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АНОНСЫ «НИКА	Т
В» ИОВ

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
Документальный фильм. Россия, 2005 г.

Режиссер Алексей Малечкин.
Фильм знакомит зрителя с подвижнической жизнью первого

патриарха Русской Православной церкви Иова, имя которого,
несправедли+
во забытое,
должно стоять
в одном ряду с
именами Алек+
сандра Не+
вского и Дмит+
рия Донского,
Минина и По+
ж а р с к о г о .
Действие кар+
тины развора+
чивается в
древних рус+
ских городах: в
Москве и Ста+
рице, в Колом+
не и Ростове
Великом.

МАМА
Мюзикл. СССР,

1976 г.
Режиссер Элиза�

бета Бостан.
В ролях: Людмила

Гурченко, Михаил Бо�
ярский, Олег Попов,
Савелий Крамаров,
Валентин Манохин,
Джордж Михаица.

Остроумная музы+
кальная версия всем
известной истории
про Серого Волка, се+
мерых козлят (в
фильме их пятеро) и
их очаровательную
героическую Маму.

НОЕВ КОВЧЕГ
Мультфильм. Италия, Аргентина, 2007 г.

Режиссер Хуан Пабло Бускарини.

Красочный, веселый мультипликационный фильм, созданный
талантливым испанским режиссером, придется по вкусу не толь+
ко детям, но и взрослым. Эта всем знакомая история и вечная
тема: всемирный потоп стал наказанием для человечества, по+
грязшего в грехах, и лишь праведнику Ною предначертано спас+
тись. Всевышний повелел ему построить ковчег, взять туда семью
и «каждой твари по паре». Юмор тонкий, саундтрек – просто
потрясающий, чего стоит только песня в оригинальном исполне+
нии Глории Гейнор + «I will survive», представленной в фильме
черной грациозной пантерой Панти.

Да, да! Старый Ной постарался на славу – все 40 дней и ночей,
пока Господь не остановит всемирный потоп, на борту ковчега
никто не будет скучать! В ковчеге есть свой ночной клуб, сцена,
бар, 1300 двухместных кают+номеров, огромная кухня, где гото+
вятся исключительно вегетарианские блюда, что, правда, вызы+
вает недовольство у хищников. Здесь есть свои герои и интрига+
ны, неудачники и секс+символы, хитрецы и глупцы, бандиты и
праведники, умело спрятанные режиссером и сценаристами под
шкурами животных

Вы замечали, что почти все телеком�
пании имеют закодированные названия.
Как�будто прячут своё лицо. А у нас –
это не сухая, бездушная аббревиатура, а
ИМЯ, и не просто имя, а, если вы по�
мните, имя греческой богини победы.
Возможно, поэтому мы всегда ставили
соответствующие ему высокие планки в
работе. И не снизили их ни разу.

Имя во многом определяет человека. И
моим первым стремлением стало сде�
лать телекомпанию с «человеческим ли�
цом». Посмотрите, какие у нас работа�
ют люди! Я каждого могу назвать Ли�
цом телекомпании.

Конечно, учиться чему�то хорошему у
федеральных каналов нужно. Но никогда
не терять своего лица – я на этом на�
стаиваю.

Наша основная заслуга? Мы стараем�
ся максимально приблизить власть к на�

Ñ÷àñòëèâîãî
Ðîæäåñòâà
своим зрителям и слушателям желает
коллектив телерадиокомпании «Ника»

роду. Мы не отгораживаемся от проблем
калужан, не замалчиваем их. Нам всегда
можно позвонить, рассказать, вас все�
гда выслушают и постараются помочь.
Это главное. И обратная связь со зри�
телями необходима. Ведь мы работаем
для них!

Мы транслируем наши программы на всю
Калужскую область 24 часа в сутки. У нас
есть программы на любой, даже самый
притязательный вкус. Мы всегда в курсе
всех событий. Есть время и о серьёзном
поговорить, и отдохнуть: мы показываем
лучшие художественные фильмы и сериа�
лы – не всё же время решать проблемы!

Мы не боимся никаких тем. Главный
критерий для нас – нравственность, дру�
гой цензуры нет.

Марина БИРЮКОВА,
генеральный директор телерадиокомпании

«Ника».



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.40 «ОПЕКУН»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания»
13.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ»
15.50 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПРИНЦ КАСПИАН»
18.25 «Клубу Веселых и Находчи+
вых»
21.00 «Время»
21.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
22.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБА�
КИ БАСКЕРВИЛЯ»
00.00 «На ночь глядя»
00.55 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
БОТИНКЕ»
02.35 «ДЕТРОЙТ 1�8�7»

США, 2010 г. Режиссёр: Кевин
Хукс, Дин Уайт. В ролях: Натали
Мартинез, Джон Майкл Хилл,
Джеймс МакДэниэл, Аиша Хиндс.
Детектив Луис Фитч – ветеран
убойного отдела, самый уважае�
мый и недооцененный коп в отде�
ле. Его новый напарник, детектив
Дэймон Вашингтон, вдобавок к на�
пряжению первого дня на работе,
скоро станет отцом. Сексуальная
и резкая детектив Ариана Санчез,
несмотря на тяжелое прошлое,
стала восходящей звездой в депар�
таменте. Её приставили к опыт�
ному и красноречивому детективу
Джону Стоуну. От соперничества
этих двоих так и летят искры...

04.15 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.55 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
07.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
08.55 «СЕМЬ НЯНЕК»
10.30 Новогодняя елка в Кремле
11.45, 14.10 «НЕБЕСНЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ»
14.00, 20.00 «Вести»
18.00 «Измайловский парк»
20.20 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
23.00 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГО�
НЕК»
01.15 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»

03.25 «Горячая десятка»
04.20 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30 «Вести» + Калу+
га

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
11.25, 00.50 Мультфильм
11.50 «Святыни христианского
мира»
12.15 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС�
СКАЯ»
14.30, 01.10 «Вся Россия»
15.00, 01.40 «Зимнее чудо страны
восходящего солнца»
15.45 Международный фестиваль
«Цирк Массимо»
16.40 «ТРАКТОРИСТЫ»
18.05 Концерт
19.10 Хрустальный бал «Хрусталь+
ной Турандот»
21.00 «Три суперзвезды в Берли+
не»
23.05 «ЭММА»

Англия, 2009 г. Драма. Режиссёр:
Джим О'Хенлон. В ролях: Майкл
Гэмбон, Роберт Баферст, Луиз Ди�
лан, Дэн Фреденбёрг, Тэмсин Грег,
Джоди Мэй, Ромола Гарай, Джон�
ни Ли Миллер, Руперт Эванс. Глав�
ная героиня, Эмма Вудхауз, жи�
вет в своем поместье с отцом и ни
разу не покидала родных мест. У
нее есть замужняя сестра, но сама
Эмма ни с кем связывать свою
судьбу не собирается. У нее есть
богатство, ум и очарование, она
прекрасно рисует и много читает.
Но провинциальная жизнь скучна,
и девушка находит новое развлече�
ние � пробует себя в роли сводни.
Уверенная в том, что это именно
она поспособствовала удачному за�
мужеству своей гувернантки,
Эмма ставит перед собой следую�
щую цель � женить викария Элто�
на на безродной мисс Смит.

02.25 Фортепианные пьесы П. Чай+
ковского. Исполняет М. Култышев

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МАМА»
07.30 Клуб юмора
08.10 Притяжение земли
08.30 Культурная Среда
09.00 Детский канал
12.00 Жилищный вопрос
12.15 Стиль+
12.45 Мы там были
13.00 Цитрус

13.15 Пригласительный билет
13.30 Планета «Семья»
14.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
15.20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.10 «НАСЛЕДНИЦЫ»
18.00 Ретро канал.КВН+64
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по+
годы
19.50 Азбука здоровья
20.20, 21.50 Мультфильм
20.35 Одри Хелберн
22.05 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
22.55 «НАСЛЕДНИЦЫ�2»
00.50 Ретро канал
01.45 «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ»
03.20 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
04.40 Мультсеанс
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.40 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Выслеживая тигров»
09.45 Мультфильм
10.05, 11.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.05 «Собы+
тия»
13.10 «Хроники московского быта.
Курортный роман»
14.40 «Приглашает Б. Ноткин»
15.05 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО�
РОВ»

Боевик. США. 1991 год. Режиссер
� Кевин Рейнолдс. В ролях: Кевин
Костнер, Ш.Коннери, Морган
Фриман, Кристиан Слэйтер, Элан
Рикмэн, Майкл Уинкотт. Совер�
шив дерзкий побег из арабского пле�
на, рыцарь Робин из Локсли вместе
со своим другом, мавром Азимом,
возвращается в Англию. Но родо�
вой замок Робина разрушен, а отец
убит ноттингемским шерифом.
Поклявшись отомстить, Робин
набирает отчаянную команду ис�
кателей приключений и скрывает�
ся в вековом Шервудском лесу.

18.00 «Клуб юмора»
19.00 «НА МОРЕ!»
21.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»
23.20 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА»

Приключения. Франция. 1961 год.
Режиссер � Андре Юнебель. В ро�
лях: Жан Маре, Розанна Скьяффи�
но, Роже Анин, Жан�Луи Барро. В
интересах государства король Лю�
довик решает выдать свою крест�
ницу за Карла Смелого, герцога Бур�
гундии. Но сердце девушки принад�
лежит шевалье Де Невилю... Ко�
варный герцог затевает заговор
против короля и похищает девуш�
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ»
11.35 «ДАУРИЯ»
15.05 «Уметь прощать»
16.05 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 «КОКО ШАНЕЛЬ»
03.30 Неделя стиля
05.30 Свои люди
06.00 Соседи
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.10, 14.05, 22.30 «ХАННА МОНТА+
НА»
05.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.50,
09.30, 09.55, 10.20, 10.45, 11.10,
11.35, 12.00, 12.25, 16.10, 16.35,
17.00, 17.25, 01.05, 01.30, 01.55,
02.20, 02.45, 03.10, 03.35 Мультсе+
риал
08.15 Мультфильм
12.50, 23.25, 04.00 «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
13.15, 23.50, 04.50 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
13.40, 00.15 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.30 «ШКОЛА АВАЛОН»
17.50, 18.10, 18.35, 19.00 «ДЕР�
ЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ВЕДЬМЫ�БЛИЗНЯШКИ�2»
21.00 «ПРОЕКТ ДЖЕННИ»
22.55, 04.25 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
00.40 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 12.10, 20.10 «ЛИКВИДАЦИЯ»
05.25, 12.05, 13.40, 20.05, 21.40,
03.55 «Окно в кино»
05.35 «ЕЛКИ»
07.00 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ»
09.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
13.45 «САМОГОНЩИКИ»
14.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
16.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
18.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.45 «РЕЙДЕР»
23.20 «ТЕАТР»
01.40 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
02.50 «БРОСОК, ИЛИ ВСЕ НАЧА�
ЛОСЬ В СУББОТУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
07.45, 11.30 Мультфильм
08.55 «Юбилейный Чарт»
09.55 «10 самых эпатажных звезд+
ных нарядов+2011»
10.25 «Мохнатые звезды»
12.15 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
14.00 «Танцуй. Лучшие выступле+
ния»
15.00 «100 самых сексуальных жен+
щин планеты по версии журнала
«Maxim»
15.55, 21.30 «БезУМно красивые»
17.00, 22.35 «Игра «Крокодил»
18.00 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
19.45 «D+скач 90+х. Dance+мара+
фон»
23.30 «Звезды против привидений»
00.30 «Sex+битва по+русски»
00.55 «Русский чарт»
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 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 Смертельный улов
23.00 Вот это странно!
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 Самое дикое шоу
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Плохой пес
09.05, 16.25, 03.25 Введение в со+
баковедение
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
14.30, 05.10 Обезьянья жизнь
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 Чудеса инженерии
07.00 Темная сторона слонов
08.00 Дикая природа России
09.00, 14.00 Охота на генералов Гит+
лера
10.00 Опасные встречи
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00 Мегазаводы
13.00 Апокалипсис
15.00 Братья+гепарды
16.00 Острова
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
20.00, 05.00 Суперавтомобиль мар+
ки «Бугатти»
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные труд+
ности
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Команда време+
ни»
11.00 «Духовная музыка»
12.00 «400 лет телескопу»
13.00 «Сироты Охберга»
14.00 «Монархии Азии»
15.00 «Лондонская больница»
16.00, 16.30 «Животные, которые
перевернули историю»
17.00, 01.00, 09.00 «Кто ты такой?»
19.00, 03.00 «Варвары Терри Джон+
са»
20.00, 04.00 «Сила флота королевы
Елизаветы»
21.00, 05.00 «Луиза Прусская + коро+
лева сердец»
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»

Êàðóñåëü
05.00, 05.45, 10.00, 18.05 «Прыг+
Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 06.00, 06.05, 06.40, 08.55,

09.20, 09.45, 12.10, 12.55, 13.15,
13.45, 16.50, 18.20, 19.30, 20.00,
20.15, 20.40, 21.25, 00.50, 01.35,
02.20, 02.45 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
07.00, 08.15, 15.05, 16.00, 17.25,
20.05, 21.05, 23.45, 04.35 Мульт+
фильм
08.35 «Бериляка учится читать»
09.30, 13.30, 17.10 Концерт «Просто
праздник!»
10.10 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
10.50 «ВОЛШЕБНОЕ СЕРЕБРО»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
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!»
22.35 «ТРОЙКА»
01.15 «В гостях у Витаминки»
01.45 «Вопрос на засыпку»
03.00 «РОКСИ ХАНТЕР И ТАЙНА
ПРИЗРАКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
07.20, 11.20, 15.20, 17.15, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»

ÒÂ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильм
06.45 «ПАДШИЙ 3»
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
10.00 «СНЕГУРОЧКА»
12.00, 18.00 «КТО ОБМАНЕТ ПЕН�
НА И ТЕЛЛЕРА?»
12.55 «БЛЭЙД�2»
15.00, 02.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
16.15 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕД�
НИК»
18.55 «РЫЦАРИ МИРАБИЛИСА»
22.00 Удиви меня! The Best
23.00 «МИЛЛЕНИУМ�3. ДЕВУШ�
КА, КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗ�
ДУШНЫЕ ЗАМКИ»
03.40 «РОБИН ГУД»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
05.40, 07.45 «Все включено»
06.35 «Индустрия кино»
07.00 «В мире животных»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
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07.30, 09.05, 11.55, 16.45, 01.40
«Вести+Спорт»
08.35 «День с Бадюком»
09.20 «Вести+Cпорт. Местное вре+
мя»
09.25 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
11.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
12.05, 01.50 Автоспорт. «Дакар+
2012»
12.35, 13.10 Биатлон
14.55 Баскетбол
16.55, 02.20 Хоккей. КХЛ
19.15 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
21.05, 04.25 «Неделя спорта»
22.05 «Пешки футбольного трафика»
23.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
23.40 Футбол. Кубок Англии

EuroSport
11.30, 23.15, 02.00, 03.45 Ралли
12.15, 13.15, 20.30 Лыжные гонки
14.00, 14.45, 21.15 Биатлон
15.30 Снукер
17.00, 02.45 Дартс
22.00, 23.00 Футбол
23.45 Вот это да!
00.00, 00.30 Про рестлинг
01.30 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.20 Music
09.20 Новогодний F.A.Q
09.30 Мультфильм
10.15 Оливье+чарт
11.15 Звездный стиль
11.35 Преступления против моды
13.15 News блок Weekly. Итоги года
15.15, 20.00 Холостяк
16.10 Тайн.net
17.10, 21.40 Проект «Подиум»
18.10 Каникулы в Мексике
22.30 Шоу Victoria“s Secret Angels
23.20 30 тел на пляже
00.10 X+Фактор
01.00 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
04.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА»
06.35 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ»
08.15 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ»
09.50 «ЗА ГРАНЬЮ»
12.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
14.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
16.10 «СЕКСОГОЛИК»
17.50 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
20.00 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
21.30 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
00.10 «ТЕТРО»
02.20 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»

ку. Де Невиль вынужден сражать�
ся за возлюбленную...

01.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
03.45 «ШАРАДА»

ÍÒÂ
05.40 «Я шагаю по Москве»
06.25 «УБИТЬ ВЕЧЕР»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод+
ня»
08.15 «ДВОЕ»
10.25 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?»
12.10, 13.30 «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА»
19.25 «ПАУТИНА�4»
23.00 «ЖИЛ�БЫЛ ДЕД»
00.55 «Таинственная Россия: Челя+
бинская область. «Гости»
01.45 «Чета Пиночетов»
02.20 «Масквичи»
03.00 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА»
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.28, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 Метео+СИНВ
07.30, 12.10, 19.05 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ+
СТС»
09.00 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ»

США, 2011 г. Фэнтези. Режиссер
� Ли Скотт. В ролях:Шон Эстин,
Билли Бойд, Джеффри Комбс, Росс
Дегроу, Монти Доминге, Лиз Дуг�
лас, Росс Эдгар. Дороти Гейл � про�
стая девушка, живущая со своим
дядей Генри в Канзасе. В свободное
время она пишет книги для детей
о выдуманной ее дедом стране Оз.
Жизнь Дороти резко меняется,
когда ее приглашают в Нью�Йорк
для презентации своих книг. Для
нее здесь все незнакомо и странно.
Неожиданно Дороти понимает,
что рассказы деда о чудесах стра�
ны Оз и ее персонажах очень и
очень… реальны.

15.50, 16.30 ЕРАЛАШ
16.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

США, 2010 г. По мотивам извес�
тной сказки Льюиса Кэрролла.
Режиссёр � Тим Бёртон. В ролях:
Энн  Хэтэуэй,  Алан  Рикман,
Майкл Шин,  Криспин Гловер,
Мэтт Лукас, Джонни Депп, Миа
Васиковска, Стивен Фрай, Хеле�
на Бонем Картер, Барбара Уинд�
сор. Фильм сочетает элементы
игрового кино и анимации и пере�
носит зрителей в будущее Алисы.
Ей уже девятнадцать лет, и ее
руки просит богатый, но глупый
сын лорда  Хэмиша. Не дав отве�

та, девушка сбегает от жениха.
На лужайке она видит странно�
го Белого Кролика с часами и в
камзоле. Увлекшись погоней за
ним, Алиса проваливается в кро�
личью нору и попадает в «Стра�
ну  Чудес», где она уже была в
детстве, вот только никаких
воспоминаний о своих прежних
приключениях у неё не осталось...

23.00 «КОЛДУНЬЯ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.10 Мультфильм
08.30 «КАИН XVIII»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.20 «СТИЛЕТ�2»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
17.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
18.45, 19.30, 20.10, 21.00,
21.50 «СЛЕД»
22.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
23.50 «ДВА КАПИТАНА»
03.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

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, 01.30 «Comedy Баттл. Тур+
нир»
02.30 «Одиннадцатый час»
04.15 «Школа ремонта»
05.15 «Комедианты»
05.30 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 02.35 «ПЛАН Б»
05.30 «Победоносный голос»
06.00 «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды»
07.50 «ХОТТАБЫЧ»
09.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
11.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
13.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
15.00 «НЕВАЛЯШКА»
16.45 Концерт Михаила Задорнова
18.40 «ГЕРАКЛ»
22.00 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА»
01.00 «ФАНТАЗМ�2»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
22.30 «Народная медицина. Испы+
тано на себе»
23.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
00.40 «Надежда Бабкина. «Живу,
как сердце подсказало...»
01.40, 03.05 «В НОЧИ»
03.55 «Участковый детектив»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 Ток+шоу «С новым домом!»
10.00 Ток+шоу «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30 «Местное вре+
мя + Москва»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
23.40 «Дежурный по стране»
00.40 «Вести+»
01.00 «Профилактика»
02.05 «БИЛЛИ ИНГВАЛ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

11.15 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...»
12.35 «Знамя и оркестр, вперед!»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬ�
ОРЫ!»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40, 01.40 «Обезьяны+воришки»
17.05, 02.25 «Истории в фарфоре».
«Цена успеха»
17.35 Гала+концерт IV Зимнего
фестиваля искусств в Сочи
18.35 «Машина времени». «Мир,
созданный временем»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Андрис Лиепа. Трудно быть
принцем»
21.30 «Мир после динозавров»
22.20 «Те, с которыми я... Михаил
Жванецкий»
22.45 «Игра в бисер»
23.50 «Я, ФРАНСУА ВИЙОН,
ВОР, УБИЙЦА, ПОЭТ...»
01.25 «Музыкальный момент»
02.10 «Мировые сокровища куль+
туры». «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Одри Хелберн
06.50, 09.30, 18.25, 20.45 Мульт+
фильм
07.00 «Легко»
09.00 Культурная среда
09.45 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
11.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
12.40, 22.05 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ�
ДНЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Времена и судьбы
14.15 Территория внутренних дел
14.35 Спецрасследование
15.15 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
15.50, 03.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.15 «УБИЙСТВО В ВЫС�
ШЕМ ОБЩЕСТВЕ»
17.30, 00.05 Тайны века
18.35 Служба кулинарной разведки
19.00 Коммунальная революция
20.00 Главное
21.00 Жилищный вопрос
21.15 Обзор прессы
23.00 Портреты наций
01.00 Осторожно, модерн!

01.30 «ТАРТЮФ»
03.05 Мультсеанс
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15, 18.40 Мультфильм
09.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

Комедия. Россия � США. 1992 год.
Режиссер � Леонид Гайдай. В ро�
лях: Дмитрий Харатьян, Келли
Мак�Грилл, Эммануил Виторган,
Андрей Мягков, Армен Джигарха�
нян, Леонид Куравлев, Михаил Кок�
шенов. Эксцентрическая комедия,
в которой представители двух
спецслужб � "русский Джеймс
Бонд" и "американская Мата
Хари" � разоблачают главу русской
мафии.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «Собы+
тия»
11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС�
ТЕЙ»
16.30 «Уно моменто» Семена Фа+
рады»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.55 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ»
20.20 «ГРУППА «ZETA»

Боевик. Россия. 2007г. Режиссер �
Виктор Татарский. В ролях: Олег
Штефанко, Алексей Жарков, Сергей
Чудаков, Евгения Игумнова, Сергей
Уманов, Олег Абалян, Андрей Смоля�
ков. Захвачен автобус с заложника�
ми. Подполковнику спецподразделения
Алексею Тимофееву ясно � с бандита�
ми не договориться, ведь их требова�
ния невыполнимы. Когда же среди ни
в чем не повинных людей появляются
первые жертвы � Тимофеев решает
самостоятельно освобождать за�
ложников. Вместо благодарности за
успешно проведенную операцию, под�
полковника со скандалом увольняют
из армии. Теперь Алексей вынужден
взять на себя командование секрет�
ной группой "Zeta".

23.00 «Красота + страшная сила»
23.50 «События.»
00.25 «Леонид Агутин. Музыкаль+
ное путешествие на Кубу»
01.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»

03.20 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ�2»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПАУТИНА»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Судебный детектив»
00.40 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.35 «Таинственная Россия: Вол+
гоградская область. Точка уничто+
жения земли?»
02.20 «Чета Пиночетов»
02.55 «Масквичи»
03.40 «БЕГЛЕЦ»
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 Метео+СИНВ
06.47, 09.02, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30, 13.00, 14.00, 14.30
Мультсериал
08.00 Даешь молодежь!
09.30, 16.55, 23.15 6 кадров
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 ЕРАЛАШ
15.00 «КОЛДУНЬЯ»
17.30 Галилео
18.30, 00.00 Повестка дня
19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»

США, 1985 г. Фантастическая ко�
медия. Режиссёр � Роберт Земе�
кис. В ролях: Майкл Джей Фокс,
Кристофер Ллойд, Леа Томпсон,
Криспин Главер, Томас Уилсон,
Кейси Семашко, Билли Зейн. Ти�
пичный американский подросток из
пригорода Марти МакФлай забро�
шен в 1955 год на машине времени,
изобретённой его другом, чокну�
тым гением Эмметом Брауном.
Чтобы вернуться назад в будущее,
Марти должен удостовериться в
том, что его родители, пока что
тинэйджеры, познакомятся и по�
любят друг друга!

00.30 Инфомания

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 «ЗИНА�ЗИНУЛЯ»
09.15 Вкусы мира
09.30 «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ
ЖЕНЩИНЫ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
22.05 Звездные истории
23.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
01.20 «Откровенный разговор»
03.20 Неделя стиля
05.20 «Отцы и дети»
06.00 «Черно+белое кино»

Disney Channel
05.15, 14.35, 18.10, 00.10 «ХАН�
НА МОНТАНА»
05.35, 15.00, 19.05, 22.20, 04.25
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
06.00, 06.30, 07.00, 07.35, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 09.55, 10.30,
10.55, 11.20, 11.50, 12.15, 12.40,
13.10, 15.35, 16.05, 16.30, 02.40,
03.05, 03.30 Мультсериал
07.30, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.40, 23.20, 03.55 «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
14.05, 17.10, 22.45, 04.55 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
17.40, 01.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.30 «КСЕНОН: ДЕВУШКА 21
ВЕКА»
21.15, 01.30 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.45, 02.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
00.40 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 12.10 «ЛИКВИДАЦИЯ»
05.25, 12.05, 13.40, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
05.35 «РЕЙДЕР»
07.10 «ХЛЕБ И РОЗЫ»
08.45 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ»
10.20 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
13.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
15.30 «ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, ДЕНЬ ПОС�
ЛЕДНИЙ»
16.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
18.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ»

21.55 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН�
НОСТЬ»
23.25 «КОТ В МЕШКЕ»
00.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК»
02.25 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.00 «Популярная правда «30 лет
Собчак»
10.25 «Русский чарт»
11.25 «10 самых сексуальных деву+
шек 2011»
11.55 «Соблазны»
12.25 «Звездные педанты»
13.25 «Стилистика»
13.50, 19.05 «Косметический ре+
монт»
14.30 «Мисс «Детсад»
16.15 «Муз+ТВ Чарт»
17.15 «Хорошее кино»
17.40 «Адская кухня»
18.35 «Знакомство с родителями»
19.45 «Топ модель по+американски»
21.30 «БезУМно красивые»
22.35 «Игра «Крокодил»
23.30 PRO+Новости
00.00 «Звездные карьеристы»
01.00 «Top Hit Чарт»
02.00 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
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 Школа горилл
06.25, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
06.50, 15.30 Поговорим с животны+
ми
07.15, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 18.40 Все о собаках
08.10 Адская кошка

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 Отдел по охране животных
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 Коронованные питомцы
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Вызов «Большой пятер+
ке»
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 21.00, 00.00, 03.00 Чудеса
инженерии
07.00 Животные хулиганят
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключе+
ния за границей
09.00, 14.00 Тюремные трудности
10.00 Опасные встречи
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Знакомьтесь + динозавры
16.00 Острова
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Взгляд изнутри
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Команда време+
ни»
11.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00 «Сила флота королевы Елиза+
веты»
13.00 «Луиза Прусская + королева
сердец»
14.00 «Когда Европой правили мав+
ры»
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 нациста+
ми»
22.00, 06.00 «Протест»
23.30, 07.30 «Кризис + это выгодно?»
00.00, 08.00 «Вторая мировая в цве+
те»
01.00, 09.00 «Пирамиды смерти»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг+Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!

05.30, 05.50, 06.05, 06.40, 07.15,
08.55, 09.30, 11.10, 12.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.50, 18.20, 20.00,
20.05, 20.40, 21.25, 00.25, 00.50,
01.35, 02.20, 02.45 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
07.45 «Говорим без ошибок»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.15, 09.20, 15.05, 16.00, 17.15,
19.25, 04.30 Мультфильм
08.35, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда+Краеведа»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук+
вы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО»
15.15 «Школа волшебства»
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
17.30 «Почемучка»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Звездная команда»
21.10 «Путешествуй с нами!»
21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБА�
ДА»
22.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
23.30 «Русская литература. Лекции»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
00.10 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 «РОКСИ ХАНТЕР И СЕКРЕТ
ШАМАНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАРЬЯ�ИС�
КУСНИЦА»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ ЗИМА»

ÒÂ3
06.00, 07.00, 07.30 Мультфильм
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.15 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 Мир в разрезе
11.00 «Апокалипсис. Стихийные
бедствия»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории»
13.25 «БЛЭЙД�3: ТРОИЦА»
15.20, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Великий обман. Смерть по
курсу доллара»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
19.05 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ОТТЕПЕЛЬ»
00.40 «РЫЦАРИ МИРАБИЛИСА»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
10 ÿíâàðÿ10 ÿíâàðÿ10 ÿíâàðÿ10 ÿíâàðÿ10 ÿíâàðÿ
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Ðîññèÿ 2
05.10, 07.25, 14.15 «Все включено»
06.05, 01.55 «Моя планета»
07.10, 09.05, 11.35, 18.35, 22.45,
01.00 «Вести+Спорт»
08.15 «Неделя спорта»
09.20 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
11.05, 01.25 Автоспорт. «Дакар+2012»
11.55 Хоккей. КХЛ
14.40 Биатлон
16.35 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
18.55 Футбол. Международный юно+
шеский турнир памяти
В.А. Гранаткина
20.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
23.00 Top Gear
00.05 «Наука 2.0. Человек разумный.
Версия 2.0»
01.10 «Вести.ru»

EuroSport
11.30, 02.15, 03.45 Ралли
12.15, 19.00, 03.00 Теннис
14.45, 01.30 Вот это да!
15.45, 16.45 Лыжные гонки
17.30, 18.15 Биатлон
20.00 Снукер
21.30 Дартс
02.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Music
09.30 Новогодний F.A.Q
09.40, 10.25 Мультфильм
10.50, 01.35 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.50 Звездный стиль
12.15, 17.10, 21.00 Проект «Подиум»
13.45 Уроки соблазна
14.15 Сделай мне звезду
14.45 Свободен
15.15, 20.00 Холостяк
18.10 Каникулы в Мексике
22.00 Каникулы в Мексике. Лучшие
истории
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
23.50 News Блок
00.20 X+Фактор

ÒÂ-1000
04.00, 22.40 «ОТРЯД «АМЕРИКА»
05.50 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
07.20 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
09.30 «СЕКСОГОЛИК»
11.20 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
13.30 «ГОСПОДИН НИКТО»
16.10 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
17.50 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
00.20 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»
02.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 05.40 «Все о выдрах»
10.45, 12.30 «АЗАЗЕЛЬ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
23.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
01.30 «СТИЛЕТ�2»
04.55 «После смерти»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.20 Мультфильм
18.00, 18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
23.05, 00.05, 01.55 «Дом+2»
00.35 «Секс с А. Чеховой»
01.05 «V+визитеры 2»
02.55 «МЕРТВЫЙ ОМУТ»
04.55 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ 2»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
18.00 «Жадность»
20.00 «ЭНИГМА»
00.40 «ГЕРАКЛ»
03.35 «РУССКОЕ СРЕДСТВО»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»

Россия, 2011 г. Россия. Драма. Ре�
жиссёр: Василий Сериков. В ролях:
Илья Каданцев, Игорь Зотов (II),
Дмитрий Титов, Денис Яковлев, Га�
лина Петрова. Сандра разводится
со своим мужем Джеймсом и воз�
вращается в Москву. Она сильно
тоскует по дочке, которая оста�
лась жить в Лондоне, Джеймс под
давлением своей матери пресекает
любые попытки Сандры даже пого�
ворить с ней по телефону. Но когда
Джеймс оказывается связан с пре�
ступной группировкой, которая уг�
рожает его бизнесу и семье, Сандра
соглашается помочь. В обмен на воз�
можность видеться с дочерью она
достает компромат на лидера этой
группировки, однако ситуация все ус�
ложняется...

22.30 «Среда обитания»
23.50 «УБИЙСТВО»
01.00, 03.05 «ХОРОШИЙ ГОД»
03.15 «СИМУЛЯНТ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 Ток+шоу «С новым домом!»
10.00 Ток+шоу «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30 «Местное вре+
мя + Москва»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
23.40 Свидетели. «Жизнь продол+
жается. Олег Табаков»
00.40 «Вести+»
01.00 «Профилактика»
02.05 «Честный детектив»
02.35 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�
2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН»
12.25 «Андрис Лиепа. Трудно быть
принцем»
13.10, 21.30 «Мир после динозавров»
14.00 Красуйся, град Петров! Зод+
чий Леонтий Бенуа
14.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬ�
ОРЫ!»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40, 01.55 «Обезьяны+воришки»
17.10, 02.25 «Истории в фарфоре».
«Под царским вензелем»
17.40 Алексей Уткин и Игорь Бут+
ман в «Диалогах от барокко до на+
ших дней»
18.20 «Мировые сокровища куль+
туры». «Исламский город Каир»
18.35 «Машина времени». «Гонка
со временем»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Евгений Ташков»
22.20 «Те, с которыми я... Михаил
Жванецкий»
22.45 «Магия кино»
23.50 «ЭЛЬ ГРЕКО»
01.45 Органные произведения
И.С. Баха в исполнении Гарри
Гродберга

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.45, 11.35, 20.45 Мультфильм
07.00 «Легко»

09.00, 20.00 Главное
09.45 Цитрус
10.00 Пригласительный билет
10.15 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.45 Служба кулинарной разведки
12.10 Портреты наций
12.40, 22.05 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Коммунальная революция
14.30 Стиль+
15.00 Я профи
15.50, 03.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.20 «УБИЙСТВО В ВЫС�
ШЕМ ОБЩЕСТВЕ»
17.30, 00.05 Тайны века
18.20 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная Среда
21.00 Времена и судьбы
23.00 Зарисовки
00.55 Неформат
01.25 «ТАРТЮФ»
03.00 Осторожно, модерн!
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15, 18.35 Мультфильм
09.35 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

Мелодрама. "Ленфильм", 1976 год.
Режиссер � Владимир Фетин. В ро�
лях: Наталья Гундарева, Олег Ян�
ковский, Светлана Карпинская.. Аня
Доброхотова приехала из деревни в
город за сладкой жизнью. И все у нее
сбылось � да и как могло не сбыться
у такой красивой, здоровой, хват�
кой. Но однажды оказалось, что для
счастья мало хрусталя и раздельно�
го санузла. Нужно уметь любить �
а вот это у судьбы выпросить она и
не подумала.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «События»
11.50, 20.20 «ГРУППА «ZETA»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Другая жизнь пани Моники»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.55 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ»
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Äîìàøíèé
06.30, 22.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО�
СТИ...»
09.10 «Бес в ребро»
10.00 «Хорошего человека должно
быть много»
11.00 Семейный размер
12.00 «Звезды на диете»
13.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
14.45 «Звездные истории»
15.45 Вкусы мира
16.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ»
01.05 «Откровенный разговор»
03.05 Неделя стиля
05.05 «Родительская боль»
06.00 «Опасные мужчины»

Disney Channel
05.20, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
09.55, 10.30, 10.55, 11.20, 11.50,
12.15, 12.40, 13.10, 15.35, 16.05,
16.30, 02.40, 03.05, 03.30 Мультсе+
риал
07.30, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.40, 23.20, 03.55 «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
14.05, 17.10, 22.45, 04.55 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
14.35, 18.10, 00.10 «ХАННА МОН�
ТАНА»
15.00, 19.05, 22.20, 04.25 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.30 «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.15, 01.30 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.45, 02.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
00.40 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
05.40, 12.05, 12.55, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
05.45 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН�
НОСТЬ»
07.15 «ОДНОФАМИЛЕЦ»
09.25 «КАРАТЕЛЬ»
10.50 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
13.00 «МИРАЖ»
14.10 «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК»
15.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16.55 «ВЫКРУТАСЫ»

23.00 «Полковник Каддафи. Джи+
хад против шоколада»
00.05 «События.»
00.40 Концерт «Точки расставлены»
01.45 «НА МОРЕ!»
03.45 «Хроники московского быта.
Курортный роман»
05.05 «Три периода»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод+
ня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПАУТИНА»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Судебный детектив»
00.40 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.35 «Таинственная Россия: Эль+
брус. Гора богов?»
02.20 «Чета Пиночетов»
02.55 «Масквичи»
03.35 «БЕГЛЕЦ»
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
09.00, 18.30, 00.00 Повестка дня
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 Метео+СИНВ
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30, 13.00, 14.00, 14.30
Мультсериал
08.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
08.30, 19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00, 17.15, 23.00 6 кадров
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 Ералаш
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
17.30 Галилео
00.30 Инфомания

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «СЛЕД. ПАУК»
07.00 «Утро на «5»

18.35 «ВЫСОТА»
21.55 «СЕСТРЫ»
23.20 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КО�
РАБЛЕЙ»
01.35 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
02.45 «СВАДЬБА СТАРШЕГО БРА�
ТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.00, 23.30 PRO+Новости
10.25 «Top Hit Чарт»
11.25 «10 самых звездных перемен
2011»
11.55, 17.10 «Соблазны»
12.25, 17.40 «Адская кухня»
13.20, 18.35 «Знакомство с родите+
лями»
13.50, 19.05 «Косметический ре+
монт»
14.25, 19.45 «Топ+модель по+амери+
кански»
16.15 «10 поводов влюбиться»
21.30 «БезУМно красивые»
22.35 «Игра «Крокодил»
00.00 «Звездные метаморфозы»
01.00 «Муз+ТВ Чарт»
02.00 Муз+ТВ Хит

Discovery Channel
06.00 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
15.35 Махинаторы на трассе
20.00, 01.00 Мужчина, женщина,
природа
21.00 Выжить вместе
22.00 Лесоповал на болотах
23.00, 23.30 Демонтаж
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 Коронованные питомцы
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 Дикая Франция
21.55 Дикие и опасные
22.50, 02.30 Я живой

National Geographic
06.00, 08.00, 13.00 Чудеса инжене+
рии
07.00 Звери ведут себя хуже
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00, 16.00 Острова
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Долина волков
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Взгляд изнутри
21.00, 00.00, 03.00 Апокалипсис
22.00, 01.00, 04.00 Секреты народ+
ной медицины
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Команда време+
ни»
11.00, 11.30, 03.30 «Загадки исто+
рии»
12.00 «Герои медицины»
13.00, 21.00, 05.00 «Охотники за
нацистами»
14.00 «Протест»
15.30 «Кризис + это выгодно?»
16.00, 00.00, 08.00 «Вторая мировая
в цвете»
17.00 «Пирамиды смерти»
19.00, 03.00 «Затерянные сокрови+
ща африканского, австралийского и
индийского искусства»
20.00, 04.00 «Тайна гибели «Мэри
Роуз»
22.00, 06.00 «7/7: теракты в Лондоне»
23.30, 07.30 «Прохоровка. Укроще+
ние тигра»
01.00, 09.00 «Тутанхамон. Секреты
юного фараона»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг+Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.55, 09.30, 11.10, 12.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.50, 17.30, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.25, 00.25,
00.50, 01.35, 02.20, 02.45 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.20, 17.15, 19.25
Мультфильм

07.45, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи+
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда+Крае+
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук+
вы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Театральная Фа+Соль»
15.30, 16.00, 21.50, 03.15 «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
15.50, 20.55 «Звездная команда»
16.25, 23.30 «История России. Лек+
ции»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
00.10 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЭТА ТРЕ�
ВОЖНАЯ ЗИМА»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.00, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

ÒÂ3
06.00, 07.00, 07.30, 05.45 Мульт+
фильм
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 Мир в разрезе
11.00 «Великий обман. Смерть по
курсу доллара»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
17.15 «Губительный блеск. Ожере+
лье+убийца»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
21.00 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ».
24 С. «НЛО: ЗАРОЖДЕНИЕ МИ�
ФОВ»
22.00 «РЕПТИЗАВР»
23.45 «ПРИТВОРЩИК»
00.45 «Оттепель»
02.30 «Книга заклинаний»
03.30 «РОБИН ГУД»
04.30 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.35 «Моя планета»
05.30, 07.30, 14.00, 03.35 «Все
включено»
06.20, 12.55 Top Gear

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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07.15, 09.05, 12.10, 16.45, 22.45,
01.40 «Вести+Спорт»
08.20 «Школа выживания»
08.50, 11.50, 01.50 «Вести.ru»
09.20 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.25, 02.05 Автоспорт. «Дакар+2012»
14.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
17.05 Биатлон
18.55 «ВИРУС»
20.55 Баскетбол
23.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
23.40 Футбол. Чемпионат Англии

EuroSport
11.30 Автоспорт
11.45, 01.30 Вот это да!
12.30, 18.45 Теннис
16.15, 16.45, 17.15, 02.30 Биатлон
20.30 «Олимпийские игры. Вместе в
Лондон»
20.45, 01.45, 03.45 Ралли
21.15, 23.05 Избранное по Средам
21.20 Новости конного спорта
21.25, 22.25 Гольф
22.55 Гольф+клуб
23.00 Яхт+клуб
23.15 Дартс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Music
07.00 Стерео Утро
09.30 Новогодний F.A.Q
09.40, 10.25 Мультфильм
10.50, 01.35 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
11.45 Горячее кино
12.00 Мировой Чарт с А. Анатолье+
вичем
13.15, 23.50 News Блок
13.45 Уроки соблазна
14.15 Сделай мне звезду
14.45 Свободен
15.15, 20.00 Холостяк
16.10 Тайн.net
17.10, 21.00 Проект «Подиум»
18.10 Каникулы в Мексике
22.00 Каникулы в Мексике. Лучшие
истории
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
00.20 X+Фактор
01.15 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СУПЕРНАЧО»
05.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
08.15 «ГОСПОДИН НИКТО»
10.40 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
12.15 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
14.05 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
16.00 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
18.20 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
20.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
23.50 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
02.10 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»

09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 05.35 «Все о выдрах»
10.45, 12.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТ�
НИК»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
00.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
01.25 «СТИЛЕТ�2»
04.55 «После смерти»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
15.55 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»
23.00, 00.00, 01.50 «Дом+2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «V+визитеры 2»
02.50 «РАСПЛАТА»
04.40 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ 2»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.10 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
18.00 «Жадность»
20.00 «ЭНИГМА»
00.45 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА»
03.35 «РУССКОЕ СРЕДСТВО»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Хью Хефнер: Плейбой, ак+
тивист и бунтарь»
02.20, 03.05 «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБ�
ЛЮ СВОЮ ЖЕНУ»
04.05 «Участковый детектив»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 Ток+шоу «С новым домом!»
10.00 Ток+шоу «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30 «Местное вре+
мя + Москва»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
23.40 Свидетели. «Жизнь продол+
жается. Олег Табаков»
00.40 «Вести+»
01.00 «Профилактика»
02.05 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

11.15 «ХОЛОДНО�ГОРЯЧО»
12.25 «Евгений Ташков»
13.10 «Мир после динозавров»
14.00 «Провинциальные музеи»
14.30 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.20 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.45, 01.55 «Обезьяны+воришки»
17.10, 02.25 «Истории в фарфоре».
«Кто не с нами, тот против нас»
17.40 Вадим Репин, Юрий Башмет
и ГСО «Новая Россия»
18.35 «Машина времени». «Хозяе+
ва времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Ангелы и демоны Владими+
ра Волкова»
21.30 «Земля динозавров»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «ШАТОБРИАН»
01.35 И. Штраус. «Не только валь+
сы»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.45, 18.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.05, 03.10 Мультсеанс
11.45 Атлас животного мира
12.10 Зарисовки
12.40, 22.05 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗ�
ДНЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда
14.15 Жилищный вопрос
14.30 Планета «Семья»
15.00 Мы там были
15.15 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
15.50, 03.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.10 «УБИЙСТВО В ВЫС�
ШЕМ ОБЩЕСТВЕ»
17.30, 00.05 Тайны века
18.30 Секреты садовода
19.00 Предупреждение.Спасение.+
Помощь
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
23.00 Кумиры
00.45 Кругооборот
01.15 «ГОЛОВА В ОБЛАКАХ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «SОS» НАД ТАЙГОЙ»
10.30, 11.50, 20.20 «ГРУППА
«ZETA»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «Собы+
тия»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Страсти по Борису»
18.15 «Реальные истории»
18.40 Мультфильм
18.55 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ»
22.10 «Боль»
23.45 «События.»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕН�
ЩИНЫ»

Комедия. США. 2000 год. Режис�
сер � Роберт Олтмэн. В ролях: Ри�
чард Гир, Хелен Хант, Роберт
Хэйз, Тара Рид, Лора Дерн, Шелли
Лонг и др. Преуспевающий гинеко�
лог Салли Трэвис, которого все на�
зывают просто доктором Ти, аб�
солютно уверен, что каждая жен�
щина уникальна, стоит лишь най�
ти к ней правильный подход. Лю�
бимая жена, прелестная дочь,
отзывчивые коллеги по работе �
что нужно еще для счастья? Но
Небеса решают проверить на проч�
ность своего баловня. Обожаемая
работа валится из рук, жену как
будто подменили, дочь преподно�
сит все новые и новые сюрпризы.
Неожиданная развязка станет до�
стойным завершением коварной
судьбы.

03.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ»
05.05 «Марина Неелова. С собой и
без себя»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод+
ня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
09.20 «Провинциалки»
09.50 «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
01.10 Наш новый год
02.10 «Откровенный разговор»
04.10 «Мужчины как женщины»
05.10 «Черно+белые драмы»
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Веселые мужчины

Disney Channel
05.20, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
09.55, 10.30, 10.55, 11.20, 11.50,
12.15, 12.40, 13.10, 15.35, 16.05,
16.30, 02.40, 03.05, 03.30 Мультсе+
риал
07.30, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.40, 23.20, 03.55 «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
14.05, 17.10, 22.45, 04.55 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
14.35, 18.10, 00.10 «ХАННА МОН�
ТАНА»
15.00, 19.05, 22.20, 04.25 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 01.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 23.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.30 «КСЕНОН�3»
21.15, 01.30 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
21.45, 02.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
00.40 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
05.40, 12.05, 12.55, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
05.45 «СЕСТРЫ»
07.10 «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ»
07.50 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
10.35 «БАЙКА»
13.00 «МИРАЖ»
14.15 «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ»
15.25 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
17.10 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ 3»
18.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
21.55 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
23.20 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
00.55 «БЕРЕГА»

02.15 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН�
ТЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.20 Мультфильм
10.00, 23.30 PRO+Новости
10.25 «Муз+ТВ Чарт»
11.25 «10 самых странных звезд»
11.55, 17.10 «Соблазны»
12.25, 17.40 «Адская кухня»
13.20, 18.35 «Знакомство с родите+
лями»
13.50, 19.05 «Косметический ре+
монт»
14.25, 19.45 «Топ+модель по+амери+
кански»
16.15 «10 поводов влюбиться»
21.30 «БезУМно красивые»
22.35 «Игра «Крокодил»
00.00 «Звездные сны»
01.00 «Топ+модель чарт»
02.00 Муз+ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе
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, 08.45, 23.00, 23.30 Демонтаж
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05 Автомастерские
11.55 Смертельный улов + За кули+
сами
12.50 Выжить вместе
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
16.05 Оружие будущего
20.00, 01.00 Один в поле воин
21.00 На пределе
22.00 Похищение и спасение
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 Спасатель змей
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, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Гигантские челюсти Амазонии
08.00, 13.00 Апокалипсис
09.00, 14.00 Секреты народной ме+
дицины
10.00 Острова
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Голодное нападение!
16.00 В сердце джунглей
19.00, 02.00 Взгляд изнутри
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Кальмар против
кашалота
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Команда време+
ни»
11.00 «Затерянные сокровища афри+
канского, австралийского и индийс+
кого искусства»
12.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
13.00 «Охотники за нацистами»
14.00 «7/7: теракты в Лондоне»
15.30 «Прохоровка. Укрощение тиг+
ра»
16.00 «Вторая мировая в цвете»
17.00 «Тутанхамон. Секреты юного
фараона»
19.00, 03.00 «Гениальный дизайн»
20.00, 04.00 «Живое оружие»
21.00, 05.00 «Звезды голубого экрана»
22.00, 06.00 «Восток + Запад: путе+
шествия из центра мира»
23.00, 07.00 «Древний Египет»
00.00, 08.00 «Невидимые войны
ЦРУ»
01.00, 09.00 «Сад Агаты Кристи»
03.30 «Загадки истории»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00, 18.40 «Прыг+Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.55, 09.30, 11.10, 12.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.50, 17.30, 17.35,
18.20, 20.00, 20.05, 20.40, 21.25,
00.25, 00.50, 01.35, 02.20, 02.45
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.20, 17.15, 19.25
Мультфильм

07.45, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи+
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда+Крае+
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук+
вы»
11.35, 01.15 «В гостях у Витаминки»
13.05, 19.45 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.30, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «НЕОкухня»
15.30, 16.00, 21.50, 03.15 «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
15.50, 20.55 «Звездная команда»
16.25, 23.30 «Русская литература.
Лекции»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
00.10 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ОСТ�
РОВ СОКРОВИЩ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00, 07.00, 07.30, 05.45 Мультфильм
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «КАК ЭТО СДЕЛАНО»
10.30 Мир в разрезе
11.00 «Губительный блеск. Ожере+
лье+убийца»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории». «НЛО: за+
рождение мифов»
13.25, 19.05 «МЕНТАЛИСТ»
14.20, 20.00 «ГРАНЬ»
15.20, 23.45 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Без права на дубль. Алек+
сандр Кайдановский»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
21.00 «Загадки истории». «В поисках
ответов»
22.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ»
00.45 Большая игра Покер Старз
01.45 «РЕПТИЗАВР»
03.30 «РОБИН ГУД»
04.30 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»

Ðîññèÿ 2
04.30 Хоккей. НХЛ
07.00, 09.15, 12.10, 16.45, 23.00,
01.05 «Вести+Спорт»
07.15, 14.15, 03.10 «Все включено»

13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПАУТИНА»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Судебный детектив»
00.40 «Всегда впереди. Уральский
федеральный университет им. Б.Н.
Ельцина»
01.40 «Таинственная Россия:
Ярославская область. Призраки на
границе миров?»
02.25 «Чета Пиночетов»
02.55 «Масквичи»
03.35 «БЕГЛЕЦ»
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 Повест+
ка дня
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 Метео+СИНВ
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30, 13.00, 14.00, 14.30
Мультсериал
08.00 Даешь молодежь!
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00, 17.00, 23.15 6 кадров
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 Ералаш
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2»
17.30 Галилео
19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»

США, 1990 г. Фантастическая ко�
медия. Режиссёр � Роберт Земе�
кис. В ролях:  Майкл Джей Фокс,
Кристофер Ллойд, Леа Томпсон,
Мэри Стинбурген, Томас Уилсон,
Элизабет Шу, Джеймс Толкан,
Мэтт Кларк. Док, изобретатель
машины времени, случайно заст�
ревает в 1885 году на Диком Запа�
де. Марти отправляется выру�
чать незадачливого ученого. Он по�
падает в дом, который много лет
спустя станет его собственным,
встречается там со своими пред�
ками...

00.30 Инфомания

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «СЛЕД. ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ»
07.00 «Утро на «5»
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08.05 «День с Бадюком»
08.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.00, 11.50, 01.15 «Вести.ru»
09.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
11.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.25, 01.30 Автоспорт. «Дакар+
2012»
12.55 «Удар головой»
14.55 «ВИРУС»
17.05 Биатлон
18.55 «Хоккей России»
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Баскетбол
23.15 «Пятое колесо»
23.40 «Наука 2.0. Программа на бу+
дущее»
00.10 «Страна.ru»
02.00 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 15.30, 22.15, 01.15, 03.45
Ралли
12.15, 16.15, 17.15, 21.00 Биатлон
13.30, 18.45 Теннис
20.15, 22.45 Дартс
02.00 Покер
03.00 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Music
07.00 Стерео Утро
09.30 Новогодний F.A.Q
09.40, 10.25 Мультфильм
10.50, 01.35 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»
11.45 Телепорт
12.15 Шопоголики
13.15, 23.50 News Блок
13.45 Уроки соблазна
14.15 Сделай мне звезду
14.45 Свободен
15.15, 20.00 Холостяк
16.10 Тайн.net
17.10, 21.00 Проект «Подиум»
18.10 Каникулы в Мексике
22.00 Каникулы в Мексике. Лучшие
истории
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
00.20 X+Фактор
01.15 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
04.00, 22.50 «КОСТОЛОМ»
05.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
07.50 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
09.50 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
12.10 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
14.00 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
16.00 «ЧАС ПИК»
18.00 «ЧАС ПИК 2»
20.00 «АВИАТОР»
00.30 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
02.20 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 05.40 «Австралия: спасате+
ли животных»
10.40, 12.30 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ�
БИТ»
15.00, 18.00, 21.35 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 «СЛЕД»
22.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
00.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
01.25 «СТИЛЕТ�2»
04.55 «После смерти»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.05 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ЧЕЛОВЕК�МЕТЕОР»
23.00, 00.00, 01.50 «Дом+2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «V+визитеры 2»
02.50 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ�2»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ�
ЛЬЕТТЫ»
12.00, 19.00 «Экстренный вы+
зов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
18.00 «Жадность»
20.00 «ЭНИГМА»
00.40 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА»
04.50 «РУССКОЕ СРЕДСТВО»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.05 «Жди меня»
18.50 Телеигра «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.25 «Старый Новый год на Пер+
вом»
01.35 «АФЕРА»
04.05 «ОТСКОК»

США, 2005г. Комедия. Режиссер:
С. Карр. В ролях: М. Лоуренс,
В.Р. Робинсон, Б. Мейер, О. Санс.
Преуспевающий тренер по бас�
кетболу Рой Маккормик всегда
славился своим несдержанным
поведением. Но, если раньше ему
многое сходило ему с рук, то на
этот раз Рой перешел все грани�
цы. И руководство баскетболь�
ной ассоциации расторгло с ним
контракт...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Ток+шоу «С новым домом!»
10.10 Ток+шоу «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30 «Местное вре+
мя + Москва»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ�
БЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новогодний «Голубой огонек»
02.50 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗ�
БУШЕВАЛИСЬ»
04.25 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�
2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30 «Вести» + Калу+
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Ново+
сти»
10.20 «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
12.05 «Ангелы и демоны Владими+
ра Волкова»
12.50 «Земля динозавров»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
15.50 Мультсериал
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40, 01.55 «Обезьяны+воришки»
17.10, 02.25 «Истории в фарфоре».
«Фарфоровые судьбы»
17.40 Билет в Большой
18.20 «Соловьиная песня Антона
Григорьева»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Новый год в компании
с В. Спиваковым
00.00 «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА»
01.40 «Музыкальный момент»
02.50 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Территория внутренних дел
10.20 Я профи
10.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12.10 Кумиры
12.40 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Предупреждение.Спасение.
Помощь
14.15 Детский канал
15.15 Праздничная разминка
15.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.40, 04.20 «УБИЙСТВО В ВЫС�
ШЕМ ОБЩЕСТВЕ»
17.20 Тайны века
18.10 Все хиты ХХ века
19.10 Старый «Новый год»
20.00 Главное.Пятница
21.00 Стиль+
22.05 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

00.25 Ретро.Песня+83
02.40 «МАРС»
04.15 Мультфильм
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильм
08.45 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

Комедия. "Мосфильм", 1980 год.
Режиссеры � Олег Ефремов, Наум
Ардашников. В ролях: Вячеслав Не�
винный, Александр Калягин, Ири�
на Мирошниченко, Анастасия Не�
моляева, Валя Карманов, Георгий
Бурков, Евгений Евстигнеев и др.
По одноименной пьесе Михаила Ро�
щина. Петр Полуорлов и Петр Со�
бейкин � соседи. Однажды они со�
брали гостей, чтобы отметить
старый Новый год. В одной квар�
тире празднуют интеллигенты, в
другой � рабочий класс. Гуляют они
по�разному, что чуть не приводит
к серьезному конфликту. Но весе�
лое застолье сближает...

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 «Собы+
тия»
11.45 «ГРУППА «ZETA»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 «Светлана Светличная. Не+
виноватая я...»
18.15 «Смех с доставкой на дом»
18.55 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ»
20.20 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»

Комедия. Мосфильм. 2005 год. Ре�
жиссер � Владимир Потапов. В ро�
лях: Федор Бондарчук, Софико Чи�
аурели, Александр Панкратов�Чер�
ный, Роман Мадянов, Татьяна
Яковенко, Валерий Гаркалин. В но�
вогодние праздники может слу�
читься все что угодно. Решивший
сбежать от многочисленных род�
ственников поэт Сурен приезжа�
ет на свою подмосковную дачу,
чтобы там в одиночестве встре�
тить Новый год. Но тут его ожи�
дает неприятный сюрприз. Оказы�
вается, мошенники ухитрились
продать его дачу, и не одному че�
ловеку, а сразу двум: тренерше по
синхронному плаванию Маше и
старику�ветерану с Дальнего Вос�
тока Степанычу. И как тут быть,
если каждый претендует на свою
часть дачи и у каждого были свои
планы, как встретить Новый год?

22.15 «Приют комедиантов»
00.05 «События»
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Äîìàøíèé

06.30, 22.15, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дело Астахова
09.35 «ГАЛИНА»
18.00 Моя правда
19.00, 20.05 «АББАТСТВО ДАУН�
ТОН»
23.30 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
01.50 Наш новый год
02.50 «Откровенный разговор»
04.50 «ABBA. Великолепная четвер+
ка»
05.45 «Abba»
06.00 На чужих ошибках

Disney Channel
05.20, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
09.55, 10.30, 10.55, 11.20, 11.50,
12.15, 12.40, 13.10, 15.35, 16.05,
16.30, 02.30, 03.00, 03.25 Мультсе+
риал
07.30, 16.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ»
13.40, 23.35, 00.05, 03.55 «НА�
СТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
14.05, 17.10, 00.35, 04.55 «BСЕ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
14.35, 18.10 «ХАННА МОНТАНА»
15.00, 19.05, 04.25 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
17.40, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
18.40, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.30 «ВЕЛИКИЙ МЫШИНЫЙ СЫ�
ЩИК»
20.55 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО»
22.35, 23.05 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
01.35 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
05.40, 12.05, 12.55, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
05.45 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
07.10 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ»
09.25 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА»
10.30 «НАЗНАЧЕНИЕ»
13.00 «МИРАЖ»
14.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
16.05 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО�
НИТ ТРИЖДЫ»
17.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
21.55 «НЕВАЛЯШКА»
23.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
01.50 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
03.25 «ПОЛУНОЧНАЯ БАБОЧКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
06.30 «Добрый Монинг»
09.25 Мультфильм
10.00, 23.30 PRO+Новости
10.25 «Топ+модель чарт»
11.25 «Стилистика»
11.55, 17.10 «Соблазны»
12.25, 17.40 «Адская кухня»
13.20, 18.35 «Знакомство с родите+
лями»
13.50, 19.05 «Косметический ре+
монт»
14.25, 19.45 «Топ+модель по+амери+
кански»
16.15 «10 поводов влюбиться»
21.30 «БезУМно красивые»
22.35 «Русский чарт»
00.00 «Новогодний Чарт МУЗа с Сер+
геем Лазаревым и Лерой Кудрявце+
вой»
04.00 Муз+ТВ Хит

Discovery Channel
06.00, 15.35 Махинаторы на трассе
06.25, 11.00, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор+
ка
07.50 Как это работает?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Демонтаж
09.10, 17.00, 21.00 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой тюнинг
11.55 Один в поле воин
12.50, 16.05 Оружие будущего
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
18.30, 04.40 Как это сделано?
20.00, 01.00 Пенн и Теллер, правда
и ложь
22.00 Почему? Вопросы мироздания
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 Спасатель змей
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 Собаки против кошек
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, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Битва за буйволов
08.00 Дикая природа России
09.00, 14.00 Кальмар против каша+
лота
10.00 Острова
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
13.00 В поисках акул
15.00 Погружение в царство тигро+
вых акул
16.00 В сердце джунглей
19.00, 02.00 Война генералов
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Команда време+
ни»
11.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Живое оружие»
13.00 «Звезды голубого экрана»
14.00 «Восток + Запад: путешествия
из центра мира»
15.00, 23.00, 07.00 «Древний Еги+
пет»
16.00 «Невидимые войны ЦРУ»
17.00 «Сад Агаты Кристи»
19.00, 03.00 «Страсти по Толстому»
20.30, 04.30 «Великие британские
полководцы»
21.00, 05.00 «Уайетт Эрп»
22.00, 06.00 «Серебряные города»
00.00, 08.00 «КОЛОНИЯ»
01.00, 09.00 «День, когда погиб
Джеймс Дин»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00,
12.00 «Прыг+Скок команда»
05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.55, 09.30, 11.10, 12.10, 12.55,
13.15, 13.30, 16.50, 18.20, 20.05,
20.40, 21.25, 00.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.10, 09.20, 15.20, 16.25,
17.10, 23.55, 01.35, 02.00, 04.30
Мультфильм
07.40, 21.10 «Путешествуй с нами!»
07.55 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.00 «Бериляка учится чи+
тать»
09.45 «В гостях у Деда+Краеведа»
10.10, 17.45, 01.45 «Funny English»

10.25 Телевикторина «Большие бук+
вы»
11.35 «В гостях у Витаминки»
13.05 «Мы идем играть!»
13.50, 22.30, 03.00 «Рождественская
«Песенка года»
15.30, 16.00, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА»
15.50, 20.55 «Звездная команда»
18.40 Концерт «В гостях у програм+
мы «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10 «Уроки хороших манер»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.25 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ОСТ�
РОВ СОКРОВИЩ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00, 07.00, 07.30, 05.45 Мульт+
фильм
08.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ»
09.00, 16.15 «НЕРАЗГАДАННЫЙ
МИР»
10.00 «КАК ЭТО СДЕЛАНО»
10.30 «Мир в разрезе»
11.00 «Без права на дубль. Алек+
сандр Кайдановский»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории». «В поисках
ответов»
13.25 «МЕНТАЛИСТ»
14.20 «ГРАНЬ»
15.20 «ПРИТВОРЩИК»
17.15 «Двойная жизнь. Последний
полет изменника Родины»
18.10 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
19.05 «МЕРЛИН»
20.55 «СТИРАТЕЛЬ»
23.00 Удиви меня! The Best
00.00 Европейский покерный тур
01.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ»
03.00 «Магическая сила перстней»
04.00 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ»
04.45 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»

Ðîññèÿ 2
04.00 Хоккей. НХЛ
06.30 «Технологии спорта»
07.00, 09.05, 11.40, 19.00, 01.35
«Вести+Спорт»
07.15 «Все включено»
08.05 «Мертвая зона 4»
08.50, 01.45 «Вести.ru»
09.25 «ВИРУС»
11.10 «Наука 2.0. Программа на бу+
дущее»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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12.00, 13.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
12.55, 02.00 Автоспорт. «Дакар+
2012»
14.20 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
16.15 Андрей Воронин
«90х60х90»
17.20 Биатлон
19.15 «Вести+Cпорт. Местное вре+
мя»
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Бокс
00.00 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
02.25 «Моя планета»

EuroSport
11.30 Вот это да!
11.45 Санный спорт
12.15, 16.00, 17.30, 03.00 Биатлон
13.30, 18.45 Горные лыжи
15.00, 21.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
19.45 Теннис
21.00 Конный спорт
22.00, 23.15, 02.00, 03.45 Ралли
22.30, 23.45 Дартс
02.45 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Music
07.00 Стерео Утро
09.30 Новогодний F.A.Q
09.40, 10.25 Мультфильм
10.50, 01.35 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
12.30 Тренди
12.15, 16.10 Тайн.net
13.15, 23.50 News Блок
13.45 Уроки соблазна
14.15 Сделай мне звезду
14.45 Свободен
15.15, 20.00 Холостяк
17.10, 21.00 Проект «Подиум»
18.10 Каникулы в Мексике
22.00 MTV Special
23.00 «ДРУЗЬЯ»
23.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
00.20 X+Фактор
01.15 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СКВОЗЬ ГОРИ�
ЗОНТ»
05.50 «АВИАТОР»
08.45 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
10.30 «ЧАС ПИК»
12.20 «ЧАС ПИК�2»
14.00 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
15.45 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯ�
МИ»
17.50 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
20.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ»
00.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
01.50 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»

00.40 «ПОКА ЕЕ НЕ БЫЛО»
02.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
04.15 «Боль»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
06.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
08.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод+
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «СУПРУГИ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПАУТИНА»
21.30 «ЗВЕРОБОЙ»
23.10 «Очень Новый год»
03.05 «Чета Пиночетов»
03.45 «Масквичи»
04.25 «БЕГЛЕЦ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 Повестка дня
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
Метео+СИНВ
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ+СТС»
07.00, 07.30, 13.00, 14.00, 14.30
Мультсериал
08.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
10.00, 17.15 6 КАДРОВ
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 ЕРАЛАШ
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»
17.30 ГАЛИЛЕО
21.00 «ХАЛК»

США, 2003 г. Фантастический бо�
евик. Режиссер � Энг Ли. В ролях:
Эрик Бана, Дженнифер Коннелли,
Сэм Эллиотт, Джош Лукас, Ник
Нолти, Пол Керси, Кара Буоно,
Тодд Тэсэн, Кевин О. Ранкин, Се�
лия Уэстон. Доктор Брюс Бэннер,
работающий над изобретением но�
вой бомбы, подвергся воздействию
гамма�лучей и превратился в Хал�
ка � существо невероятной физи�
ческой силы, которое в состоянии
ярости становится огромным зе�
леным монстром. Его преследуют
военные под предводительством
генерала Росса, и он вынужден
скрываться…

23.40 Шоу «Уральских пельме+
ней»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 23.00, 23.50 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Слоны: кочевники пустыни
Намиб»
11.15, 12.30 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
13.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
15.00, 18.00 «Место происше+
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
00.35 «АЗАЗЕЛЬ»
04.05 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 09.00 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.00 «ЧЕЛОВЕК�МЕТЕОР»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 01.50 «Дом+2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ИСТВИК»
02.50 «СДЕЛАЙ ШАГ»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 02.45 «РУССКОЕ СРЕД�
СТВО»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «СПЕЦНАЗ ПО�РУССКИ�2»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ�
ЛЬЕТТЫ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.50 «Семейные драмы»
15.45 «Давай попробуем?»
18.00 «Жадность»
20.00 «Легенды Ретро FM»
01.00 «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
05.30, 06.10 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬ�
ЯНКА»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.30 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Музыкант»
12.15 «МОЯ МАМА � НЕВЕСТА»

Россия, 2004 г. Мелодрама. Режис�
сер: Н. Родионова. В ролях: А. Ни�
лов, М. Кивва, А. Буданова, И. Ага�
пов. Лара в одночасье лишается
мужа, работы и квартиры. И тог�
да за устройство личной жизни
матери берется 10�летний Ваня.
Несколько хитроумных комбина�
ций, и он уже ведет Лару в бога�
тый особняк разводящегося с же�
ной бизнесмена Ивановского...

13.40 К+290+летию прокуратуры
России. Юбилейный концерт
14.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ�2,
ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ»
18.15 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
19.20, 21.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
22.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ�2»
00.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
02.50 «НА ОСТРОЙ ГРАНИ»
05.10 «Участковый детектив»

Ðîññèÿ 1
05.05 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО�
ДИТСЯ»
05.10 «Комната смеха»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре+
мя + Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 Ток+шоу «Национальный ин+
терес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
16.05 «Субботний вечер»
18.05 «Новогодний парад звезд»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Аншлаг. Старый Новый год»

00.30 «Девчата»
01.05 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»
02.50 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35, 00.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕ�
СЯЦ ОСЕНИ»
11.55 Красуйся, град Петров! Мосты
12.20, 02.25 «Личное время»
12.50 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
13.50 «Партитуры не горят»
14.20 К 95+летию со дня рождения
Е. Лебедева. «Неистовый лицедей»
15.00 Спектакль «Мещане»
17.35 «Планета людей». «Джунгли.
Люди деревьев»
18.30 «Большая семья»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «ВЕСНА МИКЕЛАНДЖЕЛО»
23.25 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
01.55 «Заметки натуралиста»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.30 Мультсеанс
07.10, 17.40 Тайны века
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
09.00 Навигатор
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Планета «Семья»
11.00 Цитрус
11.15 Мультфильм
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Коммунальная революция
13.30 Мы там были
13.45 Праздничная разминка
14.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»
16.20, 03.45 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ»
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 проLIVE
20.50 Все хиты ХХ века
21.50 «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ»
23.20 Кругооборот
23.50 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
01.35 Осторожно, модерн!
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «Марш+бросок»

06.30, 09.45, 10.10 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе+
дия»
09.00 «Живая природа»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Хроники московского быта.
Крещенские морозы»
13.20 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
14.45 «Клуб юмора»
15.30 «ИМЕНИНЫ»

Комедия. Россия, 2004 год. Режис�
серы � Валерий Наумов, Андрей
Черных. В ролях: Игорь Петренко,
Юрий Кузнецов, Кира Крейлис,
Екатерина Гороховская. Молодой
художник приехал в деревню офор�
млять клуб к Новому году. Ему сра�
зу понравилась дочка хозяина гос�
тиницы, да и он ей тоже пригля�
нулся. Но вот беда: девушке шеп�
нули, что горожанин сбежал из
психбольницы, а его свято завери�
ли, что все хозяйское семейство
сильно не в себе � не зря же они
каждую неделю отмечают имени�
ны сумасшедшего папаши.

17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.10 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ�
ЛИСЬ...»

Комедия. 2003 год. Россия. Режис�
сер � Сергей Никоненко. В ролях:
Сергей Гармаш, Александр Абдулов,
Сергей Никоненко, Борис Щерба�
ков, Евгений Стычкин, Владимир
Большов, Василий Мищенко, Игорь
Христенко, Игорь Бочкин и др. В
основе фильма � неоконченная по�
весть В.М.Шукшина и три его рас�
сказа. Восемь героев фильма про�
сыпаются поутру в вытрезвите�
ле, и каждый вспоминает, как
именно он туда попал.

02.05 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
04.20 «ПОКА ЕЕ НЕ БЫЛО»

ÍÒÂ
06.25 «БОМЖИХА»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод+
ня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими+
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.30 «НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛД�
ФЕЛЛ�ХОЛЛА»
13.45 Улицы мира
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕ�
ВОЙ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 Великолепный век
23.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН»
01.35 Наш новый год
02.35 «Неравный брак»
03.35 «Откровенный разговор»
05.35 На чужих ошибках

Disney Channel
05.20, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00,
07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.45, 11.10, 16.00,
16.25, 16.50, 17.15, 02.30, 03.00,
03.25 Мультсериал
11.35, 18.05, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО»
12.05, 00.35, 04.55 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
12.35, 17.40, 01.35 «JONAS»
13.00, 04.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.30, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
18.35 «ХАННА МОНТАНА»
19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ»
21.25 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КА�
НИКУЛЫ»
23.20 Ханна Монтана и Майли Сай+
рус
03.55 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ»
05.40, 12.55, 20.05, 03.55 «Окно в
кино»
05.45 «НЕВАЛЯШКА»
07.15 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД»
08.50 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
11.15 «ДАЧНИКИ»
13.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
15.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ»
16.45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
18.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ»
21.00 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
22.40 «СТАРШАЯ СЕСТРА»

00.20 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�
РЕМО»
02.05 «МЕЛКИЙ БЕС»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Новогодний хит
07.30 «Наше»
08.30 PRO+Новости
09.00 «Top Hit Чарт»
10.00 «Хорошее кино»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых вспыльчивых звезд»
11.30, 11.50, 12.15, 18.00 Мульт+
фильм
12.35 «Секрет Кухни»
13.05 «Популяр чарт»
13.30 «Косметический ремонт»
16.00 «10 поводов влюбиться»
19.55 «БезУМно красивые»
22.05 Концерт «Винтаж. История
плохой девочки»
23.20 PRO+обзор
23.50 «10 самых востребованных
звезд 2011»
00.20 «Playboy: разденьте девушку»
01.25 «Sex+битва по+русски»
02.25 Муз+ТВ Хит

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 07.20, 22.00, 22.30 Автольян+
цы
07.50, 23.00 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, 20.00, 04.10 Машина будуще+
го
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
01.00 Смертельный улов + За кули+
сами
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, 14.35, 15.00 Ветеринар Бон+
дай Бич
10.25 Поговорим с животными
10.55, 13.40, 23.45, 03.25 Введение
в собаковедение
11.50 В дебрях Индии
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего

15.30 Опасные маршруты Макса
16.25 Жизнь в стае
17.20, 18.15 Войны жуков+гигантов
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Акулы под покровом
ночи
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 Братья+гепарды
08.00 Острова
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 Охота на генералов Гитлера
18.00, 18.30 Тайны истории
20.00, 01.00 Расследования авиака+
тастроф
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Запреты

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Команда време+
ни»
11.00 «Страсти по толстому»
12.30 «Великие британские полко+
водцы»
13.00 «Уайетт Эрп»
14.00 «Серебряные города»
15.00 «Древний Египет»
16.00 «КОЛОНИЯ»
17.00 «День, когда погиб Джеймс
Дин»
19.00, 03.00 «Севдалинки»
20.30, 04.30 «Крупный план»
21.00, 05.00 «Звезды голубого экра+
на»
22.00, 06.00 «Равенство для всех +
гаитянская революция»
23.00, 07.00 «Путешествие челове+
ка»
00.00, 08.00 «Рим не сразу строил+
ся»
01.00, 09.00 «Механизм славы: The
Monkees»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 08.35, 09.20, 09.30, 13.30,
16.50, 17.40, 18.45, 19.20, 20.00,
20.05, 21.25, 00.25, 04.45 Мультсе+
риал
05.40 «Ребята и зверята»

06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг+
Скок команда»
06.10, 12.35 «Мир удивительных
приключений»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
08.20, 09.35, 10.45, 13.00, 15.20,
17.25, 01.35, 02.00, 03.15, 04.25
Мультфильм
08.50 «Мы идем играть!»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве+
рей»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.55, 22.30 «Рождественская «Пе+
сенка года»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
16.00 «Звездная команда»
16.10 За семью печатями
17.10 «Фа+Соль в цирке»
18.10, 02.25 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.20 «НЕОкухня»
00.00 «Есть такая профессия»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.15 Мультфильм
16.00 «БОБА И СЛОН»
18.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»

ÒÂ3
06.00, 07.30, 08.00, 05.15 Мульт+
фильм
08.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
10.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
12.00 «Сверхлюди среди нас»
13.00 «Неразгаданный Египет»
14.00 «МЕРЛИН»
16.00 «СТИРАТЕЛЬ»
18.00 Тайны великих магов
19.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!»
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
22.00 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ
ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА КИНГА»
23.45 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ»
03.00 «ДЖОН КЬЮ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.25 «Моя планета»
07.15, 08.55, 11.35, 15.45, 20.00
«Вести+Спорт»

13.20 «Своя игра»
14.10 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»

Россия � Украина, 2007г. Остро�
сюжетный. Режиссер: А. Мохов.
В ролях: Ю. Беляев, Н. Вдовина.
Авторитетный вор в законе Борис,
проходя медицинское обследование,
получает приговор врачей � рак,
жить ему осталось максимум пол�
года. Борис исчезает из поля зре�
ния "коллег" и уезжает в никуда.
Разговорившись в поезде с Лидией,
учительницей из провинции, Борис
вспоминает свою молодую жизнь и
свою бывшую мечту � стать учи�
телем...

16.05, 19.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Народ против шоу+бизне+
са»
00.20 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА»
02.45 «Чета Пиночетов»
03.20 «Масквичи»
04.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.45 Метео+СИНВ
07.47, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ+СТС»
08.00 Мультсериал
08.30 Повестка дня
09.00 Галилео
10.00, 15.40 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «ХАЛК»
16.30 6 кадров
17.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ�
МЕНЕЙ»
19.10 «КАСПЕР»
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»

США, 2010 г. Боевик. Режиссер:
М. Найт Шьямалан. В ролях: Ноа
Рингер, Дев Патель, Николя
Пельтц, Джексон Рэтбоун, Шон
Тоуб, Аасиф Мандви, Клифф Кер�
тис, Сейшелл Гэбриел, Кэтрин Хо�
тон. Воздушные кочевники, Племя
Воды, Царство Земли и Народ
Огня. Четыре нации были связаны
судьбой, когда Народ Огня начал
жестокую войну против всех. Про�
шло сто лет без надежды что�то
изменить в этом мире. Народ Огня
почти близок к победе в войне. Ока�
завшись между борьбой и храброс�
тью, юный Аанг понимает, что он
— Аватар, обладающий силой по�
велевать четырьмя стихиями, и
то, что только он может вернуть
баланс и восстановить мир на зем�
ле. Вместе с юной повелительни�
цей воды Катарой и её братом Сок�
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07.30 «Наука 2.0. Человек разумный.
Версия 2.0»
08.25 «В мире животных»
09.10, 11.50 «Вести+Cпорт. Местное
время»
09.15 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
11.05 «Наука 2.0. Поможет ли при+
вивка против гриппа?»
12.00, 13.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
13.00, 03.00 Автоспорт. «Дакар+
2012»
14.20 Первые Зимние юношеские
Игры
15.15 «Вопрос времени»
16.00, 16.35 Биатлон
18.15 Волейбол
20.20 «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ»
22.50 Профессиональный бокс
03.30 «Пешки футбольного трафика»

EuroSport
11.30, 02.00, 04.15 Ралли
12.15, 15.00, 16.45, 23.00, 02.45
Прыжки на лыжах с трамплина
13.15, 15.30 Горные лыжи
18.45 Лыжные гонки
19.15 Биатлон
20.30 Дартс
00.00, 01.00 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.20 Music
07.00 Стерео Утро
09.50 Мультфильм
11.00 Мировой чарт
12.00 Телепорт
12.30 Нереальные игры
13.00 Горячее кино
13.30 News Блок Weekly
14.00 MTV Special
15.00 Сделай мне звезду
16.00 Тайн.net
17.00, 18.30, 22.00 Любовь с перво+
го взгляда
18.00, 19.30 Свободен
20.00 Проект «Подиум»
23.00 Клиника
00.35 Русская десятка
01.35 100 лучших песен “00+х

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «АДВОКАТ ДЬЯВО�
ЛА»
06.30 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ»
08.25 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
10.10 «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯ�
МИ»
12.20 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
14.20 «ПСИХОАНАЛИТИК»
16.05 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
18.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
20.00 «НОЧНОЙ РЕЙС»
00.40 «МАГНОЛИЯ»

кой он отправляется в путеше�
ствие.

22.50 Шоколад

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.40 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
23.05 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
01.15 «Криминальные хроники»
03.00 «ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВ�
НИН»
04.40 «В нашу гавань заходили ко+
рабли...»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 «Женс+
кая лига»
10.30, 03.35 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Слепая любовь»
13.00, 17.00 «Comedy Woman»
14.00, 22.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
20.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
23.00, 00.00 «Дом+2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «КЛЕТКА»

США, 2000г. Триллер. Режиссер: Т.
Сайнг. В ролях: Дж. Лопез, В. Вон,
В. Д`Онофрио. ФБР захватило се�
рийного убийцу, но он впадает в
кому. А для того, чтобы спасти
его последнюю жертву, о место на�
хождении которой знает только
сам убийца, остается всего 4 часа.

03.00 «Секс с А. Чеховой»
04.30 «Cosmopolitan. Видеовер+
сия»
05.35, 05.45 «Комедианты»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Легенды Ретро FM»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды»
09.40 «БЛОКПОСТ»
11.30 «ВОЙНА»
13.45, 02.30 «МЕЧ»
01.00 «ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА»
МАРКИЗА ДЕ САДА»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «КОРОЛЕВ»

Россия, 2007г. Режиссер: Ю. Кара.
В ролях: С. Астахов, В. Толстога�
нова, Н. Фатеева, С. Юрский. Дра�
ма. Осенью 1938 года НКВД арес�
товывает Сергея Королева. Под
пытками следователи пытаются
вырвать у него признание в анти�
советской деятельности, каждый
раз приводя изобличающие факты
из биографии молодого ученого. По�
гружаясь в воспоминания Короле�
ва, зритель видит, каким неорди�
нарным и увлеченным человеком
был он, сколько творческой энер�
гии и жизненных сил отдавал Сер�
гей Павлович для развития миро�
вой космонавтики.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.15 «Армейский магазин»
08.50 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Новый «Ералаш»
12.50 «МУР»
16.55 «20 лучших песен года»
19.10 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Специальное задание»
00.15 «ДЕТРОЙТ 1�8�7»
01.50 «ГАЗЕТА»
03.55 «Участковый детектив»

Ðîññèÿ 1
06.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 Телеигра «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время +
Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.20 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»
20.00 «Вести недели»
21.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА»
23.20 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
02.00 «СИЯНИЕ»

04.05 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.20 «ЖЕНИТЬБА»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 Мультфильм
13.35 «В мире дикой природы.
Обитатели пустыни: медоед и пус+
тынный хамелеон»
14.30 «Что делать?»
15.15 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ�
НА»
16.45 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
18.00 Итоговая программа «Кон+
текст»
18.40 Золотая коллекция «Зима +
Лето»
20.45 «ВЕСНА МИКЕЛАНДЖЕЛО»
22.25 Мастер+класс Н. Михалкова
в Мелихове
23.25 Концерт «Риверданс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.50 Мультсеанс
06.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
08.20, 03.45 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20, 15.40 Мультфильм
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
13.30 Стиль+
14.00 «МАРС»
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «НЕЖНАЯ ЗИМА»
20.40 «ТАЙНАЯ СИЛА»
22.10 Кремль+9
22.55 Спецрасследование
23.40 проLIVE
00.40 «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ»
02.00 Осторожно, модерн!
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Мультфильм
07.15 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Станислав Говорухин. Оди+
нокий волк»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.55 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти»
16.15 «Легенды ВИА»
17.15 «НАЗАД В СССР»

США, 1992г. Режиссер: Д. Сэра�
фьян. В ролях: Ф. Уэйли, Н. Него�
да, Р. Полански. Триллер. Молодой
американец Арчер решил проявить
сноровку накануне отлета в Аме�
рику для того, чтобы увидеть
жизнь простых русских людей "из�
нутри". Из театра � на такси � в
дискотеку � на "хату"... И вот уже
доверчивый и наивный Арчер ока�
зывается в самом центре гранди�
озной заварухи вокруг старинных
бесценных икон, за которыми кто
только в нашей столице�матуш�
ке, оказывается, не охотится!
Включая крутого мафиози Кури�
лова.

21.00 «В центре событий»
22.00 «НАСТОЯТЕЛЬ»
00.15 «Временно доступен»
01.20 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
03.15 «ИМЕНИНЫ»
05.05 «Красота + страшная сила»

ÍÒÂ
05.15 Мультфильм
06.20 «БОМЖИХА 2»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод+
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по+русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10, 19.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО�
НЕ»
23.15 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО�
ТЕКУ?»
01.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МА�
ЛЫШ»
02.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА»

США � Исландия, 2006г. Режис�
сер: Л. Фессенден. В ролях: Р. Пер�
лман, Дж. Ли Грос, К. Бриттон,
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Äîìàøíèé

06.30, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
10.15 «УБИЙСТВА НА СЕМЕЙНОМ
ВЕЧЕРЕ»
17.50 Улицы мира
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 Великолепный век
23.30 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ»
01.55 Наш новый год
02.55 «Неравный брак»
03.55 Мужские истории
04.55 Отчаянные домохозяйки
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 На чужих ошибках

Disney Channel
05.20, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00,
07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.45, 11.10, 16.00,
16.25, 16.50, 17.15, 02.30, 03.00,
03.25 Мультсериал
11.35, 18.05, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО»
12.05, 00.35, 04.55 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
12.35, 17.40, 01.35 «JONAS»
13.00, 00.10, 04.25 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.30, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «THE CHEETAH GIRLS»
18.35 «ХАННА МОНТАНА»
19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «THE CHEETAH GIRLS В БАР�
СЕЛОНЕ»
21.20 «THE CHEETAH GIRLS В ИН�
ДИИ»
22.50 Концерт
03.55 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
06.25 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
08.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ
ИНТЕРВЬЮ»
11.40 «МЕТЕЛЬ»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ГОСТЬ»
13.30 «ДОЖИВЕМ ДО «TV�
DAY»ПОНЕДЕЛЬНИКА»
15.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ:
МАНИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА»
18.30 «АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО»
21.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
22.20 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»

00.10 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ»
02.45 «А ЧЕЛОВЕК ИГРАЕТ НА
ТРУБЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 Муз+ТВ Хит
07.00, 12.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 PRO+обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «v_PROkate»
11.00 «Стилистика»
11.30 «10 самых звездных расстава+
ний 2011»
13.55 «Мисс «Детсад»
15.45 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
17.40 Концерт «Винтаж. История
плохой девочки»
18.55 «БезУМно красивые»
21.05 «10 поводов влюбиться»
23.00 «10 самых громких успехов
2011»
23.30 «Playboy: разденьте девушку»
00.35 «Sex+битва по+русски»
01.35 «Кто всех круче в Голливуде»
02.05 «Топ+модель чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст+
рофы
06.55, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разруши+
тели легенд
08.45, 03.45 Требуется сборка
09.10 Как это работает?
09.40 Безопасность границ
10.35 Смертельный улов
12.25, 17.00, 18.00, 19.00 Пенн и
Теллер, правда и ложь
14.15 Почему? Вопросы мироздания
15.10 Мужчина, женщина, природа
16.05 Пивовары
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 Ветеринар Бондай Бич
10.25 Поговорим с животными
10.55, 23.45, 03.25 Введение в соба+
коведение
11.50 Войны жуков+гигантов
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Дикая Франция

14.35 Кошек не любить нельзя
15.30 Коронованные питомцы
16.25, 16.50 Билл Бэйли и бабуины
17.20 Опасные маршруты Макса
18.15 Жизнь в стае
20.05, 00.40 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Акульи психоаналитики
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, 06.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Безумные изобретатели
07.00 Знакомьтесь + динозавры
08.00 Острова
09.00, 09.30 Тoлько не рассказывай+
те маме, что я
10.00 Мегаполисы
11.00 Известная Вселенная
12.00 Чудеса инженерии
14.00 Опасные встречи
15.00 Кальмар против кашалота
16.00, 17.00, 18.00 Мегапереезды
животных
20.00, 05.00 Совершенно секретно
21.00, 00.00, 03.00 Гитлеровские
лагеря смерти
22.00, 01.00, 04.00 Война генералов
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
10.00, 18.00, 02.00 «Команда време+
ни»
11.00 «Севдалинки»
12.30 «Крупный план»
13.00 «Звезды голубого экрана»
14.00 «Равенство для всех + гаитянс+
кая революция»
15.00 «Путешествие человека»
16.00 «Рим не сразу строился»
17.00 «Механизм славы: The
Monkees»
19.00, 03.00 «Духовная музыка»
20.00, 04.00 «Летающий авианосец»
21.00, 05.00 «Мать Тереза + святая
во власти тьмы»
22.00, 06.00 «Монархии Азии»
23.00, 07.00 «Лондонская больни+
ца»
00.00, 08.00 «Обнаружение Геркула+
нума»
01.00, 09.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо+путешествия»
05.15, 07.15, 08.35, 09.20, 09.30,
13.30, 16.50, 17.40, 18.45, 19.20,
20.00, 20.05, 21.10, 21.25, 00.25,
00.50, 01.35, 02.20, 02.45 Мультсе+
риал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг+Скок ко+
манда»

06.10, 12.35 «Мир удивительных
приключений»
06.40, 01.15 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.15, 09.05, 09.35, 10.20, 11.00,
13.00, 15.20, 17.20, 22.30, 03.55
Мультфильм
08.50, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.55 «Рождественская «Песенка
года»
15.30, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
16.00, 23.45 «НЕОкухня»
16.15 «Есть такая профессия»
17.10 «Фа+Соль в цирке»
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.20 «Школа волшебства»
23.55 За семью печатями
03.00 «В гостях у Деда+Краеведа»
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБА�
ДА»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БОБА И СЛОН»
07.05, 11.05, 15.05, 17.35 Мультсе+
риал
08.00, 12.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ»
09.15, 13.15, 18.00, 19.15 Мульт+
фильм
16.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»

ÒÂ3
06.00, 07.15, 07.45, 05.30 Мульт+
фильм
08.15 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
10.00 «КАНИКУЛЫ»
12.00 Тайны великих магов
13.00 «Неразгаданный Египет»
14.15 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!»
16.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
18.00 «Сверхлюди среди нас»
19.00 «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ»
21.00 «ДАР»
23.00 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ
ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА КИНГА»
00.00 «ДЖОН КЬЮ»
02.15 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.30 «Моя планета»
07.00, 09.10, 12.00, 17.00, 01.15
«Вести+Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Страна.ru»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ

7 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 5-6 (7315-7316) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ8 ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

08.15 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.45 «Страна спортивная»
09.25, 12.15 «Вести+Cпорт. Местное
время»
09.35 «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ»
12.20 АвтоВести
12.35, 01.30 Автоспорт. «Дакар+
2012»
13.05 Первые Зимние юношеские
Игры
14.00 «Магия приключений»
14.55, 15.35, 17.20 Биатлон
16.25 «Вопрос времени»
18.10 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии
21.55 Профессиональный бокс
02.00 Хоккей. НХЛ

EuroSport
11.30, 17.00, 02.45 Прыжки на лыжах
с трамплина
12.00, 14.00 Санный спорт
13.00, 14.30 Горные лыжи
15.45, 19.30 Биатлон
16.30 Лыжные гонки
18.45 Лыжное двоеборье
20.15, 23.30 Снукер
22.00 Дартс
02.00 Ралли
04.00 Теннис

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.10 Music
07.00 Стерео Утро
09.50 Мультфильм
11.00 Оливье+чарт
12.00 News Блок Weekly
12.30 Икона видеоигр
13.00 13 кинолаж
13.30 Тренди
14.00 Проверка слухов
14.30 Звезды на ладони
15.00 Сделай мне звезду
16.00 Тайн.net
17.00, 18.30, 20.00 Любовь с перво+
го взгляда
18.00, 19.30, 21.00 Свободен
21.30 LOVE машина
22.00 Шоу Victoria“s Secret Angels
22.50 «КЛИНИКА»
00.20 Концерт

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «РАЗОМКНУТЫЕ
ОБЪЯТИЯ»
06.20 «НОЧНОЙ РЕЙС»
08.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
10.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
12.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
14.00 «НАУКА СНА»
16.00 «ТРИ КОРОЛЯ»
18.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
20.00 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ»
00.40 «ОТЕЛЬ ПАРАДИЗО»
02.20 «ВОИНЫ СВЕТА»

К. Корриган, Дж. Харролд. Арк�
тическая станция, принадлежа�
щая нефтяной компании, вторг�
лась в дикую природу. Глава экс�
педиции Эд Поллак во что бы то
ни стало намерен привезти в тун�
дру многотонную технику, чтобы
обеспечить американский народ
дешевой энергией. Ему противо�
стоит специалист�профессионал
в области экологии Хоффман.
Хоффман понимает, что в эпоху
глобального потепления, когда ра�
стревоженная вечная мерзлота
стремительно оттаивает, нельзя
слепо выполнять приказы с боль�
шой земли, продиктованные биз�
несом...

04.30 «Масквичи»
05.10 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
21.55, 22.55 Метео+СИНВ
08.00, 15.00, 15.30 Мультсериал
08.15 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
09.00 Самый умный
10.45, 13.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.10 «КАСПЕР»
16.02 Вызов 02
16.30, 20.30 6 КАДРОВ
17.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей»
19.10 Метео+СИНВ
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
23.00 Шоу «Уральских
пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.00 «Одни ли мы во Вселенной?»
09.00 «Тигр+шпион в джунглях»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»

«Ленфильм», 1970г. Режиссер: Г.
Аронов. В ролях: С. Григорьев, И.
Урумбеков, В. Лелетко, П. Луспе�
каев, О. Белов, Л. Глазова. При�
ключения. Трое ленинградских
мальчишек осенью 1941 года, слу�
чайно найдя ракетницу, вышли на
след шпионской банды и под руко�
водством опытного чекиста Бура�
кова обезвредили фашистского ди�
версанта, орудующего в облике од�
норукого дяди Пети.

12.55 «ДЕТЕКТИВЫ»

17.30, 01.20 «Место происше+
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
23.05 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20, 09.20 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Су+
пер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.50 Лотерея «Первая нацио+
нальная лотерея»
10.00, 03.55 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Звездные невесты»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00, 14.30, 15.00 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
15.30, 16.00, 16.30 «ЗАЙ�
ЦЕВ+1»
17.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
19.00, 19.30, 22.15 «Комеди клаб.
Лучшее»
20.00 «ЗНАМЕНИЕ»

США � Великобритания, 2009г. Ре�
жиссер: А. Пройас. В ролях: Н.
Кейдж, Р. Бирн, Ч. Кентербери,
Б. Мендельсон, Т. Камиллери, Э.
Пикеринг, Д. Картер. Триллер. Во
время раскопок на территории
школы, где учится сын преподава�
теля Теда Майлса, находят таин�
ственную капсулу времени. Пора�
зительные предсказания, находя�
щиеся в капсуле, действительно
сбылись, и это заставляет учите�
ля поверить в то, что к концу не�
дели мир погибнет. Вскоре он на�
ходит девушку Диану, дочь жен�
щины, которая в 1962 году и зары�
ла капсулу. Поначалу она со скеп�
тизмом относится к делу, но со
временем...

23.00, 00.00 «Дом+2»
00.30 «КОНТАКТ»
03.25 «Секс с А. Чеховой»
04.55 «Cosmopolitan. Видеовер+
сия»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МЕЧ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды»
01.00 «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА»
02.45 «КОСТРОМА»
04.05 «Еще не вечер»
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Свет нам возсия, Христе Боже,
Твое пришествие, Свет от Света, Отчее Сияние,

всю тварь просветил еси. Всякое дыхание хвалит Тя,
Образ славы Отчия; Сый, и прежде Сый,
и возсиявый от Девы Боже, помилуй нас.

Стихира на Господи воззвах
праздника Рождества Христова.

Возлюбленные о Господе пастыри,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
От всего архипастырского сердца, расширенного

любовью, поздравляю вас со светлым, мироспаситель�
ным праздником Рождества Христова!

Сколь удивительно, радостно и празднично это вре�
мя: Пост, Сочельник, Рождество Христово, Святки!
Всё – песнопения этого дня, нарядное убранство хра�
ма, ликование наших душ – возвещает нам о великой
для нас встречи со Христом Спасителем, пришествия
Которого на землю долгие столетия ожидали пророки и
праведные мужи и жены. Но Он является в мир –
прикровенно, рождается как младенец, исполняет
предписания Закона, идет среди народа на Иордан,
чтобы принять Крещение от Иоанна, и там о Нем сви�
детельствует Бог Отец Своим небесным гласом: «Сей
есть Сын Мой возлюбленный», и Святой Дух в виде
голубя снисходит на Него. Велика Тайна Боговопло�
щения, и велики эти дни, ведь недаром они для каждо�
го человека являются святыми.

Днесь Господь рождается, чтобы для нас стало воз�
можным поистине бесценное чудо – наше рождение от
воды и Духа. В Таинстве Крещения Он вселяется в
сердце каждого верующего. Ныне, вспоминая свои
крещальные обеты, мы по�особому переживаем еди�
нение с Богом и подобно святому Силуану Афонскому
восклицаем: «Блаженны и счастливы мы, христиане.
Нет ничего дороже, как знать Бога; и нет ничего худ�
шего, как не знать Его!».

Лишь живая жажда богообщения, желание, подобно
волхвам или пастухам, воочию увидеть воплотившего�
ся Господа, дает нам в руки путеводную нить спасе�
ния. Тогда, и только тогда мы, как некогда изгнанный
из Рая Адам, осознаем, что нетленным светом сияет
для нас единственная надежда, воплотившаяся в Мла�
денце – Спасителе мира.

Рождество Христово – время, когда мы должны по�
смотреть на окружающий мир ясными и чистыми гла�
зами ребенка, подобно тому, как более 2000 лет назад
впервые взглянул на мир Богомладенец Христос.

Прискорбно, что часто заботы века сего (Мк. 4, 19)
искажают восприятие нами действительности, заглу�
шают в душах людей голос евангельских заповедей,
заслоняют от их умственного взора кроткий лик Хрис�
та.

Ко всем христианам, а наипаче к пастырям Церкви,
обращены слова Христа: идите… и проповедуйте Еван�
гелие всем народам (Мр. 16,15). С кого же мы должны
начинать выполнение этой заповеди? Конечно, со сво�
их родных и близких, с тех людей, с которыми мы
живем и трудимся. Учить же мы должны словом и при�
мером собственной жизни.

Согласно словам апостола Павла, в основе жизни
христианина должны находиться вера, надежда, лю�
бовь (1 Кор 13:13). Святитель Филарет Московский,
разъясняя эту мысль Апостола, говорит, что христиа�
нину нужны: учение о вере в Бога и в Таинства, кото�
рые Он открывает; учение о надежде на Бога и о сред�
ствах утверждения в ней; учение о любви к Богу и ко
всему, что Он повелевает любить. (Святитель Филарет,
митр. Московский. Катехизис).

Пусть этот праздник войдет радостью и новыми на�
деждами в жизнь каждого человека. Пусть каждый
наш храм объединяет в молитве, в миссионерском и
просветительском служении пастыря и паству, делая
их соработниками Христу. Пусть каждая семья, роди�

тели и домочадцы, пребывают в единении с Господом,
являя образ малой Церкви. Пусть каждое наше посе�
щение храма, каждое слово домашней молитвы станет
шагом навстречу Родившемуся днесь Христу. Пусть
наша жизнь будет наполнена делами любви.

Будем помнить о тех, кто нуждается в нашей помо�
щи и поддержке, их много рядом с нами � это пожилые
люди и инвалиды, дети, оставшиеся без попечения ро�
дителей, и мать, одна воспитывающая своих чад, нахо�
дящиеся в узах и терпящие скорби от болезней. Станем
же и мы для них провозвестниками Вифлеемского бла�
говестия.

В эти святые дни, воспоминая Рождество Господа
нашего Иисуса Христа от Пречистой Девы Марии, мы
вместе с апостолом Павлом с велию радостию воскли�
цаем: Бог явися во плоти! (1 Тим. 3, 16).

Еще раз поздравляю вас, дорогие о Христе братья и
сестры, с великим и всерадостным праздником Рож�
дества Христова! Да сопутствует каждому из вас благо�
воление Божие, возвещенное в Вифлееме Ангелами,
помогая преодолевать все трудности и невзгоды нашей
жизни!

Христос рождается,
славите!

Смиренный

Митрополит Калужский и Боровский

Рождество Христово
г. Калуга
25 декабря 2011/7 января 2012 года
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22 Поклонение Поясу
Богородицы – событие года,

убеждён Патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на+

звал массовое поклонение Поясу Пресвятой
Богородицы самым впечатляющим событием
года, передаёт Синодальный информационный
отдел.

«Самым впечатляющим событием в уходящем
году неожиданно для многих, но не для право+
славных, стало принесение в Москву и в ряд
других городов России Пояса Пресвятой Бого+
родицы из Ватопедского монастыря», + сказал
Патриарх Кирилл в ходе своего доклада на Епар+
хиальном собрании города Москвы.

«И в самом деле, на различные митинги при+
ходят сотни или тысячи, а к Матери Божией при+
текли миллионы наших православных сограж+
дан, которым удалось приникнуть к святыне
после многочасового стояния в круглосуточных
очередях», + добавил он.

Предстоятель Русской Церкви отметил, что
даже последовательные и непримиримые кри+
тики Церкви выразили искреннее удивление
происходящим вокруг Пояса Пресвятой Бого+
родицы, и призвал духовенство «быть достой+
ными веры нашего народа».

«Бесконечная вереница таких разных людей
показала нашему обществу, что соль русской
земли, которую так долго и высокомерно не за+
мечали некоторые СМИ, никогда не перестава+
ла существовать и что народные упования свя+
заны с верой в Бога», + подчеркнул Патриарх
Кирилл.

В Москве совершат молебен
по случаю годовщины войны

1812 года
25 декабря 2011 года в кафедральном собор+

ном храме Христа Спасителя совершен моле+
бен памяти воинов, жизнь свою за веру, царя и
Отечество положивших, посвященный 199+й го+
довщине завершения Отечественной войны
1812 года. В этот день императором Александ+
ром I был издан Манифест об изгнании неприя+
теля из пределов Российских и победоносном
окончании отечественной войны.

Референдум
о статусе русского языка

проведут в Латвии
Президент Латвии Андрис Берзиньш передал

в парламент страны проект поправок к Консти+
туции, предусматривающий предоставление в
республике русскому языку статуса государ+
ственного, пишет "Российская газета".

За русский язык как второй государственный
в Латвии подписались 187,378 тысячи граждан
страны, имеющих право голоса, + этого доста+
точно для проведения референдума.

Собрано необходимое число подписей для
проведения референдума о придании русскому
языку статуса второго государственного, ска+
зали представители ЦИК Латвии.

При этом в сопроводительном письме спике+
ру Сейма Солвите Аболтине президент заявил,
что установление русского языка как государ+
ственного + противоречие идеям основания Лат+
вии и восстановления независимости.

Сейчас для того, чтобы русский язык получил
этот статус, инициативу должны поддержать 750
тысяч граждан республики.

Рождество. Когда оно приближается, им пахнет воз�
дух. Одинаковый воздух праздника, однако, для мно�
гих пахнет по�разному.

У одних в голове печеный гусь и праздничные рас�
продажи, а у других (где вы, другие?) – темная пещера
Рождества, уже напоминающая будущий Гроб, ныне
славящийся своей пустотой. Гроб Христов – это такая
же пещера, как и грот Его Рождества. Всю короткую
земную жизнь Свою Христос шел от одной пещеры к
другой, от пеленок Младенца к пеленам погребения, а
вовсе не от почестей к почестям.

Древняя Церковь праздновала Рождество и Креще�
ние вместе. Так продолжалось долго, и никого не сму�
щало, что исторически между двумя празднуемыми со�
бытиями лежит 30�летнее пространство. Они не были
глупыми, христиане древности. Они просто подчерки�
вали этим способом празднования, что и там, и там, то
есть и в Рождестве, и в Крещении, нам является Хрис�
тос. Почему это важно?

Это важно потому, что Христос именно является, а
не «становится». На этом месте придется зажечь фона�
рик и спуститься во мрак пещеры. Любая пещера тем�
на, даже если это пещера Рождества.

«От Марии родился, то есть воплотился и вочелове�
чился, Бог, Который утаит Свое присутствие в мире до
определенного возраста. А затем явит Себя миру на
Иордане, где Бог явится как Троица, а Иисус из Наза�
рета явится как Христос», – так говорит Церковь.

Мысль, как клинок, оттачивается и, как алмаз, огра�
нивается. Иначе мысль удобосклонна ко лжи. И тогда,
когда ты в ложь поползнулся, за твою участь в вечнос�
ти никто не даст дохлой мухи. Прискорбно для мно�
гих, но – факт. Человек спасается не сентиментально�
стью чувств, а верой. Причем верой правой. Отсюда –
ключ к пониманию той жестокой борьбы, которую сто�
летиями вела Церковь за чистоту мысли, то есть за
догматы.

Бездогматичная вера – это либо вера людей, не уме�
ющих и не желающих думать, либо вера людей безраз�
личных, подобных тем, что второе блюдо высыпают в
первое и все вместе едят на том основании, что «внут�
ри все перемешается».

Но отрезвимся антихристом. Христос ведь ко всеми
близок, поскольку всех любит. Но Он же и далек от
всех, поскольку мы Ему не подобны и не любим свя�
тость и праведность более всего прочего, не ищем преж�
де всего Царствия Божия. Зато антихрист никого, кро�
ме себя, любить не будет, но всем именно поэтому и
близок. Он – сын лжи, а мы все в этой же самой лжи и
запутались. Как же нам после этого не чувствовать
внутреннего притяжения антихристового мироощуще�
ния?

Например, мы – сребролюбцы. Значит, рано или по�
здно нам захочется оправдать Иуду. Мы придумаем
свои или повторим чужие байки (не одни же мы в ис�
тории мира сребролюбцы) про то, что Иуда не был
виновен, но был посвящен в тайны и исполнял пове�
ления свыше.

Или мы индифферентны к Истине. Тогда нам бли�
зок Пилат и его процеженное сквозь зубы: «Что есть
истина?» Значит, и его оправдаем и наименуем посвя�
щенным в тайны. Дальше останется только сатану по�
жалеть, чем уже многие в истории занимались, неиз�
менно плохо заканчивая свой жизненный путь.
Внутреннее сочувствие лжи при отсутствии четкого по�
нимания самых важных вещей духовного порядка –
вот смесь, готовая в любое время вспыхнуть. А нам
между тем говорят: «Верьте попроще. Не надо мудр�

ствовать». Ой, не знаете вы, возлюбленные, какие дра�
коны выползают из�под мнимой простоты.

То там, то здесь приходится слышать, что «антихрист
уже родился». Говорится шепотом, но так убедитель�
но, словно говорящий человек исполнял обязанности
повитухи при антихристовых родах. Вот отсюда и «зап�
ляшем», отсюда то есть покажем необходимость дог�
матической грамотности.

Как Христом нельзя стать, но можно лишь родиться,
а затем явиться, так и антихристом нельзя родиться, а
можно лишь стать и затем уже «явиться», обезьянни�
чая по отношению к Первообразу. Тот, кого Бог назо�
вет антихристом, а люди признают за всемирного царя,
должен родиться простым человеком. Он будет чело�
веком и только человеком. Никем более. Но затем,
развивая в себе залоги лукавства и гордости, он дос�
тигнет равенства с бесами по части внутренней пороч�
ности. И это дело тайное, хитрое, скрытое от глаз. Это
– «тайна беззакония», как говорит апостол Павел. Но
родится этот человек как человек, а не как запрограм�
мированный робот. Диавол не тинейджер, чтобы радо�
ваться процессу управления бездушными механизма�
ми. Ему венец творения подавай. Да еще по согласию
этого самого венца творения. Тут его война с Творцом
и им ожидаемые венцы.

Мы же, крещеные люди, сплошь и рядом говорим о
Христе в категориях говорения об антихристе и –
наоборот – об этом общем позоре человечества гово�
рим в категориях, достойных Господа славы. Кто�то
говорит, что Христос не родился уже Христом, а лишь
впоследствии стал Им. А кто�то шепотом сообщает,
что антихрист «уже родился», хотя учение о свободной
воле и ненарушаемом достоинстве человека говорит о
том, что антихристом родиться нельзя. Можно лишь
стать им, превратиться в него. Вот и скажите мне
после всего этого, что учиться догматам не должно и
заострять мысль о изучении Писания не стоит. А я
вам в ответ тогда скажу, что с подобным подходом
Христа с антихристом перепутать можно будет легко
и незаметно.

Правильные мысли не помеха печеному гусю. Поку�
пай подарки и думай о Господе. Толкайся в очередях и
думай о Господе. Коли орехи для кутьи и думай о Гос�
поде. Посоли солью памяти о Воплощаемом Господе
всякое пока еще постное блюдо. Ешь и радуйся. Кто
знает, что именно празднует, тот и за праздничный
стол сядет с «добавочным» удовольствием. А кто не
знает, что празднует, для кого весь праздник помес�
тился в пакет с подарками, тот будет посреди самого
торжества тупо грустить или безвыходно напиваться.
Вместо того чтобы становиться лучше, он будет стано�
виться хуже: циничнее, наглее, неблагодарнее. Есть
такое свойство у Христовых торжеств: они созданы,
чтобы улучшить человека, но тот, кто улучшаться не
хочет, неизбежно станет хуже, чем был. Одним и тем
же человек не способен оставаться.

Любой деликатес трава травой, когда нет ни веры,
ни любви, ни чувства близости к душе любимого Гос�
пода. Я – за настоящий праздник. Я – за ангельское
пение, за коленопреклонение пастухов, за первую ко�
лыбельную Марии, за удивление Иосифа, за духовный
смысл, сокрытый в подарках волхвов. Я – за веру Цер�
кви и за саму Церковь, которую врата ада не одолеют.
И значит, нужно «благовестить день от дня спасение
Бога нашего» и кормить: одних – чистым словесным
молоком нравственных учений, а других – твердой и
взрослой пищей небесных догматов.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ.

Ðîæäåñòâî
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Взгляд на икону как предмет

рукотворный, ничем не выделя�
ющийся из общего ряда подоб�
ных предметов бытует среди не�
православных людей. Что же де�
лать, их заблуждения в извест�
ном смысле понятны. Не было
ещё главного в их жизни собы�
тия – встречи со Христом! Не
знают они православного уче�
ния, не понимают и не чувству�
ют его красоты и истинности.

Но и в православной среде че�
ловека поджидают соблазны
воспринимать икону не так, как
говорит о ней православное уче�
ние, а – «по�своему». Об этом
мы сегодня поговорим.

Кто бы спорил, что для того,
чтобы стать православным, не�
достаточно только принять Кре�
щение. Надо пребывать в непре�
станном познании Истины –
Христа, иначе заблуждения не�
избежны! Опять же, что значит
«надо»? Речь не о каком�то
внешнем принуждении. Это со�
стояние – ненасытного позна�
ния Христа – должно стать по�
требностью души православно�
го человека. Его, так сказать,
нормальным состоянием.

 И дело тут не просто в чтении
умных книжек. Можно быть
знатоком святоотеческой лите�
ратуры, разбираться в сложных
богословских вопросах, и при
этом не иметь к Православию
никакого отношения.

Что это значит: православно,
то есть истинно, познавать Хри�
ста, надо разбираться при помо�
щи догматики и аскетики. При
этом не стоит впадать в «свя�
щенный трепет»: «О, догматика!
Это для высоколобых богосло�
вов, не для нас, простых смерт�
ных». На самом деле догматика,
говоря по�русски, есть точное
описание цели православной
жизни и пути достижения этой
цели.

 А аскетика – это описание
техники движения по этому
пути: как идти, чтобы дойти. И
не куда�нибудь, а к намеченной
цели. Целью является спасение,
обожение, стяжание Духа Свя�
того (это всё синонимы).

 И икона – предмет нашего
многотрудного исследования �
важна для нас как один из спо�
собов достижения цели христи�
анской жизни, которая, как мы
сказали, есть приобщение к Богу
(обожение). Через иконный об�
раз мы соединяемся с первооб�
разом – с тем, кто на иконе
изображён. Ибо мы молимся не
«на икону», а тому, кто на ней
изображён: Христу, Богородице,
святым. Они – обожены, то есть
имеют Божественную благодать,
которая уже неотделима от них.
Эта благодать может подаваться
Господом человеку через святы�
ни (через то, что Господь усво�
ил Себе, – об этом мы подробно
говорили в одной из наших бе�
сед), в том числе иконы.

 Здесь необходимо уточнить
один момент: благодать Божия
присутствует везде, не только в
святынях. Ею держится весь
мир. Не будь её, мир рухнул бы
в одночасье. Даже в аду Господь
присутствует Своей благодатью.
Почему же тогда мы говорим о
некой особой благодати, пребы�
вающей в святых, в их иконах,
мощах? Важно понять, что речь
идёт не об «особой благодати».
Потому что благодать Божия, по
определению, едина �  она не де�
лится на «особую» и, так сказать,
«ординарную», ибо един Гос�
подь Бог, подающий Свою бла�
годать. Но Бог, применяясь к
многообразию мира, действует

в нём многоразличными спосо�
бами. В том, что Богу посвяще�
но: в святых, в их иконах, мо�
щах, других церковных святы�
нях � можно говорить об обожи�
вающем способе действия Его
благодати.

 А сейчас сделаем отступле�
ние, но в рамках нашей беседы.
Вопрос: надо ли почитать обра�
зы святых, изображённые не
только на иконах, но и на дру�
гих предметах, к примеру, на
монетах достоинством от 1 до 50
копеек, на которых, как извест�
но, изображён святой Георгий
Победоносец? Второй вопрос,
подобный первому: надо ли по�
читать не только Крест Госпо�
день, изображённый на иконе,
но и вообще все кресты, к при�
меру, в рисунке плитки на полу
храма?

 Для разрешения подобных
вопросов можно вспомнить
слова видного историка, бого�
слова, покровителя монахов�
исихастов Иоанна Кантакузи�
на. Сам он жил в XIV веке и был
византийским императором, а
во второй половине своей жиз�
ни стал монахом. В одном из
своих сочинений он писал: «О
денежных знаках ведь и сам ты,
уж конечно, знаешь, – что на
одних отчеканены образы Хри�
ста, на других – Его Матери или
кого�нибудь из святых. Но нас
мало, а вернее сказать, никак
не занимает их почитание. Ибо
не для почитания прообразов
было придумано делать их от�
печатки на серебре или на зо�
лоте. Мы их наносим как свое�
го рода знак достоинства моне�
ты, а кроме того, чтобы пока�
зать, что монета принадлежит
христианам. Потому, и на зем�
лю их при случае бросая, пре�
давая огню и переплавке, исти�
рая, разламывая, а при сделках
и торговых операциях переда�
вая в руки нечестивых, мы не
смущаемся» (Диалог с евреем
Ксеном, слово второе).

 Подобное отношение можно
распространить и на кресты на
полу или, скажем, на коврах: не
для почитания прообраза – Кре�
ста Господня они были изготов�
лены, а с чисто декоративной
целью. Ведь мы не можем рас�
сматривать любое крестообраз�
ное пересечение линий как
изображение Креста Господня и
относиться к ним так же, как мы
относимся к изображению Кре�
ста Господня! А сколько суще�
ствует иных крестов: можно
вспомнить и древнеиндийский
крест, и крест, на котором был
распят благоразумный разбой�
ник, из недавних времён – фа�
шистскую свастику. Этим крес�
там мы не воздаём почитания!
Для христиан святыней являет�
ся только Крест, на котором был
распят Господь нас ради и на�
шего ради спасения, и изобра�
жения этого Креста. Только их
мы почитаем, а не всевозмож�
ные кресты, изображение кото�
рых где только не встретишь.

 А вот изображение на полу
Креста Господня (а не декора�
тивной ёлочки) согласно прави�
лам отцов VI Вселенского Со�
бора совершенно недопустимо,
«дабы не было оскорбляемо по�
пиранием ходящих» (73�е пра�
вило).

 В последней беседе мы гово�
рили о том, что человек, мало�
мальски познающий православ�
ное учение, никогда не назовёт
икону идолом или простой кар�
тиной. Даже если он не сможет
аргументировать, почему это не
так, внутреннее чутьё истины
не даст ему согласиться с таким
примитивом. А вот соблазн,
возникающий с другой сторо�
ны, ему преодолеть не так лег�
ко. Есть в православной среде
склонность наделять отдельные
иконы «особой» силой, считать,
что они могут оказать «особо
сильную» помощь. Речь – о чу�
дотворных иконах. Вернее, о
неправильном их понимании.

 Бывает, зайдёшь в незнако�
мый храм. И среди множества
икон вдруг увидишь одну, ук�
рашенную драгоценностями,
кольцами, цепочками. И цветов
около неё поболе… Какая
мысль невольно приходит в го�
лову? «Вот эта икона – чудот�
ворная! Сразу видно, что мно�
гим помогла. Может, и мне по�
может?». Действительно ли в
чудотворной иконе действует
особая по сравнению с другими
иконами сила Божия? Попро�
буем разобраться.

 Для начала ещё раз опишем
неправильное понимание того,
что есть «чудотворная икона».
Итак, через эту икону особо
сильным образом действует Гос�
подь, что доказывается многи�
ми чудесами, явленными от это�
го образа. Соответственно, вы�
ходит, что через «нечудотвор�
ные» образы Господь действует
слабее. Вот так и получается, что
мы, православные, в православ�
ной церкви, очень легко впада�
ем в самое примитивное языче�
ство, стараясь решить свои про�
блемы не через исправление
своей жизни ради пребывания
со Христом, а через поиск «осо�
бо действенной» иконы.

 Каково же тогда православ�
ное понимание чудотворной
иконы? Чудотворной мы назы�
ваем икону, от которой зафик�
сировано какое�либо общеизве�
стное чудо. Если такие случаи
неизвестны, образ чудотворным
не называется. Всё. Так просто?
Да, критерий определения чу�
дотворности прост: по факту за�
фиксированных чудес.

 От чего же зависит чудотвор�
ность иконы? От её «особой»
силы? Нет. Если сказать кратко:
от промысла Божия. Если по�
подробнее: через любую икону
действует Господь. Или святой,
причастный Господу. Бог творит
чудо там, где это полезно. Лю�
бая икона, и признанная чудо�
творной, и не имеющая такого

È äàé åé ñèëó ÷óäåñà
òâîðèòü «статуса», содержит Божествен�

ную благодать и может в силу
этого чудотворить. А станет ли
она чудотворной для конкретно�
го человека, зависит от его го�
товности принять помощь Бо�
жию. И если человеку для его
спасения в настоящий момент
будет полезна именно чудесная
помощь, Господь непременно её
подаст. При этом не обязатель�
но ехать за тридевять земель к
особо почитаемому образу.
Можно помолиться перед бу�
мажной иконкой у себя дома.
Сколько существует таких вои�
стину чудотворных икон, о ко�
торых мы не знаем!

 Вот как о том, что такое чу�
дотворная икона, пишет один из
исследователей православной
иконы Николай Михайлович
Тарабукин: «Чудотворение через
икону есть акт действенного
усилия ума верующего, обра�
щённого с молитвою к Богу, и
акт нисхождения благодати Бо�
жией в ответ на молитвенные
усилия верующего. Об этом го�
ворит и чин освящения иконы:
“И силу чудотворения подаждь
ей (иконе) для всякого с верою
к ней притекающего”… Чудо�
действенная сила исходит не от
иконы, а через икону, и благо�
дать этой силы приемлет только
верующий» (Н. Тарабукин
«Смысл иконы», М., 2001, С.
84).

 Замечательно сказано! Ниче�
го и добавлять не надо, но… ещё
один, последний на сегодня
вопрос. Он невольно возника�
ет, а потому давайте предварим
его ответом. Вопрос такого рода:
зачем же тогда так выделяют чу�
дотворные иконы? Привозят в
разные города, торжественно
встречают, служат перед ними
молебны. Может, это всё лиш�
нее?..

 Нет, не лишнее!
 Наверное, и в наше время

есть подвижники, ведущие та�
кую духовную жизнь, что уже в
состоянии спасаться умной мо�
литвой из нескольких слов. Для
очищения и просвещения сво�
его сердца и ума им больше ни�
чего не требуется. Мы не тако�
вы. Для нас необходимы мно�
гообразные средства, помогаю�
щие нам в деле спасения: и хра�
мовое богослужение, и каноны,
псалмы, акафисты, и доброде�
лание, и домашняя молитва, и
чтение житий святых, и палом�
ничества, иногда в святые мес�
та, и Крестные ходы, и радость
встреч чудотворных икон и мо�
щей святых угодников Божиих.
Всё это многообразие средств
должно нам помогать и содей�
ствовать в движении к единой
цели: личному приобщению к
Богу.

 Икона, как мы говорили, –
это одно из средств приобщения
к Богу. А чудотворная икона са�
мим своим существованием сви�
детельствует о вере человека в
Бога. О том, что человек так
жил, так верил, так вверил себя
Господу, что Господь мог войти
в его жизнь и сотворить в ней
чудо. Чудотворная икона и в на�
ших сердцах укрепляет веру в
Бога, Который всегда готов ока�
зать помощь даже в земных, жи�
тейских делах, только бы это
было нам на благо! А кого�то чу�
дотворная икона неожиданным
для него образом приводит к
Богу. Сколько таких случаев!
Ведь пути и способы, которыми
Господь приводит человека к
Себе, многообразны и неисчис�
лимы.

 Юлия БЕЛКИНА.



7 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà7 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà7 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà7 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà7 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ¹¹¹¹¹ 1 (79) 1 (79) 1 (79) 1 (79) 1 (79)

Ê À Ë Ó Æ Ñ Ê È ÉÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê È ÉÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê È ÉÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê È ÉÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê È É

ÁÁÁÁÁËËËËËÀÀÀÀÀÃÃÃÃÃÎÎÎÎÎÂÂÂÂÂÜÜÜÜÜÑÑÑÑÑÒÒÒÒÒÚÚÚÚÚ44 Ïîìîùíèê íà
В духовной жизни нет маловажных вопросов.

Тем более, если речь идёт о выборе духовного
наставника, который должен стать ближайшим
помощником на пути спасения. Как не ошибить*
ся и совершить правильный выбор, если мы
сами ещё немощны в вопросах веры? Об этом
мы сегодня говорим с кандидатом богословия
протоиерем Дмитрием МОИСЕЕВЫМ.

«Сердце ваше да принадлежит единому Гос*
поду, а в Господе и ближнему. Без этого усло*
вия принадлежать человеку * страшно. Доколе
плотское чувство преобладает в учениках, * ве*
лик перед ними наставник их; но когда явится в
них духовное ощущение и возвеличится в них
Христос, они видят в наставнике своём только
благодетельное оружие Божие. Охранитесь от
пристрастия к наставнику».

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

� Отец Дмитрий, на что надо обращать внимание,
чтобы не ошибиться с выбором духовного наставника?

� В первую очередь надо обращать внимание на то,
как живёт этот человек, о чём он говорит. Соответ�
ствует ли то, чему он учит, Православному Преданию.
Чтобы это проверить, надо самому знать Предание,
Да, это непросто. Но ныне мы находимся в такой си�
туации, что каждому мирянину, который действи�
тельно хочет жить духовной жизнью, хочет спастись,
стремится к той цели, которую перед нами ставят свя�
тые отцы, а прежде всего � Сам Господь, придётся са�
мому тщательно изучать святоотеческое наследие. Нет
у нас сейчас таких живых светильников духа, чья вер�
ность Православию была бы однозначно засвидетель�
ствована всеми, к которым можно было бы прийти и
просто слушать то, что они говорят, и делать, и спас�
тись через это. К сожалению, теперь этот путь для нас
практически недоступен, и нам необходимо спасаться
через чтение святых отцов. Пытаться прилагать их уче�
ние, советы к себе, к своей жизни.

 � Но тексты святых отцов, как и любые другие,
могут интерпретироваться человеком в меру «своей
испорченности». Как читать отцов, чтобы действи�
тельно познавать Предание, а не создавать свой образ
Православия?

 � Для этого нужно читать святых отцов, советуясь с
другими, которые тоже этим занимаются, которым это
интересно. В том числе священникам. При таком под�
ходе, когда мы будем спрашивать всех обо всём, ко�
нечно, будем получать самые разные ответы. Но здесь
уже у нас должна и своя голова работать, мы должны
видеть, кто отмахивается от наших вопросов, кто на
них отвечает разумно, кто неправильно. То есть мето�
дом проб и ошибок нужно идти к цели, приобретать
духовный опыт.

� У человека должен быть один духовник?
� Должен быть один, но процесс поиска может зани�

мать годы. И пока мы находимся в поиске, конечно,
мы будем менять своих духовников, потому что о ком�
то мы сначала подумаем, что он хороший духовник, а
потом разочаруемся в нём. А кто�то, наоборот, снача�
ла покажется нам человеком, ничего не представляю�
щим в духовном плане, а потом окажется, что в нём
есть нечто скрытое, что будет нам полезно.

� Но на приходах это почти нереально!
� Да, на приходах это почти нереально, поэтому не

надо говорить о том, что приходской священник дол�
жен быть духовником для всех своих прихожан. Свя�
щенник � это человек, который совершает на приходе
Таинства, к которому мы приходим исповедоваться,
причащаться, приносим крестить детей и так далее.
Да, конечно, мы думаем и надеемся, что большинство
священников ведут духовную жизнь, и какие�то сове�
ты можем у них просить, но далеко не каждый свя�
щенник может дать правильные ответы на наши воп�
росы. Это нужно помнить, и этим не нужно смущаться.
В таких случаях просто не надо романтизировать от�
ношения со священником, не нужно думать, что каж�
дый приходской священник будет для своих пасомых
тем же, кем был авва Иоанн Лествечник для своих
монахов. К сожалению, не все у нас священники, как
отец Иоанн Кронштадтский, но это и всегда так было
в истории.

�Значит, человек должен заранее понимать, что совет
священника может ему не подойти, быть ему неполезен?

� Да, этот совет, может, будет полезен другому чело�
веку или даже тому же человеку, но в других обстоя�
тельствах. Но священники не обладают непогреши�
мостью, и поэтому к таким советам всегда надо
подходить с осторожностью. Более того, духовным на�
ставником для человека может быть не обязательно
священник, � это может быть и простой монах, и даже
мирянин, который намного дальше продвинулся в ду�
ховной жизни, который имеет определённый опыт. Да�
леко не все святые отцы обладали священным саном.
Например, святитель Игнатий Брянчанинов, будучи
епископом, очень ценил советы Георгия Затворника,
который священным саном не обладал, а был простым
монахом.

� Батюшка, иногда от духовника хочется особого вни�
мания к себе, к своим проблемам, не стоять «на пото�
ке»… Это однозначно неправильно?

� Знаете, к сожалению, опыт подсказывает, что боль�
шинство вопросов, с которыми люди обращаются к ду�
ховникам, носят явно не духовный характер, а касают�
ся попыток разрешить какие�то свои земные проблемы.
Да, конечно, человек понимает, что земное должно быть
связано с духовным, но, увы, акцент делается не на
очищение себя от страстей, а на управление своих зем�
ных дел, и, соответственно, человек ищет не того, что
может дать ему настоящий духовник.

 Один мой знакомый рассказывал, как он был в Пско�
во�Печерском монастыре и спрашивал монахов, дей�
ствительно авторитетных в духовной жизни, о том, как
построить своё молитвенное правило, как ещё что�то
делать, и получал достаточно разумные духовные отве�
ты. Но когда он спросил, как построить отношения с
женой, монах ему сказал: этого я не знаю, найди опыт�
ного женатого священника и спрашивай у него, а я
монах, я молитвой занимаюсь, здесь что�то подсказать
тебе я не могу. Совершенно трезвый, разумный под�
ход! С чем человек опытно знаком, о том он может
рассуждать. Если человек в принципе не знаком с се�
мейной жизнью, он об этом рассуждать не берётся. Да,
если бы он имел дар откровения от Бога, может быть,
Господь бы открыл ему что�то и о семейной жизни. Но
таких людей мы сейчас, наверное, не найдём. А вот
чтобы приобрести духовный совет, основанный на опы�
те человека, здесь мы должны обращаться к тому, кто
этим путём идёт, кто этим занимается.

� Отче, как Вы относитесь к поискам советов не от
«простых» духовников, а от старцев? Насколько это пра�
вильно?

� Опять скажу, что, к сожалению, люди едут к стар�
цам совсем не с теми проблемами. Они спрашивают,
поступать в институт или не поступать, выходить за�
муж или не выходить и тому подобные вещи. По сути,
они обращаются к старцам как к неким оракулам, ко�
торые должны им дать ответ, а отнюдь не как к духов�
ным наставникам, которые имеют опыт именно в ду�
ховной жизни и могут помочь человеку найти способ
преодолеть в себе определённые страсти.

 Если человек ищет духовника ради борьбы со страс�
тями, ради того, чтобы научиться правильно молиться,
то такому человеку есть смысл поездить по монасты�
рям, по духовникам и поинтересоваться, кто из этих
старцев как учит и сверить их советы с творениями
святых отцов � того же святителя Игнатия Брянчани�
нова, преподобного Паисия Величковского. Всё�таки
даже малоопытный человек может увидеть, одного духа
эти рекомендации или разные, и соответственно де�
лать вывод: если старец советует что�то такое, что или
прямо осуждается святыми или никак не укладывается
в стиль их советов, то такого человека слушать не сто�
ит, несмотря на то, какая слава идёт о нём в окрестнос�
ти. А если человек даёт разумные советы, которые пол�
ностью соответствуют святоотеческому опыту, тогда к

Все четвероклассники
с 1 сентября будут изучать
основы религиозных культур
С сентября 2012 года во всех субъектах Рос+

сийской Федерации будет введен обязатель+
ный для изучения в четвертом классе комплек+
сный учебный курс «Основы религиозных куль+
тур и светской этики». Но ставить ли на этих
уроках оценки + решат сами учителя. Об этом
на встрече с новоизбранными епископами, со+
стоявшейся в рамках двухнедельных курсов по+
вышения квалификации в Общецерковной ас+
пирантуре и докторантуре, рассказал замести+
тель министра образования и науки Максим Ду+
линов.

Почему этот курс вводится только в четвер+
тых классах? «По мнению педагогов+психоло+
гов, возраст 10+11 лет наиболее благоприятен
для усвоения детьми основ культурологическо+
го понимания такого явления, как религия, + от+
метил выступающий. + Что касается дальней+
шего изучения курса духовно+нравственных
основ, то в новых стандартах основной школы
его планируется продолжить. Вопрос + как дви+
гаться дальше + сейчас обсуждается. Понятно,
что сюда должны быть органически вплетены
история и литература, но, наверно, какое+то
еще иное наполнение либо учебными курсами,
либо предметами». Но в любом случае осмыс+
ленная программа будет представлена на об+
щественное обсуждение.

Комплексный учебный курс «Основы религи+
озных культур и светской этики» (далее + ОРК+
СЭ) включает в себя шесть модулей: основы
православной, исламской, буддийской, иудей+
ской культуры, историю мировых религиозных
культур и основы светской этики. Что предпоч+
тет четвероклассник + решать ему и его роди+
телям.

Можно привести статистику, сложившуюся в
ходе апробации курса в школах 21 региона. Ос+
новы светской этики выбрали 42% родителей,
основы православной культуры + 30%, основы
мировых религиозных культур + 18%, основы
исламской культуры + 9%, основы буддийской
культуры + 1%, а иудейской + менее 1%. Максим
Дулинов подчеркнул, что ОРКСЭ является куль+
турологическим курсом и рассказывает о тра+
диционных религиозных культурах России и
светской этике. Ставить ли детям оценки на
этом уроке + решат сами учителя. Предвари+
тельный опрос педагогов показал, что мнения
разделились примерно поровну.

Другая возникавшая до сих пор проблема +
это незаконное открытие в образовательных
учреждениях молельных комнат и домовых хра+
мов (например, в детских домах и интернатах).
Действующее сегодня законодательство это
запрещает, однако новый законопроект о вне+
сении изменений в связи с принятием закона
«Об образовании в Российской Федерации»
разрешает открыть молельную комнату или до+
мовый храм по просьбе родителей или обра+
щению администрации (представляющей инте+
ресы ребенка).

В ближайшее время образовательные учреж+
дения должны в обязательном порядке опреде+
литься с выбором, какое количество учеников
какой из модулей курса ОРКСЭ будет изучать, и
закупить учебники из федерального перечня (их
список разместят на сайте Министерства обра+
зования и науки в конце декабря) и обучить пе+
дагогов. «Для закупки учебников школам уже
выделяются деньги, и заявления администра+
ции, что денег нет, + неправомочны», + заклю+
чил М. Дулинов.
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этим советам можно прислушаться, а к этому человеку
стоит приехать ещё и ещё раз.

� Значит, сама по себе эта тенденция поиска старцев
неплохая?

� Здесь нужно понимать: если у меня, например, под�
нялась температура, ехать в Москву и искать выдаю�
щихся специалистов по лечению редких болезней
смысла нет, мне поможет простой терапевт. Так же и
здесь. Нужно знать, что, если мы находимся на первых
ступенях христианской жизни, людей, которые будут
опытнее нас, вокруг будет много. И вопросы, возника�
ющие у новоначальных, ещё достаточно просты. По�
этому могут быть решены не обязательно старцем, у
которого и без нас дел хватает, который пришёл в мо�
настырь ради уединения, а не ради того, чтобы посто�
янно общаться с людьми. Искать и беспокоить старцев
имеет смысл только с серьёзными вопросами, ответы
на которые мы сами не можем найти ни в Священном
Писании, ни у святых отцов, ни в нашем окружении.

� Да, пустяками никого не стоит беспокоить. Но борьба со
страстями � это же не какая�то отдельная область жизни.
Всё перемешано, это единый клубок. Пытаясь его распутать,
люди, быть может, задают «недуховные» вопросы!

� Здесь необходимо делать акценты. К примеру, нуж�
но говорить не о том, какую мне работу выбрать или
уходить от начальника или не уходить, а нужно гово�
рить о своих духовных проблемах. Если я не могу рабо�
тать с этим начальником, потому что сложились не�
простые отношения, то нужно проанализировать, что
этому мешает. Какая�то страсть, которую я должен пре�
одолеть в себе и оставаться на этой работе, или же,
напротив, работа с этим человеком будет для меня не�
посильным бременем и нужно уйти. Если вопрос ста�
вить так, то есть смысл приезжать к старцу, но ведь
очень редко ставят вопросы именно так.

� А как обычно ставят вопросы, покажите на этом
же примере.

� Говорят: у меня плохие отношения с начальником,
может, мне уйти с этой работы или его терпеть? Когда
священник пытается разобраться в ситуации, ему прак�
тически ничего не объясняется, говорится о чувствах и
эмоциях, а не о каких�то серьёзных духовных пробле�
мах. Вот, кстати, недавно в Интернете прочитал. Отцу
Максиму Козлову кто�то задал вопрос: у моей началь�
ницы фамилия Бесова, можно ли мне работать под на�
чальством этого человека? Отец Максим говорит: я ни�
чего лучше не нашёл сказать, как то, что если вы боитесь
работать под началом Бесовой, то зачем вы задаёте воп�
рос Козлову? Что вы можете услышать от Козлова? Ка�
кой вопрос такой и ответ! На самом деле вопросов тако�
го типа много, и даже подавляющее большинство.

� К Оптинским старцам приходили с такими же вопро�
сами, и они через любой вопрос направляли человека к спасе�
нию. И вам, духовникам, ничего не остаётся, как через
подобные вопросы каким�то образом подвигать нас на это!

 � Оптинские старцы общались в основном с кресть�
янским населением, которым было недоступно чтение
святоотеческой литературы. Поэтому Оптинские стар�
цы брались практически за любые вопросы, с которы�
ми к ним приходили. Сейчас, во�первых, нет Оптинс�

ких старцев, нет людей в таком количестве, такого уров�
ня, во�вторых, святоотеческая литература сейчас дос�
тупна всем. Поэтому то, что можно найти самому в
книгах, не нужно искать где�то на стороне, более того,
Господь требует от человека серьёзного отношения к
жизни, требует, чтобы человек сам потрудился в том,
что ему по силам.

Вспомним евангельское событие, когда Господь пре�
творил воду в вино. Он мог бы сделать так, что вино само
по себе появилось бы в этих сосудах. Но Христос сначала
попросил налить в них воду и только потом претворил её
в вино. То, что в силах человеческих, человек должен
делать, а в том, что превышает его силы, нужно искать
помощи Божией. Так же и здесь: не было в силах челове�
ка в середине XIX века читать святых отцов, поэтому Гос�
подь давал советы непосредственно через людей, через
тех же Оптинских старцев. Но это чтение по силам для
человека начала XXI века. Сейчас даже бабушки могут
читать святых отцов, хотя им, может, сложно осилить их
слог, но есть книги о духовной жизни немного проще,
которые, тем не менее, вполне полезны.

� В выборе книг ныне существуют две тенденции: одни
читают наших русских святых или святых более древних
веков. Другие питают любовь к чтению афонских отцов,
которые много говорят о любви, о послушании. А вот
наши отцы, в частности Игнатий Брянчанинов, больше
говорят о труде по выполнению заповедей, очищению сер�
дца от страстей. Это противоречие?

� Здесь мне понравилось высказывание одного афон�
ского подвижника, который говорит о том, что эта про�
блема восприятия русскими греческих текстов и грека�
ми русских текстов заключается в менталитете народа.
То есть грек по своему менталитету в принципе не готов
к послушанию, он будет выполнять только то, что ему
сказано. Поэтому греческие отцы, говоря для греков,
постоянно напоминают о необходимости полного по�
слушания, не только внешнего, но и внутреннего. Рус�
ский человек, если начинает исполнять послушания,
зачастую настолько в это погружается, что совершенно
отказывается от собственного разума, собственной сво�
боды воли, и поэтому русского человека, напротив, не�
обходимо предостерегать, что послушание не означает
отказ от собственной головы, разума, рассуждения. То
есть греческие советы сказаны греческими отцами для
греков, и то, что греку будет понятно в одном ключе,
русский поймёт это совершенно по�другому. К сожале�
нию, далеко не все это учитывают.

� Раз так важны в наше время святоотеческие тек�
сты, давайте ещё раз скажем (хотя мы не раз говорили
об этом!), какие книги выбирать для начала.

� Я думаю, что нашим русским читателям нужно на�
чинать с русских подвижников. Если говорить о XX
веке, это игумен Никон (Воробьев), схиигумен Иоанн
(Алексеев), Валаамский старец, если взять чуть рань�
ше, XIX век, то это Игнатий Брянчанинов. Нужно на�
чать с чтения, с понимания этих книг. Потом, когда мы
усвоим то понимание духовной жизни, которое было у
Игнатия Брянчанинова и его последователей в XX веке,
легче будет читать тех же греческих святых отцов.

 Беседовала Юлия БЕЛКИНА.

Пятигорские казаки
защищают
православную
самоидентификацию

Атаман Пятигорского районного казачьего
общества Владимир Пономарев и атаман Го+
рячеводского станичного казачьего общества
Валерий Поматов прокомментировали ситуа+
цию, сложившуюся в связи с предписанием о
внесении изменений в уставы казачьих об+
ществ, а именно об исключении указания на
православную самоидентификацию казаче+
ства, сообщает сайт Пятигорской и Черкесской
епархии.

«Разве в прокуратуре не ведают о том, что все
решения казаками принимаются в присутствии
священнослужителей Русской Православной
Церкви, призывающих согласно канонам нашей
религии к взаимодействию, сосуществованию
с представителями других конфессий на пра+
вах добрососедства и веротерпимости?! Не зна+
ют, что без молитвы и благословения казаки не
приступают ни к одному делу?! В православии
нет места экстремизму, нет ничего от тех ради+
кальных течений, которые не видят греха в кро+
вавой борьбе с инакомыслящими, подвигают
людей на развязывание конфликтов и войн! Как
в этом контексте расценивать действия проку+
ратуры?! Ведь согласно продемонстрированной
логике можно обвинить в экстремизме и саму
Русскую Православную Церковь, И силы, под+
держивающие казачество в лице президента и
правительства РФ!», – пишут атаманы.

«Все в наших руках, в том числе и внесение
изменений в уставы и законы, – отмечается да+
лее. + Президент и депутаты избраны народом
и должны работать в его интересах! И мы, отдав
голоса за действующую власть, вправе с нее
спросить за развернутое наступление на прин+
ципы, согласно которым казачество и право+
славие не отделимы друг от друга! Мы оставля+
ем за собой право требовать доработки Закона
о казачестве, корректировки правовых актов,
касающихся казачества, с учетом его особен+
ностей и традиций».
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Учитель не должен быть
продавцом образовательных
услуг, считают в Церкви

Председатель Синодального информацион+
ного отдела Московского Патриархата Влади+
мир Легойда призвал чиновников и обществен+
ность осмыслить происходящие изменения в
системе образования населения, сообщает Си+
нодальный информационный отдел.

«В образование активно проникают ценност+
ные установки потребительского общества, ко+
торое диктует нам, что покупатель всегда прав.
Как потребитель я с этим согласен. Но когда
заходишь в храм или в университет, ты должен
остановиться и задуматься. Если мы говорим,
что нам везде предоставляют услуги, логика в
корне меняется. Преподаватель из учителя пре+
вращается в продавца образовательной услуги
со всеми вытекающими из этого постулата по+
следствиями», – заявил В.Легойда в интервью
изданию «Орловский вестник».

«Задача преподавателя – ублажить покупате+
ля. А в этом случае самоценным является не
предмет, а покупатель. Сейчас к преподавате+
лю приходят не как к учителю, а как к продавцу.
А это другая установка. Можно спорить, плохо
это или хорошо. Но это факт, и с ним нужно
разобраться», – добавил он.

В.Р. Легойда отметил, что сегодня ситуация с
образованием в корне отличается от ситуации,
которая был 30–40 лет назад, и философия со+
временного образования не успевает осмыс+
лить происходящие изменения, поскольку прак+
тика опережает теорию.

«Общественные организации, чиновники от
образования все вместе должны осмыслить
происходящее, сделать систему более прозрач+
ной. Я не исключаю, что, прочитав мои слова,
какой+нибудь чиновник скептически ухмыльнет+
ся и скажет: подумаешь, мы уже 20 лет этим
занимаемся. Вы+то, может быть, занимаетесь,
но почему этого никто не видит и не слышит?
Почему у нас все время подшучивают друг над
другом те, кто работает в школе, и те, кто пи+
шет для школы программы?» – заметил В. Ле+
гойда.

«Возможно, все+таки сейчас такое переход+
ное время, когда в результате, наверное, по+
явится поколение, которое что+то безвозврат+
но потеряет, а что+то приобретет», – заключил
В.Р. Легойда.
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К тому времени, когда я узнал

его, он представлял собой ху�
денького, с острым пронзитель�
ным взглядом преклонных лет
старца. Одет он был и зимой и
летом в старую застиранную
рясу с рваным подолом. За пле�
чами обычно носил холщовый
мешок, а в нем могло быть что
угодно – и сухари, пожертвован�
ные какой�то бабкой, и милли�
он рублей. И то и другое в гла�
зах отца�казначея являло собой
чрезвычайную ценность, по�
скольку было послано в обитель
Господом Богом.

Финансы монастыря были
полностью в ведении отца На�
фанаила. А тратить было на что:
каждый день в обители садились
за стол до 400 паломников и 100
монахов. Надо было обеспечи�
вать бесконечные монастырские
ремонты, новые стройки, да еще
ежедневные житейские потребы
братии, да помощь бедным, да
прием гостей, да подарки чинов�
никам… Как отец Нафанаил
один справлялся со всеми этими
финансовыми проблемами, не
ведомо было никому. Впрочем,
на его плечах лежало и все мона�
стырское делопроизводство. А
еще – составление устава для
ежедневных длинных монастыр�
ских богослужений, обязаннос�
ти монастырского секретаря, от�
веты на письма людей,
обращавшихся в монастырь по
самым разным вопросам, и, на�
конец, он делил с отцом Намес�
тником труды по весьма, как пра�
вило, неприятному общению с
официальными советскими
органами. Все эти обязанности
отец Нафанаил исполнял с таким
вдохновением и скрупулезнос�
тью, что мы иногда сомневались,
осталось ли в нем что�то еще,
кроме церковного бюрократа.

Ко всему прочему на отце каз�
начее лежала обязанность над�
зора за нами – послушниками.
И можно не сомневаться, что
исполнял он это дело со свой�
ственной ему дотошностью:
подглядывал, высматривал, под�
слушивал – как бы мы чего не
сотворили против уставов или во
вред монастырю.

В своем усердии отец Нафа�
наил в буквальном смысле не ел
и не спал. Он был не просто ас�
кетом: никто, например, никог�
да не видел, чтобы он пил чай,
только простую воду. Да и за
обедом съедал еле�еле пятую
часть из того, что подавалось.
Каждый вечер он непременно
приходил на ужин в братскую
трапезную, но лишь с той целью,
чтобы, сидя перед пустой тарел�
кой, придирчиво наблюдать за
порядком.

При этом энергия его была
изумительна. Мы не знали, ког�
да он спит. Даже ночью в окнах
его кельи через ставни проби�
вался свет. Старые монахи го�
ворили, что в своей келье он
либо молится, либо пересчиты�
вает горы рублей и трёшек, со�
бранных за день. Но даже если
ночью свет в его келье и выклю�
чался, все отлично знали, что
это вовсе не означает, что мы
хотя бы на время можем считать
себя свободными от его надзо�
ра. Нет, ночь напролет в любое
мгновение отец Нафанаил мог
появиться то там, то здесь, про�
веряя, не ходит ли кто по мона�
стырю, что было настрого зап�
рещено.

Помню, как�то зимней ночью
мы, просидев допоздна в гостях
у кого�то из братии на дне анге�
ла, пробирались к своим кельям.

Âðåäíûé îòåö
Íàôàíàèë

«Умер!» – пронеслось у нас в
головах.

Мы выждали немного и, зата�
ив дыхание, осторожно прибли�
зились к нему. Отец Нафанаил
лежал на снегу и спал. Просто
спал. Так ровно дышал и даже
посапывал. Под головой у него
был мешок, который он обни�
мал обеими руками.

Мы решили ни за что не ухо�
дить, пока не увидим, что будет
дальше, и, спрятавшись от света
фонаря в тени водосвятной ча�
совни, стали ждать. Через час
мы, вконец закоченевшие, уви�
дели, как отец Нафанаил вне�
запно бодро поднялся с клум�
бы, стряхнул запорошивший его
снежок и, перекинув мешок за
спину, как ни в чем не бывало
направился своей дорогой.

Потом давно знавшие казна�
чея монахи объяснили, что отец
Нафанаил просто очень устал и
захотел удобно поспать. Удобно
в том смысле, что лежа. По�
скольку в своей келье он спал
только сидя. А чтобы не нежить�
ся в кровати, предпочел поспать
в снегу.

Впрочем, все, что касалось об�
раза жизни печорского казначея
в его келье, было лишь нашими
догадками. Вредный отец Нафа�
наил никого в свой сокровенный
внутренний мир не допускал. Да
что там говорить – он никого не
пускал даже в свою келью!

Вредность отца Нафанаила
простиралась и на могучее со�
ветское государство, особенно
когда оно слишком бесцеремон�
но вмешивалось в монастырс�

кую жизнь. Как известно, в те
годы все граждане Советского
Союза должны были принимать
участие в выборах. В монастырь
ящик для голосования приноси�
ли в трапезную, где после обеда
братия под надзором Наместни�
ка, недовольно ворча, отдавала
кесарю кесарево.

Но вот как�то первый секре�
тарь Псковского обкома КПСС
узнал, что для каких�то там не�
вежественных монахов попуще�
на нелепая льгота, так что они
голосуют за нерушимый блок
коммунистов и беспартийных в
своем отжившем исторический
век монастыре, а не на избира�
тельном участке. Первый секре�
тарь Псковского обкома КПСС
возмутился духом и устроил сво�
им подчиненным беспощадный
разгон за попустительство не�
трудовому элементу. И немедля
распорядился, чтобы отныне и
до века чернецы приходили на
выборы в Верховный Совет
СССР, как все советские люди,
– на избирательные участки по
месту жительства!

Вот тогда�то, как говорят, отец
Нафанаил и пошептал Намест�
нику отцу Алипию на ухо тот са�
мый до чрезвычайности тонкий
совет.

В день выборов (а это было в
воскресенье) после празднич�
ной монастырской литургии из
ворот обители вышел торже�
ственный крестный ход.

Выстроившись по двое, длин�
ной чередой, под дружное пение
тропарей монахи шествовали че�
рез весь город на избирательный

тыря и поверили ему самые со�
кровенные монастырские тайны.

Хотя отец Нафанаил всегда
тщательно подчеркивал, что он не
кто иной, как педантичный ад�
министратор и сухой службист,
даже мы, послушники, через ка�
кое�то время стали догадываться,
что свои духовные дарования он
просто тщательно скрывает, как
это, впрочем, делали все настоя�
щие монахи в обители.

Но однажды он на мгновение
приоткрыл сокровенную часть
своей души. Хотя тут же опять
спрятался за привычной строго�
стью и сварливостью. Я как�то
провинился на послушании. Ка�
жется, исполнил порученное
мне дело очень небрежно. За это
сам отец Наместник поставил
меня три дня убирать снег со
всей Успенской площади. Я тог�
да порядком разобиделся, да
еще снег все шел и шел, так что
к третьему дню я не просто ус�
тал, а еле ноги волочил. Мне
было так жалко себя, я так на�
дулся на весь мир, что даже все�
рьез начал вынашивать план ме�
сти. Но какая месть послушника
Наместнику? Масштабы совер�
шенно несопоставимые. И все
же, из последних сил работая
лопатой, я взлелеял в сердце
следующую картину. Когда На�
местник будет проходить мимо
меня на обед в братскую трапез�
ную, то наверняка язвительно
поинтересуется: «Ну, как жи�
вешь, Георгий?» И тут я отвечу
– весело и беззаботно, как буд�
то и не было этих трех каторж�
ных дней: «Лучше всех, отец На�
местник! Вашими святыми
молитвами!» И тогда он поймет,
что меня так просто не сломить!

Картина этой ужасной мести
так согрела мое сердце, что даже
среди непрекращающегося сне�
гопада я почувствовал себя зна�
чительно веселее. Когда рядом
проходил отец Нафанаил, я даже
разулыбался ему, подходя под
благословение. В ответ он тоже
очень приветливо осклабился и
осенил меня крестным знамени�
ем. Я склонился поцеловать его
руку и вдруг услышал над собой
скрипучий голос:

– Так значит: «Лучше всех,
отец Наместник! Вашими свя�
тыми молитвами!»?

Я так и замер, согнувшись, как
от радикулита. Когда же нако�
нец решился поднять глаза на
старца, то он смотрел на меня с
нескрываемым ехидством. Но,
заметив мой ужас, он уже с на�
стоящей добротой проговорил:

– Смотри, Георгий, дерзость
еще никого до добра не доводила!

И, перекинув свой мешок с
миллионом, а может с сухаря�
ми, заскрипел по морозному
снегу к братскому корпусу. А я
остался стоять разинув рот и
только смотрел, как оторванная
подметка на башмаке казначея
болтается при каждом шаге.

 Архимандрит
Тихон (Шевкунов).

Из книги «Несвятые святые».
Фото автора.

участок. Над их головами реяли
тяжелые хоругви, впереди по
обычаю несли кресты и древние
иконы. Но это было еще не все.
Как и положено перед всяким
важным делом, в зале выборов ду�
ховенство начало совершать мо�
лебен. До смерти перепуганные
чиновники пытались протесто�
вать, но отец Алипий строго обо�
рвал их, указав, чтобы не мешали
гражданам исполнять конститу�
ционный долг так, как это у них
положено. Проголосовав, братия
тем же чинным крестным ходом
вернулась в святую обитель.

Нет нужды объяснять, что к
следующим выборам избира�
тельная урна с раннего утра до�
жидалась монахов снова в мо�
настырской трапезной.

И в то же время строго при�
глядывавший за нами отец На�
фанаил всегда пресекал гласные
проявления оппозиционности
по отношению к государству и
тем более попытки диссидент�
ства. Поначалу это казалось нам
чуть ли не возмутительным. Мы
думали, что казначей просто ле�
безит перед властями. Но потом
мы постепенно узнавали, что
отец Нафанаил не раз и не два
сталкивался с засланными в мо�
настырь провокаторами или пе�
реодетыми оперативниками. Но
даже вполне понимая, что перед
ним искренние люди, отец На�
фанаил все же всякий раз обры�
вал столь любимое нами вольно�
мыслие. И не только потому, что
оберегал монастырь. А скорее
потому, что берег нас самих от
нашего же неразумия, фанабе�
рии и молодой горячности, за�
мешанной на самой простой гор�
дыне. Он не дорого ценил слова,
даже самые героические, и знал
о советской власти и обо всем,
что творилось в стране, не так,
как мы – большей частью понас�
лышке да по книгам. И еще по�
тому отец Нафанаил имел трез�
вое и очень личное отношение к
советской власти, что его отец,
священник Николай Поспелов,
был расстрелян за веру в трид�
цать седьмом году. Пройдя сол�
датом через всю войну, отец На�
фанаил стал послушником
великого Наместника архиман�
дрита Алипия и духовным сыном
святого печорского старца и чу�
дотворца иеросхимонаха Симе�
она. И оба они, увидев в нем че�
ловека кристальной честности и
необычайно живого ума, сдела�
ли его в тяжелейшие годы хру�
щевских гонений на Церковь
казначеем и секретарем монас�

Если бы в то время кто*то предложил назвать
самого вредного человека в Печорах, то без со*
мнений услышал бы в ответ только одно имя –
казначей Псково*Печорского монастыря архи*

мандрит отец Нафанаил. Причем в этом выборе были бы
единодушны священники и послушники, монахи и миря*
не, коммунисты из печорского управления КГБ и местные
диссиденты. Дело в том, что отец Нафанаил был не просто
вредный. Он был очень вредный.

Успенская площадь Псково�Печорского монастыря.

И вдруг в пяти шагах от нас из
темноты выросла фигура отца
Нафанаила. Мы замерли от ужа�
са. Но через несколько мгнове�
ний с удивлением поняли, что на
этот раз казначей нас не видит.
И вел он себя как�то странно.
Еле волочил ноги и даже поша�
тывался, сгорбившись под сво�
им мешком. Потом мы увидели,
как он перелез через низкий шта�
кетник палисадника и вдруг
улегся в снег прямо на клумбу.
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Наталия:
� Благословите, отче! Очень часто возникают

ситуации, когда я не знаю, как ответить и как
среагировать. Я разрываюсь между человекоуго�
дием и жаждой правды. Батюшка, прошу вас, по�
могите! Я понимаю, что ситуации всегда инди�
видуальны, но, может, есть какой�то критерий,
по которому можно определить, как правильно
поступить?

Например, сестра хочет заняться йогой, долж�
на ли я ее предостеречь и как? Или это ее дело и
она вправе решать, коль она не спрашивала мое�
го совета?

Отец говорит, что он идет на суд, так как его
друг хочет отобрать квартиру у своего неродного
внука. Уж не знаю, что он будет там свидетель�
ствовать, но мне не хотелось бы, чтобы он уча�
ствовал в этой подлости. Нужно было смолчать и
сохранить с ним хорошие отношения или ска�
зать свое мнение?

Если на работе под угрозой увольнения застав�
ляют голосовать за определенную партию, нуж�
но выполнить требование начальства, коль это
не касается вопросов веры?

Бывают серьезные искушения � ситуации, в
которых ты хоть как поступи � все равно согре�
шишь, приходится только выбрать меньший грех
и все равно раскаиваться... Как же правильно
выбрать, чем руководствоваться?

Или может это зависит от конкретного челове�
ка и  для меня, как человека слишком эмоцио�
нального, лучше «держать язык за зубами» в лю�
бом случае (конечно, кроме вопросов моей веры),
чем озвучивать свое мнение, пусть правильное,
но ненужное собеседнику?

Может, есть какая�то книга, как вести себя пра�
вославному человеку в миру в наше время?

Иерей Борис:
� Руководствоваться во всем нужно Священ�

ным Писанием и тем, чему Оно учит, а в первую
очередь Евангелие учит Любви, вот из этого “кри�
терия” нужно всегда исходить.

Конечно, нужно предостерегать ближнего, если
он лезет головой в омут. Но делать это надо с
любовью и без агрессивного напора. Если вас не
услышат… остается только молиться и сокру�
шаться в сердце своем.

Íå ñïèòñÿÍå ñïèòñÿÍå ñïèòñÿÍå ñïèòñÿÍå ñïèòñÿ

Олег:
� Привет, всем кто не спит! Вот уже спать пора,

а что�то не спится. А вы почему не спите?
Сергей:
� У кого совесть чиста, тот спит, как младенец.
Олег:
� А… Тогда я пошёл спать.

Êàê ïîáîðîòü ñòðàñòüÊàê ïîáîðîòü ñòðàñòüÊàê ïîáîðîòü ñòðàñòüÊàê ïîáîðîòü ñòðàñòüÊàê ïîáîðîòü ñòðàñòü
÷àñòî ìåíÿòü ðàáîòó?÷àñòî ìåíÿòü ðàáîòó?÷àñòî ìåíÿòü ðàáîòó?÷àñòî ìåíÿòü ðàáîòó?÷àñòî ìåíÿòü ðàáîòó?

Якунин Сергей:
� За последние восемь лет (в свои 27) поменял

тридцать мест работы (это несмотря на то, что
большая часть населения у нас безработная).За
этот год уже поменял шесть работ. Где сам ухо�

нуть сложно и пряно: шоколадом,
имбирём, корицей, апельсином,
мандарином, коньяком и вишнёвым ликёром...
НОВОГОДНИЙ ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ
С АПЕЛЬСИНОМ И МИНДАЛЁМ

1 крупный апельсин, 200 г горького шоколада
(70�75%), 200 г сливочного масла (размягчённо�
го при комнатной температуре), 200 г сахарного
песка, 100 г миндаля (у меня был жареный, но
можно и сырой), 5 яиц (желтки отделить от бел�
ков), 2 столовых ложки муки.

Для украшения:
1 ст. ложка мёда, миндальные лепестки (мож�

но сделать самим), немножко апельсиновых цу�
катов, тонкие полоски апельсиновой цедры, са�
харная пудра (лучше готовая, фирмы Баас, она
не отмокает в готовом изделии).

1. Апельсин проткнуть ножом, положить в глу�
бокую мисочку и готовить в микроволновке при
режиме 600 ватт 3�4 раза по 3 минуты с выдерж�
кой по 2�3 минуты между этими интервалами. Он
должен стать совсем мягким. Возможно, что при�
дётся добавить немножко времени. (В рецепте
было: варить 1,5 часа в кипятке). Апельсин осту�
дить, разрезать на куски, вытащить косточки.

2. Шоколад растопить (можно на водяной бане,
я же делаю это тоже в печке СВЧ при невысоком
режиме) и остудить до чуть тёплого состояния.

3. В блендере размолоть миндаль в мелкую
крошку. Добавить в чашу блендера к миндалю
апельсин, размолоть до состояния пюре. Доба�
вить масло, шоколад, взбить массу до однород�
ного состояния.

4. Яичные белки взбить в крепкую пену, доба�
вив в конце взбивания 1/3 сахара.

5. Яичные желтки взбить добела с оставшимся
сахаром, добавить к ним содержимое блендера,
размешать миксером на низких оборотах, доба�
вить муку.

6. Очень осторожно добавить к получившему�
ся тесту в три приёма взбитые белки, перемеши�
вая их с тестом ложкой.

Дно разъёмной круглой формы 24�25 см засте�
лить пергаментом для выпечки, смазать форму и
пергамент маслом. Выложить тесто. Выпекать в
предварительно нагретой духовке до готовности
(примерно 45�50 минут) при 180 градусов (я вы�
пекала в режиме конвекции). Торту дать остыть
в форме до чуть тёплого состояния. Вынимать
очень осторожно!

Выложить на блюдо, чуть�чуть смазать поверх�
ность мёдом (чтоб держался миндаль), украсить
миндальными лепестками, очень мелко нарезан�
ными апельсиновыми цукатами. Когда полнос�
тью остынет, слегка присыпать сахарной пудрой
и раскидать поверх неё несколько полосочек
апельсиновой цедры.

Торт поставить в холодильник не меньше чем
на 3 часа (лучше на ночь).

Подавать охлаждённым с шариком пломбира
или взбитыми сливками.

Приятного аппетита. И с праздником!

Ïðî êîøåêÏðî êîøåêÏðî êîøåêÏðî êîøåêÏðî êîøåê

Денис:
� Прошу прощения за возможно глупый воп�

рос, но интересно, как в монастырях регулируют
численность кошек? В нашем ближайшем � боль�
шое количество прикольных кошек. Но думает�
ся мне, они должны плодиться в весьма геомет�
рической прогрессии. Что делают с излишками?

По форумам ходила Марина УЛЫБЫШЕВА.

дил � зарплата не устраивала. Где�то фирма зак�
рывалась � приходилось искать другое место. Но
в основном увольняли: в каких�то случаях дер�
зил начальству (это было редко), бывало опаз�
дывал (это по ходу у меня хроническое), а где�то
просто ленился выполнять работу качественно и
в срок.

Такой большой список недостатков, думаю, од�
ной молитвой не убрать. Надеюсь на понимание
и прошу прощения за выставление своих «со�
плей» в этом форуме. Но хочется исправиться.

О. Димитрий:
� Видимо, с дисциплиной плохо, а она, как ни

крути, является качеством именно христианским.
Получается, что причина именно в вас, а не в
работе. поэтому и браться нужно за себя, побеж�
дая в себе лень. Способы борьбы с ленью хорошо
описаны в святоотеческой литературе, например,
у преподобного Иоанна Лествичника.

Якунин Сергей:
� Спаси Господи. Поищу сегодня в инете пре�

подобного Иоанна Лествичника по теме лень.
Еще раз извиняюсь, что задал, возможно, для
кого�то глупый вопрос. Но лень действительно
приводит к печальным последствиям. Сегодня
меня уволили, и я сразу же нашел новое место (с
понедельника выхожу). С Божьей помощью буду
исправляться.

Íèêàê íå ïîéìó,Íèêàê íå ïîéìó,Íèêàê íå ïîéìó,Íèêàê íå ïîéìó,Íèêàê íå ïîéìó,
êîãäà êëàíÿòüñÿêîãäà êëàíÿòüñÿêîãäà êëàíÿòüñÿêîãäà êëàíÿòüñÿêîãäà êëàíÿòüñÿ

Пётр:
� Здравствуйте, батюшки. Всё никак не могу

разобраться, когда же во время Литургии следует
становиться на колени и когда делать земные по�
клоны. Просто не очень уютно себя чувствую,
когда часть прихожан вдруг как�то хаотично ста�
новится на колени, а другая нерешительно из�
подлобья переглядывается. Сегодня вот когда
священник Дары выносил, я уже было пригото�
вился на колени встать � ан нет, никто на колени
не опустился, а в прошлую Литургию большая
часть в этот момент на колени опустилась... За�
ранее благодарен за разъяснения.

О. Димитрий:
� Да это не суть важно. Обычно не принято

делать земные поклоны в воскресные дни, но
это только область традиции.

Пётр:
� Спасибо, отче.

Ïîæàëåéòå ìåíÿÏîæàëåéòå ìåíÿÏîæàëåéòå ìåíÿÏîæàëåéòå ìåíÿÏîæàëåéòå ìåíÿ
Борис:
� Тему удалил. Не хочу о грустном.

Ïðî ñíåæêèÏðî ñíåæêèÏðî ñíåæêèÏðî ñíåæêèÏðî ñíåæêè

Тамара:
� Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуй�

ста, что делать. В последние две недели маль�
чишки  периодически кидают снежки по стек�
лам лоджии. Снег влажный, боюсь, разобьют
стекло. Кто это делает, не знаю, на улице тем�
но. Ругаться? В первый раз мама их шуганула,
они разбежались. Сейчас, судя по всему, дела�
ют нарочно.

Меня уже трясет. Вечером не могу ничем за�
няться, только и ждешь, что опять долбанут по
окну. Я не думала, что буду радоваться плюсовой
температуре в декабре и что снега практически
нет. Мужчин знакомых нет и у кого просить по�
мощи, не знаю, не полицию же вызывать? Если
только участковому жаловаться?

Софья:
� Для начала помолиться о себе и о мальчиш�

ках, может быть, и не один раз...
Григорий:
� Только подкараулить и выдрать ремнём. Не�

ужели ни одного мужика знакомого?

Âûïå÷êàÂûïå÷êàÂûïå÷êàÂûïå÷êàÂûïå÷êà
Галина:
� Очень вкусный торт по новой книжке. Ну

очень вкусный! А что самое главное, он очень
«новогодний» и на вкус, и на аромат, и вообще ...
Рецепт я несколько изменила, поэтому вполне
могу считать себя соавтором. И я решила не про�
сто поделиться с вами этим рецептом, но поло�
жить его в основу новой темы «Новогодняя и
рождественская выпечка».

Ибо это совершенно особая выпечка! Она не
лёгкая, не воздушная, новогодний торт «торти�
ком» не назовёшь! Она очень ароматная, пряная,
и невероятно вкусная!

Новый год и Рождество просто обязаны пах�
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 Меланому у подполковника
милиции Сергея Геннадьевича
Скоробогатова обнаружили слу�
чайно. 23 февраля 2001 года он
привел в Белгородский онколо�
гический диспансер престаре�
лую мать своего товарища с по�
дозрением на рак. Это подозре�
ние, к счастью, не оправдалось,
но принимавший их врач гине�
колог�онколог обратил внима�
ние на безобидное, казалось бы,
пятно  на его теле.

Xирург�онколог подтвердил
наихудшие опасения: немедлен�
ная госпитализация!

Но в городском УВД Белгорода,
где служил подполковник Скоро�
богатов, он не нашел понимания.
Начальство не жаловало своего
ретивого подчиненного.

Сергей Геннадьевич начал ра�
ботать в органах внутренних дел
с мая 1983 года в Симферополе.
Ему поручили  заниматься труд�
ными подростками и малолет�
ними правонарушителями. Сер�
гей Геннадьевич сумел избавить
от тюрьмы немало сирот и бес�
призорных детей из неблагопо�
лучных семей.

А в марте 1996 года там же, в
Крыму, он стал  очевидцем со�
бытия, значение которого осоз�
нал много позже. Ему довелось
быть причастным к перезахоро�
нению мощей святителя Луки
(1877 – 1961). Мощи святителя
были извлечены из могилы и
перенесены в Свято�Троицкий
кафедральный собор. Скоробо�
гатов сопровождал торжествен�
ную церковную процессию в со�
ставе местной милиции и моря�
ков Черноморского флота РФ.

Вскоре после этого произош�
ло событие, изменившее всю его
дальнейшую судьбу. Он отказал�
ся принимать присягу повторно
� на украинском трезубце и был
уволен. Ему было тогда 39 лет.
Сергей Геннадьевич оставил на
время в Симферополе сына,
учившегося в школе, жену�ин�
валида и мать � ветерана Вели�
кой Отечественной войны и
уехал искать работу в России.

Новое место своего житель�
ства отставной майор определил
по карте. Им стал Белгород –
первый крупный российский
город после пересечения укра�
инской границы. Раньше в этом
городе Скоробогатов никогда не
бывал. Первые две ночи он про�
вел на вокзале. Полгода ново�
бранец белгородской милиции
спал в своем рабочем кабинете
– он был расположен в подваль�
ном помещении общежития
Института усовершенствования
учителей. Позже Сергея Генна�
дьевича как педагога приютили
в этом общежитии. Ему здесь
выделили комнатку в 12 квад�
ратных метров.

В Белгородском городском
УВД не очень обрадовались сво�
ему новому сотруднику. В при�
граничном городе тогда оказа�
лось слишком много российских
беженцев из соседней республи�
ки. Майору Скоробогатову при�
шлось согласиться на лейтенан�
тскую должность.

Но, к счастью для него, вскоре
в Белгороде учредили службу под�
ростковой милиции. Вот тут�то и
пригодился опыт, приобретен�
ный в Крыму. Сергей Геннадье�
вич установил контакты с препо�
давателями школ, колледжей, ли�

Áîëåçíü âî áëàãî

цеев и ПТУ, где учились мало�
летние правонарушители. За три
года ситуацию удалось значитель�
но  выправить. Это не осталось
незамеченным. Милицейская
бригада, приехавшая в Белгород
из Москвы для комплексной слу�
жебной проверки, признала под�
разделение Скоробогатова луч�
шим. Сергею Геннадьевичу при�
своили звание подполковника на
майорской должности.

Это вызвало раздражение у
высокопоставленных товари�
щей, которые не торопились
продвигать по службе чужака из
Крыма. Не всем нравились его
критические выступления на со�
браниях и то, что он «никогда
план по заключенным не выпол�
няет». В общем, у Скоробогато�
ва были враги.

Сразу два начальника, к кото�
рым он обратился за помощью в
получении квоты на лечение, ре�
шили объявить его симулянтом.
Конфликт получил такой серьёз�
ный оборот, что ретивые отцы�
командиры отобрали у своего
подчиненного служебное удосто�
верение и попытались отправить
его на принудительное обследо�
вание в психиатрический диспан�
сер. Как говорят, всё это было бы
смешно, когда бы не было так
грустно. Подполковнику бук�
вально пришлось бежать от своих
начальников, как мальчишке.

Но мир не без добрых людей.
Опытный хирург белгородской
больницы УВД Валентина Ива�
новна Карцева посоветовала ему
ехать в Обнинск.

Он прибыл в Обнинск «налег�
ке» � без служебного удостовере�
ния и без денег. У него не было с
собой даже направления от мест�
ного здравоохранения. Тем не ме�
нее бесправного пациента, при�
ехавшего в одной только формен�
ной милицейской одежде, приня�
ла заведующая радиологическим
отделением, доктор медицинских
наук Галина Терентьевна Кудряв�
цева. Ознакомившись с биопси�
ей, она определила, что у него на�
чалось метастазирование.

Разрешение на госпитализа�
цию без документов мог дать
только директор МРНЦ, акаде�
мик Анатолий Федорович Цыб.

Он не побоялся взять на себя
ответственность и распорядил�
ся положить больного.

На этом злоключения не за�
кончились. Нового пациента в
милицейской форме ночью чуть
не убили двое бывших уголов�
ников, оказавшихся в палате.
Утром Сергея Геннадьевича пе�
ревели в другую.

Из больницы Скоробогатов
позвонил своему руководству в
Белгород. В ответ на просьбу
выслать в Обнинск полагающу�
юся ему зарплату был грубый
окрик: «Ты уволен!»

Почти три месяца Сергей Ген�
надьевич провел на больничной
койке под капельницами.

После выписки из больницы
в сентябре 2001 года его вес едва
превышал 40 килограмм. Что
ему было делать – обращаться в
суд? На это даже не было сил:
ни моральных, ни физических.
Новый главный милиционер
Белгорода, хоть и разделял по�
зицию своего временщика�
предшественника, не захотел
лишнего шума. Он восстановил
в должности «симулянта», выдал
ему все положенные выплаты и
отправил в отпуск.

По совету врачей Сергей Ген�
надьевич поехал в Ташкент под�
лечиться. Ему порекомендовали
есть гранаты прямо с куста � для
поднятия гемоглобина в крови.
В отпуске подполковник Скоро�
богатов провел два райских ме�
сяца. И произошло чудо: его
здоровье пошло на поправку.
Раны после операций зарубце�
вались, опасная болезнь посте�
пенно отступала. Он еще боль�
ше полюбил жизнь. И, хоть ее
надо было поддерживать лекар�
ствами и регулярным лечением
в клинике, Сергей Геннадьевич
вернулся в Белгород с надеждой
восстановиться на службе.

Но тут его ожидал очередной
«сюрприз»: на его кабинете пове�
сили табличку с новой фамили�
ей. Вместо прежней должности
подполковнику предложили вы�
давать портянки в службе тыла.

Клеймо онкологии перечерк�
нуло его надежды вернуться в
подростковую милицию. Из�за
этого ему отказали в работе даже

на Камчатке, куда он послал
свои документы. Тяжело было
расставаться с любимым делом,
но в жизни ничего не бывает
случайным, и то, что человек
сделал в прошлом, может самым
неожиданным образом «выстре�
лить» в настоящем. До своей бо�
лезни Сергей Геннадьевич был
далек от религии. Как и многие
его сверстники, Скоробогатов
рос в атмосфере атеизма и не
очень задумывался о том, что
может быть после смерти. Но
теперь он стал все чаще задумы�
ваться. А помог ему окончатель�
но обрести Православную Веру
святитель Лука.

Под таким именем в 1923 году
принял монашеский постриг
один из лучших хирургов своего
времени Валентин Феликсович
Войно�Ясенецкий. Он надел
рясу в пору, когда многие сры�
вали с себя крест. Строптивый в
глазах большевиков «мужицкий
доктор» бесплатно лечил бедня�
ков, но отказался от привилеги�
рованной должности на Лубян�
ке. Угрозы и пытки чекистов не
сломили его воли. Он сожалел
только о том, что напрасно про�
вел 11 лет в тюрьмах и ссылках,
когда мог бы облегчить страда�
ния многим людям, нуждаю�
щимся в духовной поддержке и
медицинской помощи.

В годы Великой Отечествен�
ной войны священник лично
спас в госпиталях тысячи тяже�
лораненых, доставленных с
фронта. При этом в его опера�
ционной, несмотря на запрет,
горела лампада перед иконой.
Юбилейный Собор Русской
Православной Церкви причис�
лил его к лику святых. В честь
него стали закладываться боль�
ничные храмы в различных го�
родах России. Один такой храм
был возведен в Обнинске, на
территории Медицинского ра�
диологического научного цент�
ра, по инициативе директора,
академика А.Ф.Цыба. Там  хра�
нится ковчежек (ларец) с час�
тичкой мощей святителя Луки.

Доставить драгоценную свя�
тыню из Симферополя помог
подполковник Скоробогатов.
Это стало еще одним своего рода

чудом в его жизни. Когда он об�
ратился с такой просьбой к мит�
рополиту Лазарю, который те�
перь возглавляет православную
епархию в Крыму, то получил
отказ. Не помогло и письмо с
ходатайством от Анатолия Фе�
доровича Цыба. Владыка объяс�
нил, что религиозные законы не
позволяют мирянам заниматься
подобным делом. Но, выйдя от
митрополита, Сергей Геннадье�
вич встретил в приемной свою
давнюю знакомую, от семьи ко�
торой он когда�то отвел беду (ее
15�летний сын тогда попал в
криминальную компанию). По�
требовалось немало времени и
усилий, чтобы вызволить его от�
туда и спасти от скамьи подсу�
димых.

Пожилая женщина теперь ра�
ботала референтом Крымской
епархии и вызвалась помочь от�
ставному офицеру. Благодаря ее
содействию митрополит Лазарь
распорядился выделить для пер�
вого научного храма в первом
наукограде России частичку мо�
щей святителя Луки.  Но эта свя�
тыня могла быть вручена лишь
обнинским православным слу�
жителям Церкви � с гарантией,
что она не пропадет в пути.

Пожелание митрополита Ла�
заря было исполнено. За святы�
ней  к нему приехали обнинс�
кие священники о. Георгий и о.
Роман. Сергей Геннадьевич пре�
доставил гостям крышу над го�
ловой. Утром их принял Влады�
ка и передал им священную ре�
ликвию. Получив от него благо�
словение на обратный путь, они
своевременно доставили ее в
Обнинск.

Это событие сделало еще бо�
лее праздничным освящение
больничного храма на террито�
рии МРНЦ. 30 мая 2010 года
торжественное богослужение в
нем совершил митрополит Ка�
лужский и Боровский Климент.
В этот день церковь была запол�
нена до отказа. Среди прихожан
– врачи, медсестры, пациенты,
рядовые жители Обнинска, а
также почетные гости. Все они
усердно молились перед иконой
святителя Луки, рядом с кото�
рой лежала частичка его мощей.

Особенно долго не отходил от
этого места в храме 84�летний ве�
теран войны Николай Захарович
Тишкин, живущий ныне в Обнин�
ске. Весной 1946 года его удачно
прооперировал в Тамбове великий
хирург�подвижник Православной
Церкви. В храме стоял и бывший
атеист подполковник Скоробога�
тов. Всё  произошедшее с ним пре�
вратило Сергея Геннадьевича в
глубоко верующего человека.

В завершении этой истории
следует сказать, что подполков�
ник Скоробогатов одержал побе�
ду и над собой. Он простил своих
гонителей, поэтому просил не на�
зывать в очерке их фамилии. Сер�
гей Геннадьевич считает, что Бог,
услышав его молитвы, помог ему
избавиться от чувства мести и от�
чаяния в, казалось бы, безысход�
ных ситуациях.

Минувшим летом решилась,
наконец, и его жилищная про�
блема. Губернатор Белгородс�
кой области из своего фонда
предоставил семье подполков�
ника Скоробогатова трехком�
натную квартиру.

Олег ЧЕЧИН.

А.Цыб и С.Скоробогатов.


