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Настроение недели
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Ох, как не
хотелось в
праздничные
дни говорить
о политике,
но начну все)
таки с нее.

Что несет
миру 2012
«лето от рож)
дества Хрис)
това», какие
с ю р п р и з ы
готовит чер)
ный Дракон?
З а д у м ы в а )
юсь над этим,
и не могу от)
делаться от
т р е в о ж н ы х
мыслей. Как бы благополучная Европа не
разродилась экономическим кризисом и
не потянула за собой весь мир, подобно
Америке три года назад. Как бы не пошел
гулять по белу свету пожар «арабской вес)
ны» ) в Казахстане)то, глядите, полыхну)
ло. И не дай бог искрам этого пожара
долететь до России. А не они ли упали в
декабре на Болотную площадь и проспект
Сахарова в столице?

Что касается недавних митингов про)
теста «несистемной оппозиции»: они, ко)
нечно, звонок. Но этот звонок не может и
не должен зазвучать набатным колоко)
лом. У нас нет причин для революции. У
нас нет права на нее.

Наш народ долготерпелив. Он начина)
ет проявлять политическую гиперактив)
ность лишь тогда, когда слишком сильно
прижмет. Но разве можно сказать, что
нас сегодня так уж сильно прижало? В
России проблем – воз и маленькая те)
лежка, кто же спорит. Но это далеко не те
проблемы, что стояли перед нами, на)
пример, на рубеже 80)90)х годов прошло)
го века. Вспоминаю талоны, очереди, зар)
плату «бартером», рэкет, «прихватиза)
цию» ) и волосы дыбом: неужели мы это
пережили! Верю в здравомыслие подав)
ляющего большинства россиян, которым
не нужны потрясения, которым есть что
терять, «кроме собственных цепей».
Верю, что новоиспеченным народным
трибунам типа Ксюши Собчак и Миши)
два процента не удастся сбить народ с
панталыку.

Мы сегодня не падаем в пропасть, мы
движемся вперед. Это очевидно. И раду)
ет то, что наша с вами область движется
впереди России всей. «Калужское чудо»,
«территория аномального развития» ) это
не просто слова. Это реальные результа)
ты. Уже от нескольких районных руково)
дителей, совсем недавно побывавших во
Франции, довелось услышать: «А у нас
чище! А у нас лучше!» Согласитесь, это
знак. Знак того, что мы на правильном
пути.

И разве есть у нас право свернуть с
такого пути? Свернем – чем оправдаемся
перед потомками?

Заглянул в Интернет посмотреть, что
на предстоящий год пророчат нам «про)
роки» – астрологи, экстрасенсы и прочие
волхвы. Пророчат всяко)разно. И мор, и
глад, и кризис глобальный, и казни еги)
петские. Будто столкнется земля с ка)
кой)то «планидой» и жизнь наша закон)
чится, как и провидели древние майя,
оборвавшие свой пресловутый календарь
на 2012 году. Говорят и другое: мол, на)
ступит в России золотой век, «всеобщей
любовью наполнится все пространство,
и души людей станут чище». В подобные
бредовые пророчества не верю и никому
не советую. Здравый смысл подсказыва)
ет, что до золотого века России еще да)
леко, но и вероятность конца света нич)
тожно мала.

Вот его)то ) здравого смысла ) и хочет)
ся пожелать всем нам в новом году. И еще
– таких простых и таких нужных вещей:
здоровья вам и вашим близким, созида)
тельного труда по душе и достойного за
него воздаяния, побольше тепла во взаи)
моотношениях с окружающими, интерес)
ного и полезного общения с ними. Все
это – составляющие человеческого счас)
тья. Счастья вам!

Дорогие друзья!
В календаре страны немало по�настоящему на�

родных, всеми любимых праздников. И все же праз�
дник Нового года был, есть и наверняка всегда бу�
дет в жизни каждого из нас самым любимым. Мо�
жет быть, потому, что он неразрывно связан с детством, с ожи�
данием нарядной елки, веселья вокруг нее и с надеждами на будущее.
Именно Новый год, как никакой другой праздник, собирает, объединяет людей, семью,
родных и близких, всю нашу область и все проживающие в ней народы. Каждый из нас в
этот день поднимет бокал за процветание нашей великой единой России, нашей слав�
ной Калужской области, за счастье всех ее граждан.

Новый год – праздник, когда загадывают желания, строят планы на будущее. Сегод�
ня у нас есть большие основания надеяться на то, что будущий год будет для нас
удачным. Наша область продолжает уверенное поступательное движение вперед, по
многим показателям занимая ведущие позиции среди регионов страны.

Дорогие жители Калужской области!
Пусть в новом году в каждом доме, в каждой семье будет мир, здоровье, благополу�

чие! Пусть у каждого из вас сбудутся самые заветные мечты!
Калужское Региональное отделение партии «Единая Россия».

Уважаемые калужане
и жители

Калужской области!
От всей души поздравляю вас

с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!

Для большинства из нас это самые любимые праздники. Они
являются символом обновления и надежд. Мы даем оценку сво�
им достижениям и ставим  новые цели.

Для Калужской области 2011 год был периодом активного роста. Вместе нам уда�
лось сделать определенные шаги для дальнейшего развития экономики, социальной и
духовной сферы, для  улучшения качества жизни в регионе.

Это значит, что есть основа для будущих достижений. Важно помнить, что ниче�
го невозможного нет. Наши совместные усилия, направленные на решение конкрет�
ных задач, обязательно приведут нас к новым успехам.

Желаю каждому из вас в наступающем году крепкого здоровья и благополучия. Пусть
он будет удачным для всех жителей благословенной Калужской земли.

Губернатор Калужской области  А. Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие жители Калужской области!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и светлым праздником

Рождества Христова!
Желаем, чтобы самым ценным подарком на весь 2012 год стали счастье, радость

и крепкое здоровье ваших близких.
Законодательное Собрание Калужской области.

Дорогие калужане!
Совсем скоро каждый из нас в кругу близких людей будет встре�

чать Новый 2012 год. Под бой Кремлёвских курантов мы скажем друг другу самые
тёплые слова и загадаем самые заветные желания.

С самыми добрыми чувствами поздравляю всех с Новым годом!
Пусть исполнятся самые дерзновенные мечты.
Пусть 2012 год будет богат на приятные события и позитивные эмоции. Желаю

добиться новых успехов в работе и гармонии в личной жизни, крепкого здоровья вам и
всем вашим близким. Но главное, пусть предстоящий год запомнится и будет по�на�
стоящему счастливым.

Н.Д.БУТРИН,
председатель комитета ЗСКО, первый секретарь комитета КРО КПРФ.

Юрий РАСТОРГУЕВ

Следующий номер газеты выйдет 7 января.
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Дорогие дети!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю

вам в будущем году веселья, радости, здоровья и успехов в учебе! Пусть
этот год будет полон новых достижений и увлекательных открытий!
Растите достойными людьми, помогайте своим родителям, почаще
их радуйте, стремитесь к доброте! Вы � самое дорогое, что у нас есть,
вы � наше будущее! Будьте счастливы!

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области
Ольга КОПЫШЕНКОВА.
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В ряде рейтингов

среди субъектов РФ
наша область  улуч)
шила свои позиции:

1�е место по ин)
дексу промышленного
производства в РФ (в
2008, 2010 и 2011 годах).

1�е место в ЦФО и
3)е место в России по объему прямых инос)
транных инвестиций на душу населения.

2�е место в ЦФО и 6)е место в Рос)
сии по темпу роста реальных доходов насе)
ления.

3�е место в ЦФО (после Москвы и
Московской области), 32)е место в России
по величине средней начисленной заработ)
ной платы.

4�е место в ЦФО и 24)е в России по
величине среднедушевых денежных дохо)
дов;

4�е место по оценке эффективности
органов исполнительной власти субъектов
РФ за 2010 год (после Республики Татар)
стан, Тюменской и Белгородской областей).

Область вошла в двадцатку российских ре)
гионов, получивших гранты правительства
России как поощрение за достижение луч)
ших результатов в привлечении инвестиций,
развитии налогооблагаемой базы, создании
современных производств и новых рабочих
мест, и получила наибольший размер гранта
(2 млрд. рублей). Средства гранта будут на)
правлены на строительство детских садов,
повышение зарплат бюджетникам – работ)
никам детских дошкольных и медицинских
учреждений, а также на восстановление
объектов водоснабжения и канализации.

В июне 2011 года фонд «Петербургская
политика», Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
президенте РФ и газета «РБК)Daily» пред)
ставили инновационный рейтинг России, в
котором Калужская область заняла 3)е мес)
то (после Санкт)Петербурга и Томской об)
ласти). В 2011 году рейтинговое агентство
Эксперт РА присвоило Калужской области
8)е место в РФ по категории «благоприят)
ный инвестиционный климат».

×åì ãîä ïðîøåäøèé×åì ãîä ïðîøåäøèé×åì ãîä ïðîøåäøèé×åì ãîä ïðîøåäøèé×åì ãîä ïðîøåäøèé
áûë îòìå÷åíáûë îòìå÷åíáûë îòìå÷åíáûë îòìå÷åíáûë îòìå÷åí

По данным минэкономразвития области,
в 2011)м рост региональной экономики
составит 114,8 процента .Объем валового
регионального продукта (ВРП) достигнет
267,7 млрд. рублей. Наш регион по)прежне)
му остается лидером в России по темпам
развития промышленности. Положительная
динамика темпов роста производства со�
ставит 130 процентов к уровню 2010 года.
Производство сельскохозяйственной про)
дукции оценивается в 25,5 млрд. рублей с
приростом к уровню 2010 года на 4,9 про)
цента в сопоставимых ценах.

В 2011 году заключено 19 новых инвес�
тиционных соглашений. Введено в эксплу)
атацию девять новых предприятий в рамках
реализации инвестиционных проектов.

Ввод жилья, по прогнозу,  составит 550
тысяч квадратных метров, в том числе более
половины этих площадей – индивидуальное
жилье.

Остаются стабильными позиции малого
бизнеса. В 2011 году в регионе работало
10 тысяч малых и средних предприятий,
где было занято 95,5 тысяч человек, а
также более 32 тысячи индивидуальных
предпринимателей. Создание новых рабо)
чих мест, развитие малого и среднего пред)
принимательства сохранили стабильную си)
туацию на рынке труда.

Уровень зарегистрированной безработи)
цы на начало ноября 2011 года составил 0,8
процента, что вдвое  ниже среднего уровня
безработицы по России. На одного безра)
ботного  в  нашей  области приходится две
вакансии (для сравнения: в Смоленской,
Брянской, Тульской и Орловской областях –
одна вакансия на одного безработного).

По оценке 2011 года, среднемесячная за)
работная плата составит 19750
рублей ) 111,7 процента к
уровню 2010 года, рост ре)
альной заработной пла)
ты в 2011 году – 102,5
процента.

В результате роста ре)
гиональной экономики
расширяется налоговая
база, а это позволяет рас)
ходовать больше средств на
социальную сферу.

Подготовил
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

5555553

16 мая ) торжественный пуск
газотурбинной установки мощнос)
тью 30 мегаватт на Калужской ТЭЦ
с участием губернатора области
А.Артамонова и президента Груп)
пы «ОНЭКСИМ» М.Прохорова.

7 июня – торжественная цере)
мония открытия завода ООО «Ки)
илто)Калуга»  по производству
сухих строительных смесей и про)
мышленных клеев в Малояросла)
вецком районе. В церемонии уча)
ствовал посол Финской Респуб)
лики Матти Анттонен.

9 июня – торжественная цере)
мония открытия завода ООО «Цуегг
Руссия» по производству фруктовых
полуфабрикатов для пищевой про)
мышленности в Малоярославецком
районе. В церемонии участвовал
посол Итальянской Республики Ан)
тонио Дзанарди Ланди.

30 июня ) торжественная цере)
мония открытия Центра сбыта и сер)

виса животноводческой техники
ООО «Биг Дачмен» в пос. Детчино.

6 июля – торжественная це)
ремония открытия завода ООО
«ЯПП Рус Автомобильные системы»
по производству пластиковых ба)
ков, участие в которой принял пол)
номочный министр, советник по
торгово)экономическим вопросам
посольства КНР в РФ Лин Цзи.

6 июля – торжественная це)
ремония закладки первого камня
в строительство завода по произ)
водству смазочных и сопутствую)
щих материалов концерна FUCHS
в индустриальном парке «Росва».

14 октября ) торжественная
церемония закладки первого кам)
ня в строительство завода по про)
изводству цемента ОАО Объеди)
нение «Мастер» в Думиничском
районе.

17 ноября ) торжественная це)
ремония закладки первого камня

в строительство завода по произ)
водству цемента ОАО «Лафарж
Цемент» в Ферзиковском районе.

22 ноября ) торжественная це)
ремония закладки первого камня
в строительство завода по произ)
водству  фанеры ООО «Управляю)
щая компания «Магнат» в Куйбы)
шевском районе.

29 ноября – официальная це)
ремония закладки первого камня
в строительство завода шин
Continental в г. Калуге.

Остается добавить, что в течение
2011 года правительством облас)
ти был подписан с отечественны)
ми и иностранными компаниями
целый ряд соглашений по реали)
зации инвестпроектов на терри)
тории нашего региона. Значит, и в
2012 году, и в последующем пе)
риоде вновь будем свидетелями
закладки первых камней и ввода
новых предприятий.

îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»
äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»
äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»
äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»
äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»
äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»
äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»îò «çàëîæåíî»
äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»äî «ââåäåíî»
Õðîíèêà – 2011:Õðîíèêà – 2011:Õðîíèêà – 2011:Õðîíèêà – 2011:Õðîíèêà – 2011:

Ушедший год был богат
событиями в реальном
секторе экономики облас�
ти, свидетелями которых
становились и журналисты
«Вести». Мы в подробнос�
тях рассказывали о торже�
ственных церемониях по
случаю закладки первого
камня в строительство
заводов, писали репорта�
жи о вводе новых предпри�
ятий в эксплуатацию.
Сегодня мы хотим еще раз
напомнить об этих знаме�
нательных событиях,
расставив их в хронологи�
ческом порядке.

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí â ïðè¸ìíîéÃðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí â ïðè¸ìíîéÃðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí â ïðè¸ìíîéÃðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí â ïðè¸ìíîéÃðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí â ïðè¸ìíîé
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

â Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÿíâàðåâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÿíâàðåâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÿíâàðåâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÿíâàðåâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÿíâàðå

Приём проводится по адресу:   г. Калуга, пл.Старый Торг, д.2. Справки и предвари)
тельня запись по телефону: 77)82)02.

«Континенталь». ООО «Киилто�Калуга».

ОАО «Лафарж Цемент». ООО «Цуегг Руссия».

В тексте приказа
министерства

экономического развития
Калужской области

от 19.12.2011 № 988)п,
опубликованном в газете

«Весть» от 23.12.2011
№ 483)486 (7298)7301),

допущена техническая
ошибка. Правильный текст

данного приказа
размещен на сайте
ведомства: http://

www.admoblkaluga.ru/sub/
econom/announce/.
11 января 2012 года

он будет опубликован
в газете «Весть».

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, наименование 
организации

Дата 
приема

Время приема

Лебедев Алексей 

Валентинович

Федеральный инспектор 

в Калужской области

26 января 15.00)17.00

Локтев Михаил 

Павлович

Управляющий отделением 

пенсионного фонда Российской 

Федерации по Калужской области

11 января 11.00)13.00
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Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Благоустройство территории необходимо не только для чис�
тоты и порядка, это прежде всего хорошее настроение и при�
ятные эмоции. Благоустройство проявляет наш стиль и вкус.

В предновогодние дни так приятно ходить по городу, рас�
сматривая украшенные витрины, фасады, скверы и парки! А

уж детям�то сколько радости! А чтобы стимулировать органи�
зацию этой красоты, многие администрации в районах устраи�

вают конкурсы на самый эффектный уголок города или даже сель�
ского поселения. Свое творчество проявляют жители домов,
наряжая ёлки, работники офисов � украшая входы в учреждения,
сотрудники всех ведомств � придумывая необычную иллюминацию

для того, чтобы восхитить прохожих. Есть даже потрясающие ново�
годние традиции: в Калуге жильцы дома 68/8 по улице Ленина наряжают елочку не
только в своем дворе, но и на каждом этаже своего десятиэтажного дома! Люди!
Вам пять баллов!

В эти дни мы все объединяемся в ожидании чудесных, сказочных эмоций. Все
попадаем (впадаем) в детство. И нисколько не стесняемся этого! Таков уж этот
праздник с привкусом мандаринов, шоколада, оливье, шампанского и запахом
елки! Ну, уж чем богаты, тем и рады. Это демонстрируют и фотографии, которые мы
собрали с помощью сотрудников Управления административно�технического кон�
толя области. Их представители находятся во всех районах. Вот такие места, кото�
рые вы видите на снимках, они посчитали наиболее красивыми. И, конечно, мы не
смогли обойтись без фотографий наших вестинских фотокорреспондентов.

Мало кто знает, какой долгий путь проходит
лесная красавица, прежде чем стать украше)
нием новогоднего праздника, и какой за этим
стоит кропотливый труд. Об этом мы погово)
рили с директором Государственного пред�
приятия «Медынский лесхоз» Виктором
Владимировичем СОШНИКОВЫМ.

) Для возобновления хвойных насаждений в
Медынском районе требуется до 30 кг семян в
год, которые высеиваются во временных пи)
томниках. Там в течение трех лет производится
прополка молодых сеянцев. В трехлетнем воз)
расте они выкапываются и высаживаются на
лесосеках в количестве 4000 штук на каждый
гектар. Посадка лесных культур производится
в крайне сжатые агротехнические сроки – с 20
апреля по 10 мая. Не успел – не прижилась!

В связи с тем, что до 7 ) 10 лет сеянцы ели
дают очень маленький прирост, а молодые
побеги осины и березы очень быстро затеня)

Âñå îòòåíêèÂñå îòòåíêèÂñå îòòåíêèÂñå îòòåíêèÂñå îòòåíêè
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íàñòðîåíèÿíàñòðîåíèÿíàñòðîåíèÿíàñòðîåíèÿíàñòðîåíèÿÂñå îòòåíêèÂñå îòòåíêèÂñå îòòåíêèÂñå îòòåíêèÂñå îòòåíêè
íàñòðîåíèÿíàñòðîåíèÿíàñòðîåíèÿíàñòðîåíèÿíàñòðîåíèÿÂñå îòòåíêèÂñå îòòåíêèÂñå îòòåíêèÂñå îòòåíêèÂñå îòòåíêè
íàñòðîåíèÿíàñòðîåíèÿíàñòðîåíèÿíàñòðîåíèÿíàñòðîåíèÿÂñå îòòåíêèÂñå îòòåíêèÂñå îòòåíêèÂñå îòòåíêèÂñå îòòåíêè
íàñòðîåíèÿíàñòðîåíèÿíàñòðîåíèÿíàñòðîåíèÿíàñòðîåíèÿ

В Калуге установили ёлки по всему городу, от городской
управы и до удаленных от центра микрорайонов, среди

которых площадь Московская, посёлки Силикатный,
Северный, Кубяка, Ольговка, Правобережье, Турынино,

Терепец.
К празднованию Нового года и Рождества в областном центре
появилось более 700 метров растяжек с иллюминацией и сто

новых светящихся гирлянд «Дождь». Пять новых елок со
светодиодными гирляндами украшают парк культуры и

отдыха, площадки у кинотеатра «Центральный», городской
управы и Дома правительства, сквер им.Ленина.

Творчески подошли к украшению витрин магазинов и фасадов
зданий калужские предприниматели, для которых, кстати, в

городе объявлен смотр�конкурс на лучшее праздничное
оформление предприятий потребительского рынка.
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ют посадки, проводится уход за сеянцами пу)
тем скашивания нежелательной растительно)
сти мотокусторезами. Уход производится 2 ) 3
раза в год. После этого елочки уже переводят
на покрытые лесом площади.

Для новогоднего праздника годятся не все
ели. Веточки должны быть упругие, хвоя зеле)
ная, ствол не покрыт лишайником, правиль)
ной формы и пропорций.

В преддверии Нового года для обеспечения
населения и предприятий новогодними елка)
ми министерство лесного хозяйства Калужс)
кой области заключает договор с нашим пред)
приятием на заготовку елей. Для этой цели
работники ГУ «Медынское лесничество» зара)
нее определяют участки. На территории Ме)
дынского района разрешена вырубка елочек в
количестве 1300 штук.

Виктория ХОЗЯИНОВА.
г. Медынь.

Елена Соколова – председатель уличного комитета по улице
Лясоцкого города Людиново � участвует в городском

конкурсе «Лучшее новогоднее оформление индивидуального
домовладения 2011 года г. Людиново». Елена Ивановна

украсила прилегающую к ее дому территорию новогодней
елкой, снежными бабами, паровозом, лошадью с санями, а

фасад � электрогирляндой.

Сухиничи. У здания автошколы.

4

В Обнинске в этом году
появилось непривычно много

новогодних елок � их около 50.
Это особенность нынешнего

праздника. К процессу
украшения города были

подключены очень многие
магазины, все банки и даже

автозаправки. Например,
красивую елочку установили на

автозаправке в районе северного
въезда в город. Городской Дом

культуры украсил сразу две
елки, растущие напротив. Почти

все владельцы магазинов по
улице Маркса тоже украсили

елочки, растущие на
прилегающих территориях.

Световыми гирляндами
украшены и многие деревья.
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мил». Каков был декабрь, мы
рассказали выше.

В последние дни уходяще�
го года  сохранится аномаль�
но теплая,  пасмурная и про�
мозглая погода. При порыви�
стом  юго�западном ветре
временами пройдут осадки,
преимущественно в  виде
мокрого снега. Температура
воздуха ночью и днем от �3
до +2 градусов.  На дорогах
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Да как громко!
Одно землетрясе�
ние в Тыве чего
стоит!  Перепало и
нам от  «небесной
канцелярии» в
ночь с 27 на 28
декабря. Сильный
ветер ломал дере�
вья, срывал бан�
неры, повалил в
центре Калуги
новогоднюю елку.
Из–за  неблагоп�
риятных метеоус�
ловий без элект�
роэне�ргии
остались люди в
22 населенных
пунктах четырех
районов области.

У нас, как рассказала глав�
ный синоптик области Тать�
яна Инкина, все дело было в
бурной встрече теплых и хо�
лодных воздушных масс. 26 и
27 декабря регион находился
в теплом секторе мощного
атлантического циклона. В
ночь с 27 на 28 декабря че�
рез нашу территорию  с за�
пада на восток пронесся хо�
лодный атмосферный фронт
(скорость движения воздуш�
ных масс у земли составляла
80�90 км/ч, а на высоте 5 ки�
лометров � 220�240 км/ч).
Добавьте сюда еще большую
разницу температур. 27 де�
кабря  был побит рекорд по
теплу за всю историю метео�
наблюдений. В Калуге было
плюс 5,2,  в Спас�Деменске
� плюс 6,9, в Жиздре � до
плюс 6,6 градуса. Переход от
плюсовых температур к ми�
нусовым произошел менее
чем за час. Наблюдалось рез�
кое усиление западного вет�
ра, например,  в Калуге его
максимальная скорость  при
прохождении линии атмос�

ферного фронта достигала 22
м/с. В дополнение над обла�
стным центром прогремела
зимняя гроза .   Вот  такая
«симфония» непогоды.

Вообще, декабрь�2011 под�
портил картину погоды всего
года. Серый, слякотный, не в
меру теплый. Поставил три
рекорда. 26 декабря побил  ре�
корд 1980 года – 3,7 градуса
против 2,8. 27 декабря  �  ре�
корд по теплу за всю историю
метеонаблюдений � плюс 5,2
градуса. Прежний  рекорд при�
надлежал 1960 году – плюс 3,6
градуса. Этот месяц может по�
пасть в первую пятерку самых
теплых декабрей.

А как славно все начиналось!
Подводя итоги, уже было хо�
тели назвать погоду 2011 года
образцовой. Январь нас пора�
довал снегом и морозцем.
Средняя месячная температу�
ра  была почти на полтора гра�
дуса ниже нормы, а осадки
вписались в климатические
рамки. Февраль, как и поло�
жено, оказался самым холод�
ным месяцем года. Даже ано�

Январь2011.Январь2011.Январь2011.Январь2011.Январь2011.Январь2011.Январь2011.

Декабрь2011.Декабрь2011.Декабрь2011.Декабрь2011.Декабрь2011.Декабрь2011.Декабрь2011.

мально холодным  � средняя
месячная температура оказа�
лась на 4,3 градуса ниже обыч�
ного. Осадков выпало чуть
меньше положенного. Холод�
ным (на 1,5 градуса) выдался
и март, только на осадки по�
скупился (всего половина от
положенного). Ну, марток и
семеро порток не склонял
только ленивый.  Зато апрель
прошел как по писаному,
только осадков было малова�
то. Май порадовал теплом –
на 1,5 градуса выше среднего,
и осадки были в норме. Все
росло и цвело. Не подкачал и
июнь. Июль стал настоящей
макушкой лета – жаркий (на
4,1 градуса теплее обычного),
не дождливый. Но то, что не�
додал июль, с избытком вер�
нул август. Из�за большого ко�
личества дождей он мог пока�
заться не самым уютным ме�
сяцем. Осадков выпало в пол�
тора раза больше нормы.
Сентябрь и октябрь ни в ка�
кие крайности не впадали. А
вот ноябрь удивил теплом.
Правда, на осадках «сэконо�

снежный накат, наледь и го�
лоледица. По предваритель�
ным расчетам Гидрометцен�
тра России, экстремальное
тепло уйдет с нашей терри�
тории в первых числах янва�
ря. Ночные температуры воз�
духа понизятся до минус 5�
10 градусов, днем будет со�
храняться слабый мороз.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Год от года
своей деятельнос�

тью мы подтверждаем ваше
доверие, стремясь соответ�
ствовать всем  потребностям
клиентов в получении высоко�
качественных банковских
услуг.

Мы искренне радуемся, когда
видим, что благодаря нашей
профессиональной помощи ваш
бизнес растет и развивается,
а в ваши семьи приходит
радость и достаток.

Честное  сотрудничество
позволило нам вместе в уходя�
щем году достигнуть эффек�
тивных результатов. Сегодня
услугами  Газэнергобанка
пользуются более 200 тысяч
физических и более 12 тыс.
юридических лиц, многие из
которых стали для нас не
просто партнерами, но и
верными друзьями.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2012 годом

и светлым праздником Рождества Христова!
Уходящий год можно назвать годом возрождения в нашей
стране  пожарного добровольчества. Всероссийское добро
вольное пожарное общество всегда поддерживало людей
неравнодушных, отзывчивых. Это в наших российских тра
дициях  бороться с бедой всем миром.

В Новом году мы желаем вам благополучия, здоровья и счас
тья, пусть несчастья обходят ваши дома стороной, а вера,
надежда и любовь никогда не покидают вас!

Председатель ВДПО  Калужской области
Александр ДЫРОВ.

Уважаемые клиенты,
дорогие калужане!

От всей души поздравляем вас
с наступающими новогодними

и рождественскими
праздниками!

6

Мы благодарим своих клиентов за верность банку и желаем,
чтобы 2012 год принес в дом каждого финансовую стабильность,
благополучие  и  процветание.

Счастья вам и вашим близким!
Председатель Правления ОАО «Газэнергобанк»

Сергей ГАПОНОВ.

Уважаемые калужане
и жители области!

      От имени Группы РПМ
(ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

и ОАО «Калугапутьмаш») примите самые
добрые поздравления с наступающим

Новым 2012годом и Светлым праздником
Рождества Христова!

      Желаем, чтобы в новом году
все намеченные планы сбылись,

ожидания
оправдались, результаты работы

радовали и вдохновляли, творческое
настроение и оптимизм были

постоянными спутниками во всех
начинаниях!

      Пусть праздничное настроение живет
в вашем доме, в вашей семье.

Крепкого здоровья, благополучия вам
и вашим близким!

      Е.К. ЯКОВЛЕВ,
      генеральный директор Группы РПМ
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Просматриваю свои дневни�
ковые записи юношеской
поры. Апрель 1961 года. Я ра�
ботал тогда первым секрета�
рем Перемышльского райкома
комсомола. По радио только
что передали сообщение
ТАСС: в космосе первый че�
ловек, наш, советский, майор
Юрий Гагарин.

Поскольку в райкоме нико�
го, кроме меня, не было – все
в первичках, радостью пошел
поделиться в редакцию район�
ной газеты, где еще недавно
работал. Там новость уже об�
суждали вовсю. Решали, как
лучше «на местном уровне»
(помимо материалов ТАСС)
осветить историческое собы�
тие. Вспомнили Циолковско�
го и то, что он неоднократно
приезжал в Перемышль к сес�
тре жены на велосипеде.

� А не поехать ли на родину
Гагарина в Гжатск – взять ин�
тервью у родителей космонав�
та? Это же недалеко, � пред�
ложил кто�то из молодых.

� Голубушка, � утихомирила
пыл романтичного журналис�
та Галина Васильевна Цветко�
ва, редактор районки. – Там
теперь столпотворение мос�
ковских журналюг, до нас ли!
А интервью, уверена, пришлет
нам ТАСС.

Не помню, как уж отметил
перемышльский «Колхозный
труд» (так называлась наша га�
зета) полет Гагарина (в моих
дневниках это отражения не
нашло), но восторг, неопису�
емый, истый, неподдельный,
от того дня остался в памяти
на всю жизнь.

Да и не только того дня.
Каждое новое событие, свя�
занное с освоением космоса,
воспринималось как что�то
грандиозное. Полет Титова,
Николаева и Быковского, Те�
решковой. Выход в открытый
космос Леонова…

Кто из мальчишек тогда не
мечтал стать космонавтом!
Мальчиков, родившихся в
конце 61�го и потом еще не�
сколько лет чаще всего назы�
вали Юрами.

Затем ажиотаж как�то по�
утих. Полет в космос стал чуть
ли не обыденном делом. Уже
не всех космонавтов по фами�
лии знали. А тут еще амери�
канцы нам нос утерли – пер�
выми слетали на Луну. И по�
степенно о космосе, по край�
ней мере на бытовом уровне,
вообще замолчали. Парни уже
не космонавтами, а бизнесме�
нами, банкирами, на худой
конец юристами хотели быть.

И вот наступил полувековой
юбилей первого полета в кос�
мос. 2011 год был объявлен
Годом российской космонав�
тики. Страна вспомнила о
главном в послевоенные годы
своем достижении. Отнюдь не
дешевой романтикой дохнуло
из шестидесятых. Газеты, жур�
налы, телевидение, книги рас�
сказывали не только о про�
шлом нашей космонавтики,
но и о ее сегодняшнем дне.
Оказывается, не так все и пло�
хо тут у нас.

С каким интересом воспри�
нимали люди все, что напоми�

нало о первых космонавтах!
Сужу хотя бы по проводив�
шейся в редакции «Вести» фо�
товыставке Николая Павлова,
запечатлевшего пребывание
Юрия Гагарина в Калуге в
июне 1961�го.

Ушедший в историю 2011�й,
несомненно, останется в па�
мяти многих как Год космо�
навтики, и не только по офи�
циальному статусу, но и по
внутреннему ощущению его.
Слава и спасибо юбилею!

А каким войдет в историю
год начинающийся? Загады�
вать рано (мало ли какие со�

бытия могут произойти!), но
если все пойдет «по плану», то,
конечно, как год 200�летия
Отечественный войны 1812
года.

Как было в истории России
не раз до этого и, опять же не
раз, после, тогда, в 1812�м, на
кон было поставлено само су�
ществование страны. Мы по�
бедили – и Россия, залечив
раны, вновь зажила и даже,
может быть, с новой силой. И
калужане – имею в виду жи�
телей области – тут могут гор�
диться особо: сначала под Та�
рутином дали ощутимый щел�

чок по носу доселе непобеди�
мым французам, а затем в
Малоярославце в неимовер�
ных схватках (город неоднок�
ратно переходил из рук в
руки) растрепали их в пух и
прах и заставили окончатель�
но повернуть туда, откуда
пришли, «до дому, до хаты»,
доплелись до которых далеко
не все.

Итак, на смену Году космо�
са грядет Год 200�летия пер�
вой нашей Отечественной
войны. Принимай, 2012�й, эс�
тафету!

Алексей ЗОЛОТИН.

Традиционная реконструкция Малоярославецкого сражения в 2012 году обещает быть грандиозной.

Наш фотокорреспондент Николай Павлов представил выставку, посвящённую
приезду Юрия Гагарина в Калугу в 1961 году.

Космическому юбилею «Весть» посвятила
специальный выпуск приложения «КГВ»

в журнальном варианте.

Памятник героям 1812 года
в Малоярославце.

Памятник первому космонавту планеты �
лишь один из монументов,
открытых в области в 2011 году.
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В наши дни путешествия даже в самые экзотические места
земного шара для любителей открывать новый для себя мир
стали возможны и реальны. Вот мы и решили: почему бы нам
не составить карту маршрутов читателей «Вести»? Присылай�
те нам свои фотографии�отчеты из интересных, на ваш взгляд,
мест отдыха (или командировок). Хорошо, если вы сопрово�
дите их короткими пояснениями. Несомненно, вы заработае�
те несколько дополнительных бонусов, если кадр запечатлеет
кого�нибудь читающим газету «Весть».

Вступайте в заочный клуб фотопутешественников!

 В конце конкурсного марафона (в июне) авто�
ров лучших снимков ждут наши призы! Но и те,
кому не улыбнется удача, не останутся внакла�
де – ведь ваши фотоработы увидят на страни�
цах «Вести» и на ее сайте в Интернете тысячи
читателей!
Снимки приносите в редакцию или присылайте
по адресу: 248600, г.Калуга, ул.Марата, д.10,

редакция газеты «Весть», с пометкой «Фото�
конкурс «Мать�природа» или «Фото�

конкурс «Куда ступала нога калужа�
нина». Цифровые файлы
высылайте на электронную почту
ry@vest�news.ru или mo@vest�
news.ru. Обязательно указывайте
ваши фамилию, имя и отчество,

место жительства, контактный теле�
фон. Кратко (если хотите, то подроб�

но) опишите, что изображено на
фото, при каких обстоятельствах
оно сделано.

Читательские
фотоконкурсы стали
для «Вести» доброй
традицией. Вот и
сегодня, в первом

номере Нового 2012 года,
мы сообщаем о старте

очередного состязания для
тех, кто любит взглянуть на мир через
видоискатель фотоаппарата.
Объявляем сразу два фотоконкурса!

8

Тематика работ этого конкурса – самая обширная. Ведь природа – это все то, что нас
окружает (с одной лишь оговоркой – все, что не сделано человеческими руками). Мы и
сами, по сути, являемся малой ее частицей. Поэтому среда нашего обитания – безгранич�
ное поле для фототворчества. В рамках этого конкурса мы будем делить ваши работы на
две номинации.

ÁðàòüÿÁðàòüÿÁðàòüÿÁðàòüÿÁðàòüÿ
ìåíüøèå –ìåíüøèå –ìåíüøèå –ìåíüøèå –ìåíüøèå –
вторая номинация. В объектив
попали животные � неважно,
представители они дикой фау�
ны или ваши домашние лю�
бимцы – расскажите об этих
встречах, поделитесь теплом
общения с ними языком фо�
тографии.

Ïëýíåð –Ïëýíåð –Ïëýíåð –Ïëýíåð –Ïëýíåð –
так мы назвали первую из них. Вы прихватили с собой фотоап�
парат на прогулку по ближайшему лесу или в путешествие по
дальним странам, остановили свой взгляд на неброских красо�
тах средней полосы или буйстве тропических красок? Пробуете
свои силы в жанре пейзажа? Если на ваших снимках запечатле�
ны горы или равнины, восход или закат, море или ручеек, зима
или лето, ветка или цветок – смело присылайте их нам.

«Êóäà«Êóäà«Êóäà«Êóäà«Êóäà
ñòóïàëà íîãàñòóïàëà íîãàñòóïàëà íîãàñòóïàëà íîãàñòóïàëà íîãà
êàëóæàíèíà»êàëóæàíèíà»êàëóæàíèíà»êàëóæàíèíà»êàëóæàíèíà»

Факт представления фотографий на конкурс означает
согласие автора на их публикацию или использование
редакцией в других целях.

«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»«Ìàòü-ïðèðîäà»

Озеро Талкас
в Башкирии

расположено высоко
в горах. Радоновая
кристально чистая

вода, спокойная
и величавая красота

природы...
Фото Ольги

МОСОЛОВОЙ
(вне конкурса).

Увидеть Париж с высоты Эйфелевой башни и... захотеть вновь
вернуться сюда.

Фото Людмилы СТАЦЕНКО (вне конкурса).

Моя собака
отличается тем,

что не умеет
лаять, зато очень

пристально
всматривается

в каждого
прохожего.

Фото Татьяны
МЫШОВОЙ

(вне конкурса).
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Дракон � символ Китая. В
этой стране он является одним
из самых почитаемых мифи�
ческих животных. Для китай�
цев это существо олицетворя�
ет стихийные силы природы,
небо, императорскую власть.
Изображение дракона в Под�
небесной можно увидеть по�
всюду: в храмах, во дворцах, на
мемориальных обелисках, на
древних сооружениях, на сте�
нах крестьянских домов (в
виде картинки или вырезки из
бумаги).

И если в сказках Запада дра�
кон � это чаще всего страшное
чудовище, олицетворение зла,
с которым сражается бравый
герой, то в Китае дракон –
символ добра, мира и процве�
тания. Китайцы считают себя
потомками Великого драко�
на.А они знают, что говорят,
ведь по восточному гороскопу
дракон является самым счаст�
ливым знаком.

Отправиться в Китай в Год
дракона можно легко даже из
Калуги. В турагентствах вам
предложат любые туры.Прав�
да, они дороже, нежели в пре�
словутые Турции – Египты,
однако эмоций получите го�
раздо больше, а уж об инфор�
мации и говорить не прихо�
дится! Ведь побывать в Китае
с экскурсоводом � это все рав�
но, что энциклопедию прочи�
тать. Чего только стоят назва�
ния туров!

«Горы «Аватара» в современ�
ном Китае». Изюминка этого
тура – места, где снимался
фильм «Аватар», великолепные
карстовые горы, поросшие ле�
сом. Тур начинается в совре�
менном Шанхае, заканчивает�
ся в историческом Пекине по�
сещением Великой Китайской
стены и императорского двор�
ца в Пекине, самого большого в
мире.

«Kитай: загадки цивилиза�
ции», «Гастрономические сто�
лицы Китая», «К истокам буд�
дизма в Китае, святыни IV–
VII вв.», «Китай: буддийские
святыни Сычуани», «Kитай:
Императорские дворцы Подне�
бесной», «Китай: Великая Ки�
тайская стена и Шаолинь»,
«Китай: даосские практики в
Уданшане», « Китай: древние
столицы Восточного Китая»,
«Китай: храмы, горы и вода»,
«Китай: поиски Шангри�Ла».

«Kитай: практика цигун в
местах силы провинций Шань�
дун и Хэнань».

В калужской турфирме «Ин7
дия тревел» нам рассказали,
что для калужан Китай � одно
из любимых направлений от�
дыха. Правда, пока туда чаще
ездят не на экскурсии, а все же
на лечение. Особенно попу�
лярна для этих целей провин�
ция Далянь. Но справедливо�
сти ради надо отметить, что и
просто пляжный отдых в по�
чете. Отдыхать на острове
Хайнань любят всей семьей.

Вы еще не на пути к турфир�
ме? Всё это доступно жителю
Калужской области! Нам во�
обще многое в регионе доступ�

но. Даже сам Китай может
прийти к нам в гости. Соб�
ственно, уже пришел и уютно
так расположился на террито�
рии Боровского культурно�об�
разовательного центра «Этно�
мир». Китайский дом на ули�
це Мира – это шкатулка дра�
гоценностей. Загляните сюда,
и вы увидите старинную ки�
тайскую мебель, фарфоро�
вые вазы, живописные и кал�
лиграфические свитки, здесь
особый сладкий запах китайс�
ких благовоний! Ах, как хочет�
ся рассмотреть каждую при�
чудливую китайскую вещицу и
всё узнать о ней! Узнать исто�
рию о «четырёх великих ки�
тайских открытиях», хранящу�
юся в шкатулке драгоценнос�
тей китайского дома.

Хотите продолжить знаком�
ство с Поднебесной? Тогда вам
нужна обзорная экскурсия по
«Мировым архитектурным ше�
деврам». Выставка макетов па�
мятников из списка Всемир�
ного наследия ЮНЕСКО по�
знакомит и с самым боль�
шим в мире дворцовым комп�
лексом – «запретным городом»
Гугун в Китае. В «Этномире»
установлены в прошлом году и
два памятника великим китай�
ским философам�мыслителям
Конфуцию и Лао Цзы. В цере�
монии открытия участвовал
губернатор Анатолий Артамо�
нов.

Однако и это не всё. На тер�
ритории «Этномира» строится
этнодвор «Китай». По оконча�
нии работы здесь будут пред�
ставлены отель на 60 мест,
центр китайской медицины,
где возможно будет пройти се�
анс иглоукалывания или при�
жигания, сделать массаж тела
и ног или посетить салон кра�
соты. Гурманы смогут посе�
тить ресторан китайской кух�
ни и чайную. Для эстетов и це�
нителей искусства откроет
двери культурный центр, где
расположатся сменные экспо�
зиции китайской живописи,
каллиграфии, народных про�
мыслов и выставки, знакомя�
щие посетителей с богатством
китайской культуры. Также на
территории культурного цен�
тра будут проходить различ�
ные мероприятия, концерты и
творческие вечера. Любой
сможет посетить здесь класс
ушу, тай цзи, каллиграфии
или живописи, приобщившись
к китайской культуре.

Общая площадь земельно�
го участка составляет 14992
кв.м. Площадь возводимых
зданий и сооружений 5000
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кв.м. Впечатляет! Но это дело
хотя и скорого, но все же бу�
дущего. А мы хотим сейчас!
Не проблема: до Китая рукой
подать!

Почти в каждом крупном го�
роде, в частности, в Калуге и
Обнинске, вы можете посетить
обычные уютные китайские
ресторанчики. Они – малень�
кая частичка Великого Китая
в нашей стране. Китайский ре�
сторан – это модно, стильно,
круто. Золотые драконы на
стенах, круглые крутящиеся
столы с дыркой посредине, со�
ломенные салфетки, деревян�
ная мебель, бамбуковые па�
лочки.

Кафе «Китайская кухня» в
Обнинске с первой минуты
окутывает посетителей магией
Востока. По�азиатски лако�
ничный дизайн кафе подчер�
кнут натуральными материа�
лами, такими как текстиль и
дерево, позволяющими со�
здать оригинальное и комфор�
тное пространство, которое не
хочется покидать. Это настоя�
щий китайский ресторан в Об�
нинске, проповедующий здо�
ровую традиционную кухню
народов Азии. В меню встре�
чается и «небесная курица», и
лягушачьи лапки, и улитки, и
свиные ушки, и множество эк�
зотических салатов � всего
здесь более 150 наименований
блюд.

Обнинцы обожают свой ки�
тайский ресторанчик, ведь
здесь всю еду готовят семь эт�
нических китайцев. Посетите�
лей даже обслуживает офици�
антка�китаянка. Обнинцы с
удовольствием заказывают
себе и на дом «кусочек Китая».
Среди заказов особенно попу�
лярны «Хрустящий карп»,
«Свиные ушки»» и «Утка по�
пекински» от поваров Янь
Шень Зюня и Ян Кай Ляна.
Ресторан успешно работает с
1996 года.

Свой кусочек маленького Ки�
тая есть и в Калуге. Это фир�
менный ресторан «Сихай де» в
центре города. В нем работают
четыре этнических китайца: два
повара и два официанта. По�
русски говорят едва�едва, но
всё понимают, приветливо улы�
баются, с искренней доброже�
лательностью готовы выпол�
нить все гастрономические кап�
ризы клиентов. Посещаемость
ресторана весьма высока. Ки�
тайская кухня пришлась по вку�
су калужанам. И у нас чаще все�
го заказывают «Утку по�пекин�
ски», «Свинину и баранину на
жаровне» и... «Свиные уши по�
пекински»!

Наши китайские гости два
раза отметят Новый год: с 31
декабря на 1 января, как и мы,
и 22 января, как принято в их
стране. Кстати, в «Сихай де»
есть традиция : здесь уже 6 лет
отмечают фирменный Новый
год по�китайски. Будут ли в
этот день среди посетителей
«калужские» жители Поднебес�
ной, сказать невозможно, пото�
му как доподлинно неизвестно,
сколько сейчас проживает ки�
тайцев в нашей области.

Но, судя по данным перепи�
си населения 2002 года, их
было... 8. Это тех, кто офици�
ально проживал на нашей тер�
ритории на постоян�
ной основе. По
неофициаль�
ной версии,
к о т о р а я
была озву�
чена на од�
ном из засе�
даний прави�
тельства регио�
на, в 2010 году
у нас прожи�
вало не ме�
нее 1800 жи�
телей Под�
небесной.

Капитолина
КОРОБОВА.
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С Новым годом на китайском языке.

Кусочек Китая в обнинском ресторане.

Официанты Шань и Ван
в калужском «Сихай де».

В Боровском «Этномире».
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Полсотни представителей во�
енно�исторических клубов из
Москвы, Тулы, Ульяновска,
Санкт�Петербурга, Волгограда,
Брянска, Ступина и Калуги
приняли 25 декабря участие в
театрализованной военно�ис�
торической реконструкции
операции по освобождению
Калуги в декабре 1941 года.
Организаторами выступили
клуб военно�исторической ре�
конструкции «Калужский гар�
низон» и областной Дворец
творчества юных имени Юрия
Гагарина.

Представление состоялось
перед зданием дворца.  Как
раз напротив этого места, к
деревне Ромодановские Дво�
рики на правом берегу Оки,
вечером 20 декабря 1941 года
подошла подвижная группа
50�й армии под руководством
генерала Василия Попова. На
следующий день, по льду пе�
рейдя реку, советские воины
ворвались на южную окраину
Калуги, где завязали бой с фа�
шистским гарнизоном.

Несколько сот жителей,
среди которых было много де�
тей, могли видеть, как немец�
кие солдаты спешно готовили
оборону, укладывая мешки с
песком напротив дворца. Со
стороны Оки в наступление
пошли  советские бойцы. Они
вели пулеметный и оружей�
ный огонь.  С балкона здания
начал  работать немецкий пу�
лемет. В ходе боя появились
первые немецкие раненые,
проехала повозка с ними в со�
провождении санитаров. Ар�
тиллерийский расчет выкатил

легкую немецкую
пушку ПАК�37,

которая оглу�
ш и т е л ь н о
с т р е л я л а .
Бой разго�
рался...

В реконст�
рукции была

з а д е й с т в о в а н а
и с т о р и ч е с к а я

техника: ГАЗ�
67Б, ГАЗ�АА,
макет немец�
кого орудия
ПАК�37, кон�
ная подвода,

макеты оружия

Военные историки считают,
что Калужская наступатель�
ная операция в ходе Вели�
кой Отечественной войны
является одной из успешных

операций, проведенных со�
ветскими войсками в резуль�

тате декабрьского контрнас�
тупления.

По приказу командующего Запад�
ным фронтом Георгия Жукова в составе 50�
й армии была создана подвижная группа под
командованием заместителя командующе�
го армией генерал�майора Василия Попо�
ва. Вечером 20 декабря группа скрытно
вышла к Калуге с юга. Утром 21 декабря она
ворвалась в город и завязала  бои с гарни�
зоном противника. Противник удерживал
Калугу до конца. Только в ночь на 30 декаб�
ря советские войска взяли железнодорож�
ный вокзал, окончательно освободив  Калу�
гу от немецко�фашистских оккупантов.
Новый 1942 год калужане встретили в осво�
божденном городе.

периода Великой Отечествен�
ной войны.

В этот же день во дворе об�
ластного краеведческого музея
около 50  членов военно�ис�
торических клубов из Калуги
и Москвы, экипированных в
униформу Красной Армии и ее
противника � армии германс�
кого вермахта,  представили
зрителям военно�историчес�
кую реконструкцию «Калуга –
41�й. Освобождение». Они
воспроизвели эпизод осво�

бождения здания музея, пре�
вращенного противником в
период оккупации в коменда�
туру.

Оба мероприятия, приуро�
ченных к 70�летию освобожде�
ния города, были посвящены
бойцам, командирам Красной
Армии и горожанам, отдав�
шим свои жизни за свободу
советской страны.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО

и Сергея СОРОКИНА .
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Менталитет русского человека не предполагает принятия
спонтанных решений. Особенно если речь идет о смене ме)
ста, деятельности и привычного образа жизни в целом. Что)
бы это произошло, нужно или сильное душевное потрясе)
ние, чаще всего вызванное проблемами личной жизни, или
невозможность дальнейшего существования на привычной
территории. Калуга и ее область ) это, возможно, то место,
где жизнь можно начать с чистого листа и где есть все пред)
посылки, чтобы эта жизнь удалась.

Фильм «Реальный шанс» создан для того, чтобы показать
соотечественникам, проживающим в других городах, те воз)
можности, которые Калужская область готова предоставить
своим жителям. Подробно описываются условия работы и
требования к сотрудникам предприятий, имеющих привле)
кательные условия труда с высокой заработной платой, го)
ворится о возможностях приобретения жилья и получения
льгот. Также рассказывается и о географическом преиму)
ществе региона.

Весь декабрь на радио Ника
FM проходил праздничный про�
ект под названием «Новогодние
истории». Это конкурс на самую
интересную, весёлую и ориги�
нальную историю, которая про�
изошла со слушателями  нака�
нуне и во время встречи Нового
года. Истории  принимались  в
самых разнообразных жанрах:
прозе, стихах, в виде песни и
т.д. � на что хватало фантазии и
предновогоднего настроения!

Рассказы слушателей прини�
мались на автоответчик. Более
100 звонков получила редакция
Ники FM. Самые весёлые и ори�
гинальные рассказы звучали в
эфире радиостанции. Слушате�
ли боролись за главный приз:
подарок от базы отдыха «Лавро�
во�Песочня» � сертификат на
двухдневный отдых для всей се�
мьи! Кроме этого, самые инте�
ресные истории каждой недели
награждались походом в один из
ресторанов города.

Лучший рассказ выбирали
слушатели, которые голосовали
по смс.

В итоге победителем стала
Елена Викторовна Сивакова.
Она отправила не одну, а целых
две новогодних истории, кото�
рые стали самыми оригиналь�
ными и весёлыми. Правда, с
Еленой Викторовной случился
ещё один предновогодний казус.
Победительница сломала ногу.
Поэтому приз за неё забирала её
дочь  Маша. Но Елена Викто�
ровна не унывает и собирается
поскорее выздороветь, чтобы
отправиться со своей семьёй в
зимнюю сказку Лаврово�Песоч�
ни, чего от всей души ей желает
радио Ника FM!

Ведущая телерадиокомпании «Ника» Яна МИРОНОВА.

31 декабря радио Ника FM по�
здравляет своих слушателей ле�

гендарными хитами 70�90�х,
праздничными выпусками про�
грамм «Скатертью дорога»,
«Настоящий хозяин» и, ко�

нечно, новогодним хит�па�
радом. Калужане услышат
2�часовую праздничную
программу «Привет в но�

вогодний обед!», гороскоп
на следующий год и рет�

ро�дискотеку до упаду в
новогоднюю ночь!!!

Встречай 2012�й вместе
с радио Ника FM!

АНОНС

ÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãà
íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!
ÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãà
íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!
ÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãà
íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!
ÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãà
íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!
ÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãà
íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!
ÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãà
íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!íîâîãî ãîäà!
ÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãàÐàäèîäîðîãà
ÍÍÍÍÍîâîãî ãîäà!îâîãî ãîäà!îâîãî ãîäà!îâîãî ãîäà!îâîãî ãîäà!



02.25 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ�
ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА»

США, 2003г. Режиссер: Т. Миллер.
В ролях: Э.К. Ольсен, Д. Ричард�
сон, Ч. Отери, Л. Гузман, Э. Хен�
сон, У. Ли Скотт, М. Роджерс, Ю.
Леви. Сюжет фильма разворачи�
вается в 80�х годах в обычной аме�
риканской школе. Тинэйджеры Гар�
ри и Ллойд невольно оказываются
втянутыми в аферу продажного
директора Коллинза и его подруж�
ки мисс Хеллер. Они решают сде�
лать ребят первыми студентами
липового класса для умственно от�
сталых подростков, чтобы запо�
лучить сто тысяч долларов.

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «КОНЕК�ГОРБУНОК»
11.20, 02.40 Мультфильм
11.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
12.05 «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ�
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50, 01.05 «Вся Россия»
14.30, 01.40 «Колибри ) самоцветы
животного мира»
14.55 «В вашем доме»
15.35 «Би)би)си Промс 2009»
17.00 «ПОДКИДЫШ»
18.10 «Фаина Раневская»
18.50 «Романтика романса»
21.05 «Монолог»
22.00 Легендарные концерты
02.10 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Художественный фильм
07.25 Притяжение земли
07.45 Жилищный вопрос
08.00 Стиль+
08.30 Коммунальная революция
09.00 Детский канал
12.00 Я профи
12.30, 21.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА�
СТЬЯ»
13.20 Приезжайте к нам в Калужье
14.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
15.45, 04.05 Клуб юмора
17.05 Культурная Среда
17.35 Навигатор
18.05 Николь Кидман
19.00 Праздничная разминка
19.15 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости

19.30, 21.30 Новости. Прогноз по)
годы
19.50 Главное о ледовой сказке
21.00 Азбука здоровья
22.40 Ретро канал
00.30 «ТАЙНА МУНАКРА»
02.10 Кругооборот
05.20 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
07.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
09.00 «Жили)были лемуры»
09.45, 10.05, 15.25 Мультфильм
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ�
ВАЛСЯ»
13.45 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.40 «Рафаэль. Любимый голос
королевства»
16.15 «Дед Мороз с доставкой на
дом»
17.00 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...»
21.15 «ПРО ЛЮБОFF»

Мелодрама. Россия. 2010 г. Режис�
сер � Ольга Субботина. В ролях:
Федор Бондарчук, Ольга Суслова,
Оксана Фандера, Мария Машкова,
Евгений Стычкин, Юозас Будрай�
тис, Мария Максакова, Андрей
Кузичев. У девушки Даши, приехав�
шей с подругой "покорять" Моск�
ву, редкая специальность � препо�
даватель техники речи, а жизнь �
самая обыкновенная: съемная квар�
тира, невысокие гонорары и заня�
тия с утра до вечера. Однажды
Даша получает выгодное предло�
жение � дать уроки преуспевающе�
му бизнесмену Владу, участвующе�
му в политических выборах. У ге�
роев начинается бурный роман. Но
случайная встреча с женой Влада
заставляет Дашу взглянуть на
происходящее совсем с другой сто�
роны. И Влад оказывается совсем
не героем романа и вовсе не муж�
чиной мечты…

23.25 «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ
ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!»

Комедия. Украина. 2003 год. Ре�
жиссер � Максим Паперник. В ро�
лях: Александр Балуев, Мария Аро�
нова, Ольга Красько, Александр
Лыков, Юлия Рутберг. Как могут
достойно отметить Новый год
двое настоящих мужчин? Конечно
же, отправиться в загородный дом
без детей и супруг и устроить та�
кое веселье, чтобы стены тряслись
и дым стоял коромыслом! Зака�
дычные друзья строят самые ра�
дужные планы, предвкушая сказоч�
ную ночь. И все бы хорошо, но лю�
бовницы так требовательны, а
жены так подозрительны...
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
10.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ�
ЛЯМИ»
13.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА�
МИ»
15.45, 04.15 «ЗАВТРАК У ТИФФА�
НИ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
21.00 «Снежный ангел»
23.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
01.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
06.15 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.10, 14.05, 22.45 «ХАННА МОН�
ТАНА»
05.40, 21.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
06.10, 06.35, 07.00, 07.25, 07.45,
08.10, 08.35, 09.00, 09.30, 09.55,
10.20, 10.45, 11.10, 11.35, 12.00,
12.25, 16.10, 16.35, 17.00, 17.25,
19.30, 19.55, 01.15, 01.40, 02.00,
02.25, 02.50, 03.10, 03.40 Мультсе)
риал
12.50, 23.35, 04.00 «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
13.15, 17.50, 00.00, 04.50 «ВСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
13.40, 00.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ�
ТЕРКА»
20.20 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
22.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.10, 04.25 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
00.50 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
05.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
07.20 «СМОК И МАЛЫШ»
08.25, 12.40, 16.50, 20.00, 21.35,
03.55 «Окно в кино»
08.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДЕДА МО�
РОЗА»
09.45 «Алеша Попович и Тугарин
Змей»
11.05 «МУЖ НА ЧАС»
12.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
14.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
15.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»

16.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
18.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
20.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.40 «ВЫКРУТАСЫ»
23.20 «ЛУЗЕР»
01.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ�
РИОД»
02.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.30 «Русский чарт. Итоги года»
10.30 «Звездные подарки»
11.30 Мультсериал
14.05 «Я ) супермодель!»
16.00 «Муз)ТВ Чарт. Итоги года»
17.00, 22.30 «Игра «Крокодил»
18.00 Концерт «Снова жжет Новый
год»
20.00 «Танцуй. Лучшие выступле)
ния»
21.00 «10 самых эпатажных звезд)
ных нарядов)2011»
21.25 «БезУМно красивые»
23.30 «Звезды против привидений»
00.25 «Не мешки ворочать c Гари)
ком Харламовым»
00.55 «Big Love Чарт. Итоги года»
01.55 Муз)ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работа)
ет?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Автомастерские
11.55 Пенн и Теллер, правда и ложь
12.50 Почему? Вопросы мирозда)
ния
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00, 01.00 Безопасность границ
21.00 В поисках газа
22.00 Смертельный улов
23.00 Вот это странно!
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30, 05.10 Обезьянья
жизнь

06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
06.50, 15.30 Поговорим с животны)
ми
07.15 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Плохой пес
09.05, 16.25, 03.25 Введение в соба)
коведение
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20, 05.35 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Хьюсто)
на ) отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
16.00 Зоосад Криса Хамфри
17.20 Адская кошка
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Кошек не любить нельзя
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Добыча ) человек

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00, 16.00 Опасные встречи
08.00, 13.00 Апокалипсис
09.00, 14.00 Секретное оружие Гит)
лера
10.00 Акулий рай
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Темная сторона слонов
19.00, 02.00 Идеальное оружие
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные труд)
ности
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00 «Последний бастион Римской
империи»
11.00 «Духовная музыка»
12.00 «Секретные эксперименты в
советских лабораториях»
13.00 «Далай Лама»
14.00 «Гладиаторы: возрождение»
15.00 «Лондонская больница»
16.00, 16.30 «Животные, которые
перевернули историю»
17.00 «Девочка со снимка «Напалм
во Вьетнаме»
18.00, 02.00 «Лето любви»
19.00, 03.00 «Варвары Терри Джон)
са»
20.00, 04.00 «Спасение Парфенона»
21.00, 05.00 «Из пионеров в милли)
онеры»
22.00, 06.00 «Когда Европой прави)
ли мавры»
23.00, 07.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕН�
НОЕ УБИЙСТВО»

00.00, 08.00 «Герои, мифы и нацио)
нальная кухня»
01.00, 09.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 10.00, 10.55, 18.05
«Прыг)Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 06.05, 09.45, 12.10, 12.55,
13.20, 13.45, 18.20, 19.30, 20.00,
20.15, 20.40, 21.10, 21.25, 00.50,
01.45, 02.40 Мультсериал
05.55, 06.40, 07.00, 08.15, 08.50,
11.05, 12.00, 15.05, 16.20, 16.45,
17.25, 20.05, 23.50, 04.10 Мульт)
фильм
06.15 «Ребята и зверята»
08.35 «Бериляка учится читать»
09.30, 13.30, 17.10, 00.30 Концерт
«Просто праздник!»
10.10 «Funny English»
10.25, 01.15 «Мультстудия»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
14.00 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
15.15, 22.20 «Школа волшебства»
15.30 «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ»
17.40 «Копилка фокусов»
18.45, 01.55 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
22.30 «САМАЯ НАСТОЯЩАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
03.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НОВОГОД�
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.05, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30, 09.00 Мультсериал
10.00 «ВЕДЬМАК»
12.00, 17.30 «КТО ОБМАНЕТ ПЕН�
НА И ТЕЛЛЕРА?»
13.00 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»
15.00, 01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
16.15, 02.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ»
18.30 «НЕПОХИЩЕННАЯ НЕВЕСТА»
22.00 «Удиви меня!»
23.00 «Дискотека 80)х»
03.45 «РОБИН ГУД»

Ðîññèÿ 2
05.00, 06.45, 03.35 «Все включено»
05.50 «Индустрия кино»
06.20 «В мире животных»
07.40 «Моя планета»
09.45 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
11.30 «Наука 2.0. Программа на бу)
дущее»
12.00, 00.30 «Вести)Спорт»
12.10, 01.35 Автоспорт. «Дакар)
2012»
12.40, 02.05 Top Gear. Спец. выпуск.
Вьетнам
14.10 Смешанные единоборства
17.15 «СТРЕЛОК»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 «Удар головой»
22.00 Хоккей. НХЛ
00.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
01.10 «Школа выживания»

EuroSport
11.30, 15.45, 22.30, 02.00, 03.45
Ралли
12.15 Горные лыжи
13.00, 13.15, 16.30 Теннис
14.45, 23.00, 02.45 Прыжки на лыжах
с трамплина
00.00, 00.30 Про рестлинг
01.30 Евроспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.00 Music
07.00 Новогоднее Стерео Утро
09.30, 00.20 Оливье)чарт
10.20, 20.50 Проект «Подиум»
15.30 Европа Плюс. Концерт
18.10 Каникулы в Мексике
20.00 Холостяк
21.45 MTV Special
22.40 Правдивые голливудские ис)
тории
23.30 X)Фактор

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
06.00 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
08.20 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
10.40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
12.30 «ТРОЕ В КАНОЭ»
14.20 «АУТСАЙДЕРЫ»
16.10 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
18.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
00.00 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО�
РЫ»
02.00 «ПЕРЕПРАВА»

01.05 «НОСТАЛЬГИЯ ПО БУДУ�
ЩЕМУ»
02.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�2»
04.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД»

ÍÒÂ
05.05 Мультфильм
05.40 «Течет Волга»
06.25 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод)
ня»
08.15 «Живые легенды. Александр
Калягин»
09.10 «Таинственная Россия»
10.20 «Суперстар»
12.00 «Развод по)русски»
13.25 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели...»
15.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
19.25 «ПАУТИНА�3»
23.05 «Второе пришествие Ванги»
01.10 «Бульдог)шоу»
02.05 «Чета Пиночетов»
02.40 «МАСКВИЧИ»
03.20 «КОРОЛЕВА МАРГО»

ÑÈÍÂ-CTC
08.03, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
08.05, 21.15 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ)
СТС»
09.00, 23.15 «БЕЗУМНО ВЛЮБ�
ЛЕННЫЙ»

Италия, 1981 г. Комедия. Режис�
серы: Франко Кастеллано, Джу�
зеппе Моччиа. В ролях: Адриано Че�
лентано, Орнелла Мути, Адольфо
Чели, Лидия Костанцо, Франко
Диоджене. Невозмутимый и гру�
боватый малый Барнаба Чиккини
� избалованный женским внимани�
ем водитель автобуса в Риме. Од�
нажды он случайно встречает
принцессу небольшого княжества
Сан�Тулип � красавицу Кристину.
Но к чему приведет эта встреча,
не знают ни он, ни она…

10.55 «ДЖУНИОР»
США, 1994 г. Комедия. Режиссер:
Айвэн Рейтман. В ролях: Арнольд
Шварценеггер, Дэнни Де Вито,
Эмма Томпсон, Фрэнк Лангелла,
Памела Рид. Двое ученых  работа�
ют над созданием лекарства, ко�
торое поможет женщинам, склон�
ным к выкидышам, сохранить
плод. Однако финансирование про�
екта прекращается. Ради науки
герой Шварценеггера готов на все
�  в его тело вводится оплодотво�
ренная женская яйцеклетка... Ра�
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.35 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
07.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
10.15 «Смак»
10.55 «Сергей Шакуров. «Я приру)
чил в себе зверя»
12.20 «ОДИН ДОМА»
14.10 «ОДИН ДОМА�2»
16.20 «ЕЛКИ»
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР�
ГЕНТИНА!»
22.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАН�
ДАЛ В БЕЛГРАВИИ»
23.55 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
02.05 «БЛИЗНЕЦЫ»
03.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПОСЕЙ�
ДОНА»

Ðîññèÿ 1
05.50 «ЭЛЬФ»

США, 2003 г. Режиссер: Дж. Фав�
ро. В ролях: У. Феррелл, Дж. Каан,
Э. Эснер, П. Бэйнэм, Дж. Брэдбе�
ри, Э. Бребнер, З. Дешанель, А.
Ланг. Однажды много лет назад в
канун Рождества малыш в сирот�
ском приюте спрятался в мешке с
подарками Санта�Клауса и слу�
чайно отправился с ним на Север�
ный полюс, где приемный Папа
Эльф стал растить его как эльфа.
Однако очень скоро стало ясно, что
Бадди никогда не сможет стать
одним из эльфов, хотя бы потому,
что довольно быстро он перерос
всех своих собратьев...

07.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
09.20 «САМОГОНЩИКИ», «ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС»
09.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО»
11.40, 04.00 Мультфильм
12.25 «В гостях у программы «Спо)
койной ночи, малыши!»
14.00, 20.00 «Вести»
14.10 «ОДУВАНЧИК»
16.00 «Песня года»
19.05, 20.20 «Юмор года»
21.25 «Второй новогодний вечер
сНиколаем Басковым»
22.50 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА
ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ»
00.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»

зумеется, со всеми соответству�
ющими последствиями...

12.55 «КАРЛИК НОС»
14.30 «МАДАГАСКАР»
16.30 «МАДАГАСКАР � 2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ»
18.15 «Шоу «Уральских пельменей»
19.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
21.40 «ШРЭК»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 07.45 Мультфильм
07.00 «Жить на воле. Эверглейдс,
болотные крокодилы»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 00.50 «УЧАСТОК»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ»
18.45, 19.30, 20.10, 21.00,
21.45 «СЛЕД»
22.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55,
08.20, 08.50, 09.20 Мультсериал
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00 «Дом)2»
00.30 «Comedy Баттл. Турнир»
01.30 «V)визитеры 2»
02.25 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»

США, 1939 г. Драма. Режиссер:
Виктор Флеминг, Джордж Кью�
кор. В ролях: Вивьен Ли, Кларк
Гейбл, Лесли Говард, Оливия де Хэ�
виллэнд. Абсолютная классика и
одна из главных мелодрам века кино
� любовный роман времен амери�
канской гражданской войны. Во�
семь премий «Оскар».

04.40 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Фестиваль Авторадио
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 03.35 «МИНЫ В ФАРВА�
ТЕРЕ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
14.50 Концерт Михаила Задорнова
18.00 «ДМБ»
19.40 «ДМБ»
00.45 «ПАПРИКА»
02.40 «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ»



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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ�
КУ»
11.25, 01.00 Мультфильм
11.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
12.05 «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ�
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50, 01.15 «Вся Россия»
14.30, 01.55 «Гигантские монстры»
15.25 Музыка на канале
17.00 «ВОЛГА�ВОЛГА»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 «Выкрутасы»
20.30 «КОПЬЕ СУДЬБЫ»
22.00 Музыка на канале
23.05 «Мировые сокровища куль)
туры»
23.25 «СОФИ, СТРАСТНАЯ
ПРИНЦЕССА»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ТАЙНА МУНАКРА»
07.45, 17.45, 02.45 Мультсеанс
09.00 Детский канал
12.00 Азбука здоровья
12.30, 20.40 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА�
СТЬЯ»
13.20 Культурная Среда
13.50 Бесполезная передача
14.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»
15.50, 04.05 Клуб юмора
16.50 Я профи
17.20 Реальный шанс
18.05 Бейонсе
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Мы там были
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по)
годы
19.50 Планета «Семья»
20.20 Праздничная разминка
21.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ»
23.20 Кругооборот
23.50 Неформат
00.20 проLIVE
01.10 «ДЖЕК ХАНТЕР»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.55 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ»

Комедийная мелодрама. Беларусь�
фильм. 2010г. Режиссер � Дмит�
рий Лось. В ролях: Анна Полупано�
ва, Станислав Дужников, Игорь
Забара, Ольга Нефедова, Иван
Мацкевич, Полина Сыркина, Алек�
сандр Ефремов, Сергей Журавель,
Владимир Воронков, Вячеслав Пав�
лють, Олег Коц, Олег Ткачев, Ген�
надий Фомин, Анатолий Терпиц�

кий. У Леры � большие планы на
будущее, а в настоящем случайные
подработки и невыплаченный кре�
дит. В личной жизни полная нео�
пределенность: ее близкий друг, ак�
тер Костя, склонен в большей сте�
пени к азартным играм, чем к со�
зданию семейного очага. Но однаж�
ды через пролом в стене в дом
Валерии проникает таинственный
незнакомец...

09.00 «Обезьянки саки»
09.45 Мультфильм
10.25 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД�ЯРДА»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.40 «Хроники московского быта»
15.25 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО»
16.15 «Новый год заказывали?»
17.50 «ГАРАЖ»

Комедия. СССР, 1979 год. Режис�
сер � Эльдар Рязанов. В ролях: Лия
Ахеджакова, Ия Саввина, Светла�
на Немоляева, Валентин Гафт,
Георгий Бурков, Вячеслав Невин�
ный, Андрей Мягков, Леонид Мар�
ков, Игорь Костолевский, Ольга
Остроумова, Анастасия Вознесен�
ская, Наталья Гурзо, Семен Фа�
рада, Борислав Брондуков, Эльдар
Рязанов, Глеб Стриженов. На со�
брании гаражного кооператива ре�
шается вопрос � кого из его закон�
ных членов следует исключить,
чтобы принять на их место "нуж�
ных" людей. Что чувствуешь, го�
лосуя за список отверженных, в
котором нет твоей фамилии? Не�
ловкость и облегчение. А если фа�
милия есть? Смирись, ведь все уже
согласовано. Но происходит не�
предвиденное...

19.45, 21.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ»
00.00 «5 лет группе «Винтаж»
01.05 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА»

Комедия. Россия. 2008 год. Режис�
сер � Александр Копейкин. В ролях:
Людмила Артемьева, Александр
Феклистов, Павел Баршак, Егор
Пазенко, Анна Снаткина. Новогод�
няя ночь в гостиной необжитого
дома. Всего за несколько часов рас�
строится свадьба незадачливого
курьера, его отец, стареющий пи�
сатель�неудачник, вновь сядет за
перо. Парочка офисных мошенни�
ков останется без работы, а Сне�
гурочка, покидая старый дом,
клятвенно пообещает себе начать
новую жизнь...

02.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�3»
04.50 «ФАНТОМАС»

ÍÒÂ
05.25 Мультфильм
05.40 «Песня о друге»
06.25 «СУПРУГИ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод)
ня»
08.15 «Живые легенды. Владимир
Зельдин»
09.10 «Таинственная Россия»
10.20 «Суперстар»
12.00 «Развод по)русски»
13.25 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели...»
15.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ»
19.25 «ПАУТИНА�3»
23.05 «Пугачиха. Фильм)судьба»
01.05 «Бульдог)шоу»
01.50 «Кулинарный поединок с Ос)
каром Кучерой»
02.50 «МАСКВИЧИ»
03.30 «КОРОЛЕВА МАРГО»

ÑÈÍÂ-CTC
08.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
08.02, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ)СТС»
08.15, 14.05 Мультфильм
09.00 «БЛЕФ»

Италия, 1976 г. Комедия. Режис�
сер � Серджо Корбуччи. В ролях:
Адриано Челентано, Энтони Ку�
инн, Капучине, Карина Клери, Ат�
тило Доттесо. У владелицы кази�
но Белль Дюк старые счеты с Фи�
липпом Бэнгом, который отбыва�
ет свой срок за решёткой. Для
того, чтобы поквитаться с Фи�
липпом, Белль Дюк вступает в сго�
вор с аферистом по имени Феликс.
Он дожен организовать побег Фи�
липпа Бенга из тюрьмы. Побег уда�
ётся, но парочка заодно обманы�
вает и Белль Дюк, исчезнув прямо
из�под ее носа. Выясняется, что и
Филипп Бэнг в свою очередь не
прочь отомстить Белль Дюк. Для
этого он задумывает грандиозную
мистификацию, сродни покерному
блефу…

10.50, 23.00 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО»
12.35, 18.15 «Шоу «Уральских
пельменей»
14.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
16.30 «ШРЭК»
19.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК»
21.15 «ШРЭК�2»
00.45 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»

США, 1988 г. Комедия. Режиссер �
Дэвид Цукер. В ролях: Лесли Ниль�
сен, Присцилла Пресли, Рикардо
Монтальбан, Джордж Кеннеди,
О.Дж.Симпсон, Рэй Берк. Самый
некомпетентный полицейский,
лейтенант  Фрэнк Дреббин, дол�
жен в одиночку противостоять
международному заговору, цель ко�
торого � погубить королеву Елиза�
вету II.  Ко всеобщему удивлению
и радости, глупейший из глупых
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Äîìàøíèé
06.30, 22.40, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: рождественская
вечеринка»
07.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
09.55 «Звездные истории»
10.35 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
12.35 «Снежный ангел»
14.40 «ТЭСС»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «НЕВЕСТКА»
20.25 «ДИКАРИ»
23.30 «ПРОСТИ»
01.05 «Звездная жизнь»
05.55 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.10, 14.05, 22.45 «ХАННА МОН�
ТАНА»
05.40, 21.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
06.10, 06.35, 07.00, 07.25, 07.45,
08.10, 08.35, 09.00, 09.30, 09.55,
10.20, 10.45, 11.10, 11.35, 12.00,
12.25, 16.10, 16.35, 17.00, 17.25,
19.30, 19.55, 01.15, 01.40, 02.00,
02.25, 02.50, 03.10, 03.40 Мультсе)
риал
12.50, 17.50, 23.35, 04.00 «НА�
СТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
13.15, 00.00, 04.50 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
13.40, 00.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.30 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ�
СА»
20.20 «ДЖОННИ ЦУНАМИ»
22.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.10, 04.25 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
00.50 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00 «ВЫКРУТАСЫ»
05.40 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
07.10 «СМОК И МАЛЫШ»
08.40 «ВОЛГА�ВОЛГА»
10.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
11.45 «ЧАРОДЕИ»
14.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
16.00 «ЖАРА»
17.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ»

20.05, 21.40, 03.55 «Окно в кино»
20.10 «ЛИКВИДАЦИЯ»
21.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ»
23.10 «ФРАНЦУЗ»
00.55 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
02.30 «ЗИМНИЙ РОМАН»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.30 «Муз)ТВ Чарт. Итоги года»
10.30 «Самые модные звезды 2011»
11.30 Мультсериал
14.05 «Я ) супермодель!»
15.55, 21.25 «БезУМно красивые»
17.00, 22.30 «Игра «Крокодил»
18.00 Концерт «Мы умеем зажигать!»
21.00 «10 самых звездных расстава)
ний 2011»
23.30 «Звезды против привидений»
00.25 «Sex)битва по)русски»
00.55 «Русский чарт. Итоги года»
01.55 Муз)ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работа)
ет?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Автомастерские
11.55 Безопасность границ
12.50 В поисках газа
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00, 01.00 Рукотворные чудеса
21.00 Гигантские корабли
22.00 Экоград
23.00 Вот это странно!
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
06.50, 15.30 Поговорим с животными
07.15, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Адская кошка
09.05, 16.25, 17.20, 03.25 Введение

в собаковедение
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20, 05.35 SOS дикой природы
11.50 Отдел по охране животных
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Хьюсто)
на ) отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Вызов «Большой пятерке»
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 Чу)
деса инженерии
07.00, 16.00 Опасные встречи
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключе)
ния за границей
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00 Неуловимая росомаха
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Животные хулиганят
19.00, 02.00 Идеальное оружие
22.00, 01.00, 04.00 Несокрушимые
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Лето любви»
11.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00 «Спасение Парфенона»
13.00 «Из пионеров в миллионеры»
14.00 «Когда Европой правили мавры»
15.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
16.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
17.00 «Кто ты такой?»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «Загадки
истории»
20.00, 04.00 «Герои медицины»
21.00, 05.00 «Охотники за нацистами»
22.00, 06.00 «Чингисхан»
23.00, 07.00 «Монголия: в тени Чин)
гисхана»
00.00, 08.00 «Вторая мировая в цвете»
01.00, 09.00 «Скрытая правда»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 10.00, 18.05 «Прыг)
Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.55, 06.05, 06.40, 08.55,
09.20, 09.45, 12.10, 12.55, 13.20,
13.45, 16.50, 18.20, 19.30, 20.00,

20.15, 20.40, 21.10, 21.25, 00.50,
01.45, 02.40 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
07.00, 08.20, 10.55, 12.05, 15.00,
16.00, 17.25, 20.05, 23.50, 04.10
Мультфильм
08.35 «Бериляка учится читать»
09.30, 13.30, 17.10, 00.30 Концерт
«Просто праздник!»
10.10 «Funny English»
10.25, 01.15 «Мультстудия»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
14.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»
15.15, 22.20 «Школа волшебства»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
17.40 «Копилка фокусов»
18.45, 01.55 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «КЛАРА»
03.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «УМ�
НЫЕ ВЕЩИ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30, 09.00 Мультсериал
10.00 «ВЕДЬМАК»
12.00, 18.30 «КТО ОБМАНЕТ ПЕН�
НА И ТЕЛЛЕРА?»
13.00 «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»
14.45, 01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА: КОРОЛЬ
ШАНТАЖА»
16.00, 02.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА: СМЕРТЕЛЬ�
НАЯ СХВАТКА»
17.15, 03.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА: ОХОТА НА
ТИГРА»
19.30 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ�
АНТ»
22.00 «Удиви меня!»
23.00 «Дискотека 80)х»
04.45 «РОБИН ГУД»

Ðîññèÿ 2
04.30 Хоккей. НХЛ
07.00, 14.15 «Все включено»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
3 ÿíâàðÿ3 ÿíâàðÿ3 ÿíâàðÿ3 ÿíâàðÿ3 ÿíâàðÿ
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.05 «Доброе утро!»
10.15 «Смак»
10.55 «Сергей Филиппов. «Есть ли
жизнь на Марсе?»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР�
ГЕНТИНА!»
22.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД
В РОЗОВЫХ ТОНАХ»
23.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА»
02.05 «МОЯ МАЧЕХА � ИНОПЛА�
НЕТЯНКА»
03.35 «СВАДЬБА ТУИ»

Китай, 2006 г. Режиссер: Ван Ця�
ньань. В ролях: Юй Нань, Батер,
Сеньге, Чжая. На юго�западе ки�
тайской Внутренней Монголии со�
стояние окружающей среды по�
стоянно ухудшается из�за актив�
ной промышленной экспансии. Пра�
вительство вынуждает местных
монгольских скотоводов отказы�
ваться от кочевой жизни, пересе�
ляет их в окрестности больших го�
родов и превращает в обычных кре�
стьян.

05.05 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.50 «ГОД БЕЗ САНТЫ»

США, 2006 г. Режиссер: Р. Андер�
вуд. В ролях: А. Даун, Х. Баллард,
Э. Билнер, Дж. Билингслей. Рас�
сержанный Санта решает взять
отпуск на год, но мальчик придает
новое значение его отпуску...

07.30, 11.35 «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15, 20.20 «Местное время»
12.25, 03.20 Мультфильм
13.10, 14.10 «Москва)Сочи 2014»
15.00 Бенефис В. Данильца и В.
Моисеенко
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «СВАТЫ»
23.00 «Песня на двоих. Паулс )
Резник»
00.40 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕН�
НО!»
02.15 «Горячая десятка»
04.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»

07.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.20, 03.45 «Моя планета»
09.20 «Страна.ru»
09.50 «СТРЕЛОК»
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
12.00, 23.45 «Вести)Спорт»
12.10, 01.55 Автоспорт. «Дакар)
2012»
12.40, 02.20 Top Gear. Спец. выпуск.
Боливия
14.55 Хоккей. КХЛ
17.15 «Смерть на ринге»
18.55 «БОЙ НАСМЕРТЬ»
20.55 Баскетбол
22.45 «Наука 2.0. Формула еды»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии

EuroSport
11.30, 22.30, 02.15, 03.45 Ралли
12.15, 12.45 Теннис
14.30, 15.00, 15.45, 18.45, 19.30
Лыжные гонки
16.30, 20.00, 23.00, 03.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
18.00, 21.00 Горные лыжи
22.00 Евроспорт
00.00 Бокс
02.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.00 Music
09.30, 00.20 Оливье)чарт
10.20, 17.15, 20.50 Проект «Подиум»
16.20, 20.00 Холостяк
18.10 Каникулы в Мексике
21.45 MTV Special
22.40 Самые продажные супермоде)
ли
23.30 X)Фактор

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ДЕВУШКИ МЕЧ�
ТЫ»
06.20 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
08.20 «АУТСАЙДЕРЫ»
10.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
12.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
13.50 «ТРИ КОРОЛЯ»
16.00 «МАМАША»
18.00 «УНДИНА»
20.00 «МАТРИЦА»
00.30 «ПЕРЕПРАВА»
02.25 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»

лейтенант Дреббин разберётся со
всеми врагами Её Величества так
лихо, как не снилось и знаменито�
му агенту 007.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 07.40 Мультфильм
07.00 «Жить на воле. Южная Афри)
ка, гепарды в пустыне»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 01.05 «УЧАСТОК»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
18.45, 19.30, 20.10, 21.00,
21.45 «СЛЕД»
22.30 «КАРНАВАЛ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55,
08.20, 08.50, 09.20 Мультсериал
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00 «Дом)2»
00.30 «Comedy Баттл. Турнир»
01.30 «V)визитеры 2»
02.25 «ЗНАКОМСТВО С МАР�
КОМ»

США, 2008 г. Режиссер: Т. Луисо.
В ролях: Б. Стиллер, Дж. Шварц�
ман, А. Кендрик, З. Бут. Прежняя
музыкальная звезда средней шко�
лы, Марк, все еще живет прошлым,
спустя вот уже восемь лет после
получения высшего образования...

04.00 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Видеовер)
сия»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.05 «МИНЫ В ФАРВА�
ТЕРЕ»
05.20, 07.30 «ДМБ»
07.00 «Победоносный голос»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
10.00 «Заблудившиеся во време)
ни»
11.00 «Звездные врата. Тайна гиб)
лых мест»
11.50 «Бактерии. Эликсир молодо)
сти»
12.50 «Сверхспособности. Чудеса
тела»
13.40 «Планета мутантов»
14.40 «Драконы. Звездная раса»
15.30 «Оборотни. Код зверя»
16.30 «Альтернативная раса»
17.30 «Шпионы из космоса»
18.20 «Крысы. Подземный разум»
19.20 «БРАТ»
21.00 «БРАТ�2»
23.30 «СЕСТРЫ»
00.50 «ШАЛУНЬЯ»
02.35 «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ»
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13.00, 14.10 Все звезды «Новой
волны»
15.00 Юбилейный вечер Олега
Газманова
16.55 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
18.55 «»Прямой эфир»»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «СВАТЫ»
23.05 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
00.45 «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ»
02.20 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ»
04.10 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ»
06.00 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» ) Калу)
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ�
КУ»
11.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
12.05 «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ�
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50, 01.15 «Вся Россия»
14.30, 01.55 «Гигантские монстры»
15.20 Музыка на канале
16.30, 00.50 «Смехоностальгия»
17.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
18.35 «Больше, чем любовь»
19.20 «Инна Макарова ) крупным
планом»
20.30 «КОПЬЕ СУДЬБЫ»
22.00 Концерт «Иль Диво. Четыре
звезды»
23.10 «СИССИ»
02.45 И. Брамс. Адажио си минор

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ДЖЕК ХАНТЕР»
07.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»
09.00 Детский канал
11.00 Резюме
12.00 Экология красоты
12.30, 20.45 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА�
СТЬЯ»
13.15 Коммунальная революция
13.40 Стиль+
14.10 Жилищный вопрос
14.20 Времена и судьбы
14.50 «УБИТЬ ДРАКОНА»
16.55 Мультфильм
17.05 Ретро канал
18.05 Кайли Миноуг
19.00 Культурная Среда
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по)
годы

19.50 Высший сорт
20.00, 02.45 Мультсеанс
21.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
23.30 Николь Кидман
00.25 «ДЖЕК ХАНТЕР�2»
02.00 Клуб юмора
03.20 Худ.фильм
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.50 «ПРО ЛЮБОFF»
09.00 «Хищники: борьба за выжи)
вание»
09.45 Мультфильм
10.25 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 «Собы)
тия»
11.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
13.50 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.40 «Хроники московского быта.
Колбасная мелодрама»
15.25 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО»
16.15 Новый Год в «Клубе юмора»
17.15 «АРЛЕТТ»

Комедия. Франция. 1997 год. Ре�
жиссер � Клод Зиди В ролях: Жози�
ан Баласко, Кристофер Ламберт,
Стефани Одран, Жан�Пьер Кас�
тальди, Эннио Фантастикини,
Жан�Мари Бигар, Мартен Ламот.
Умирающий миллионер приказыва�
ет разыскать свою непризнанную
дочь, чтобы оставить ей все со�
стояние. Группа мошенников под�
сылает к женщине нанятого кра�
савца � он должен на ней женить�
ся, а потом отдать им ее деньги.

19.05, 21.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
23.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ»

Комедия. Франция. 1993 год. Ре�
жиссер: Жан�Мари Пуарэ. В ро�
лях: Кристиан Клавье, Жан Рено,
Валери Лемерсье. Франция, 1122
год. Граф Годфруа де Монмирай,
став жертвой проклятия злой кол�
дуньи, убивает отца своей невес�
ты. Годфруа обращается за помо�
щью к великому волшебнику Эвсе�
биусу, который предлагает графу
отправиться по коридорам време�
ни в прошлое и исправить свою
ошибку...

01.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�4»
03.45 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ�
ВАЛСЯ»
05.35 «Хроники московского быта»

ÍÒÂ
05.15 Мультфильм
05.40 «Песня самогонщиков»
06.25 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод)
ня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: рождественская
вечеринка»
07.30, 08.30 «Женский род»
09.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.10 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
14.05 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»
16.00 «ВСЁ ВОЗМОЖНО, БЭБИ!»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Ворожея»
23.30 «ДИКАРИ»
01.45 «Городское путешествие с
Павлом Любимцевым»
04.05 «Свадебное платье»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.10, 14.05, 22.45 «ХАННА МОН�
ТАНА»
05.40, 21.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
06.10, 06.35, 07.00, 07.25, 07.45,
08.10, 08.35, 09.00, 09.30, 09.55,
10.20, 10.45, 11.10, 11.35, 12.00,
12.25, 16.10, 16.35, 17.00, 17.25,
19.30, 19.55, 01.15, 01.40, 02.00,
02.25, 02.50, 03.10, 03.40 Мультсе)
риал
12.50, 23.35, 04.00 «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
13.15, 00.00, 04.50 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
13.40, 00.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.30 «РАСТИ: ВЕЛИКОЕ СПАСЕ�
НИЕ»
17.50, 00.50 «JONAS»
20.20 «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ»
22.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.10, 04.25 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»

Äîì Êèíî
04.00, 12.10, 20.10 «ЛИКВИДА�
ЦИЯ»
05.30, 12.05, 13.40, 20.05, 21.40,
03.55 «Окно в кино»
05.35 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ»
07.00 «СМОК И МАЛЫШ»
08.20 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД»
09.55 «СОБАКА НА СЕНЕ»
13.45 «НА ИГРЕ»
15.20 «РОДНЯ»
17.00 «НЕВАЛЯШКА»
18.35 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ�
ЕТ ПРОФЕССИЮ»

08.15 «Живые легенды. Татьяна
Доронина»
09.10 «Таинственная Россия»
10.20 «Суперстар»
12.00 «Развод по)русски»
13.25 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели...»
15.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ»�2»
19.25 «ПАУТИНА�3»
23.05 «Филипп и Алла. Почему не
вышло?»
00.55 «Бульдог)шоу»
01.50 «Чета Пиночетов»
02.25 «МАСКВИЧИ»
03.10 «КОЛОДЕЦ»
03.30 «КОРОЛЕВА МАРГО»

ÑÈÍÂ-CTC
07.38, 08.30, 09.30, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.40, 14.15 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ)
СТС»
09.00 «ТУЗ»

Италия, 1981 г. Комедия. Режис�
сёр � Франко Кастеллано. В ролях:
Дино Кассио, Мемо Диттоньо,
Пиппо Сантонастазо, Адриано Че�
лентано, Джанни Маньи, Джанни
Музи. Накануне свадьбы профес�
сиональный карточный шулер по
кличке Туз решает завязать со сво�
ей опасной работой. Молодая жена
не возражает против последней
крупной игры с Марсельцем. Туз
отчаянно блефует, в его руках ока�
зывается крупный банк, игра про�
должается…

10.50, 23.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧ�
КИ»

Италия, 1979 г. Комедия. Режис�
сёры � Джузеппе Моччиа, Франко
Кастеллано. В ролях: Элеонора
Джорджи, Адриано Челентано.
Инженер Гвидо Квиллер разбогател
на изобретении особо прочных бро�
нированных стёкол для ювелирных
магазинов, но тем самым он ра�
зозлил страховые компании и гра�
бителей. Во время погони за воз�
любленной, которой Гвидо хотел
вернуть забытую сумочку, у мопе�
да отказывают тормоза, и он упал
в фонтан. Едущая за ним на ма�
шине семья воров принимает Гви�
до за дилетанта, укравшего сумоч�
ку. Не найдя у него при себе доку�
ментов, семейка решает отвезти
Гвидо к себе домой. Инженеру при�
ходится притворяться, что он
бедный вор…

12.45 «Шоу «Уральских пельменей»
14.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК»
16.30 «ШРЭК�2»
18.15 «6 кадров»

21.45 «АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО»
23.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
01.00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
03.10 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
07.45, 13.20, 13.45 Мультфильм
09.30 «Популярная правда. Звезд)
ные корпоративы»
10.00 «10 самых востребованных
звезд 2011»
10.30 «Звездный гороскоп)2012»
11.30 Мультсериал
14.05 «Я ) супермодель!»
15.55, 21.25 «БезУМно красивые»
17.00, 22.30 «Игра «Крокодил»
18.00 Концерт «Новый год на МУЗе»
20.05 Концерт «Новая волна)2011
Лучшие выступления»
23.30 «Звезды против привидений»
00.25 «Sex)битва по)русски»
00.55 «Муз)ТВ Чарт. Итоги года»
01.55 Муз)ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор)
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работа)
ет?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Автомастерские
11.55 Рукотворные чудеса
12.50 Гигантские корабли
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00 Человек против дикого мира
21.00 Выжить вместе
22.00 Лесоповал на болотах
23.00 Вот это странно!
01.00 Мужчина, женщина, природа
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Школа горилл
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
06.50, 15.30 Поговорим с животны)
ми
07.15 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10, 09.05, 16.25, 17.20, 03.25
Введение в собаковедение

10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20, 05.35 SOS дикой природы
11.50 Отдел защиты животных)2009
Спецвыпуск
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Хьюсто)
на ) отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
16.00 Самое дикое шоу
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.00, 01.35 В дебрях Индии
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Чудеса
инженерии
07.00 Опасные встречи
09.00, 14.00 Несокрушимые
10.00 Тайны дикой природы Япо)
нии
11.00, 17.00 Злоключения за грани)
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Звери ведут себя хуже
16.00 Острова
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 В поисках прав)
ды
22.00, 01.00, 04.00 Секреты народ)
ной медицины
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Лето любви»
11.00, 11.30 «Загадки истории»
12.00 «Герои медицины»
13.00, 21.00, 05.00 «Охотники за
нацистами»
14.00 «Чингисхан»
15.00 «Монголия: в тени Чингисха)
на»
16.00, 00.00, 08.00 «Вторая мировая
в цвете»
17.00, 01.00, 09.00 «Скрытая прав)
да»
19.00, 03.00 «Затерянные сокрови)
ща африканского, австралийского и
индийского искусства»
20.00, 04.00 «Гитлер и исследовате)
ли»
22.00, 06.00 «История расизма»
23.00, 07.00 «Затонувший корабль
черной бороды»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 10.00, 18.05 «Прыг)
Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!

05.30, 05.55, 06.05, 06.40, 08.55,
09.20, 09.45, 12.10, 12.55, 13.20,
13.45, 16.50, 18.20, 19.30, 20.00,
20.15, 20.40, 21.10, 21.25, 00.50,
01.45, 02.40 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
07.00, 08.20, 10.55, 12.00, 16.00,
17.25, 20.05, 00.05, 04.20 Мультфильм
08.35 «Бериляка учится читать»
09.30, 13.30, 17.10, 00.30 Концерт
«Просто праздник!»
10.10 «Funny English»
10.25, 01.15 «Мультстудия»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
14.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»
15.15, 22.20 «Школа волшебства»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
17.40 «Копилка фокусов»
18.45, 01.55 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «РОКСИ ХАНТЕР И ТАЙНА
ПРИЗРАКА»
03.00 «САМАЯ НАСТОЯЩАЯ ЛЮ�
БОВЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УМНЫЕ
ВЕЩИ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.00, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.45 «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»
08.30, 09.00 Мультсериал
10.00 «ВЕДЬМАК»
12.00, 18.00 «КТО ОБМАНЕТ ПЕН�
НА И ТЕЛЛЕРА?»
13.00 «ОСМОСИС ДЖОНС»
15.00, 02.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА: СОБАКА БАС�
КЕРВИЛЕЙ»
19.00 «НЕМНОГО ЛЮБВИ, НЕ�
МНОГО МАГИИ»
22.00 «Удиви меня!»
23.00 «БЛЭЙД�2»
01.15 «Большая игра покер Старз»
05.15 «РОБИН ГУД»

Ðîññèÿ 2
05.00, 06.45 «Все включено»
05.50 «Наука 2.0. Формула еды»
07.35 «Школа выживания»
08.05 «Смерть на ринге»
09.30 «УБЕЖИЩЕ»
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
4 ÿíâàðÿ4 ÿíâàðÿ4 ÿíâàðÿ4 ÿíâàðÿ4 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.05 «Доброе утро!»
10.15 «Смак»
10.55 «Евгений Миронов. Фамилия
обязывает»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР�
ГЕНТИНА!»
22.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ�
ПОЙ БАНКИР»
23.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
2»

США, 2000 г. Режиссер: Дж. Ву. В
ролях: Т. Круз, Д. Скотт, Т. Нью�
тон, Э. Хопкинс. Немецкий гений�
биолог Лютер Стикелл создал са�
мый совершенный вирус, способный
уничтожить практически все.
Специальный агент Этан Хант на�
значен, чтобы перехватить этот
вирус, пока он не попал в непра�
вильные руки. За вирусом начина�
ется настоящая охота. Многие
террористы уже «положили глаз»
на это творение. Поэтому данная
миссия на первый взгляд кажется
невыполнимой.

02.05 «МИССИС ДАУТФАЙР»
04.10 «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕН�
ДАРЯ»

США, 2009 г. Режиссер: А. Сан�
форд. В ролях: К. Ченоуэт, Дж.
Хопкинс, А. Кламски, Э. Дилли, С.
Хусар. В одночасье потеряв пре�
стижную работу и не менее пре�
стижного жениха, нью�йоркская
пиар�агент И Джей Бакстер со�
глашается занять место помощ�
ницы мэра провинциального город�
ка в штате Монтана. Одной из
первых проблем, с которыми стал�
кивается И Джей в новой должно�
сти, становится нехватка денег
на экипировку для местной спаса�
тельной бригады.

05.35 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
06.30 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ»
08.15, 11.35 «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15, 20.20 «Местное время»
12.20 Мультфильм

12.00, 23.45 «Вести)Спорт»
12.10, 01.55 Автоспорт. «Дакар)
2012»
12.40, 02.20 Top Gear. «Путешествие
на Северный полюс»
13.55 Хоккей. КХЛ
16.25 Волейбол
18.15 Профессиональный бокс
19.10 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
21.05 Биатлон
22.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
23.15 «Вопрос времени»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
03.20 «Страна.ru»
04.00 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Автоспорт
11.45, 01.45, 03.45 Ралли
12.30, 18.30 Санный спорт
13.00, 14.00 Теннис
15.00, 19.00 Лыжные гонки
16.30, 20.00, 02.30 Прыжки на лыжах
с трамплина
21.15 Биатлон
22.45, 01.05 Избранное по Средам
22.50, 23.50 Конный спорт
00.50 Новости конного спорта
00.55 Гольф)клуб
01.00 Яхт клуб
01.15 «Олимпийские игры»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.00 Music
09.30 Мультфильм
10.05, 00.20 Оливье)чарт
11.00 Шопоголики
15.30, 20.00 Холостяк
16.20 Тайн.net
17.15, 20.50 Проект «Подиум»
18.10 Каникулы в Мексике
21.45 MTV Special
22.40 Знаменитые жертвы пласти)
ческой хирургии
23.30 X)Фактор

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ВАМПИР В БРУКЛИ�
НЕ»
05.50 «МАТРИЦА»
08.15 «ТРИ КОРОЛЯ»
10.20 «МАМАША»
12.00 «УНДИНА»
13.50 «ВЫСКОЧКА»
15.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД»
18.10 «СОРТИРОВКА»
20.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
00.10 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
01.50 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»

19.05 «КУНГ�ФУ ПАНДА»
20.45 «ПРАЗДНИК КУНГ�ФУ
ПАНДЫ»
21.15 «ШРЭК ТРЕТИЙ»

Ïåòåðáóðã-5
06.10, 07.40 Мультфильм
07.00 «Жить на воле. Амазония,
лесные кошки»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 01.30 «УЧАСТОК�2»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 17.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕ�
СЕЛО, ВЕСЕЛО»
18.45, 19.30, 20.10, 21.00,
21.45 «СЛЕД»
22.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
00.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55,
08.20, 08.50, 09.20 Мультсериал
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00 «Дом)2»
00.30 «Comedy Баттл. Турнир»
01.30 «V)визитеры 2»
02.25 «ЛЕДЯНОЕ БЕЗМОЛВИЕ»

Канада, США, 1993 г. Боевик. Бен
живет на Аляске и кормится охо�
той. Эрик � ученый, который про�
водит исследования вокруг нефте�
провода там же. Бена обвиняют в
убийстве, Эрик его сопровождает,
их самолет терпит крушение. А
дальше � мужские приключения во
льдах.

04.15 «Школа ремонта»
05.15 «Комедианты»
05.30 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.10 «МИНЫ В ФАРВА�
ТЕРЕ»
06.40 «Победоносный голос»
07.10 «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
08.10 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2»
10.00 «БУМЕР»
12.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ»
14.00 «БРАТ»
15.50 «БРАТ 2»
18.00 «СЕСТРЫ»
19.40 «ЖМУРКИ»
21.30 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
23.45 «ПОЕДИНОК»
01.10 «МИРАНДА»
02.45 «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ»
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Точнее, едет. Накануне новогоднего праздника в
Калугу приехал на кабриолете Дед Мороз со Снегу�
рочкой. Проехав по центральным улицам областно�
го центра, самая зимняя пара торжественно откры�
ла резиденцию Дедушки Мороза, расположенную в
«Алекспарке»

Ребятишки, усевшись за столы в резиденции, с
удовольствием уплетали сладости, однако по глазам
их было видно, что они ожидали большего, нежели
чай с баранками. Впрочем, как заверили организа�
торы, в резиденции в дни новогодних праздников

для детей будут проходить мастер�классы по изго�
товлению елочных игрушек, игры и другие развле�
чения.

Рядом все желающие писали письма Деду Морозу
с пожеланиями и просьбами. Некоторые из них де�
душка осуществил прямо на месте.

Подарков в тот день было столько, что они не уме�
стились бы ни в один дедморозовский мешок, по�
этому раздавать их пришли на помощь и Снегуроч�
ка, и веселые скоморохи.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.
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Не было бы счастья, да несчастье по�

могло: была проблема со снегом, по�
этому организаторы конкурса на луч�
шего снеговика решили не отменять
мероприятие, а превратить его в более
феерическое. Вместо снежных снегови�
ков зрители увидели живых! Это был
настоящий костюмированный  бал�
маскарад снеговиков. Калужане про�
явили максимум фантазии и сшили ко�
стюмы снеговиков для себя, для своих
мам, бабушек, пап и даже для… собач�
ки!!! Да�да, именно собачки, посколь�
ку и ее нарядили в специально сшитый
по этому случаю костюм снеговика.

На победу в конкурсе претендо�
вали полсотни сказочных персо�

нажей от 32 калужских семей.
Возраст участников � от полу�

тора месяцев  до 50 лет.  Зрители,
собравшиеся в парке культуры об�
ластного центра, с удовольствием
рассматривали каждого снеговика,
фотографировались с ними. Было
весело всем.  Вот такое бы на�

строение  да на все новогод�
ние мероприятия!

Организаторы конкурса  �
управление культуры Калуги
� с  трудом выбрали победи�
телей. Всех хотелось поощ�
рить за старание, фантазию,
кропотливый труд по созда�
нию сказочного костюма.
Все были хороши, равные
среди равных.

И, тем не менее, победите�
ли названы. Первое место раз�

делили семьи Елены Чубыкиной
и Елены Катана. На втором едино�

лично поместилась самая большая
снежная баба Снежана, эдакий Гулли�
вер в юбке, ее представляла Ольга Са�
востина.  Третье место  было разделено
между двумя участниками. За снегови�
ка по имени Очаровашка награду по�
лучила Наталья Молчанова, а за снего�
вика, который представился как Джен�
тльмен, подарок вручили Руслану Рах�
матуллину.

Увидев, что калужане  на ура приня�
ли этот конкурс, начальник управления
культуры Яна Васина пообещала, что

он станет впредь тра�
диционным. На сле�
дующий год при  на�
личии снега дополнит�
ся и конкурсом снеж�
ных снеговиков.  Хотя,
как оказалось, очарова�
тельными бывают и не
снежные. Обманули
мы природу.

Капитолина
КОРОБОВА.

Фото автора.
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И, как обычно, под занавес уходящего года и на премьере года следующего
мы предлагаем подборку невыдуманных, но раскрашенных, конечно, талан�
том актеров и режиссеров историй, коими всегда готова поделиться за весе�
лым праздничным столом театральная братия. Авторская орфография со�
хранена практически полностью.

Òåàòðàëüíûå áàéêèÒåàòðàëüíûå áàéêèÒåàòðàëüíûå áàéêèÒåàòðàëüíûå áàéêèÒåàòðàëüíûå áàéêè

…В одном из небольших гоpодов театp
пpоездом давал «Гpозy» Остpовского. Как
многие, наверно, помнят, там есть сцена
самобpосания тела в pекy. Для смягчения по$
следствий падения обычно использовались
маты. И обычно их с собой не возили, а искали
на месте (в школах, споpтзалах). А здесь вы$
шел облом: нет, не дают, никого нет и т. п. В
одном месте им предложили батут. Делать
нечего, взяли, но в сyматохе (или намеренно)
забыли пpедyпpедить актpисy. И вот
пpедставьте себе сценy: геpоиня с кpиком
бpосается в pекy... и вылетает обpатно. С
кpиком... И так несколько pаз... Актеpы с
тpyдом сдеpживаются (сцена тpагическая),
зpители в тpансе... В этот момент один из
стоящих на сцене пpоизносит:

– Да... Hе пpинимает матyшка$Волга...
Актеpы, коpчась, падают, актpиса визжит,

зpители сползают с кpесел...

…«Чайка» Чехова. В финале спектакля, как
известно, должен прозвучать выстрел. Потом
на сцену должен выйти доктор Дорн и ска$

зать: «Дело в том,
что Константин
Гаврилович зас$
трелился».

Но сегодня

пауза затянулась. И выстрела нет. Доктор Дорн,
видимо, понимает, что что$то произошло и нуж$
но спасать положение. Тогда он выходит, долго
стоит, все$таки ожидая, что сейчас будет выст$
рел, но, поскольку выстрела по$прежнему нет,
он говорит:

$ Дело в том, что Константин Гаврилович
повесился.

И тут раздается выстрел. Тогда он, еще по$
думав, произносит:

$ И застрелился.

…Актер, исполняющий роль Ричарда, кри$
чит:

$ Коня! Коня! Полцарства за коня!
Раздается голос с галерки:
$ А осел подойдет?
$ Сойдет и осел, мой друг! Иди сюда!

…Театр «Современник». Спектакль «Декаб$
ристы». В роли Николая I — Олег Ефремов. По
ходу спектакля он должен сказать реплику: «Я
в ответе за все и за всех», но оговаривается и
произносит:

$ Я в ответе за все и за свет.
Его партнер $ незабвенный Евгений Евстиг$

неев $ тут же подхватывает:
$ Ну, тогда уж и за воду, и за газ, ваше

величество.

Ñêàçêà äëÿ äåòåé...Ñêàçêà äëÿ äåòåé...Ñêàçêà äëÿ äåòåé...Ñêàçêà äëÿ äåòåé...Ñêàçêà äëÿ äåòåé...

Материалы полосы подготовил
Владимир АНДРЕЕВ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

«Я начал жизнь в трущобах
городских…» � поют те же пер�
сонажи, попавшие во взрослое
зазеркалье, уже на вечернем
представлении. Антуражик со�
ответствующий. «Весь мир у
нас в руках, или Бременские
навсегда» � так назвал режис�
сер�постановщик Александр
Плетнев действо, которое по�
казали зрителю накануне Но�
вого года. Новогодний корпо�
ратив для зрителей – это
взрывная смесь из музыкаль�
ного творчества группы, с за�
видной периодичностью меня�
ющей своё название. Сейчас

...È äëÿ âçðîñëûõ...È äëÿ âçðîñëûõ...È äëÿ âçðîñëûõ...È äëÿ âçðîñëûõ...È äëÿ âçðîñëûõ
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она называется «Люди» (по
крайней мере на момент напи�
сания материала). Номера пе�
ремежаются неким конферан�
сом на основе «Бременских
музыкантов».

Стихотворный дар актера За�
хара Машненкова может быть
по достоинству оценен публи�
кой. Хотя то, что увидели при�
шедшие на это действо зрите�
ли, было принято по большей
части лишь теми, кто «в теме».
Междусобойчик с потугой на
капустник, хотя и «живенько,
живенько», как говаривал небе�
зызвестный персонаж.

Не мудрствуя лукаво, обла�
стной драматический театр в
эти новогодние праздники ре�
шил не изобретать ничего но�
вого. «Бременские музыкан�
ты» � хит десятилетней давно�
сти � вновь на сцене.

Спектакль, поставленный
Александром Плетневым с пер�
вым выпуском регионального
отделения РАТИ, с огромным
успехом шел в течение пяти лет,
пока декорация не была отправ�
лена на самый высокий этаж
здания драмтеатра, в мебель�
ный цех, на хранение. Стрях�
нуть пыль со старых героев по�
ручили молодому режиссеру
Константину Солдатову. Как
признается сам Костя, одной из
главных задач его было береж�
но восстановить постановку
главного режиссера.

Впрочем, десять лет � все
же большой срок, и новше�

ства, хоть и незначительные,
в сказке появились. Спек�
такль стал более динамич�
ным, появились новые ис�
полнители. Первые просмот�
ры показали, что его с любо�
вью принимают и ребятиш�
ки, и те, кто приходил на
него в начале двухтысячных.

Несмотря на благосклон�
ность зрителя и принятие этой
новой�старой сказки, червя�
чок сомнения все же гложет.
В последние годы повторение
пройденного, попытка вые�
хать на старых успехах стано�
вится все более видимой. И
если эти новогодние праздни�
ки в театре оставят в памяти
ребятишек и взрослых только,
надеюсь, веселые воспомина�
ния, то на следующий год те�
атру, наверно, стоит подумать
об оригинальной новогодней
сказке.



1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 1-4 (7311-7314)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

17

Ê
Ó
Ë
Ü
Ò
Ó
Ð
À

Ê
Ó
Ë
Ü
Ò
Ó
Ð
À

Ê
Ó
Ë
Ü
Ò
Ó
Ð
À

Ê
Ó
Ë
Ü
Ò
Ó
Ð
À

Ê
Ó
Ë
Ü
Ò
Ó
Ð
À

� Борис Михайлович, каким
образом вы, человек, с отличи�
ем окончивший Московскую
консерваторию имени Чайков�
ского, очутились в джазе?

� Я родился в джазовой се�
мье. Мой папа Михаил Фрум�
кин  был джазовый трубач и в
30�е годы играл в оркестре у
самого Александра Цфасмана,
а в 40�е годы руководил уже
собственным джаз�оркестром.
Так что я с детства в этой бе�
шеной джазовой круговерти.
Она была частью моей жизни,
и от ее романтического флера
никуда невозможно было
деться. Джазовые оркестры
тогда играли везде: на танц�
площадках, в фойе кинотеат�
ров, в ресторанах...

А после 1957 года, когда на�
чалась так называемая «отте�
пель», я уже вдоволь слушал
заграничный джаз, разумеет�
ся, по радио. Помню, когда
мне было 12 лет, папа где�то
приобрел немецкий радио�
приемник фирмы «Сименс»,
по которому можно было сво�
бодно и без помех ловить «Го�
лос Америки». Мой папа ни�
чуть не возражал против это�
го.

� Кто были ваши кумиры? К
какому джазу вы тяготели?

� В большой степени на
меня как на музыканта повли�

ял Дэйв Брубек – я до сих пор
восхищаюсь этим великим пи�
анистом.  Разумеется, не оста�
вил равнодушным биг�бэнд
Гленна Миллера и вся эта
сладкая белая музыка. Впос�
ледствии мне очень нравился
кул�джаз. Но когда я услышал
оркестр The Jazz Messengers
под руководством Арта Блей�
ки, то эта музыка просто пе�
ревернула мое сознание!

� Ваш коллега по джазу сак�
софонист  Игорь Бутман рас�
сказывал, что, например, в со�
временной Германии насчиты�
вается порядка 50 тысяч джаз�
оркестров. А почему у нас в
России их так мало?

� Их стало мало, а было�то
достаточно – и это были хо�
рошие оркестры. Просто что�
то случилось с нашей культу�
рой вообще и музыкальной
культурой в частности. В боль�
шой степени здесь постара�
лось радио и телевидение.
Слушая то, что сейчас излива�
ется на наши уши из эфира, с
теплотой вспоминаешь старую
добрую официальную цензуру
– она не только уравновеши�
вала музыкальные жанры, но
и в известной степени ограж�
дала слушателя от откровен�
ной пошлости. И к тому же из
современной культуры исчез�
ло понятие «позор сцены» �

оно многим нынешним арти�
стам незнакомо.

� У меня есть замечательный
диск – «Соло в четыре руки».
Там вместе с пианистом Сер�
геем Жилиным, который,
кстати, дважды выступал в
Обнинске и оба раза произвел
фурор, вы играете свои форте�
пианные версии произведений
известных композиторов, в
том числе Джорджа Гершвина
и Антонио Джобима.  Но поче�
му так мало треков – всего че�
тыре штуки?

� Конечно, мало, согласен.
Этот альбом родился из наших
совместных концертных выс�
туплений с Сергеем Жили�
ным. Однако по большому
счету мы и не планировали
выпускать альбом – он вышел
исключительно благодаря на�
стойчивости и энергичности
Сережи.

� Вы уже несколько лет ру�
ководите одним из самых зна�

менитых отечественных джаз�
оркестров. Существует ли не�
кий музыкальный «канон Олега
Лундстрема», который после
ухода создателя оркестра со�
хранял ваш предшественник Ге�
оргий Гаранян, а теперь сохра�
няете и вы?

� По�моему, музыкальный
канон – это чистая литератур�
щина. Мягко говоря, это
смешно.  Когда, к примеру,
мы исполняем «протяжный»
репертуар Гленна Миллера, то
мы стараемся звучать близко к
его оркестру. Если же мы иг�
раем репертуар оркестра Ка�
унта Бейси, у которого после�
дние ноты короче, чем у дру�
гих, то наш оркестр должен

Последние пять лет камерным оркестром
«Ренессанс» руководит и дирижирует Игорь
Иванов, и, судя по тому, что коллектив еже�
месячно дает по два концерта (это как мини�
мум), руководство можно считать вполне ус�
пешным. Успешным можно считать и оркес�
тровый репертуар, как правило, состоящий
из «вечнозеленой» классики с точными и сво�
евременными вкраплениями поп�мелодий.
Так, например, праздничная программа
включала в себя не только «дежурные» про�
изведения Иоганна Брамса, новогодние
«хиты» Петра Чайковского, классические ки�
ношлягеры Андрея Петрова и Нино Рота, но
и чувственное танго модного итальянского
композитора Астора Пьяццоллы, произведе�
ния  некоего Альфредо д’Амброзио и даже
надменный опус «запрещенного» советского
классика Альфреда Шнитке.

Кто же выбирает репертуар оркестру? «Ди�
рижер, и только дирижер», � отвечает Игорь
Иванов. Могут ли оркестрантки (а в «Ренес�
сансе» все музыканты � исключительно
дамы, только контрабасист � мужчина) вли�
ять на репертуарную политику коллектива?
«Они могут иметь свое мнение, но влиять
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Когда руководитель камерного джазового
оркестра имени Олега Лундстрема, дири�
жер, композитор, пианист, заслуженный
артист России  Борис ФРУМКИН прикаса�
ется к клавишам рояля, слушателя пора�
жает не только кристальная ясность его
джазового мышления, но и удивительная
четкость туше, которая сохраняется даже
при очень высоком темпе игры. Это и есть
настоящая классическая школа.

«Áàðûøíè, ñ øåñòîé öèôðû, ïîæàëóéñòà!»«Áàðûøíè, ñ øåñòîé öèôðû, ïîæàëóéñòà!»«Áàðûøíè, ñ øåñòîé öèôðû, ïîæàëóéñòà!»«Áàðûøíè, ñ øåñòîé öèôðû, ïîæàëóéñòà!»«Áàðûøíè, ñ øåñòîé öèôðû, ïîæàëóéñòà!»

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора и Егора КОРОТКОВА.

максимально соответствовать
именно его музыке. Вообще,
роль личности в джазе невоз�
можно переоценить. Без лич�
ности не возникает искусства,
так же как без личности не
возникает и государства. Ис�
торию и музыку делают лиде�
ры. Если бы Джону Колтрей�
ну и Чарли Паркеру нечего
было  сказать людям, то их ве�
ликой музыки не было бы.

� Пожелайте чего�нибудь хо�
рошего нашим читателям в
Новом году.

� Искренне желаю оптимиз�
ма, здравого смысла и мораль�
ного здоровья – всего того,
чего нам сейчас всем так не
хватает.

«Ренессанс» отметил 35летие
новой новогодней программой

не могут», � со сдержанной гордостью сооб�
щает дирижер.

Впрочем, по отзывам самих оркестранток,
Игорь Иванов отнюдь не тиран�деспот из
фильма Федерико Феллини «Репетиция ор�
кестра» � он умеет прислушиваться не толь�
ко к звучанию инструментов, но и к голосам
своих коллег. Иными словами, коллектив ор�
кестра – это сообщество единомышленни�
ков, сформированное не по номенклатурно�
му приказу, а естественным образом. Имен�
но естественным. Это принципиально важ�
но для оркестра, поскольку му�
зыкальный звук, по мнению
Игоря Иванова, направляет�
ся человеком. И поэтому
«Ренессанс» играет легко,
слаженно – в оркестре все
заодно, и музыканты, и ди�
рижер.

Ну и, разумеется, благодарная
публика. После первого номера
она вежливо хлопает, после
третьего уже аплодирует, а
после шестого разражается
бурными овациями.

Накануне Нового года знаменитый музыкант
рассуждает о роли личности в музыке
и в мировой истории
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И хотя успеха не получи�
лось, эти названия выучили
тогда миллионы людей, не
имевших никакого отношения
к астрономии. Тау Кита и Эп�
силон Эридана приобрели ог�
ромную популярность во всех
концах земного шара, в том
числе и у нас в стране. Совет�
ские астрофизики с помощью
радиотелескопов тоже энер�
гично подключились к поис�
ку. А Владимир Высоцкий,
всегда активно отзывавшийся
на все значительные события,
отозвался и на этот раз � сво�
ей песней про тау�китайцев:

На Тау Ките
Условья не те,
Здесь нет атмосферы,

здесь душно…
Прошло полвека, но иноп�

ланетяне что�то не спешат
объявляться. Астрономия
между тем развивается, теле�
скопы становятся более «гла�
застыми», открывая все новые
космические объекты, а уче�
ные стараются отсеять те звез�
ды, где жизнь маловероятна,
чтобы зря не терять время и
силы на поиски.

Дело в том, что этих звезд
оказалось невероятное коли�
чество, проверить все невоз�
можно. В одной только нашей
галактике их около 400 милли7
ардов! У многих из них есть
планеты, на каких7то может
быть жизнь. На каких?

Ученые условились, что
лучше всего искать жизнь, ко�
торая хоть немного похожа на

нашу, потому что с непохожей
мы все равно сговориться не
сумеем. Для формирования
такой жизни необходимо,
чтобы планета была по разме�
рам близка к Земле и находи�
лась от своей звезды не слиш�
ком далеко (чтобы не замерз�
ли все нужные вещества,
включая воду) и не слишком
близко (чтобы от жара все
нужные вещества не испари�
лись). Такое расположение,
при котором существует веро7
ятность наличия воды – осно7

ней проходит планета. То есть
при наличии хотя бы одной
планеты звезда «подмигивает».
Сами создатели телескопа уве�
ряют, что он может увидеть
пролет мухи мимо фар автомо�
биля, находящегося на рассто�
янии нескольких километров.

Уже к весне нынешнего года
отчеты показали, что обнару7
жено более 1200 планет и бо7
лее полусотни из них находят7
ся в обитаемой зоне своей звез7
ды. И эти цифры постоянно
увеличиваются.

Пятого декабря поступили
новые сведения: как рассказал
сайт segodnya.ua, «Кеплер» на7
конец обнаружил планету,
очень схожую с Землей! Эту
планету, на сегодняшний день
самую подходящую для обита�
ния, пока назвали просто «по
фамилии отца» � Kepler�22b.

Она находится на расстоя�
нии приблизительно в 600 све�
товых лет от Земли и обраща�
ется вокруг звезды, подобной
Солнцу. Ее год длится 290
дней, радиус в два с половиной
раза больше земного, а средняя
температура на поверхности,
по расчетам, должна быть око7
ло 22 градусов. Планета распо�
ложена на 15 процентов бли�
же к своей звезде, чем Земля.
Но та звезда более тусклая,
чем наше Солнце, поэтому ко�

Есть ли жизнь на Марсе?
Похоже, нет. Тогда где они,
наши братья по разуму?
Впервые современным науч�
ным способом их начали

искать американские ученые�
энтузиасты. Еще в 1960 году

они стали ловить радиосигналы,
обшаривая звездное небо. По их
расчетам, наиболее перспектив�

ными для внеземной жизни должны быть пла�
неты возле звезды Тау в созвездии Кита и
звезды Эпсилон в созвездии Эридана. Оттуда
и ждали сигналов в первую очередь.

личество получаемого тепла у
нас «с ними» приблизительно
одинаково. Это значит, что
есть условия для жидкой воды
и поэтому возможно зарожде7
ние жизни � о чем еще мечтать!

Возле той же звезды есть дру�
гие планеты, но условия там
абсолютно нечеловеческие, по�
этому жизнь, похожая на нашу,
невозможна. А на планете
Kepler�22b ученые надеются
найти атмосферу, моря и рав�
нины, по которым, может
быть, расхаживают разумные
существа. Или хотя бы полза�
ют не очень разумные… Все это
планируется исследовать в
ближайшие годы с помощью
мощных радиотелескопов.

Вообще же обнаружено до�
вольно много планет интере�
сующего нас типа. Считается,
например, очень перспектив�
ной планетная система, нахо�
дящаяся в созвездии Весов и
совсем близко от нас � на рас�
стоянии всего 20 световых лет.
Близко, конечно, по астроно�
мическим меркам.

В этой системе даже не одна,
а несколько планет, лежащих
в зоне Златовласки, и все они
вращаются вокруг красного
карлика Глизе 581. Если кого�
то смущает, что указанная
звезда является карликом, то
напрасно – наша звезда по
имени Солнце тоже карлик,
но желтый.

Правда, на открытых плане�
тах условия очень далеки от
земных � то чрезвычайно жар�
ко, то неимоверно холодно.
Если на каких�то из них име�
ется жизнь, то скорее метано�
вая, основанная на жидком
метане. Но одна планета, по7
лучившая условное название Gl
581g, вполне пригодна для жиз7
ни на водной основе. Астроно�
мы уже провели приблизи�
тельные расчеты. Как пишет
новостной научный сайт
CNews, планета по размерам в
три�четыре раза больше Зем�
ли, температура на ночной сто7
роне должна быть минус 34 гра7
дуса, а на дневной – плюс 71
градус. Не курорт, но очень
похоже на наши условия! Зна�
чит, имеет смысл поискать
братьев по разуму и в той сто�
роне.

Для интереса добавим, что
открыта она была в 2010 году,
но повторные исследования в
октябре этого года не подтвер�
дили наличия этой планеты.
Куда�то вдруг исчезла? И еще
одна тайна: немного раньше
австралийский астроном из
SETI (международного проек�
та по поиску внеземного разу�
ма) Рагбир Бхатал сделал сен�

сационное заявление о том,
что он якобы наблюдал в рай�
оне Gl 581g «мощный сигнал,
похожий на лазерный им�
пульс». Вот загадка!

Между прочим, в поле зре�
ния исследователей находит�
ся и упомянутая звезда Эпси�
лон Эридана, у которой тоже,
как выяснилось,  может
иметься планетная система. В
статье на сайте CNews расска�
зывается, что находится эта
звезда еще ближе к нам, в 10
световых годах. То есть радио�
сигнал летит туда и обратно
всего 20 лет, это не так уж
много. Но пока там обнаруже�
на лишь планета, на которой
год длится целых 2502 дня.
Она находится очень далеко от
своего солнца и с очень вытя�
нутой орбитой. Следователь�
но, жизнь водного типа невоз�
можна. Но ученые не теряют
надежды найти возле звезды и
более подходящие планеты,
когда сумеют хорошенько раз�
глядеть подробности, которые
пока не удается выявить из�за
пыли.

Не забывают ученые и о на�
шей собственной планетной
системе, Солнечной. Хотя на
планетах�гигантах, слишком
далеких от Солнца, жизнь
считается маловероятной, у
них есть спутники, по разме�
рам вполне приличные и по�
тенциально пригодные для
жизни.

Скажем, таким кандидатом
является Европа – спутник
Юпитера. На основании иссле�
дований и расчетов она полу�
чила индекс обитаемости 0,49 (у
Земли этот индекс, естествен�
но, равен 1). Есть также хоро�
ший претендент, летающий
вокруг Сатурна. Это спутник
Титан, у которого индекс оби�
таемости еще больше � 0,64.
Другой спутник Сатурна, Эн�
целад, получил индекс 0,35.

Да и Марс еще не сброшен
со счетов, вдруг все же там
есть кто�то, хотя бы совсем
мелкий? И Венера, и Луна…
Мы вообще плохо знаем на�
ших соседей по Солнечной си�
стеме. Все впереди.

Главное – с развитием науки
и техники ученые получают
все более чуткие приборы, по�
зволяющие заглядывать в не�
вообразимые дали. И когда�
нибудь они добьются успеха и
найдут�таки братьев по разу�
му. Представляете картину:
иноземная Златовласка с
улыбкой машет нам платоч�
ком, а ее щупальца ласково
развевает ветер…

Науку обозревала
Тамара КУЛАКОВА.

вы нашей жизни, назвали зо7
ной Златовласки  (сказка о
Златовласке – аналог наших
«Трех медведей).

 И вот земляне, точнее, аме�
риканцы, 7 марта 2009 года от�

правили на разведку дальних
миров космический телескоп
«Кеплер». Он летает на орби�
те, потихоньку удаляясь от
Земли,  фотографирует выб�
ранные участки звездного неба
и посылает их домой для изу�
чения. Но наиболее присталь�
но специалисты разглядывают,
конечно, портреты звезд, у ко�
торых имеются планеты.

Аппаратура «Кеплера» уди�
вительно чувствительная � те�
лескоп улавливает изменение
яркости звезды, когда перед

К
а

д
р

 и
з

 с
о

в
е

тс
к

о
го

 к
и

н
о

ф
и

л
ь

м
а

 «
А

э
л

и
та

» 
(1

9
2

4
 г

.)

И
л

л
ю

с
тр

а
ц

и
я

 с
 с

а
й

та
 k

a
d

e
rs

e
vi

n
c

.c
o

m
.

П
л

а
н

е
та

 G
l_

5
8

1
g

.
И

з
о

б
р

а
ж

е
н

и
е

 с
 с

а
й

та
 C

N
e

w
s

.

Íà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèå
ñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîé
Íà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèå
ñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîé
Íà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèå
ñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîé
Íà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèå
ñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîé
Íà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèå
ñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîé
Íà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèå
ñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîé
Íà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèåÍà ñâèäàíèå
ñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîéñî Çëàòîâëàñêîé



1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, âîñêðåñåíüå. ¹ 1-4 (7311-7314)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru 19

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
11.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
12.05 «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ�
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50, 01.20 «Вся Россия»
14.30, 01.55 «Небесные охотники )
мир стрекоз»
15.25 «Иль Диво. Четыре звезды»
16.30, 00.50 «Смехоностальгия»
17.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ»
18.20 «Больше, чем любовь»
19.00 «В честь Алисы Фрейндлих»
20.30 «КОПЬЕ СУДЬБЫ»
22.00 Музыка на канале
23.10 «СИССИ»
02.50 Вальс)каприс

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ДЖЕК ХАНТЕР�2»
07.40 Мультсеанс
08.00 Я профи
08.30 Навигатор
09.00 Детский канал
11.00 Стиль+
11.30 Коммунальная революция
12.00 Культурная Среда
12.30, 20.30 «НЕЖНАЯ ЗИМА»
13.30 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ�
ШЕБНИКА»
15.50, 02.00 Клуб юмора
16.35 Клинт Иствуд
17.30 Ретро канал.Кинопанорама)
81
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по)
годы
19.50 Азбука здоровья
20.20 Мультфильм
21.50, 02.50 Худ.фильм
23.35 Праздничная разминка
23.50 «ДЖЕК ХАНТЕР�3»
01.30 Кругооборот
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
07.00 «ГАРАЖ»
09.00 «Эфиопский волк»
09.45 Мультфильм
10.25 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
11.30, 14.30, 21.00, 00.05 «Собы)
тия»
11.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
13.55 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.40 «Горбачевы. История любви»
15.25 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО»
16.15 «Мужчина и женщина. Почув)
ствуйте разницу»
17.50 «КАПИТАН»

Боевик. Франция. 1960 год. Ре�
жиссер � Анде Юнебель. В ролях:
Жан Маре, Бурвиль, Эльза Мар�
тинелли, Пьеррет Брюно, Лиз Де�
ламар, Анни Андерссон, Жаклин
Порель. 1616 год. Людовику ХIII
пятнадцать лет. Королева�мать,
Мария Медичи, возвысила своего
фаворита Кончини, дав ему ти�
тул маршала и назначив первым
министром. Честолюбивая супру�
га Кончини хочет отстранить от
власти Людовика ХIII и провозг�
ласить своего мужа королем
Франции. Влиятельные дворяне
объединяются, чтобы противо�
стоять этим наглым притязани�
ям...

19.40, 21.15 «ПОРОКИ И ИХ ПО�
КЛОННИКИ»
00.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО�
РЫ ВРЕМЕНИ»

Франция. Фантастика. 1998 год.
Режиссер � Жан�Мари Пуаре. В
ролях: Жан Рено, Кристиан Кла�
вье, Мюриэль Робин, Мари�Энн
Шазель, Клер Надо, Кристиан
Бюжо. Если вы выпили волшебного
снадобья и попали в Средневековье,
не надейтесь на свой сотовый те�
лефон и службу спасения: еще ни�
кому не удавалось вырваться из лап
Святой Инквизиции. Вы не сможе�
те вернуться обратно, ведь в ва�
шем времени действует ваш двой�
ник � наивный средневековый прой�
доха Жакуй...

02.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�5»
04.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД�ЯРДА»
06.40 «Хроники московского быта»

ÍÒÂ
05.15 Мультфильм
05.40 «Я тебя никогда не забуду»
06.25 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод)
ня»
08.15 «Живые легенды. Юрий Со)
ломин»
09.10 «Таинственная Россия»
10.20 «Суперстар»
12.00 «Развод по)русски»
13.25 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели...»
15.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ»�2»
19.25 «ПАУТИНА�4». «БРАТЬЯ ПО
КРОВИ»
23.05 «Русский Голливуд: Место
встречи... 30 лет спустя»
00.40 ЧМ по брейк)дансу
01.10 «Бульдог)шоу»
02.05 «Чета Пиночетов»
02.40 «МАСКВИЧИ»
03.20 «КОРОЛЕВА МАРГО»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: рождественская
вечеринка»
07.30 «АДАМ И ХЕВА»
08.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ИМЯ РОЗЫ»
21.35 «Звездные истории»
23.30 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ»
01.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
03.10 «Городское путешествие с
Павлом Любимцевым»
05.30 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.10, 14.05, 22.45 «ХАННА МОН�
ТАНА»
05.40, 21.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
06.10, 06.35, 07.00, 07.25, 07.45,
08.10, 08.35, 09.00, 09.30, 09.55,
10.20, 10.45, 11.10, 11.35, 12.00,
12.25, 16.10, 16.35, 17.00, 17.25,
19.30, 19.55, 01.15, 01.40, 02.00,
02.25, 02.50, 03.10, 03.40 Мультсе)
риал
12.50, 23.35, 04.00 «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
13.15, 00.00, 04.50 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
13.40, 00.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.30 «ПЕС И НИЩИЙ»
17.50, 23.10, 04.25 «ФИЛ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО»
20.20 «ПЯТЕРНЯШКИ»
22.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
00.50 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 12.10, 20.10 «ЛИКВИДА�
ЦИЯ»
05.30, 12.05, 13.40, 20.05, 21.40,
03.55 «Окно в кино»
05.35 «АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО»
07.10 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»
08.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
09.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
13.45 «НА ИГРЕ�2. НОВЫЙ УРО�
ВЕНЬ»
15.15 «ЗИГЗАГ»
15.50 «КАРНАВАЛ»
18.20 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ»
21.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ»
23.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

01.50 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
02.40 «ХОРОШО СИДИМ!»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
07.45, 13.40, 13.50, 13.55 Мульт)
фильм
09.30 «Популярная правда 2012.
Конец света!»
10.00 «10 самых ярких событий
2011»
10.30 «Самые богатые звезды 2011»
11.30 Мультсериал
14.05 «Я ) супермодель!»
15.55, 21.25 «БезУМно красивые»
17.00, 22.30 «Игра «Крокодил»
18.00 Суперхиты Премии Муз)ТВ
21.00 «10 самых желанных снегуро)
чек»
23.30 «Звезды против привидений»
00.25 «Sex)битва по)русски»
00.55 «Sexy Чаc»
01.55 Муз)ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор)
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работа)
ет?
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Автомастерские
11.55 Смертельный улов
12.50 Выжить вместе
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00 Вечер крутых парней
21.00 На пределе
22.00 Похищение и спасение
23.00 Вот это странно!
01.00 Один в поле воин
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Школа горилл
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
06.50, 15.30 Поговорим с животны)
ми
07.15, 16.00 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10, 09.05, 16.25, 03.25 Введение
в собаковедение
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20, 05.35 SOS дикой природы

11.50, 12.15 Отдел по защите живот)
ных
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Хьюсто)
на ) отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
17.20, 17.45 Необыкновенные соба)
ки
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Царство
животных
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Опасные встречи
08.00, 13.00 В поисках правды
09.00, 14.00 Секреты народной ме)
дицины
10.00 Растения)монстры
11.00, 17.00 Злоключения за грани)
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Гигантские челюсти Амазонии
16.00 Острова
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Охота за речным
чудовищем
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Лето любви»
11.00 «Затерянные сокровища афри)
канского, австралийского и индийс)
кого искусства»
12.00 «Гитлер и исследователи»
13.00 «Охотники за нацистами»
14.00 «История расизма»
15.00 «Затонувший корабль черной
бороды»
16.00 «Вторая мировая в цвете»
17.00, 01.00, 09.00 «Скрытая прав)
да»
19.00, 03.00 «По следам Малера»
20.00, 04.00 «Великие географичес)
кие открытия»
21.00, 05.00 «Билл Гейтс: как чудак
изменил мир»
22.00, 06.00 «Восток ) Запад: путе)
шествия из центра мира»
23.00, 07.00 «Древний Египет»
00.00, 08.00 «Невидимые войны
ЦРУ»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 10.00, 18.05 «Прыг)
Скок команда»

05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.55, 06.05, 06.40, 08.55,
09.20, 09.45, 12.10, 12.55, 13.20,
13.45, 16.50, 18.20, 19.30, 20.00,
20.15, 20.40, 21.10, 21.25, 00.50,
01.45, 02.40 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
07.00, 08.15, 10.55, 15.00, 16.00,
17.25, 20.05, 00.00, 04.05 Мульт)
фильм
08.35 «Бериляка учится читать»
09.30, 13.30, 17.10, 00.30 Концерт
«Просто праздник!»
10.10 «Funny English»
10.25, 01.15 «Мультстудия»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
14.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ�
КУ»
15.15, 22.20 «Школа волшебства»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
17.40 «Копилка фокусов»
18.45, 01.55 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «РОКСИ ХАНТЕР И СЕКРЕТ
ШАМАНА»
03.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОРОБЕЙ НА
ЛЬДУ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00,
17.00, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИ�
ШЕЛ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.45 «ОСМОСИС ДЖОНС»
08.30, 09.00 Мультсериал
10.00 «ВЕДЬМАК»
12.00, 18.00 «КТО ОБМАНЕТ ПЕН�
НА И ТЕЛЛЕРА?»
13.00 «БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР
ФОКС»
15.00, 02.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ»
19.00 «КРРИШ»
22.00 «Удиви меня!»
23.00 «БЛЭЙД�3. ТРОИЦА»
01.00 «Европейский покерный тур»
05.00 «РОБИН ГУД»

Ðîññèÿ 2
05.00, 06.45, 03.05 «Все включено»
05.50 Кевин Кураньи «90x60x90»
07.35 «Вопрос времени»
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08.00, 12.40, 21.15 Биатлон
09.30 «БОЙ НАСМЕРТЬ»
11.30 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.00, 22.55 «Вести)Спорт»
12.10, 02.35 Автоспорт. «Дакар)
2012»
14.20 «Хоккей России»
14.55, 17.15 Хоккей. КХЛ
19.45 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
23.10 Смешанные единоборства.
«Битва чемпионов»

EuroSport
11.30, 01.15, 03.45 Ралли
12.15, 13.00 Теннис
14.45, 21.30 Биатлон
16.00, 18.30 Лыжные гонки
17.30, 21.00 Горные лыжи
19.30, 03.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
22.45 Евроспорт
23.15 Боевые искусства
02.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.00 Music
09.30 Мультфильм
10.05, 00.20 Оливье)чарт
11.00 Знаменитые жертвы пласти)
ческой хирургии
11.50 Самые отвязные бойфренды
12.40 Самые продажные супермоде)
ли
13.25, 13.50, 14.15 Тогда и сейчас
14.40 Правдивые голливудские ис)
тории
15.30, 20.00 Холостяк
16.20 Тайн.net
17.15, 20.50 Проект «Подиум»
18.10 Каникулы в Мексике
21.45 MTV Special
22.40 25 модных советов
23.30 X)Фактор

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
05.50 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА»
08.25 «ВЫСКОЧКА»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД»
12.40 «СОРТИРОВКА»
14.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
16.10 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»
18.00 «КАПОТЕ»
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
00.00 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
02.10 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛНА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.08, 08.35, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.10 «КОРТИК»
11.25, 12.50 Мультфильм
14.10 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ�
СЧАСТЬЯ»

Германия � США, 2004 г. Режис�
сер � Брэд Силберлинг. В ролях:
Джим Керри, Лиам Эйкен, Эмили
Браунинг, Кара Хоффман, Шелби
Хоффман, Джуд Лоу, Тимоти
Сполл, Кэтрин О’Хара, Билли Кон�
нолли, Мэрил Стрип. Комедия. В
один пасмурный день страшный
пожар лишил юных Бодлеров � Вай�
олет, Клауса и их маленькую сес�
тричку Солнышко � дома и любя�
щих родителей. В жизни сирот по�
является 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 способ�
ностями. 14�летняя Вайолет уме�
ет мгновенно принимать смелые
решения, что делает ее лидером.
12�летний Клаус �интеллектуал,
обладающий неограниченным сло�
варным 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.

16.02 Вещание СМИ «СИНВ)СТС»
16.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ»
18.15 «НОЧНОЙ ДОЗОР»
20.30 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
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, 07.45 Мультфильм
07.00 «Жить на воле. Восточная
Африка, земля крови и огня»
10.00, 18.30 «Сейчас»

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.05 «Доброе утро!»
10.15 «Смак»
10.55 «Любовь и власть Раисы Гор)
бачевой»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР�
ГЕНТИНА!»
22.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ�
ШАЯ ИГРА»
23.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�3»

США, 2006 г. Режиссер: Дж. Аб�
рамс. В ролях: Т. Круз, Л. Фиш�
борн, М. Монахэн, Ф.С. Хоф�
фман, В. Рэймс, Б. Крадап, Дж.
Рис�Майерс, К. Расселл, М. Кью.
Специальный агент Итан Хант
отправляется на самое сложное
задание, которое когда�либо вы�
падало на долю агента спец�
служб...

02.05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
03.45 «ЧУДО НА 34�Й УЛИЦЕ»
05.35 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
06.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ»
08.15, 11.35 «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15, 20.20 «Местное время»
12.25 Мультфильм
13.05, 14.10 «Рождественская «Пе)
сенка года»
15.00 «Кривое зеркало»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
18.55 «»Прямой эфир»»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «СВАТЫ»
23.05 «Измайловский парк»
00.45 «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА»
02.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
04.15 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ�2»
05.55 «Городок»

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

10.10, 01.35 «УЧАСТОК�2»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
18.45, 19.30, 20.10, 21.00,
21.45 «СЛЕД»
22.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
00.00 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55,
08.20, 08.50, 09.20 Мультсериал
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00 «Дом)2»
00.30 «Comedy Баттл. Турнир»
01.30 «V)визитеры)2»
02.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КОЛЛИНВУД»

США, 2002 г. Режиссеры: Э. Рус�
со, Дж. Руссо. В ролях: Дж. Клу�
ни, П. Кларксон, Дж. Эспозито, Л.
Гусман, У.Х. Мэйси, И. Уошинг�
тон, С. Рокуэлл, М. Джетер. Мел�
кий воришка Косимо попался на
автомобильной краже. В тюрьме
он неожиданно узнает от своего
сокамерника, отбывающего по�
жизненное заключение, о суще�
ствовании надежно спрятанного
сейфа, в котором лежат целых 300
тысяч долларов � настоящий куш!..

04.00 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Видеовер)
сия»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «АНТИБУМЕР»
06.10 «Победоносный голос»
06.40 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
08.10 «ЖМУРКИ»
10.00 «Теорема вечной жизни»
11.00 «Невольники Вселенной»
11.50 «Игры разума»
12.50 «Рожденные на Луне»
13.40 «10 процентов чуда»
14.40 «За секунду до вечности»
15.30 «Земные дыры»
16.30 «Разум глубин»
17.30 «Демоны Земли»
18.20 «За год до Апокалипсиса»
19.15 «Антикризисный концерт
Михаила Задорнова»
21.00 Богдан Ступка в историческом
фильме «Александр. Невская битва»
23.00 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
01.00 «КЛЮЧ»
02.55 «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ»
03.45 «ОЛИГАРХ»



13.10 «Кирие Элейсон»
14.05 Г. Свиридов. «Метель»
14.40, 01.55 «Галапагосские ост)
рова»
15.30 Музыка на канале
16.45 «Мировые сокровища куль)
туры»
17.00 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
18.30 «Михаил Жаров»
19.20 «В гостях у Эльдара Рязано)
ва»
20.50 «Линия жизни»
21.45 «Незабываемые голоса»
22.25 «Лето Господне»
22.55 Концерт
23.35 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
01.10 Русские романсы
01.50 «Иван Айвазовский»
02.45 Пьесы для оркестра

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ�
КУ»
08.20 Высший сорт
08.30 Планета «Семья»
09.00 Детский канал
12.00 Стиль+
12.30, 20.30 «НЕЖНАЯ ЗИМА»
13.30 Мы там были
13.45 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
16.00 Территория внутренних дел
16.20, 20.05 Мультсеанс
17.10 «НАСЛЕДНИЦЫ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по)
годы
19.50 Времена и судьбы
21.50 проLIVE
22.50 Иов многострадальный
23.35 Служба и служение
00.15 Худ.фильм
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
07.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
09.00 «Гиппопотам. Король афри)
канских рек»
09.45 Мультфильм
10.25 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 «Собы)
тия»
11.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
13.55 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.45 «Сочельник»
15.25 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО»
16.15 «Васильев и Максимова. Та)
нец судьбы»
17.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ»

Комедия. США. 1995год. Режис�
сер � Джон Тертлтауб. В ролях:�
Сандра Баллок, Билл Пуллмэн,
итер Гэллагер. Люси работает в
метро � продает жетоны. Она

влюбилась в незнакомца, который
каждый день покупает их у нее, и
надеется, что в один прекрасный
день она сможет познакомиться с
ним. И вот этот день настал,
хотя сложилось все не совсем так,
как она ожидала. На него напали
грабители, он упал на рельсы, и она
спасла ему жизнь. В больнице, пока
любимый был в коме, она познако�
милась со всей его семьей, и полу�
чилось так, что все сочли ее его
невестой. Разубедить будущих
"родственников" ей шанса не пред�
ставилось и пришлось играть эту
роль. Но в коме пострадавший явно
залежался. В Сандру влюбился
брат больного Джек, и с каждым
днем ее любовь к Питеру все боль�
ше переходила на Джека.

19.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
21.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ»
23.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
02.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС�
ТЕРИЯ»

Мелодрама. Россия, 2000 г. Режис�
серы � Андрей Кравчук, Юрий Фе�
тинг. В ролях: Алексей Кравченко,
Чулпан Хаматова, Александр Аб�
дулов, Сергей Шакуров, Алена
Хмельницкая. Кукольных дел мас�
тер много лет назад предал свою
юношескую любовь, обменяв ее на
профессиональный успех. Но карь�
ера не задалась, и он вернулся в род�
ную деревню, где вновь обрел утра�
ченное было мастерство, любовь,
да и сына в придачу. В зимнем небе
сияют волшебные звезды � под
Рождество случаются чудеса...

04.00 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ»

ÍÒÂ
05.00 Мультфильм
05.40 «Нежность»
06.25 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Живые легенды. Людмила
Касаткина»
09.10 «Таинственная Россия»
10.20 «Суперстар»
12.00 «Развод по)русски»
13.25 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели...»
15.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ»�2»
19.25 «ПАУТИНА�4»
23.15 «НАСТОЯТЕЛЬ�2»
01.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
03.20 «Чета Пиночетов»
03.55 «КОРОЛЕВА МАРГО»

ÑÈÍÂ-CTC
07.18, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 21.45 «Метео)СИНВ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: рождественская
вечеринка»
07.30 «ЕСЕНИЯ»
10.05 «Таинственная реликвия»
13.55 «Осенние цветы»
18.00 «Женский род»
19.00 «В двух километрах от Нового
года»
21.00 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
23.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
02.10 «Свадебное платье»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.10, 14.05, 22.45 «ХАННА МОН�
ТАНА»
05.40, 21.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
06.10, 06.35, 07.00, 07.25, 07.45,
08.10, 08.35, 09.00, 09.30, 09.55,
10.20, 10.45, 11.10, 11.35, 12.00,
12.25, 16.10, 16.35, 17.00, 17.25,
19.30, 19.55, 01.15, 01.40, 02.00,
02.25, 02.50, 03.10, 03.40 Мультсе)
риал
12.50, 23.35, 04.00 «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
13.15, 00.00, 04.50 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
13.40, 17.50, 00.25 «ДАЙТЕ
СAННИ ШАНС»
14.30 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО»
20.20 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕ�
СТВУ»
22.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.10, 04.25 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
00.50 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 12.10, 20.10 «ЛИКВИДА�
ЦИЯ»
05.30, 12.05, 13.40, 20.05, 21.40,
03.55 «Окно в кино»
05.35 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ»
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ�
ВЕРГ...»
08.45 «ТРАКТОРИСТЫ»
10.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ»
13.45 «МИМИНО»
15.25 «КОД АПОКАЛИПСИСА»
17.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ�
НИ»
18.35 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2»
21.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»

23.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
01.00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС�
ТЕРИЯ»
02.40 «ДЕТСКИЙ МИР»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.30 «Топ)модель чарт»
10.30 «Звездная сказка»
11.30 Мультсериал
14.05 «Я ) супермодель!»
15.55, 21.25 «БезУМно красивые»
17.00 «Игра «Крокодил»
18.00 «Big Love Show»
21.00 «10 самых ярких событий)
2011»
22.30 «Новогодний Чарт МУЗа с Сер)
геем Лазаревым и Лерой Кудрявце)
вой»
02.35 Муз)ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор)
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работа)
ет?
08.15, 12.50, 16.05 Оружие будуще)
го
09.10, 17.00, 21.00 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Автомастерские
11.55 Один в поле воин
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
20.00 Вечера науки
22.00 Почему? Вопросы мироздания
23.00 Вот это странно!
01.00 Пенн и Теллер, правда и ложь
02.50 Мужчина, женщина, природа
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Школа горилл
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
06.50, 15.30 Поговорим с животны)
ми
07.15, 16.00 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Необыкновенные соба)
ки
09.05, 16.25, 03.25 Введение в соба)
коведение
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55, 18.15 Ветеринар Бондай Бич
11.20, 05.35 SOS дикой природы

11.50 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
12.45, 23.45, 04.20 Полиция Хьюсто)
на ) отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
17.20 Плохой пес
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Людоеды

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Опасные встречи
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 14.00 Охота за речным чудо)
вищем
10.00 Тайная семерка Африки
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Битва за буйволов
16.00 Острова
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Заnpeты

Viasat History
10.00 «Лето любви»
11.00 «По следам Малера»
12.00 «Великие географические от)
крытия»
13.00 «Билл Гейтс: как чудак изме)
нил мир»
14.00 «Восток ) Запад: путешествия
из центра мира»
15.00, 23.00, 07.00 «Древний Еги)
пет»
16.00 «Невидимые войны ЦРУ»
17.00 «Скрытая правда»
18.00, 02.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «По следам Чайковско)
го»
20.00, 04.00 «Абсолютный ноль»
21.00, 05.00 «Джек Кардифф: жизнь
по ту сторону кинокамеры»
22.30, 06.30 «Феномен Гугла»
00.00, 08.00 «КОЛОНИЯ»
01.00, 09.00 «Первый фильм Антона
Корбейна»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 10.00, 18.05 «Прыг)
Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.55, 06.05, 06.40, 08.55,
09.20, 09.45, 12.10, 12.55, 13.20,

13.45, 16.50, 18.20, 19.30, 20.00,
20.15, 20.40, 21.05, 21.25 Мультсе)
риал
06.15 «Ребята и зверята»
07.00, 08.10, 10.50, 15.55, 17.25,
20.05, 23.50, 02.00, 04.15 Мульт)
фильм
08.35 «Бериляка учится читать»
09.30, 13.30, 17.10 Концерт «Просто
праздник!»
10.10, 01.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
14.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
15.15, 22.20 «Школа волшебства»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
17.40 «Копилка фокусов»
18.45 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ХОЧУ, ЧТОБ
ОН ПРИШЕЛ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»

ÒÂ 3
06.00, 13.00 Мультфильм
06.45 «БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР
ФОКС»
08.30, 09.00 Мультсериал
10.00 «ВЕДЬМАК»
12.00, 18.00 «КТО ОБМАНЕТ ПЕН�
НА И ТЕЛЛЕРА?»
13.15 «ПАДШИЙ»
15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК НАЧИНА�
ЕТСЯ»
19.00 «Святые. Тайна чудотворца
Спиридона»
19.45 «Святые. Идеальный брак Пет)
ра и Февронии»
20.45 «Святые. Рождественской чудо
Николая Угодника»
22.00 «Удиви меня!»
23.00 «Золотой граммофон»
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ�
СЯ»
04.00 «РОБИН ГУД»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «Технологии спорта»
07.00 «Все включено»
07.50 «День с Бадюком»
08.20, 21.15 Биатлон
09.55, 14.25 Хоккей. КХЛ
12.15, 13.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
13.00, 01.40 Автоспорт. «Дакар)
2012»
16.45 Смешанные единоборства
19.25 «ИНОСТРАНЕЦ�2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
22.55 «Вести)Спорт»
23.10 «Местное время»
23.15 Конькобежный спорт
00.45 Top Gear. «Путешествие по
Африке»
02.10 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 02.00, 03.45 Ралли
12.15, 13.00 Теннис
14.45, 15.15, 16.00 Санный спорт
17.00, 22.30, 02.45 Снукер
19.15, 01.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
21.15 Биатлон
03.30 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.00 Music
09.30 Мультфильм
10.05, 00.20 Оливье)чарт
11.00 Шопоголики
15.30, 20.00 Холостяк
16.20 Тайн.net
17.15, 20.50 Проект «Подиум»
18.10 Каникулы в Мексике
21.45 MTV Special
22.40 Самые отвязные бойфренды
23.30 X)Фактор

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ
ХУЛИГАНА»
06.20 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
08.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
10.10 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»
11.50 «КАПОТЕ»
13.50 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
16.05 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
17.40 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ»
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
00.20 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛНА»
02.20 «ШПАНА»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.05 «Доброе утро!»
10.15 «Смак»
10.55 «Чудеса»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.20 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИ�
НЫЙ КОРОЛЬ»
23.00 Рождество Христово
01.00 «НАЗАД � К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ�
ЦУ»
02.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОЙ»
04.40 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
06.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.15, 11.35 «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15, 20.20 «Местное время»
12.25 Мультфильм
13.20, 14.10 «Рождественская «Пе)
сенка года»
15.10 Юбилейный вечер в цирке на
Цветном бульваре
16.55 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
18.55 «»Прямой эфир»»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «СВАТЫ»
23.00 Рождество Христово. Пря)
мая трансляция торжественного
Рождественского богослужения
01.00 «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ
ВСЕХ»
02.35 «ВИВАТ, АННА!»
05.50 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
11.30 «Святыни христианского
мира»
11.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»

07.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
СССР, 1974 г. Режиссер � Николай
Калинин. В главных ролях: Сергей
Шевкуненко, Владимир Дичковс�
кий, Игорь Шульженко. По моти�
вам одноименной повести Анато�
лия Рыбакова � второй части три�
логии о детях двадцатых годов про�
шлого века. Миша Поляков, Генка
и Славка стали пионерами и ле�
том уехали отдыхать в пионерс�
кий лагерь, находившийся непода�
леку от поместья графа Карагае�
ва. По местным легендам, в поме�
стье Карагаев спрятал фамильные
сокровища, чтобы они не доста�
лись большевикам. Сам граф удрал
за границу, а в поместье жила его
престарелая мать. Неугомонные
искатели приключений не могли
остаться в стороне от таких ин�
тересных событий и начали ис�
кать клад…

11.05, 12.25, 15.35, 16.45 Мульт)
фильм
13.50 «УОЛЛЕС И ГРОМИТ.
ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА�ОБО�
РОТНЯ»
16.02 Вещание СМИ «СИНВ)СТС»
16.30 «6 кадров»
17.15 «КУНГ�ФУ ПАНДА»
18.55 «СУПЕРСЕМЕЙКА»
21.00 «ALL INCLUSIVE ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!»

Россия, 2011 г. Комедия. Режис�
сер � Эдуард Радзюкевич. В ролях:
Михаил Беспалов, Марина Алек�
сандрова, Федор Добронравов, Анна
Ардова, Роман Мадянов, Нонна
Гришаева, Эдуард Радзюкевич,
Ольга Медынич, Григорий Сият�
винда, Денис Ясик. Андрей � владе�
лец дорогой ветеринарной клиники
для домашних животных. Его биз�
нес весьма востребован среди пре�
красных обитательниц Рублевки,
а он сам � еще больше. Однако пос�
ле ночи, проведенной с женой оли�
гарха Эвелиной, Андрею ничего не
остается, как спасаться от ее
ревнивого мужа, сбежав из стра�
ны. Андрей уезжает в Турцию по
программе "Все включено", не по�
дозревая, что за ним по пятам сле�
дует киллер…

22.50 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
Россия, 2008 г. Комедия. Режис�
сёр � Евгений Бедарев. В ролях:
Екатерина Маликова, Марк Бога�
тырев, Мирослава Карпович, Ев�
гений Славский, Валерия Ланская.
Новогодняя ночь всегда полна чу�
дес и сюрпризов, которые в наше
время часто происходят, благода�
ря техническому прогрессу, хотя и
не без участия Деда Мороза, ко�
торый нынче может оказаться
простым продавцом телефона
Мечты...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 07.45, 10.10 Мультфильм
07.00 «Жить на воле»
08.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.25 «ДВА КАПИТАНА»
18.45 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
22.30, 02.00 «С Рождеством!»
23.00 Рождество Христово
02.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО�
ГО СЧАСТЬЯ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55,
08.20, 08.50, 09.20 Мультсериал
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 «Битва экстрасен)
сов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00 «Дом)2»
00.30 «Comedy Баттл. Турнир»
01.30 «V)визитеры)2»
02.25 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»

США, 1993 г. Ужасы. Режиссер:
Абель Феррара. В ролях: Габриель
Анвар, Терри Кинни, Мег Тилли,
Билли Уэрт, Форест Уитакер. Не
стоит спать, потому что они вы�
ходят на охоту ночью. Ты не по�
чувствуешь, когда они проникнут
в тебя. Но когда ты проснешься,
тебя уже не будет. И никого вок�
руг не будет. Потому что они зах�
ватят всех…

04.10 «Школа ремонта»
05.10 «Комедианты»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ

05.00 «ОЛИГАРХ»
05.50 «Победоносный голос»
06.15 «БУМЕР»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
08.10 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ»
10.00 «ПЛАН Б»
17.00 «Антикризисный концерт
Михаила Задорнова»
18.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
20.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
22.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
23.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА»
01.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
02.55 «ПОДКИДНОЙ»



11.15 «Святыни христианского
мира»
11.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»
13.50, 01.20 «Вся Россия»
14.30, 01.55 «Галапагосские ост)
рова»
15.20 «Судьба и роли»
16.00 Концерт
17.00, 23.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫ�
РЕХ»
18.30 «Путь к совершенству»
19.10 «Романтика романса»
20.05 Спектакль «Смешанные чув)
ства»
21.45 «РОЖДЕСТВО»
02.45 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ДЖЕК ХАНТЕР�3»
07.40 Мультфильм
08.00 Бесполезная передача
08.30 Жилищный вопрос
08.40, 15.00 Рождественское по)
здравление митрополита Калужс)
кого и Боровского Климента
08.45, 15.05 Дорога к храму
09.00 Детский канал
12.00 Резюме
13.00 Я профи
13.30 Азбука здоровья
14.00 Главное о ледовой сказке
15.20 Пригласительный билет
15.35 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
15.50 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

17.20 «НЕЖНАЯ ЗИМА»
21.05 Служба и служение
21.50 «НАСЛЕДНИЦЫ�2»
23.40 Праздничная разминка
23.55 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
01.20 «НОЕВ КОВЧЕГ»
02.45 Худ.фильм
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.25 «ВАНЕЧКА»
08.30 «Православная энциклопе)
дия»
09.00 «Всенародная актриса Нина
Сазонова»
09.45, 15.10, 15.25 Мультфильм
10.20 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 «Собы)
тия»
11.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
13.50 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.45 «Великие праздники. Рожде)
ство Христово»
16.00 Великая Рождественская
вечерня
17.15 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
19.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ»
21.15 «НОВОГОДНЯЯ SMS�КА»
23.50 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»

США, 2003 г. Режиссер: А. Шэнк�
ман. В ролях: С. Мартин, К. Ла�
тифа, Ю. Леви, Дж. Плоурайт,
Дж. Смарт, К.Дж. Браун. Разве�
денный адвокат Питер Сандерсон,

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: рождественская
вечеринка»
07.30 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО�
СОВ!»
09.10 «Звездные истории»
10.10 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ЗНАМЕНИЕ СМЕРТИ»
19.00 «Коко Шанель»
23.30 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ»
01.25 «Свадебное платье»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.10, 14.05, 22.45 «ХАННА МОН�
ТАНА»
05.40, 17.50 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
06.10, 06.35, 07.00, 07.25, 07.45,
08.10, 08.35, 09.00, 09.30, 09.55,
10.20, 10.45, 11.10, 11.35, 12.00,
12.25, 17.10, 01.15, 01.40, 02.00,
02.25, 02.50, 03.10, 03.40 Мультсе)
риал
12.50, 23.35, 04.00 «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
13.15, 00.00, 04.50 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
13.40, 00.25 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.30 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕ�
СТВУ»
16.05, 19.30 Мультфильм
21.00 «ШКОЛА АВАЛОН»
22.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.10, 04.25 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
00.50 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 12.10, 20.10 «ЛИКВИДА�
ЦИЯ»
05.30, 12.05, 13.40, 20.05, 21.40,
03.55 «Окно в кино»
05.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
07.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ�
ДЕЛИ»
08.30 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ»
09.10 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
10.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
13.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА»
15.05 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
16.45 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
18.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ»
21.45 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�3»

23.25 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ...»
01.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
03.20 «ПЛОХАЯ ПРИМЕТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.00 «Top Hit Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Звездные итоги 2011»
11.25 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ�
КИ»
13.10 «Юбилейный Чарт»
14.05 «Я ) супермодель!»
15.55, 21.30 «БезУМно красивые»
17.00, 22.35 «Игра «Крокодил»
17.55 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
20.30 Концерт «Новый год на МУЗе»
23.30 «Русский чарт»
00.30 «Sex)битва по)русски»
01.30 Муз)ТВ Хит

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 07.20, 22.00, 22.30 Автольян)
цы
07.50, 23.00 В поисках газа
08.45, 01.00 Смертельный улов
09.40 Гигантские корабли
10.35 Рукотворные чудеса
11.30, 01.55 Лесоповал на болотах
12.25 Мужчина, женщина, природа
13.20 Пивовары
14.15 Как это сделано? Спецвыпуск
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как это работает?
17.00 Пенн и Теллер, правда и ложь
18.00 Разрушители легенд
19.00 Почему? Вопросы мироздания
20.00, 04.10 Машина будущего
00.00 Безопасность границ
02.50 Выжить вместе

Animal Pl anet
06.00, 10.00 Обезьянья жизнь
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10 Самые невероятные на «Animal
Planet»
09.05 Дик и Дом спешат на помощь
09.30 Ветеринар Бондай Бич
10.25 Поговорим с животными
10.55, 23.45, 03.25 Введение в соба)
коведение
11.50 В дебрях Индии
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Охотник за ядом
14.35 Слоны
15.30 Бег с волками

16.25 Океанская Одиссея
17.20 Великан, который всех кормит
18.15 Воюющие с вредителями
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Акулье семейство
21.55, 02.30 Добыча ) человек
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса
05.10 Под покровом ночи
05.35 На дне бездны

National Geographic
06.00, 19.00 Чудеса инженерии
07.00 Темная сторона слонов
08.00 Опасные встречи
09.00 Опасные путешествия
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру
для гурманов
12.00, 21.00, 02.00 Злоключения за
границей
13.00 Несокрушимые
14.00 Рыбы)чудовища
15.00 В поисках акул
16.00, 00.00, 05.00 Апокалипсис
17.00 Секретное оружие Гитлера
18.00, 18.30 Тайны истории
20.00, 01.00 Расследования авиака)
тастроф
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00 Дикая природа России
04.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Команда време)
ни»
11.00 «По следам Чайковского»
12.00 «Абсолютный ноль»
13.00 «Джек Кардифф: жизнь по ту
сторону кинокамеры»
14.30 «Феномен Гугла»
15.00 «Древний Египет»
16.00 «КОЛОНИЯ»
17.00 «Первый фильм Антона Кор)
бейна»
19.00, 03.00 «Рембрандт. Я обви)
няю!»
21.00, 05.00 «Война вождей»
22.00, 06.00 «Эскимосская одиссея:
завоевание нового мира»
23.00, 07.00 «Путешествие человека»
00.00, 08.00 «Забытые диеты»
01.00, 09.00 «История Джона Ленно)
на»

Êàðóñåëü
05.00, 11.00, 12.00 «Прыг)Скок ко)
манда»
05.10 «Чудо)путешествия»
05.25, 07.00, 08.10, 10.40, 16.05,
17.25, 20.05, 21.05, 01.35, 02.05,
03.00, 04.15 Мультфильм

05.35 «Ребята и зверята»
06.00, 08.35, 09.20, 09.45, 13.20,
16.50, 18.00, 19.20, 20.00, 20.15,
21.25 Мультсериал
06.10, 12.35 «Мир удивительных
приключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
09.00 «Бериляка учится читать»
09.30, 13.30, 17.10, 00.30 Концерт
«Просто праздник!»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве)
рей»
13.00, 01.45 «Funny English»
13.45 «НЕ ПОКИДАЙ...»
17.40 «Волшебный чуланчик»
18.25, 02.25 «Вопрос на засыпку»
19.05 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
22.20 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ�
ШЕБНИКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИНЦ И НИ�
ЩИЙ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.10 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.20 Мультфильм
16.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»
18.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

ÒÂ 3
06.00, 13.00, 05.45 Мультфильм
06.45 «ПАДШИЙ»
08.30, 09.00 Мультсериал
10.00 «ВЕДЬМАК»
12.00, 18.00 «КТО ОБМАНЕТ ПЕН�
НА И ТЕЛЛЕРА?»
13.15 «ПАДШИЙ�2»
15.00, 02.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
16.45 «Разрушители мифов»
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»
22.00 «Удиви меня!»
23.00 «МИЛЛЕНИУМ 1. ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
03.45 «РОБИН ГУД»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30, 02.55 «Моя планета»
07.05 «В мире животных»
07.35, 12.10, 16.40, 17.20 Биатлон
09.05 «Индустрия кино»

общаясь по сети с умной и юриди�
чески подкованной женщиной, не
подозревал подвоха до того злосча�
стного дня, пока его приятная со�
беседница не объявилась в его доме
во плоти. И оказалась... вздорной
чернокожей толстухой по имени
Шарлин, сбежавшей из тюрьмы и
уверенной, что герой поможет ей
оправдаться в глазах закона!..

01.50 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
03.50 «Васильев и Максимова. Та)
нец судьбы»
04.35 «АРЛЕТТ»

ÍÒÂ
05.40 Мультфильм
05.50 «Песня мушкетеров»
06.35 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Улицы разбитых фонарей:
Конец квартала»
10.20 «Рождественская встреча
НТВ»
12.00 «Развод по)русски»
13.20 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели...»
15.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»�
2»
19.25 «ДВОЕ»
21.15 «УБИТЬ ВЕЧЕР»
23.10 «ЗА БОРТОМ»
01.20 Концерт «Тодес»
03.00 «Чета Пиночетов»
03.35 «АФЕРИСТЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.28, 08.30, 08.58, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.45 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.00 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ)
СТС»
10.15 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ�
ДЕСТВО»
12.05 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!»
13.55 «СУПЕРСЕМЕЙКА»
16.30 «6 кадров»
17.15 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
18.55 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ»
21.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2»
22.50 «ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО»

США, 2004 г. Режиссёр � Майк
Митчелл. В ролях: Кристина Эпп�
лгэйт, Бен Эффлек,  Джеймс Ган�
дольфини, Кэтрин O’Xapa. Коме�
дия. Опостылевшая рутинная
жизнь богача Дрю Лэтама приво�
дит его на Рождество в пригород�
ный дом своего детства. И даже
тот факт, что в доме теперь про�
живают совсем другие люди, не мо�
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09.35 «ИНОСТРАНЕЦ�2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
11.20, 01.40 Автоспорт. «Дакар)
2012»
11.50, 16.25, 23.10, 01.00 «Вести)
Спорт»
12.05 Вести)Cпорт. Местное время
13.55 Волейбол
15.45, 21.15 Профессиональный
бокс
18.55 Хоккей. КХЛ
23.25 «Вести)Спорт. Местное вре)
мя»
23.30 Конькобежный спорт
01.10 «Начать сначала»
02.05 «Страна.ru»

EuroSport
11.30, 02.00, 04.15 Ралли
12.15 Лыжное двоеборье
13.30, 14.30, 16.30 Горные лыжи
16.00, 18.45 Лыжные гонки
17.30 Биатлон
19.15 Снукер
01.00, 02.45 Теннис
03.45 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.00 Music
09.30 Мультфильм
10.05, 00.20 Оливье)чарт
11.00, 11.25 Тогда и сейчас
11.50 Знаменитые жертвы пласти)
ческой хирургии
13.25 Преступления против моды
14.40 Звездный стиль
15.30, 20.00 Холостяк
16.20 Тайн.net
17.15, 20.50 Проект «Подиум»
18.10 Каникулы в Мексике
21.45 MTV Special
22.40 Правдивые голливудские ис)
тории
23.30 X)Фактор

ÒÂ-1000
04.00 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИ�
ГАНА»
05.50 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
07.40 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
10.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
11.40 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ»
14.10 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛА�
ДЕ»
16.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
18.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
20.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
22.40 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»
00.20 «ШПАНА»
02.20 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.15, 06.10 «НАСТЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 «КАДРИЛЬ»
08.25 «ЗИМНИЙ РОМАН»
10.15 «Смак»
10.55 «Рождество»
12.15 «Афон. Достучаться до не)
бес»
13.15 200 лет Кубанскому казачье)
му хору
14.15 «Ледниковый период)2: Гло)
бальное потепление»
15.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО�
ВЕ»
18.05 «Подлинная история жизни
святой Матроны»
19.05 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК�
ТИВ»
21.00 «Время»
21.15 Концерт Елены Ваенги
23.15 «АРТИСТКА»
01.10 «Майкл Джексон: Вот и все...»
03.05 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ�
БОВЬЮ»
05.00 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
06.30 «МОЛОДЫЕ»
08.15, 11.15 «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12.00 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
12.20 Мультфильм
12.55, 14.10 «Рождественская «Пе)
сенка года»
14.45 В. Винокур в пародийном
шоу «Золотой патефон»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.20 «СВАТЫ»
00.20 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
02.15 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
03.50 «СКУБИ�ДУ�2»

США, 2004 г. Режиссер: Р. Госнелл.
В ролях: Ф. Принц�мл., С.М. Гел�
лар, М. Лиллард, Л. Карделлини,
С. Грин, П. Бойл, Т.Б. Нельсон.
Фред, Дафна, Шэгги, Велма и сами
знаете кто возвращаются, чтобы
устроить грандиозную облаву на
монстров всех мастей!..

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»

жет испортить Дрю настроение.
За солидное вознаграждение он
предлагает семейке Валко на вре�
мя стать его родней и вместе с
ним отметить праздник...

00.30 «ЭРА ДРАКОНОВ»
США, 2011 г.  Режиссер � Райан
Литтл. В ролях: Дэнни Гловер,
Винни Джонс, Кори Севьер, София
Пернас, Ларри Бэгби. Фэнтези. Ге�
рои фильма живут в средневеко�
вом мире, где существуют драко�
ны. Капитан Ахав одержим охо�
той за Белым Драконом, который
убил его семью, а самого Ахава обе�
зобразил шрамами. Вместе с Аха�
вом охотится на Белого Дракона
его приемная дочь Рейчел, которой
предстоит выбрать � идти до кон�
ца за одержимым убийством от�
цом или начать новую жизнь с гар�
пунером Измаилом.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 07.50 Мультфильм
07.00 «Доброе утро, Калиман)
тан»
08.40 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 01.35 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА»
18.45 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
22.30 Концерт С. Михайлова
00.10 Дискотека 80)х

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55,
08.20, 08.50, 09.20 Мультсериал
10.00)20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00 «Дом)2»
00.30 «Comedy Баттл. Турнир»
01.30 «V)визитеры 2»
02.25 «ИМИТАТОР»
04.45 «Школа ремонта»
05.45 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПОДКИДНОЙ»
06.10 «В час пик»
06.35 «КУКУШКА»
07.40, 08.40, 12.55, 17.35, 19.10,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.20 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
10.00 «В Москву за счастьем!»
19.20 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
21.00 «НЕВАЛЯШКА»
22.45 «ХОТТАБЫЧ»
00.25 «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ»
01.50 «ЛЮБОВЬ МОЯ»
03.25 «ПЛАН Б»



04.05 «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ ЧЕР�
ВЯКОВ»

США, 2006 г. Режиссер: Б. Дол�
ман. В ролях: Дж. Ребхорн. В пер�
вый же день школы 11�летний Бил�
ли сталкивается с одноклассни�
ком�хулиганом. Билли хочет по�
стоять за себя, и поэтому согла�
шается на спор есть по 10 червяков
в день! И нет никаких шансов из�
бежать этой участи.

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «ВКУС ХАЛВЫ»
11.10 «Святыни христианского
мира»
11.35 «СИЛЬВА»
13.55, 01.20 «Вся Россия»
14.35, 01.55 «Галапагосские ост)
рова»
15.25 «Веселая вдова»
17.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
18.20 «Владимир Васильев. Я про)
должаю жизни бег...»
19.40 «Песня не прощается...»
21.30 «Линия жизни»
22.20 «ШИНЕЛЬ»
23.15 «ЭММА»
01.00 Мультфильм
02.45 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.55 Территория внутренних дел
08.15 Время спорта
08.30 Коммунальная революция
09.00 Детский канал
12.00 Планета «Семья»
12.30 Мы там были
12.45 Высший сорт
13.00 Цитрус
13.15 Пригласительный билет
13.30 Стиль+
14.00 Навигатор
14.30 Азбука здоровья
15.00 «НАСЛЕДНИЦЫ»
16.50 «НАСЛЕДНИЦЫ�2»
18.40 Мультфильм
19.50 Ретро)канал
21.40 Праздничная разминка
21.55 проLIVE
22.55 Худ.фильм
01.00 Неформат
01.30 Спецрасследование
02.10 Клуб юмора
05.20 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ»
09.00 «Морские котики. Темная
сторона»
09.45, 15.25 Мультфильм
10.45 «Сто вопросов взрослому»
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 «События»
11.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

Мелодрама. Украина, 2003 год.
Режиссер � Оксана Байрак. В ро�
лях: Ольга Погодина, Александр
Дьяченко, Алена Ивченко, Настя

Зюркалова. Даша красива, умна и
талантлива, но к традцати го�
дам у нее ничего нет: ни работы,
ни детей, ни мужа. Но Даша не
отчаивается и решает получить
место секретаря в крупной фир�
ме. Однако ей предлагают другую
работу � гувернанткой к дочери
главы компании. Девочке запреще�
но видеться с матерью � та выш�
ла замуж за другого. Даша сразу
понимает, как тяжело приходит�
ся ее подопечной и берется ей по�
мочь.

13.40 «Марина Неелова. Карьера
или счастье?»
14.45 «Приглашает Б. Ноткин»
16.15 «Реальные истории»
16.50 «Вячеслав Добрынин. Био)
графия в песнях»
18.35, 21.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ�
ЦИЯ»
00.05 «ШАРАДА»

Комедийный детектив. США, 1963
год. Режиссер � Стэнли Донен. В
ролях: Одри Хепберн, Кэри Грант,
Уолтер Мэттоу. Отдыхая на аль�
пийском курорте, Реджина Лам�
перт сообщает своей сестре Силь�
вии, что хочет развестись с му�
жем. На курорте она знакомится
с неким Питером Джошуа, кото�
рый так же, как и она, собирает�
ся вылетать в Париж. В Париже
Реджину ждет пустая квартира
и тело мужа в морге. Еще � галан�
тный Питер, а также четверо не�
известных ей людей, требующих
огромные деньги, и работник аме�
риканского посольства Хэмилтон
Бартоломью. Начинается труд�
ная и опасная дорога Реджины к
поискам правды и к сохранению
своей жизни.

02.20 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ�
КИЕ ПАКОСТИ»

ÍÒÂ
05.05 Мультфильм
05.40 «Остров невезения»
06.25 «ВОВОЧКА»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод)
ня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «НТВшники»
10.20 «Суперстар»
12.00 «Развод по)русски»
13.20 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели...»
15.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ»�2»
19.25 «ПАУТИНА�4»
23.05 «Русский Голливуд: Брилли)
антовая рука 2»
01.00 «Чета Пиночетов»
01.30 «МАСКВИЧИ»
02.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
03.35 «ЧАЙ, КОФЕ, ПОТАНЦУ�
ЕМ...»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 08.58, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 22.40, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 08.00, 03.25 «Куда приводят меч)
ты»
08.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10.15 «Звёздные дачи»
11.15 «Королева и кардинал»
15.05 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО
ТРЕСНУЛО»
17.30, 18.00 «Звездные истории»
19.00 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
20.55 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
23.30 «РАСПУТНИК»
01.25 «Свадебное платье»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.10, 14.05, 17.50, 22.45 «ХАННА
МОНТАНА»
05.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
06.10, 06.35, 07.00, 07.25, 07.45, 08.10,
08.35, 09.00, 09.30, 09.55, 10.20, 10.45,
11.10, 11.35, 12.00, 12.25, 16.10, 16.35,
17.00, 17.25, 01.15, 01.40, 02.00, 02.25,
02.50, 03.10, 03.40 Мультсериал
12.50, 23.35, 04.00 «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
13.15, 00.00, 04.50 «ВСЕ ТИП�ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
13.40, 00.25 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.30 Мультфильм
19.30 «ВЕДЬМЫ�БЛИЗНЯШКИ»
21.00 «ДИРЕКТОР ОТДЫХАЕТ»
23.10, 04.25 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
00.50 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 12.10, 20.10 «ЛИКВИДАЦИЯ»
05.30, 12.05, 13.40, 20.05, 21.40, 03.55
«Окно в кино»
05.35 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�3»
07.10 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
08.20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
09.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
13.45 «ГЛУБОКИЕ РОДСТВЕННИ�
КИ»
14.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
17.00 «ПИТЕР FМ»
18.30 «ДЕВЧАТА»
21.45 «ЕЛКИ»
23.15 «БЕДНАЯ САША»
00.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
02.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

08.00, 09.00, 18.00 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ)
СТС»
10.15 «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГ�
ЛЕЙ. МАУГЛИ И БАЛУ»
12.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ»
14.05 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2»
16.30 «МУРАВЕЙ АНТЦ»
19.10 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»

США, 1994 г. Приключенческий
фильм. Режиссёр � Стивен Сом�
мерс. В ролях: Джейсон Скотт Ли,
Кэри Элвис, Лина Хиди, Сэм Нил,
Джон Клиз, Джейсон Флеминг,
Стэфан Калифа, Рон Донаки, Ани�
рудх Агарвал, Фаран Таир. Вырос�
ший в джунглях среди диких жи�
вотных Маугли влюбляется в Кэт�
лин, дочку полковника Джефри
Брайдона, с которой он был зна�
ком еще до того, как потерялся в
джунглях. Но подлый жених Кэт�
лин, капитан Бун, получив от неё
отказ, похищает девушку, чтобы
заставить Маугли привести его к
сокровищам затерянного обезьянь�
его города.

21.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
США, 1997 г. Фантастический бо�
евик. Режиссер � Люк Бессон. В ро�
лях: Жан Рено, Брюс Уиллис, Гари
Олдмэн, Ан Холм, Милла Йовович,
Крис Такер, Люк Перри, Брайон
Джеймс, Тайни Листер�младший,
Ли Эванс, Чарли Крид Майлз.
Каждые пять тысяч лет между
параллельными измерениями от�
крываются врата, и силы зла и ха�
оса стремятся нарушить суще�
ствующую гармонию. Нашей пла�
нете нужен герой, который риск�
нет предотвратить катастрофу.
Именно ему на помощь придет по�
сланник высшего разума. Когда
пробьет роковой час, любовь спа�
сет мир...

23.35 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
США, 2001 г. Режиссер � Аллан Гол�
дштейн. В ролях: Лесли Нильсен,
Питер Игэн, Дэмиен Мэйсон , Алек�
сандра Кэмп, Офели Уинтер, Эцио
Греджо. Комедия. Крутой супера�
гент Ричард Дик, из породы добрых,
но бесконечно глупых суперменов,
разоблачает заговор, грозящий унич�
тожить все, во что он верит, хотя
и не совсем ясно себе представляет:
Правду, Справедливость и Амери�
канский Образ Жизни. Коварный зло�
дей Прэтт со своими подручными�
инопланетянами задумал захва�
тить Землю, похитив президента
Соединенных Штатов и посадив на
его место клона. Спасая человече�
ство, Дик отправляется на секрет�
ную лунную базу, где устраивает
вселенский бардак космических мас�
штабов...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.10 Мультфильм
07.00 «Доброе утро, Калимантан»
08.30 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ�
КА»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
07.45 Мультфильм
09.00 «Русский чарт»
10.00 «Стилистика»
10.30 «Звездные зимние каникулы»
11.25 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
14.05 «Я ) супермодель!»
15.55, 21.20 «БезУМно красивые»
17.00, 22.30 «Игра крокодил»
18.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
19.50 Концерт «Новая волна 2011. Дети
и звезды»
23.30 «Звезды против привидений»
00.15 «Sex)битва по)русски»
01.15 «Топ)модель чарт»
02.25 Муз)ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро)
фы
06.55, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 03.45 Требуется сборка
09.10 Как это работает?
09.40 Безопасность границ
10.35 В поисках газа
11.30 Выжить вместе
12.25 Пенн и Теллер, правда и ложь
14.15 Почему? Вопросы мироздания
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05 Пивовары
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Братья по трясине
21.00 Один в поле воин
22.00 На пределе
23.00 Похищение и спасение
00.00 Вот это странно!
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Экоград
05.05 Гигантские корабли

Animal Pl anet
06.00, 10.00 Обезьянья жизнь
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10 Пандамониум
09.05 Дик и Дом спешат на помощь
09.30, 16.25, 16.50 Ветеринар Бондай
Бич
10.25 Поговорим с животными
10.55, 15.30, 23.45, 03.25 Введение в
собаковедение
11.50 Войны жуков)гигантов
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего

13.40, 21.00, 01.35 В дебрях Индии
14.35 Кошек не любить нельзя
17.20 Опасные маршруты Макса
18.15 Жизнь в стае
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.55, 02.30 Китовые войны
22.50 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса
05.10 Под покровом ночи
05.35 На дне бездны

National Geographic
06.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Несокрушимые
07.00 Животные хулиганят
08.00, 14.00 Опасные встречи
09.00, 09.30 Тoлько не рассказывайте
маме, что я
10.00 Мегаполисы
11.00 Известная Вселенная
12.00 Чудеса инженерии
15.00 Охота за речным чудовищем
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 00.00, 03.00 Апокалипсис
22.00, 01.00, 04.00 Охота на генералов
Гитлера
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Команда времени»
11.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
13.00 «Война вождей»
14.00 «Эскимосская одиссея: завоева)
ние нового мира»
15.00 «Путешествие человека»
16.00 «Забытые диеты»
17.00 «История Джона Леннона»
19.00, 03.00 «Духовная музыка»
20.00, 04.00 «400 лет телескопу»
21.00, 05.00 «Сироты Охберга»
22.00, 06.00 «Монархии Азии»
23.00, 07.00 «Лондонская больница»
00.00, 00.30, 08.00, 08.30 «Животные,
которые перевернули историю»
01.00, 09.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00, 11.35 «Прыг)Скок команда»
05.10 «Чудопутешествия»
05.25, 07.00, 09.00, 10.20, 11.45, 15.05,
16.25, 17.25, 20.05, 21.05, 22.30, 23.50,
04.20 Мультфильм
05.35 «Ребята и зверята»
06.00, 08.35, 09.20, 09.45, 13.20,
13.45, 16.50, 18.00, 19.20, 20.00,
20.15, 21.25, 00.50, 01.45, 02.40
Мультсериал

06.10, 12.35 «Мир удивительных при)
ключений»
06.35 «В гостях у Витаминки»
09.30, 13.30, 17.10 Концерт «Просто
праздник!»
10.00 «Волшебный чуланчик»
11.55 «Бериляка учится читать»
12.10, 01.15 «Мультстудия»
13.00 «Funny English»
14.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
15.15, 22.20 «Школа волшебства»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
17.40 Давайте рисовать!
18.25 «Вопрос на засыпку»
19.05 «Мы идем играть!»
19.30 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
01.55 «Дорожная азбука»
03.00 «КЛАРА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТАМ, НА НЕВЕ�
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
07.10, 11.10, 15.10, 17.20 Мультсериал
08.00, 12.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
09.20, 13.20, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА»

ÒÂ 3
06.00, 13.00, 17.45 Мультфильм
06.45 «ПАДШИЙ�2»
08.30, 09.00 Мультсериал
09.45 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
11.00 «ВЕДЬМАК»
12.00, 18.00 «КТО ОБМАНЕТ ПЕННА
И ТЕЛЛЕРА?»
13.15 «ПАДШИЙ�3»
15.00, 02.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
16.45 «Тайны подводного мира»
19.00 «ПРИЗРАК»
22.00 «Удиви меня!»
23.00 «МИЛЛЕНИУМ 2. ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ИГРАЛА С ОГНЕМ»
01.30 «История на миллион»
04.15 «РОБИН ГУД»

Ðîññèÿ 2
04.00, 02.00 Хоккей. НХЛ
06.30, 04.30 «Моя планета»
07.45, 16.20, 17.40, 18.20 Биатлон

09.20 «Страна спортивная»
09.45 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
11.20, 01.30 Автоспорт. «Дакар)2012»
11.55 АвтоВести
12.10, 17.20, 23.50 «Вести)Спорт»
12.25 Вести)Cпорт. Местное время
12.30 «Магия приключений»
13.30 Кубок мира по бобслею и скеле)
тону
14.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
17.35 «Вести)Спорт. Местное время»
19.20 Футбол. Кубок Англии
21.20 Смешанные единоборства
00.05 Конькобежный спорт

EuroSport
11.30, 02.00, 03.45 Ралли
12.15 Лыжное двоеборье
13.15, 14.30 Горные лыжи
15.45, 17.15, 22.15, 02.45 Лыжные гон)
ки
16.30, 18.30, 21.00, 21.45, 01.00, 01.30
Биатлон
19.15, 23.00 Снукер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.00 Music
09.30 Мультфильм
10.05, 00.20 Оливье)чарт
11.00 25 модных советов
11.50, 22.40 30 тел на пляже
13.25 Правдивые голливудские исто)
рии
14.15, 14.35, 15.00 Тогда и сейчас
15.30, 20.00 Холостяк
16.20 Тайн.net
17.15, 20.50 Проект «Подиум»
18.10 Каникулы в Мексике
21.45 MTV Special
23.30 X)Фактор

ÒÂ-1000
04.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
06.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
08.40 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
10.15 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
12.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
13.50 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ»
15.40 «ЗА ГРАНЬЮ»
18.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ�
ЯТНОСТИ»
21.45 «ВЫЖИТЬ»
00.05 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
01.50 «ТЕТРО»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБА�
ДА»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.30 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Не спрашивайте меня о ро)
манах»
12.15 «Ералаш»
13.25 «МУР»
17.30 «Рапунцель: Запутанная ис)
тория»
19.20 «НА КРЮЧКЕ»
21.00 «Время»
21.15 «РЫЦАРЬ ДНЯ»

США, 2010 г. Режиссер: Дж. Мэн�
голд. В ролях: Т. Круз, К. Диаз, П.
Сарсгаард, Ж. Молья, В. Дэвис. Слу�
чайная встреча в аэропорту одино�
кой женщины Джун Хэвенс и обая�
тельного агента Миллера приводит
к тому, что им приходится вместе
колесить по всему свету, спасаясь
от наемных убийц и пытаясь убе�
речь от коварных злодеев мощную
батарею, которая является уни�
кальным источником энергии.

23.15 «Как Стив Джобс изменил мир»
00.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИС�
ТОРИЯ»
02.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА
МОРОЗ!»
03.35 «В РАЮ, КАК В ЛОВУШКЕ»
05.20 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.20 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
06.50 «БОГДАН�ЗИНОВИЙ
ХМЕЛЬНИЦКИЙ»
09.00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.15 Юбилейный концерт В. Ша)
инского
12.25 «Евровидение)2011»
13.30, 14.10 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ�
МЕНИЕ»
17.20 «Сны о любви»
20.20 «СВАТЫ»
00.25 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
02.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»

США, 2003 г.  Режиссер:  Р.
Скотт. В ролях: Н. Кейдж, С. Ро�
куэлл, Э. Ломан, Б. МакГилл, Дж.
О“Хара, С. Остин. Профессио�
нальный мошенник Рой и его про�
теже Фрэнк уже готовы сорвать
большой куш. Для этого надо лишь
провернуть одно очень выгодное
дельце. Но неожиданный приезд
несовершеннолетней дочери Роя
Анжелы нарушает течение тща�
тельно распланированной жизни
Роя и подвергает опасности реа�
лизацию его рискованного крими�
нального предприятия...

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.20 «СТИЛЕТ�2»
16.00, 16.30, 17.00, 17.25,
17.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
18.45, 19.30, 20.10, 21.00,
21.45 «СЛЕД»
22.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
00.05 «ДВА КАПИТАНА»
03.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55,
08.25, 09.10 Мультсериал
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.50 Лотерея «Первая нацио)
нальная лотерея»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00 «Дом)2»
00.30, 01.30 «Comedy Баттл. Тур)
нир»
02.30 «КЛИЕНТ»

США, 1994 г. Триллер. Режиссер:
Джоэл Шумахер. В ролях: Сьюзен
Сарандон, Томми Ли Джонс, Мэри�
Луиз Паркер, Энтони ЛаПалья,
Дж.Т. Уолш. 11�летний мальчик
становится свидетелем жестоко�
го убийства. И теперь он � главная
мишень мафиозных киллеров…

04.55 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 04.00 «ПЛАН Б»
05.50 «В час пик»
06.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
07.40, 08.40, 12.55, 17.35, 19.10,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.20 Богдан Ступка в фильме
«Александр. Невская битва»
10.10 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
12.00 «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ�
2»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
21.40 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...»

Россия, 2010 г.Комедия. Режиссёр:
Мгер Мкртчян. В ролях: Александр
Константинов, Нелли Неведина,
Олеся Судзиловская, Илья Шаку�
нов. Ему 37, ей � 17. Он еще молод
и хорош собой, флиртует с ее од�
нокурсницами, вызывая у дочери
бурное негодование. Она приводит
в дом своих поклонников, которые
доводят отца до бешенства. И все
же отец и дочь любят и понима�
ют друг друга. Но в жизни их ма�
ленькой семьи появляется неожи�
данный персонаж. Что делает
отец, когда дочь влюблена в его
партнера по бизнесу?

23.20 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
00.55 «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ
ЖЕНЩИНЫ»
02.30 «ФАНТАЗМ»
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Он шипел, хрипел  � выра�
жал  крайнее недовольство на
своем крокодильем языке. И
все потому, что из�за каких�то
пришлых журналистов его вы�
тащили из уютного террариу�
ма. Пришлось молодому кай�
ману позировать перед фото�
камерой, изображать символ
года, так сказать. И он не уда�
рил мордой в грязь – грозно
разевал пасть, как настоящий
дракон.

� Крокодил � тоже животное
в известной степени разумное,
сознательно нападать на того,
кто заведомо больше по разме�
ру, он вряд ли будет. Но  если
взять в руки, сопротивляется, �
объяснял, удерживая недоволь�
ного каймана,  владелец кол�
лекции экзотических рептилий
Владислав Ашколуненко. � Эти
кайманы – одни из самых ма�
леньких крокодилов. Выраста�
ют максимум до полутора мет�
ров. В неволе, как и положено
хищникам,  едят мясо, курицу,
рыбу, мышей. Не обжоры и не
привереды � съел мышку и мо�
жет месяц ее переваривать. Но
они, конечно, не такие актив�
ные, как, например, бородатая
агама в соседнем террариуме.
Животные хладнокровные,
энергию без нужды тратить не
будут.

 На страницах «Вести» мы
уже рассказывали о некоторых
его питомцах, но крокодилов
увидели первый раз. Их у Вла�
дислава два. Кайманы – часть

  предупредили нас перед знакомством
с этим животным. И не зря!

 Драконов, как известно, в природе
не существует. Правда, гигантского
варана с острова Комодо иногда на�
зывают «комодским драконом», но
в Калуге, естественно, таких ги�
гантов никто не содержит: опас�

но, негде и некому. Зато у нас
есть гады помельче, но не ме�
нее интересные, чем комодс�
кий дракон…

Когда я звонил в областной
э к о л о г о � б и о л о г и ч е с к и й
центр учащихся и интересо�
вался наличием в их зоо�

уголке животных, попада�
ющих под определение

«символа года», то ди�
ректор центра Ирина
Патричная сообщила

мне, что более других их
питомцев к такому опре�
делению подходит зеленая
игуана. Не случайно гол�
ливудский режиссер Дон
Чеффи именно такую
ящерицу снял с роли дра�
кона�монстра, пожираю�
щего доисторических лю�

дей, в нашумевшем
фильме 60�х годов
«Миллион лет до нашей
эры».

Итак, зеленая игуана.
Место ее традиционного
обитания – Центральная
Америка. Это крупная
(более 4 килограммов)
растительноядная яще�
рица, которая своим
внешним видом весьма
походит на доистори�

ческих драконов: большие когтистые
лапы, гребень  на голове, широкий рот
с мелкими зубами, очень длинный
хвост. С непривычки, увидев такое жи�
вотное в дикой природе, можно не на
шутку испугаться. Но местные индей�
цы не только не боятся игуан, но и
охотно употребляют их в пищу, запе�
кая бедных ящериц с чили�перцем в
пальмовых листьях или попросту под�
жаривая на вертеле над костром. Не�
утомимый путешественник и рок�вете�
ран Андрей Макаревич пробовал мясо
зеленой игуаны и сравнивал его по
вкусу с курицей.

Но питомицу калужских юных эко�
логов, конечно же, никто кушать не со�
бирается, наоборот, ей юннаты прино�
сят наиболее любимую пищу: яблоки,
морковь, капусту, зеленый салат. Пи�
тается Глаша (именно так нарекли эту
ящерицу) исключительно по утрам. Во
время питания до нее лучше не дотра�
гиваться: может цапнуть или ударить
толстым хвостом. Кстати, хвост свой
Глаша уже один раз отбрасывала, ког�
да ее для прививки пытались вытащить
из плексигласового дома. Но хвост у
игуаны отрос заново, не хуже прежне�
го. Правда, название свое зеленая игу�
ана  Глаша не совсем оправдывает:
скорее серая.

 � Это все потому, что Глаша давно
уже не линяла, � объяснила замести�
тель директора центра Валентина Жид�
кова.  � А после линьки она будет свер�
кать, как изумруд. А самцы зеленых
игуан в брачной расцветке и вовсе кра�
савцы, глаз не оторвать…

 Но у Глаши зеленого ухажера нет, в
Калуге такие ящерицы – диковинка.

Может быть, кто�нибудь из туристов�
калужан привезет из Центральной
Америки друга для Глаши? А то в оди�
ночестве Глафира порой проявляет
свой горячий латиноамериканский ха�
рактер.

    � Живет Глаша у нас уже более
трех лет, � продолжает Валентина Жид�
кова. � А принесли ее нам бывшие хо�
зяева�калужане, которые никак не
могли справиться с этой  тогда еще ма�
ленькой игуаной. Она бегала по мебе�
ли, сбрасывала на пол посуду, иногда
кусалась. В общем, вела себя по�дра�
коновски. Но в центре мы нашли под�
ход к Глаше, полюбили ее, поэтому
больших проблем она нам не достав�
ляет. Жизнь у игуан в неволе большая
– не менее 30 лет. Поэтому за время
жизни Глаши сменится не одно поко�
ление юных экологов…

По соседству с Глашей в аквариуме
вместе с безногой ящерицей веретени�
цей живет зеленая ящерица, уроженка
Средней и Южной Европы. Она, ко�
нечно, несравнимо меньше игуаны, да
и сходство со сказочным драконом у
этой ящерицы весьма условное. Пита�
ется зеленая ящерица в основном на�
секомыми. Для нее юннаты даже спе�
циально выращивают мучных червей.

 Накануне Нового Года дракона Гла�
шу, вероятно, ждет особенное празд�
ничное угощение не только из тради�
ционных морковки и салата, но и  эк�
зотических фруктов, которые в приро�
де более близки зеленым игуанам.
Приятного новогоднего аппетита, Гла�
фира!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

экспозиции, которую он раз�
местил на своей фирме.

� Первого каймана хозяин
в течение, наверное, полуго�
да пытался продать, давал
объявления в газету. Но ник�
то его не покупал. Потом я
сам вышел с инициативой:
«Давай я у тебя крокодила
возьму, здесь, в магазине, все
оборудую, а ты приходи его
навещать», � поделился Вла�
дислав. � Второго  приобрели
у знакомых,  которые занима�
ются  крокодилами. Мы дол�
го переписывались с ними по
Интернету. И однажды они
попросили пристроить моло�
дого каймана. Этот кайман
моложе первого месяцев на
восемь.

У тех, кто питает к хладнок�
ровным и не только животным
самые теплые чувства, увлече�
ние наших граждан восточны�
ми гороскопами вызывает бес�
покойство. Если бы на Новый
год дарили кроликов, собачек,
дракончиков только в виде иг�
рушек… Ан нет! Норовят жи�
вым символом года обзавестись.

�  Уже пошел ажиотажный
спрос на игуан. В столице игу�
ан  пропасть! Это самое деше�
вое и доступное из экзотики.
Но о том, что оборудование и
террариум стоят в десяток раз
дороже, чем само животное,
знают далеко не все, � продол�
жает Ашколуненко. � Напри�
мер,  крокодил, я сам видел,
жил у человека в простой пла�

стиковой детской ванне. Обо�
рудование нормального  терра�
риума для него, по самым
скромным подсчетам, обо�
шлось в  30 тысяч рублей. Лю�
дям нравятся сюжеты, где до�
вольные владельцы держат игу�
ан на руках, где игуаны гуляют
у них по дому, и считают, что

ничего особенного этим жи�
вотным не надо. Ждем  через
полгода «отказников», когда
граждане начнут пристраивать
новогодние талисманы.

Возмущенный кайман, ко�
торый послужил нам фотомо�
делью,  видимо, по�своему,
по�крокодильи, тоже хотел

сказать, что хорошо
бы наивную веру
в гороскопы со�
четать со здра�
вым смыслом.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ.

Фото Алексея
САРЛЕЙСКОГО.
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Наталья Малышева с супру�
гом Евгением Борисовичем
познакомилась на своей роди�
не, в Душанбе. На тот момент
она была вдовой, одна воспи�
тывала  двух ребятишек, Оле�
га и Викторию. Молодые люди
решили связать свои судьбы,
поженились, у них родилась
дочь Алена. События, проис�
ходившие в те годы в Таджи�
кистане, когда жизни людей
угрожала реальная опасность,
заставили семью переехать в
Россию. Немало трудностей
выпало на их долю, но они
сделали Наталью Павловну и
Евгения Борисовича только
сильнее. Женщина устроилась
преподавателем музыки в
Кольцовскую среднюю школу,
семье предоставили жилье в
небольшой деревне Полива�
ново Ферзиковского района,
супруг ездил на работу в Мос�
кву. Домик был неказистый,
но и ему были очень рады,
старались, как могли, облаго�
родить, отремонтировать,
утеплить. Постепенно жизнь
пошла своим чередом, дети
повзрослели и покинули род�
ное гнездышко. И в этот мо�
мент супруги загрустили. Не
хотелось вечерами, лежа на
диване,  смотреть телевизор.
Тем более что в сердце давно

зародилось желание по�
дарить детям, ос�

тавленным ро�
дителями, лю�
бовь, заботу
и ласку.

 � Мы
очень любим
детей, � ска�

зала Наталья
Павловна. � Еще

в Душанбе ин�

тересовались тем, какие доку�
менты нужно собрать, чтобы
взять ребенка из детдома в
свою семью. Но тогда это по�
казалось очень сложным, и
мы решили повременить. По�
этому благодарны специали�
стам службы опеки и попечи�
тельства нашего района за то,
что они все доступно объяс�
нили, поддержали. Правда,
долго думали с мужем, смо�
жем ли мы привить прием�
ным детям то, что привили
своим. Решили попробовать.
У своих детей мы тоже нашли
поддержку.

 � Кроме того, � добавил Ев�
гений Борисович, � так хоте�
лось сделать что�то по�насто�
ящему доброе и хорошее.

Первым в 2007 году  в се�
мье Малышевых появился 14�
летний Сергей, спустя не�
сколько месяцев � Эдик, а по�
том два родных брата , Дима
и Вадим. Поначалу, как при�
знаются мои собеседники, им
было трудно, ведь у ребят уже
сформировались привычки,
прошлая жизнь наложила от�
печаток на их характеры и по�
ведение. Но забота и терпе�
ние приемных родителей во�
зымели свое действие. Уда�
лось победить и некоторые
заболевания детей.

Большое внимание в этой
семье уделяют физкультуре и
спорту, командным играм,  не
случайно в районном конкур�
се «Мама, папа, я – спортив�
ная семья» ими получено вто�
рое почетное место. Мне ре�
бята рассказали, как они лю�
бят кататься на велосипедах,
гонять мяч, играть в бадмин�
тон, волейбол, а также в на�
стольные игры, как выезжают
в Ферзиково, Калугу и Моск�
ву, чтоб интересно провести
свой досуг.

Кстати, и знания они по�
стигают с удовольствием и
показывают хорошую успева�
емость. Конечно же, этого

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8-800-700-88-05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Владислав,
1 год
9 месяцев

Маленький мужичок,
умеет за себя постоять,
веселый, любознатель)
ный, интересуется жиз)
нью во всех ее проявле)
ниях.

Возможные формы
устройства: усыновле)
ние,  опека (попечи)
тельство),  приемная
семья.

Состояние здоровья
(без указания конкрет)
ных диагнозов): группа
здоровья  3.

Валерия,
7 лет

Аккуратна, опрятна,
следит за своим вне)
шним видом, обладает
хорошими организатор)
скими способностями.
Физически развита сла)
бо, часто болеет. Де)
вочку навещает бабуш)
ка.

Возможные формы
устройства: усыновле)
ние,  опека (попечи)
тельство),  приемная
семья.

Состояние здоровья
(без указания конкрет)
ных диагнозов): группа
здоровья 3.

У Валерии есть два
брата: 11)летний Иван и
13)летний Дмитрий.

Äåòè èùóòÄåòè èùóòÄåòè èùóòÄåòè èùóòÄåòè èùóò
ðîäèòåëåéðîäèòåëåéðîäèòåëåéðîäèòåëåéðîäèòåëåé

ÊîíòàêòûÊîíòàêòûÊîíòàêòûÊîíòàêòûÊîíòàêòû
Управление по опеке и попечительству министерства по

делам семьи, демографической и социальной политике Ка�
лужской области. Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарс�
кая, д.111. Тел.: 8(484) 271�91�43, 8(484) 271�91�67.

В этом доме всегда слышны детские голоса и
веселый смех, а во время праздников радостное
оживление только возрастает. Шутка ли, в ново�
годние каникулы вместе соберутся все представи�
тели большой и дружной семьи.

удалось добиться тоже благо�
даря стараниям Евгения Бо�
рисовича и Натальи Павлов�
ны. Их приемный сын Сер�
гей, который уже отметил
свое совершеннолетие,  полу�
чает высшее образование в
московском университете.

О ребятах супруги Малыше�
вы отзываются очень тепло,
хотя и на их недостатки глаза
не закрывают. К примеру,
Сергею в свое время была
свойственна лень, а теперь,
приезжая к приемным роди�
телям, он всегда и во всем по�
могает. Самостоятельный, об�
щительный парень, не имеет
вредных привычек. У Эдика
уравновешенный, доброжела�
тельный характер. Он больше
всех дружен со спортом, пред�
почитает выполнять физичес�
кую работу. Дима больше лю�
бит помогать на кухне, он не�
много замкнутый. Вадим про�
являет гиперактивность, у
него очень хорошая память.

В последние годы Наталья
Павловна работает заведую�
щей Кольцовским детским са�
дом, а ее супруг Евгений Бо�
рисович занимается домашни�
ми делами, провожает детей в
школу, участвует в их играх,
учит делать все то, что умеет
сам. Их когда�то ветхий дом
выглядит совсем иначе, в нем
уютно и чистенько. Есть,
правда, два момента, усложня�
ющих жизнь приемной семье:
трудности с приватизацией
дома, поскольку он нигде не
состоит на балансе, и отсут�
ствие в деревне газа. Как бы
хотелось, чтобы эти проблемы
решились в нынешнем году!

Наталья Павловна мечтает,
чтобы мальчики выросли от�
ветственными и всесторонне
развитыми людьми, получили
хорошее образование. Она бе�
седует с ними на разные
темы, дает советы, которые
ни в коем случае никто не
считает нотациями. Напро�
тив, ребята делятся с прием�
ными родителями своими пе�
реживаниями, радостями, ус�
пехами, берут с них пример.

Фото автора.
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Масштабную благотворитель�
ную акцию провел в преддверии

Нового года фонд «Кто, если не
Я?». Волонтеры и многочислен�

ные посетители московского
торгового центра «Метрополис»

собирали индивидуальные но�
вогодние подарки для полутора

тысяч детей�сирот из детских
домов Калужской, Тверской,
Ярославской, Московской и

Тульской областей. Ребята по�
лучат  футбольную форму и мя�

чики, куклы, развивающие иг�
рушки, настольные игры,

детскую косметику, конструкто�
ры, mp3�плейеры, ролики и

многое другое.
Каждый посетитель «Метро�

полиса» мог узнать, о чем меч�
тает ребенок из детского дома,
приобрести желаемый подарок

и положить его под елку. Осу�
ществить мечты детей приехали

известные актеры.

Материалы полосы подготовила Светлана ХАРИТОНЕНКО.
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Обширный лесной массив по
границе Калужской, Орловской
и Брянской областей в про�
шлом являлся частью так назы�
ваемой «Засечной черты», пред�
назначенной для защиты Рос�
сии от набегов кочевников. Со
временем военное предназна�
чение этих лесов стало неакту�
альным, так как страна значи�
тельно раздвинула свои грани�
цы. Однако эти уникальные
лесные массивы смогли пере�
жить превратности истории и
сохранились до наших дней.
Для их сохранения и была орга�
низована целая цепь особо ох�
раняемых природных террито�
рий: это национальный парк
«Угра», заповедник «Калужские
засеки», национальный парк
«Орловское полесье», Карачев�
ский заказник, заповедник
«Брянский лес». Эту сеть запо�
ведных территорий было пред�
ложено использовать для сохра�
нения и разведения зубра. При
работе с этим животным необ�
ходимо учитывать, что в малых

группах реально кровосмеше�
ние и как следствие инбридинг.
А  гарантии длительного сохра�
нения зубра, по научным вык�
ладкам, можно ожидать, когда
популяция этих гигантов будет
насчитывать более тысячи.

Итак, очередной учет в 2011
году был проведен.  Результат
его показал, что орловско�ка�
лужско�брянская популяция
растет и её численность дос�
тигла 217 особей. Так же, как
и в прошедшие годы, было от�
мечено более 30 крепких и
жизнерадостных зубрят. И всё
бы хорошо, но почему прирост
такой маленький? Популяции
ещё только 14 лет,  и отхода
основателей в результате есте�
ственного падежа (а было за�
везено 85 зубров) ожидать ещё

рано. К настоящему времени
пока известно о гибели 36 зуб�
ров.
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Ну а какова их реальная
смертность? Чтобы не быть
голословными, обратимся к
опыту, накопленному в Бело�
вежской Пуще. Для этого дос�
таточно открыть великолеп�
ную монографию «Зубр в Бе�
лоруссии», опубликованную в
2009 году П. Козло и А. Буне�
вичем.  По их данным, сред�
негодовая смертность у зубров
в Беловежской Пуще соответ�
ствует 3,4 процента  от числа
популяции, и это, кстати, с
учетом гибели телят в течение
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Главным украшением, достопримечатель�
ностью и своеобразной визитной карточ�
кой заповедника «Калужские засеки» стал
сегодня зубр. Это самое крупное реликто�
вое копытное животное Европы, практи�
чески истребленное к началу XX века.
Заповедник участвует в программе вос�
становления численности этого исполина �
поистине лесного царя, внесенного в
Международную Красную книгу.
Ежегодно  у нас в стране проводится учет
зубров. Собранная информация используется для учета
поголовья этого редкого вида, оптимизации разведения и
охраны животных, для научных исследований, предоставляется
в заинтересованные ведомства и частным лицам, а также направ�
ляется за рубеж. Сегодня в мире насчитывается около 4 тысяч зубров.
В этом году был проведен очередной осенний учет орловско�калужско�
тульской популяции зубров. Статью об этом подготовил кандидат био�
логических наук, старший научный сотрудник Института экологии и
эволюции имени Северцева РАН Тарас СИПКО. Предлагаем ее внима�
нию читателей в сокращении. Полностью статью можно прочитать на
сайте ГПЗ «Калужские засеки» www.zaseki.ru
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первого года жизни. А как об�
стоят  дела с выживаемостью
телят в этот период их жизни
у наших зубров, мы не знаем.
При этом следует отметить,
что в Беловежской Пуще  сре�
ди всех павших зубров телята
в возрасте до года составляют
30 процентов.

Несложные подсчеты позво�
лили узнать, что у нас не хва�
тает 75 зубров. Пробуем разоб�
раться. С 2004�2005 годов чис�
ленность зубров стала прибли�
жаться к сотне. К этому вре�
мени уже подросли местные
бычки, и по биологическим
законам они должны  и начи�
нают активно перемещаться.
Уже известно, что появление
зубров регулярно отмечается
вне особо охраняемой природ�
ной территории. Их появление
отмечали вне ООПТ в Орлов�
ской, Калужской, Брянской,
Тульской и даже Смоленской
областях. Можно сказать, что
они уходят проходить «школу
жизни», а затем, возмужав и
изучив новые территории, эти
быки  возвращаются и начина�
ют участвовать в турнирах за
право обладания самками.  По
данным из той же моногра�
фии, такие быки мигрируют
иногда  на расстояние до 350
километров от места рождения
и нередки случаи, когда они
теряют связь с родиной и не
возвращаются. Обычно такие
быки составляют 1�3 процен�
та от числа популяции.  Ана�
лизируя всю информацию,
можно допустить, что ушед�
шие быки вместе с так и не
найденными павшими живот�
ными могут составить до 25

особей. Тогда где же осталь�
ные 50 зубров? Остается толь�
ко одно объяснение – они
убиты.
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Мы с таким трудом начали

восстанавливать  редких жи�
вотных, на это затрачено без�
мерно  труда, средств. А сколь�
ко затрат несёт наше государ�
ство на обеспечение работы
природоохранных и контроли�
рующих природопользование
ведомств! А они есть во всех
этих регионах: и  областного
подчинения, и федерального,
МВД и прокуратура тоже дол�
жны надзирать за сохраннос�
тью госсобственности. Воис�
тину у семи нянек дитя без
глазу.

В то же время на территории
национального парка «Орлов�
ское полесье», где ведется по�
стоянный учет зубров и кото�
рый является центром всей
популяции, зафиксировано
всего три случая браконьер�
ства. Да, территория нацио�
нального парка расположена
вдоль границы области, что
затрудняет контроль над зуб�
рами. И только на севере мес�
тообитания зубров, где распо�
ложен заповедник «Калужские
засеки», существует надлежа�
щая охрана благодаря подвиж�
ничеству его директора. Все
остальные приграничные тер�
ритории Брянской, Калужс�
кой и Тульской областей не
закрыты охраной, а зубры�то
совсем не соблюдают админи�
стративные границы.

С 2001 года полноправным хозяином
государственного заповедника «Калужс�
кие засеки» стал новый для центральной
России вид животных – зубр. Сегодня уви�
деть там дикое стадо этих реликтовых
животных – самое обычное явление. Что
показала последняя перепись о состоя�
нии поголовья зубров на территории за�
сек,  мы попросили рассказать замести�
теля директора заповедника Ольгу
ЧЕРВЯКОВУ.

) Поголовье зубров от первых 13 животных,
появившихся в нашем заповеднике из Орлов)
ского полесья, к 2008 году выросло до 40 осо)
бей, ) рассказала она. ) В том же году из При)
окско)Террасного заповедника было завезе)
но еще десять животных. Ежегодно на терри)
тории заповедника рождается от шести  до
одиннадцати  телят.  Однако роста заповед)
ной группировки в геометрической прогрес)
сии не наблюдается, что связано с естествен)
ным пространственным перераспределением
молодых особей на сопредельные террито)
рии. На весну 2011 года общее число засеч)
ной группы составляло около 50 особей. И это
уже на 17 животных меньше, чем могло бы
быть при естественном приросте. При уста)
новлении морозов и снежного покрова живот)
ные потянутся на подкормочные площадки,
где их визуально можно будет посчитать и
подвести итоги 2011 года. Все данные по чис)

ленности зубров впоследствии собираются в
единую базу данных по России.

К изучению проблемы расселения интроду)
цированного вида привлекаются специалисты
Российской академии наук, где имеется опыт
внедрения эффективных методов изучения.
Так, метод радиотелеметрии, или спутниково)
го слежения, уже успешно применяется в ис)
следованиях наиболее скрытных диких живот)
ных: тигров, барсов, белых медведей. Для
наших зубров были изготовлены индивидуаль)
ные ошейники)передатчики нового поколения,
сочетающие классическую (УКВ) и новейшую
(GPS, спутниковую телефонию) технологии, и
они благополучно надеты на диких животных.
Этот первый эксперимент на зубрах осуществ)
ляется под контролем специалистов РАН име)
ни Северцева, кандидатов биологических наук
Тараса Сипко, Хосе Антонио Эрнандес)Блан)
ко, а также главного ветеринарного врача Мос)
ковского зоопарка Михаила  Альщинецкого. В
течение трех лет «Калужские засеки» ведут мо)
ниторинг маточного стада, регистрируя ежед)
невные координаты их пребывания и прорисо)
вывая пройденный трек. Результаты,
полученные по пяти самкам, показали, что зуб)
ры очень подвижны и за сутки могут освоить
десятки километров. Животные территориаль)
но консервативны, и все перемещения проис)
ходят в основном в радиусе 30 километров за)
поведной территории.

Фото Хосе Антонио ЭРНАНДЕС�БЛАНКО.

Дорогие читатели «Вести»!
От имени администрации заповедника «Калужские за�

секи» примите самые добрые пожелания и поздравления с
Новым 2012 годом. Удачи вам и вашим семьям, крепкого
здоровья, счастья, благополучия!

Год старый уходит, год новый идет!
Пусть только хорошее в будущем ждет,
Все планы сбываются без исключения,
Мечты исполняются без промедления.
Событий приятных, удачных решений,
Всех жизненных благ

и больших достижений!
Приглашаем всех желающих посетить

наш заповедный уголок земли Калужской,
чтобы пройтись по туристическим тро�
пам и увидеть настоящего лесного царя
– реликтового исполина зубра.

Материалы полосы подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Фотографии с сайта ГПЗ «Калужские засеки».

Ученые навешивают спутниковый GPS�ошейник�передатчик на зубрицу,
которая находится под  наркозом.
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Êàëóãà íîâîãîäíÿÿ
 Кинотеатр
«Центральный»

(ул.Кирова,31)

Смешарики (Мультфильм)
Елки – 2 (Комедия)

Миссия невыполнима (Боевик)
Справки по телефону)

автоответчику: 56)27)21.

Кинотеатр
«Синема Стар»

(ул.Кирова, 1)

Смешарики (Мультфильм)
Высоцкий. Спасибо,
что живой (Драма)
Елки � 2 (Комедия)

Миссия невыполнима (Боевик)
Фантом (Фантастика)

Справки по телефону)
автоответчику: 54)82)53.

Кинотеатр
«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Смешарики (Мультфильм)
Секретная служба Санта�

Клауса (Мультфильм)
Елки � 2 (Комедия)
Высоцкий. Спасибо,
что живой (Драма)

Что скрывает ложь?
(Триллер)

Миссия невыполнима (Боевик)
Фантом (Фантастика)

Справки по телефону)
автоответчику: 90)98)88.

Внимание! Время сеансов
в кинотеатрах уточняйте

по телефонам�
автоответчикам.

Калужский театр
кукол
(к�р «Центральный»)
2, 3 января, 11.00, 13.00

С.Маршак Кошкин дом
4 января, 11.00, 13.00
5, 6 января, 11.00,
13.00, 14.30

В.Лифшиц, И.Кичанова
Таинственный гиппопотам

7, 8 января, 11.00,
13.00, 14.30

О.Емельянова
Гуси�лебеди

Справки
по телефону:

56)39)47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
2 – 6, 8 января, 11.00, 14.00
7 января, 14.00

Новогодний или
Рождественский утренник

и спектакль
Ф. Рожков Подарок Феи

9 января, 11.00, 14.00
Рождественский утренник

и спектакль
Е. Шварц Золушка

10 января, 11.00, 14.00
Рождественский утренник

и спектакль
Г.Х. Андерсен Снежная

королева
2 – 5 января, 10.00, 12.00

Новогодний утренник у Ёлки
для родителей с детьми
до 4�х лет «Встречаем
Новый год в ползунках»

6 – 10 января, 10.00, 12.00
Рождественский утренник

«Встречаем Рождество
в ползунках»

Справки по телефону: 57)83)52.

Драматический
театр
(пл.Театральная)
1 января, 14.00, 16.30
2� 7 января, 11.00, 14.00
8, 9 января, 11.00

Л.Клец, И.Кумицкий
Приключения

Бременских музыкантов
2, 3 января, 16.30

З.Машненков, А.Плетнев
Весь мир у нас в руках,

или Бременские навсегда
6 января, 18.30

А.Касона Дикарь
9 января, 18.30

К.Гольдони     Венецианские
близнецы

14.00, 15.00
Семейная игра

«Новогодняя палитра»
Конкурс снеговиков во дворе

музея (призы)
8 января, 18.00

Рождественский концерт
«Я ехал к вам…»

Стихи А.С. Пушкина,
музыка русских композиторов.

Уроки мастерства
для детей и родителей

15 января, 12.30
«Лепка хлудневской игрушки»

А.Лондарев
(Глина для лепки

(предварительно замочить),
тряпочка для рук)

Справки по телефону
56)28)30.

(ул.Ленина, 60)
3 января, 12.00

Ансамбль танца «Вива Данс»
Представляет мюзикл

«Снежная королева»

ÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀÀÔÈØÀ
Концертный зал областной филармонии

4, 5 января, 12.00
Калужская областная филармония

И арт�проект «Другая сцена»
представляют

«Госпожа Метелица»
Новогодняя сказка в духе средневековья

при участии ансамбля старинной
музыки

AVIS DEI (Москва) и детского театра�
студии

«История в костюмах» (Москва)
По окончании спектакля � Новогодняя елка!

14 января, 19.00
Новогодний коктейль,
или Старый Новый год

с Фондом «Таланты мира»
Артисты Большого театра России, МАМТ

им.Станиславского и Немировича�Данченко,
ММТ «Геликон�опера»

Справки по телефону:
55)40)88.

Областной
краеведческий
музей

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов.
Калужский край в 1917�1941 гг.»

Выставка
Телефон для справок: 74)40)07.

Палаты
К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 640�
летию города посвящается»

Впервые посетители
познакомятся с панорамой Калуги

1877 г., выполненной
в формате 3D.

Телефон для справок:
74)40)07.

Музей имени
А.Л.Чижевского

(ул. Чижевского)

Зимняя выставка картин
Владимира Арепьева

Справки по телефону:
56)11)39.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Áàðÿòèíî

Военно-
исторический
музей
«Зайцева Гора»

(Барятинский район,
п/о Цветовка, д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров

Советской Армии
Телефон для справок:

(484)54) 2)33)40.

... â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-
выставочный центр
имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Выставка живописи
А.И.Раффи

«Сотворенная жизнь»
Выставка военной миниатюры

«Гроза 1812»
Выставка «Сказка радости»
Декоративно�прикладное
искусство Елены Репиной

Справки по телефонам:
3)10)58, 5)38)67.

... â Ïîëîòíÿíûé
Çàâîä

Музей-усадьба
Полотняный Завод

(ул.Трудовая, 1)

Выставка живописи
Павла Рыженко

Телефон для справок:
89105235743.

13 января, 18.30
А.Николаи Немного

нежности
14 января, 18.30

Ж.�Б.Мольер Лекарь
поневоле

Справки по телефонам:
57)43)18, 56)39)48, 56)22)58.

Областной
художественный
музей

(ул.Ленина, 104)
 До 26 февраля
«Миф как постижение мира»
Живопись, графика, скульптура из

собрания музея.
2�6 января, 12.00, 13.00

Рождественские экскурсии
для детей, изовикторина

«Боги и герои»

Дом
Г.С.Батенькова

(ул.Суворова, 42)

Выставка Сергея Гришунова
«Возвращение»

Справки по телефону:
54)96)74.

ДК КТЗ

(пл.Московская, 212)
3, 4 января, 12.00, 15.00

«Новогодние приключения
Деда Мороза»

Праздничное шоу
Справки по телефонам:

55)11)48, 55)04)53.

Алекспарк
(ул.К.Либкнехта, 29)
31 декабря, 12.00
2�8 января, 12.00

Развлекательная программа
для детей и родителей

в резиденции Деда Мороза
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31 декабря, 18.00
Открытие городской елки
Праздничный фейерверк
23.30
Развлекательная программа
«Новогодняя ночь – 2012»

31 декабря, 18.00
Открытие городской елки
Праздничный фейерверк
23.30
Развлекательная программа
«Новогодняя ночь – 2012»

31 декабря, 18.00
Открытие городской елки
Праздничный фейерверк
23.30
Развлекательная программа
«Новогодняя ночь – 2012»

31 декабря, 18.00
Открытие городской елки
Праздничный фейерверк
23.30
Развлекательная программа
«Новогодняя ночь – 2012»

31 декабря, 18.00
Открытие городской елки
Праздничный фейерверк
23.30
Развлекательная программа
«Новогодняя ночь – 2012»

31 декабря, 18.00
Открытие городской елки
Праздничный фейерверк
23.30
Развлекательная программа
«Новогодняя ночь – 2012»

31 декабря, 18.00
Открытие городской елки
Праздничный фейерверк
23.30
Развлекательная программа
«Новогодняя ночь – 2012»
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� Наталья Владимировна, какие спе�
циалисты требуются на Калужский
электрометаллургический завод?

� Прежде всего, мы набираем спе�
циалистов�металлургов. Поскольку
профильные предприятия  в Калуж�
ском регионе практически отсутству�
ют, у нас разработана целая програм�
ма по привлечению и подготовке
персонала. К примеру,  мы предос�
тавим возможность для переезда  140
высококвалифицированным работ�
никам – руководителям, специалис�
там и рабочим, уже имеющим опыт
работы в металлургии. Около 20 на�
ших будущих сотрудников обучают�
ся в Московском институте стали и
сплавов, все эти люди работают в
Калужской области, а в институте
учатся по так называемой заочно�ди�
станционной форме.

Все остальные кадры черпаем не�
посредственно в регионе – это насе�
ленные пункты Боровского, Жуков�
ского, Малоярославецкого районов,
и, конечно, Обнинск. Часть персона�
ла – это работники с уже имеющей�
ся необходимой квалификацией, на�
бранные по свободному  найму.
Часть потенциальных работников
обучается необходимым нам профес�
сиям в Обнинске – в профлицее №
19 и  индустриальном техникуме, а
также в Калужском техникуме желез�
нодорожного транспорта. Всем обу�
чающимся платим заводские сти�
пендии.

Обучение основным рабочим метал�
лургическим специальностям проис�
ходит и на профильных предприяти�
ях Группы НЛМК. Для подготовки по
профессиям с самым длительным сро�
ком обучения � до шести месяцев � мы
приглашаем преподавателей Липец�
кого металлургического колледжа.
Всего к моменту пуска предприятия
будет набрано 1300 сотрудников,
обеспеченных стабильной заработной
платой и социальными гарантиями.

Следует отметить, что в бюджет на
обучение и развитие персонала зало�

Уважаемые жители Калужской области!
От всего коллектива нашего завода сердечно поздравляю вас

с наступающим 2012 годом и Рождеством!
Новый год всегда встречают с надеждой на лучшее.

И я желаю вам, чтобы все ваши самые добрые надежды
оправдали себя. Пусть наступающий год даст новый импульс
дальнейшему развитию и процветанию Калужской области на благо
всех ее жителей! Пусть 2012 год принесет в ваши семьи мир, радость и
благополучие!

Успешных начинаний, добрых перемен и новых свершений!
С уважением

генеральный директор
ЗАО «Калужский научно7производственный электрометаллургический завод»

С.В. ШАЛЯЕВ.

Есть такая профессия –
металлург

Завершение строительства Калужского научно�
производственного электрометаллургического
завода планируется уже в наступающем новом
году. Одним из важных факторов успешного стар�
та на предприятии считают наличие квалифициро�
ванного персонала, обученного работе на совре�
менном металлургическом производстве. О
программе набора и подготовки кадров для нового
завода рассказывает директор по персоналу и
общим вопросам ЗАО «КНПЭМЗ» Наталья
МАЛЮКОВА.

жены немалые средства � более 60 млн.
рублей, поскольку штат нового завода
должен быть укомплектован  кадрами
высокого класса, так как предприятие
будет оснащено самым современным
оборудованием ведущих мировых про�
изводителей и полностью автоматизи�
ровано. Даже рабочие должны обла�
дать не только специальными навыка�
ми, но и серьезными знаниями в об�
ласти информатики и электроники.

Предприятие предоставляет на вза�
имовыгодных условиях всем пригла�
шенным руководителям, специалис�
там и рабочим собственное жилье в
Обнинске. В Ворсине ведем строи�
тельство двух жилых домов, в кото�
рых будут также проживать наши ра�
ботники.

� Сколько сотрудников уже пришло на
завод?

� На сегодняшний день в стадии
обучения находятся около 200 чело�
век.  Более 50  машинистов кранов,
слесарей�ремонтников и электро�
монтеров по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования приняты в
штат. Уже  трудятся более 70  уни�
кальных  руководителей, специалис�
тов и рабочих,  приглашенных  с про�
фильных предприятий Молдовы, Ук�
раины, Белоруссии, Свердловской и
Кемеровской  областей, а также с
других предприятий России и стран
СНГ.

Кроме этого, мы проводим обяза�
тельную стажировку будущих сотруд�
ников � как рабочих, так и специали�

стов и руководителей  с местного
рынка труда – на предприятиях Груп�
пы НЛМК, в состав которой входит
наш завод. К настоящему времени
стажировку прошли  уже около 100
человек.

� Расскажите подробней о стажиров�
ке на предприятиях Группы НЛМК.

� В основном калужане проходят
обучение и стажировку в Свердловс�
кой области, в частности, на производ�
ственных площадках Нижнесергинс�
кого метизно�металлургического заво�
да. Это предприятие  специализирует�
ся на выпуске сортового проката для
строительной индустрии. Сегодня в
электросталеплавильном цехе на Ура�
ле проходят  производственное обуче�
ние  и  стажировку разливщики стали,
подручные сталевара, операторы
МНЛЗ, шихтовщики, машинисты
крана, электромонтеры, слесари�ре�
монтники, в прокатных цехах � валь�
цовщики стана горячей прокатки, ма�
шинисты крана. Для будущих работ�
ников КНПЭМЗ под каждую профес�
сию разработан индивидуальный план
обучения. Учебные программы утвер�
ждены Ростехнадзором.

� Как прошли первые стажировки на
Урале?

� В Калужской области нет анало�
гичных предприятий, металлургичес�
кого производства в регионе практи�
чески никто не видел. Ребята верну�
лись с Урала повзрослевшими, серь�
езными. На все вопросы отвечали, как
бывалые металлурги: «Многому научи�
лись… Было очень интересно. Особен�
но понравились уральские люди –
наши мастера  и  наставники».

�  И последний вопрос: каковы планы
по подготовке кадров для КНПЭМЗ на
2012 год?

� В наступившем году программа
обучения и стажировки расширится.
Сейчас мы уже ведем собеседования
для набора на специальности электро�
сталеплавильного и прокатного произ�
водств: огнеупорщик, ковшевой, обра�
ботчик поверхностных пороков метал�
ла, штабелировщик металла, резчик
горячего металла,  контролер в произ�
водстве черных металлов, шлаковщик
и др. Также начнется обучение персо�
нала второй профессии. Словом, ра�
боты еще много предстоит.

Но самое главное, что
уже сейчас у всех со�
трудников � и у тех,
кто закончил обуче�
ние и прошел стажи�
ровку, и у тех, кто
только начал обуче�
ние, � видно искрен�
нее желание быстрее
завершить строитель�
ство современного за�
вода, приступить к эк�
сплуатации и в целом
работать в металлур�
гической отрасли.

Наталья
СОРОКИНА.
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Ну, пока что клуб из высше�
го футбольного дивизиона
Германии в Калугу не приез�
жал. Наверное, потому, что до
недавних пор у нас календари
чемпионатов не совпадали: у
нас разгар сезона приходился
на лето, у них – на позднюю
осень и раннюю весну. Теперь
с легкой руки (а может, наобо�
рот?) господина Фурсенко,
президента Российского фут�
больного союза, нас тоже зас�
тавят играть осенью и весной.
Вот тогда, в синхронизирован�
ные с Европой летние канику�
лы, глядишь, «Вольфсбург» и
нагрянет в Калугу. Разве ж мы
хуже туляков, которые на всю
Россию протрубили о своем
намерении вызвать на товари�
щеский матч английского тез�
ку, в смысле лондонский «Ар�
сенал»?

Впрочем, мечты мечтами, а
суровая предновогодняя дей�
ствительность заставляет на�
строиться на серьезный лад.
Пусть нашей «Калуге» всего�
то два годика, но планы у нее
вполне амбициозные. Есть,
например, такая негласная за�

дача: занять в первенстве Рос�
сии 2011�2012 годов место с
пятого по седьмое. Выше – не
возбраняется, ниже – ни�ни.
Правда, в данный момент,
когда в нынешнем переходном
турнире наступил перерыв до
весны, ФК «Калуга» занимает
восьмую строчку в таблице. Но
это не беда, поскольку по на�
бранным очкам дистанция от
вышестоящих чисто символи�
ческая – одержать парочку по�
бед и сразу можно очутиться в
первой пятерке команд. Разу�
меется, чтобы «очутиться»
вверху таблицы, надо как сле�
дует подготовиться к весенне�
му футбольному наступлению.

Чем занята команда сейчас,
каковы ее ближайшее планы?
Об этом мы попросили рас�
сказать генерального директора
ФК «Калуга» Олега МИТРО7
ФАНОВА:

� Втягивающий тренировоч�
ный цикл начнется в январе, а
декабрь отмечен приглашением
на просмотр большой группы
футболистов, в основном моло�
дых. Дело в том, что концепция
развития футбольного клуба

предусматривает постепенное
омолаживание основной ко�
манды. Сейчас внимательно
просматриваем игроков из дуб�
ля, а также перспективных ре�
бят из близлежащих городов, но
более всего из Москвы. Плани�
руется несколько товарищеских
матчей, чтобы тренерский штаб
мог лучше определить потенци�
ал этих ребят. Все это, повто�
ряю, поможет нам омолодить
команду на перспективу.

� С дальними планами все
ясно. А есть ли вероятность
того, что какое�то пополнение
будет к началу завершающего
отрезка первенства России, то
есть к весне?

� Конечно, такая возмож�
ность имеется. Но нам, по мое�
му мнению, проще восстано�
вить на более высоком уровне
старые игровые связи. Потен�
циал действующих футболистов
достаточно высок. Я видел, ка�
кую качественную игру они по�
казывали на прошлогодних тре�
нировочных сборах, к сожале�
нию, это не было показано в
процессе календарных встреч. У
нас в зоне «Центр» осталось

провести девять туров. И сей�
час правильнее не новых фут�
болистов наигрывать, а наби�
рать очки с теми, кто уже нахо�
дится на контрактах.

� Но вы же можете новичков
подержать в дубле, пока не за�
вершится турнир во втором ди�
визионе…

� В дубле сейчас тоже вакан�
сий нет. Мы имеем в виду дру�
гую возможность: заключить с
потенциальными новичками
соглашение, предусматриваю�
щее, что в момент открытия
трансферного окна под заявку
следующего года мы заключим
с ними контракт. Сейчас в ФК
«Калуга» на контракте 28 че�
ловек. Согласно установлен�
ным лимитам, к этим 28 мы
могли бы дозаявить еще девять
человек. Но я не считаю такой
подход правильным. Футболи�
сты должны играть, а если в
команде будет три с лишним
состава, то при любом раскла�
де многие останутся без игро�
вой практики.

� Олег Геннадьевич, когда и
сколько тренировочных сборов
ожидается?

� Сборы стандартные. Пер�
вый сбор – с 15 января, в Ка�
луге. Как я уже говорил, это
будут втягивающие трениров�
ки. Второй и третий сборы
пройдут на Черноморском по�
бережье, в уже знакомом нам
местечке Витязево, рядом с
Анапой. Наша команда пода�
ла заявку на участие в турни�
ре клубов второго дивизиона,
который там пройдет в марте.
Третий южный сбор, скорее
всего, состоится в Кисловодс�
ке. Возвращение в Калугу пла�
нируется буквально за не�
сколько дней до продолжения
первенства России.

� Желаем команде плодотвор�
ных тренировок, а затем кра�
сивой и результативной игры.

� Спасибо. Я хочу восполь�
зоваться случаем и пожелать
через газету «Весть» всем, под�
черкиваю, всем футбольным
болельщикам в наступающем
году испытать счастье по слу�
чаю побед сборной России на
чемпионате Европы. А болель�
щикам «Калуги» � красивой,
зрелищной игры любимой ко�
манды.
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Футбольный клуб «Калуга» ро�
дился аккурат под Новый год.
Тогда, в декабре 2009�го, калуж�
ские болельщики, сотрудники

новоиспеченного клуба, игроки
еще не до конца сформированной

команды – все были полны мечта�
ний. А от руководства области,

настроенного к ФК «Калуга» вполне
доброжелательно, однажды даже

прозвучало: «Не пригласить ли нам на товарищес�
кий матч команду «Вольфсбург». («Вольфсбург» �
футбольный клуб немецкой бундеслиги.)

Здесь есть все необходимое
для того, чтобы одни жители
приобщались к здоровому обра�
зу жизни, а другие, ставящие
перед собой амбициозные цели,
оттачивали на тренировках ма�
стерство и шли на штурм
спортивных рекордов.

С открытием комп�
лекса ферзиковчан
поздравили замес�

титель губер�
натора Нико�
лай Любимов,
м и н и с т р
спорта, туриз�
ма и молодеж�

ной политики об�
ласти Алексей

Логинов, глава
районной ад�
министрации
Алексей Ни�
китенко.

Что может
п р е д л о ж и т ь

своим посетителям ферзиков�
ский ФОК? Универсальный
спортзал размером 18 на 36
метров предназначен для про�
ведения учебно�тренировоч�
ных занятий по баскетболу,
волейболу, мини�футболу,
теннису, настольному тенни�
су, бадминтону. Здесь же мож�
но проводить соревнования
местного и областного уровня.
Спортзал также позволяет
обеспечить проведение орга�
низованных физкультурно�оз�
доровительных занятий для
различных социально�возрас�
тных групп населения. В зда�
нии комплекса размещаются
учебно�тренировочный (бор�
цовский) зал, тренажерный
зал, сауна, медкабинет, другие
необходимые помещения.

А что еще из числа спортсоо�
ружений построено в области?

С 2007 года по настоящее
время произведен капиталь�

ный ремонт и реконструкция
полусотни спортивных объек�
тов, а также осуществлено
строительство 52 новых совре�
менных спортивных объектов.
С 2009 года в регионе реализо�
вывается программа строитель�
ства ста универсальных спорт�
площадок. За два года постро�
ено 45 площадок размером 30
на 60 и 20 на 40 метров.

В настоящий момент из 26
муниципальных районов и го�
родских округов ФОКи постро�
ены в шести. Еще шесть долж�
ны быть завершены в 2011 году.

В 2012 году, по данным реги�
онального минспорта, за счет
бюджетных и внебюджетных
источников планируется пост�
роить физкультурно�оздорови�
тельные комплексы в девяти
районах области.

Заметьте, это далеко не пол�
ный перечень того, что уже сде�
лано и еще предстоит сделать.
Поэтому даже не берусь под�
считать общее количество квад�
ратных метров полезной пло�
щади введенных спортсооруже�
ний. Ясно одно: этих «квадра�
тов» очень много и они уже ра�
ботают на благо здоровья
калужан.
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В Калуге, можно сказать, с рабочим визитом побывал
знаменитый футболист, бывший игрок «Спартака» и сбор)
ной России, обладатель множества отечественных и ев)
ропейских наград Дмитрий АЛЕНИЧЕВ.

В наш город Дмитрий Анатольевич прибыл сразу после
его сенсационного назначения на пост главного тренера
команды «Арсенал)Тула», выступающей пока в ранге лю)
бительской, но добивающейся статуса профессиональ)
ной. После того как ФК «Калуга» накануне своего дня
рождения обыграл туляков в товарищеском матче, Дмит)
рий Аленичев дипломатично заметил: «Мы просто не
смогли испортить вам праздник». Звездный игрок по)
здравил нашу команду с двухлетием и пожелал ей успе)
хов в первенстве России. Написал он несколько строк и
для читателей «Вести».

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

За последнее время в нашей области построено
немало различных спортивных объектов. Появ�
ление на свет очередного из них стоялось бук�
вально за одну неделю до Нового года. Речь
идет о новом физкультурно�оздоровительном
комплексе в районном центре Ферзиково.

Не зря футболистов «Калуги» называют «космонавтами».
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А, буду нескромной и пер�

вой представлю свой рецепт!
Не скажу, что прямо�таки
изобрела это блюдо, скорее
оно навеяно мотивами дру�
гих салатов, я только соеди�
нила их в одну мелодию. Ре�
цепт испытала на коллегах,
его одобрили и соответству�
юще назвали.

Нам понадобится: 3 банки
консервированной красной фасо�
ли в собственном соку, 1 боль�
шая банка консервированной ку�
курузы, 2 крупные свежие мор�
кови, сыр «Пармезан» (граммов
300), 3�4 баночки тунца в соб�
ственном соку, красная лукови�
ца и майонез. Это количество
продуктов рассчитано на боль�
шую емкость.

Укладываем салат слоями:
фасоль – размятый тунец (без
костей и жидкости) – майонез
– кукуруза – очень мелко по�
резанный лук – свежая мор�
ковь, тертая на мелкой терке,
– сыр, тертый на мелкой тер�
ке, – майонез. Обратите вни�
мание: майонезом смазываем
не все слои, иначе салат по�
лучится «тяжелым». Далее
слои повторяются, только в
самом конце будут изменения.
Предпоследний, морковный,
слой смазываем майонезом, а
«Пармезан» пышненько трем
сверху и ничем не смазываем.
Час салат пусть стоит при
комнатной температуре, что�
бы слои как следует пропита�
лись, затем на ночь – в холо�
дильник (обязательно дать на�

И все�таки давайте сделаем небольшой реверанс во�
сточному гороскопу, Году дракона, раз уж пошла та�
кая мода. Дракон – существо огнедышащее, поэтому
свечи на праздничном столе будут в самый раз. Но и
для «пламенного» оформления предлагаем не искать

легких путей, а сделать декор своими руками – так
интереснее.

Вот, например, такую идею украшения трапезы мы
тут намедни воплотили в жизнь. Это подсвечник из
ананаса. Вернее, надсвечник.

Сделать его легко. Из половины анана�
са удалить мякоть (хотя, предполагаем, еще
лучше будет взять целый маленький ана�
нас и отрезать у него для устойчивости
только нижнюю часть). Вырезать из
кожуры отдельные чешуй�
ки, чтобы получился
простейший узор.

На блюдо поставить
свечку, закрыть ее ана�
насной «крышкой» с
хвостиком. Вокруг де�
корировать мишурой,
конфетами, мандаринами
– как душе захочется.
Смотрится довольно сим�
патично и необычно в
приглушенном свете.

Подготовила Татьяна МЫШОВА.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ, Владимира

КОРМИЛЬЦЕВА, Алексея САРЛЕЙСКОГО.

С таким заголовком «Весть» накануне Нового года
получила письмо из Тарусы от читательницы
Галины Шеметовой. Давайте попробуем ее люби�
мое праздничное блюдо, которое, судя по рецеп�
туре, обещает быть и вкусным, и красивым! Не�
много жаль, что в письме не было фотографий,
зато есть возможность разыграться нашему вооб�
ражению.
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Нам с вами уже все уши прожужжали, что
наступающий год будет драконистым. Но
ведь это просто игру такую россияне
затеяли в конце прошлого века � встре�
чать праздник в традициях восточного
гороскопа, чтобы приправить зимние
забавы пряной экзотикой. А на самом
деле чего его, Год Дракона, нам�то при�
вечать�задабривать? По�настоящему
наступит он только в феврале или марте,
и вовсе не для нас, а для китайцев.
Давайте лучше вспомним нашу хлебо�
сольную русскую примету: чем больше
еды на праздничном столе, тем богаче
будет год. Вот из этого и будем исходить,
накрывая близким и гостям стол, богатый
разнообразными блюдами – любимыми и
новыми. А мы, «вестинцы», со своей сто�
роны готовы предложить рецепты, кото�
рые являются «фирменными» для работ�
ников газеты и ее
читателей�почитателей.

стояться, в этом весь смак!).
Да, и еще: если у вас лук не
сладкий красный, а обычный,
то его достаточно положить
только одним слоем.

Салат украсим, выложив
елочку из веточек укропа.
Звездочку вырезаем из мор�
ковки.
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Это фирменный салат моей
коллеги Галины Штерцер. Он,
в общем�то, готовится по тра�
диционной рецептуре селедки
«под шубой», но содержит не�
которые нюансы, благодаря
которым так полюбился «вес�
тинцам» и нашим друзьям.

Первый слой – вареный кар�
тофель, тертый на крупной
терке (4 шт.). Второй – 2 раз�
деланные и порезанные селедки
(брать именно рыбины, а не
кусочки в банках). Третий – 1
порезанная луковица. Четвер�
тый – 2 вареные моркови, тер�
тые на крупной терке. Пятый
– 1 крупное яблоко, тертое на
крупной терке. Шестой – 4�5
вареные свеклы на крупной тер�
ке. Все залить соусом, проты�
кая салат ножом, чтобы соус
пропитал все слои. Поставить
на ночь в холодильник. Перед
подачей на стол смазать верх�
ний слой майонезом. Украсить
зеленью.

А вот и замечательный соус:
стакан на четверть наполнить
водой, добавить 1 ч. ложку са�
хара, 1 ч. ложку горчицы, сто�
ловый уксус по вкусу (пример�
но 2 ч. ложки), плеснуть рас�
тительного масла. Все переме�
шать. Залить сверху салат. По�
лучается очень сочное блюдо!
И гораздо легче для желудка,
чем обычная «шуба» с майоне�
зом.
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Прекрасный рецепт еще од�
ной моей коллеги, Натальи
Тимашовой. Это для тех, кто
не любит майонез. И для тех,
кто предпочитает свежие ово�
щи консервированным и варе�
ным.

На половинку среднего кочана
капусты взять 1�2 средние мор�
ковки, 2 ст. ложки яблочного
уксуса, соль и сахар по вкусу.

Капусту мелко нашинковать,
немного помять, добавить тер�
тую морковь (лучше использо�
вать терку для корейских сала�
тов). Добавить уксус, сахар и
соль. Заправить нерафиниро�
ванным растительным маслом.
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Данный рецепт «вестинцам»

подарил постоянный автор
приложения «Кто в доме хозя�
ин» Василий Котов. Но не ду�
майте, что из�за такого ингре�
диента, как пиво, это блюдо
чисто мужское. Кляр на пиве
получается таким вкусным,
что понравится всем гостям.

С ингредиентами можно эк�
спериментировать. Например,
добавлять в разных пропорци�
ях красный сладкий болгарс�
кий перец или яблоко.

Хрустящая капустка да с
ароматным маслицем – м�м�м,
вкуснятина!

Нам надо: 0,7 кг филе рыбы,
2 стакана муки, 2 сырых яйца,
2 ст. ложки майонеза, 4 ст.
ложки подсолнечного масла, 0,5
стакана пива, 3 дольки чесно�
ка, четверть чайной ложки
куркумы, соль по вкусу.

Рыбное филе нарезать ку�
сочками, посолить, натереть
чесноком, давленым или на�
тертым на терке. Для приго�
товления кляра смешать муку,
сырые яйца, растительное мас�
ло, майонез и пиво до консис�
тенции густой сметаны. Доба�
вить куркуму (для золотистого
цвета). Рыбное филе обмак�
нуть в кляр, жарить на сред�
нем огне до румяной корочки.

Можно использовать филе
разных рыб: семги, горбуши,
трески, морского языка, хека,
минтая, окуня и т.п. Благода�
ря особенностям технологии
приготовления любая рыба по�
лучится нежной и сочной, со�
хранит свой неповторимый
вкус и аромат.
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200 г вареного куриного мяса, 100 г

ветчины, 200 г маринованных шампи�
ньонов, 3 яйца, сваренных вкрутую, 3
средние картофелины, 100 г плавле�
ного сырка, майонез, укроп, 2�3 зуб�
чика чеснока, зеленый салат.

Картофель натереть на крупной
терке, высыпать на сковороду с ра�
зогретым маслом, разровнять и, не
мешая, обжарить до румяной короч�
ки сначала с одной стороны, потом
аккуратно, стараясь не поломать, пе�
ревернуть и обжарить с другой. В
конце жарки присолить.

Нарезать курицу, ветчину, шампи�
ньоны, яичные белки (желтки отло�
жить в сторонку), заправить майоне�
зом. «У меня в шампиньонах был ма�
ринованный лучок, � пишет Галина

Михайловна, � его я тоже кинула в
салат, получилось пикантнее. Так
что, думаю, можно добавить в салат
вымоченный в уксусе или обжарен�
ный лук».

В отдельной миске перетереть до
однородной массы желтки, плавле�
ный сыр, измельченные чеснок и
укроп. Добавить немного майонеза,
чтобы получилась чуть вязкая мас�
са, из которой можно лепить.

На тарелку уложить листья сала�
та. Горкой выложить смесь из мяса
и грибов, сверху сделать углубле�
ние. «Горку» обложить жареным
картофелем, чтобы получилось по�
хоже на гнездо. Из сырной массы
слепить «яйца» и уложить в углуб�
ление на «горке». Добавить не�
сколько «травинок» � перья зелено�
го лука.
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ÇÌÅßÇÌÅßÇÌÅßÇÌÅßÇÌÅß: 1929, 1941, 1953,: 1929, 1941, 1953,: 1929, 1941, 1953,: 1929, 1941, 1953,: 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 20011965, 1977, 1989, 20011965, 1977, 1989, 20011965, 1977, 1989, 20011965, 1977, 1989, 2001
Жизнь бьет ключом и все по

голове! Именно таким будет
наступающий год для Змеи –
нелегким, зато интересным,
насыщенным всевозможными
событиями. Мудрость Змеи
поможет ей сконцентриро�
ваться и подстроиться под из�
менения. Ей надо смело смот�
реть вперед, не прячась в слу�
чае опасности. Главное – от�
носиться к неприятностям по�
философски, тогда к концу
года Змея увидит, что резкие
изменения повернули ее
жизнь к лучшему. Вопросы
личных отношений тоже при�
дется решать довольно ради�
кально (и не всегда безболез�
ненно), но и это принесет но�
вые удовольствия и радость.
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Лошадь ждут перемены, как

и многих других. Заодно при�
дет пора приняться за решение
проблем, которые накопились
раньше. Жизнь также подбро�
сит несколько сюрпризов, и не
все они окажутся сладкими.
Кроме того, надо будет и на
работе, и дома постоянно де�
монстрировать свои способно�
сти и трудолюбие. И Лошадь
все это вынесет и выживет –
на то она и Лошадь! Более
того, она сумеет выйти из всех
испытаний с повышением –
добиться роста в карьере и
бизнесе, укрепить позиции и
завести новых друзей.
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Это натура артистическая,

неординарная, отличающаяся
находчивостью и сообрази�
тельностью. Поэтому трудно�
сти предстоящего года Овца
сумеет преодолеть благодаря
своему уму и оригинальным
идеям. Правда, в ее окружении
всегда найдутся желающие
поживиться за чужой счет, по�
этому Овце придется макси�
мально сосредоточиться. Тут
важно не запаниковать и не
впасть в истерику, хотя и хочет�
ся. Вообще же год будет удач�
ным, потому что упорная Овца
сумеет собраться с силами, бу�
дет действовать решительно и
осуществит свои планы.
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 Между Драконом и Обезь�

яной сложные отношения –
он недолюбливает эту шумную
вертушку! Плюс ко всему она
высокомерна и горда, ей тяже�
ло дается дисциплина и послу�
шание. Естественно, в такой
год, как драконий, Обезьяне
придется довольно тяжко. И
только хорошие отношения с
родными и близкими людьми
помогут ей справиться с гру�
зом свалившихся проблем. В
итоге ей удастся взять себя в
руки и добиться позитивных
результатов. Очень вероятно,
что Обезьяна сумеет поймать
удачу за хвост и в новом году
начать новую светлую полосу
своей жизни.

Ïåòóõ: 1921, 1933, 1945,Ïåòóõ: 1921, 1933, 1945,Ïåòóõ: 1921, 1933, 1945,Ïåòóõ: 1921, 1933, 1945,Ïåòóõ: 1921, 1933, 1945,
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Петуху Дракон помогает,

находя в нем немало общего с
собой. Хотя Петух амбициозен
и старается, чтобы все его лю�
били, он очень красноречив,
остроумен и часто берет на
себя ответственность за реше�
ние серьезных проблем, когда
другие растерялись. Ему при�
дется поработать над собой, и
тогда умение сотрудничать и с
пониманием относиться к ок�
ружающим поможет Петуху
завершить начатые дела. В но�
вом году Петух сумеет добить�
ся значительных результатов и

улучшить свою жизнь во всех
отношениях.
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Драконий год, несущий пе�

ремены, для Собаки начнется
не слишком хорошо, ведь она
любит спокойствие и порядок.
А если что�то меняется, она
теряется. Поэтому и смена,
например, работы для Собаки
всегда проходит непросто. А в
новом году это очень вероят�
но. Но собачье трудолюбие
сыграет положительную роль.
Много труда, много напряже�
ния – и к концу года получат�
ся ощутимые результаты, в
том числе и в финансах. В по�
ложительный портрет Собаки
внесет лепту и ее готовность
всегда отозваться и помочь –
так устроена Собака, символ
доброты и верности.

Ñâèíüÿ (Êàáàí): 1923,Ñâèíüÿ (Êàáàí): 1923,Ñâèíüÿ (Êàáàí): 1923,Ñâèíüÿ (Êàáàí): 1923,Ñâèíüÿ (Êàáàí): 1923,
1935, 1947, 1959, 1971,1935, 1947, 1959, 1971,1935, 1947, 1959, 1971,1935, 1947, 1959, 1971,1935, 1947, 1959, 1971,

1983, 1995, 20071983, 1995, 20071983, 1995, 20071983, 1995, 20071983, 1995, 2007
Для упорной Свиньи, трудо�

любиво копающей свою гряд�
ку, год будет особенно удачли�
вым. Большие перемены, ко�
торые ждут ее, могут коснуть�
ся как личной жизни, так и
работы, и все они принесут
радость и удовольствие. Веро�
ятны активные начинания для
применения сил и талантов,
новые контакты. Ей предсто�
ят интересные поездки, смена
впечатлений, возможность за�
вести новых друзей. Близкие и
друзья, с которыми Свинья
всегда поддерживает теплые
отношения, помогут легко пе�
режить неприятности и вновь
наслаждаться миром.

Как все, наверное, уже поняли, Дракон очень тре�
бователен, и дразнить его не рекомендуется, обиду
он прощает очень долго. С ним следует быть внима�
тельным и лояльным. Никто в точности не представ�
ляет, как выглядит этот зверь и есть ли у него кры�
лья, зато всем прекрасно известно, что зубы у него
имеются � весьма большие, крепкие и много! Поэто�
му на рожон лучше не лезть, лучше проявить осто�
рожность, поскольку наступает год Дракона – год
перемен. Но ведь большинство людей так любит
стабильность! Придется потерпеть. Утешает, что год
не будет скучным, а для некоторых он станет осо�
бенно счастливым. Для тех же, кто не привык ле�
ниться и не обращает внимания на трудности, везе�
ние гарантировано.

Между прочим, китайцы вовсе не считают год Дра�
кона плохим. Напротив, они нередко специально
планируют, чтобы ребенок родился в год Дракона,
олицетворяющего успешную и богатую жизнь.

По древнекитайскому календарю год Дракона на�
ступит 23 января. И с этого дня в свои права вступит
странное создание, сверкающее радужной чешуей
и умными глазами, чтобы наполнить жизнь людей
гармонией и любовью. Удачи всем!

Использованы материалы сайтов priroda.inc.ru и roditeli.ua.

Если кто�то сомнева�
ется, что у дракона
имеются жабры, пусть
попробует доказать

обратное. Тем более
что грядущий год прой�

дёт под знаком не какой�
нибудь завалящей сухопут�
ной рептилии, а водяного
дракона!

Откуда среди других вполне реальных
животных, управляющих ходом времени,
взялся экзотический дракон, не знают
точно даже сами китайцы. Может, и
вправду когда�то он существовал –
прекрасный, могучий и очень разумный
хвостатый зверь? Гадать не будем, нам
сегодня важны не биологические тайны
происхождения дракона, а его планы на
будущий високосный год.
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Êðûñà (Ìûøü): 1924,Êðûñà (Ìûøü): 1924,Êðûñà (Ìûøü): 1924,Êðûñà (Ìûøü): 1924,Êðûñà (Ìûøü): 1924,
1936, 1948, 1960, 1972,1936, 1948, 1960, 1972,1936, 1948, 1960, 1972,1936, 1948, 1960, 1972,1936, 1948, 1960, 1972,

1984, 1996, 20081984, 1996, 20081984, 1996, 20081984, 1996, 20081984, 1996, 2008
Рожденные под знаком Кры�

сы, как правило, очень дело�
вые, себе на уме. Они старают�
ся всегда достичь успеха, не�
смотря ни на какие препят�
ствия. Но в грядущем году
этим хитроумным грызунам
придется напрячься – благо�
родный Дракон не поощряет
интриг и подвохов. Поэтому
изобретательным Крысам при�
дется подстраиваться под ситу�
ацию и не только проявлять
предприимчивость, но и ду�
мать о других, помогая слабым.
Год будет трудным, конфликт�
ным, но благодаря гибкости и
компромиссам, в том числе с
близкими людьми, крыса суме�
ет воплотить в жизнь массу но�
вых замечательных замыслов.

Áûê (Âîë): 1925, 1937,Áûê (Âîë): 1925, 1937,Áûê (Âîë): 1925, 1937,Áûê (Âîë): 1925, 1937,Áûê (Âîë): 1925, 1937,
1949, 1961, 1973, 1985,1949, 1961, 1973, 1985,1949, 1961, 1973, 1985,1949, 1961, 1973, 1985,1949, 1961, 1973, 1985,

1997, 20121997, 20121997, 20121997, 20121997, 2012
Трудолюбие и упорство –

главные качества Быка, и эти
свойства Дракону очень нра�
вятся. Он будет Быку всячес�
ки помогать, особенно если
Бык не станет по привычке
корчить из себя великого ко�
мандира. Ему следует быть го�
товым к серьезным переме�
нам, включая пересмотр неко�
торых черт своей натуры. На�
стойчивость должна быть мяг�
кой, а сила – доброй. Для
прямолинейного Быка это не
так просто, ведь он всегда дви�
жется напролом, как бульдо�
зер! Но его целеустремлен�
ность выдержит все испыта�
ния. Хороший будет год, при�
быльный и благополучный, а
к критическим ситуациям
Быку не привыкать.

Òèãð: 1926, 1938, 1950,Òèãð: 1926, 1938, 1950,Òèãð: 1926, 1938, 1950,Òèãð: 1926, 1938, 1950,Òèãð: 1926, 1938, 1950,
1962, 1974,1962, 1974,1962, 1974,1962, 1974,1962, 1974,
1986, 1998,1986, 1998,1986, 1998,1986, 1998,1986, 1998,

20102010201020102010
Тигр, ко�

нечно, суще�
ство восхи�

тительное и
мощное. Но

он так уверен в
своей неотра�
зимости и
силе, что при�
вык идти к
успеху, не
зная преград.

За это и полу�

чит урок – Дракон в новом
году деликатно намекнет ему,
кто здесь хозяин! Тигру при�
дется много думать, анализи�
ровать и подстраиваться. На�
ступает время, когда не следу�
ет выяснять отношения, тем
более на повышенных тонах.
Поменьше эмоций, побольше
здравого смысла! Таким путем
тигр сумеет не упустить бла�
гоприятный момент и вос�
пользоваться новыми возмож�
ностями. Его ждут прекрасные
перспективы как в личной
жизни, так и в делах.

Êðîëèê (Çàÿö, Êîò):Êðîëèê (Çàÿö, Êîò):Êðîëèê (Çàÿö, Êîò):Êðîëèê (Çàÿö, Êîò):Êðîëèê (Çàÿö, Êîò):
1927, 1939, 1951, 1963,1927, 1939, 1951, 1963,1927, 1939, 1951, 1963,1927, 1939, 1951, 1963,1927, 1939, 1951, 1963,
1975, 1987, 1999, 20111975, 1987, 1999, 20111975, 1987, 1999, 20111975, 1987, 1999, 20111975, 1987, 1999, 2011
Мягкость, доброта и миро�

любие Кролика в новом году
будут вознаграждены. Год для
него будет спокойным и счас�
тливым, с исполнением пла�
нов и полноценными достиже�
ниями. Мелкие проблемы не
нанесут большого урона, ведь
Кролик очень общителен и
легко сходится с людьми, ко�
торые придут на помощь. По�
кровительство Дракона окажет
ему большую службу и в лич�
ной жизни: любвеобильные
порывы Кролика временами
превращают спокойное тече�
ние его уютной жизни в бур�
ный поток! В общем, забот у
Кролика будет немало, но все
равно успех ему обеспечен.

Äðàêîí:  1928, 1940,Äðàêîí:  1928, 1940,Äðàêîí:  1928, 1940,Äðàêîí:  1928, 1940,Äðàêîí:  1928, 1940,
1952, 1964, 1976, 1988,1952, 1964, 1976, 1988,1952, 1964, 1976, 1988,1952, 1964, 1976, 1988,1952, 1964, 1976, 1988,

20002000200020002000
Хотя в новом году Дракону

предстоит хозяйничать, маять�
ся от безделья ему не придет�
ся. Наоборот, труд и только
труд принесет заслуженные
плоды. Чтобы год не прошел
зря, надо будет прилагать ог�
ромные усилия, тогда и даль�
нейшая жизнь сложится наи�
более удачно. Дракон встанет
перед вопросом: не пора ли
что�то изменить? Не следует
ли поступить на учебу, пере�
оценить свои ценности или
просто заняться чем�то но�
вым? Если Дракон воспользу�
ется выпавшим шансом, он
непременно добьется победы,
но при этом важно проявлять
рассудительность. А еще Дра�
кон отличается мечтательнос�
тью и чистотой помыслов – та�
ким он и будет в новом году,
несмотря ни на что!



1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, âîñêðåñåíüå. ¹ 1-4 (7311-7314)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
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По горизонтали: 3. Детский зимний транспорт. 4. Соплеменни�
ки Чингачгука. 10. Хозяин 2012 года. 11. Металл, за который гиб�
нут люди. 12. Тара для подснежников в сказке «Двенадцать меся�
цев». 13. Чепуха. 15. Просто неон. 16. Царское застолье. 17. Автор
оперы «Жизнь за царя». 19. Федот из сказки Леонида Филатова.
20. Кофейный король футбола. 23. Чрезвычайная напасть. 24. Де�
рево�фальшивка. 25. Наем помещения. 27. Соседка ноты «до». 28.
Имя «папы» Джеймса Бонда. 29. Советская оперетта из гуцульс�
кой жизни. 30. Лакомство волшебной белки. 31. Обнаженная жен�
щина в раме. 33. Летний снег. 35. Лес за Калужским водохрани�
лищем. 37. Головоногий морской моллюск, выделяющий корич�
невую краску. 40. Папирусная лодка Тура Хейердала. 41. Допет�
ровский заменитель картошки. 43. Зимняя мужская одежда. 47.
Лесная Патрикеевна. 48. Жертва боксерской тренировки. 50. Ан�
тилопа Козлевича. 52. Это покруче физкультуры. 53. Новый гость,
приходящий 1 января. 54. Танец степиста. 55. Словесный конф�
ликт. 58. Китайский продукт № 1. 60. Антипод Мальчиша�Ки�
бальчиша. 61. Писатель, придумавший подводную лодку «Наути�
лус». 64. Повар в тельняшке. 65. Безвредная змеюка. 67. БФ. 68.
Маленький домашний вампир. 70. Маленькая частичка икры. 73.
Летчик�маэстро. 75. Шинельная материя. 77. Династия иллюзи�
онистов. 78. Запивка к джину. 79. Пернатый поставщик детей.
80. Рубильщик. 81. Виновница Троянской войны. 83. Лошади�
ный стадион. 85. Усатый�полосатый, но не кот. 87. Плаксивый
зануда. 88. Дом чистоты. 89. Игра
с мячом�дыней. 91. Жилплощадь
кролика. 93. Его не бывает без
огня. 98. Место в лесу, которое
можно прекрасно накрыть и на
столе. 100. Ползающее пресмы�
кающееся. 102. То же, что и п.
98 по горизонтали. 104. Весе�
лое мероприятие в масках.106.
Спортивные сани�снаряд. 107.
Тренажерный зал стрелка. 108.
Животные в упряжке Санта Кла�
уса. 109. «Нянька» для овец.
110. Всему голова. 111.
Торжественное сопро�
вождение вип�лица. 112.
Карточный начальник. 114.
Альпинист. 117. Колючее се�
мейство. 121. Жена�хохлушка.
122. Головные локаторы. 123.
Цветок со звоном. 125. Улич�
ный конкурент мобильника.
126. Повзрослевшая Аленуш�
ка. 128. Овощной царь.
129. Партийный псев�
доним Иосифа Джу�
гашвили. 130. Без нее мас�
карад не маскарад.

По вертикали: 1. Город
Циолковского. 2.  Вол�
шебный рассказ. 5. Ме�
дицинская нирвана. 6.
Волшебная палочка
учителя.  7.  Реклама
кинофильма. 8. Имя
западного собрата
Деда Мороза. 9. На�
парник позора. 11.
Коммуналка самых
разных животных. 14.
Самолет�гигант. 15.
Калужская «Весть». 18.
Карнавальная бумажная
лента. 21. Талисман. 22.
Автор «Золотого осла». 24.
Корабль, которому лед ни�
почем. 26. Няня�пушкинистка.
32. Рыбный суп. 33. Инструмент
Высоцкого. 34. Без этого рукоприк�
ладства свадьба не свадьба. 36. Она спасет
мир. 37. Большой крендель. 38. Он звучит после запева.
39. Иголку в нем не найдешь. 42. Русская разудалая груп�
повая пляска. 44. Детская парная игра с хлопками в ладоши.
45. Праздничные подношения. 46. Водила конной упряжки.
49. Она на воре горит. 50. Мастер надписей по металлу. 51.
Елочная круглая игрушка. 56. Победитель Черномора. 57. По�
коритель морей. 59. Муж снежной бабы. 62. И Михалков, и
Джигурда. 63. Самое популярное слово в системе Кин�Дза�Дза.
66. Железная печка для жарки. 69. «Тепленькое» местечко. 71.
«Луч света в темном царстве», по мнению Добролюбова. 72. Вы�
пускник университета им. Баумана. 74. Открывальщик бутылок.
76. Теперь полиция. 82. Полста и полста. 84. Автор знаменитой
головоломки�кубика. 86. Новогодняя шипучка. 90. Холодная сла�
дость. 92. Полосатый толстяк. 93. Лесной стукач. 94. Зимний
дедушка. 95. Дом, в котором умнеют. 96. Инвентарь, на который
постоянно наступают. 97. Веский аргумент Калашникова. 99. Но�
вое технологическое хобби Чубайса. 101. Увлекательное азарт�
ное занятие. 103. Руководящий орган в армии. 105. Антипод зим�
ника. 113. Телесериал про студентов университета. 115. Копче�
ное свиное бедро. 116. Большая скрипка. 118. Заем на квартиру.
119. Марка отечественного пассажирского самолета. 120. Самое
большое морское животное. 124. Солдатское укрытие. 126. В Ка�
луге – Театральная, в Москве – эта улица. 127. Граф де ла Фер.

Составил Евгений СМИРНОВ.

ÊðîññâîðäÊðîññâîðäÊðîññâîðäÊðîññâîðäÊðîññâîðä
По горизонтали: 3. Санки. 4. Могикане. 10. Дракон. 11. Золото. 12. Корзина. 13. Ерунда.

15. Газ. 16. Пир. 17. Глинка. 19. Стрелец. 20. Пеле. 23. ЧП. 24. Липа. 25. Аренда. 27. Ре. 28.
Ян. 29. «Трембита». 30. Орешки. 31. Ню. 33. Град. 35. Бор. 37. Каракатица. 40. «Ра». 41. Репа.
43. Тулуп. 47. Лиса. 48. Груша. 50. Гну. 52. Спорт. 53. Год. 54. Чечетка. 55. Спор. 58. Рис. 60.
Плохиш. 61. Верн. 64 Кок. 65. Уж. 67. Клей. 68. Клоп. 70. Икринка. 73. Ас. 75. Сукно. 77. Кио.
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Регби. 91. Нора. 93. Дым. 98. Поляна. 100. Рептилия. 102. Опушка. 104. Карнавал. 106. Боб. 107.

Тир. 108. Олени. 109. Овчар. 110. Хлеб. 111. Кортеж. 112. Туз. 114. Скалолаз. 117. Ежи. 121.
Жинка. 122. Уши. 123. Колокольчик. 125. Таксофон. 126. Алена. 128. Горох. 129. Коба. 130. Маска.

По вертикали: 1. Калуга. 2. Сказка. 5. Наркоз. 6. Указка. 7. Анонс. 8. Клаус. 9. Стыд. 11.
Зверинец. 14. «Антей». 15. Газета. 18. Серпантин. 21. Оберег. 22. Апулей. 24. Ледокол. 26. Арина.

32. Юшка. 33. Гитара. 34. Драка. 36. Красота. 37. Калач. 38. Припев. 39. Стог. 42. Перепляс. 44.
Ладушки. 45. Подарки. 46. Кучер. 49. Шапка. 50. Гравер. 51. Шарик. 56. Руслан. 57. Моряк. 59.
Снеговик. 62. Никита. 63. Ку. 66. Жаровня. 69. Пекло. 71. Катерина. 72. Инженер. 74. Штопор.
76. Милиция. 82. Сто. 84. Рубик. 86. Шампанское. 90. Мороженое. 92. Арбуз. 93. Дятел. 94.

Мороз. 95. Школа. 96. Грабли. 97. Автомат. 99. Нано. 101. Игра. 103. Штаб. 105. Летник.
113. «Универ». 115. Окорок. 116. Альт. 118. Ипотека. 119. Ту. 120. Кит. 124.

Окоп. 126. Арбат. 127. Атос.
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