, характерные коты, счита�
ет Лариса. С Элей Саша вместе
учился в калужской 5�й  и ху�
дожественной школе.

� Однажды мы в магазине
видели котов этой замеча�
тельной художницы, –  напе�
ребой рассказывают супруги,

� но опоздали. Пришли на
следующий день, а уже
всех разобрали.

Есть в коллекции Саши
и Ларисы даже фигурки из

цветного стекла. Из Гусь�Хру�
стального привез закадычный
приятель. Саша попросил при�
везти самого симпатичного из
того, что выпускают на фабри�
ке, а он привез целую коробку.
Есть, кстати, и сине�белые фи�
гурки из Гжели.  Саша пока�
зывает на одного такого и
смеется: на ценнике к нему
было написано: «Кот сред�

ний».
Коты – влюбленные пароч�

ки, обнявшиеся или сидящие

рядом на ска�
мейке, а то и
свернувшиеся клубком,
– они такие трогатель�

ные, ну как пройти мимо!
Кота с колбасой купили в Ко�
ломенском, когда в первый раз
гуляли с новорожденной внуч�
кой. Кота с красным маком
Саша подарил жене на 8 Марта,
он лежал в красивой коробоч�
ке.

 –  А вот это, –  рассказывает
Саша, – мыло, сделанное в виде
фигурки спящего котенка, оно
похоже на нефритовое.  Хочет�
ся найти что�то необычное,
особенное, авторское или по
крайней мере оригинальное и
симпатичное. Вот этот котенок,
искусно отлитый  из металла,
может лежать на спинке, а мо�
жет висеть на бокале, держась
за край тонкого стекла лапкой.

� А в Прагу поехали – котов
видимо�невидимо во всех лав�
ках и магазинчиках!.. Там ведь
котам приписывают мистичес�
кие черты,  – говорит Лариса, �
мол, они спутники ведьм и раз�
ной нечистой силы. «Вот глупо�
сти!» � считают Саша и Лариса.
Когда кошка перебежала доро�
гу – это к удаче, потому что она
как бы очистила дорогу, забра�
ла все негативное.

Верят ли они, что ждет неуда�
ча, если дорогу перебежала чер�
ная кошка?

–  О черной кошке только одна
примета сбывается, � со знанием
дела заявляет глава семейства. �
Если черная кошка в пятницу
пустым ведром разобьет зеркало,
то  точно будет плохо.

Котов дарят супруги и друг
другу. Милые забавные фи�
гурки  не могут оставить их
равнодушными.

–  Они такие хорошие,
теплые, замечательные! –

говорит Лариса.  Вытирая
пыль с семейной коллек�

ции, она вспоминает,
какая  откуда появи�
лась в доме, и на сер�
дце становится радо�
стно.

Сколько экземпля�
ров разномастных
мяукающих живет в

их маленькой кварти�
ре, сосчитать уже не

под силу: коты–подуш�
ки, кружки, магниты на

холодильнике, чайник, под�
ставка под ложки, под сал�

фетки. Даже песни про котов
Саша невольно коллекциони�
рует и слушает за рулем сво�
его автомобиля.  И если вы
думаете, что существует
только «Жил да был черный
кот за углом», то очень

сильно ошибаетесь.
Кошка в доме – это хорошо,

считает Лариса. Самое домаш�
нее животное.  Кошка – хозяй�
ка дома, его хранительница.
Считается, что кошки обладают
чутьем на негативную энергию.
Вот почему ее первой пускали в
жилище, верили, что она спо�
собна чувствовать и  изгонять
злых духов.  Сказки сказками, а
ведь и научно доказано, что до�
машние Мурки и Васьки остро
чувствует патогенные зоны в
жилых помещениях и нейтрали�
зуют их влияние на человека. А
когда кошка мурлычет, то мо�
жет даже лечить, снимать на�
пряжение.

Но, конечно, какими бы теп�
лыми и радостными ни были
кошачьи фигурки, делать это
могут только живые представи�
тели мурлык.  Один из них –
рыжий Шантик –  давно живет
в доме у Саши и Ларисы, по
праву считаясь  членом семьи.
Именно благодаря своему пу�
шистому любимцу знают в се�
мье и «кошачьи» приметы. Если
их Шантик забирается на бата�
рею, даже летом,  – значит, бу�
дет холодно, уверяют в один го�
лос Лариса с Сашей.

Каким будет следующий кот в
необычной и забавной семей�
ной коллекции? Прикатит ли он
из Парижа или из Китая или,
может, вынырнет из калужско�
го Подзавалья?   Этого пока
никто не знает. Ведь чудесное
предвидеть невозможно.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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11.35 «Рождественская «Песенка
года»
13.15, 14.15 «СТРЯПУХА»
14.50 «Измайловский парк»
17.15 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧОКНУТАЯ»
23.10 Рождество Христово
01.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО�
МАНС»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.15, 20.20 «Вести» - Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
11.40, 01.05 «Кирие Элейсон»
12.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
14.00, 01.55 «Экватор»
14.55 Спектакль «Рождественские
грезы»
17.15 «МУЗЫКА ЖИЗНИ»
19.00 «Острова»
19.40 «ТРАКТОРИСТЫ»
21.10 «Линия жизни»
22.00 Г. Свиридов. «Метель»
22.35 «ЧАЙКОВСКИЙ»
02.10 «САБРИНА»
04.40 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СВАДЬБА НА РОЖДЕ�
СТВО»
07.30 Секретная жизнь обыденных
вещей
08.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
09.30 «ДВА КАПИТАНА»
10.45 Мультфильм
11.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ�
КУ»
12.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
13.25 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости
14.05 Новогодняя песенка Деда
Мороза
14.10, 22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
16.25 Мультсеанс
16.50 Азбука здоровья
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Обозрение культуры
19.30 Новости. Прогноз погоды
19.50 Ретро-канал
22.50 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ»
00.40 Падал прошлогодний снег

ÒÂ-Öåíòð
07.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
09.00 «Большие африканские обе-
зьяны»

09.45 Мультфильм
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
11.30, 14.30, 21.00, 22.40 «Собы-
тия»
11.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ»
14.50 «Таланты и поклонники. Вла-
димир Зельдин»
16.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»

Россия, 197 г. Режиссёр: Влади�
мир Машков. В ролях: Николай
Фоменко, Елена Шевченко, Лев
Дуров, Татьяна Рогозина, Федор
Валиков, Миша Филипчук, Вален�
тин Гафт, Олег Табаков, Виктор
Павлов, Владимир Машков. На�
стя живет в небольшой деревне,
работает в школе учителем рус�
ского и литературы и очень хочет
найти отца. Для этого по Новый
год она дает объявление в газете.
И удивительно, что находится не
один, а сразу три желающих на
эту должность! Каждый из них
рад будет иметь такую дочь, да
ещё и будущего зятя! Пока идет
подготовка к Новому году они зна�
комятся между собой и выясня�
ют, кто же из них настоящий
отец. Правду знает только На�
стя, но она молчит. Потому что
скоро Новый год, и, к сожалению,
ни один из них не похож на фото�
графию из маминого альбома.

18.00 «Виват, баян!»
19.00, 21.15 «КОЛЕЧКО С БИ�
РЮЗОЙ»
22.45 Сочельник и Рождество на
Ордынке
00.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
05.10 «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «МАСКВИЧИ»
09.00 «Течет Волга»
10.20 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
13.20 «Концерт-исповедь Л. Ус-
пенской»
15.00 «Следствие вели...»
16.20 «ЭРА СТРЕЛЬЦА»

Россия, 2007 г. Режиссер М а к �
сим Кубринский. В ролях: Максим
Евсеев, Ирина Селезнева, Борис
Миронов, Константин Тополага,
Ирина Горячева, Игорь Баголей,
Инесса Совга, Наталья Рычкова,
Варвара Маркевич, Юля Молча�
нова. В лифте застрелен преуспе�
вающий бизнесмен Александр Се�
ребряков. Вместе с ним застре�
лены также супруги Завьяловы,
пенсионеры. Вывод оперативников
однозначен: типичное заказное
убийство. Алексей Леонидов, ко�
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Äîìàøíèé
06.30, 05.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00, 08.00, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30, 19.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
08.10 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
10.45 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
18.30 «Скажи, что не так?!»
20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
01.10 «СЕМЬЯНИН»
03.30 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.25 Небесные рыцари
08.50, 14.35 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55, 15.55 Флинстоны
10.25, 15.30 Джет Грув
10.55, 16.50, 19.40, 21.21, 02.55 Симп-
соны
12.50 Школа Бромвеля
13.15, 02.35 Бротаун
13.40 Блич
14.10 12 королевств
15.05 В мире животных
16.25, 19.05 Американский папаша
20.30, 22.10 Футурама
21.00, 22.40 Гриффины
23.05, 03.55 Южный парк
23.35, 04.25 Меня зовут Эрл
00.05 Рино 911
00.35 Подопытные
01.05 Осьминоги
01.15 Морлаб 2021
01.30 Пип-шоу
02.10 Поптаун
04.45 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
07.40 Спецагент Осo
08.30 Команда Гуфи
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55, 01.25 Американский дра-
кон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 04.45 Финес и Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 18.30 Ханна Монтана

12.00, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
12.30 The Cheetah girls
14.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
15.00, 22.05, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
19.00 The Cheetah girls в Барселоне
23.20, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 03.30 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким Пять-с-плюсом

Äîì Êèíî
05.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
06.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО»
09.10 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
10.40 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2»
12.10 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД»
13.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
15.10 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16.45 «ФРАНЦУЗ»
18.30, 02.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
21.00 «ПРО ЛЮБОFF»
22.55 «ВАНЕЧКА»
00.40 «ПЕРЕКРЕСТОК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.25 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.50 «Герои экрана. Кристина Орба-
кайте»
10.20 «Клуб Микки Мауса»
11.40 «Звездные праздничные наряды»
12.40 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
13.35 «10 самых звездных перемен
2010»
14.05, 20.35 «Топ-модель по-американ-
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
15.55 «Цирк»
18.35 Концерт «Новый год на Музе»
22.20 «Новогодний Чарт Муза с Серге-
ем Лазаревым и Лерой Кудрявцевой»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела-
но?

08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле-
генд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв-
ных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 15.35, 23.00 Безопасность гра-
ниц
20.00, 01.00 Монстры внутри меня
21.00 Discovery Channel спас мне
жизнь
22.00 Выжить в катастрофе
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Планета диких
06.50 Приключения панды
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Самые не-
сносные ручные животные Британии
09.05, 13.40 Как выжить животным?
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению животных
13.10 Ветеринары-стажеры
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как стать...
16.25 Собаки, кошки и другие любимцы
- начальный курс
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15, 00.40 Введение в собаковеде-
ние
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Коста-риканские крокоди-
лы-убийцы
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Выживание в засуху

National Geographic
06.00, 19.00 Инженерные идеи
07.00, 15.00 Жан-Мишель Кусто
08.00, 13.00 Путешествие по планетам
09.00, 14.00 Тайны древности
10.00, 16.00 Укуси меня, или Путеше-
ствия вирусолога
11.00, 17.00, 05.00 Граница
12.00, 20.00 Зона строительства
12.30, 20.30 Я не знал этого
18.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Анаконда
22.00, 01.00, 04.00 Один океан
23.00 Амазония
02.00 Тайны истории
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадки Библии»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00 «Сикерт против Сарджента»
11.00 «Первые люди в космосе»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Пол Пот. Путешествие на поля
смерти»
14.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
15.00 «Нормандское завоевание Англии»
18.00, 02.00 «Все о Ван Гоге»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Что нам дала
промышленная революция»
20.00, 04.00 «Святой Патрик»
21.00, 05.00 «Бессмертная любовь»
22.00, 06.00 «Остров Минотавра»
23.00 «Сомма»
07.00 «Польская битва за Англию»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.00, 09.30,
12.25, 17.00, 17.45, 19.30, 01.25, 02.00,
04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.55, 01.50
«Прыг-Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Чудопутешествия»
07.05, 01.10 «Бериляка учится читать»
07.45, 13.30, 18.00, 22.00, 03.00 «Про-
сто праздник!»
08.00, 08.05, 13.45, 17.15, 18.15, 18.20,
18.30, 20.40, 22.15, 03.15, 03.20, 03.30
Мультфильм
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда-
Краеведа»
08.35, 19.05, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10 «Пора в космос!»
10.25, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.30 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
11.30, 20.00 «Копилка фокусов»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.05 «Жизнь замечательных зверей»
15.00 «ДИНОЗАВР МИ�ШИ � ХОЗЯИН
ОЗЕРА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
02.15 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
07.10, 11.10, 15.00, 17.00 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00, 16.00 «КАМЕРТОН»
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6 ÿíâàðÿ6 ÿíâàðÿ6 ÿíâàðÿ6 ÿíâàðÿ6 ÿíâàðÿ

ÒÂ3
06.00 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
08.00, 09.00, 09.30 Мультсериал
10.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
12.30 «Домашний ресторан»
13.30, 17.00 «Тайны великих магов»
14.30 «Далеко и еще дальше»
15.15 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА»
18.00 «СТРАНА ФЕЙ»
21.00 «Святые. Тайна чудотворца Спи-
ридона»
22.00 «Святые. Идеальный брак Петра
и Февронии»
23.00 «Святые. Рождественское чудо
Николая Угодника»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 16.15 «Все включено»
05.55 Футбол. Чемпионат Англии
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.30, 00.55 «Наука 2.0»
10.00, 01.25 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Атом. Пионеры цивилизации»
12.00, 23.00 «Вести-Спорт»
12.10 «Начать сначала»
12.40, 21.20 Биатлон
14.25, 23.10 Баскетбол
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 «ХАОС»

EuroSport
10.30, 22.45, 01.00, 03.00 Ралли
11.00, 21.30 Биатлон
11.45, 13.15, 15.00 Санный спорт
12.45, 17.45, 01.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
14.15, 16.00, 20.45, 02.15 Лыжные гонки
16.45, 19.45 Горные лыжи
23.15 Дартс

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «МЕНЯ ТАМ НЕТ»
06.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
08.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
10.00 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
12.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
14.00 «АВГУСТ РАШ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
18.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
20.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
00.20 «АДСКИЙ БУНКЕР»
02.00 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ»

торому поручено отработать вер�
сию, выясняет круг знакомых Се�
ребрякова и мотив, по которому
его могли «заказать». Последова�
тельно отпадают все, кто был
врагом бизнесмена. У всех есть
алиби. В конце концов, Леонидов,
не без поддержки своих коллег,
приходит к неожиданной и совер�
шенно новой версии этого тройно�
го убийства. И именно она оказы�
вается верной...

19.30 «ПАУТИНА»
23.25 «Красота. История всерос-
сийского обмана»
01.15 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.15 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.43, 08.30, 10.15, 11.35, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.45, 09.00, 10.20, 11.40 Мульт-
фильм
08.32 «Победоносный голос веру-
ющего»
13.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕ�
РО»

США, 2000 г. Режиссеры � Бибо
Бержерон, Уилл Финн, Дон Пол.
Тульо и Мигель предпочитают не
зарабатывать деньги тяжелым
трудом. Эти отпетые мошенни�
ки обожают, когда золотишко
само идет к ним в руки. Случилось
так, что этим двум проходимцам
крупно повезло. Им посчастливи�
лось найти таинственную карту,
на которой обозначен величе�
ственный Город Золота, мифичес�
кий Эльдорадо. Вместе со знаме�
нитым конкистадором Эрнаном
Кортесом приятели отправляют�
ся в рискованное путешествием за
сокровищами к берегам далекой
Америки.

15.45, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.20 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
19.20 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА�
ДО»
21.00 «МАММА МИА!»

США, 2008 г. Режиссер Филлида
Ллойд. В ролях: Мерил Стрип, Ко�
лин Ферт, Пирс Броснан, Аманда
Сейфрид, Доминик Купер, Стел�
лан Скарсгард, Джули Уолтерс,
Кристин Барански, Хуан Пабло
Ди Пасе, Дилан Тернер, Рэйчел
Мак Дуал. Мюзикл. На райском
острове идет подготовка к свадь�
бе Софи. Всю жизнь она жила
только с матерью Донной и на�
думала пригласить на церемонию
бракосочетания своего  отца.
Только кто он, она пока не знает.
У нее целых три кандидатуры.
Всех их она и приглашает на праз�
дник. Делает это она тайком от
своей матери, и та, узнав, про�
сто приходит в растерянность!
Донна и сама не знает, кто отец
её дочери...

23.10 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ�
ДОВИЩЕ»

США, 1997 г. Режиссер � Кен Ку�
опис. В ролях: Фрэн Дрешер, Ти�
моти Далтон, Иен МакНис, Пат�
рик Мэлахайд, Майкл Лернер,
Филлис Ньюмен, Адам Лаворгна.
Романтическая комедия. Парик�
махерша из Нью�Йорка Джой
Миллер отправляется в страну
Словецию, живущую по старинно�
му укладу, чтобы стать учитель�
ницей для троих детей мрачного
овдовевшего диктатора Бориса
Поченко. Удивительно быстро ос�
воившись, она начинает творить
чудеса…

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Погружение в дикую приро-
ду»
07.00 «Живая история»
07.50 Мультфильм
09.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
11.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
13.15 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
14.10 «Личные вещи»
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
16.40 «Прогулки с динозаврами»
17.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
19.00 «Сейчас»
19.30 «ФРАНЦУЗ»
21.30, 04.10 «Чудеса Иисуса»
23.30 Рождество Христово
02.30 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ�
СА»
05.05 «Календарь природы»

ÒÍÒ
06.30, 07.00, 07.25, 07.55, 08.25
Мультсериал
09.05, 00.30 «V�ВИЗИТЕРЫ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 «Битва экстра-
сенсов»
17.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

Франция � Германия, 2002 г. Ре�
жиссер А. Шаба. В ролях: Ж. Де�
пардье, К. Клавье, М. Беллуччи, Ж.
Деббуз, К. Риш. Времена фараонов
давно прошли, но могущественная
Клеопатра не унывает! Она дока�
жет Юлию Цезарю, что ее народ
еще способен на великие подвиги,
воздвигнув для римского императо�
ра золотой дворец всего за три ме�
сяца!..

22.00, 01.20 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.20 «Дом-2»
02.20 «Comedy Woman»
04.20 «Интуиция»
05.20 «САША + МАША»

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ядовитая посуда»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Жить здорово!»
12.10 «Самый народный артист
Николай Крючков»
13.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Миссия»
18.10 «Счастье есть!»
18.50 «Давай поженимся!»
20.00 «Рождество»
21.00 «Время»
21.15 «ЦАРЬ»

Россия, 2009 г. Режиссер  Павел
Лунгин. В ролях: Петр Мамонов,
Олег Янковский, Александр Домо�
гаров, Анастасия Донцова, Алек�
сандр Ильин, Рамиля Искандер,
Юрий Кузнецов, Алексей Макаров,
Иван Охлобыстин, Алексей Фран�
детти, Виллэ Хаапасало, Анвар
Халилулаев. Об одном из самых
драматических эпизодов царство�
вания первого русского царя Ивана
IV. Два года из жизни грозного царя,
его взаимоотношения с митропо�
литом Московским Филиппом (Ко�
лычевым) и борьба с инакомысли�
ем составят сюжетную канву
картины.

23.10 «Рождество Христово»
01.10 «МОЯ МАМА � НЕВЕСТА»

Россия, 2004 г. Режиссер Ната�
лья Родионова. В ролях: Александ�
ра Буданова, Алексей Нилов, Ан�
тон Воловик, Иван Агапов, Игорь
Жуковский, Ирина Аугшкап, Ири�
на Знаменщикова, Мария Кивва,
Юлия Гуль. Молодая женщина
Лара, благодаря своей порядочно�
сти, в одночасье лишается мужа,
работы и квартиры. И тогда за
устройство личной жизни мате�
ри берется 10�летний Ваня. Не�
сколько хитроумных комбинаций
� и он уже ведет Лару в богатый
особняк разводящегося с женой
бизнесмена Ивановского, однако
потенциальный «жених» встреча�
ет их с ружьем наперевес. Юному
вундеркинду удается все уладить,
но тут возникает жена Ивановс�
кого,  пытаясь вернуть своего
мужа...

02.20 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
04.00 «АРАБЕСКА»

Ðîññèÿ 1
05.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
07.45 «ГРОМОВЫ»
10.30 «Девчата»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15, 20.30 «Местное время»



кова, Елена Лобкина, Юрий Бога�
тырев, Алексей Сенчев, Николай
Гриценко, Георгий Куликов, Ири�
на Печерникова, Вера Кузнецова,
Зинаида Кириенко, Любовь Соко�
лова, Владимир Заманский, Ми�
хаил Пуговкин, Борислав Бронду�
ков, Наталья Егорова, Пётр Лю�
бешкин, Александр Вокач. В нача�
ле века в провинциальном городке
десятилетний Саня Григорьев на�
ходит в речке сумку с письмами
участников какой�то пропавшей
экспедиции. По удивительному
стечению обстоятельств с поис�
ками ее следов будет связана вся
его дальнейшая жизнь, и роковую
роль сыграет в ней тот, по чьей
вине эта экспедиция погибла. При�
ключенческий фильм по мотивам
одноименного романа Вениамина
Каверина.

12.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
13.25 Мультфильм
14.20 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости
14.50, 23.50 Худ.фильм
16.30 Времена и судьбы
17.00 Планета «Семья»
17.35 «О дивный остров Валаам»
19.15 Рождественская сказка
19.30 Новости. Прогноз погоды
19.50 Ретро-канал
22.15 «СВАДЬБА НА РОЖДЕ�
СТВО»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Лето Господне
10.35 «ДОКТОР АЙБОЛИТ»
11.50 «Обыкновенный концерт»
12.20, 00.20 «ПОПРЫГУНЬЯ»
13.50 «ЩЕЛКУНЧИК»
15.20 «Да, я царица!»
16.00 Спектакль «Мужчина и жен-
щины»
17.05 «Песня не прощается...»
19.00 «Больше, чем любовь»
19.40 «ЦИРК»
21.10 «В честь Алисы Фрейндлих»
22.40 «УОЛЛИС И ЭДУАРД»
01.55 «Другая Калифорния»

ÒÂ-Öåíòð
06.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
09.00 «Я занят, у меня елки»
09.45 «Православная энциклопе-
дия»
10.10 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.40 «Собы-
тия»
11.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
13.35 «Мария Миронова и ее лю-
бимые мужчины»
14.40 «Любить, чтобы жить!»
15.25 «Праздник Рождества»
16.00 Великая Рождественская
вечерня

17.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
19.05 «Классик-шоу»
21.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
23.55 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
01.50 «НА МОРЕ!»
03.50 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ»

Россия, 2009 г. Режиссёр Дмитрий
Петрунь. В ролях: Андрей Казаков,
Ирина Пегова, Семен Фурман, Игорь
Ясулович, Денис Бондарков, Юрий
Горбач. Бизнесмен Егор Будылин по�
падает в аварию на проселочной до�
роге: его дорогая иномарка сталки�
вается с… трактором! Водителя
«железного коня» зовут Иван, и он,
как брат�близнец, похож на Егора.
Удивленные, они расходятся «полю�
бовно». Но уже вскоре судьба сведет
их снова. Егор, у которого в после�
днее время не ладится ни бизнес, ни
личная жизнь, подговаривает Ива�
на пожить его жизнью, а ему усту�
пить свою, деревенскую, жизнь…
Как ни странно, прямодушному
трактористу удается то, чего так
долго не мог добиться бизнесмен.
Красавица�жена снова смотрит на
«мужа» с любовью, дети узнают
«отца» как строгого и принципиаль�
ного человека, а конкуренты тер�
пят одно поражение за другим. Егор
так же успешно решает проблемы
своего двойника. Он бросает пить и
начинает плодотворно работать. И
главное — завоевывает сердце мес�
тной красавицы Зинки. Проблемы
начнутся, когда Егор захочет вер�
нуться к прошлой жизни.

05.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
05.10 «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «МАСКВИЧИ»
09.00 «Журавли»
10.20 «И снова здравствуйте!»
11.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ�
КА»
13.20, 16.20 «ВРАЧ»
19.25 «МОЙ ГРЕХ»
21.25 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?»
23.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
03.20 «ВОВОЧКА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.15 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.43, 08.30, 09.35, 10.30, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.32 «Победоносный голос веру-
ющего»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 12.40, 05.25 «Необыкновенные
судьбы»
07.00, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
09.40 «ДЕМИДОВЫ»
14.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
16.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
18.30, 04.25 «Скажи, что не так?!»
19.30 «Новогодние истории»
20.00 «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ»
23.30 «С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»
02.00 «НЕВЕСТКА»
03.25 «Папарацци»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.25 Небесные рыцари
08.50, 14.35 Наруто
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
09.55, 15.55 Флинстоны
10.25, 15.30 Джет Грув
10.55, 16.50, 19.40, 21.21, 02.55 Симп-
соны
12.50 Школа Бромвеля
13.15, 02.35 Бротаун
13.40 Блич
14.10 12 королевств
15.05 Пыхчево
16.25, 19.05 Американский папаша
20.30, 22.10 Футурама
21.00, 22.40 Гриффины
23.05, 03.55 Южный парк
23.35, 04.25 Меня зовут Эрл
00.05 Рино 911
00.35 Подопытные
01.05 Осьминоги
01.15 Морлаб 2021
01.30 Пип шоу
02.10 Поптаун
04.45 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
07.40 Спецагент Осo
08.30 Команда Гуфи
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55, 01.25 Американский дра-
кон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 04.45 Финес и Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун

11.30, 18.30 Ханна Монтана
12.00, 21.40, 02.15, 04.20 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
12.30 The Cheetah girls в Барселоне
14.00, 01.50, 03.55 H2O
14.30, 20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
15.00, 22.05, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
16.00 Финес и Ферб. Рождественские
каникулы!
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
19.00 The Cheetah girls в Индии
23.20, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 03.30 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким Пять-с-плюсом

Äîì Êèíî
05.00 «ВОЛГА�ВОЛГА»
06.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
08.15 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО»
09.40 «32 ДЕКАБРЯ»
11.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.40 «РОДНЯ»
15.15 «МИМИНО»
16.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.30, 02.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
21.05 «ЯРОСЛАВ»
22.45 «СНЕГИРЬ»
00.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
01.40 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.15 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.50 «Стилистика»
10.20 «10 самых ярких событий 2010»
10.50 «Тайра Бэнкс. Правдивые Голли-
вудские истории»
11.40 «Звезды, рожденные в год Кро-
лика»
12.40 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
13.35 «10 самых звездных расставаний
2010»
14.05, 20.35 «Топ модель по-американ-
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
18.10 Концерт «Новый год на Музе»
22.20 «Звездные подарки»
23.20 «Mafia. Новый сезон»
00.15 «TopHit чарт. Итоги года»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела-
но?
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв-
ных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 16.05 Оружие будущего
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
13.45 Пятая передача
15.10, 23.00 Безопасность границ
20.00, 01.00 Братья по оружию
22.00, 22.30 Единственный выход
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Планета диких
06.50 Как стать...
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы - начальный курс
09.05, 13.40 Как выжить животным?
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению живот-
ных
13.10 Ветеринары-стажеры
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Дневники охотника за крокодила-
ми
16.25, 16.50 Кошки Кло-Хилл
17.20 Охотник за ядом
18.15, 00.40 Введение в собаковедение
20.05, 01.35 Приключения Остина Сти-
венса
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Коста-риканские крокодилы-
убийцы

National Geographic
06.00, 19.00 Инженерные идеи
07.00, 15.00 Жан-Мишель Кусто
08.00, 13.00 Анаконда
09.00, 14.00 Один океан
10.00, 16.00 Укуси меня, или Путеше-
ствия вирусолога
11.00, 17.00, 05.00 Граница
12.00, 20.00 Зона строительства
12.30, 20.30 Я не знал этого
18.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Великие миграции
22.00, 01.00, 04.00 Взгляд изнутри
23.00 Библия дьявола
02.00 Тайны истории
02.30 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Доисторические астроно-
мы»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00 «Все о Ван Гоге»
11.00, 11.30 «Что нам дала промышлен-
ная революция»
12.00 «Святой Патрик»
13.00 «Бессмертная любовь»
14.00 «Остров Минотавра»
15.00 «Польская битва за Англию»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Рай на Зем-
ле»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Принцесса-вампир»
21.00, 05.00 «Непотопляемый Тита-
ник»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Джимми Хендрикс: последние
24 часа»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.00, 09.30,
12.25, 17.45, 19.30, 01.25, 02.00, 04.30
Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.55, 01.50
«Прыг-Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Чудопутешествия»
07.05, 01.10 «Бериляка учится читать»
07.45, 13.30, 18.00, 22.00, 03.00 «Про-
сто праздник!»
08.00, 08.05, 13.45, 16.55, 18.15, 18.20,
18.30, 20.40, 22.15, 03.15, 03.20, 03.30
Мультфильм
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда-
Краеведа»
08.35, 19.05, 04.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
09.45, 16.30, 01.35 «Funny English»
10.10 «Пора в космос!»
10.25, 02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕ�
РУШЕК»
10.30 «КОРОЛЬ�ЛЯГУШОНОК»
11.30, 20.00 «Копилка фокусов»
12.50, 16.45, 01.00 «Мы идем играть!»
13.05 «Жизнь замечательных зверей»
15.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.25 «РОКСИ ХАНТЕР И ТАЙНА ПРИ�
ЗРАКА»
02.15 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
07.10, 11.10, 15.00, 17.15 Мультсериал

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
7 ÿíâàðÿ7 ÿíâàðÿ7 ÿíâàðÿ7 ÿíâàðÿ7 ÿíâàðÿ

09.00 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ�
ДОВИЩЕ»
11.00 «МАММА МИА!»
13.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.05 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ�
НЫ?»

США, 2000 г. Режиссер Нэнси Май�
ерс. В ролях: Мел Гибсон, Хелен
Хант, Кимберли Лайон, Мариса То�
мей, Элан Элда, Эшли Джонсон, Ло�
рен Холли, Бетт Мидлер. Комедия.
Ник Маршалл работает в крупном
рекламном агентстве. Ему поруче�
но разработать рекламную кампа�
нию для новой линии женской
спортивной одежды. Ник никак не
может придумать по�настоящему
оригинальную концепцию, которая
«цепляла» бы женщин и звучала бы
убедительно в глазах потенциальных
покупательниц. Проблема Ника зак�
лючается в том, что он, как и боль�
шинство мужчин, точно не знает,
чего именно хотят женщины. Он
имеет лишь смутное представление
об их нуждах, надеждах, тревогах и
интересах. Но всё меняется, когда
Ник приобретает вдруг фантасти�
ческую способность читать женс�
кие мысли! Теперь каждая женщина
для Ника как открытая книга, в
том числе его дочь�тинэйджер, ко�
торую он воспитывает один. Но са�
мое интересное Ник узнает, когда
прочтет мысли своей симпатичной
и талантливой коллеги Дарси Мак�
Гуайр, работающей над тем же про�
ектом...

19.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
Полнометражный анимационный
фильм. США, 2006 г. Режиссер �
Том Джонсон. Что делать зверям,
если им срочно необходимо раздо�
быть еду? Разумеется, пустить�
ся на ее поиски! Ну а у кого есть
столько пищевых запасов, кроме
как у этих странных двуногих су�
ществ, которые именуют себя
людьми? Так что  еноту Ер�Джей
и его друзьям, придется прило�
жить немало усилий для того,
чтобы заставить людей поделить�
ся с ними своими запасами…

21.00 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
Полнометражный анимационный
фильм. США, 2004 г. Режиссеры �
Байбо Бержерон, Вики Дженсон,
Роб Леттерман. Весь подводный
мир встревожен убийством главы
главной преступной группировки
акул и, надо же, на месте преступ�
ления находят ничего не подозре�
вающего малька Оскара, который
мечтал быть сильным и знамени�
тым. И вот ему представился пре�
красный случай воспользоваться
чужой славой. Но очень скоро Ос�
кар понимает, что натворил, взяв
титул «Гроза Акул»…

22.35 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
США, 2006 г. Режиссер Нэнси
Мейерс. В ролях: Кэмерон Диаз,

08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.00
Мультфильм
14.00 «КАМЕРТОН»
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»

ÒÂ3
06.00 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
08.00 Мультсериал
09.00 «БЭТМЕН: РЫЦАРЬ ГОТЭМА»
10.30, 15.15 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
12.30 «Домашний ресторан»
13.30, 17.00 «Тайны великих магов»
14.30 «Далеко и еще дальше»
18.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
21.45 «Дискотека 80-х»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 «СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 16.15 «Все включено»
05.55 Футбол. Чемпионат Англии
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.30 «Наука 2.0»
10.00, 00.30, 02.55 «Моя планета»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Атом. Титаны движения»
12.00, 22.45 «Вести-Спорт»
12.10, 19.20 Биатлон
13.55, 16.55 Хоккей. КХЛ
21.00 Конькобежный спорт
22.55 «Вести-Спорт. Местное время»
23.00 Профессиональный бокс
00.00, 02.25 Вести.ru.

EuroSport
10.30, 13.00, 22.15, 01.00, 03.00 Ралли
11.00, 13.30, 16.15, 20.45 Прыжки на
лыжах с трамплина
11.45, 15.00, 17.15, 18.15, 19.30, 00.00
Биатлон
14.30 Лыжные гонки
21.30, 22.45 Дартс
01.30 Экстремальные виды спорта
01.45 Футбол

ÒÂ-1000
04.00, 21.45 «ПРОДАВЩИЦА»
06.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
08.00 «АВГУСТ РАШ»
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
12.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
14.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТТЕДЖ»
16.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
17.50 «ПЕРЕМОТКА»
20.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
23.35 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ»
02.30 «ШАНТАЖ»

Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек
Блэк. Мелодрама. Американке
Аманде совершенно не везет с муж�
чинами. Однако все меняется, ког�
да, находясь в отпуске, она знако�
мится с англичанкой Айрис, у ко�
торой абсолютно такие же про�
блемы. Чтобы хоть как�то помочь
друг другу, девушки решают поме�
няться домами. Аманда теперь бу�
дет жить в Англии, а Айрис � в
Америке...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Императоры льда»
07.00 «Живая история»
07.50 Мультфильм
09.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
10.15 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
12.45 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
13.40 «Встречи на Моховой»
14.40 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
16.40 «Прогулки с динозаврами»
17.15 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Песня на двоих»
21.15 «ЧАРОДЕИ»
00.20 «ИИСУС ХРИСТОС � СУ�
ПЕРЗВЕЗДА»
02.25 «ГОРБУН СОБОРА ПАРИЖ�
СКОЙ БОГОМАТЕРИ»
04.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

ÒÍÒ
06.30, 07.00, 07.25, 07.55, 08.25
Мультсериал
09.05, 00.45 «V�ВИЗИТЕРЫ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 «Битва экстра-
сенсов»
17.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»

Германия � Испания � Франция,
2008 г. Режиссеры Т. Лангманн, Ф.
Форестье. В ролях: Ж. Депардье,
К. Корнилляк, А. Делон, Х. Гарсия,
К. Кардинале, Н. Джонс. 50 лет до
Рождества Христова. Вся Галлия
под властью Римской Империи. Но
не стоит огорчаться: одна дерев�
ня продолжает героическое сопро�
тивление. Ведь ее жители уверены
в собственной непобедимости.
Уже несколько месяцев сердце
Влюбленикса бьется только ради
греческой принцессы Ирины. Но,
увы, он не единственный претен�
дент на ее руку...

22.15, 01.35 «Комеди клаб»
23.15, 00.15, 03.35 «Дом-2»
02.35 «Comedy Woman»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Чем нас кормят на улице»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 «БЕДНАЯ САША»
12.20 «Поверь в мечту»
13.50 «МОРОЗКО»
15.20 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
16.50 «ЗИМНИЙ РОМАН»
18.30 «ПОП»
21.00 «Время»
21.15 Концерт Е. Ваенги «Белая
птица»
23.20 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»

Россия, 1994 г. Режиссер А л е к �
сандр Карпиловский. В ролях: Вик�
тория Толстоганова, Александр Ба�
луев, Анастасия Добрынина, Дмит�
рий Певцов, Инна Гомес, Евгения
Добровольская, Станислав Дужни�
ков, Владимир Симонов, Янина Ха�
чатурова�Лифшиц, Алевтина Доб�
рынина, Светлана Свибильская,
Светлана Чуйкина. Одинокая мос�
ковская девушка Майя каждый Но�
вый год уезжает в Санкт�Петер�
бург – только чтобы не встречать
праздник с подругами, которые пы�
таются выдать ее замуж. Но од�
нажды она решает нарушить этот
ритуал и сдает билет на поезд, ре�
шив таким образом изменить судь�
бу. Судьба идет ей навстречу, хотя
свою любовь она встречает при очень
странных обстоятельствах...

01.20 «БОЛЬШОЙ»
03.15 «ГАМБИТ»
05.00 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

Ðîññèÿ 1
04.20 «БАТЮШКА»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
11.35 «Рождественская «Песенка
года»
13.15, 14.15 «КАДРИЛЬ»
15.20 «Аншлаг»
17.15 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.05 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.20 «Местное время»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «ЧОКНУТАЯ»
00.20 «ЧУДО»
02.25 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ»
09.45 «ДВА КАПИТАНА»

Россия, 1976 г. Режиссер Евгений
Карелов. ролях: Борис Токарев,
Сергей Кудрявцев, Елена Прудни�



02.20 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО�
КИЙ»
04.15 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

Ðîññèÿ 1
04.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре-
мя»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Субботник»
09.35 «Городок»
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Рождественская «Песенка
года»
13.00, 14.30 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов»
19.20, 20.20 «Я БУДУ ЖИТЬ!»
23.35 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
01.35 «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВО�
РИТЬ»
03.50 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.25 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
11.30, 01.40 Мультфильм
12.05 «Обыкновенный концерт»
12.30, 00.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
13.45 «Другая Калифорния»
14.40 «Звезды цирка»
15.35 Спектакль «Принцесса Ту-
рандот»
18.00 Время романса
19.00 «Виталий Вульф. 20 лет спу-
стя»
19.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.10 В гостях у Эльдара Рязанова
22.25 «Бухта Котора. Фьорд Адри-
атики»
22.40 «МЕРТВАЯ КОРОЛЕВА»
01.55 «Баллада о Тарбозавре»
02.45 «Тихо Браге»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ»
07.35 «СВАДЬБА НА РОЖДЕ�
СТВО»
09.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
13.25 Навигатор
14.00 Купеческая сказка
14.30 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости
15.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
17.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
22.40 «ТЕАТР»

ÒÂ-Öåíòð
07.25 «ТУШИТЕ СВЕТ!»
09.00 «Пылающее сердце»
09.45 Мультфильм
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 «Собы-
тия»
11.45, 14.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР�
БИ»
16.15 «Лекарство от старости»
18.00 «Смех с доставкой на дом»
19.00 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС»
21.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ�2»
00.05 «МИСТЕР СУДЬБА»
02.10 «СЮРКУФ, ТИГР СЕМИ
МОРЕЙ»
04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮРКУ�
ФА»
05.55 «Георгий Милляр. Вся нечи-
стая сила»

ÍÒÂ
05.10 «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 Мультфильм
09.00 «А у нас во дворе»
10.20 Живут же люди!
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 16.20 «ВРАЧ»
19.25 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»
23.30 «Лекарства. История все-
российского обмана»
01.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
08.02 «Музыка на СИНВ+СТС»
08.32 «Благая весть с Риком Рен-
нером»
09.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС»

США, 1991 г. Режиссер Барри
Зонненфельд. В ролях: Анжелика
Хьюстон, Рауль Хулиа, Кристо�
фер Ллойд,  Элизабет Уилсон,
Кристина. Вампирическое семей�
ство Аддамсов благополучно пе�
реселяется из сериала в полно�
метражный художественный
фильм вместе со своей жуткой
утварью, включая вечно путаю�
щуюся под ногами запасную руку
слуги. Теперь Аддамсы богаты,
мрачны, как никогда, и по�своему
счастливы. Помимо супругов Ад�
дамс и их детей, в доме есть и
другие злодеи: это скрюченный
бухгалтер и нечистый на руку де�
лец. Эти двое замышляют разо�
рить Аддамсов. Делец собирает�
ся внедрить своего сына в семью
под видом пропавшего без вести
25 лет назад дяди Фестера Ад�
дамса. Псевдо�Фестер легко вхо�
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Äîìàøíèé
06.30, 04.20 «Необыкновенные судьбы»
07.00, 07.30, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.50 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.50, 11.20 «Наш Новый Год»
12.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
01.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
03.20 «Откровенный разговор»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Бернард
09.55 Флинстоны
10.25 Джет Грув
10.55, 15.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
12.25 Школа клонов
12.50 Небесная земля
13.15 «Мистер Бин»
13.40 Как казаки...
14.10 Пингвины из Мадагаскара
15.30 Американский папаша
16.50 Наруто
19.05 Шоу Кливленда
20.30, 22.10 Футурама
21.00, 22.40 Гриффины
23.05, 03.30 Южный парк
23.35, 03.55 Как не стоит жить
00.05 Хулиганы
00.35 Шоу Питера Серафиновича
01.05 Пип-шоу
01.30 Психовиль
02.55 Злобный мальчик
04.25 Призрак в доспехах
05.10 Кураж - трусливый пес

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
07.40 Спецагент Осo
08.30 Команда Гуфи
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55 Американский дракон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 18.30 Ханна Монтана
12.00, 21.40, 00.35, 03.30 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»

12.30 The Cheetah girls в Индии
14.00 H2O
14.30, 20.45, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
15.00, 22.05, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
19.00 Волшебники из Вэйверли Плэйс в
кино
23.20, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
05.00 «ПРО ЛЮБОFF»
06.55 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
08.25 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
09.50 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
11.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
14.00 «БЕДНАЯ САША»
15.35 «АФОНЯ»
17.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
18.30, 02.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
21.00 «ЯРИК»
22.20 «НЕПРОЩЕННЫЕ»
00.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.15 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.50 «Напросились»
10.20 «10 самых эпатажных звездных
нарядов 2010»
10.50 «Хэлли Берри. Правдивые голли-
вудские истории»
11.40 «Звездные подарки»
12.40 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
13.35 «10 самых громких успехов 2010»
14.05, 20.35 «Топ-модель по-американ-
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
15.55 «Стилистика»
16.25 «Цирк»
18.30 «Все звезды на премиях Муза»
22.20 «Рецепты звездной кухни»
23.20 «Mafia. Новый сезон»
00.15 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Экстремальные заезды
06.55, 01.55 Один на один с природой
07.50, 00.00 Смертельный улов - За
кулисами

08.45 Выжить любой ценой
09.40, 18.00 Гигантские корабли
10.35, 17.00 Грандиозные переезды
11.30, 19.00 Крутые взрывы
12.25, 22.00 Рев моторов на Motor City
14.15, 20.00, 04.10 Лучшие автомобили
15.10 Махинаторы
16.05, 16.30 Из чего это сделано?
21.00, 05.05 Американский «Чоппер»
23.00, 02.50 Смертельный улов - Исто-
рия Фила Харриса
01.00 Рай
03.45 Как это устроено?

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Дневники охотника за крокодила-
ми
07.15 Планета диких
07.40 Все о собаках
08.10 Приключения панды
09.05, 09.30, 05.10, 05.35 Кошки Кло-
Хилл
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20 Панда-
мониум
18.15, 00.40 Введение в собаковеде-
ние
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Школа го-
рилл
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я выжил
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Коста-риканские крокодилы-
убийцы

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00 Калахари
08.00 Темная сторона слонов
09.00 Неизвестное путешествие Дар-
вина
10.00 В объективе
11.00, 14.00 Великие миграции
12.00 В поисках акул
13.00 Опасные встречи
15.00 Дикая природа России
16.00 Подводный оазис
17.00 Авианосец
18.00 Граница
19.00 Наука рукопашного боя
20.00, 01.00 Расследования авиакатас-
троф
21.00, 02.00 Тайны вокруг нас
22.00, 03.00 Тайны древности
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Злоключения за границей

Viasat History
08.00, 16.00 «День, когда погиб
Джеймс Дин»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00, 10.30 «Рай на Земле»
11.00, 19.00, 03.00 «Тайны подводного
мира»
12.00 «Принцесса-вампир»
13.00 «Непотопляемый Титаник»
14.00 «Загадочные цивилизации: инки,
майя и ацтеки»
15.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккенса»
20.00, 04.00 «Тайная семья Иисуса»
21.00, 05.00 «Жизнь с врагом»
22.00, 06.00 «Затерянный город фараона»
23.00, 07.00 «Путешествие викингов»
00.00 «Механизм славы: The Monkees»

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 06.50, 12.20, 13.10, 17.35,
19.30, 20.45, 21.35 Мультсериал
05.25, 20.00 «Смешные праздники»
05.50, 06.40, 07.30 «Прыг-Скок команда»
06.00, 16.30, 01.00 «В гостях у Вита-
минки»
07.10, 08.00, 08.05, 08.35, 09.30, 11.30,
13.45, 16.50, 18.15, 18.20, 18.30, 22.15,
01.35, 02.20, 03.15, 03.20, 03.30, 04.05
Мультфильм
07.45, 13.30, 18.00, 22.00, 03.00 «Про-
сто праздник!»
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда-
Краеведа»
10.40, 01.45 Давайте рисовать!
11.00, 02.30 Викторина «Большие бук-
вы»
11.40, 02.05 «Спроси у Всезнамуса!»
11.55 «Копилка фокусов»
12.35, 21.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.55, 01.20 «Мы идем играть!»
14.55 «РОКСИ ХАНТЕР И ТАЙНА ПРИ�
ЗРАКА»
19.05 «ТАЙНА ЗАМКА «ЧЕРНАЯ
РОЗА»
19.55 «МультиРоссия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Пора в космос!»
23.25 «РОКСИ ХАНТЕР И СЕКРЕТ
ШАМАНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00, 19.15
Мультфильм
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК�
ТРОНИКА»

дит в странную семью. Интерес�
но, успеет ли Фестер�самозванец
забраться в сейф до того, как его
разоблачат?

10.50 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ»

США, 1993 год. Режиссер Барри
Зонненфельд. В ролях: Анжелика
Хьюстон, Кристина Риччи, Сти�
вен  и Дуглас Мартин, Рауль Ху�
лиа, Кэрол Кейн, Джоан Кьюсак.
Для семейства Аддамс пробива�
ет час любви, час странной люб�
ви. Гомез и Мортиция окружают
заботой друг друга и своего ново�
рожденного сына Пуберта. Для
ухода за милым малышом Аддам�
сы нанимают няню Дебби Желин�
ски. Дядя Фенстер моментально
влюбляется в няню и начинает
делать глупости. Но маленькая
Уэнсди Аддамс подозревает, что
няня � темная лошадка, и  орга�
низовывает слежку за мадам Жи�
лински, но маленькую шпионку
ссылают в детский лагерь за из�
лишнюю любознательность. Тем
временем Дебби приступает к
осуществлению своего зловещего
плана...

12.35 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА�
ДО»
14.15, 16.00 «6 кадров»
16.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
18.00 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
19.35 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ
КОШМАРОВ»
21.30 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ�
СЧАСТЬЯ»

Германия � США, 2004 г. Режиссер
� Брэд Силберлинг. В ролях: Джим
Керри, Лиам Эйкен, Эмили Брау�
нинг, Кара Хоффман. Комедия. В
один пасмурный день страшный по�
жар лишил юных Бодлеров � Вайо�
лет, Клауса и их маленькую сест�
ричку Солнышко � дома и любящих
родителей. В жизни сирот появля�
ется очень много новых людей, один
из которых � Лемони Сникет. Но
самым главным из всех является
опекун детей � граф Олаф, кото�
рый как оказалось совсем не граф, а
злой гений, актёр и мастер пере�
одеваний, стремящийся овладеть
наследством детишек. Все дети
обладают определенными способно�
стями. 14�летняя Вайолет умеет
мгновенно принимать смелые реше�
ния, что делает ее лидером. 12�
летний Клаус �интеллектуал, об�
ладающий неограниченным словар�
ным запасом. Самая младшая �
Солнышко � разговаривает на соб�
ственном языке, который могут
понимать только брат с сестрой.
И еще у нее есть маленькая дурная
привычка... кусаться.

23.25 «ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО»
США, 2004 г.  Режиссёр Майк
Митчелл. В ролях: Кристина Эп�
плгэйт, Бен Эффлек,  Джеймс
Гандольфини, Кэтрин O’Xapa.
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ÒÂ3
06.00 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
08.00 Мультсериал
09.00 «БЭТМЕН БУДУЩЕГО: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ ДЖОКЕРА»
10.30, 15.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
12.30 «Домашний ресторан»
13.30, 17.00 «Тайны великих магов»
14.30 «Далеко и еще дальше»
18.00 «ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕ�
КРУШЕНИЕ»
21.45 «Дискотека 80-х»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 «РАЙ И АД»

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.35, 01.10 «Моя планета»
06.00, 23.10 Профессиональный
бокс
07.50 «Все включено»
08.45, 04.15 «Железный передел»
10.30 Вести.ru.
11.00 «В мире животных»
11.30, 17.40, 22.55 «Вести-Спорт»
11.40, 23.05 «Вести-Спорт. Местное
время»
11.45, 19.30 Биатлон
13.25 Волейбол
15.40 Футбол. Кубок Англии
17.55 «СТРЕЛОК»
21.10 Конькобежный спорт

EuroSport
10.30, 01.00, 03.00 Ралли
11.00, 19.45 Биатлон
12.00, 16.15 Лыжное двоеборье
12.45, 13.30, 15.30 Горные лыжи
15.00, 17.15 Лыжные гонки
18.00 Прыжки на лыжах с трамплина
20.55 Снежный выходной
21.00 Теннис
22.15 Дартс
01.30 Футбол

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
06.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
08.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
10.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
11.50 «ПЕРЕМОТКА»
14.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
15.50 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
17.50 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
20.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
23.55 «ПЕРЕПОЛОХ»
02.00 «ПОСТСКРИПТУМ»

Комедия. Опостылевшая рутин�
ная жизнь богача Дрю Лэтама
приводит его на Рождество в при�
городный дом своего детства. И
даже тот факт, что в доме те�
перь проживают совсем другие
люди, не может испортить Дрю
настроение. За солидное вознаг�
раждение он предлагает семейке
Валко на время стать его родней
и вместе с ним отметить празд�
ник. От этого предложения се�
мейке Валко лучше было бы от�
казаться, но они его приняли, и
теперь назойливый гость и его ос�
корбительные просьбы превраща�
ют семейный праздник в настоя�
щий кошмар...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Истории Серенгети»
07.00 «Живая история»
07.50 Мультфильм
09.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ»
11.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
12.25 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
13.25 «Личные вещи»
14.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
16.25, 05.05 «Прогулки с динозав-
рами»
17.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
19.00 «Сейчас»
19.30 «СОКРОВИЩА АГРЫ»
22.30 «КИНГ�КОНГ»
01.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»
03.30 «СУМУРУ»

США � Великобритания � Герма�
ния, 2003 г. Режиссер Д.Дж. Ро�
одт. В ролях: А. Камп�Греневальд,
М. Шенкс, С. Левин. В далеком бу�
дущем одной из космических коло�
ний правит загадочная, сильная и
прекрасная женщина Сумуру.
Мужчины же в этой колонии ис�
пользуются только для продолже�
ния рода и тяжелой работы в шах�
тах...

ÒÍÒ
06.30, 07.00, 07.25, 07.55, 08.25
Мультсериал
09.05, 00.45 «V�ВИЗИТЕРЫ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 «Битва экстрасен-
сов»
17.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «БЛЭЙД»
22.15, 01.35 «Комеди клаб»
23.15, 00.15, 03.35 «Дом-2»
02.35 «Comedy Woman»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Пельмень с сюрпризом»
07.00 «Доброе утро!»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
12.10 «Модный приговор»
13.20 «ОДИН ДОМА�4»

США, 2002 г. Режиссер: Род Дэни�
эл. В ролях: Френч Стюарт, Эрик
Эвари, Барбара Бэбкок, Джейсон
Бех, Клер Кэри, Джоэнна Гоуинг,
Мисси Пайл, Гидеон Джейкобс,
Челси Руссо, Майк Вейнберг. Меч�
та любого маленького хулигана —
это когда родителей нет дома и в
твоем распоряжении целый дом!
Для Кевина МакКалистера, наше�
го старого знакомого, эти мечты
сбываются. На этот раз он гото�
вится встретить Рождество,
ожидая родителей и гостей в ог�
ромном супердоме, напичканном
самыми невероятными техничес�
кими устройствами. И поверьте,
праздник будет потрясающим!
Особенно для горе�бандитов, заду�
мавших проникнуть в дом. Ведь они
еще не знают, с кем им придется
иметь дело…

15.00 Новый «Ералаш»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.10 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА�2»

США, 2009 г. Режиссер Х. Цварт.
В ролях: С. Мартин, Ж. Рено, Э.
Мортимер, Э. Гарсиа, А. Молина.
Успех предыдущей миссии Жака
Клюзо позволил инспектору�ката�
строфе занять место среди луч�
ших детективов мира. В этот раз
ему предстоит поймать между�
народного преступника, похищаю�
щего исторические ценности, и
снова вернуть «Розовую пантеру»
на место.

23.40 «Поможем тигру»
00.30 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»

США � Канада, 2002 г. Режиссер
Б. Левант. В ролях: К. Гудинг�мл.,
Дж. Кобурн, Сиско, Н. Николс,
М.Э. Уолш. Жизнь полосата, как
спина зебры. Тед Брукс � самый бо�
гатый дантист в Майами � убе�
дился в этом на собственном опы�
те. Еще вчера он � молодой, краси�
вый, владеющей стоматологичес�
кой фирмой и роскошным домом с
бассейном � не знал хлопот. А те�
перь выяснилось, что он � прием�
ный ребенок в своей семье...



Хвошнянский. Полгода Ксения про�
сидела в квартире в окружении гряз�
ной посуды, фотографий погибшей в
аварии дочки и четырех собак. Воз�
вращаться к гулящему мужу она не
хочет, но это ничуть не расстраи�
вает, а только удивляет его: «Кому
ещё нужна такая толстуха!» Но
Ксюша не смотрит в зеркала…она
которую неделю в одиночестве пьет.
И ест. Любит поесть и умная жен�
щина Ирина. Биолог�вундеркинд, в 20
лет защитившая докторскую, поче�
му�то не может ни вернуть из Аме�
рики мужа, ни привлечь внимание ла�
боранта с работы — пылкого лове�
ласа Никиты, который, кажется,
спел свои любовные сонеты всему
женскому коллективу, кроме грузной
Ирины. Не в пример первым двум По�
лина своей жизнью довольна. Увлек�
шись кулинарным делом, она и не за�
метила, что  любимый муж спит у
неё под носом с её сестрой, которая
хоть и никакая хозяйка, зато строй�
на, как козочка. В этот тупиковый
для всех трех момент судьба сводит
незнакомых прежде женщин вместе.
И они объявляют заговор против не�
навистных килограммов. Заговор
трёх толстушек…  Однако вскоре
планы подруг осложняются новым
испытанием. При странных обсто�
ятельствах погибает связанный с
криминалом муж Ксении. И подруги
оказываются втянутыми в опасную
бандитскую игру, которая оконча�
тельно выбивает женщин из привыч�
ной колеи и заставляет бороться уже
не только за красоту, но и за свою
жизнь.

00.20 «Два веселых гуся»
00.50 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»

США � Канада, 2004 г. Режиссер
Д.Дж. Карузо. В ролях: А. Джоли,
И. Хоук, К. Сазерленд, Д. Роулэндс,
О. Мартинес, Ч. Карио, Жан�Юг
Англад, П. Дэйно, Д. Чатуин. Не�
уловимый серийный убийца в тече�
ние двадцати лет подряд присваи�
вал себе личности своих жертв. Но
скоро его ждут трудные времена.
За расследование очередного убий�
ства берется агент ФБР Иллиана
Скотт...

02.55 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ»
05.05 «Городок»

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.10 «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА»
11.45, 01.40 Мультфильм
12.15 «Обыкновенный концерт»
12.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.45, 01.55 «Баллада о Тарбозав-
ре»
14.35 Ансамбль Роби Лакатоша в
Москве
15.30 «Московский цирк»
16.30 Опера «Травиата»
19.00 «Лидия Смирнова. Испыта-
ние чувств»

19.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
20.55 «Загадка Помпеи»
21.45 «ГИБЕЛЬ ПОМПЕИ»
00.50 «От Баха до Beatles»
02.45 «Эзоп»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.20 «О дивный остров Валаам»
08.55 «ТЕАТР»
11.20 Заблудились...
11.30 Обозрение культуры
12.00 Высший сорт
12.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
13.35 Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости
14.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.10 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
21.35 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
23.10 «ВОЙНА МИРОВ»

ÒÂ-Öåíòð
06.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ�2»
09.00 «Гигантские выдры»
09.45 Мультфильм
09.55 «ЗЛАТОВЛАСКА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 «Собы-
тия»
11.45 «Сто вопросов взрослому»
12.40, 14.40 «БЕРЕГИСЬ АВТО�
МОБИЛЯ»
15.25 «Смех с доставкой на дом»
16.15 «Шансон года»
18.30 «САБРИНА»
21.15 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ»
23.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
01.20 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
04.45 «САЛОН КРАСОТЫ»

ÍÒÂ
05.10 «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ»
06.00 «Лучший город Земли»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 Мультфильм
09.00 «Свадьба»
10.20 «ЗАХОДИ � НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ � НЕ ПЛАЧЬ...»
12.00 «Дачный ответ»
13.25, 16.25, 19.25 «Чистосердеч-
ное признание»
23.30 «ЖКХ-потрошитель. История
всероссийского обмана»
01.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.32 Мультсериал
09.00 «КОШМАР ПЕРЕД РОЖДЕ�
СТВОМ»
10.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ»

США, 2003 г. Режиссер Кевин Лай�
ма. В ролях: Джули Эндрюс,

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Необыкновенные судьбы»
07.00, 07.30, 14.05, 22.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.45 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
09.30, 11.00 «Наш Новый Год»
12.30 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»
16.15 «МИСС ПЕТТИГРЮ ЖИВЕТ СЕ�
ГОДНЯШНИМ ДНЕМ»
18.00 «Служебные романы»
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»
01.25 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
03.45 «Звездные соперницы»
04.45 «Первые после Аллы»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.25, 12.25 Школа клонов
08.50, 12.50 Небесная земля
09.15, 13.15 «Мистер Бин»
09.40 Бернард
09.55, 05.10 Кураж - трусливый пес
11.35, 15.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
13.40 Как казаки...
14.10 Пингвины из Мадагаскара
15.30, 19.05 Шоу Кливленда
16.50 Наруто
20.30, 22.10 Футурама
21.00, 22.40 Гриффины
23.05, 03.30 Южный парк
23.35, 03.55 Как не стоит жить
00.05 Хулиганы
00.35 Новогодняя программа «2х2 -
2011»
01.30 Психовиль
04.25 Призрак в доспехах

Disney Channel
06.00, 08.05 Клуб Микки Мауса
06.25 Умелец Мэнни
06.50 Мои друзья Тигруля и Винни
07.15 Маленькие Энштейны
07.40 Спецагент Осo
08.30 Команда Гуфи
08.55 Тимон и Пумба
09.20 Лило и Стич
09.45, 22.55 Американский дракон
10.10, 22.30 Новая школа императора
10.35, 16.00, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 18.30 Ханна Монтана
12.00, 21.40, 00.35, 03.30 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
12.30 Волшебники из Вэйверли Плэйс в
кино

Джеффри Тэмбор. Комедия . Эло�
иза � озорная непоседа, которая
любыми способами стремится по�
пасть в центр всеобщего внима�
ния. Скоро Элоизе предстоит впер�
вые пойти на бал, но ни один из
знакомых мальчишек не подходит
на роль спутника! Элоиза мечта�
ет, что на бал её отведёт насто�
ящий принц, как в сказке... Удиви�
тельно, но вскоре такая возмож�
ность ей представится! Элоиза уз�
наёт, что в местном шикарном
отеле ненадолго поселится насто�
ящий принц. А это значит, что
есть реальный шанс познакомить�
ся с Его Высочеством и получить
от него приглашение на первый бал!
Поселившись в отеле, Элоиза зна�
комится там с одним из юных по�
стояльцев, девятилетним мальчи�
ком, и просит своего нового друга
помочь ей в слежке за принцем. А
этот мальчик � и  есть тот са�
мый принц, встретиться с кото�
рым так мечтает Элоиза!

12.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ�
ЗЫ�2»

США, 2003 г. Режиссер Кевин Лай�
ма. В ролях: Джули Эндрюс, Джеф�
фри Тэмбор,  Софья Васильева,  Кри�
стин Барански, Йонас Черник,
Кеннет Уэлш. Комедия. Так как
мама Элоизы до сих пор не верну�
лась из своего очередного кругосвет�
ного путешествия, Элоиза продол�
жает жить в шикарном нью�йорк�
ском пятизвёздочном отеле. Она
наслаждается почти полной свобо�
дой, не сильно ограничиваемой при�
ставленной к ней няней. Прибли�
жается Рождество, и Элоиза ре�
шает поиграть в Купидона и соеди�
нить сердца официанта отеля с
дочкой управляющего... Дело ослож�
нено тем, что дочь управляющего
уже помолвлена с другим, и свадьба
состоится прямо на Рождество.
Элоизе предстоит сорвать одну
свадьбу и устроить совсем другую!

13.50 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ�
СЧАСТЬЯ»
15.45 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ
КОШМАРОВ»
18.20 «6 кадров. Новый год!»
19.20 «ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ»
21.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»

США � Великобритания, 2007 г. Ре�
жиссер Мэттью Вон. В ролях: Пи�
тер О’Тул, Роберт ДеНиро, Мишель
Пфайфер, Руперт Эверетт, Сиена
Миллер, Чарли Кокс. Фэнтези. Ма�
ленькая английская деревенька от�
делена древней стеной от параллель�
ной вселенной, где царят магия и
волшебство. Молодой Тристан Торн
отправляется в волшебную страну
за стеной в поисках упавшей звезды,
достать которую он обещал люби�
мой девушке. Много пришлось пере�
жить герою на пути по следам древ�
них легенд. Во время своего путеше�

14.00 H2O
14.30, 20.45, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
15.00, 22.05, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00 Зик и Лютер
17.30, 21.15 Дайте Сaнни шанс
18.00 Jonas
19.00 Венди Ву - королева в бою
23.20, 02.15, 05.10 Jimmy Cool
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
05.00 «ЯРОСЛАВ»
06.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ�
ША»
09.35 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
10.45 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО�
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
12.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
13.40 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛО�
ГО СЫНА»
15.10 «ГАРАЖ»
16.50 «ДЕВЧАТА»
18.30, 02.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
21.00 «ЧИЗКЕЙК»
22.30 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИСТО�
РИЯ МОЕГО КОСМОСА»
23.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
01.10 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.15 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.50 «Напросились»
10.20 «10 самых громких успехов 2010»
10.50 «Уилл Смит. Правдивые Голли-
вудские истории»
11.40 «Снежные звезды»
12.40 «Игра «Крокодил». Новый сезон»
13.35 «Стилистика»
14.05, 20.35 «Топ-модель по-американ-
ски»
15.00, 21.30 «КРЕМ»
15.50 «Планета Шоу-биз. Новогодний
чес»
16.20 «Цирк»
18.30 Концерт «Снова жжет Новый год»
22.20 «Звездные праздничные наряды»
23.20 «Mafia. Новый сезон»
00.15 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 15.10, 16.05, 17.00, 18.00,
19.00 Из чего это сделано?
06.55, 13.20, 02.50 Изобрести будущее

07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастрофы
09.40 Смертельный улов - История
Фила Харриса
10.35 Выжить любой ценой
11.30 Один на один с природой
14.15 Отдыхающая нация
21.00 Росс Кемп в Афганистане
22.00 Рай
23.00 Discovery Channel спас мне
жизнь
00.00 Выжить в катастрофе
01.00 Безопасность границ
03.45 Как это устроено?
04.10 Крутые взрывы
05.05 Гигантские корабли

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать...
07.15 Планета диких
07.40 Все о собаках
08.10, 13.40 Планета малышей
09.05, 09.30, 05.10, 05.35 Проект «Щен-
ки»
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
14.35 Приключения панды
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
- начальный курс
16.25 Скорость жизни
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15, 00.40 Введение в собаковеде-
ние
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Собаки-полицейские
21.55, 03.25 Китовые войны
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Лицом к лицу с белым медведем

National Geographic
06.00, 07.00, 19.00, 23.00, 02.00 Вели-
кие миграции
08.00, 09.00 Доисторические хищники
10.00 Первозданная природа
11.00 Гиена
12.00 Мегаслом
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Созданные убивать
15.00 Атака насекомых
16.00 Туземцы в Англии
17.00 2210
20.00, 05.00 Удивительный мир с Nat
Geo
21.00, 00.00, 03.00 Ночь льва
22.00, 01.00, 04.00 Армия львов

Viasat History
08.00, 16.00 «Механизм славы: The
Monkees»
09.00, 17.00, 01.00 «Команда времени»
10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Тайная семья Иисуса»
13.00 «Жизнь с врагом»
14.00 «Затерянный город фараона»
15.00 «Путешествие викингов»
18.00, 02.00 «Мы - европейцы»
19.00, 03.00 «Китайские покорители
морей»
20.00, 04.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИХА IV»
21.30, 05.30 «Свидетель убийства Мар-
тина Лютера»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00, 07.00 «Чайный путь в небеса»
00.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00, 06.25, 06.55, 09.00, 12.20, 13.10,
17.35, 19.30, 20.45, 21.30, 04.30 Мульт-
сериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 01.00 «В гостях у Витаминки»
06.10, 02.05 «Спроси у Всезнамуса!»
06.45, 07.30, 09.30, 10.55, 16.50 «Прыг-
Скок команда»
07.15, 08.00, 08.05, 09.40, 11.10, 11.25,
13.45, 18.15, 18.20, 18.30, 21.00, 00.25,
01.35, 02.20, 03.15, 03.20, 03.30 Мульт-
фильм
07.45, 13.30, 18.00, 22.00, 03.00 «Про-
сто праздник!»
08.20, 18.50, 03.50 «В гостях у Деда-
Краеведа»
08.35, 19.05, 04.05 «ТАЙНА ЗАМКА
«ЧЕРНАЯ РОЗА»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 «Смешные праздники»
12.40, 21.10 «Чудопутешествия»
12.55, 01.20 «Мы идем играть!»
14.55 «РОКСИ ХАНТЕР И СЕКРЕТ
ШАМАНА»
16.30, 01.45 Давайте рисовать!
17.00 «Вопрос на засыпку»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «ВЛАСТЕЛИНЫ ШТОРМА»
02.30 Викторина «Большие буквы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ»
07.20, 11.20, 15.05, 17.05 Мультсериал
08.00, 09.15, 12.00, 13.15, 18.00, 18.55
Мультфильм
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК�
ТРОНИКА»

ÒÂ3
06.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мультсериал
11.00 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА»
12.30 «Домашний ресторан»
13.30, 17.00 «Тайны великих магов»
14.30 «Далеко и еще дальше»
15.30 «ЧАРОДЕИ»
18.00 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ»
21.45 «Дискотека 80-х»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 «РАЙ И АД»
04.00 «ДОРОГА НА ЗАПАД»

Ðîññèÿ 2
05.00, 10.15, 01.40 «Моя планета»
05.55, 18.20 Футбол. Кубок Англии
07.45 «Все включено»
08.45, 04.15 «Железный передел»
09.35 «Страна спортивная»
10.00 «Рыбалка с Радзишевским»
11.00 «В мире животных»
11.30 «Индустрия кино»
12.00, 16.45, 22.55 «Вести-Спорт»
12.10, 23.05 «Вести-Спорт. Местное
время»
12.15, 16.55, 17.25, 20.10 Биатлон
13.55 Хоккей. КХЛ
16.15 «Основной состав»
21.05 Конькобежный спорт
23.10 Смешанные единоборства
00.55 «Футбол Ее Величества»

EuroSport
10.30, 22.45, 01.00, 03.00 Ралли
11.00, 15.45, 16.45, 01.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.00, 15.15 Лыжное двоеборье
12.45, 13.30 Горные лыжи
15.00, 16.30, 19.30 Лыжные гонки
17.30, 20.115, 02.30 Биатлон
18.15, 23.15 Снукер
20.55 Снежный выходной
21.00 Дартс

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?»
06.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ»
08.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
09.40 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
11.30 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
13.30 «АПОСТОЛ»
15.50 «ЗВЕРИНЕЦ»
17.50 «КОМАНДА»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТ�
РОФЫ»
00.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»
01.40 «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗОРА»

ствия Тристан не только встретит
свою истинную любовь, но и найдет
ключ к пониманию своей сущности.

23.25 «ШОУГЕРЛЗ»
США, 1995 г. Режиссер �  Пол Верху�
вен. В ролях: Элизабет Беркли, Джи�
на Гершон, Кайл МакЛаклэн, Гленн
Пламмер, Роберт Дэви, Элан Рэчинс,
Джина Равера, Лин Туччи. Танцовщи�
ца Номи мечтает о звездной карьере
в Лас�Вегасе, где крутятся бешеные
деньги, а ставки больше, чем жизнь.
Вход в опасный мир шоу�бизнеса ей
открывает успешная, влиятельная
Кристал. Номи вступает в отчаян�
ную борьбу за славу, путь к которой
невозможен без предательств, инт�
риг, а порой и жестокости.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Гавайские тюлени-монахи»
07.00 «Живая история»
07.50 Мультфильм
08.15 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ
БЕДА»
09.45 «КИНГ�КОНГ»
12.25 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
13.25 «Встречи на Моховой»
14.25 «КОЛЛЕГИ»
16.20, 05.15 «Прогулки с динозав-
рами»
17.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
19.00 «Сейчас»
19.30 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ�
НАЕТСЯ»
22.35 «КИНГ�КОНГ ЖИВ»
00.40 «СЕМЬ САМУРАЕВ»
04.15 Группа «The Grateful Dead»

ÒÍÒ
06.30, 07.00, 07.25, 07.55, 08.25
Мультсериал
08.50 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.05, 00.45 «V�ВИЗИТЕРЫ»
09.50 Лотереи
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 «Битва экстрасенсов»
17.00 «БЛЭЙД»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «БЛЭЙД�2»

США � Германия, 2002 г. Режиссер
Г. дель Торо. В ролях: У. Снайпс, К.
Кристофферсон, Р. Перлман, Л. Ва�
рела, Н. Ридус, Т. Кретшманн. Мир
вампиров в ужасе от появления но�
вой расы суперкровососов! Именно
благодаря этому легендарный Блэйд
и его учитель Уистлер вынуждены
объединиться со своими кровными
врагами, Кровавой Стаей, � элит�
ным отрядом вампиров�воинов. Но�
вая раса беспощадных вампиров дол�
жна быть уничтожена во что бы
то ни стало!..

22.15, 01.40 «Комеди клаб»
23.15, 00.15, 03.35 «Дом-2»
02.40 «Comedy Woman»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»
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Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 «ФАНТАЗИЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Анатолий Ромашин. Три
молнии в сердце»
12.10 «Пуховик из курицы»
13.10 «Ледниковый период»
14.40 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
17.20 Концерт В. Дробыша
19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ�2»

США, 2009 г. Режиссер Ш. Леви.
В ролях: Б. Стиллер, Э. Адамс, О.
Уилсон, К. Робинсон, Б. Хадер, Х.
Азария, Р. Джервис. Сюжет упа�
кует в контейнеры большинство
экспонатов Музея Естественной
истории и отправит их в Смитсо�
нианский архив в Вашингтоне. Сле�
дом на место прибудет охранник
Ларри, сердце которого окажется
разбитым исторической личнос�
тью в исполнении Эми Адамс.

21.00 «Время»
21.15 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.00 «Yesterday live»
23.00 «ПЛЯЖ»

США, 2000 г. Режиссер Д. Бойл. В
ролях: Дж. Патерсон, Л. ДиКап�
рио, Р. Карлайл, Г. Кэнет, В. Ле�
дуайен. Ричард � турист�дикарь,
симпатичный парень, который
только что расстался с девушкой
и ищет чем ему заняться. Ричарду
попадает в руки карта таинствен�
ного острова, который стал раем
для горстки избранных.

01.15 «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
03.25 «ЖЕСТОКИЙ ЗАХВАТ»
05.00 «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

Ðîññèÿ 1
05.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
07.15 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРОКО�
ДИЛЫ»
09.05 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРОКО�
ДИЛЫ�2»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Евровидение 2010»
12.55, 14.20 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
16.05 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ»
18.00 «Измайловский парк»
20.20 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ�
ШЕК»

Россия, 2010 г. Режиссер: Станис�
лав Назиров. В ролях: Анна Ардова,
Ксения Громова, Инга Стрелкова,
Ксения Непотребная, Иван Агапов,
Сергей Маховиков, Михаил Полицей�
мако, Дмитрий Прокофьев, Борис
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Спасительное женское бельё
По замыслу авторов премии, которую в

России называют Шнобелевской, её дают
за исследования, которые «сначала зас�

тавляют людей смеяться, а потом ду�
мать». Правда, не все лауреаты соглас�
ны с тем, что их исследования неле�
пые и смешные, поэтому они не все�
гда приезжают на церемонию на�
граждения. Некоторые сильно
обижаются и остаются дома.

Так, пишет «Лента.ру», в 2002
году за наградой не прибыли
представители «Газпрома», кото�

рым была присуждена экономичес�
кая премия за «применение матема�

тического понятия мнимых чисел в
бизнесе».
Однако обычно учёные и специалис�

ты рады, что их исследования заметили,
и согласны даже на Шнобелевку. Тем

более что её вручают в Гарварде, и не
простые люди, а настоящие Нобе�

левские лауреаты. И правильно
делают! Ведь бывает, что сегод�
ня чья�то работа отмечена как
забавная, а завтра уже призна�

на вполне серьёзной.
Именно так сложилась
судьба прошлогодней шно�

белевской лауреатки
Элен Боднар в номина�
ции по здравоохране�

нию. Группа амери�
канских учёных

под её руковод�
ством сконстру�

ировала женс�

лотком по пальцу и обнаружил, что пос�
ле бранных выражений боль стала тер�
пимее. Потом он присутствовал при ро�
дах своей жены и на её примере опять
убедился в болеутоляющем эффекте не�
нормативной лексики. Позже целая
группа исследователей проводила экспе�
рименты и доказала: если не стесняться
в выражениях, то страдания переносят�
ся значительно легче.

Разумеется, трудно рекомендовать
этот способ к широкому употреблению,
разве только для домашних условий и
когда детей рядом не видно…

Во имя борьбы с гололёдом
Новозеландские учёные провели очень

интересные опыты и убедительно дока�
зали, что ношение носков поверх боти�
нок существенно уменьшает шансы по�
скользнуться на льду. Специалисты про�
верили носки разного цвета, определи�
ли оптимальный способ их приладки на
обувь и за свои изыскания удостоились
Шнобелевской премии в области здра�
воохранения. Агентство «Лента.ру», по�
смеиваясь, комментирует: «К сожале�
нию, ученые не рассмотрели, как повы�
сить износостойкость носков, надевае�
мых поверх обуви на каблуках, но, ду�
мается, авторы займутся этим вопросом
в своих будущих работах».

Между прочим, шутить с этим совер�
шенно нечего! Для наших широт это на�
учное открытие жизненно важно, тем
более что на коммунальные службы на�
дежды нет никакой, с гололёдом они
чаще всего не справляются. Но руки�
ноги ломать лишний раз никому не хо�
чется. Поэтому вполне вероятно, что
скоро в продаже появятся особо проч�
ные носочки нового типа, которые надо
надевать поверх ботинок, чтобы не
скользить, – как раз для нас.

Смех без причины…
Вообще учёные любят иногда позубос�

калить, особенно над коллегами. Поэто�
му они каждый год с любопытством ждут
объявления результатов очередной шно�
белевки.

Как видим, антинобелевские премии
достаются за самые разные научные тру�
ды, и не все они смехотворные. Хотя бы�
вают и совсем удивительные околонауч�
ные изыскания. Несколько лет назад,
скажем, премии была удостоена работа,
доказывающая, что никотин не вызыва�
ет привыкания. Как это удалось, одному
Богу известно. Но изумляться не стоит –
изучением проблемы занималась одна та�
бачная компания. Как говорится, кто де�
вушку ужинает, тот её и танцует.

Материалы полосы подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

Многие наши читатели, наверное, уже слышали, что, кроме знамени�
той на весь мир Нобелевской премии за научные достижения, есть
ещё антинобелевская премия. Её учредил американский юмористи�
ческий  научный журнал «Анналы невероятных исследований» в 1991
году.

кий бюстгальтер, который в случае опас�
ности легко превращается в два респи�
ратора. Один можно оставить себе, а
второй подарить, может быть, спасая
этим чью�то жизнь.

В тот раз над изобретением весело по�
смеялись, а через несколько месяцев
бюстгальтеры�противогазы уже появи�
лись в продаже! Значит, люди старались
не зря.

Борода – страшная угроза
В нынешнем году Шнобель тоже

объявляли. Как правило, это происхо�
дит в конце года, за несколько дней до
оглашения настоящей Нобелевки. И
тоже случается, что исследования были
проведены давным�давно.

Ещё в 1967 году сотрудники американ�
ского управления производственной бе�
зопасности и здоровья серьёзно занялись
проблемой растительности на мужском
лице. В те времена в цивилизованном
мире, особенно среди учёных, борода
была в большой моде. И в Советском Со�
юзе тоже. И вот исследователи выяснили,
что борода представляет собой жуткую
опасность не только для её носителя, но
и для окружающих. Дело в том, что это
идеальное место, где размножаются бак�
терии, и смыть их даже шампунем прак�
тически нереально. За это открытие и
присуждена премия по здравоохранению.

Сегодня множество мужчин любят хо�
дить выбритыми и вообще с голым че�
репом. Кто знает, может, юмористичес�
кая премия приведёт к новой моде, тре�
бующей от всех людей, включая женщин
и детей, тщательно брить всю голову, в
том числе брови, ресницы и прочую ра�
стительность на лице и ушах, чтобы не
оставлять микробам никаких шансов?
Ведь на планете ведётся нешуточная
битва за здоровье! Поживём – увидим.

Вася, ты не прав!
В нашей стране уже много лет идёт

борьба за чистоту русского языка, одна�
ко бранные слова из употребления не
исчезают. Даже наоборот. И вот люби�
телям изящной словесности преподне�
сён сюрприз � Шнобелевскую премию
дали британским учёным, которые ус�
тановили, что произнесённые вслух ру�
гательства облегчают боль.

Неприятно, конечно, но что подела�
ешь – со строгими научными фактами
не поспоришь. Сначала один из авторов
исследования случайно попал себе мо�

НОВОСТИ НАУКИ

Алкоголики – это мутанты!
До сих пор идёт спор, что такое алкоголизм – распу�

щенность характера или настоящая болезнь? Учё�
ные из Калифорнийского университета выяснили:
это мутация!

Правда, пока опыты велись сначала лишь на червях,
а потом на мышах. Грызуны, у которых специаль-
но был изменён ген unc-79 в 12-й хромосо-
ме, ведут себя совершенно так же, как
обычные горькие пьяницы. Если имеется
выбор, они предпочитают спиртные на-
питки покрепче, употребляют в три раза
больше, а хорошенько набравшись, ва-
ляются без памяти вдвое дольше, чем
контрольные мыши. Встав на лапы и слег-
ка протрезвев, они непрестанно стремят-
ся к поискам дозы спиртного, даже находясь в условиях опасности. И внешне они
выделяются – мыши-алкоголики отличаются гиперактивностью, и фигурой они в
основном худенькие (в среднем весят 23 грамма против нормы в 27), хотя едят
много.

Эту новость сообщил сайт www.infox.ru/science.
Учёные считают, что нашли убедительное доказательство причины алкоголизма –

повреждение гена unc-79. Осталось отыскать такую же мутацию у человека, и тогда
с пристрастием к алкоголю можно будет бороться вполне научными методами.
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Её изображение можно
увидеть на гербах или
флагах таких городов,
как Реж, Гомель. По
некоторым версиям,
именно она, а не лев
изображена на гербе
Финляндии, она, а не
барс на гербе Пскова.
Ее даже хотели сделать
символом Олимпиады в
Сочи в 2014 году.

Рысь – величественное жи�
вотное, очень красивое и граци�
озное, как все кошки,  живет и
в наших лесах.  В южной части
заповедника «Калужские засе�
ки» научный сотрудник Инсти�
тута проблем экологии и эволю�
ции имени А.Н.Северцева Рос�
сийской академии наук Елена
Литвинова ведет за ней наблю�
дения.  Правда, «наблюдение» �
это сильно сказано. Зверь очень
скрытный, и в заповеднике его
видели всего несколько раз.
Рыси, как и другие животные,
пользуются  зимой снегоходны�
ми дорожками,  теми, что остав�
ляет снегоход, и зачастую не ус�
певают с них  спрыгнуть, попа�
дая в поле зрения инспектора,
буквально летящего  на быстрой
технике по просторам заповед�
ного леса.

Как же тогда ученые и сотруд�
ники заповедника узнают о ры�
сях, если и не видели их тол�
ком? А по следам.  Особенно
это хорошо зимой. Животное
ходит, лазает по деревьям, охо�
тится, ест, выводит  детенышей.
Так опытному «ученому глазу»
стало известно, что в заповед�
нике живут пять взрослых ко�
шек: два самца и три самки.
Кроме того, у каждой кошечки,
как правило, ежегодно нарож�
дается по два котенка.  Попада�
ются рыси и в фотоловушки,
которые имеют датчики движе�

ния. Один котик весной часто
попадался, рассказывает дирек�
тор заповедника Сергей Федо�
сеев, по всей видимости, инте�
ресовался барсуками. Фотоло�
вушка как раз и зафиксировала
его у барсучьей норы.  Но уче�
ные «Калужских засек» хотят
ближе познакомиться с мест�
ными рысями, изучить их по�
вадки, привычки и поведение.
С этой целью хотят попробо�
вать надеть диким кошкам спе�
циальные ошейники.

Почему калужских рысей
пять, хотя каждый год появля�
ются котята? Куда же они дева�
ются, подрастая? Рысята край�
не самостоятельны уже «с мла�
дых когтей»: на 12�й день от
роду у них открываются глазки,
а в месяц с небольшим, хотя
они до пяти месяцев питаются
молоком матери, детеныши уже
пытаются подкрадываться к до�
быче и нападать на нее. В воз�
расте года молодняк оконча�
тельно переходит к самостоя�
тельной жизни, дабы не раздра�
жать родителей. Бывшие котя�
та уходят искать свои террито�
рии.

Рысь � типичная кошка, хотя
величиной с крупную собаку,
которую отчасти и напоминает
своим заметно укороченным те�
лом и длинноногостью. Мяг�
кий, длинный и густой мех
рыси бывает пепельно�голу�

бым, палево�дымчатым, серо�
бурым, красно�рыжим. Почти
всегда мех испещрен темными
пятнами, крупными на спине и
боках, мелкими на груди и но�
гах. На брюхе волосы особенно
длинные и мягкие, но не густые
и почти всегда чисто�белые с
редким крапом.

Рыси очень выносливы: ника�
кая другая кошка не приспособ�
лена так хорошо к снегу и холо�
ду, в поисках пищи в голодные
годы она может пройти до 30
километров.  Движения ее со�
единяют мягкость и грацию, а
весь облик говорит о силе и не�
зависимости: это «марка» коша�
чьих, как домашних, так и ди�
ких.

Великолепный охотник,  днем
она обычно отлеживается в сво�
ем логове, а с наступлением су�
мерек выходит. Легко лазая по
деревьям, она выбирает удобное
место, с которого все кругом хо�
рошо просматривается, и терпе�
ливо ждет появления жертвы. Ее
выдержка достойна уважения.
Часами, иногда и сутками она
может без движения лежать в
засаде. Благодаря маскировоч�
ной окраске и полной непод�
вижности ее очень трудно заме�
тить, а она сверху видит все.
Обладая чрезвычайно тонким

слухом и удивительно острым
зрением, рысь обнаруживает
добычу еще издали. Броски ее
молниеносны и почти всегда
точны, а борьба даже с крупным
животным длится недолго: зубы
и когти у рыси огромные и
очень острые.

Она идет по лесу грациозно и
совершенно неслышно, букваль�
но сливаясь с фоном местности.
Прислушивается к малейшему
шороху, принюхивается ко всем
запахам. Использует всякую воз�
можность скрыть свои следы,
залезть на валежину, пройтись
по ней. Свой охотничий участок
она обходит определенными
маршрутами за 5 � 10 дней. Ве�
ликолепно знает, где, когда и на
кого охотиться. Остатки трапе�
зы припрятывает и где�нибудь
поблизости укладывается спать,
нередко прямо в снегу.  Основу
«меню» этих «милых кошечек»
составляют зайцы�беляки. Но
любят они полакомиться и тете�
ревиными, и мелкими грызуна�
ми закусить, и барсуком. Неред�
ки  и косули.  Для копытных
рысь становится особенно опас�
ной зимой, когда те вязнут в глу�
боком и рыхлом снегу, который
хорошо держит их врага.

И все же, несмотря на благо�
получие жизни рысей в калуж�
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ских лесах, где им хватает пита�
ния и места, судьба этой гордой
лесной кошки далека от безза�
ботности домашних любимцев.
История рыси драматична. Ка�
жется, кто же решится ее оби�
деть? Ведь она сама сильная и
отважная!  Это так, постоять за
себя она может, но не в силах
противостоять человеку – века�
ми он преследовал рысь за вкус�
нейшее, как говорят, мясо, ко�
торым  лакомились только вла�
детельные князья, графы и ба�
роны. В результате рысь начис�
то уничтожили на большей
части Европы. Порой за хоро�
шую рысью шкуру платили
больше, чем за ворох знамени�
тых соболей.

В зимнем заповедном лесу
тишина, но вдруг тихонько
хрустнет что�то � и кажется,
сейчас выйдет она – величе�
ственна, как царская особа.
Но лес по�прежнему хранит
молчание, как самую заветную
тайну. И только глазок фото�
ловушки, может быть, среаги�
рует на едва заметное движе�
ние, и тогда  пусть не наяву,
хоть на фото,  мы увидим, до
чего же она хороша!

Татьяна ПЕТРОВА.

Фотосъёмка из архива заповедника.
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Есть Рысь и на небе, к северу от Близнецов, между
Возничим и Большой Медведицей. Правда, увидеть ее
могут только люди с острым зрением. Именно изза
остроты зрения этой лесной кошки польским астроно
мом Яном Гевелием и было названо созвездие в 1690
году. Ученый так комментировал выбор названия: «В
этой части неба встречаются только мелкие звёзды, и
нужно иметь рысьи глаза, чтобы их различить и распоз
нать».
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С праздником вас, с Новым годом! Конечно, я далека от мысли, что сегодня, 1 января, вы
встали рано, и тем более, что первым делом бросились читать газеты, в том числе и
нашу. Ну а вдруг?... Если все�таки это произошло, давайте вместе, дружно вспомним

простые правила, как помочь организму после праздничной бурной ночи со всеми
ее антуражами: очень поздним затяжным ужином, перееданием, смешением напит�
ков � безалкогольных, слабоалкогольных и крепких. Есть, конечно, люди, трепетно

относящиеся к здоровью, они и в новогоднюю ночь, думаю, остались верны своим прин�
ципам полезной еды и легких напитков. Надеюсь, что их немало. Но больше все�таки
тех, кто в этот самый фееричный праздник года не придерживается ограничений.
Итак, что нам поможет быстро справиться с «ночной усталостью», «утренней туманно�
стью» и радоваться первой, новой странице жизни в наступившем году? Изобретать

ничего не надо, все уже придумано давным�давно. Про медикаменты ничего говорить
не станем, с ними нужно обращаться крайне осторожно. Возьмем на вооружение принцип:
«подобное лечится подобным», то есть попробуем исправить ситуацию с помощью опять же еды и питья.

Правда, подобие это условное: к выбору блюд и напитков подойдем другим путем, нежели вчера.

Щи кислые ленивые
В кипящую воду положить размятую вилкой тушенку из

говядины (взять одну банку), после закипания опустить на-
резанный картофель (2 клубня). В сковороде на раститель-
ном масле спассировать репчатый лук (одна луковица),
добавить квашеную кислую капусту (примерно 300 г). Мож-
но добавить немного томата (для цвета) и нарезанного чес-
нока (для запаха).

Потушить минут 15 на среднем огне, периодически поме-
шивая (даже немного подгоревшая капуста сделает щи горь-
коватыми). Не солить, лучше подсолить суп уже перед го-
товностью! Затем добавить капусту в кастрюлю, варить еще
минут 10, поперчив и добавив перед готовностью лавровый
лист.

Салат из сладкого перца
Б о л г а р с к и й

перец – 2 штуки,
свежие помидо
ры – 2 штуки, 1
луковица сред
ней величины
(лучше взять
красный репча
тый лук), зеле
ный салат – пу
чок, петрушка,
укроп, 1 ст. лож
ка растительного масла, половинка лимона, соль, мо
лотый черный перец.

Перец нарезать соломкой, помидоры – тонкими долька-
ми, лук – тонкими полукольцами. Листья салата порвать
руками или порезать. Зелень мелко нарезать. Все соеди-
нить, заправить маслом, чуть подсолить, поперчить, вы-
жать сок из лимона. Перемешать.

Неправильная шурпа
Сварить бульон из любого мяса. Он должен быть светлым

(надеемся, вы регулярно снимаете пенку?), прозрачным.
Еще лучше, если у вас есть уже готовый бульон. Тогда его
разогрейте (мясо нужно вынуть), после закипания опустите
мелко порезанный репчатый лук, и пусть варится минут
пять. В это время морковь нарежьте соломкой, добавьте к
луку, варите еще 5 минут, затем опустите в бульон сладкий
перец и картофель, нарезанные соломкой, дольки помидо-
ров (томаты ошпарить и снять кожицу). После закипания
добавить мелко нарезанные петрушку и чеснок. Варить до
готовности картофеля (это всего лишь минуть десять).
«Шурпу» надо есть горячей, мясо подавать отдельно – хо-
лодное или теплое.

Солянка из консервов
На 4 порции: 1 банка натуральных рыбных консервов,

1 большая луковица (или 2 поменьше), 23 соленых
огурца, 5 ст. ложек томатной пасты, соль, красный и
черный перец, лавровый лист.

Взять толстостенную кастрюлю, налить масло и подо-
греть его. Выложить мелко нарезанные лук и огурцы и поту-
шить их. Добавить рыбу, томат и специи. Через две минуты
залить кипятком до требуемой густоты и кипятить на мед-
ленном огне еще пять минут.

Быстрая солянка
На 4 порции: картофель – 6 шт., огурцы соленые – 2

шт., мясо копченое  200 г, колбаса копченая  200 г,
колбаса вареная  200 г (у нас же осталась мясная на
резка после вчерашнего!), кетчуп, соль, черный перец,
лимон.

Картофель по-
резать кубиками,
опустить в воду
или бульон, по-
ставить вариться.
Колбасу, копче-
ное мясо и огур-
цы порезать мел-
кими кубиками.
Когда вода заки-
пит, посолить и
добавить все по-
резанные ингредиенты. Добавить перец по вкусу. Когда
картофель сварится, добавить кетчуп, варить еще 5 ми-
нут. Перед подачей на стол в каждую тарелку добавить
тонко нарезанный лимон, можно пару порезанных колеч-
ками маслин (оливок).

Татьяна МЫШОВА.

Алкоголь обезвоживает организм, поэтому запа�
сы жидкости пополнять нужно, это бесспорно.
Считается, что послепраздничное утро лучше не
начинать с кофе и чая. Это дополнительная нагруз�
ка на сердце, которому и так приходится, прямо
скажем, несладко. Тем, кто не может без чая, луч�
ше щедрой рукой добавить в него лимон или же
пить вприкуску с мороженой клюквой с сахаром,
или смородиновым вареньем, или медом.

Наутро будет очень неплохо «принять на
грудь» кефир или простоквашу. А самое замеча�
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тельное � это щелочная минералочка с лимоном
(выжать половинку лимона прямо в стакан), и
лучше без пузырьков, лишние газы нам ни к
чему. Минералка может быть прохладной, но не
ледяной � пожалеем свое горло, иначе недалеко
и до ангины.

Квас, рассол из�под огурцов и квашеной ка�
пусты � старые надежные народные средства
«для поправки здоровья», но ими лучше не ув�
лекаться тем, у кого проблемы с кислотностью
желудка.

Î! Êàïóñòêà!Î! Êàïóñòêà!Î! Êàïóñòêà!Î! Êàïóñòêà!Î! Êàïóñòêà!

Квашеная капуста, кстати, первейшее средство от
похмелья. В салатник с этим «лекарством» режем
репчатый лук, чуть сдабриваем все растительным
маслом � и вперед. Некоторые люди предпочитают
такой кисленький салат делать из квашеных поми�
доров. Эх, как же хорошо, если рядом на столе еще
и картошечка вареная дымится! Жизнь�то налажи�
вается прямо на глазах!

Кстати, из кислой капусты можно быстренько
сварганить щи на крепком мясном бульоне, этот го�
рячий суп поистине способен творить чудеса. В не�
легком деле возвращения к полноценной жизни

должны помочь также
вкусная солянка с доль�
кой лимончика и дымящий�
ся наваристый борщ.

А еще встречались мне такие, на
первый взгляд, странные советы,
как? например, горячее блюдо… из хо�
лодца. Холодец готовили к празднику
многие из нас (это одна из стойких новогод�
них традиций), причем на насыщенном мясо�кури�
ном бульоне с добавлением чеснока. Его можно
разо�греть в микроволновке и съесть на завтрак. Хо�
лодец хорошо есть и холодным, так же как и залив�
ное из рыбы, – животный «желатин», содержащий�
ся в этих блюдах, должен помочь в деле восстанов�
ления организма.

И не забывайте о витамине С, который сейчас нам
крайне необходим. Возьмите себе в помощники
сладкий перец, квашеную капусту, листья салата,
клюкву, лимон, мандарины и апельсины. Они не
подведут.

Ну как, полегчало? Прекрасно! Берегите себя, впереди еще так много праздничных дней! Луч�
ше всего в новогодние каникулы побольше гулять, дышать свежим воздухом, двигаться, зани�
маться гимнастикой и спортом. Будьте, пожалуйста, здоровы. Ладно?!
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Святки: рождение года –
рождение отношений

Святками в большинстве мест
считают две недели от Рожде�
ства до Крещения. Однако на�
зывали и другие сроки. Иногда
точка отсчета – Васильев день
(1 января по новому стилю), а
С.Максимов в труде «Нечистая,
неведомая и крестная сила» на�
зывает началом святок даже
Николин день – 19 декабря по
новому стилю (так считали кре�
стьяне северных губерний).

Последнее мнение можно
считать наиболее логичным,
ведь не секрет, что выделять
этот период стали задолго до
появления христианства самые
разные народы: от древних
египтян и шумеров до сканди�
навов. По вполне понятной
причине – с момента зимнего
солнцестояния (около 22 декаб�
ря) день начинает прибавлять�
ся. Рождается новый год! Воз�
можно, здесь и следует искать
корни бытовавших на святки
обрядов, кои давали молодым
людям разного пола узнать друг
друга поближе и выбрать суже�
ного. Уже совместная подготов�
ка «колядок» и «городушек» (о
них мы рассказали в прошлом
выпуске) давала в этом плане
немало, но ими дело не ограни�
чивалось.

Развлечения без взрослых
Интеллигентам, любящим по�

рассуждать о «целомудрии и
скромности» простого народа,
настоятельно рекомендую озна�
комиться, например, по книгам
знатоков народных обычаев по�
запрошлого века (М.Забылина,
С.Максимова, Е.Онучкова,
Д.Зеленина) с традициями свя�
точных посиделок. Это отнюдь
не собрания одиноких девушек,

поющих за прялками протяж�
ные песни при свете лучин.

� У нас на Рождество откупа�
ли хату у бобыля какого�нибудь
или старухи � играли там. Дев�
ки, парни… Всю ночь… (Барятин�
ский район).

Играли не в шахматы и даже
не в домино:

� У нас гуляли две недели свя�
ток. В кажном доме должны по�
гулять по дню. Приходим туда,
всё освобождаем. Все садятся,
молодежь, ну и уже постарше,
лет по семнадцать�восемнад�
цать. Значит, садятся. Подхо�
дишь,  девочка сидит: «Сосед со�
седкой доволен?» � «Нет, я не до�
волен!» � «А чево тебе?» «Вот
мне, � например, � Таню нужно!»
А ты говоришь: «Я ее не отдаю!»
� «Не отдаешь?» � «Нет!» Десять
раз тебе стукнут ремнем: «От�
дай!» � «Не даю!» Тебе бьют сно�
ва… Ну, до чего дотянут тебе –
сам отдашь уже. Лупят сильно
же! И несколько раз. И другие
уже начинают: «А я не доволен!
Мне вот опять Таню нужно!»
Или ты выдержишь, или ее от�
дашь.

Потом, значит, садятся опять
все вкруговую. И начинают

«кольцо на лицо» играть. Значит,
человек идет и несет кольцо в
руке. И вот всем раздает и гово�
рит: «Кольцо на лицо!» А ведь ты
не знаешь, у кого оно, кольцо это.
А сидят парами. Вот ты со мной,
этот с другой. И ты должен меня
удержать. А я ж не говорю, что
у меня кольцо�то! Я выскочила.
И, значит, с тебя берут что�ни�
будь – или кепку берут, или там
платок носовой. Ну и говорят:
«Что этому фантику сделать?»
Те говорят: «Подойти вот к
этой девчонке и поцеловать ее,
там, три раза». Или: «Вывести
ее на улицу». На пять минут, на
шесть… И вот так все собран�
ные фантики накажут…

Рассказ этот записал Д.Гаса�
нов от Татьяны Тихоновны Ма�
рочкиной из Жиздринского

района. В этногра�
фических сборни�
ках можно найти
описания куда бо�
лее откровенных
«забав», о коих нам
в Калужской обла�
сти, правда, не рас�

сказывали. Приведу пример из
книги Максимова:

� Игра в кобылы. Собравшись в
какую�нибудь избу на беседу, пар�
ни устанавливают девок попар�
но и, приказав им изображать
кобыл, поют хором: «Кони мои
кони, кони вороные». Затем один
из ребят, изображающий хозяи�
на табуна, кричит: «Кобылы,
славные кобылы! Покупай, ребя�
та!» Покупатель является, вы�
бирает одну девку, осматривает
ее, как на ярмарке осматривают
лошадь. Дальше идет торговля,
полная непристойных жестов.
Купленная «кобыла»» целуется с
покупателем и садится с ним.
Затем с теми же жестами и
песнями происходит переторж�
ка, после чего начинается ковка
кобыл. Один из парней зажигает
пук лучины (горн), второй разду�
вает его, третий колотит по
пяткам, а покупатель держит
кобыльи ноги на своих, чтобы не
ушла.

Отнюдь не в каждой игре
инициатива принадлежала пар�
ням. Максимов пишет:

� Такой же характер носят ин�
триги девушек, наряженных пар�
нями… Они далеко не всегда от�

личаются скромностью... Случа�
ется, что какая�нибудь расша�
лившаяся солдатка, наряженная
парнем, выкинет такую штуку,
что девушки сгорают со стыда.
Таких солдаток обыкновенно ус�
покаивают сами же парни, ко�
торые с хохотом и криками ра�
зоблачают озорницу почти дона�
га и в таком виде еще и вываля�
ют в снегу.

Прямо свидетельствует о том,
что главным в святочных обря�
дах было создание новых пар, и
обычай, описанный в начале ХХ
века М.Забылиным:

� В Торопце святки слывут
«субботками». Незамужние доче�
ри обывателей собираются у бед�
ных вдов, которые делают нуж�

ные приготовления: скамьи усту�
пами от полу до потолка в виде
амфитеатра, к потолку комна�
ты подвешивают большой фонарь
из цветной бумаги, украшенный
лентами и множеством свеч. По
сторонам горницы ставятся ска�
мейки для мужчин. Девушки, как
богатые, так и бедные, счита�
ют долгом быть на этих суббот�
ках. Когда девушки собрались все,
тогда ворота, до сих пор запер�
тые, отворяются и начинается

прибытие холостых молодых лю�
дей. Каждого девушки величают
песнями… Сюда женатые и за�
мужние не допускаются.

И после этого еще кто�то бу�
дет говорить, что телешоу типа
«Давай поженимся» � тлетвор�
ное изобретение современной
масс�культуры?

Кто мой суженый-ряженый?
Про обычай святочных гада�

ний знают все. Святки счита�
лись лучшим временем, чтобы
узнать свою судьбу по той же
причине рождения Нового года.
Традиция эта продолжает жить
даже в городах. Деревенские га�
дания от городских отличались.
В городе обычно ворожат дома:

о будущем судят по
кофейной гуще, по
тени на стене от со�
жженной бумажки
с именем, по фигу�
рам, образуемым
размешанным в
стакане воды яич�

ным белком. Все эти способы
бытовали и на селе, однако наи�
более любимы молодежью были
коллективные гадания на све�
жем воздухе:

� И валенки через крышу бро�
сали � как он там ляжет. И за�
боры обхватывали. Бежишь–бе�
жишь и захватываешь, насколь�
ко рук хватит. И считаешь,
сколько палочек. Раньше заборы
были как штакетник. Если чет�
ное число – значит, плохой муж.

Если нечетное – то хороший.
(с.Ильинское, Козельский рай�
он).

� Нас даже мать заставляла
гадать. Говорит: «Девки, прине�
сите дров». И считали: парно�не�
парно в охапке. Или сколько
штакетин на заборе захватишь
– тоже парное�непарное число,
выйдешь или нет замуж в этом
году. (Такая трактовка, кстати,
более традиционна, чем в вы�
шеприведенной цитате. – А.П.)
(пос.Калуговский, Барятинский
район).

� Мы так гадали: подойдем под
окно и спрашиваем: «Кто суже�
ный�ряженый?» Ну, там кто что
кричит в ответ: Иван, Коля...
Вместе с ребятами гадали, не
только девочки. Табун целый хо�
дил. И через крышу кидали туф�
ли � куда ляжет, или валенки.
Куда носом будет лежать, отту�
да суженый�ряженый будет.
(д.Шалово, Мещовский район).

Перечисленные способы га�
даний еще недавно были в на�
шей области наиболее распрос�
транены во время святочных гу�
ляний. Но ни разу нам не рас�
сказывали про гадание у бани,
неоднократно описанное этног�
рафами. То ли не бытовало оно
у нас, то ли уже забылось, то ли
стесняются говорить. Процити�
рую его из книги М.Забылина:

� Отворив немного дверь бани,
девушки обнажали некоторые ча�
сти тела, подходили к двери по�
очередно и говорили под прикры�
тием сумрака ночи довольно не�
свойственную для девушек, тем
более девственниц, фразу (как
тут не вспомнить слова Ульяно�
ва�Ленина о русской интелли�
генции: «страшно далеки они от
народа», даже те, кто професси�
онально занимается изучением
его обычаев. – А.П.) с предло�
жением домовому прикоснуться
рукой к обнаженной части тела.
Если девушка чувствовала мох�
натую руку, то предполагался
богатый жених в этом году, го�
лую – бедный, шершавую – ха�
рактерный…

Существовали и другие обря�
ды и гадания, о которых мы рас�
скажем в следующий раз.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Использованы иллюстарции

с сайтов wiki.iteach.ru
и  blogs.privet.ru.

 У нас на Рождество откупали
хату у бобыля какогонибудь или
старухи  играли там. Девки, пар
ни… Всю ночь…

Святки считались лучшим вре
менем, чтобы узнать свою судь
бу по причине рождения Нового
года.
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Помните? «Вьется легкий вечерний
снежок, голубые мерцают огни, и зве�
нит под ногами каток, словно в давние
школьные дни. Догони! Догони!» Ах, ка�
кая красота! Ты летишь, снежинки пу�
таются в волосах. Музыка. И вокруг
люди – веселые, румяные, большие, ма�
ленькие. Сделаем круг?

Кто хоть раз надевал на ноги коньки,
меня поймет. И тем более поймет, что
такое цирк на льду. Все так же весело и
интересно, но только на коньках. Акро�
баты, жонглеры, клоуны, воздушные
гимнасты – все на коньках. Жонглируют
булавами, танцуют и летают под куполом,
прыгают – и все на коньках. Крутили ли
вы когда�нибудь обруч? А на ноге? А на
руке? А на том и другом одновременно,
да еще и на талии и шее и скользя в то
же время на блестящих лезвиях коньков?
Вот то�то! А это было – послушно кру�
тились обручи на изящной ножке и рас�
сыпались веером… И воздушная гимнас�
тка в белом, как снежинка, порхала то
по льду, то под облаками. И танцевали
на льду вальс – дамы в белом, кавалеры
во фраках. Были даже фокусы для несла�
бонервных –иллюзиониста буквально

нашпиговали кинжалами. Но все оста�
лись живы и довольны: артисты – на

коньках, зрители – в креслах.
Кто помнит свои первые шаги на

коньках, тот поймет, что было с
публикой, когда на ледовую аре�
ну выкатился  мишка в красной
майке с номером 8 на спине. Ах,
какое восхищение! Какое вооду�
шевление для тех, кто еще с дет�
ства мечтал встать на коньки, но ни

разу этого не
делал. Если
уж даже мед�
ведь!..  А он

катался вир�
туозно. И не

просто катался, а де�
лал стойку «на ру�
ках», то есть на пере�
дних лапах, поднимал
гири, ловил обручи и
играл в хоккей, как са�
мые настоящие мужчины.

Плыл по льду � скользил,
конечно, � хоровод краса�
виц в ажурных белых кокош�
никах. И, разумеется (ведь
праздник!), Дед Мороз и Сне�
гурочка – тоже на коньках.

Как чудесно все же, что в Калуге
есть теперь такой крытый каток, где
могут не только соревноваться фигури�
сты, хоккеисты, конькобежцы и просто
кататься все желающие, но и  может вы�
ступить  знаменитый цирк Юрия Нику�
лина «На Цветном бульваре»!
Надо сказать, что артистам, при�
выкшим выступать в основном на
искусственном льду, устраиваемом
на сценах в самых обычных кон�
цертных залах, очень понравился
лед нашего крытого катка.  Оста�
лись они довольны и горячим, в
противовес льду, зрительским при�
емом, и комфортными условиями за
кулисами. Возможно, уже в марте цирк
на льду привезет калужским зрителям
новое ледовое представление – сказку
«Алиса в Зазеркалье».

Кстати, цирк «На Цветном бульваре»
неизменно выделяет бесплатные биле�
ты для детей�инвалидов, сирот, детей из
многодетных и малообеспеченных се�
мей. И в этот раз представление посе�
тили дети одного из калужских приютов.

Что ж, как обещал директор катка на
Правом берегу Сергей Проничев, на
этом льду калужан ждет еще немало
сюрпризов. И ближайший – 3 и 5 янва�
ря в 11 часов. Совершенно бесплатно
взрослые и маленькие поклонники льда

смогут посмотреть новогоднее
представление «Калужские звезды

в гостях у Деда Мороза» с участием
юных спортсменов и детских хореогра�
фических ансамблей Калуги. Праздник
обещает быть ярким и незабываемым!

В праздничные дни новогодья еще не
раз удастся выйти на глянцевый лед,
проехаться, рисуя на нем замысловатые
узоры тоненьким ребрышком конька,
как скрипучим перышком по мелован�
ной бумаге. И вдохнуть морозный воз�
дух. И понять, как хороша русская зима
с ее веселыми забавами и как хорошо,
что есть теперь крытый каток, где даже
в июльский зной сверкает, не тая,  лед.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Начнем по традиции с хоро�
ших. Чемпионат мира 2018 года
– наш. Событие глобальное,
эпохальное и очень для нас ак�
туальное. Хотя бы потому, что
Россия, надо полагать, не захо�
чет опозориться перед всем ми�
ром и построит�таки новые со�
временные стадионы, трениро�
вочные базы, столь необходи�
мые для развития нашего фут�
бола.

Второе приятное событие
имеет европейский масштаб.
Хотя два российских клуба и
вылетели из Лиги чемпионов,
но, заняв третьи места в своих
группах, зацепились за Лигу Ев�
ропы, второй по значимости
футбольный турнир в Старом
Свете. Два других клуба, кото�
рые в Лиге Европы начинали с
группового этапа, в пух и прах
разнесли соперников и с боль�
шим отрывом заняли первые
места в своих группах. Теперь в
стадии плей�офф Лиги Европы
в феврале борьбу поведут аж че�
тыре российские команды. Та�
кого широкого на данной ста�
дии нашего представительства
что�то больше не припоминает�
ся. Причем «Зенит», ЦСКА и
«Спартак» при жеребьевке были
распределены в корзину сеяных
клубов, что, прямо скажем, по�
четно. Лишь «Рубин» остался
несеяным. Да и сама жеребьев�
ка к клубам из России оказалась
благосклонной – все четыре по�
лучили вполне «проходных» со�
перников.

Наконец третий приятный
факт, он нашенский, сугубо ме�
стный. Футбольный клуб, нося�
щий имя областной столицы, в
целом выступил неплохо в ми�
нувшем сезоне. Поставив перед
собой задачу в дебютном году
занять место не ниже двенадца�
того, ФК «Калуга» в итоговой

таблице разместился на десятой
строчке, оставив позади себе
шестерых соперников, в боль�
шинстве неслабых.

Теперь о главной проблеме, о
которой в футбольных кругах,
вообще�то, судачили давно, но
свалилась она на клубы, игро�
ков и болельщиков аккурат на
финише 2010 года, в декабре.
Речь, как все, наверное, догада�
лись, идет о системе «осень�вес�
на», на которую, по примеру
теплолюбивой Европы решил
перевести чемпионаты и пер�
венства России президент РФС
Сергей Фурсенко. Причем все
разом – в премьер�лиге, первом
и втором дивизионах. Понача�
лу хотели было отдать самый
массовый второй дивизион на
откуп межрегиональным фут�
больным федерациям, таким
как, например, МОА «Чернозе�
мье», которая и с зональным�то
турниром любительской лиги
справляется с трудом. Но от
этого убийственного шага главу
РФС, видно, кто�то предосте�
рег. Поэтому РФС бросился в
другую крайность, заявив, что
при необходимости он сам про�
ведет все (пять или шесть) зо�
нальных турниров второго ди�
визиона.

Российская футбольная обще�
ственность разделилаись на два
лагеря – одни поддерживают,
другие ругают новацию «мини�
стерства футбола».

Нас, калужан, надо полагать,
больше интересует, что ожида�
ет команды второго дивизиона,
самого, так сказать, малообес�
печенного и не подготовленно�
го к игре поздней осенью и ран�
ней весной. Пролить свет на си�
туацию мы попросили  гене�
рального директора ФК «Калу�
га» Олега Митрофанова,
который в числе руководителей

других клубов второго дивизи�
она имел встречу с господином
Фурсенко. Вернувшись домой,
Олег Геннадьевич утром следу�
ющего дня пришел к нам в ре�
дакцию, за что ему наше боль�
шое новогоднее спасибо.

� Лично для меня да и для
других коллег до этой встречи
было много непонятного, � рас�
сказывает Митрофанов. – Те�
перь кое�что проясняется. Факт
остается фактом, переход на си�
стему «осень�весна» будет. С
другой стороны, жесткая поле�
мика, которую вели футбольные
клубы, позволила добиться не�
которой лояльности со стороны
РФС. С нами вели разговор, от�
вечали на задаваемые вопросы.
На совещании принято реше�
ние создать рабочую группу, ко�
торая подумает, как на практи�
ке осуществить этот переход.
Конечно, жаль, что перемены
происходят таким вот образом
– в приказном порядке спущен�
ные сверху. Мы год отыграли во
втором дивизионе и уже не чув�
ствуем себя новичками. Но
придется все начинать сначала:
лицензирование,  аттестация.
Хорошо хоть здесь РФС не стал
кардинально изменять условия.
Сохранены и сроки этих меро�
приятий: 15 января нам пред�
стоит лицензирование.

Теперь о календаре. Разумеет�
ся, интереснее проводить мат�
чи по выходным, а не в рабочие
дни, как это в основном было в
прошедшем сезоне. На этот счет
мы обязательно направим свое
пожелание.  Сезон начнется,
скорее всего, в середине апре�

ля. Второй круг  закончится не
позднее 1 ноября. Поскольку
предстоящий турнир будет пе�
реходным, у него состоится и
третий круг, который начнется
в апреле 2012 года. Вся суть но�
визны как раз в третьем круге и
заключается. Если судить по
предварительному календарю,
то третий круг для многих ко�
манд может быть неинтересен.

Предполагается, что на этой
стадии клубы, занявшие по ито�
гам двух первых кругов места с
первого по восьмое, проведут
этакую пульку за право выхода
в вышестоящий дивизион. Ос�
тальные должны участвовать в
утешительном турнире, не име�
ющем никакого спортивного
значения. По�моему, это непра�
вильный подход, так как отсут�
ствует какая�либо мотивация.
Логичней было бы и в третьем
круге сыграть по принципу
«каждый с каждым». Я беседо�
вал со многими коллегами, и,
как выяснилось, подавляющее
большинство не поддерживает
именно эту часть нововведений
– разделение команд в третьем
круге на две касты.

Кое�что Олег Митрофанов
своим рассказом разъяснил. Но
многое так и остается непонят�
ным. Например, какие инфра�
структурные изменения нам
предстоят. Ведь ясно, что в пос�
ледующие годы первый (осен�
ний) круг будет завершаться
позже нынешнего второго кру�
га. А второй (весенний) круг
станет начинаться раньше, чем
стартовали чемпионаты в про�
шлые годы. Значит, футбольные

поля должны быть с подогре�
вом, а болельщикам пора уже
сейчас подумать о процедурах
закаливания и вступлении в
клуб  моржей (шутка, хотя и
грустная).

Пока же мне оставалось спро�
сить у Олега Геннадьевича о
планах подготовки команды к
предстоящему первенству Рос�
сии, которое начнется весной
2011 года, а закончится аж ле�
том 2012�го.

� С 15 января игроки пройдут
медицинское обследование и в
двадцатых числах этого месяца
уедут на первый тренировочный
сбор. Пообещал гендиректор
клуба и изменения в составе ко�
манды.

На этом можно было бы по�
ставить точку, но не могу не
сказать вот о чем. Помните, в
начале своего существования
ФК «Калуга» разработал четы�
рехлетний план, к концу реа�
лизации которого команда на�
меревалась выйти в первый ди�
визион. Возможно, в первом
дивизионе мы будем уже в 2011
году. Правда, не в том, где иг�
рают «Шинник», «Жемчужина»
и иже с ними.  Просто бывший
первый дивизион уже образо�
вал  Футбольную нацио�
нальную лигу. Поэтому быв�
ший наш второй дивизион, не
исключено, будет называться
так: футбольная лига «Первый
дивизион».

С повышением в классе, то�
варищи болельщики! С Новым
футбольным годом!

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Скажем сразу, что проект по строитель�
ству спортивных площадок массового
пользования реализуется совместно с об�
нинским городским и областным руковод�
ством. Министр спорта, туризма и молодеж�
ной политики области Ольга Копышенко�
ва, зам. главы администрации Обнинска по
социальным вопросам Татьяна Попова и ди�
ректор МУП «Дворец спорта» Александр Си�
луянов сумели найти формат взаимодей�
ствия, исключающий проволочки и долго�
строй. Действительно, оборудуют объекты
быстро и качественно.

Первой ласточкой стала спортплощадка
рядом со школой №7 – ее построили в мае.
Размером 30х60 метров, она имеет универ�
сальное всесезонное покрытие, оборудова�
на пластиковыми бортами и вечерним осве�
щением. Участие города в строительстве
этой площадки выражалось в подготовке ос�
нования и устройстве освещения, остальное
же дала область. А вот в площадку, откры�
тую в ноябре во дворе на улице КрасныхПлощадка на Красных Зорь � в хоккей с детьми играют даже мамы.

Зорь, вклад города был уже выше: универ�
сальное покрытие плюс борта и освещение.
На обеих площадках имеют возможность за�
ниматься спортом не только жители приле�
гающих районов,  здесь также проводятся
уроки физкультуры для учащихся из  близ�
лежащих школ.

В наступившем году спортивный дворовый
проект получит свое продолжение. Будут сда�
ны еще четыре спортивные площадки, под
которые в бюджете зарезервировано 4,2 мил�
лиона рублей � сумма рассчитана из сообра�
жений реконструкции. На эти деньги будет
полностью отремонтрован пришедший в упа�
док стадион при школе №4, реконструирова�
ны хоккейный корт и баскетбольная площад�
ка в школе №10 и обновлен хоккейный корт
в 51�м микрорайоне. Разумеется, на всех бу�
дущих объектах покрытие планируется тоже
универсальное, позволяющее заниматься зим�
ними и летними игровыми видами спорта.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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Декабрь в нашей северной стране явно не фут�
больный месяц, а вон сколько событий принес.

ФК «Калуга» – «Локомотив» (г.Лиски) – 1:0.

Äâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿÄâîðû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ
Жителям наукограда есть где с пользой провести
длинные новогодние каникулы
Жителям наукограда есть где с пользой провести
длинные новогодние каникулы
Жителям наукограда есть где с пользой провести
длинные новогодние каникулы
Жителям наукограда есть где с пользой провести
длинные новогодние каникулы
Жителям наукограда есть где с пользой провести
длинные новогодние каникулы
Жителям наукограда есть где с пользой провести
длинные новогодние каникулы
Жителям наукограда есть где с пользой провести
длинные новогодние каникулы



1 2 3

4 5 6 7

8 9

10 11 12 13

14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44 45

46 47

48 49

50 51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

68 69

70 71

72

73 74 75 76

77 78

79 80 81

82

1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 1-4 (6815-6818)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
29292929292929

По горизонтали:
1. Ёлочный шарик,
неудачно спрыгнув�
ший с ветки. 4. 1 ян�
варя он уже новый. 6.
Светящийся глаз. 9. На
Новый год она может вас
закружить. 10. Для ее изготов�
ления нужно масло, но не сли�
вочное. 12. Просто Басков. 14. Точ�
ка отсчета православного летосчисле�
ния. 16. Любимая выпечка Карлсона. 17.
Цитрусовая выпивка. 20. Зеленый ми�
нистр из «Королевства кривых зеркал».
22. Бег трусцой кавалериста. 24. Напи�
ток с грушевым именем. 25. Дед–тусов�
щик. 26. Щучий друг. 27. Самый симпа�
тичный домовой. 29. Горячий предста�
витель семейства гладильщиков. 31. Пу�
затый представитель кувшиновых. 33.
Крутое словцо, употребляемое с маслом,
а то и с икрой. 34. Подружка снежного
человека. 36. Намажешься ею, и ты �
негр! 38. Декабрь, январь и февраль в
фильме «Чародеи». 39. Литературный
подводник. 40. Такая красотка � ну про�
сто куколка! 41. Бессмертное в челове�
ке. 44 Клич благодарного зрителя. 46.
Одно движение Волочковой. 47. Соле�
ние, квашение, варение впрок. 48. Бли�
жайший приятель мороза. 49. Эта штука
может попасть под хвост. 50. Вооружен�
ный специалист в любовных делах. 52.
Не чай. 54. Королевич из русского фоль�
клора. 55. На Новый год у него сплош�
ные елки. 56. Нерусские сорок соток. 58.
Мешок Деда Мороза. 61. Муж Патрике�
евны. 63. Моряк с поварешкой. 65. Дол�
гожитель в горшке. 66. Разноцветные

новогодние осадки. 67. Тут река конча�
ется, а море начинается. 68. Совершен�
но дикий брат хозяина 2011 года. 69. Го�
род, придуманный писателем Грином.
70. Почти художник. 71. Артист – про�
сто обхохочешься! 72. Дятел � тайный
осведомитель. 73. Неисправимый врун.
75. Подружка воблы, большая любитель�
ница пива. 77. Ткань�паутинка. 78. Со�
бачий Боб. 79. Мультяшный ослик. 82.
Пивной бог, давший название купри�
новскому трактиру.

По вертикали: 2. Невидимый град девы
Февроньи. 3. Прищепки для красоты. 5.
Очень культурная маслина. 6. Одна из
великолепной семерки. 7. Кенгуренок,
замеченный среди друзей Винни�Пуха.
8. Свинская барышня. 9. Цветкоимен�
ная женщина. 10. Неблагодарный тол�
стячок, бросивший дедушку и бабушку.
11. Триумф хоккейной шайбы. 12. Плос�
кая мореплавательница. 13. Полуфабри�
кат для банта. 15. Снегопад, нарвавший�

ся на плюсовую температуру. 18. Доб�
ренький Мороз. 19. И Москва, и Париж,
и даже Бишкек. 21. Пока она не прой�
дет – зиме делать нечего. 23. Бразильс�
кий танец–праздник. 28. Вредная стару�
шонка. 30. Цветок с горящим названи�
ем. 32. Фляжка с баклажанным уклоном.
35. Статуя с морковным носом. 36. Она
может все проворонить. 37. П. 72 по го�

ризонтали в детстве.
40. Подкованное на�
секомое. 42. Страш�
ный, но добрый зеле�
ный великан. 43. Стра�
на волшебника Гудви�

на. 44. Герой Чуковского, ставший
брендом детского телеканала. 45.
Ресторанный нокдаун. 51. Это по�

круче столовой и кафе. 53. Черные,
страстные, жгучие и прекрасные. 54.
Танцевальный ансамбль с деревянным
названием. 57. Вкуснятина с изюмом.
59. Владелец п. 51 по вертикали. 60.
Охотник за тарелочками. 61 Ему мож�
но не мыть посуду. 62. Снег растаял,
грязь и лужи. 64. Подруга мышки�но�
рушки. 65. Буржуй любит есть этот
фрукт с рябчиками. 74. Локаторы ин�
дивидуального пользования. 76. Клюк�
венная отрада на утро после застолья.
80. Литературный собрат хорея. 81.
Сладкие ночные грезы.

Составил
Евгений СМИРНОВ.

По горизонтали: 1. Осколки. 4. Год. 6. Фара. 9. Метелица. 10. Картина. 12. Коля.

14. Рождество. 16. Плюшка. 17. Лимонад. 20. Абаж. 22. Аллюр. 24. «Дюшес». 25.

Мороз. 26. Емеля. 27. Кузя. 29. Утюг. 31. Жбан. 33. Блин. 34. Баба. 36. Вакса. 38.

Тройка. 39. Немо. 40. Барби. 41. Душа. 44. Бис. 46. Па. 47. Заготовки. 48. Холод. 49.

Вожжа. 50. Амур. 52. Кофе. 54. Бова. 55. Артист. 56. Акр. 58. Тара. 61. Лис. 63. Кок.

65. Алоэ. 66. Конфетти. 67. Устье. 68. Заяц. 69. Зурбаган. 70. Маляр. 71. Комик. 72.

Стукач. 73. Лгун. 75. Тарань. 77. Тюль. 78. Бобик. 79. Иа. 82. Гамбринус.

По вертикали: 2. Китеж. 3. Клипсы. 5. Олива. 6. Фа. 7. Ру. 8. Хрюшка. 9. Маргари-

та. 10. Колобок. 11. Гол. 12. Камбала. 13. Лента. 15. Дождь. 18. Дедушка. 19. Столи-

ца. 21. Осень. 23. Ламбада. 28. Яга. 30. Горицвет. 32. Баклажка. 35. Снеговик. 36.

Ворона. 37. Ябеда. 40. Блоха. 42. Шрек. 43. Оз. 44. Бибигон. 45. Счет. 51. Ресторан.

53. Очи. 54. «Березка». 57. Кекс. 59. Ресторатор. 60. Уфолог. 61. Лизоблюд. 62.

Слякоть. 64. Квакушка. 65. Ананас. 74. Уши. 76. Морс. 80. Ямб. 81. Сны.
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Свинья
1935, 1947, 1959, 1971,
1983, 1995

Свинья проведет этот год без
особых проблем. В основном ее
будут волновать дела сердечные
– если вы одиноки, то постара�
етесь окружить себя многочис�
ленными поклонниками. А если
вы состоите в паре, то достиг�
нете разумного согласия и пол�
ного благополучия, особенно на
фоне прошлогодних страстей и
размолвок, которые удастся раз�
решить. Самыми успешными
для свиньи станут месяцы с сен�
тября по декабрь, в том числе и
для укрепления профессиональ�
ных позиций. Также удачными
и полезными будут новые мас�
штабные проекты и замыслы.

Собака
1934, 1946, 1958,
1970,1982,1994

Собаки могут не ждать легких
побед в новом году, придется
побегать за этим кроликом (или
котом) во всю прыть! Но пре�
пятствия окажутся пре�
одолимыми, а трудно�
сти приведут к серь�
езным достижени�
ям. Однако ничто
не придет само
собой, для этого
пригодятся соба�
чьи ум и смекалка,
сила и ловкость.
Осторожность, тру�
долюбие, воля к побе�
де, забота о доме и
своих близких – вот
главные черты, ко�
торые понадобятся
собаке, чтобы укре�
пить позиции и достичь успеха.

Петух
1945, 1957, 1969,
1981, 1993

Обычно жизнерадостный и
инициативный петух в новом
году столкнется с заметными
препятствиями и начнет впадать
в уныние. Но такое состояние
будет длиться не долго. Победит
чувство юмора и дружелюбие,
петух никогда не сдается, и ему
опять захочется действовать
энергично и быть в центре
внимания. И правильно –
это его колея! Тем более что
у петуха всегда много друзей,
готовых прийти на помощь.
Ошибки и затруднения будут ус�
транены, и во второй половине
года захочется расслабиться и
отдаться на волю случая. Одна�
ко этого делать не стоит, ситуа�
ция всегда должна быть под кон�
тролем.

Обезьяна
1932, 1944, 1956, 1968,
1980, 1992

Наступающий год для обезь�
яны будет очень успешным,
особенно в плане физического
здоровья и самочувствия. Прав�
да, ей понадобятся гибкость и
дипломатичность в отношениях
с близкими и коллегами по ра�

могут преодолеть препятствия и
сделают наступающий год бла�
гополучным.

Дракон
1928,1940,1952, 1964,
1976, 1988,  2000

Талантливый и неунывающий
дракон в новом году встретит
множество искушений, откроет
для себя новые горизонты и бу�
дет полон новых удивительных
впечатлений. Особенно ярко
пойдет его жизнь в начале года,
где его ждут моральные и мате�
риальные победы и успехи на
работе. Все сложится так, что
некуда будет девать энергию –
вот тут�то и подстерегает опас�
ность совершить какую�нибудь
глупость. Поэтому придется со�
средоточиться, чтобы не делать
опрометчивых шагов. Но ко
второй половине года дракон
успокоится и проведет год гар�

монично и радостно.
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Кот (Кролик, Заяц)
1927, 1939, 1951,1963,
1975, 1987, 1999

Кота (кролика, зайца) в новом
году ждет процветание и удача по
всем направлениям – это его год!
Требуется лишь одно непремен�
ное условие – в его жизни долж�
на быть любовь, глубокое и проч�
ное чувство, иначе все достиже�
ния будут напрасными. Поэтому
тем котам, кто еще не встретил
свою половину, следует повни�
мательнее отнестись к противо�
положному полу – вполне воз�
можно, что именно в 2011 году
вы сумеете решить этот вопрос и
встретить свое счастье. Вообще
для кота год станет радостным,
полным оптимизма, гармонии с
близкими и коллегами по рабо�

те, успехов в делах, а также ис�
полнения самых смелых творчес�
ких  замыслов и проектов.

Тигр
1926, 1938, 1950, 1962,
1974, 1986, 1998

Тигр очень похож на кота,
только немного крупнее и по�
лоски у него ярче, поэтому пред�
стоящий год у него тоже сложит�
ся неплохо, особенно в профес�
сиональной деятельности. Его
может ждать признание, новый
виток карьеры, воплотятся в
жизнь новые планы, новые зах�
ватывающие замыслы. Однако в
личной жизни нетерпеливому
тигру предстоят испытания и со�
мнения. Придется сосредото�
читься и приложить немало уси�
лий на преодоление трудностей
в отношениях с близкими и род�
ными людьми, чтобы превратить
конфликты и разногласия в пре�
жнюю гармонию. Не рычать и
спрятать когти!

Бык
1925, 1937, 1949, 1961,
1973, 1985, 1997

Быка ждет очень удачный год,
особенно если он трудолюбив и
является творческой личностью –
новые амбициозные замыслы уда�
стся довести до конца, и любимая
работа принесет не только про�
фессиональные достижения, но и
материальное благополучие. Важ�
но лишь проявить терпение и уве�
ренность. Кстати, хотя бык впол�
не самостоятелен, ему не помеша�

ет помощь влиятельных
друзей. В личных отноше�
ниях упрямого быка ждут

серьезные испытания, но
его напористость совместно

с мудростью помогут решить все
проблемы, а эмоциональная
жизнь станет более насыщенной
и поднимется на новый уровень.

Крыса
1924, 1936, 1948,

1960, 1972, 1984,
1996

Для крысы год тоже
сложится замечательно, и
прежние трудности будут
осилены, если хорошень�

ко сосредоточиться и най�
ти надежных друзей и парт�

неров. У крысы начнется но�
вый этап жизни на основе уве�
ренности и знания четкой цели.
Материальное положение улуч�
шится, профессия принесет
удовлетворение, карьера пойдет в
гору. Конечно, проблемы неиз�
бежны, но серьезная и оптимис�
тичная крыса с ними справится.
Смелые идеи также принесут
свои сладкие плоды. Возможно
непонимание  в отношениях с
близкими, но и оно будет пре�
одолено. Все должно хорошо сло�
житься уже в первой половине
года.

По восточному календарю
время кота�зайца�кролика нач�
нется 16 февраля 2011 года.
Значит, у каждого человека
ещё есть время подумать, как
спланировать отношения с эти�
ми пушистыми, добродушными
и спокойными зверьками. Толь�
ко не следует забывать, что под
шёлковой шёрсткой всегда
прячутся острые коготки. А ещё
там имеются крепкие зубы и
быстрые ноги… Поэтому на
всякий случай не обижайте их.
Пусть грядущий год будет для
вас теплым, ласковым, полным
любви и согласия!

Так сложилось, что в разных странах Востока,
исповедующих буддизм, грядущий год пройдет
под знаком сразу трёх животных – в одних это год

кота, в других – год кролика, в третьих � зайца. Поди разберись! Но нас
такие тонкости не касаются, самое главное – что все они мягкие и пушис�
тые. И очень ласковые и любвеобильные! Поэтому по восточным поверьям
именно этот год считается наиболее счастливым из всего лунного цикла.

боте – обычная обезьянья без�
заботность теперь может сыг�
рать с ней злую шутку. Впереди
– беспокойства и волнения,
возможны частые конфликты,
которые будут стремительно че�
редоваться с примирениями.
Поэтому легкомысленность
придется оставить на потом, а в
новом году действовать обду�
манно и трезво. Зато и резуль�
тат обещает стать блестящим,
включая и финансовый взлет!

Коза
1931, 1943,1955, 1967,
1979,  1991

Для козы 2011 год окажется
довольно смирным, без
особых взлетов и паде�
ний. Трудности тоже
встретятся, но не самые
серьезные, коза сумеет

нибудь авантюру и не потерять
то, что было прежде нажито не�
посильным трудом. В личной
жизни лошадь тоже может
встретить много соблазнов, и ей
потребуется все благоразумие,
чтобы оценить настоящую пре�
данность близких людей. Но эти
волнения будут преодолены,
хотя и беспокойства будет не�
мало. В общем, в новом году
можно горы свернуть, если не
забывать о поставленной цели!

их преодолеть и добиться
поставленной цели. Настой�

чивость, осторожность, ост�
рый деятельный ум и обду�

манный риск позволят ей до�
стичь многого, в том числе про�
фессионального успеха. Глав�
ное для нее в этот год – не
разбрасываться на мелочи и
четко представлять поставлен�
ную задачу. А еще козу ждут
спокойные, надежные и счаст�
ливые отношения с любимыми
и близкими людьми.

Лошадь
1930, 1942, 1954, 1966,
1978, 1990, 2002

Такого удачного года у лоша�
ди не было давно � кажется, что
весь мир идет ей навстречу! Ос�
тается только проявлять осмот�
рительность, чтобы по неосто�
рожности не вляпаться в какую�

Змея
1929, 1941, 1953,1965,
1977, 1989, 2001

Отличительная черта змеи –
мудрость, и это качество очень
понадобится в новом году, ко�
торый принесет немало поводов
для разочарования и уныния.
Но змея смотрит на жизнь как
бы со стороны, поэтому сумеет
сохранить самообладание, по�
нимая, что легких путей не бы�
вает. Трудолюбие, ум и пред�
приимчивость помогут ей укре�
пить свое материальное поло�
жение и получить повышение
по службе. То же самое и в лич�
ных отношениях – не поддава�
ясь отчаянию, змея не станет
покорно сдавать свои позиции
и добьется взаимопонимания.
Упорство и спокойная уверен�
ность в собственных силах по�
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Êàëóãà
Калужский театр
кукол
(К�т «Центральный»)
2,3 января, 11.00, 13.00

Я.Экхольм Рыжая сказка
4, 5, 6 января, 11.00, 13.00

А.Толстой Золотой ключик,
или Приключения Буратино

7, 8, 9 января, 11.00, 13.00
О.Емельянова Гуси�лебеди

Справки по телефону: 56-39-47.

Калужский ТЮЗ
( ул.Театральная, 36)

 «Христос рождается, славите!»
XXV областная Рождественская
выставка детского творчества

2, 3, 6 – 8 января, 11.00,14.00
4 января, 11.00, 14.00, 16.30
5 января, 11.00, 14.00, 17.00
Новогоднее
представление и сказка

Г.Х.Андерсен Дюймовочка
9, 10 января, 11.00, 14.00
Новогоднее
представление и сказка

Г.Х.Андерсен Снежная
королева

2� 10 января, 10.00, 12.00
Новый год в ползунках

(Программа для детей до 4�х лет)
Справки по телефону: 57-83-52.

Калужский
областной
драматический театр
(пл.Театральная)

Новогодние каникулы
1 января, 14.00, 16.30
2 января, 11.00, 14.00, 16.30
3�7 января, 11.00, 14.00
8,9 января, 11.00

С.Прокофьева,
И.Токмакова

Чиполлино ищет клад
3 января, 18.30

А.Касона Дикарь
4 января, 18.30

Н.Птушкина Пока она
умирала

5 января, 18.30
Д.Патрик Дорогая Памела

6 января, 18.30
С.Лобозеров Гулять

по�русски
8 января, 18.30

Р.Куни №13
9 января, 18.30

К.Гольдони
Венецианские близнецы

Телефоны для справок:
57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

Областной
художественный
музей
(ул.Ленина, 104)
2 � 6 января, 11.00,
13.00, 15.00
 Рождественские экскурсии
для родителей с детьми.

Познавательные экскурсии
по экспозиции музея

и выставкам. Конкурсы.
Творческие задания.

Сеансы:
 8 января, 18.00

Рождественский
концерт.

В программе –
произведения
Ф.Шуберта,

Р.Шумана,
М.Глинки,

П.Чайковского,
С.Рахманинова.

Справки по телефону 56-28-30.
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Областной
краеведческий
музей
Дом И.Г.Билибина
(ул.Пушкина, 4)
До 10 января

«Лукоморье»
Выставка движущихся восковых

фигур из Санкт�Петербурга
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 15 января

Выставка к 20�летию
образования МЧС России

Занятия с детьми
3, 5, 8 января, 11.00

«Ищем медведя в лесу»
3, 4, 5, 6, 8, 9 января, 14.00

«Тайна разбитой картины»
4, 6, 9 января, 11.00

«Великая тайна черепахи
Тортилы»

Справки по телефону:74-40-07.
Палаты К.И.Коробовых
(ул Плеханова, 88)
11, 12, 13, 14, 15, 18 января,
11.00, 13.00

«Зимние святки
у тетушки Арины»
Детский праздник

Справки по телефону: 74-40-07.

Калужская
областная
филармония
(ул.Ленина, 60)
4 � 6 января, 19.00

Главная премьера
Нового Года!

Игорь КУМИЦКИЙ
и самые веселые артисты

представляют
юмористическое шоу

«Не дай бог каждому...»
9 января, 19.00

«Гензель и Греттель»
Опера�сказка

14 января, 19.00
«Воскликните Господеви

вся земля!»
 Рождественский концерт

Академического мужского хора
В программе духовная музыка

русских композиторов
15 января, 19.00

«Страсти по Емельяну»
Спектакль

В ролях: Сергей Безруков, Андрей
Ильин и другие

Справки по телефону:
55-40-88.

Дворец культуры КТЗ
(пл.Московская, 212)
3 января, 14.00

«Приключения мамонтенка
и его друзей»

Новогоднее представление
Справки по телефону: 55-11-48.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
4 января, 12.00, 14.00

Детские утренники
«Новогодние приключения мышат»
5 января, 17.00

«Музыкальное путешествие»
Виктория Тантлевская,

Елена Шумаева
8 января, 17.00

Рождественские вечера
с ансамблем «Лазори»

9 января, 17.00
Леонид Тимошенко

«Космическая легенда»
Справки по телефону: 79-59-32.

Театральная площадь
1 января, 01.30

Ночная развлекательная
программа для калужан

Канищевский СКДЦ
2 января, 15.00

Игровая развлекательная
программа «Путешествие

в царство Деда Мороза»

Плетеневский СДК
3 января, 13.00
Новогодний утренник для детей

Калужский почтамт
(пл.Старый Торг, 7)

Выставка новогодних марок.

Крытый каток
на Правом берегу
(ул.Генерала Попова, 17)
3, 5 января, 11.00

«Калужские звезды в гостях у
Деда Мороза»

Новогоднее представление
Вход свободный.

Справки
по телефону: 76-75-24.

Îáíèíñê
Дом ученых
(пр.Ленина, 123)
9 января, 18.00

Пародии Елены Воробей
13 января, 18.00

«Любовь без правил»
Наташа Королева

Справки по телефону: 3-18-31.

ДК ФЭИ
(пр.Ленина, 15)
9 января, 14.00

Рождественский праздник
Справки по телефону: 9-84-36.

Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»

(ул.Трудовая, 1а)
До февраля

«Как мимолетное
виденье…»

Мир женщины и ее увлечения.
XIX – начало XX века.

Справки по телефону:
8(48434) 7-43-79.

Òàðóñà
Картинная
галерея
 «Штрихи к портрету мира»

Татьяна Бреславцева,
живопись, графика

Юлия Шато, фотография
Искусство Тайваня

Фото, фарфор, оригами
Справки по телефону:

2-51-83.

((

Астропрогноз
с 3 по 9 января

ОВЕН
(21.0320.04)

Чтобы чув-
с т в о в а т ь
удовлетво-
рение от

общения с людьми,
нужно заметить и
оценить то, что они
для вас делают от
чистого сердца.
Сохраняйте спо-
койствие в любой си-
туации, это позволит из-
бежать весьма неприятных конфликтов. Очень важно именно
сейчас выяснить отношения с близкими.

ТЕЛЕЦ (21.0421.05)
 Ваши честолюбивые замыслы могут воплотиться в
жизнь, если удастся действовать очень аккуратно и
придерживать язык на людях. Не перекладывайте ре-
шение жизненно важных вопросов на чужие плечи. В

выходные отложите домашние заботы и позвольте себе отдох-
нуть.

БЛИЗНЕЦЫ (22.0521.06)
Не торопитесь рассказывать о себе, иначе выболтаете
много лишнего. Необходимо изменить нынешнюю стра-
тегию в бизнесе, чтобы не попасть впросак. Неотлож-
ные дела постарайтесь решить до выходных. Выход-

ные посвятите отдыху и анализу текущих дел и событий.

РАК (22.0623.07)
Вам придется что-то менять в отношениях либо с близ-
кими людьми, либо с коллегами или деловыми парт-
нерами. Для осуществления вашего замысла понадо-

бится совсем немного терпения и чуточку удачи. Постарайтесь
не допускать агрессии и злости, как своих, так и чужих, гасите
злые чувства в зародыше.

ЛЕВ (24.0723.08)
Представится благоприятная возможность хорошо за-
рекомендовать себя в делах и поручениях деликатного
свойства, доверенных теми, кто выше и сильнее по
положению. Этот момент удачен для самореализации

и проявления талантов.  Выходные хороши для проведения ге-
неральной уборки и благоустройства жилища.

ДЕВА (24.0823.09)
Сохраняйте равновесие, постарайтесь находиться в
спокойном расположении духа, не допускайте суеты и
не проявляйте спешки в делах. Вы полны сил, так что
действуйте - у вас все получится. Не упускайте подвер-

нувшийся шанс. Если на выходных вас попробуют втянуть в кон-
фликты близких людей, займите нейтральную позицию.

ВЕСЫ (24.0923.10)
Все достижения сейчас весьма ценны, но их придется
вскоре закреплять и даже отстаивать. Стоит порадо-
ваться, если ничего непредвиденного не произойдет,

так как все сюрпризы будут не очень приятными. В выходные дни
к вам могут приехать родственники издалека.

СКОРПИОН (24.1022.11)
Неделя окажется богата событиями. Особенно цен-
ным капиталом будет расположение друзей и знако-
мых. Желательно избегать людных мест, так как имен-
но вы можете стать объектом недовольства толпы. Ста-

райтесь не суетиться. На выходные стоит назначить какие-ни-
будь семейные торжества.

СТРЕЛЕЦ (23.1121.12)
 От начальства держаться лучше подальше, так как ваша
инициативность будет его только раздражать. Подож-
дите немного - ситуация скоро переменится. Возмож-

ны определенные проблемы во взаимоотношениях с детьми.

КОЗЕРОГ (22.1220.01)
Планы и замыслы могут реализоваться и принесут вам
удачу. Наверняка благоприятно сложится и ситуация
на работе. Желательно не увлекаться большими шум-
ными компаниями, так как именно там вас может под-

стерегать обман и разочарование. Постарайтесь в меру бало-
вать детей - иначе им будет трудно вернуться к установленному
вами порядку и правилам. Выходные посвятите отдыху.

ВОДОЛЕЙ (21.0119.02)
Эмоции улягутся, душевное состояние придет в рав-
новесие. Придется иногда заниматься однообразны-
ми, но необходимыми делами. По отношению к близ-

ким придется ослабить свою требовательность, так как она мо-
жет спровоцировать конфликты.

РЫБЫ (20.0220.03)
Ваше поведение будет нынче поводом для всеобщей
зависти. Вам удастся поймать волну везения - и вы бу-
дете с  легкостью преодолевать препятствия. Поста-
райтесь все же не лезть в откровенные авантюры и  не

слишком часто предлагайте помощь - охотники с удобством и
надолго расположиться на вашей шее найдутся быстро.
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